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ЛЕОНИДЪ АНДРБЕВЪ. БЕЛЬПЙЦАМЪ. 

Наступить некогда день— и въ Берлинъ 
встуиятъ войска союзныхъ державъ. 

Войдетъ русская арм1я. Огромная, сЪрая 
и трудовая, спокойная и неторопливая, она 
идетъ долго по асфальтовымъ мостовымъ, 
отбивая привычный тяжелый шагъ. И мрачно 
смотритъ на нее мрачный Берлинъ: не для 
того онъ дЪлаетъ тагая прямыя и превосход-
ный улицы, чтобы по нимъ маршировали 
руссше солдаты. И противно Берлину: онъ, 
хотЬвиий быть самымъ сильнымъ, онъ, меч-
тавшш стать посл'Ьднимъ Римомъ, и влады-
чество свое утверднлъ надъ всЬмъ м1ромъ, 
онъ оказался слабъ, онъ побгЬжденъ. Т-Ь, 
кого всю жизнь онъ считалъ низшей расой 
и варварами, непочительно шагаютъ подъ 
Бранденбургеръ-Торъ, и... о, варвары,—даже 
не дЬлаютъ попытки хоть что-нибудь разру-
шить, хоть бы носъ одинъ отбитъ у мрамор-
ныхъ героевъ Аллеи Поб-Ьдъ. Если нельзя 



быть поб-Ьдителемъ, то недурно стать муче-
НИКОМЪ, НО Н-Ьтъ—И ЭТОГО УДОВОЛ1СТВ1Я н е 
ютятъ доставить безжалостные варвары изъ 
Россш. Противно Берлину. 

Войдетъ французская арм1я. Легко и ве-
село шагаютъ французы, так1е странные и 
таше неприличные на улицахъ мрачнаго 
Берлина въ своихъ старомодныхъ красныхъ 
шароварахъ; радостью горятъ ихъ черные 
глаза и съ обиднымъ любопытствомъ разсма-
триваютъ они св-Ьж1е памятники прусской 
столицы, перешоптываются, смеются. И горь-
ко Берлину: тгЬ, кого онъ спокойно и давно 
призналъ вырождающимися и обреченными 
на безславную историческую гибель, гЬ, кого 
онъ презиралъ и считалъ пригодными лишь 
для шансонетки,—непочтительно шагаютъ по 
его надменнымъ улицамъ. И горько Берли-
ну... Но, вЪдь и побежденный можетъ быть 
прекрасенъ: и не о красоте ли Берлина шеп-
чутся французы? Хоть и вырождаюицеся, 
они кое-что понимаютъ въ красогЬ городовъ, 
у нихъ у самихъ есть Парижъ, и вежливой 
похвалой они могли бы несколько загладить 
неприлич1е своего вторжешя въ м1ровой го-
родъ. Конечно, разрушать они не станутъ, 
они слишкомъ выродились для такого бодра-
го заняпя, но похвалить они обязаны. Но 
нЬтъ; смотрятъ насмешливо и удивленно на 
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красоту Фридрихъ-Штрассе, на строгую го-
тику Вертгейма, на грозныхъ львовъ у па-
мятника Вильгельму; и—это уже невежливо, 
это уже вандализмъ и варварство! отъ души 
хохочутъ на Аллей Поб'Ьдъ, останавливаются, 
даже идти не могутъ отъ смеха. Горько и 
противно Берлину. 

А вотъ и англичане, — „наши кузены съ 
того берега", проклятые торгаши, изменники 
культуре, — невыносимо смотреть на нихъ 
мрачному Берлину. Какъ будто и не изме-
няли культур^: все та же твердая поступь, 
какою уже давно измерили они землю, все 
тотъ же спокойный и гордый взглядъ, все 
та же отвратительная манера держаться госпо-
дами даже въ Берлине. Равнодушно шагаютъ 
по прекраснымъ мостовымъ, не замечая, какъ 
изумительно выметены оне для нынешняго 
парада,—или они притворяются равнодушны-
ми отъ зависти? Нетъ, — даже позевываютъ 
отъ берлинской скуки, смотрятъ на малень-
кую Шпре и спрашиваютъ негромко: это ре-
ка? Обидно и горько мрачному Берлину. 

Но кто эти, которые идутъ дальше?—кто 
эти, передъ кемъ преклоняются все знамена, 
кого приветствуютъ почтителышмъ молча-
шемъ и руссме, и англичане, низко скло-
няютъ головы, обнажаютъ ихъ, какъ въ 
церкви? Кто эти—маленькая кучка бледныхъ 
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и измученныхъ людей? Лица нхъ мужествен-
ны и опалены порохомъ, но шагаютъ они 
устало, какъ послт* безконечно дальнаго 
пути. Кто эти, кто даже не смотрятъ на кра-
соту Берлина, но нередъ кЬмъ незаметно 
пригибается самъ Берлинъ, становится ниже, 
какъ будто падаетъ на колени? 

Ахъ, да, — это бельпПцы... то, что оста-
лось. И стыдно становится мрачному Бер-
лину. 

И кто этотъ, кто впереди, передъ к'Ьмъ 
склоняются сами мужественные и несчастные 
бельгшцы? Скромный и простой, мужествен-
ный и кроткШ, молодой, но уже съ сединой 
невыразимаго горя въ волосахъ,—кто этотъ 
рыцарь съ открытымъ челомъ и печальными 
глазами? 

Это бывппй король бельпйсвдй Альбертъ, 
вновь бельпйсшй король. И стыдно стано-
вится Берлину. Какъ передъ жертвой наси-
Л1я, возставшей изъ гроба,—опускаются угрю-
мые глаза, стыдомъ и тоскою заливается 
ожесточенное сердце. И скупыми слезами 
плачетъ Берлинъ,—о былой чести своей, о 
былой славе и честномъ имени своемъ, о 
погибшей Гермаши плачетъ Берлинъ. 

Но вотъ весеннее солнце выглянуло изъ-
за тучъ. И первый лучъ свой, самый ласко-
вый, золотой и теплый, оно бросило, какъ 
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золотую корону, на прекрасную и благород-
ную голову того, кто въ невыносимыхъ стра-
дашяхъ за свой народъ тщетно нскалъ смер-
ти подъ немецкими снарядами,—берегла его 
судьба для иной, прекраснейшей доли. Зо-
лотой короной легли лучи на скромной го-
лове его, и ниже склонились знамена, и 
больнее стали скупые слезы угрюмаго Бер-
лина. 

И тогда... этому трудно поверить, но это 
правда,—и тогда кто то по-немецки крнк-
нулъ Королю Альберту: гохъ. На него взгля-
нули—да, это немецъ кричалъ: смотрелъ на 
короля Альберта, плакалъ открыто и кричалъ: 
гохъ! „Это измена",—сказали одни. „НЬтъ, 
это совесть",—сказали друпе. А тотъ все 
кричалъ и плакалъ: и вскоре присоединились 
друйе голоса и также кричали: гохъ! И чемъ 
громче становился приветственный возгласъ, 
темъ менее иобежденнымъ казался Берлинъ, 
терялъ свою мрачность, золотился солнцемъ, 
какъ всяк1й другой Бояай городъ. Смущенно 
и приветливо улыбался бледный король и 
все громче становились клики: въ измене 
самой себе возрождалась Гермашя, звала на-
задъ былую славу, свое честное имя. 

...Конечно, это моя мечта,—отчего и не 
помечтать о справедливости, о совести на-
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р >дной, о Божьемъ судЬ! И не одинъ я такъ 
мечтаю. Очень возможно, что веб мы оши-
баемся, и нгЬтъ вовсе справедливости, и н1зтъ 
совести, и не войдетъ король Альбертъ въ 
Берлннъ. Неисповедимы судьбы народовъ, и 
уже давно не посылаетъ на землю проро-
ковъ разгневанный Богъ. Кто знаетъ? Кто 
знаетъ? 

Но что, кроме мечты нашей, можемъ мы 
послать благородному народу и его благо-
родному королю. Истерзанный войной, онъ 
выгнанъ изъ своихъ трудовыхъ жилищъ и 
брошенъ въ море—что, кроме мечты о спра-
ведливости и о Боягьемъ суде, можемъ по-
слать мы ему! 

А. КУПРИНЪ. 

Не восторгъ, не восхищеше, но глубокую 
вечную благодарность всего цивилизован-
наго М1ра снискалъ себе самоотверженный 
бельпйскШ народъ и ихъ благородный юный 
монархъ. Они первые бросились на дикаго 
зверя, преисполненнаго гордости, опьяненна-
го кровью. Они не думали о своей собственной 
безопасности, ни о благополучш своихъ до-
мовъ, ни о судьбе своей высоко культурной 
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страны, ни о громадномъ количестве и же-
стокости врага. Они спасли не только свое 
отечество, но всю Европу, колыбель мысли, 
знашя, творчества и красоты; они спасли 
отъ бешенства варваровъ, нагло поправшихъ 
все, лучния розы святого сада Бога. Подвигъ 
Леонида и его спартанцевъ, когда они сра-
жались въ Фермопильскомъ проходе, мерк-
нетъ передъ ихъ скромнымъ героизмомъ. И 
сердца вс-Ьхъ благородныхъ, всЬхъ хорошихъ 
людей бьются въ тактъ съ ихъ великими 
сердцами,.. 

Нетъ, никогда не умретъ и не потеряетъ 
своей силы народъ, въ жилахъ котораго те-
четъ такая благородная кровь, народъ съ та-
кими чувствами, которыя вдохновляютъ его 
па сопротивлеше всему незаконному, на спо-
койное перенесете печали, горя, болезней, 
ранъ, которыя застав ля ютъ итти рука объ 
руку обожаемаго короля и простого кресть-
янина, мужчину и я*енщину, бЪднаго и бо-
гагаго, слабаго и сильнаго, аристократа и 
рабочаго. Приветствую ихъ и низко кланя-
юсь имъ. 
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ПРОФЕССОРЪ ПАВЕЛЪ ВИНОГРАДОВА 

Говоря о короле героической нацш, вполне 
естественно будетъ постараться вспомнить 
несколько наиболее выдающихся эпизодовъ 
изъ ея прошлаго, въ которыхъ проявился ея 
характеръ и духъ. Для насъ, посторонних о 
зрителей, кажется совершенно яснымъ, что 
жизнь бельгШскаго народа во многихъ отно-
шешяхъ была исключительнымъ проявлешемъ 
энерпи и храбрости. Если мы взглянемъ, на 
сколько возможно, въ глубь вековъ, мы най-
демъ эту страну занятой кельтскими трибами, 
которые, по мненш большого знатока Цезаря, 
были замечательны своимъ политическимъ 
устройствомъ и военной мощью. Завоеваше 
этой страны римлянами не было простой воен-
ной экспедищей—оно наложило на большую 
часть населешя печать романской культуры 
и весьма сильно способствовало образовашю 
Валлонской рассовой группы. 

Франки внесли свеяий тевтонскш элементъ: 
онъ до сихъ поръ еще сильно заметенъ во 
фламандцахъ, и также, какъ саксы и датчане 
въ Англш, онъ расширилъ кругозоръ и кругъ 
действШ нащй, не заставляю страну войти 
въ узк1я рамки чисто германскаго развит1я. 

Въ средше века, во время экономическаго 
возрожден1я Европы. Фландр1я заняла пер-
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вое Мбсто благодаря удивительному успеху 
промышленности въ ГевтЪ, ИпрЬ и другихъ 
городахъ, и благодаря прогрессивному дви-
женш, которое отразилось не только на ка-
честве ихъ товаровъ, но способствовало так-
же развитш предпршмчивости ихъ бюрге-
ровъ. Во времена возрождешя наукъ и ис-
куствъ, Бельпя во главе съ Ваиъ Эйкомъ 
и Мемлингомъ шла впереди многяхъ круп-
ныхъ государствъ: Брюгге делилъ съ Фло-
ренцией и Нюренбергомъ славу возрождешя 
Афинъ и богатство гражданской культуры. 
Въ эпоху роста государственной мощи и аб-
солютизма долины Шельды и Мэза сделались 
местами битвъ европейскихъ сувереновъ,а 
иереходъ къ лучшимъ временамъ опять таки 
былъ отмеченъ замечательнымъ поступкомъ 
бельпйскаго народа, возставшаго противъ 
своевольнаго деспотизма Австрш. Договоръ 
1830 года являлся не простымъ создашемъ 
хитрости дипломатовъ: онъ соединилъ въ од-
но, элементы различные по своему происхож-
денш, но связанные общимъ вероисповеда-
н1емъ, общими культурными достижетями и 
любовью къ независимости. 

Король Альбертъ имеетъ счастье стоять 
во главе такого народа, а бельгшцы могутъ 
гордиться своимъ королемъ, который въ пол-
ной мере воплотилъ въ себе луч1ше стороны 
своей нацш. 



Въ будушдя времена путешественники съ 
благогов'Ьтемъ станутъ смотреть на пред-
местья Льея^а, Лувена, Антверпена, на бе-
рега Изера. Если бы по окончаши этой ужас-
ной войны самой храброй нацш следовало-
бы присудить призъ, какъ это сделали гре-
ки во время ихъ войны зг чезависимость 
противъ персидскаго царя- о ь по едино-
гласному присуждению достался бы Бельпи. 

Если въ м1ре ест справедливость, если 
есть въ исторш смьЛслъ, Бельпя должна оп-
равиться и снова возстановить свои силы 
какъ вечная птица Фениксъ. 

Д. МЕРЕЖКОВСК1Й. БЕЛБГ1ЙСКОМУ НА-
РОДУ. 

Мы не говоримъ вамъ—будьте храбрыми. 
Не можетъ быть большей храбрости, чЪмъ у 
васъ. Но мы говоримъ вамъ—верьте. Ваши 
страдашя не были напрасными; они пробу-
дили сознаше всЬхъ народовъ. Съ этихъ 
поръ ваша страна залитая кровью вашихъ 
сыновей, будетъ называться Святой Страной: 
съ этихъ поръ ваше дЬло будетъ дЬломъ 
Человечества. Утирать ваши слезы, залечи-
вать ваши раны, воздать вамъ сторицей 
то, что у васъ было отнято, въ этомъ тор-
жественно поклялись все народы—за это они 
поручились своей честью и эту клятву они 
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сдержатъ. Мы не хотимъ знать покоя, пока 
страдаете вы, мы не хотпмъ свободы, пока вы 
угнетены, мы не хотимъ победы, пока вы по-
беждены. Когда победители восторжествуютъ 
первый лавровый венокъ будетъ вамъ, и 
Человечество зложитъ его вамъ на голову. 
Все нацш пх иг^овятъ вамъ дорогу и вы 
найдете вашу обетованную землю. 

М. ТУГАНЪ-БАРАНОЕ^КШ. БЕЛЬГШ И ЕЯ 
КОРОЛЮ. 

Въ жизни каждаго человека такъ же, какъ 
и въ жизни нацш, зло тЬсно переплетено съ 
добромъ. Безъ зла нЬтъ добра — ибо добро 
есть ничто иное, какъ победа надъ зломъ. 

Съ этой точки зрен1я зло не только служитъ 
добру, но является неизменнымъ базисомъ 
его действительности. Велшия исторнчесгая 
престу плетя , какъ те, напримеръ, свидете-
лями которыхъ являемся мы, занимаютъ не-
обходимое место въ торжественномъ шествш 
впередъ вечной Правды. Чемъ ужаснее пре-
стуилеше, темъ прекраснее и действитель-
нее сила добра, которое наступаетъ вследъ 
за преступлетемъ. Разве Распят1е на кресте 
не явилось самой важной победой Христа, 
и разве картпна разрушенной и опустошен-
ной врагами Бельпи, не будетъ золотыми 
буквами выгравирована на страницахъ исто-
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рш человечества. РазвЬ наши отдаленные 
потомки не будутъ слагать п"Ьсенъ и легендъ 
о славной стране короля Альберта, который 
далъ доказательство высшей храбрости и не-
победимаго духа въ ужасные часы нашест-
в1я варваровъ. И разве Бельпя своимъ при-
меромъ не вдохновитъ Человечество на ге-
роичесие поступки и борьбу за правду. Съ 
этихъ поръ король Альбертъ припадлежитъ 
всемъ намъ, мы владеемъ имъ все, какъ 
однимъ изъ техъ героевъ духа, которые под-
нимаютъ доблесть всего человечества. После 
долгихъ, долгихъ летъ, когда не останется и 
следа отъ настоящей кровавой борьбы, когда 
назваше местъ, гдЪ происходили битвы и 
имена полководцевъ будутъ забыты, когда 
все те ужасы, среди которыхъ мы живемъ, 
будутъ казаться отдаленными легендами, ког-
да самые гордые храмы и дворцы нашей эры 
обратятся въ прахъ, образъ благороднаго ко-
роля будетъ еще вдохновлять поэта. 

М. Д. АНУЧИНЪ. 

Кто теперь, кроме германцевъ, не сочув-
ствуете бедной Бельгш, маленькой, но въ 
то же время великой, совершенно опустошен-
ной и раззоренной только по той причине, что 
она осмелилась остаться лойяльной и Защи-
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щать свою землю протиВъ несправедливаго 
нашеств1я варваровъ. 

Нужно быть Вильгельмомъ вторымъ, оли-
цетворяющимъ худшую сторону тевтонскаго 
милитаризма, чтобы осмелиться назвать бла-
городную страну изменницей. Мы европейцы 
восхищаемся героизмомъ бельпйцевъ и ихъ 
рыцаря-короля. 

Будемъ надеяться, что соединенными си-
лами Англш, Россш, Францш, Бельгш, Сер-
бш и Японш врагъ человечества будетъ 
сломленъ. Въ этихъ критическихъ обстоятель-
ствахъ следуетъ помнить девизъ „теперь или 
никогда" и не влагать мечъ въ ножны, пока 
кайзеръ не признаетъ себя побежденными 

ГРАФЪ БЕНКЕНДОРФЪ. 

Если Бельпя героизмомъ, проявленнымъ 
при защите своей независимости, вызвала 
восхшцеше всего м1ра, то ей помогало въ 
эгомъ сознаше, что она оказываетъ неизме-
римую услугу всемъ нащямъ, которыя це-
нятъ сохранеше сощальнаго порядка—основу 
цивилизащи. 

Безъ колебанш, она взяла на себя защиту 
самаго главпаго услов1я такого порядка—свя-
тости человеческихъ договоровъ и обяза-
тельствъ; безъ этого услов1я рухнули бы все 
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Принципы современнаго государствен наго 
устройства. 

ВЬчная слава Бельгш, оставшейся верной 
самымъ старымъ традищямъ своего народа и 
долгу, возложенному на нее законами между-
народ наго права. 

ФЕДОРЪ СОЛОГУБЪ. УТЪШЕШЕ БЕЛЬГШ. 

Есть въ наивныхъ предв1ицаньяхъ правда 
мудрая порой. 

То, чему повЪритъ сердце, совершитъ на-
родъ-герой. 

Вотъ Сивилла развернула книгу темную 
судебъ, 

Й прочла одну страницу въ книгё той га-
далка Тэбъ, 

Прежде, чймъ весна откроетъ ложе влажное 
долинъ, 

Будетъ нашими войсками взятъ заносчивый 
Берлинъ, 

И, награбленной добычей поживиться не 
успЪвъ, 

Злой народъ, который грабитъ, испытываетъ 
БожШ Г Н ^ В Ъ . 

О, герой, народъ Бельпйсшй! Испыташй 
часъ насталъ, 

Вся земля взята врагами и Антверпенъ 
кр'Ьпк1й палъ. 
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И слушать къ союзнымъ ратямъ утомленные 
полки. 

Кто измерить, сколько въ душахъ славныхъ 
рыцарей тоски! 

А въ Берлин^ ликованье, песни, смЪхъ, ко-
локола, 

/ 

И толпа опять победой и пьяна, и весела. 
Но я знаю, не трепещетъ духъ Альберта-ко-

роля. 
Онъ свободными увидитъ скоро милыя поля. 
Ужъ илететъ ему победа вечный лавровый 

венецъ. 
Онъ торжественно вернется въ свой разграб-

ленный дворецъ. 
Только правда—путь къ победе, только вер-

ность—верный щитъ. 
Такъ наивность предвещанШ, такъ и мудрость 

говорить. 

АЛВКСАНДРЪ БЛОКЪ. АНТВЕРПЕНА 
Пусть это время далеко, 
Аптверпенъ!—И за моремъ крови 
Ты иамятенъ мне глубоко... 
Речной туманъ ползетъ съ верховш 
Широгай, какъ Нева, Эско. 
И надъ спокойною рекой 
Въ тумане тепломъ и глубокомъ 
Какъ взоръ фламандки молодой, 
Нетъ счета мачтамъ, верфямъ, докамъ 
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II пахнетъ снастью и смолой. 
Тревожа водяную гладь, 
Въ широко стелющемся дымб 
Ужъ якоря готовъ отдать 
Тяя^елый двухмачтовый стимеръ: 
Ему на Конго курсъ держать... 
А ты—во мглу вёковъ глядись 
Въ спокойномъ городскомъ музей: 
Тамъ царствуетъ Квентинъ Массисъ; 
Тамъ въ складки платья Саломеи 
Цвйты изъ золота вплелись... 
Но все притворно, все—обманъ: 
Взгляни наверхъ... Вь клочкЬ лазури, 
Мелькающемъ черезъ туманъ, 
Увидишь ты предвестье бури— 
Кружащшся аэропланъ. 

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИНЕ. ПОЭЗА О БЕЛЬГШ. 

Кто знаетъ?—ты явь или призракъ? 
Ты будешь ли? есть-ли? была-ль? 
Но ликъ твой прекрасный намъ близокъ, 
Въ которомъ восторгъ и печаль... 

Волшебница! Ты златодарна: 
Твоихъ городовъ карусель, 
Подъ строфы Эмиля Верхарна 
Кружка, кружев'Ьетъ Брюссель... 
Не вЪримъ—не можемъ! не смйемъ!— 
Что въ брызгахъ снарядовыхъ пйнъ 
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Смертельно ужаленный зм-Ьемъ 
Сгорйлъ бирюзовый Лувенъ... 

И чей это шонотъ, сгезсепйо 
Сверлянцй умы и сердца 
О бегстве народа въ Остендэ, 
Гдй будетъ начало конца?.. 
О, городъ прославленный устрицъ 
и пепельно палевыхъ дюнъ, 
И волнъ, голубйющихъ шустрицъ,— 
О, городъ, трагичный канунъ... 
Ужель затерялась тропинка, 
Тропинка туда, подъ уклонъ, 
Въ укромный прпотъ Метерлинка, 
Дающаго сладостный сонъ?.. 
Дождя светозарный нити 
Сулятъ плодородье опять... 
Помедлите, нежно усните,— 
Не надо не стоитъ бежать!.. 
Намъ нужно дружнее сплотиться, 
Пр1явъ твой пленительный плеиъ, 
О, Бельпя, синяя птица 
Съ глазами принцессы Малэнъ! 

3. ГИПШУСЪ. ТРИ КРЕСТА. 
О, Бельпя, страна святыхъ смертей! 
Ты на кресте, но духъ твой живъ и волент. 
И нередъ нимъ—что кровь твоихъ детей 
И дымъ, и гарь воздушньтхъ колоколенъ? 
На Польшу, близкую сестру, взгляни,— 
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Н/Ьтъ изумительней ея удйла: 
Безум1емъ пылаюшде дни 
Ей два креста судили: на одномъ 

Ея истерзанное тЬло,— 
Душа нЪмая на другомъ. 

Но сочтены часы томленья, 
Господь страданШ не забудетъ. 
Голгоеа—ради воскресенья, 

И вйруемъ,—да будетъ! 
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ОБ1ЩЙ ОТДЪЛЪ. 



АРХШПИСКОПЪ КЕНТЕРБЕРШСКШ. 

Ученымъ историкамъ, которые будутъ 
наследовать причины и стЬдстчпе этой ужас-
ной опустошительной войны, придется много 
и долго работать въ тиши своихъ кабинетовъ, 
И истор1я о непоколебимости Бельгш въ 
исполнена! честнаго слова, о ея героическомъ 
сопротивленш жестокому и безконечно силь-
нйвшему врагу, о ея беззаветной храб-
рости и благородстве, — будетъ одной изъ 
лучшихъ золотыхъ страницъ м1ровой исторш. 
И современники - свидетели удивительной 
высоты духа, выказанной маленькимъ бель-
гШскимъ народомъ, превосходно поступаютъ, 
произвола на страницахъ этой книги оценку 
его доблести, подвергшейся более тяжкимъ 
испыташямъ, чемъ Фермопилы или Зембахъ, 
и оставшейся несломленной до конца. 

Да будетъ съ ними благословеше Бож1е и 
пусть ихъ дети пожнутъ плоды благороднаго 
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самоотвержешя своихъ родителей во имя сво-
боды, права, вйры... всего того, что дЬлаетъ 
нашу жизнь достойной наслЪд1я Христова. 

Г. Г. АГА-ХАНЪ. 

Я считаю за высокую честь для себя— 
учасие въ этой книжке, посвященной королю 
Альберту, герою-монарху многострадальной 
Бельгш. Около 100.000.000 мусульманъ Бри-
танской Имперш напряжено, съ глубокимъ 
восхшцешемъ следили за рйшительнымъ со-
противлешемъ бельййскаго Короло и его на-
рода ихъ ужасному врагу. 

Если бы Бельпя руководилась матер]аль-
ными соображешями и низменными интере-
сами, она наверное приняла бы предлоясеше 
Кайзера пропустить его войска черезъ свою 
территорш. Но она, ни минуты не колеблясь 
отвергла это нредложеше и выбрала путь 
чести и нравственнаго долга, принося свои 
матергальные интересы въ жертву высшимъ 
моральнымъ. Этотъ удивительный подвигъ 
самоотвержешя произвелъ неотразимое впе-
чатлите на всЬхъ мусульманъ Пндш, исто-
р1я которыхъ знаетъ тоже не мало примйровъ 
готовности пожертвовать всЬмъ, даже жизнью 
во имя чести и долга. 
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АРТУРЪ БАЛЬФУРЪ. 

Меня просили наиисать о Бельгш. Но о 
какой? О Бельгш современной или о Бельгш 
будущаго? Если о первой, то моей темой бу-
детъ величайшая, по въ то же время и бла-
городнейшая изъ народныхъ трагедШ. Въ 
ней есть все, что родитъ въ насъ сочувств1е 
и вызываетъ восхшцеше. Слабость невинной 
жертвы, величге ея страдашй, непобедимость 
ея духа тронули сердца всего м1ра. 

Но когда мы отъ несчастной жертвы обра-
тимся къ ея мучителямъ, нашъ ужасъ передъ 
этой трагед1ей увеличится еще больше. Мы 
увидимъ зло нагроможденное на зло, подлость 
на подлость. Безсовестная въ своихъ целяхъ, 
безпощадная въ ихъ достиженш, Гермашя 
безстыдно, жестоко попрала все права, кроме 
права сильнаго. По крайней мере, кажется, 
что другихъ правъ она не знаетъ. Но эта 
драма не должна кончиться тр1умфомъ зла. 
Счастливые дни не замедлятъ наступить. 
Правда, зло, сделанное Бельгш, нельзя ни-
чЬмъ оправдать; страдашя, перенесенный ею 
ничемъ нельзя возместить. 

Но все же прицетъ время, и скоро при-
детъ, когда раны Бельгш залечатся, когда, 
морально и матер1ально еще выше, чемъ она 
была до сихъ поръ, она будетъ мирно вы-
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Поднять свое высокое назначете, сильная 
памятью о своемъ героическомь прошломъ и 
глубоко уважаемая всЬми, кто любитъ свобо-
ду и восхищается доблестью. 

ПОЛЬ КАМБОНЪ. 

Своей героической борьбой за нащональ-
ную независимость и благородвымъ самопо-
жертвовашемъ во имя права, бельгШсшй 
Король и его народъ вызвали восхищеше 
и благодарность всего цивилизованнаго М1ра 
и покрыли себя неувядаемой славой. 

КАТЦУНОСКЕ ИНУЙЕ. 

Неустрашимая храбрость и патрютизмъ, 
проявленныя Бельпей при защите своей 
свободы и независимости, ея сопротивлеше 
позорному нашествш могучаго врага, вызва-
ли преклонеше всего м1ра. Въ Япоши, где 
умйютъ ценить рыцарство и патрштизмъ, 
героическая борьба Бельгш пробудила сочув-
ств1е всего народа и мы надеемся, что ея 
знамя, покрытое повой, великой славой, скоро 
будетъ торжественно развеваться на вс'Ьхъ 
ея вновь возстановленныхъ владешяхъ. 
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ЭРЛЪ РОЗБЕРЙ. 

Я считаю за честь писать о Бельгш и о 
ея Королй, который лишнш разъ доказалъ, 
что Королевское достоинство еще не умерло 
и героизмъ—живъ. 

СовсЪмъ недавно, молодой принцъ, взо-
шелъ на престолъ этого счастливаго и мир-
наго государств;), центра торговли и промы-
шленности, этого сада Европы, охраняемаго 
ея мечемъ. Можно было думать, что долгое 
спокойное и мирное цирствоваше предстоитъ 
ему и его народу, который говоря словами 
Бордера, „не хотйлъ никому никакого вреда, 
а желалъ только жить въ мир-Ь съ Богомъ и 
Королемъ'.'. И вдругъ, вс'Ь эти прекрасный 
перспективы рухнули. Прусс1я, которая дваж-
ды торжественно гарантировала независи-
мость этого маленькаго королевства неожи-
данно двинула на него свои полчища, не для 
того, чтобы, какъ следовало предполагать, 
охранить его независимость, но для того, 
чтобы ее уничтожить. Она, безъ сомнЬтя 
думала, что бельпйцы принуждены будутъ, 
склониться предъ столь подавляющей силой 
и безропотно подчиниться. Но она ошиблась. 
Король Альбертъ и его народъ всталъ на 
защиту своей страны съ оруж1емъ въ рукахъ. 
На моментъ они задержали немецкую лавину. 
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Льежъ успешно сопротивлялся врагу, пока 
превосходная по силамъ германская артиллерия 
не превратила его форты въ прахъ. Бельпйцы 
во главе со своимъ Королемъ пядь за пядью 
отстаивали свою землю, но на нихъ накатыва-
лись все новыя и новыя волны нЬмецкихъ пол-
чищъ. Брюссель, а потомъ и Антверпенъ долж-
ны были быть очищены, Наконецъ, почти все 
королевство было занято врагами. Правитель-
ство должно было переехать въ Францш. 
Между т-Ьмъ н"Ьмецк1я войска, какъ орда вар-
варовъ, грабили, убивали и разрушали ту 
страну, которую они клялись охранять. Оче-
видно, упорное сопротивление привело ихъ въ 
бешенство. Потому что Король Альбертъ и 
его бельгШцы, потерявъ все что у нихъ было 
самого дорогого, все-таки задержали наше-
с т е и разбили все планы германскаго шта-
ба. Борьба Леонида Фермопильскаго съ мил-
лшнами Ксеркса была менее блистательна; 
кроме того при Фермопилахъ была принесена 
въ жертву только маленькая горсточка людей, 
тогда какъ здесь—вся страна и нащя. 

Бельпя имела трехъ королей. Первый, 
Леопольдъ, какъ искуссный лоцманъ провелъ 
свое маленькое государство между опасно-
стями, которыя ему грозили со всехъ сторонъ. 
Леопольдъ II энергично и очень успешно 
способствовалъ развитш торговли и промы-
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тленности въ Бельгш. Но третШ бельпйскШ 
король Альбертъ I далеко превзошелъ своихъ 
предшественниковъ, занявъ место въ истврш 
наравнй съ Вильгельмомъ Молчаливымъ, не-
устрашимымъ борцомъ за Нидерланды. 

Когда бельпйцы снова вернуть свои земли, 
что они найдутъ? Жалгае развалины и опу-
стошенныя поля ихъ когда- то цветущей 
страны. Ихъ города разрушены, ихъ деревни 
сожжены, ихъ памятники старины, гордость 
не только Бельгш, но и всей Европы, уни-
чтожены. Надолго, быть можетъ навсегда, 
Бельпя останется живымъ памятникомъ гер-
манской низости. 

Война—всегда жестокое, безпощадное чу-
довище, но есть рыцарсшй способъ ведешя 
войны п есть варварсюй. Опустошеше Бель-
п и долго будетъ служить блестящимъ при-
мйромъ этого послйдняго. Многочисленнымъ 
испыташямъ подверглась Бельпя въ своемъ 
прошломъ, нередко бывала она театромъ 
военныхъ дййствШ, тамъ происходили велигая 
битвы при Марльборо и Ватерлоо. Но никогда 
она не была свидетельницей такихъ ужасовъ, 
каше творятся тамъ теперь. Со временъ трид-
цатилетней войны, когда Гермашя была обра-
щена въ развалины, М1ръ не виделъ подоб-
наго разорешя целой страны. Но съ тЬхъ 
поръ прошло около трехъ вековъ, вековъ 
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культуры, Въ особенности германской куль-
туры, въ которую мы верили. Мы жестоко 
ошиблись. Ея плодами оказались мины, раз-
брасываемый въ моряхъ и океанахъ, чтобы 
уничтожить безъ различ1я каждаго, будь то 
врагъ или другъ, и снаряды разрушающее 
мирные города и убиваюпце женщинъ идйтей. 
„По плодамъ ихъ узнаемъ ихъ". Пруссаки 
забыли хриспанскаго Бога и стали покло-
няться языческимъ боя*ествамъ, имена кото-
рыхъ Сила и Мощь; Сила для нихъ выше 
Права и Нравственности. Передъ этимъ Мо-
лохомъ они преклоняютъ колена. Его девизъ— 
Ненависть. Его ангелы—Бешенство, Разру-
шеше, Грабежъ. У него нйтъ ни чести, ни 
совести. Во имя его германцы свирепствуютъ 
убиваютъ и разрушаютъ. На его алтаре они 
сжигаютъ священные договоры. Съ его по-
мощью они надеялись победить М1ръ. Опу-
стотеше и покорете Бельгш—это ихъ пер-
вый шагъ. Дальше доляшы были следовать: 
разгромъ Францш, унижете Росспг, аннексхя 
Голландш и, наконецъ, уничтожеше Британ-
ской Пмиерш, ихъ заветная мечта. И если бы 
даже имъ удалось добиться всего этого, ихъ 
конечная цель не была бы все-таки достиг-
нута, такъ какъ после нокорешя Европы сво-
бода и благоденств1е Америки не давала бы 
этимъ тиранамъ покоя. 
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Но я не могу поварить, чтобы каждый 
германецъ одобрялъ все то, что делается отъ 
его имени. Если же онъ молчитъ, то потому 
что всякое порицате и критика дМствШ 
правительства въ военное время карается 
очень строго. 

Разгромъ Бельгш явился такимъ образомъ, 
только началомъ немецкой завоевательной 
политики. Правда это соображеше не можетъ 
служить утЪшешемъ для несчастныхъ бель-
пйцевъ. Но пусть они помнятъ, что въ ве-
ликой борьбй за освобождеше человечества 
они были авангардомъ, что они приняли на 
себя первый ударъ, имея своимъ девизомъ 
„Право выше Силы", и покрыли себя неувя-
даемой славой, на веки обезсмертивъ имя 
Бельгш. Истор1я, въ свое время воздастъ 
должное Королю и народу, которые принесли 
въ жертву все, кроме чести, чтобы отстоять 
свою независимость и безопасность Европы. 

ДЖОЗЕФЪ Г. ЧОЭТЪ. 

Подъ отважнымъ предводительствомъ сво-
его героя-короля, бельпйскш народъ сра-
жается за свою независимость противъ техъ, 
кто ему гарантировалъ ее. Виновные въ на-
рушенш своей клятвы сознались въ своемъ 
преступленш, уже совершивъ его, и объясни-
ли разгромъ Бельгш необходимостью. Весь 
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цивилизованный мхръ отказался принять это 
оправдаше. 

Бельпйцы, никогда никого не пригЬсняв-
1ше и никому не мйшавпйе, были смяты по-
давляющей численностью своего врага; ихъ 
дома разрушены; вся ихъ страна опустошена 
и обращена въ сплошное кладбище. И все 
это—за то что они храбро отстаивали право 
и выполняли свой долгъ. 

ВсЬ цивилизованные нацш искренно и 
глубоко сочувствуютъ несчастной Бельгш и 
стараются оказать ей носильную помощь, от-
давая должную дань ея доблести. 

Я радъ, что мои соотечественники посы-
лаютъ матер1альную помощь страдальцамъ и 
иитаютъ къ нимъ и къ ихъ отвальному Ко-
ролю лучная чувства симпатш и уважешя. 

По законамъ меяедународнаго и нашего 
собственнаго права у насъ, какъ у нейтраль-
ной страны, связаны руку, но наши сердца 
тамъ, куда ихъ влечетъ. 

СЭРЪ УИЛЬЯМЪ РАМЗЭЙ. 

Каждый человйкъ занимающейся наукой, 
если онъ не тевтонецъ (а я надгЬюсь, что и 
среди германцевъ есть ученые), оплакиваетъ 
то невероятное варварство, жертвой котораго 
стала Бельпя. Мы думали, что широкое рас-
иространеше науки, какъ чистой, такъ и при-
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кладной, сделало невозможнымъ возвратъ къ 
варваризму и уничтожеше того, что создава-
лось веками. Научныя достшкешя бельпй-
цевъ всегда стояли очень высоко; достаточно 
хотя бы назвать имена Стаса, въ чистой на-
уке, и Сольвэй, въ прикладной. Это одни 
изъ самыхъ замгЬчательныхъ ученыхъ М1ра 
въ своихъ обласгяхъ. 

Мы можемъ высказать бельгШцамъ только 
самыя лучппя наши чувства и уверить ихъ, 
въ лицб ихъ Короля, что когда придетъ вре-
мя, мы не будемъ щадить силъ, чтобы вер-
нуть имъ все, что у нихъ отнято. Правда, 
все возстановить нельзя; но многое, можетъ 
быть,—и будетъ сделано, чтобы вознаградить 
Бельгш за то, что она одна, безъ всякой по-
мощи извне, долгое время успешно сдержи-
вала германск1я орды и такимъ образомъ 
дала возможность лучшимъ народамъ Европы 
приготовиться къ отраженш нашеств!я техъ, 
кто создалъ бы эпоху регресса искусствъ, 
науки и литературы. 

УИЛЬЯМЪ Г. ТАФТЪ. 

Сердца всего мхра стремятся къ несчастной 
Бельгш. 

Не будучи никоимъ образомъ причастной 
къ причинамъ, вызвавшимъ столкновеше 
европейскихъ народовъ, она сделалась аре-
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ной величайшей и во многихъ отношешяхъ 
наиболее опустошительной войны. Все, что 
делается для облегчетя ея страданш, вызы-
ваетъ во мне глубочайшую радость. 

СЭРЪ У. Б. РИЧМОНДЕ. 

„Корона мира". 
Прекрасный миръ поднимается изъ пла-

мени войны, которая уступаетъ дорогу его 
кроткой красоте; онъ держитъ въ рукахъ 
безсмертную корону, которую подноситъ Ко-
ролю Альберту и его народу, спасшему сво-
имъ самопожертвовашемъ и героизмомъ всю 
Европу отъ варварскихъ ордъ. 

Посвящается Великому Королю бла-
городныхъ бельпйцевъ, который спасъ 
Европу отъ варваровъ. 

АНРИ БЕРГСОНЪ. 

Меня попросили написать, что я чувствую 
и думаю о Бельгш и ея Короле Альберте. Я 
ищу и не нахожу словъ, чтобы выразить свое 
восхищеше. Я склоняю голову и почтительно 
приветствую ихъ. 

Маленькш народъ неожиданно столкнулся 
лицомъ къ лицу съ одной изъ самыхъ мо-
гучихъ армй м1ра. И у него просили разрй-
шешя только пройти по его террпторш, обе-
щая ему вернуть ее въ целости. Ему обещали 
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сохранить независимость. Исполнили бы свое 
обйщаше или нЪтъ, я не знаю, но этотъ ма-
ленькШ народъ былъ воленъ имъ верить. И 
если бы онъ объявилъ, что уступаете силе, 
что принимаете неизбежное, мы могли бы 
пожалеть объ этомъ, но не смели бы его по-
рицать. Но нетъ, онъ началъ сопротивляться 
тому, чему, казалось, нельзя было сопроти-
вляться; онъ принесъ въ жертву все что у 
него было, все что онъ имелъ: города и де-
ревни, богатство и человечесшя жизни онъ 
отдалъ за идею, за героическую веру въ свое 
право. Слава ему! Слава его Королю! 

Я раньше говорилъ и училъ другихъ, что 
пстор1я есть школа безнравственности. После 
примера, данпаго Бельпей всему М1ру, я 
этого больше не скажу никогда. Такой по-
двигъ, какой совершила эта страна, искупаете 
все самые низгае поступки человечества. 
Начинаешь гордиться темъ, что ты человекъ. 

Да будетъ позволено мне, какъ профес-
сору философш, добавить, что теперь можно 
гордиться и темъ, что ты философъ. Ибо Ко-
роль Альберте посвятилъ себя изучешю фи-
лософш. Можетъ быть ей онъ обязанъ, хоть 
отчасти своей силой духа и благороднымъ 
идеализмомъ. Я бы хотелъ, чтобы это было 
такъ, потому что въ этомъ случае слава фи-
лософш сделалась бы еще больше. На про-
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тяженш исторш, философ1я дважды светила 
съ трона и въ обонхъ случаяхъ была соеди-
нена съ высокой доблестью. Въ античныя вре-
мена, философ1я научила Марка Аврелхя сто-
ицизму. Въ наши дни, ея мягкая улыбка 
видна въ простомъ и высокомъ героизме Ко-
роля Альберта. 

ДЖИЛЬБЕРТЪ МЭРРЭЙ. 

Вчера я вид^лъ британский кавалерШсгай 
полкъ, возвращаюпцйся съ маневровъ; все 
солдаты въ пеглицахъ имели цвета бельгШ-
ской нацш. Иногда войска иобежденнаго го-
сударства бываютъ вынуждены носить чуж1я 
цв^та, но они не носятъ ихъ съ гордостью, 
какъ тй кавалеристы, которыхъ я вчера ви-
дЬлъ. Иногда бываетъ, что арм1я маленькаго 
и слабаго государства носитъ съ гордостью 
цвета могущественной союзной державы, но 
те, о которыхъ я говорю, носили цвета неболь-
шой и несчастной нацш, нащи изгнанной 
изъ своей опустошенной страны, изъ своихъ 
разрушенныхъ городовъ, занятыхъ теперь ея 
врагомъ. Не изъ какихъ-нибудь матер1аль-
ныхъ соображенш носятъ британсше солдаты 
бельпйсие цвета; а потому что Бельпя въ 
настоящее время великихъ и ужасныхъ испы-
танШ сделала то, чемъ гордился бы каждый, 
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Сэръ В. Б. Ричмондъ. 

К о р о н а лира . 



и стала для всего м1ра эмблемой героизма и 
храбрости. 

Страдашя Бельгш сами по себе достаточны 
более чгЬмъ достаточны, чтобы взывать о по-
мощи ко вс'Ьмъ, кто ее можете дать. И каж-
дый слышитъ этотъ призывъ. Въ городе, где 
я въ настоящее время нишу, не только одни 
зажиточные классы населешя оказываюгь 
бельпйцамъ помощь и гостеиршмство. Мага-
зины отъ времени до времени отказываются 
брать деньги, когда узнаютъ, что вещи поку-
паются для бельпйцевъ. Ремесленники и ма-
стеровые предлагаютъ въ пользу ихъ без-
платно свой трудъ въ свободные часы. На-
конецъ, совеЬмъ недавно, рабоч1е одного изъ 
беднЬйшихъ кварталовъ, предложили совер-
шенно даромъ столъ и пом-Ьщеше на годъ. 
Земледельцы въ маленькихъ деревняхъ со-
бираютъ все свои гроши и безплатно предо-
ставляютъ въ пользовате несчастнымъ бе-
женцамъ вполне обставленные коттэджи. И 
подобное пастроете царитъ во всей Англш. 

Это не простое сочувств1е, не простая жа-
лость къ несчастнымъ, охватившая всю нашу 
нацш. Конечно, здесь есть элементъ ея; но 
преобладаете восхищен 1е и благодарность. Мы 
благодарны не только потому, что Бельпя 
встала между нами и первымъ ужасомъ гер-
манскаго удара, какъ это въ действительно-
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стн и было, но главнымъ образомъ потому, 
что она подняла нашу веру въ человече-
ское достоинство и научила насъ ожидать 
отъ людей великихъ поступковъ. 

Мы не знали, что наша комфортабельная 
либерально-мыслящая западная цивилизащя 
носила въ своемъ сердце героизмъ. Мы чи-
тали о герояхъ и мученикахъ въ исторш, 
ошибочно предполагая, что они исчезли на-
всегда. Жизнь, безъ сомнешя, стала легче 
и менее ягестока; но она, казалась худшей 
но качеству и сделанной изъ дешеваго ма-
тергала. Мы были неожиданно выведены изъ 
этого заблуждешя. Оказалось, что дни же-
стокости никоимъ образомъ не миновали; но 
едва мы въ этомъ убедились, какъ подня-
лась Бельпя и показала намъ, что дни геро-
изма тоже еще не прошли. Бельпя служить 
поучительнымъ примеромъ и для всехъ на-
щй, которыя сомневаются, достойна ли само-
стоятельная национальная жизнь того, чтобы 
за нее переносить страдашя, й для всехъ 
лицъ, которые не знаютъ цЬны своему свобод-
ному духу и не уверены въ своей способно-
сти пр1ять за сохранеше его мученически! 
венецъ. Сознательно или безсознательно, но 
въ сердце каяьдаго человека закралось что-
то, что подняло его веру въ себя и въ свои 
возможности: „если бельпйцы сделали это, 
почему не могу я?" 
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СЭРЪ ДЖИЛЬБЕРЪ ПАРКЕРЪ. 
Некоторымъ людямъ и некоторымъ наро-

дамъ то тамъ, то тутъ на протяжении исторш 
свыше дано выявлять человечество съ его 
лучшей, благороднейшей и красивейшей сто-
роны; проливать на алтарь свободы жертвен-
ную кровь за всехъ людей всего М1ра и яв-
ляться порукой за все человечество въ его 
благоговенш къ вечнымъ ценостямъ. Это 
сделали бельпйскШ Король и бельпйскш 
народъ. Чудовищный разрушительный лепонъ 
ужаса и тиранш надвигался на нихъ изъ 
мрака, предлагая имъ дары и золото, если бы 
они оказали содейств1е иолчищамъ того им-
ператора, для котораго священный договоръ 
подписанный честыо не служилъ препятствь 
емъ для выполнешя его честолюбивыхъ на-
меренш. Бельпйскш Король и народъ пред-
почли смерть безчестш. Они потеряли все, 
но спасли свои души. И пока безстрастное 
Время ведетъ летопись, факелъ зажженный 
Бельпей будетъ гореть, а рука Короля, ко-
торая высоко держитъ этотъ факелъ, будетъ 
всегда чтиться людьми. 

„Счастливы все свободные народы, ко-
торые въ силахъ сохранить все то, чемъ 
они владеютъ, но вполне счастливы они 
только среди техъ нащй, которыя смеютъ 
быть сильными и для всего остального". 



СЭРЪ СИДНЕЙ ЛИ. 
Король бельпйцевъ и его храбрая армхя 

совершили подвигъ, который покрылъ чело-
вечество новой славой. Ихъ героическое со-
противление незаслуженному злу, причинен-
ному имъ грубой силой, бросило новый яр-
кш лучъ на исторйо цивилизованныхъ на-
родовъ. Не смотря на жестошя страдашя, ко-
торыя безпощадный врагъ иосйялъ въ ихъ 
стране, не смотря на все разорешя и опу-
стошешя, совершенный германскими солда-
тами безъ жалости, безъ угрызешй совести, 
Бельпя, ея Правитель и ея народъ могутъ 
найти надежду и утешете въ сознанш, что 
ихъ правота признана всюду, где царятъ 
справедливость и право, и что долгъ всехъ 
честныхъ людей—обезпечить имъ избавлеше 
отъ несправедливо причинепныхъ страдашй. 
ПРОФЕССОРЕ УИЛЬЯМЕ ФЛИНДЕРСЕ 

ПЕТРИ. 
Чл. Корол. Общ. Бакл. Словесн. Наукъ и Пр. 

Бельгийской нацш и ея Благородному 
Вождю, я выраяьаю мои самыя искреншя: 

Восхищете его храбростью, 
Уважеше за его непоколебимую твердость, 
Благодарность за спасеше Англш и Франщи, 
Желаше скорейшаго возстановлешя и 
Надежду, что черезъ страдаше онъ при-

детъ къ величш. 

Ц 



ЭДВАРДЪ КАРПЕНТЕРЪ. СТРАНЕ И НА-
РОДУ БЕЛЬГШ. 

Дорогой мн'Ь Бельпйскш народъ, не от-
чаивайся после всего того, что случилось 
съ тобой, но смело и съ надеждой смотри 
впередъ. Бешеное насил1е и чудовищная 
борьба могли, действительно, изранить и изу-
вечить твое тело, но они не могли, и, я уве-
ренъ, никогда не смогутъ сломить твой духъ. 
Наоборотъ, можетъ быть, онъ выйцетъ изъ 
великаго огня страданш, еще. более закален-
нымъ и светлымъ. 
СЭРЪ ЭДУАРДЪ ГРЕЙ. 

Зло сделанное Бельгш обязало насъ ни-
чего не щадить и, если нужно, отдать все, 
чтобы возстановить ея права, а себе обезпе-
чить миръ. 

Что такое сделали бельпйцы, за что ихъ 
страна подверглась нашествш и опустоше-
нш? Какой вызовъ бросили они, они, которые 
никого не притесняли и желали только быть 
оставленными въ покое, жить независимой 
жизнью, обрабатывать свою землю и разви-
вать свою торговлю и промышленность. 

Любовь къ свободе и независимости не 
уничтожается угнетешемъ и насшпемъ, но 
украшенная храбростью и страдашями, стано-
вится источникомъ вдохновешя для потомковъ 
и занимаетъ въ исторш самое почетное место. 
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ЛОРДЪ ГАРДИНГЬ, ВИЦЕ-КОРОЛЬ индш, 
Ни одна нащя не смотрела съ болынимъ 

отвращешемъ чЪмъ Ищця на рядъ преступ-
лешй, совершенныхъ германскими солдатами 
по отношенш къ мирнымъ бельййцамъ. Къ 
глубокому состраданш, которое народы Ин-
дш испытываютъ въ эти ужасные часы, при-
соединяется ихъ восхищеше храбрымъ со-
противлешемъ бельгшской армш безчпслен-
нымъ полчищамъ. Пусть бельпйцы утеша-
ются мыслью, что ихъ самопожертвовате не 
забудется, когда угнетатели слабыхъ будутъ 
окончательно разбиты. Ищця не остановится 
до гЬхъ поръ, пока зло, причиненное Бель-
пи, не будетъ отомщено. 

СЭРЪ РЕДЖИНАЛЬДЪ УИНГЭЙТЪ. 
Отъ имени жителей Судана, безъ разли-

ч1я расъ и вероисповеданШ, я выражаю на-
ше почтительное уважете Бельпйскому Ко-
ролю и всймъ бельгшцамъ, какъ живымъ 
такъ и темъ, которые, въ нашъ матер1али-
стическш вйкъ, пали въ борьбе за идею и 
такимъ образомъ подтвердили, что время ге-
роевъ еще не совсемъ миновало. Я имею 
честь лично знать Его Величество: онъ прь 
езжалъ въ Суданъ незадолго до своего вос-
шеств1я на престолъ, пробылъ съ нами не-
сколько дней и посетилъ местность къ югу 
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отъ Картума. Часто беседуя съ нимъ, я осо-
бенно былъ пораженъ его высокими взгля-
дами на обязанности Короля и Правителя— 
не только по отношенш къ его бельййскимъ 
подданнымъ, но также и къ населешю рес-
публики Конго, въ просвещены котораго онъ 
принимаете весьма большое участге, и кото-
рое подъ его властью сделало так1е значитель-
ные шаги впередъ къ цивилизации и прогрессу. 

ЭРЛЬ ХОЛСБЕРИ. 

Его Величество Король бельпйцевъ. 
„Онъ обладаетъ благородствомъ и храб-

ростью—качествами окрыляющими душу че-
ловека орлиными крыльями и дающими ему 
возможность приблизиться къ самому жар-
кому солнцу, въ лучахъ котораго таютъ, какъ 
воскъ слабые души, не могупЦя подняться 
выше земного". 

ЭРЛЬ КИТЧИНЕРЪ. 

Я искренне надеюсь, что эта книга смо-
жете выполнить свое двойное назначение: съ 
одной стороны засвидетельствовать наше вос-
хищеше храбростью и чувствомъ долга, вы-
казаннымъ Королемъ Альбертомъ и его арм1ей, 
а съ другой дать матер1альную помощь бель-
пйцамъ, которые такъ ужасно пострадали 
отъ нашеств!я врага. 
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I 

ГЕНРИХЪ СЕНКЕВИЧЪ. 
Несчаст1я нроходятъ, слава остается и 

даетъ безсмерт1е. Честь героической нацш и 
ея герою-Монарху. 

АДМИРАЛЪ ЛОРДЪ ФИШЕРЪ КИЛЬВЕР-
стонъ. 
„Господь Богъ воздастъ каждому по дЬ-

ламъ его". 
Кн. Пр. 1еремш, гл. 51, ст. 56. 

„Дйвушка 19 лйтъ была найдена обнажен-
ной, изнасилованной и мертвой". 

Спец. корреспонд. Д а й м с ' а " (Окт. 25, 1914). 

УИЛЬЯМЪ ЛОКЪ. ЕГО ГЕРОИЧЕСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ КОРОЛЮ БЕЛЬПЙЦЕВЪ. 

Сиръ. 
Дата 5 ноября более достойна жить въ 

памяти людей, чемъ все годовщины празд-
нуемый нами англичанами, — 5 ноября 338 
летъ тому назадъ зимнш разсветъ забрезжилъ 
надъ Антверпеномъ, сожженнымъ и разру-
шеннымъ воинствомъ „которое", какъ гово-
рить известный американскШ историки „ка-
залось отбросило даже тень человечности. 
„Адъ% добавляетъ онъ, „выслалъ своихъ де-
моновъ", 5-го же ноября таюя же безпо-
щадныя п зверсшя орды вошли въ ворота 
Антверпена, предварительно подвергши та-
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кому онустошенш вашу прекрасную стра-
ну, которое самъ Альба со своими при-
спешниками, высппе продукты расы чрез-
мерно хвалившейся своей „культурой", не 
имелъ изобретательности, чтобы выдумать 
ни яьестокости, чтобы привести въ исполне-
ше. Более чемъ 300 летъ тому назадъ ваша 
страна сражалась за самое дорогое, самое 
священное для человека. Противъ ужасныхъ 
иолчищъ сражалась она за свободу въ вели-
чайшей битве, какую только виделъ светъ. 
Въ этой безпощадной борьбе, „участвовали 
женщины, старики и дети и на всехъ ихъ 
поэтому обрушилась месть победителей". Въ 
наши дни, Сиръ, ваши враги, раздраженные 
незначительнымъ для нихъ, но героическимъ 
сопротивлешемъ вашихъ армШ, совершаютъ 
месть трижды достойную проклятия. Триста 
летъ тому назадъ ваша страна съ неподра-
жаемымъ героизмомъ восторжествовала надъ 
темными силами и утвердилась въ Европе, 
какъ одинъ изъ центровъ человеческаго вдох-
новешя. Теперь она снова бьется за свободу 
въ еще более славной битве, чемъ въ те 
отдаленные дни. Она натянула безсмертные 
струны, которыя дрожатъ и будутъ дрожать 
въ соединенныхъ сердцахъ Англо-саксон-
ской, Латинской и Славянской расъ, — расъ, 
которыя, въ возвышенномъ выраженш Жизни 
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Называемомъ намп Искусствомъ н объемлЮ-
щемъ вей проявлешя духовнаго откровешя, 
начиная съ п'Ьсни и кончая храмомъ, отвергли 
тевтонеше идеалы. И, какъ и въ те отда-
ленные дни, ваша благородная страна, силь-
ная своимъ безкорыспемъ и воодушевляемая 
восторженнымъ удивлешемъ всего цивили-
вованнаго М1ра, восторжествуетъ и снова зай-
метъ почетнейшее место между другими на-
Ц1ЯМИ. 

Для васъ же, Сиръ какую более подходя-
щую дань можетъ положить къ вашимъ но-
гамъ скромный писатель, ч1змъ слова англо-
саксонскаго историка, относящаяся къ ваше-
му предшественику и образцу, великому 
спасителю вашей страны триста летъ тому 
назадъ: „онъ прошелъ свой жизненный путь 
неся на плечахъ тяжесть народнаго горя, съ 
улыбающимся лицомъ. Онъ былъ руководящей 
звездой великой нащи". 

А. Д. ГАРДИНЕРЪ. 

Каковъ бы ни былъ исходъ войны какова 
бы ни была судьба Европы, наши потомки въ 
Короле Альберте увидятъ самую гуманную, 
самую рыцарскую фигуру этой титанической 
борьбы. 

Бельпя умерла за миръ, за нашъ миръ, 
за миръ всего света. Дай, Боже, увидеть 
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намъ ее победительницей, снова воскреснув-
шей после слезъ и страдаю й. И если въ 
м!ре существуетъ справедливость, она во-
скреснетъ!. 

ЛОРДЪ РЕДЕСДВЛЬ. 

Королю бельпйцевъ. 
Сиръ, 
Ваше Величество, сражаясь за весь М1ръ— 

Герой во главе героическаго народа—вы 
принесли самыя страшныя жертвы. М1ръ 
этого никогда не забудетъ. 

Сиръ, вы потеряли много—вы пршбрели 
Безсмерпе. 

Я имЬю честь состоять 
Сиръ, 

Вашего Величества 
Самымъ покорными слугой. 

УИЛЛЬ КРУКСЪ. 

Истор1я народовъ не даетъ ничего более 
потрясающаго, чемъ мученичество Бельгш, 
ея Короля и ея народа въ 1914 г. Ея неудач-
ная попытка спасти свою страну отъ крова-
выхъ рукъ Германш въ глазахъ всего м1ра 
будетъ казаться блестящей победой. Ея са-
моножертвоваше заставить содрогнуться по-
томковъ, которые будутъ свято чтить намять 
Бельгш и всегда молиться за нее. 
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АРХШИИСКОПЪ ЮРКСКШ. 

Король и народъ Бельгш встретили пер-
вый ударъ ужасной войны, охватившей всю 
Европу. Они первые дали доказательство ге-
роическаго самоиожертвовашя. На ихъ долю 
выпала честь отдать свою жизнь за своихъ 
ближнихъ. Наша обязанность вернуть имъ 
ихъ самостоятельную нащональную жизнь, 
облагороженную удивительной жертвой, ко-
торую принесла Бельпя. 

ГЛАВНЫЙ РАВВИНЪ АНГЛШ. 

Только та напдя можетъ быть названа куль-
турной, которая увеличиваете духовныя до-
стижешя человечества; которая своей жизнью, 
а если нужно, то и своей смертью, защища-
етъ вечныя ценности жизни—совесть, честь, 
свободу. Испытанные въ этомъ, два малень-
кихъ народа, евреи, въ прежшя времена, и 
бельпйцы, въ наши дни, являются главными 
поборниками культуры, борцами за священ-
ный даръ человека. Они, а не ихъ могуще-
ственные и безжалостные угнетатели. Изра-
иль, который все переиспыталъ, все перестра-
далъ и все пережилъ, веритъ, что Бельпя, 
сражающаяся за свой Духъ, также несокру-
шима, какъ самъ Духъ. 
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МАРКИЗЪ ЛАНСДАУНЪ. 

Меня просили написать несколько словъ 
въ этой книге, которую ея составители хо-
тятъ положить къ ногамъ Бельгш. 

27-го августа, когда парламента въ пол-
номъ составе своихъ двухъ палатъ, едино-
гласно принялъ резолюцию выразить его Ве-
личеству, королю Бельгш свое восхищен 1е и 
уважен!е, я произнесъ речь, которую я при-
вожу ниже. Она являлась лишь слабымъ вы-
ражешемъ моихъ чувствъ и чувствъ всехъ, 
кто слушалъ эту речь. Все, что произошло 
съ техъ поръ, за два месяца, способствовало 
только ихъ усиленш. 

ВСЯК1Й, КТО любитъ свободу, ВСЯК1Й, кто 
ценитъ благородство самопожертвования, кто 
восхищается патрштизмомъ и признаетъ важ-
ность международныхъ договоровъ, долженъ 
чувствовать, что Бельпя оказала всему циви-
лизованному М1ру громадную услугу темъ, 
что она сделала. Если бы она руководилась 
менее благородными идеалами, если бы она 
держала знамя чести не такъ высоко, то, ве-
роятно, для нея было бы совершенно легко 
не принять на себя ответственность и избе-
жать ужаснаго наказашя, павшаго на нее за 
сопротивлеше. Она могла бы заявить, что 
международная распря не касается ея и не 
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затрагиваете . ея интересовъ. Опа могла бы 
сослаться на свою слабость по сравнен 110 съ 
силой великихъ державъ, вступившихъ въ 
эту ужасную борьбу. Она могла бы заявить, 
что события движутся съ такой быстротой, 
что для ея друзей нЪте времени собраться 
съ силами и прШти ей на помощь, разъ вой-
на улсе началась. Она могла бы, наконецъ, 
указать на ужасныя посл'Ьдств1я, если бы 
первый актъ этой драмы разыгрался на бель-
пйской территорш. Но она ничего этого не 
сделала. Она никогда не ошибалась въ чув-
ств-Ь долга, необходимаго для ея положешя 
независимаго государства. Когда ее хот'Ьли 
подкупить, она безъ колебатя отвергла по-
добный предложешя. Передъ ней стояла аль-
тернатива—или принять нредложете Герма-
нш и пожертвовать своей нацюнальной че-
стью; или, если бы ея права были нарушены, 
защищать свой нейтралитете. Она выбрала 
последнее. Милорды, я осмеливаюсь сказать 
нельзя было бы дать бол-Ье простого и до-
стойнаго ответа. 

Мы знаемъ вей, какъ храбро защищала 
Бельпя свой нейтралитете. Она вышла изъ 
борьбы измятая, но неустрашимая. И я смг1>ю 
думать, что она прщбрЪла въ первую же фазу 
великой европейской войны такую репутащю, 
которой гордилась бы любая, самая могуще-
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ственная импер1я. Если бы мы были просты-
ми зрителями въ этой войне, мы бы восхва-
ляли Бельгш и только. Но мы не простые 
зрители. Мы ея товарищи по оружш, мы ея 
союзники, мы участвуемъ вместе съ ней въ 
этой ужасной м1ровой борьбе, поэтому мы 
доляшы не только восхищаться ею, но и бла-
годарить ее за все, что она для насъ сдела-
ла. Только что предо мной, благородный 
Маркизъ прекрасно говорилъ о той цене, 
которой Бельпя заплатила за свое благород-
ство. Действительно, это ужасная цена. Во. 
всякомъ случае, мы можемъ высказать Бель-
п и наше самое искреннее сострадаше. Но я 
скажу отъ себя следующее: что бы ни слу-
чилось въ течете этой войны—а безъ сомне-
ния въ ней будутъ и блестяиця победы и 
тяжелыя пораяьешя—ничто такъ не поразитъ 
весь м1ръ и въ частности мою страну, какъ 
поведете Бельгш за ЭТОТЪ коротгай проме-
жутокъ времени. Все можетъ быть забыто, 
но то, что сделала Бельпя, навсегда запеча-
тлеется въ памяти англичанъ. Я уверенъ, 
что среди насъ нетъ ни одного человека, 
который бы не хотелъ, чтобы въ самомъ не-
иродолжительномъ времени, мы дали дей-
ствительный доказательства нашей благодар-
ности, сочувств1я и восхищешя, о которомъ 
мы сегодня вечеромъ такъ много говоримъ. 
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МАРКИЗЪ КРЮ. 
Приветствуя съ глубокимъ уваясешемъ 

храбрыхъ бельпйцевъ и ихъ благороднаго 
Монарха, мы думаемъ, что ни одна нащя на 
протяженш исторш не подвергалась такому 
нелепому, такому жестокому, такому умы-
шленному опустошенно, какъ та, судьба ко-
торой сейчасъ волнуетъ весь цивилизованный 
м1ръ. Темъ, которые начинаютъ съ попрашя 
священныхъ договоровъ не далеко и до пол-
ной моральной деградацш—опустошешя ни 
въ чемъ неповинной страны; но, какъ писалъ 
англшскш поэтъ, когда Ломбард1я была та-
кимъ же образомъ разорена чуясеземными за-
воевателями: 

„И хотя правда, что чужеземецъ еще 
держится, 

Онъ деряштся силой и счастьемъ; 
Но счастье въ рукахъ Божшхъ, 
А сила воспрянетъ и въ васъ". 

КАРДИНАЛЪ БОРНЪ. 
Трудно найти во всей исторш более же-

стокое и менее заслуженное нападеше, чемъ 
то, которое было произведено на Бельгш въ 
августе этого года. Но въ дни невыразимаго 
горя, протекнне съ техъ поръ, м1ръ удосто-
ился чести стать свидЬтелемъ удивительнаго 
взрыва мужества и героизма, который, какъ 
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и причина вызвавшая его, не находитъ себе 
сравнешй въ исторш народовъ. Храбрость 
бельпйскаго народа сконцентрировалась и на-
шла себе высшее выраженхе въ лице ихъ 
безстрашнаго Монарха, Альберта I, Короля 
Бельгш. Поэтому для нашихъ союзнпковъ, 
которые действительно, ценой высочайшихъ 
страданШ сделались спасителями европейской 
цивилизацш нетъ более достойной дани, чемъ 
всеобщее иризнате ихъ Короля вдохновите-
лемъ сопротивлешя несправедливости, сопро-
тивлешя, вызвавшаго восхищеше всего м1ра. 

Никемъ не приносится эта дань более ра-
достно, чемъ католиками Англш. Имъ, въ 
печальные дни религиозной распри и пресле-
довали, Флащцня давала гостепршмное убе-
жище. Мы страстно хотимъ теперь отплатить 
ей той же монетой. Мы вспоминаемъ, какъ 
въ 1561 году, когда старые университеты 
нашей страны изгнали изъ своихъ здашй 
тЬхъ, которые отважились еще сохранять 
прежнюю верность папскому престолу, из-
гнанники находили въ Лувене свою новую 
родину и даже построили тамъ два дома: 
одному изъ нихъ дали имя—Оксфордъ, а 
другой назвали Кэмбриджемъ. 

По этимъ причинамъ и по многимъ дру-
гимъ, памятнымъ некоторымъ отдельнымъ 
лицамъ, мы присоединяемъ къ дани, подно-
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симой его Величеству Королю Альберту, на-
шу благодарность, наше сочуветчие и наши 
горяшя молитвы о томъ, чтобы ВсевышнШ 
скорее далъ миръ бельгШской нацш, благо-
словилъ ихъ возобновленную жизнь и на-
щональное благоденств1е, долженствующее 
превзойти все, что было известно до сихъ поръ. 

СЭРЪ РОБЕРТЪ БОРДЕНЪ. 
За „преступную" защиту своей территорш 

отъ нич'Ьмъ не вызваннаго захвата ее той 
державой, которая обещала эту территорш 
охранять, Бельпя переносить съ несокруши-
мой твердостью страдашя, превосходяшдя са-
мое пылкое воображеше и вызывающее без-
конечное сочувствге всего человечества. 

Пока въ сердцахъ людей будетъ жить 
любовь къ свободе, пока характеръ и велюпе 
нащи будетъ измеряться ея идеалами, до-
блесть и героизмъ, вера и благочеспе бель-
пйцевъ и ихъ Короля будетъ жить въ памя-
ти людей и являться образцомъ не только 
для бельпйскаго народа, но и для всего М1ра. 

ДЖОНЪ РЕДМОНДЪ. 
Ирландская нащя связана съ Бельпей 

прочными узами дружбы. Мы благодарны ей 
за прошлое и нетъ во всемъ м1ре другой 
нащи, которая испытывала бы такое восхи-
щеше, какъ Ирландгя, безпредельной храб-
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ростью бельпйскаго народа и его героя-Ко-
роля. Мы, ирландцы, счастливы сознашемъ, 
что наши соотечественники вместе съ бель-
пйцами защищали ихъ свободу и независи-
мость. Ирлащця выражаетъ королю Альберту 
чувства своего глубокаго уважешя и восхи-
щешя. 

ЭРЛЪ КЭРЗОНЪ КЕДЛЬСТОНЪ. 
Каково было ни было будущее Бельгш, 

ея имя и имя ея героическаго Повелителя 
всегда будетъ чтиться въ исторш и просла-
вляться за благородную защиту своей неза-
висимости, меяедународнаго права и свободы 
человечества. За свою твердость она запла-
тила цгЬной страданш, равны хъ которымъ 
нгЬтъ въ новой исторш, страдашй, причинен-
ныхъ ей врагомъ, жестокость котораго также 
ни съ чемъ несравнима. 

Не смотря на все это, Бельпя своимъ 
иоступкомъ и еще больше своимъ примйромъ 
оказала неоценимую услугу человечеству, 
ибо она еще разъ доказала М1ру вечную 
истину, что нащональная честь выше нащо-
нальной безопасности, и что Духъ беземер-
тенъ, хотя тело можетъ -быть изувечено, 

Временно терновый венецъ надетъ на ея 
голову, но Европа, нетъ! весь цивилизован-
ный М1ръ жаждетъ видеть ее оправившейся 
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отъ тяжелыхъ ранъ; и когда-нибудь, будемъ 
надеяться, что скоро,—она снова будетъ гор-
диться благоденствгемъ своего народа и веч-
ной благодарностью человечества. 

УИНСТОНЪ С. ЧЕРЧИЛЬ. 
Въ тотъ моментъ, когда его города заня-

ты врагомъ, его страна измучена, его прави-
тельство и арм1я находятся въ изгнан'!и, 
бельпйсшй народъ вл1яетъ на судьбы Евро-
пы и человечества больше, чемъ любое круп-
ное государство спокойное и могущественное; 
и не смотря на настоящее горе и страдашя, 
Бельпя уверенно смотритъ въ лучшее бу-
дущее. 

ВАЙКАУНТЪ ЭШЕРЪ. 
Я никогда бы не решился писать въ кни-

ге короля Альберта, если бы имя моего, 
крестнаго отца, Сильвенъ Ванъ-де-Вайеръ, не 
стояло вместе съ именемъ лорда Пальмер-
стона на „клочке бумаги"—договоре, который 
такъ позорно былъ названъ германскимъ 
канцлеромъ. 

Бельпйсше патриоты, которые въ 1830 году 
предложили корону королю Леопольду, были 
бы восхищены исключительной доблестью 
Внука ихъ Монарха и потрясены страдашями 
нацш, которую они вызвали къ жизни. 
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ДАВИДЪ ЛЛОПДЪ ДЖОРЖЪ. 

Въ различный эпохи исторш народовъ на 
долю маленькихъ государствъвыпыдалачесть 
оказывать значительный услуги цивилизацш. 
На этотъ разъ спасти европейскую цивили-
зацио была призвана Бельпя, которая благо-
родно отозвалась на этотъ призывъ. 

Ея героизмъ вывелъ на чистую воду 
прусское юнкерство, его характеръ и его 
идеалы Германсюя интриги противъ Россш, 
Францш и Великобританш могли бы продол-
жаться нодъ различными удобными дипло-
матичными предлогами; но, воюя съ Бель-
пей, Германш пришлось играть въ открытую 
и показать всему м!ру свою заносчивость, 
жестокость и аггрессивность. 

Бельпя обнаружила характеръ прусскаго 
милитаризма. Когда онъ будетъ сломленъ, 
большая часть тр1'умфа вынадетъ на ея 
долю. 

Теперь эта несчастная страна задавлена 
варварскими орлами; но, когда они будутъ 
уничтожены. Бельпя станетъ великой и слав-
ной страной, которую всЬ друзья свободы бу-
дутъ уважать и всЬ тираны бояться. 
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ФРИТЮФЪ НАНСЁНЪ. 

Я искренно радъ, что эта книга даетъ мнЬ 
возможность выразить, отъ имени всгЬхъ 
гражданъ моей маленькой нацш г лубокое со-
чувств1е храброму бельгшскому народу и его 
благородному Королю и Королеве. 

Безполезно говорить, что симпатш кажда-
го человека на стороне Белыми, судьба ко-
торой является самой страшной трагед1ей въ 
новой исторш. Но слова кажутся недостаточ-
ными и незначительными, когда подумаешь 
о несчастш этого прекраснаго народа, кото-
рый такъ доблестно сражался и такъ много 
прпнесъ въ жертву во имя своего М1ра и 
своей страны. 

АДМИРАЛЪ 
ФОРДЪ. 

ЛОРДЪ Ч А Р Л Ь З Ъ БЕРС-

Весь цивилизованный М1ръ потрясенъ ди-
кимъ варварствомъ, совершеннымъ надъ 
храброй бельпйской нащей безпощаднымъ, 
подлымъ и звйрскимъ поступкомъ Германш, 
желавшей уничтожить бельпйскую незави 
симость. 

Бельпйцы сражались за свободу, челове-
чество и цивилизащю; онн защищали Фран-
щю и Великобриташю и, хотя тысячи ихъ 
лучшихъ людей иали въ этой борьбе, хотя 
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ихъ мирное насилеше, включая сюда жон-
щинъ и дйтей, было выгнано изъ своихъ 
домовъ, юношество Бельгш все еще бьется 
за Право и Миръ. 

Когда окончится эта ужасная война, пер-
вой обязанностью союзниковъ будетъ—потре-
бовать вознаграясдешя для Бельгш отъ того 
безпощаднаго государства, которое ее разру-
шило. 

Гермашя попрала божесюе и человйче-
скге законы. Ея поведеше доказало, что гер-
мансий милитаризмъ является опасностью 
для всего человечества. 

Весь м1ръ сочувствуетъ Бельгш, уважаетъ 
ее и восхищается ею, потому что она пере-
носить страдашя за свою любовь къ свободе 
и за защиту правъ маленькаго государства. 

ВАЙКАУНТЪ БРАЙСЪ. 

Честь бельпйскому Королю и бельгшско-
му народу. Ни одивъ Король и ни одна нащя, 
даже старая и сильная, никогда не проявля-
ла большей храбрости и благородства, чгЬмъ 
Бельпя, которая является самой молодой и 
маленькой въ ряду другихъ европейскихъ 
государствъ. 

Когда, въ 1832 году, Бельгш стала коро-
левствомъ, мнопе сомневались, можетъ ли 
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быть создана Настоящая нащя изъ смйшетя 
фламандскаго и валонскаго элемента, расъ 
столь различныхъ по характерамъ и даже 
говорящихъ на разныхъ языкахъ; но Бельпя 
выросла въ истинно объединенную нацш, 
солидарную своимъ горячимъ патрютизмомъ. 
Она дала мгру много выдающихся людей въ 
наукй и искусств^: поэтовъ, юристовъ и уче • 
ныхъ, художниковъ, которые помнили заве-
ты Рубенса и Вандика. Принципы конститу-
щонализма пустили глубоше корни и дали 
не мало крупныхъ государственныхъ деяте-
лей. Бельгшсюе крестьяне, бережливые и 
трудолюбивые, довели почву своей страны до 
высшей производительности, а коммерческш 
дари и предприимчивость бельпйцевъ созда-
ли промышленность, равной которой нЪтъ въ 
ЕвроггЬ. Миръ и благоденств1е царили такге, 
какихъ не было со временъ Филиппа Добраго. 

Но весь этотъ покой и счастье было не-
ожиданно и безжалостно отнято у Бельгии 
Ея поля стали опустошенными, города раз-
рушенными; сокровища искусствъ расхище-
ны, а сами бельпйцы или доведены до ни-
щеты или выгнаны изъ своей страны. ВсЬмъ 
этимъ страдашямъ Бельпя подверглась за то, 
что не хотела отказаться отъ своей незави-
симости и нарушить свое об1ицате сохранять 
нейтралитета; обйщаше, которое было фун-
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даментомъ ея независимости. Ея Король И 
народъ, теснимые вдесятеро сильнейшими 
армхями поставили на карту все, кроме че-
сти, и,—кроме чести, все потеряли. Но честь 
выше всего. Они вызвали этимъ ноступкомъ 
восхшцеше всего М1ра. И когда въ Бельгш 
снова возстановятся миръ и покой, счастье 
и благоденствие, а они должны быть возста-
новлены въ самомъ скоромъ времени, борьбой 
и страдашями бельпйскаго народа будутъ 
гордиться потомки. 

Мы, британцы, приветствуемъ храбраго 
Короля и его армш, которая еще отважно 
бьется, хотя отъ нея осталось не больше одной 
.трети. Мы страдаемъ вместе съ ними и мы 
не остановимся, пока ихъ страдашя не будутъ 
окончены и врагъ не будетъ изгнанъ изъ 
Бельгш. Мы благодаримъ ихъ за примеръ ( 

данный всей Европе. Истор1я не знаетъ со 
временъ Фермопилъ болыпаго подвига непоко-
лебимой верности и неустрашимаго героизма. 

ВАЙКАУНТЪ ГЛАДСТОНЪ. 

Лучшая дань королю Альберту и его храб-
рымъ бельгшцамъ — наша помощь и усил1е 
облегчить участь тысячъ мужчинъ, женщннъ 
и детей, страдающихъ потому, что Бельпя 
пожертвовала собой во имя Свободы и Спра-
ведливости. 
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НОРМАНЪ АНДЖЕЛЪ. 

Бельпя оказала большую услугу веЬмъ 
намъ: она показала, какъ маленькое государ-
ство можетъ стать великимъ и какъ большое 
государство иногда бываетъ маленькимъ. Она 
доказала, что настоящей патрштизмъ не зави-
снтъ ни отъ величины территорш, ни отъ 
политической мощи, и не нуждается въ нихъ; 
тогда какъ постунокъ Германш по отношенпо 
къ Бельгш является блестящимъ примЪромъ 
того, какъ мощь и величина государства 
могутъ убить всякое достоинство истиннаго 
патрютизма. 

СЭРЪ АРТУРЪ ПЙНЕРО. 
АЛЬБЕРТУ ХРАБРОМУ. 

Англ1я ЧТИТЪ и привйтствуетъ васъ, Сэръ. 
Вдохновляемая Вашимъ высокимъ иатрютиз-
момъ, вашей замечательной храбростью, ва-
шимъ героизмомъ. Маленькая Бельпя сдела-
лась навсегда Великой Бельпей. Разбитые, 
смятые, изгнанные, Вы и вашъ народъ ока-
зались непобедимыми. Вашъ героическш духъ 
не можетъ быть сломленъ. Огонь же, зажяьенный 
вашимъ варваромъ-врагомъ, передъ нимъ ка-
жется блйднымъ и безсильнымъ. Сэръ, разоре-
ше Бельгш ужасно; но ваши мольбы о помощи 
доходятъ до справедЛивагоНеба.Близокъ часъ, 
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когда прекратятся ваши страдашя; когда зеле-
ные луга вашей возроясденной страны будутъ 
отвечать на ласки солнца улыбкой, похожей 
на улыбку ребенка; когда вы поведете остатки 
вашей неустрашимой армш обратно въ вашу 
страну. До тЬхъ поръ пока все это не испол-
нится, какова бы ни была судьба Англш на 
другихъ поляхъ битвъ, она не будетъ нп 
знать покоя, ни испытывать радости. 

СЭРЪ ЧАРЛЬЗЪ ЛЮКАСЪ. 

Бельпя доказала веЬмъ, что она имйетъ 
неоспоримое право на самостоятельную нащ-
ональную жизнь. Ужасны ея страдашя теперь, 
но потомки будутъ называть ея Короля и ея 
армш благословенными. 

Д. У. ПРОТЕРО. 
„Я поклялся на словахъ, но я не клялся 

душой". 
Такой девизъ выбрала себе Гермашя; это 

не девизъ Бельгш и Англш. 

Г. РАНИ САРАУОКЪ. 

Я не въ состоян1 и передать словами чувство 
моего безконечнаго восхищешя и сочувств!я 
Королю Альберту и его народу—чувство, ко-
торое, кроме Германш, должно жить въ 
сердцахъ мужчпнъ и женщинъ и всего мгра 
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МИЛЛИГЕТЪ ГАРРЕТЪ ФООСЕТЪ. 

БельпйскШ народъ далъ м]ру иримеръ 
героической храбрости и самоотвержешя, ко-
торыя будутъ стоять въ исторш наряду съ 
другими великими подвигами человечества. 
Никто не смЪетъ сказать, что Бельпя, хотя 
она опустошена и измучена, перестала суще-
ствовать. Ея национальность сильнее, ея 
жизнеспособность интенсивнее, чемъ когда 
бы то ни было. Каждый бельпецъ, будь то 
мужчина, женщина или ребенокъ, теперь 
гордится своей национальностью. 

„Каждому человеку справедливая судьба 
даетъ свое прнзваше, свой крестъ, свое цело: 

„Всякш кто принимаетъ на себя жизнь м1ра, 
а свою собственную отдаетъ 

Тотъ, умпрая, жнветъ". 
Самой заветной мечтой Союзниковъ являет-

ся видеть Бельгш по окончанш войны снова 
свободнымъ и независимымъ государствомъ. 

ЭРЛЬ РОБЕРТЪ КАНДАХАРЪ. 

Мое восхищешетой ролью, которую играетъ 
Бельпя въ этой войне, сражаясь противъ на-
сил1я, противъ безчестнаго нарушешя священ-
ныхъ договоровъ, противъ лжи и несправедли-
вости, не имеетъ границъ. Я понимаю, что 
Великобриташя столько должна Бельгш, что 
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никакая благодарность несможетъ возместить 
этотъ долгъ. 

Воодушевленные благороднымъ примеромъ 
своего Короля, бельпйцы остановили первый 
натискъ Германш и такимъ образомъ дали 
намъ время избежать вполне заслуженнаго 
наказашя за нашу небрежность въ защите 
собственныхъ интересовъ. Маленькая Бельпя 
показала всемъ великимъ народамъ, что хра-
брая и солидарная нащя, готовая на все, 
даже на страдашя, чтобы защищать свою 
свободу, можетъ успешно сопротивляться п<>-
давляющимъ массамъ враговъ въ течеше 
довольно долгаго времени и существенно 
помочь намъ въ нашей конечной победе. 
Въ ужасной борьбе, охватившей всю Европу, 
Бельгш должна быть присуждена пальма 
первенства за то, что она спокойно и без-
страшно приняла на себя первый ударъ гер-
манскихъ ордъ. Доблестнымъ было ея сопро-
тивление и безценнымъ оказалось то время 
которое она дала намъ выиграть. Никакое 
восхвалеше ея доблестей не можетъ быть 
чрезмернымъ; никакое восхищеше—преувели-
ченнымъ, никакая награда за потери и стра-
дашя слишкомъ щедрою. 

Бельпйцы героически сражались за свя-
щенные принципы Права противъ ужасаю-
щихъ полчищъ. То, что они вытерпели, пе-
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решло всЬ границы челов"6ческаго страдашя. 
Дай Боже, чтобы ихъ будущее было яснымъ 
и счастливыми, а ихъ место въ ряду другихъ 
цивилизованныхъ народов!) вечно иочетнымъ. 

СЭРЪ ДЖЕМСЪ КРИЧТОНЪ-БРАУНЪ. 
Бельпя. 

Бельпя юный рыцарь, одЬтый въ блестя-
щее доспехи Правды и съ горящимъ мечомъ 
Права въ рукахъ, встретила первый свире-
пый ударъ чудовищнаго огнедышащаго дра-
кона, который лежалъ въ центре Европы и 
хотелъ пожрать весь м1ръ. Измученный, из-
раненный, поверженный рыцарь не падалъ 
духомъ, а продолжали биться съ дракономъ 
и такимъ образомъ далъ время проснуться 
сильнымъ людямъ отъ сна, во время котора-
го, если бы не этотъ рыцарь, они были бы 
уничтожены. Когда среди проклятШ челове-
чества драконъ будетъ прогнанъ обратно въ 
свою пещеру и тамъ на тысячу летъ зако-
ванъ въ цепи, тогда женщины, со слезами 
на глазахъ будутъ разсказывать своимъ дЬ-
дямъ о страдашяхъ юнаго рыцаря, а мужчи-
ны съ восторгомъ вспоминать его доблестные 
подвиги. 

Честь и слава Бельгш! Храбрейшей изъ 
храбрыхъ! Благороднейшей изъ благород-
ныхъ! И нуждающей въ заботе и помощи. 
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СЭРЪ ОЛИВЕРЪ лоджь. 
За последше несколько м-Ьсяцевъ м1ръ 

прюбрелъ новый опытъ, а Бельпя вписала 
свое имя въ вечный списокъ чести—сиисокъ 
тЪхъ людей, которые умерли, защищаясь про-
тивъ безчнсленныхъ полчищъ. 

Человечество благославляетъ героическую 
борьбу бельпйской нацш за его покой; пото-
му что безъ ихъ помощи карта Европы изме-
нилась бы и М1ръ подчинился грубой невы-
носимой власти. Наше поколеше стало сви-
детелемъ величайшей щровой борьбы; и 
повесть о ней— повесть о гнусной низости и 
блогородной доблести дойдетъ до потомства 
и разскажетъ ему, какъ злые силы были со-
крушены и какъ благородная страна, иобе-
яьденная победительница, снова восторже-
ствовала. 

АРНОЛЬДЪ БЕННЕТЪ. 
Двадцать летъ тому назадъ я однажды 

случайно узналъ, что бнлетъ перваго класса 
изъ Лондона въ Остендэ и обратно стоитъ 
только полъ гинеи. Я всегда думалъ, что 
„Континентъ" можетъ посещаться только бо-
гатыми людьми—во всякомъ случае не клер-
ками. Для меня это была безнадежная страна, 
какъ я до техъ поръ думалъ; тотъ фактъ, 
что стоимость билета изъ Лондона на Конти-
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нентъ оказалось въ два раза меньше цены 
проезда до моей родины Мидленда, совер-
шенно ошеломилъ меня. При первой возмож-
ности я сЬлъ, недалеко отъ Лондонскаго мо-
ста, на пароходъ, отправляющШся въ Остендэ, 
и въ первые увидЬлъ чудеса Лондонскаго 
порта. Я жилъ въ Лондоне много летъ и 
никогда не представлялъ себе, что его гавань 
является самой большой въ м1ре. Дальше я 
увид'Ьлъ, когда мой маленьшй пароходъ вы-
шелъ въ море, что Велокобриташя въ самомъ 
д6ле есть островъ — фактъ, съ которымъ я 
зиакомъ, былъ только теоретически, благода-
ря усиленнымъ заняпямъ по географш въ 
школе. Такимъ образомъ это явилось для 
меня до некоторой степени открьтемъ, но все 
это было ничто въ сравненш съ темъ чув-
ствомъ, которое охватило меня, когда я 
впервые увиделъ чужую страну. Я увидЬлъ 
рядъ освещенныхъ домовъ, массу шикарныхъ 
отелей и грандюзное очерташе курзала. >1 
сказалъ себе съ благоговешемъ: 

— „Вотъ онъ—Континентъ"! 
Онъ казался мне сказочнымъ, легендар-

нымъ, похожимъ на грезу. Пароходъ вошелъ 
въ гавань и пришвартовался. Я сошелъ на 
берегъ. Я былъ на бельпйской почве, первой 
чужой почве, на которую я встуиилъ. Я ви-
делъ странную архитектуру, странные ко-
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стюмы: я слышалъ странные звуки чужой 
речи. Все казалось мне романтичнымъ. Даже 
трамвай былъ невыразимо таинственнымъ; 
почтальоны съ ихъ маленькими рожками ка-
зались фантастичными, а каждое кафе было 
раемъ. Я былъ такъ растроганъ всемъ этимъ, 
столь необычнымъ для меня зрелищемъ, что 
не могъ произнести ни слова. Я только ска-
залъ самъ себе: 

— „А ведья, действительно, на Континенте". 
Я едва могъ этому верить. Все это было 

слишкомъ красивымъ, слншкомъ норазитель-
нымъ,—слишкомъ иодавляющимъ, чтобы быть 
реальнымъ. И все-таки это была правда. Че-
резъ несколько времени я освоился, хотя и 
не вполне, съ своимъ чувствомъ. 

Своего чувства, когда я въ первый разъ гу-
лялъ по Остендэ, я (казался, вероятно, стран-
нымъ и довольно неуклюжимъ англичани-
номъ), я не могу забыть до сихъ поръ. Это 
было одно изъ самыхъ монхъ сильныхъ впе-
чатленш за всю жизнь. Поэтому, среди дру-
гпхъ городовъ и странъ континента Остендэ 
и Бельпя занимаютъ совершенно особое ме-
сто въ моей памяти. Съ техъ поръ я часто 
бывалъ въ Бельгш. Я поладалъ въ Антвер-
пенъ съ моря, я нодъезжалъ къ нему на 
поезде изъ Парижа, я подплывалъ за моей 
парусной яхте прямо къ Брюгге и каждый 
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разъ я испыталъ ту же странную дрожь, 
какъ и при моемъ первомъ посещенш Бельгш. 

Въ это мое первое посЬщеше ее, изъ 
Остендэ я по-Ьхалъ въ Брюгге и тамъ впер-
вые понялъ, что значитъ историческШ городъ 
искусствъ. Брюгге казался мне необычай-
нымъ своей гордой и законченной красотой. 
Онъ былъ сказочнымъ городомъ; его жители 
казались лицами изъ какихъ то непрочитан-
ныхъ новеллъ, его звуки казались таинствен-
но идущими откуда то съ неба. Каждая улица 
казалась мигЬ вндЪшемъ. Даже вокзалъ Брюг-
ге напоминалъ какой то храмъ... Отсюда я 
поегалъ въ Гентъ, где такая же удивитель-
ная живописность была соединена съ промы-
шленнымъ развниемъ... Оттуда въ Брюссель— 
столицу. Каше бульвары, каше парки, каше 
дворцы, кагае галл ерей и к а т е рестораны. 
Спмметр]'я и красота гражданскаго организма. 
Въ Англш не было ничего подобнаго. Я даже 
не предствавлялъ себе ничего подобнаго. 
„Континентальная столица". Я чувствовалъ, 
что я могъ бы прожить въ Брюсселе всю 
свою жизнь. 

Отсюда я поехалъ въ Малинъ, где нахо-
дятся замечательные часы. Потомъ въ Ан-
тверпенъ, совершенно отличаюнцеся отъ дру-
гой столицы Брюсселя... Затемъ въ Рулеръ 
съ его промышленностью и въ изумительный 
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Ипръ... Потомъ въ Намюръ, где я впервые 
увидЪлъ Мэзъ... Отсюда въ Динантъ съ его 
замечательными башнями и скалами. Потомъ 
въ Ансеремъ, где каждый иолучалъ столъ, 
комнату и купальню на Мэзе за 4 франка 
въ день... Вся страна была какъ бы музеемъ 
архитектуры, искусства и исторш. Она была 
полна украшешями цивилнзацш. Всюду были 
парки и музыка. Въ каждомъ городе была 
опера и галлерея художниковъ. 

Въ течете двадцати четырехъ дней и но-
чей я видЬлъ все и къ вечеру двадцать 
четвертаго дня я отплылъ изъ Остендэ до-
мой. Я ни за что не хотелъ покидать Бель-
гш. Перспектива вернутся въ скучную, не 
поэтическую Англш казалась мне уяьасной. 
Но я долженъ былъ ехать. И удивительная 
вещь, когда я достигъ Лондона, я началъ 
сознавать, какой это замечательный городъ. 
Бельпя научила меня понимать Лондонъ. 
Кроме того во мне зародилось странное чув-
ство. Это было чувство горожанина къ сво-
ему городу, гражданина къ своей стране. И 
теперь, когда я представляю себе возвращеше 
изгнанныхъ бельпйцевъ къ себе домой въ 
Остендэ, въ Зеебрюгге, въ Антверпенъ. я уве-
ренъ, что ихъ чувство далеко превзойдетъ мое. 

Я представляю себе, какъ они будутъ 
смотреть съ моря на Остендэ и съ Шельды 
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на Антверпенъ. Они переживутъ одноврет 
менно трагедию и торжество такое, какого еще 
никогда не давала судьба ни одному наро-
ду. Пораженные разрушешями и опустоше-
шями, подавленные громадной задачей воз-
становлешя того, что лежитъ передъ ними, 
опечаленные воспоминашями, разоренные и 
несчастные, но не павиае духомъ, они бу-
дутъ вспоминать безумную отвагу, съ кото-
рой ихъ войска защищали ихъ родину и съ 
надеждой смотрЬть въ будущее. Они войдутъ 
не въ музей, но въ дома и города, создан-
ные ихъ предками и ими самими, которые 
хотя теперь обезображены и разрушены, по-
немногу будутъ возстановлены, чтобы снова 
выражать духъ нацш. И мне кажется, что 
я присутствую при замйчательномъ и тор-
ягественномъ возвращенш въ Брюссель, стоя» 
среди молчаливыхъ толпъ на мостовой буль-
вара Анспахъ въ то время, какъ молодые ве-
тераны бельпйской армш проходятъ мимо 
съ пушками, съ флагами и, наконецъ, я ви-
жу молодого короля съ королевой, ув1шчанна-
го монарха, который заслужилъ любовь нащи, 
больше которой никто, никогда не заслужи-
вали. Раздается потрясаюицй крикъ. На гла-
захъ выступаютъ слезы. И каждый прихо-
дить къ убежденш, что справедливость 
всегда торжествуете. 
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СЭРЪ ДЖОЗЕФЪ ЛАРМОРЪ. 

Бельпя пожертвовала собой не только во 
имя своей независимости, но чтобы подтвер-
дить право каждаго европейскаго государ-
ства добиваться своего нащональнаго разви-
тая, свободнаго отъ всякаго давлешя со сто-
роны. Въ средше века Фландр1я была цент-
ромь науки, искусства и промышленности; 
въ эпоху Ренессанса она соперничала съ 
Италией. Теперь она подтвердила свое право 
на обладаше великими памятниками прош-
лаго, новой славой, выпавшей на ея долю. 
Огонь ея патрштизма, который теперь освЪ-
щаетъ весь м1ръ, еще разъ заставилъ насъ 
поверить въ ея высокую миссш, а благодаря 
ея теперешнимъ страдашямъ, этотъ огонь 
будетъ гореть вечно. Мы в-Ьримъ, что Бель-
п я воспрянетъ, преобразится и займетъ во 
главе со своей героической динасией, самое 
почетное место среди свободныхъ народовъ 
Европы. 

БОНАРЪ ЛОУ. 

Еще въ поле этого года, не было во всемъ 
м1ргЬ более счастливой и спокойной страны, 
чЬмъ маленькая Бельпя. Тамъ гордо воз-
вышались памятники древняго искусства, 
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науки и благочест1я, среди такого промыш 
леннаго р а з в и т , которому, пожалуй, не бы-
ло равнаго. 

II вдругъ въ одинъ моментъ этотъ улыба-
го пцйся садъ промышленности былъ разру-
шенъ и опустошенъ, не вследств)е изм-Ьне-
шя природы, но жестокостью человека. Въ 
борьбе, которую бельпйцы не искали, кото-
рую не могли отвратить ни осторояшос-ть, пи 
мудрость ихъ правителей, они своими под-
вигами добились безсмертной славы... 

Но если-бы не неожиданное и героиче-
ское сопротивлеше маленькой бельпйской 
армш, германсшя полчища обрушились-бы 
на Францш раньше, чемъ она мобилизовала 
свои сила. Бельпя отвратила отъ нашихъ 
союзниковъ страшную беду, но какой ценой! 
Сейчасъ она, на время, нащя безъ отечества, 
но д у х ъ нацш въ ней еще живетъ, живетъ 
въ ея отважныхъ солдатахъ, живетъ въ ея 
Корол'Ь Альберте, который показалъ всему 
М1ру, что можетъ сделать король герой. 

Какъ нащя, мы хотимъ скорейшаго окон-
чания этой уяасной войны, которая вноситъ 
трауръ во мнопе наши дома, но она не мо-
жетъ быть окончена, пока зло сделанное 
Бельгш, не будетъ отомщено и исправлено. 
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СЭРЪ УИЛЬЯМЪ КРУКСЪ. 

Наше с о ч у в с т е храброй бельпйской на-
щи и восхшцеше ея доблестными королемъ 
можетъ быть сравнено только съ негодова-
шемъ и отвращетемъ, которое мы испыты-
ваемъ къ врагамъ человечества — новымъ 
гуннамъ. 

ФРЕДЕРИКЪ ГАРРИСОНЪ. 

Древше Аеины, даже когда вс^мъ циви-
лизованны мъ м1ромъ того времени они были 
признаны первыми въ иоэзш, искусстве и 
краснорЬчш, гордились темъ, что „они 
встретили мидянъ и нанесли имъ поражение". 
Бельпйцы также первыми выступили про-
тивъ ужаснаго врага, который шелъ на Фран-
цпо и считалъ себя победимымъ, стремясь 
подчинить всю Европу. 

Истор1я говорить намъ, что если бы мил-
Л10НЫ Ксеркса могли раздавить Грецш, про-
грессъ человечества былъ бы на долгое вре-
мя остановленъ. Точно также наступилъ бы 
регрессъ современной цивилизацш, если бы 
мшшоны кайзера съ успехомъ прошли бы 
вдоль Мэза и достигли Парижа, чтобы тамъ 
„позавтракать". Франщя, Бриташя, вся Евро-
па безконечно обязаны Бельгш за то, что ея 
героическое сопротивлеше и доблесть, хотя 
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это стойло ей тысячи жизней ея сыновей, 
отвратило ужасную катастрофу. 

И иервымъ долгомъ союзниковъ будетъ—' 
возстановить попранный права благороднаго 
народа, который пожертвовалъ собой для 
насъ, для мхра, для человечества. Во всей 
новой исторш н-Ьтъ примера мученичества 
целой нацш такого ужаснаго, такого благо-
роднаго, такого доблестнаго. Когда Франщя, 
Бриташя и Росс1я раздавятъ, наконецъ, за-
говорщиковъ противъ человечества, когда 
милитаризмъ Германш будэтъ уничтоженъ, 
уничтоженъ во что бы то ни стало, какъ бы 
дорого это не обошлось союзникамъ—героизмъ 
бельгШскаго народа, который „первый встре-
тилъ ударъ ужасныхъ мидянъ", (какъ ска-
залъ бы какой-нибудь аеинскШ араторъ), 
будетъ считаться примеромъ высочайшей 
доблести. 

ДЖОНЪ ГАЛСВЕРСИ. СОНЪ. 
Я виделъ во сне плодородную равнину, 

ярко окрашенную осенними красками. Осень 
была тихая и теплая. Мужчины и женщины, 
дети и животиыя мирно работали, играли, 
гуляли. Подъ голубымъ небомъ и белыми, 
низко висящими облаками, болышя деревья 
бросали на ноля свою тень. Я бродилъ по 
этой равнине, заглядывая въ каждое лицо и 
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лица людей, жившихъ тамъ, въ этой изо-
бильной стране, людей, наслаждающихся 
яшзнью, не заботящихся о завтрашнемъ дне, 
были широкими и добродушными. Но я не 
видЬлъ ихъ глазъ, которые всегда были 
опущены внизъ. ЧЪмъ дольше я тамъ ходилъ, 
т-Ьмъ больше я удивлялся, что мне ни разу 
не удалось увидеть чьихъ нибудь глазъ, да-
же глазъ маленькихъ детей, даже живот-
ныхъ. Какъ будто бы тамъ былъ отданъ при-
казъ, чтобы глаза оставались невидимыми. 

Въ то время, какъ я размышлялъ по это-
му поводу, небо стало темнеть. Послышался 
отдаленный шумъ ветра и воды. Дети пре-
кратили свою игру, животныя подняли голо-
вы; муясчины и женщины остановились и 
стали кричать другъ другу: „Река — р'Ька 
вышла изъ береговъ! Мы погибли! Наши яш-
вогныя потонутъ: мы сами потонемъ! Р'Ька! 
Река"! Женщины стояли, какъ изваяшя, при-
слушиваясь, муяьчины потрясали кулаками 
по направленш къ черному небу и къ все 
возрастающему ропоту воды; животныя фыр-
кали. 

И вдругъ я совершенно ясно услышалъ 
голосъ: „Братья! Плотина прорвалась! Река 
идетъ! Соедините ваши руки, братья, плоти-
ной изъ нашпхъ телъ мы спасемъ наши до-
ма! Сестры, встаньте сзади насъ, соединивъ 
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руки! Д^ти, заполните вей промежутки между 
нами! РЪка"! 

И вся эта масса людей, которую я только 
что видЬлъ спокойно работающей, спЬша, съ 
глазами уяге не опущенными внизъ, но впе-
ренными съ горемъ и отчаятемъ въ ужасную 
темноту бросились исполнять ирнказаше. А 
Голосъ кричалъ: „Скор'Ье, братья! Плотина 
прорвалась! Р'Ька идетъ!" 

Ему отвЬчали: „Братъ, мы идемъ"! 
Тысячи и тысячи ихъ сомкнулись плечо 

къ плечу—мужчины, женщины, дгЬти и даже 
животныя, которыя легли позади ихъ, пока 
не образовалась живая плотина. А тьма все 
надвигалась ближе и ближе, пока уже не 
стали замЬтны б-Ьлые гребни волнъ, прорЬ-
зывающде мракъ и сверкаюнце, какъ бЬлки 
глазъ. 

А голосъ кричалъ: „Держитесь, братья! 
держитесь!" 

II живая плотина отвЬтила: „Братъ, мы 
держимся!" 

ЗатЬмъ наступила полная темнота. Ужас-
ныя, бушуюиця воды обрушились на живую 
плотину. 

Но заглушая весь этотъ шумъ голосъ при-
зывалъ; „Держитесь, мои храбрецы, держи-
тесь!" 
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Й каждый разъ слышался одйнъ и тотъ 
же отвЬтъ мужчинъ, женщинъ, маленькихъ 
дЬтей и даже животныхъ: „Братъ мы дер-
жимся!" 

Но черныя волны все катились и катились. 
Тамъ, среди ужаснаго бушующаго хаоса я 
видЬлъ мужчинъ, которые еще держались за 
руки; я вид'Ьлъ женщинъ, припавшихъ на 
колЬняхъ къ землЬ; трупы маленькихъ дЬ-
дей, сметенныхъ въ одну кучу; и погибшихъ 
животныхъ. Глаза ихъ все еще были откры-
ты такъ яге какъ, когда они встречали смерть. 
Л надъ ними кипЬли д и т я воды. Но громко 
и ясно звучалъ Голосъ: „Братья держитесь! 
это не смерть! мы еще живы" и приблизив-
шись, я увидЬлъ тЬни уже умершихъ, все 
еще державшихся за руки, и услышалъ ихъ 
крикъ: „Братъ, мы держимся!,.." 

Я забылся. 
Когда я снова увидЬлъ сонъ, было свЬтло. 

Въ долинЬ уже не было воды. РЬка спавшая 
и укрощенная, снова вошла въ свои берега. 
Брезжплъ разсвЬтъ, но еще видны были 
звЬзды. 

Сначала мий показалось, что въ долинЬ 
возвышались только однЬ деревья, но когда 
я вглядЬлся, я увидЬлъ силуэты мужчинъ, 
ягенщинъ дЬтей и животныхъ, и снова я 
ходилъ между ними, заглядывая въ ихъ лица, 
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уже не широгая и довольныя лица, съ 
опущенными внизъ глазами, но заострен 
ныя страданьями, сильныя и словно выточен-
ный. Ихъ глаза, устремленные къ небу, ка-
зались горящими. 

Въ то время, какъ я наблюдалъ все это, 
поднялось солнце, наступило яркое утро. И, 
удивленный, я увид-Ьлъ, что звезды не исчез-
ли, но блестели на голубомъ небе, какъ 
кристаллы безсмертхя. И надъ долиной, рас-
крашенной весенними красками, прозвучалъ 
Голосъ: „Братья, смотрите, звезды зажглись 
навсегда!" 

СЭРЪ ВАЛЕНТАЙНЪ ЧАЙРОЛЪ. 
Я считаю за высокую честь присоединить-

ся ко всякой дани королю Альберту и его 
народу. Король Альбертъ является единст-
веннымъ въ мьр-Ь сувереномъ безъ террито-
рш. Онъ король не Бельгш, а бельпйцевъ, 
и если было предопределено, чтобы безпо-
щадный победитель изгналъ его изъ его соб-
ственнаго королевства, никто не моягетъ ли-
шить его королевскаго сана. Никогда еще съ 
такой гордостью не носилъ король Альбертъ 
свой блестящ!и титулъ, какъ теперь, когда 
его правительство должно искать убежище въ 
гостепршмной Францш, а онъ во главе своей 
неустрашимой армш стоитъ въ самомъ край-
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немъ уголке бельпйской территорш. Онъ, 
король бельгшцевъ, геропческШ вождь геро-
ическаго народа. 

СИДНЭЙ УЭБЪ. 

После многихъ страдашй и безчислен-
ныхъ войнъ человечество пришло, наконецъ 
къ убежденш, что законъ —отецъ свободы. 
Бельпя раздавлена безпощаднымъ врагомъ. 
Пусть это не пройдетъ даромъ и пусть всЬ 
народы земли поймутъ. наконецъ, что только 
съ создашемъ действительна™ международ-
наго права можетъ быть обезпечена нацю-
нальная свобода. 

БЕНЖАМЭНЪ КИДЪ. 

Никакая дань, которую въ состоял 1 и при-
нести цивилизащя, не можетъ оплатить того, 
что долженъ человечесгай духъ бельпйскому 
народу и королю Альберту. 

Когда Гермашя пыталась просить бель-
гШск1й народъ помочь ей въ ея замыслахъ 
противъ Францш и предлагала Бельйи про-
дать свою душу, король Альбертъ, поддер-
живаемый своимъ единодушнымъ народомъ, 
сразу принялъ решев1еидалъ такой ответь, 
который облагородилъ все человечество. 
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СЭРЪ ТОМАСЪ БАРКЛАЙ. 
Нарушен]е бельгьйскаго нейтралитета яв-

ляется собирательнымъ преступлешеми, вклю-
чающими въ себя все, что обезчещнваетъ 
человека. Убшство, грабежъ, клятвопреступ-
ленье, поджоги, обмани и проч. 

Убшство, а не война — проливать потоки 
крови беззащитныхи людей. Разбой — посту-
пать си невинными, каки съ виновными; под-
логи—предавать огню ихн дома, хуже, чЬми 
клятвопреступленье, безъ всякаго повода на-
рушить торжественное обещанье и этимъ 
подорвать доверье всЬхъ другихъ. 

Ужасъ преступленья Германш еще не до-
шели до германскаго нащональнаго сознанья, 
но раньше или позже они поймути это и 
тогда все честные и правдивые германцы 
почувствуюти весь ужаси того, что они по-
теряли уваженье и доверье всего человече-
ства. Они увидяти всю низость ихи поступка, 
который будети считаться грядущими поко-
леньями самыми подлыми во все времена— 
вероломное нарушен] е клятвы, соединенное 
си безпощадной жестокостью. Никакая казуи-
стика не избавить германскьй народи оти 
сознанья, что они призвали на свою голову 
проклятье маленькаго безобиднаго народа и 
безграничное осужденье всего цивилизован-
наго мьра. 

86 



МАРИГЬ ЖЕНЩИНЪ. 
> 

ж —ь -г-Ь 
- » - » • 

> V 
щ ^ ^ ^ 

Г т * ! • 

> > 

1 
> > > 

сгеас 1 
Ч-

л ^ 
=Ф=1= 

> > > 

Яг 

Безграничная благодарность и вечная 
слава Королю бельгШцевъ и его героическому 
народу, который, в^ря въ то, что право выше 
силы, сражался противъ безчисленныхъ пол-
чищъ, защищая —такъ же, какъ англШсмя 
женщины—свою честь и право. 

КАРДИНАЛЪ ДЖИББОНСЪ. 

Я съ радостью подписываюсь въ книге 
короля Альберта. 

Ж. Л. ГАРВИНЪ. 

Мы, англичане, скорее позволимъ вычер-
кнуть себя изъ списка народовъ, чгЬмъ не 
поможемъ Бельгш воспрянуть и возстановить 
все, чего она лишилась. 
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Въ этомъ мы ручаемся всЬмъ, что им-Ьемъ, 
п пока наше обЪщаше не будетъ исполнено, 
пока справедливость не будетъ возстановлена, 
мы не будемъ знать покоя въ нашей нетро-
нутой войной стране, не прекратимъ нашихъ 
усший облегчить горькую участь несчастнаго 
народа и поддерживать маленькую неустра-
шимую армш подъ предводительствомъ ея 
благороднаго и любимаго молодого Короля. 
Никашя нагпи восхвалешя не достаточны и 
что бы мы ни сделали, все будетъ мало. Со-
противлеше Бельгш будетъ жить въ памяти 
людей, какъ одна изъ великихъ легендъ м1ра, 
и я твердо увЪренъ, что ея моральное зна-
чеше будетъ усилиться съ течешемъ вековъ. 
Все, что мы считаемъ въ прошломъ героиче-
скимъ, высокимъ, трагическимъ или укреи-
ляющимъ нашу веру въ конечную победу 
добра, не иревзойдетъ страданш, доблести и 
героизма бельпйцевъ ХХ-го века. Они дали 
своей стране такое же безсмертное имя какъ 
Марофонъ. 

Царство закона и мира еще утвердится на 
ненарушимости договоровъ и святости „клоч-
ковъ бумаги" болЬе сильныхъ, чемъ орудия 
Круппа. 





Д. А. СПБНДАРЪ. 

Къ нашему сочувствш Бельпи примеши-
вается зависть—зависть къ ея благородной 
храбрости и безподобному нащональному духу, 
который, въ часы горя, д-Ьлаетъ ее великой 
среди другихъ народовъ мьра. Она защищала 
какъ бы Фермопилы союзниковъ и на ея 
братьяхъ по оруясш лежитъ обязанность воз-
местить ея жертву и возстановить ея страну. 
Слава храброму королю, который пожертво-
валъ всЬмъ во имя чести и свободы своего 
народа 

ЛОРДЪ НОРТКЛИФЪ. 

Рождественское ножелаше, которое мы 
хотимъ послать на тотъ берегъ севернаго 
моря таково: пусть мы, британцы, будемъ 
биться до конца за короля Бельпи и бель-
пйск1й народъ, ибо мы видимъ, что изъ зер-
на ихъ жертвы вырастутъ прочный м]ръ и 
спокойств1е домашнихъ очаговъ облагорояьен-
наго человечества. 

Доблестный король настоящей демократш 
вместе со своимъ народомъ сражался противъ 
военной тиранш и жажды власти, какъ ни 
одинъ король и ни одна нащя до сихъпоръ. 
Даже среди страданш и потерь слишкомъ 
болынихъ, чтобы ихъ выразить словами, 
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Бельпя можетъ чувствовать, что плоды ея 
самопожертвовашя превзойдутъ самую ея 
ягертву и настанетъ день, когда весь м1ръ 
разделить вместе съ Бельпей победу. 

СЭРЪ ЭДУАРДЪ ПОЙНТЕРЪ. 

Не только отъ своего имени, но и отъ 
имени того общества, где я состою прези-
дентомъ, я не колеблясь могу сказать, что 
все мои коллеги но Королевской Академш 
вместе со мной чувствуютъ ужасъ отъ того, 
какъ съ безобиднымъ населешемъ Бельпи 
обошлись орды прусскихъ варваровъ, кото-
рыя опустошили эту прекрасную и мирную 
страну, опустошили самымъ дикимъ обра-
зомъ, прикрываясь выдуманными предлогами, 
выдуманными той расой, которая оказалась 
столь выдающейся въ отношенш лжи и шш-
онства. 

Но выше нашего ужаса наше восхищеше 
блестящей храбростью, сь которой бельпйцы 
противостояли нашествш безчисленныхъ пол-
чищъ: ибо, благодаря ихъ замечательной 
отваге они, подъ предводительствомъ ихъ 
героя-Короля, съ успехомъ отражали первыя 
атаки вероломной Пруссш и сделали то, что 
германсгай планъ завоевашя мхра до сихъ 
поръ не можетъ быть выполненъ. 
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ЛОРДЪ БЭРНГАМЪ. 

Настоящее положеше вещей не имЬетъ 
нрецедентовъ въ нашей исторш. Благородная 
и храбрая маленькая нащя подвергла опас-
ности самое свое существоваше и навлекла 
на себя неисчислимыя бЬдств!Я доблестнымъ 
сопротивлешемъ нашествпо могущественнаго, 
заносчиваго и безсердечнаго врага. Она сде-
лала это съ такой храбростью и самоотвер-
жешемъ, что вызвала восхищенье всего м!ра. 
Независимость и неприкосновенность Бельпи 
необходимы для Бриташи. То, что Бельгия 
сделала и то, что она выстрадала является 
требовашемъ, обращеннымъ къ британскому 
народу. 

Безъ всякаго сираведливаго повода гер-
мансюя войска заняли и опустошили ея тер-
риторш, уничтоживъ тысячи ея сыновей и 
заставивъ сотни тысячъ бежать изъ родной 
страны. 

Безчисленные дома разрушены, семьи раз-
рознены, дЬти лишены родителей. Торговля 
и промышленность наиболее густо населенной 
и самой трудолюбивой страны континенталь-
ной Европы парализованы. Хаосъ и развали-
ны тамъ, гдЬ царилъ миръ и счастье. Такова 
въ немногихъ чертахъ трагическая судьба, 
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постигшая храбрую и безобидную нащю. Ни 
съ однимъ иародомъ въ наши времена не 
обращались такъ жестоко. 

Величье еамопожертвовашя' этого храбраго 
народа не меньше, чЪмъ безумная отвага Ко-
роля и его армш, выказанная ими при со-
противленш натествш на ихъ страну, во-
п!ютъ къ небу, также, какъ и отвратитель-
ный терроръ и низк1я нреступлешя совер-
шенный завоевателями и столь несвойствен-
ный войне цивилизованныхъ народовъ. 

НикЬмъ ни превзойденная храбрость бель-
пйцевъ вызвала восхищенье всего мьра, а ихъ 
велигая страдашя повергли всЬхъ насъ въ 
бездну горя. 

Пусть эта книга вместить въ себгЬ чувства 
всего мьра и все таки этого будетъ недоста-
точно, чтобы прославить храбрость и облег-
чить страданья благороднаго и угнетеннаго 
бельпйскаго народа. 

Но мы не моягемъ думать только объ 
ужасномъ ырошломъ, хотя и освещенномъ 
огнемъ патриотизма и доблести. Мы должны 
смотреть въ будущее. Мы должны принести 
Бельпи, великой своимъ мучсничествомъ, 
утешенье и искупленье за то зло, которое на 
нее обрушилось. 
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СЭРЪ АДОЛЬФЪ УИЛЬЯМЪ УОРДЪ. 

Случилось такъ, что более Ч'Ьмъ три че-
тверти века тому назадъ, мой отецъ былъ 
связанъ узами личной дружбы съ лидерами 
того движенья, которое привело къ иризнанш 
бельпйской независимости и къ гарантии 
бельпйскаго нейтралитета европейскими ве-
ликими державами. Онъ прекрасно помнилъ, 
какъ вскорЬ после дня восшествия на пре-
столъ знаменигаго дедушки короля Альберта, 
короля Леопольда 1-го, который сделалъ такъ 
много для благоденствья своего народа и для 
европейскаго мьра, король, после данной мо-
ему отцу ауд]енцш, отпустилъ его со следу-
ющими словами: „Вы знаете, мне приходится 
довольно трудно; но я беру за образецъ Ан-
глпо и стараюсь итти темъ же конститущон-
нымъ путемъ, какъ и она". Въ теченш трехъ 
поколенШ короли Б е л ь п и въ этомъ духе 
правили своимъ свободолюбивымъ народомъ, 
который, однако, не забывалъ уважешя къ 
авторитету церкви и государства. 

Но между бельпйцами и нами есть нечто 
большее, чемъ международный договоръ и 
политическая симпатья. Таковы славныя пре-
дашя исторш, которая на протяженш мно-
гихъ вековъ установила между Англией и 
Бельпей более тесную связь, чемъ между 

93 



первой и любой другой страной континен-
тальной Европы. Степень родства британцевъ 
съ саксами и фризами до сихъ поръ привле-
каете внимаше ученыхъ спещалистовъ, но 
во всякомъ случай здесь идетъ вопросъ 
только о степени. Въ конце среднихъ вековъ 
Фландрья, съ ея обрабатывающей промышлен-
ностью, сделалась главной потребительницей 
англьйскаго сырья, что и послужило бази-
сомъ сердечнаго политическаго согласья ме-
жду вышеупомянутыми странами. 

Времена изменялись съ упадкомъ торго-
ваго и политическаго значенья ея городовъ; 
но коммерческья отношенья между Велико-
британией и испанскими (австрийскими) Ни-
дерландами продолжались къ выгоде обеихъ 
странъ и составляли весьма суьцественный 
элементъ въ системе союзовъ и услов!яхъ 
договоровъ, начипая съ XVI по XVIII векъ. 

Слава бельпйскаго искусства и бельпй-
ской литературы— въ особенности трудовъ 
бельгьйскпхъ историковъ—поставила эту стра-
ну въ ряды лучшихъ государствъ. Но я не 
могу не упомянуть еьце объ исторш рели п и 
вльяте которой часто соединяется съ вльяш-
емъ торговли и политики, но действуете бо-
лее глубокимъ и таинственнымъ образомъ— 
и объ исторш нравственна™ воспитания, не-
отделима™ отъ релипи. Въ этомъ отношенш 
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Бельпя много поработала, въ особенности въ 
отношенш углублен 1Я челов1>ческаго духа и 
мысли. Начало христьапской мистической мы-
сли и начала братства, изъ которыхъ Ренес-
сансъ позаниствэвалъ свою духовную силу, 
въ значительной м^р-Ь обязаны вл1янт Руис-
брока, м'Ьсто рожденья котораго находились 
недалеко отъ современной столицы Бельпи. 
Этотъ представитель такого ученья и мысли 
былъ профессоромъ самаго перваго и самаго 
почтеннаго изъ тЪхъ бельпйскихъ универсн-
тетовъ, о которыхъ мы сейчасъ съ грустью 
всиоминаемъ и другомъ, Эразма Роттердам-
скаго. Можетъ казаться празднымъ д-Ьломъ 
въ эти дни потоковъ крови и разрушеьпя 
говорить о томъ, что было полъ ТЫСЯЧИ Л'ЬТЪ 

тому назадъ. Но спокойствье и глубокую серь-
езностью бельпйской духовной жизни съ XIV 
по XVI в'Ькъ можно сравнить съ постоянны-
ми усшпями сохранить миръ между нацьями 
которыя, повидимому, являлись главнымъ со-
деряшшемъ политической яшзни конца XIX 
и начала XX в-Ька; и въ этихъ усшпяхъ 
бельпйскье публицисты и государственные 
деятели заняли руководящее положеше. 

Во имя долгой исторической связи между 
нашимъ и ихъ народомъ; во имя глубокаго 
сочувствья и восхищешя, которое заслуяшли 
бельпйцы своими страдашями и своими иод-
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вигами въ наши мрачные, дни, и во имя мира 
который они и мы носимъ въ сердцахъ- мы 
прштили нодданныхъ Родственника и Союз-
ника нашего короля и мы молимъ Бога, что-
бы они скорее могли ворнуться въ свою пре-
красную, благородную страну. 

ЕПИСКОПЪ ЛОНДОНСКШ. 

Когда пишешь о Белыми труднее всего 
найти таюя слова, которыми можно было бы 
выразить всю ужасную несправедливость 
того, какъ съ нею обошлись. Бельпя не со-
вершила ничего заслуживающаго столь тяже-
лыхъ бЪдств1й; она сохранила свой нейтра-
литета съ замечательной беспристрастностью и 
нападете на нее должно считаться уя:аснымъ 
преступлешемъ исторш. 

Но если нЬтъ словъ, чтобы описать не-
справедливо постигшее ее бгЬдств1е, кто можетъ 
описать страдашя этихъ людей, бездомныхъ, 
обездоленныхъ и боящихся за свою жизнь? 
Мы страдаемъ вместе съ ними. Но къ жало-
сти примешивается наше глубокое восхище-
ше ихъ подвигами. Предводимые своимъ за-
мечательными Королемъ, они дали прпмЬръ 
высшей храбрости и решительной доблести 
которая облагородила весь м1ръ. Они показа-
ли, чта душа народа можетъ остаться непо-
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бежденНой, даже когда вся его территор1я 
опустошена, все его города и деревни сож-
жены. ВсякШ, кто любить справедливость, 
долженъ молить Господа Бога, чтобы зло, 
сделанное Бельгш было отомщено, а ея хра-
брость—вознаграясдена. 

СЭРЪ ГЕРБЕРТЪ ТРИ. 
УЛЬТИМАТУМЪ ИЛИ КАЖДЫЙ 

ЧЕЛОВЪКЪ ИМЪЕТЪ СВОЮ ЦЪНУ. 

ДЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
При| итель большой страны; мозольный операторъ; прин-
цы, велпме гсрцогп, государственные министры, па-

сторъ, профессоръ и доносчики. 
(Сцена представляешь собой мраморную ванную комнату 

во дворца Правителя). 
(При поднятш занав$са Правитель бол!.шой страны 
сидитъ въ халат'Ь; мозольный операторъ дЪлаетъ то, что 

ему полагается). 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . К а т е заме-
чательные мозоли у Вашего Величества. 

П р а в и т е л ь . Да, онЬ наследственные— 
все мои предки были известны своими мозо-
лями. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . Я слышалъ 
Ваше Величество, что въ XVII в е к е мнойе 
изъ придворныхъ нарочно носили узкге бо-
тинки, чтобы культивировать королевский не-
достатокъ. (Поправляясь) прерогативу. 
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П р а в и т е л ь . Я думаю. Осторожнее, не 
делайте мне больно. ( М о з о л ь н ы й о п е р а -
т о р ъ беретъ съ подноса бутылочку съ над-
писью „ядъ", льетъ несколько капель на 
щетку, прикладываетъ къ королевской ноге и 
снова принимается за педикюръ). Вы можете 
продоля^ать разговаривать со мной. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ (после паузы, 
подыскивая тему для разговора). Погода, Ва-
ше Величество, весьма достойна сожаленья. 

П р а в и т е л ь (съ чисто божественнымъ 
видомъ). Да, мы очень огорчены погодой. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . А ведь 
крестьяне молили Бога послать ясную погоду 
по случаю дня ангела Вашего Величества. 

П р а в и т е л ь . Молитвы крестьянъ не всег-
да бываютъ услышаны. Сегодня пятница, не 
такъ ли? Я верю въ примету, что по пятни-
цамъ приходятъ дурныя вести. Сегодня ве-
черомъ ультиматумъ (поникну пъ головой). О, 
эта война! Каковы чувства народа? Вы може-
те говорить мне правду. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . Ваше Вели-
чество очень милостивы. Народъ, Ваше Ве-
личество, не хочетъ войны. 

П р а в и т е л ь . А военный министръ уве-
ряетъ, что хочетъ. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . Народъ, Ва-
ше Величество, будетъ смотреть на решеше 
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своего короля, какъ на волю Бога. (Склоняет-
ся надъ королевской ногой). 

П р а в и т е л ь . Ты умный малый. Ты мо-
жешь далеко пойти. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ (моментально 
преисполнившись чувствъ). Мой горбь мЪ-
шалъ мне, Ваше Величество. 

П р а в и т е л ь . Но ведь есть поговорка 
моего великаго предка: счастливъ тотъ, кто 
имЪетъ подле себя горбуна. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . Да,Ваше Ве-
личество, народная поговорка тоже говорить: 
„Горбъ несчастье для того, кто его имЪегь, 
но наполняетъ чувствомъ удовлетворешя лю-
дей съ прямой спиной". 

П р а в и т е л ь . Каждому свое. 
М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . Да, Ваше 

Величество, моя мать всегда была убеждена, 
что передъ смертью на мою долю выпадутъ 
почести. 

П р а в и т е л ь. Что жъ, не удивляюсь. Меж-
ду прочимъ, я бы хогЬлъ, чтобы ты сегодня 
остался около меня. Твой горбъ моя^етъ при-
нести мне счастье. Я долженъ буду принять 
немедленно рвшеше. Теперь слушай меня: 
я тебе верю—ты воспользовался моимъ раз-
рЬшешемъ быть искренними. ВсЬмъ моимъ 
слугамъ я не верю. Ты бы хогвлъ выпить 
вина? (Мозольный операторъ издаетъ звукъ, 
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означающдй согламе). Велиюе герцоги и мен 
министры должны сегодня обедать за моимъ 
столомъ. Будь сегодня со мной мой маленьшй 
горбунъ. (Мозольный операторъ цЬлуетъ ко-
ролевсше пальцы съ глубокой признатель-
ностью. П р а в и т е л ь большого государства 
уходитъ въ свою гардеробную. Мозольный 
операторъ поднимается). 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . Наступилъ, 
накопецъ, день, ихъ день, мой день! Богъ 
моихъ отцовъ, не дай мне сойти съ ума. Мать, 
ты говорила мне, что это наступитъ! Я могу 
утолить свой голодъ — я могу почти выпря-
мить свою спину отъ гордости. (Онъ скло-
няется передъ образомъ Богоматери). Помоги 
мне, Господи. Передо мной открываются две 
дороги. Какую мне выбрать? Я учился 
льстить — это моя професшя — я отважился 
рискнуть и я достигъ цели. Мое честолюб1е, 
мое маленькое честолюбье, можетъ быть удо-
влетворено. Я обманулъ весь М1ръ—я въ его 
дворце. Передо мной лежитъ открытая доро-
га, дорога, по которой человечество съ тру-
домъ волочить ноги — дорога, на которую 
вступили мой отецъ и моя мать, пока я еще 
былъ ребснкомъ. Это была револющя — мою 
мать вырвали изъ рукъ моего отца, на его 
глазахъ она была обезчещена солдатами, по-
томъ они застрелили его, какъ анархиста. У 
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меня появился горбъ — солдатъ ударилъ 
меня ружьемъ. Во время нашего изгнанья, 
моя мать каждую ночь гладила мне спину и 
молила Бога, чтобы онъ сдЬлалъ меня строй-
нымъ. Она готова была умереть съ голоду, 
лишь бы окропить мой горбъ свчтой водой. 
И вотъ я здесь таковъ, какъ я есть. Мой 
часъ наступилъ. Буду ли я пользоваться 
комфортомъ, удобствами, счастьемъ? Я, отецъ 
котораго погибъ, провозглашая свободу. Я 
могу предупредить эту войну. Я вижу, что 
она приближается, я не такъ слепъ, какъ 
те, которые создаютъ эту войну, войну во 
имя тщеславья короля, который видитъ въ 
себе Бога; войну изъ-за желанья наживы. 
Сотни, тысячи, мнллшны жизней будутъ при-
несены въ жертву, чтобы удовлетворить алч-
ность пяти человекъ! Могутъ ли пятьсотъ 
летъ счастья возместить одинъ годъ позорной 
забавы монарха. Я слышу крики несчастныхъ, 
обманутыхъ людей въ траншеяхъ—они назы-
ваютъ этой славой. Я вижу ихъ тела, разбро-
санный и скрюченныя въ замерзшей грязи— 
они называютъ это славой. Я чувствую зло-
вонье разлагающихся труповъ, поднимающее-
ся весной отъ земли—они называютъ это сла-
вой. Я читаю воззвашя ихъ наемныхъ про-
фессоровъ, слышу Христовыхъ священни-
ковъ, призывающихъ благословенье на ихъ 
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головы—они называютъ это славой. Стоны 
миллюновъ матерей доходятъ до Господа и 
не замечаются человеком!.. Мне чудятся 
разрушенные храмы, опустошенные дома, тЪ-
ни умершихъ отъ голода людей. Я вижу все 
это—а они называютъ это славой! И моя сла-
бая рука можетъ не допустить всего этого. 
(Достаетъ изъ ящика маленькую бутылочку 
съ этикеткою „ядъ"). Вотъ мой союзникъ— 
несколько капель этой жидкости въ его бо-
калъ и все будетъ кончено. Какъ сладка месть! 
Я буду навсегда благодЬтелемъ человечества. 
Въ конце концовъ онъ такой же человЪкъ, 
какъ и я. Тотъ, кто срЪзаетъ мозоли у мо-
нарха, знаетъ, что все люди равны. Да— 
убийство. Убить одного человека—значитъ 
быть убШцей, убить десятки тысячъ— значитъ 
быть героемъ. Удивительная вещь человече-
ская логика! Какъ же назвать того, кто убьетъ 
одного, чтобы спасти миллшны другихъ. 
(Онъ забираетъ свои инструменты и ухо-
дитъ). 

Декоращя меняется и сцена иредставляетъ маленькую 
столовую во внутреннихъ аппартаментахъ великаго 
П р а в и т е л я . Вокругъ стола сидятъ принцы, каби-
нетъ — министры, профессоръ и пасторъ. Конецъ обЪ-
да. ВсЬ слегка навеселе. П р а в и т е л ь , размякшШ отъ 
выпитаго вина, смотритъ на все мутными глазами. Пе-
редъ нимъ лежатъ бумаги и стоить чернильница, въ 
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которую онъ нерешительно обмакиваетъ перо. Часы 
быотъ двенадцать. 

В о е н н ы й м и н и с т р ъ . Вь двенадцать 
долженъ быть данъ отвЪтъ. 

П е р в ы й п р и н ц ъ . 0кгав1анъ, подпиши. 
( П р а в и т е л ь колеблется и беретъ бокалъ 

изъ рукъ теперь уяге с1яющаго золотомъ мо-
зольнаго оператора). 

П р е м ь е р ъ - м и н и с т р ъ . Ваше Величе-
ство, пора подписывать. 

П р а в и т е л ь . Я размышляю. 
П р е м ь е р ъ - м и н и с т р ъ . Король никог-

да не долженъ думать, Ваше Величество, 
когда онъ сознаетъ свою силу. Уже прошло 
две минуты после даннаго срока. Вы двумя 
минутами менее могущественны, чемъ вы 
были въ полночь. 

В о е н н ы й м и н и с т р ъ . Сила есть право. 
П р а в и т е л ь . Всегда ли? (Обращаясь къ 

пастору). Отецъ, вы часто говорили мне, 
что настоящее божественное право королей 
охранять миръ. Вспомните, чго вы говорили 
въ вашей проповеди во время конференцш 
мира? Бели бы священный глава государства 
заявилъ всему свету, какъ руководитель ми-
ра, если бы онъ объявилъ лично, если бы онъ 
провозгласила что высочайшая прерогатива 
королей это ихъ божеское право охранять 
общШ миръ, если бы благодаря своему вели-
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чш. онъ провелъ бы этотъ идеалъ въ жизнь 
онъ остался бы жить въ памяти грядущихъ 
поколенш не только, какъ король своей стра-
ны, не только какъ императоръ всей нашей 
планеты, но какъ вечный спаситель челове-
чества. Таковы были ваши слова, отецъ? 

П а с т о р ъ . Да, Ваше Величество, но 
мы теперь говоримъ о войне. Нужды ва-
шего народа освящаютъ принесете въ жертву 
вашихъ идеаловъ. 

П р а в и т е л ь . Мне странно, съ какой 
точки зрешя можно оправдать короля, жерт-
вующаго своими идеалами во вимя своей 
страны. (Беретъ новый бокалъ). 

П а с т о р ъ . Его сознаше должно ему под-
сказать это. 

П р о ф е с с о р ъ . Идеалы являются только 
оффищальными идеалами, когда они имеютъ 
конкретное основаше. Идеалы должны быть 
отодвинуты назадъ пушками. Съ вашего поз-
волешя, Ваше Величество, человекъ только 
животное. Мы все готовы уничтожить другъ 
друга, если хватитъ силъ. Наши противники 
погрузились съ головой въ то, что они назы-
ваютъ человеколюб1емъ. Новая релипя такъ 
называемыхъ мыслителей и людей чувства 
грозитъ сделаться силой, которая можетъ 
такъ испортить массы, что рабоч1е всего мгра 
уничтожать нашу собственную культуру 
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интеллектуальнаго материализма общей заба-
стовкой противъ войны. Это новое движете, 
которому воспЪваютъ хвалу поэты и пророки, 
должно быть задавлено раньше, хгЬмъ оно 
сделается угрозой для нашего фатерланда. 
Уясе люди поютъ гимны новой религш гу-
манности, правда еще тайно. Сощализмъ гос-
подствуетъ въ нашей стране. Теперь насту-
иилъ моментъ уничтоягить его на сотни лЪтъ 
и такимъ образомъ спасти древнюю династш, 
главой которой Богъ выбралъ ВашеВеличество, 
и обезпечить мхровое господство нашей расы. 

(Слышны громкие крики тысячъ голосовъ. 
Иногда слышатся гневные выкрики. Щумъ 
слышенъ все ближе и ближе. Внизу раздает-
ся бряцаше приближающейся кавалерш). 

П р а в и т е л ь . Они приветствуюсь меня? 
М и н и с т р ы и п р и н ц ы (окружаяправи-

теля). Они приветствуюсь войну. Они при-
ветствуютъ наследнаго принца—онъ машетъ 
имъ рукой. 

П р а в и т е л ь. Неблагодарные—разве умень • 
шилась моя популярность? 

П р е м ь е р ъ-М и н и с т р ъ (съ часами въ 
рукахъ). Вы уже двенадцать минутъ пятнад-
цать секундъ менее популярны, чемъ были 
въ полночь, Ваше Величество. 

П р а в и т е л ь (вертя перо въ рукахъ). Та-
ковъ голосъ народа. 
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П а с т о р ъ . Уох рориН, уох Ьеь 
В о е н н ы й м и н и с т р ъ . Этоголосъармш. 

(Великхе герцоги, министры, пасторъ и про-
фессоръ окружаютъ правителя, то льстиво 
уговаривая, то угрожая. Солдаты поютъ на-
цюнальный гимнъ, къ которому присоединя-
ются согни голосовъ. П р а в и т е л ь берется 
снова за перо. Сильно нервничая, онъ под-
зываетъ мозольнаго оператора, который нали-
ваетъ ему бокалъ). 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . Насталъмой 
часъ. (Вынимаетъ изъ кармана маленькую 
бутылочку съ надписью „ядъ" и уже готовъ 
влить несколько капель въ бокалъ, когда къ 
нему приближается ВечикШ Герцогъ съ ч-Ьмъ 
то блестящимъ въ рукахъ). 

В е л и к 1 й г е р ц о г ъ (обращаясь къ мо-
зольному оператору). Въ награду за ваши 
ценный услуги, Его величество иоручилъ 
мне вручить вамъ орденъ золотого тельца 
второй степени, (Прикалываетъ орденъ ему 
на грудь). 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ (ошеломлен-
ный, механически, какъ бы во сне сжимаетъ 
бутылочку въ рукахъ, потомъ вздрагиваетъ и 
говорить задыхаясь), О, мать моя! 

П р а в и т е л ь . Итакъ, война. 
М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . Ну, пусть 

такъ! (Бросаетъ .ядъ на полъ, Правитель 
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большой страны подппеываетъ ультиматума 
Мозольный операторъ пожимаеть своими гор-
батыми пленами). 

( З а н а в е с ъ п а д а е т ъ Л 

И. К. КРИСТЕНСЕНЪ. 

Судьба Бе'льгш пробудила въ моей нацш 
величайшее сочувств1е. Если бельгшскШ ко-
роль и его народъ не будутъ вознаграждены 
за веб свои страдашя, то это значитъ, что 
н1'.тъ на земле справедливости и что все 
разговоры о европейской культуре дол-
жны прекратиться. Наши чувства къ Бельпи 
темъ сильнее, что мы сами являемся тоже 
маленькой нащей, которая должна разсчиты-
вать только на справедливость и великодуние 
другихъ. 

СИДЪ АМИРЪ АЛИ. 

Я хочу выразить мое глубочайшее сочув-
ств!е бельгШской нацш, переносящей неза-
служенный страдашя. Я не могу остаться рав-
нодушнымъ при мысли, что Бельпя, которая 
никогда никому не делала зла и стояла толь-
ко на страже евоихъ правъ, была жестоко 
попрана могущественной нащей, въ которой 
она должна была бы обращаться за покрови-
тельствомъ и помощью. Напрасно искать оп-
равдашя жестокостямъ, совершеннымъ солда-
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тами Гермаши, которая объявила себя стоя-
щей во главе цивилизованнаго м1ра. Страна 
опустошена. Древше храмы науки разрушены. 
Народъ изгналъ изъ своей родной земли и 
принужденъ искать убежища въ другихъ 
странахъ. Все это заставляетъ сжиматься на-
ше сердце отъ горя и боли. 

То, что я испытываю къ Бельпи, испыты-
ваетъ весь М1ръ—мусульмане не меньше, чгЬмъ 
христиане. 

АРТУРЪ БЕНСОНЪ. 

Прежде всего мы должны признать пашъ 
огромный долгъ Вельгш за ея непоколебимую 
верность и высшШ героизмъ ея армш. Ни-
когда еще маленькая мирная нащя не посту-
пала при такихъ обстоятельствахъ более бла-
городно. Мы должны облегчить страдашя 
Бельпи всеми способами, каше находятся въ 
нашемъ распоряженш; мы должны прштить, 
накормить и устроить ея беженцевъ; мы дол-
жны также твердо решить, когда придетъ 
время, пожертвовать всемъ, чтобы должнымъ 
образомъ вознаградить бельпйцевъ за ихъ 
удивительную силу духа и за ихъ благород-
ную жертву; теперь мы не можемъ облегчить 
ихъ горя или прекратить ихъ страдашя, но 
мы должны сделать все, что велнтъ намъ долгъ 
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челов,Ьколюб1я, чтобы отплатить за зло, при-
чиненное имъ и доказать нашу благодарность 
за верность, которую они сохраняли до самой 
своей смерти. Да благословитъ и да награ-
дигъ Богъ Бельпю. 

ГЕРГУРДА АТТЕРТОНЪ. 

У насъ, въ Америк^, эта ужасная война 
вызвала столько разнообразныхъ эмоцш, что 
было бы довольно затруднительно определить 
преобладающее общественное мнеш'е страны, 
если бы Гермашя не нарушила нейтралитетъ 
Бельпи. Но разъ это было сделано, я думаю, 
я могу смело говорить за моихъ соотечествеп-
никовъ и утверждать, что ничто не привело 
насъ въ такой ужасъ и не вызвало такого 
негодовашя и въ то же время сочувств!я, 
какъ жестокая судьба, постигшая эту малень-
кую доблестную страну. Ни одинъ изъ эпи-
зодовъ войны, из1гЬстныхъ памъ, не породил !» 
такого восхищешя п такого глубокаго ува-
жешя. Мы, единственная страна, которая, 
благодаря географическому положенно, могла 
разсматривать со всехъ сторонъ европейскШ 
конфликта съ самдго его начала; а всевоз-
можная пропаганда не производила на насъ 
никакого впечатлеЫя. Мы имели возможность 
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вывести наши собственный заключетя и мы 
твердо надеемся, что мы останемся безпри-
страстными до конца. Мы знаемъ, между 
прочимъ, что замечательная защита Льежа 
разрушила все тщательно обдуманные планы 
германскаго военнаго министерства и что, 
если бы Бельпя оказалась слабее, или менее 
благородна, течете войны, можетъ быть, было 
бы совершенно инымъ. 

Я смело могу сказать, что въ каждомъ 
городе Соединенныхъ Штатовъ, болыпомъ 
или маленькомъ, есть свое общество оказашя 
помощи бельгшцамъ: и что самый закорене-
лый демократъ нашей страны почтительно 
обнажаетъ голову передъ королемъ Бельг] и 
Альбертомъ. Американцы всегда готовы при-
знать человека и относятся совершенно без-
различно къ титулу, данному ему рождеш-
емъ. Все дело въ томъ, какъ онъ пользуется 
своимъ титуломъ. Если бы результатомъ этой 
страшной войны явилась всеевропейская рес-
публика, я говорю, конечно, о континенте, я 
уверена, что американцы, будь они допуще-
ны къ голосованш, выбрали бы президентомъ 
Короля Альберта. 
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РОБЕРТЪ ХИЧЕНСЪ. КОНЕДЪ МАЛЕНЬ-
КОЙ БЕЛЬПИ. 

Когда началась война и германская армгя 
появилась передъ укр'Ьпленшми Льеяга, весь 
м]'ръ подумал?.: „Это будетъ концомъ малень-
кой Бельпи". ВсЬ сердца были исполнены 
грустью, но къ ней присоединилась уверен-
ность въ полномъ безсилш маленькой нацш, 
вставшей поперекъ дороги огромнымъ силамъ 
Гермаши. 

Я слышалъ, какъ на одной изъ лондон-
скихъ улицъ два человека разсуждали объ 
открытш военныхъ действШ и трагическомъ 
ноложенш бельпйцевъ. Одинъ изъ нихъ, по-
жимая плечами, сказалъ: „Что они могутъ 
сделать?" Другой ответилъ: .они могутъ бо-
роться за правое дело и они, кажется, наме-
реваются это сделать". 

Маленькая нащя приняла решеше: оруд1я 
Льежа открыли огонь. „Мученичество Бель-
пи", какъ говорили, началось. Мужчины, 
женщины и даже дети предавались смерти. 
Деревни и города были разрушены. Тысячи 
были ранены, десятки тысячъ сделаны без-
домными. 

И люди говорили: „Несчастная Бельйя". 
Где не раздавались тагая восклицашя? 

Даже въ Германш можно было ихъ слышать 
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изъ устъ иЬкоторыхъ германцевъ и отъ вре-
мени до времени правительство Германш по-
сылало правительству Бельпи предложен!е о 
мирЬ. „Неужели вы еще не достаточно защи-
тили право"? И отв^тъ былъ: „НЬтъ". И еще 
больше убивалось людей, еще больше сжига-
лось деревень, еще больше семей дВлалось 
бездомными, голодающими и обреченными на 
ужасныя страдашя. 

Но уже никто не говорилъ больше: „Не-
счастная Бельия". 

Удивительная вещь, чЪмъ трагичнее ста-
новилась судьба Бельпи, гЪмъ меньше вы-
сказалась къ ней жалости. „Удивительная 
Бельпя", говорили мы. Дни проходили за 
днями, и шумъ битвы подвигался все ближе 
и ближе къ нашимъ берегамъ. А бельгшцы 
все еще упорно защищали свое право. Ан-
тверпенъ палъ. 

Бельпйская арм^я избежала плЬна и 
отступила, все, что отъ нея осталось, ушло 
во Францш, а англшеюя газеты возвестили, 
что она нЪкоторое время будетъ отдыхать и 
собираться съ силами послЬ ужасныхъ испы-
ташй и боевъ. 

Спустя несколько часовъ м1ръ узналъ, 
что бельпйцы снова атакуютъ германскую 
арм1Ю съ отчаяннымъ упорствомъ и оказы-
ваюсь незаменимую помощь союзникамъ. 
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Ихъ король былъ съ ними, ихъ королева 
была недалеко. 

Съ гЬхъ поръ мы стали говорить: „Вели-
кая Бельпя". 

Крестный путь оконченъ. Достигнуты 
вершины. 

Какъ л*е мы можемъ жалеть Бельгш? 

Я ходилъ среди толпы б-Ьженцевъ въ 
Фолькстоне; я сидЬлъ среди раненыхъ 
бельгшскихъ солдатъ: я разговаривалъ со 
стариками и съ юношами, съ мирными граж-
данами и съ военными и я вывелъ заклю-
чеше, что преобладающимъ ихъ чувствомъ 
было во всякомъ случай не чувство отчаяшя. 
Я видЬлъ страдашя тела; но гораздо более 
глубокое и ужасное страдаше души встре-
чалось такъ редко, что нельзя было ска-
зать: „Эта нащя отчаивается. Это погибшая 
нащя". 

Ясно было видно, что въ течете всей ея 
трагедш, Бельгпо поддерживало сознаше, 
что „маленькой Бельпи" уже нетъ. Когда 
съ фортовъ Льежа прогремелъ первый вы-
стрелъ, маленькая нащя умерла и родилась 
великая нащя. 



МИССЪ БРАпДОНъ. 
Что я могу сказать о королЪ Альберте? 

Что я могу думать о немъ, кроме того, что 
все мы высказываемъ въ эти ужасные часы 
кром-Ь того, что находится у насъ въ са-
мыхъ глубокихъ тайникахъ души, слишкомъ 
глубокихъ для слезъ? Съ кймъ я могу 
сравнить его? 

Ему нЬтъ равнаго въ исторш народовъ, 
нЬтъ равнаго въ сказашяхъ и легендахъ. 
Онъ одиноко стоить на самой ужасной страни-
це мхровой исторш и будетъ стоять тамъ до 
последняго часа суднаго дня, величественный 
и обожаемый, съ нимбомъ мученика и свято-
го вокругъ головы. 

УИЛЬЯМЪ ДИНЪ ГАУЭЛЬСЪ. 
Предлагаемая дань есть только часть долга 

почтешя и уважешя всего м1ра передъ са-
мымъ благороднымъ, героическимъ народомъ 
и монархомъ, который оказался достойнымъ 
своего народа. Трагед1я ихъ великой ма-
ленькой страны не имеетъ сравнешя въ ис-
торш ирошлаго, а въ будущемъ, когда, какъ 
мы все надеемся, милитаризмъ Германш 
будетъ сломленъ, я уверенъ, что сами 
германцы ужаснутся тЬхъ опустошенШ ко-
торый они произвели среди домовъ ихрамовъ 
Бельпи. 
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СЭРЪ РАИДЕРЪ ХАГГАРДЪ. 

Разгромъ Бельгш является, пожалуй, са-
мымъ ужаснымъ м1ровымъ преступлешемъ 
со временъ расправы герцога Альбы съ Ни-
дерландами. ВслЪдъ за ней послЬдовалъ упа-
докъИспанш въто время, какъ Голлащця бы-
ла возстановлена и сделалась великой и 
свободной. Можетъ быть в'Ьчные законы 
справедливости и на этотъ разъ накажутъ 
гордость Германш и дадутъ победу ея 
жертвЬ. 

УИЛЬЯМЪ ДЕ - МОРГАНЪ. ПОС'ВЩЕШЕ 
ЛУВЕНА. 

Пятьдесятъ лгЬтъ прошло съ т-Ьхъ поръ! 
МнгЬ уже было двадцать пять лЪтъ, а я 

еще ни рагу не выйзжалъ изъ Англш. 
Я рЬшилъ поехать совершенно не ожидан-

но. Въ гЬ дни „Баронъ Ози" отход и лъ отъ 
Лондонскаго моста въ Антверпенъ. Антвер-
пенъ былъ на Континент^—и я решительно 
вступилъ на палубу „Барона Ози". Я помню, 
что я почти всю ночь не смыкая глазъ ле-
жалъ на открытой палуб-Ь парохода, смотря 
на небо. ДЬло было въ август^ и падуч1я 
звезды проносились каждую минуту. 

Заснулъ я только передъ самымъ разсвЪтомъ 
а когда проснулся, то узид-вль, что пароходъ 
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уже вошелъ въ устье Шельды и разрЬзалъ 
ея быстрыя волны. Вотъ и Антверпенъ. Въ 
гавани я зашелъ въ трактиръ. Его содержатель 
былъ англичаниномъ. Онъ былъ весьма низка-
го мнЬшя о Континент^, хотя накормилъ ме-
ня очень вкусно. 

На слЬдуюшдй день я отправился пу-
тешествовать по Фландрш. Я не могу сей-
часъ вспомнить назван 1е перваго города, въ 
который я попалъ, но я помню, что былъ въ 
ГентЬ, БрюггЬ, АуденардЬ, МалинЬ, ЛувенЬ 
и ИиргЬ. Самыя яршя воспоминашя у меня 
сохранились о Брюгге, АуденардЬ иЛувенЬ. 

Въ особенности о послЬднемъ; такъ какъ 
отель въ кот.>ромъ я остановился, находился 
поблизости отъ старой городской башни и 
ея куранты въ течеше всей ночи отбивали 
часы и четверти. Въ течеше каждаго часа 
они наигрывали слЬдующШ мотивъ: 

„У01С1 1е заЬге, 1е заЬге, 1е заЬге, 
Уо1С1 1е заЬге, 1е заЬге йе топ рёге," 

распределяя его по четвертямъ съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы одна сабля приходилась 
на первую четверть, двЬ сабли на половину, 
а вся строка на три четверти. 

Ночь была жаркой и я не закрывалъ оконъ, 
поэтому мнЬ не удалось какъ слЬдуетъ 
выспаться. 
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На следующей день я завелъ беседу съ 
моей очаровательной хозяйкой относительно 
этихъ часовъ. У меня была возможность по-
казать ей мои познашя во французскомъ 
языКЬ. 

— Я не могъ спать изъ-за звона часовъ. 
Они звонятъ такъ, что могутъ разбудить 
мертвыхъ. 

— Пожалуйста, повторите мне еще разъ. 
Я не поняла васъ. Вы говорите, что васъ 
разбудили часы? Не правда ли? 

Я почувствовалъ, что мои познашя во 
французскомъ языке изсякли и только от-
ветилъ. 

— Да. 
Мари (ея звали Мари) обернулась къ ма-

ленькой чистенькой старушке, похожей на 
портреты Ванъ Эйка, и сказала: 

— Э, бабушка, послушайте-ка! Мсье не 
могъ спать. Его будили все время наши ча-
сы"—на что старушка громко ответила: 

„Ахъ, Боже мой!" 
Я понытался еще поговорить по французски: 
„Я не скоро смогу привыкнуть"... и замолкъ. 
Но Мари вывела меня изъ затруднитель-

н а я положешя. 
— „Привыкнуть къ часамъ? Да, въ самомъ 

деле . Но мы, здЬшше, слышимъ ихъ звонъ 
съ рождешя и до самой смерти. Я родилась 
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въ этомъ домЬ; бабушка тоже. Мы не могли 
бы спать, ни она, ни я, если-бы не было 
этихъ часовъ". 

По крайней мЪргЬ я такъ понялъ ее, а это 
было пятьдесятъ лЬтъ тому назадъ. 

Мари было бы уже семьдесятъ лЪтъ, если 
бы... однимъ словомъ, если бы „германская 
культура" пощадила ее. Но ни она, ни дру-
гой житель Лувена никогда уже не будутъ 
спать подъ музыку этихъ часовъ и никогда 
ни одинъ ихъ постоялецъ не будетъ бодрство-
вать всю ночь по той же причин^. Ибо ста-
рая гостиница, какъ я узналъ, обращена въ 
груду развалинъ и пЬсенка старыхъ часовъ 
окончилась навсегда. 

ПРОФЕССОРЪ АН1ЛИ. 
До этого ужаснаго года города Бельгш 

много сдЬлали для человечества. Только че-
лов'Ькъ съ тупымъ воображешемъ могъ безъ 
всякаго волнешя пересгЬчь площадь отъ ста-
туи Ванъ Артевельде, героя ремесленнковъ 
Среднихъ вЬковъ, до дома Воруйта, благо-
родная защитника современнаго рабочаго 
класса. Ни одинъ человЪкъ, знаюнцй, что 
сдЬлалъ Ипръ въ эпоху возрождения для 
у л у ч ш е т я участи бЪдныхъ классовъ, не мо-
жетъ смотреть безъ глубокаго почтешя на 
памятныя фрески его ратуши. 
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Съ такими мыслями — усиленными чтеш-
емъ Кветелета, организатора и вдохновителя 
сощальной статистики—я отправился въ Бель-
пю за неделю до начала войны. Я взялъ съ 
собой томъ Пирена, такого знатока исторШ, 
которымъ могла бы гордиться каждая страна, 
и въ дорог4 читалъ, какъ объединялась 
Бельпя при царствованш Бургундской ди-
настии и какъ, сквозь тяжелыя испыташя 
вЪковъ, формировался духъ нацш. Я сомне-
вался, было, ли это такъ на самомъ Д Ь Л ' Ё И 

могла ли Бельпя, если бы представился слу-
чай, доказать свою любовь къ независимости, 
какъ вдругъ была объявлена мобилизащя. Я 
со стыдомъ сознаюсь, что я сначала не отнес-
ся къ этому серьезно. Я зналъ, что военная 
парпя Германш уже давно говорила о томъ, 
чтобы двинуться на Францш черезъБельпю; 
но я былъ твердо увЪренъ, что Германское 
правительство съумЪетъ заставить замолчать 
эту партш. Я думалъ, что Гермашя не бу-
детъ настолько недальновидной, чтобы нару-
шить бельййсгай нейтралитета, навлекая на 
себя осуждеше всего М1ра. Однако, я былъ 
слЪпъ. Маленькая страна во время начала 
вооружаться противъ гиганта. Съ трагической 
быстротой разыгрались собыпя, доказавиия, 
что Пиренъ былъ правъ: изъ различныхъ 
расъ, романской и тевтонской, совмЪстивъ 



въ себЬ лучипя черты той и другой, созда-
лась сильная и своеобразная нащя, желающая 
быть хозяиномъ въ своемъ собственномъ до-
ме и готовая пожертвовать всемъ, чтобы 
остаться сама собой. 

СЭРЪ БЕРНАНДЪ. 

Я очень радъ, что мне представляется 
возможность выразить мое сердечное сочув-
ствие королю Альберту, его храбрымъ солда-
тамъ и его отважному народу, въ ваше время 
великихъ испытанШ. 

АДМИРАЛЪ СЭРЪ ДЖОНЪ ДЖЕЛИКО. 
ОТЪ ИМЕНИ БРИТАНСКАГО ФЛОТА. 

Айронъ Дюкъ. 
Октября 29 дня 1914 г 

Я радъ, что могу передать отъ имени 
британскаго флота следующее: такъ же какъ 
Бельпя доказала свой героизмъ на деле , 
хотя ея страдашя не поддаются никакимъ 
описашямъ, такъ же и британскШ флотъ на-
деется показать свое сочувств1е на д'ЬлЪ, 
зная, что молчаше всегда способствуетъ вы-
полнешю замысловъ. 
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Д Ж Е К Ъ ЛОНДОНЪ. 

Бельгия — единственная, Бельпя—несрав-
нима. Среди людей изредка появляются ве-
дший человЬкъ, челов'Ькъ м]рового значешя; 
среди нацш иногда появляются велиюя на-
ши, нацш М1рового значешя. Такой нащей 
является сейчасъ Бельпя. Этого положешя 
Бельгш достигла въ одинъ день изумитель-
нымъ, великол'Ьпнымъ, героическимъ подви-
гомъ. До тЪхъ поръ, пока будетъ существо-
вать м^ръ, Бельпя будетъ жить въ памяти 
людей. Все человечество благодарно и бу-
детъ благодарно Бельпи, какъ ни одной на-
щи на протяженш исторш. Этотъ долгъ при-
знаюсь священнымъ все народы. 

АЛЬФРЕДЪ СУТРО. 

Я переволъ много книгъ Метерлинка— 
вместе съ нимъ я бродилъ вдоль каналовъ 
Брюгге и по цветущимъ садомъ Гента. Я 
виделъ места, где онъ мечталъ о Пелеасе и 
Мелизанде и пчелиные ульи, которые онъ 
такъ любилъ. Благодаря ему научился знать 
Бельпю я,—я теперь ее знаетъ весь м1ръ. Ея 
города опустошены и разрушены, ея народъ 
разсеянъ—но придетъ время, онъ возвратить-
ся и отстроитъ вновь свои города, а врагъ 
будетъ повергнутъ въ прахъ. Придетъ день, 
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когда война будетъ казаться отдаленннмъ со-
бьтемъ, собьтемъ далекая , забытаго прош-
л а я , но никогда, пока существуетъ человЬ-
ческш родъ и пока чтутъ героизмъ, не бу-
детъ забыто то, что сделала Бельпя во имя 
своей свободы и во имя своего короля Альберта. 

СЭРЪ ДЖОРДЖЪ РИДЪ. 
Парламентъ и правительство Австралш, 

представляющее чувства и желашя всего на-
рода, дали блестящее доказательство ихъ не-
выразимая восхшцешя и сочувств1я народу 
Бельпя, ассигновавъ два съ половиной мил-
лшна франковъ для помощи и облегчешя 
страданШ этого героическая народа. Следую-
щая резолющя была принята австралШскимъ 
сенатомъ и палатой представителей: 

По мнЬнш иалатъ сумма въ сто тысячъ 
фунтовъ стерлинговъ должна быть ассигно-
вана для помощи Бельпи въ качестве на-
шего признашя героическихъ услугъ граж-
данъ этой страны всему человечеству, ока-
занныхъ гЬмъ.что защищали свое нащональ-
ное право на мирную жизнь въ ихъ собствен-
ной стране. И эту резолюцш Его Превосхо-
дительству Генералъ - Губернатору представ-
ляется отправить къ министру колонШ. 
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Сэръ Андрю Фишеръ, премьеръ-министръ, 
далъ мне высокое поручете вручить эту 
сумму императорскому правительству, что я 
и сдЬлалъ получивъ въ ответь следующее 
послаше, написанное мне главой император-
с к а я правительства: 

Дорогой сэръ Дясорджъ. Я принимаю съ 
благодарностью чекъ на сто тысячъ фунтовъ 
стерлинговъ, который вы были столь любезны 
вручить инЬ. Я считаю за высокую честь 
быть иосредникомъ въ передаче его нашимъ 
храбрымъ белычйскимъ союзникамъ, дабы об-
легчить те бедств1я, которыя принесла ихъ 
народу война. Это пожертвоваше достаточно 
выражаетъ чувства Австралш. 

Г. Г. Асквитъ. 

Я никогда не исполнялъ более щнятной 
обязанности. Бельпйцы могутъ перестать быть 
нашими союзниками и возвратить себе снова 
свой нейтралитетъ, но они всегда останутся 
въ нашей памяти и мы всегда будемъ смотреть 
на нихъ, какъ на близий намъ народъ, пол-
ный права и нащональное существование, 
которая вся британская импер1я будетъ за-
щищать. 
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ГУЛШЛЬМО МАРКОНИ. 

Когда передъ нашими умственными очами 
встаетъ въ блистаютцемъ свЬте безпримЬр-
ный героизмъ, тери^н^е и доблесть бельгш-
цевъ и ихъ короля, тускн^готъ ужасы и горе 
войны. Матергальныя потери и бЪдств1я, пе-
ренесенный этпмъ маленькимъ народомъ, по-
ясалуй никогда не смогутъ быть вознаграж-
дены, но мы можемъ вм-ЬстЬ съ Лонгфелло 
сказать о бельгШцахъ: 

„Благородный души только закаляются 
Благодаря страдашямъ и мучешямъ". 

М. Г. СПИЛЬМЭНЪ. 

Доблестный народъ, который въ своемъ 
прошломъ оставался неизменнымъ, несмотря 
на испанское, австр1йское и наполеоновское 
владычество, оставался вЬрнымъ завЬтамъ 
своей исторш, и на этотъ разъ съ честью 
выйдетъ изъ тяжелыхъ испыташй. Его искус-
ство, выражающее его идеалы и обнаружи-
вающее его духъ, всегда оставалось само-
стоятельнымъ и не подчинялось чужому гос-
подству. 

ГероическШ предводитель Бельпи вопло-
щаетъ въ себе ея духъ. 

Вполне естественно поэтому, что восхва-
ляемый вс-Ьмъ цивилизованнымъ м1ромъ, бо-
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готворимый своимъ удивительнымъ народомъ 
и освещенный блескомъ своего героизма, 
онъ будетъ служить вечной темой для ис-
кусства и литературы своей страны. 

ПАДЕРЕВСК1Й. 

нетъ въ м]'ре страны, въ которой трагед1я 
Бельпи вызвала столько горя и негодовашя, 
какъ въ Польше. Нигде изумительный ге-
роизмъ бельпйцевъ и ихъ доблестнаго Коро-
ля не вызвалъ более глубокаго восхшцешя 
и преклонен 1Я. И однако, еще не было дано 
явнаго доказательства этихъ чувствъ; не 
слышно было голоса Польши. Ужасная буря, 
пронесшаяся надъ Бельйей, свнрепствуетъ 
и въ нашей стране. И где она пройдетъ, 
тамъ не останется ничего — ничего, кроме 
глазъ, чтобы плакать. Нетъ страны, где бы 
судьба Бельгш не взволновала столько сер-
децъ, какъ у насъ. Мы не плачемъ, мы не 
жалуемся, мы не отчаиваемся. Безсмертный 
примеръ короля Альберта и его народа вли-
ваетъ въ насъ храбрость и силу. И онъ всег-
да будетъ утешать, укреплять и ободрять 
все страны и нацш, жаждуиця свободы. 
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ГЕНВРАЛЪ БУТЪ. 

Сиръ! 
Во время высшаго напряжешя силъ Ва-

шихъ и вашего народа, утешьтесь тЬмъ, что 
вы дали новое подтверждеше великаго прин-
ципа, что люди должны не только любить 
свое отечество, но и сохранять свое достоин-
ство. 

Арм1я спасешя молитъ Бога, чтобы Его 
великая Сила укрепила васъ для прославле-
шя Его Милости и Справедливости. 

ПРЕБЕНДЕРИ УИЛЬСОНЪ КАРЛАЙЛЬ. 

Давидъ борется съ Гал1афомъ. Победы 
еще нЬтъ, но уже она близка. Богъ битвъ 
отомститъ за свои потрясенные храмы, за раз-
рушенные и сожженные дома, опустошенный 
поля, убитыхъ, поруганныхъ, измученныхъ, 
изгнанныхъ людей, ибо ихъ крикъ достигъ 
Всевышняго. Можетъ быть и не скоро, но 
все-таки мы увидимъ новую Бельпю, возстав-
шую изъ пепла войны, очищенную, облагоро-
женную, сильную и закаленную огневымъ 
испыташемъ. И хотя стольюе изъ еясолдатъ 
и другихъ храбрЬйшихъ и лучшихъ людей 
уснули до того дня, когда архангелъ возве-
стить о Пробужденш, ихъ кровь не проли-
лась напрасно, ибо ихъ духъ будетъ жить 
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всегда. Дай Господи силъ бельпйскому Ко-
ролю, народу и союзникамъ биться за правое 
дело, пока полная победа не увЬнчаетъ ихъ 
усшия, освященная кровью и слезами такого 
количества людей. 

АЛЬМА Е. БЕЛЬМОНТЪ. 

Выражая свое сочувств1е бельпйской на-
цш, я должна сказать, что н'Ьтъ чел о сЬ че-
ска го существа ни въ одномъ государстве, 
называющемъ себя гуманнымъ, которое не 
чувствовало бы, что его кровь стынетъ въ 
жилахъ отъ ужаса и его сердце преиспол-
няется любовью къ великому человеческому 
достоинству этой несчастной нацш. Слова 
кажутся бедными и убогими. Это проявлеше 
мужества, это желаше противопоставить пра-
во силе, эта защита своей страны и своихъ 
домовъ требуетъ подражашя. 

Что делаютъ нацш, что делаютъ люди, 
стояшде праздно въ стороне, по своей инерт-
ности и изъ боязни повредить себе позво-
ляющее убивать, грабить и опустошать стра-
ну мирной, честной промышленности, страну 
богобоязненнаго народа? Что делаемъ мы, въ 
Вашингтоне? Где наша хваленая цивилиза-
ция? Где наше Хриспанство? Разве не истреб-
ляютъ нашихъ братьевъ? Почему наша рука 

1 3 0 



не протянута, чтобы защитить ихъ? ДоколЬ 
же будетъ сильный и могущественный стоять 
въ сторон'Ь и смотреть, какъ храбрый и сво-
бодный попирается ногами чудовищной дер-
жавы, упоенной своимъ высокомгЬр1емъ?Если 
Соединенные Штаты вЬрятъ въ демократ), 
если она стоить на стражЬ правъ государ-
ства, если она защищаетъ национальную 
честь и политическую свободу, преступлеше, 
совершенное противъ Бельпи требуетъ отъ 
нашей великой республики такихъ д'Ьйствш, 
который прекратили бы эту ужасную бойню. 

ФЛОРЕНСЪ Л. БАРКЛАЙ. 

Симъ поб'Ьдиши. 
Его Величеству Королю бельпйцевъ. 
Сиръ, 
Чтобы вложить свою часть въ дань всеоб-

щ а я сочувств1я и восхищения, подносимую 
Вашему Величеству, меня просили написать 
маленькШ разсказъ, касающшся великихъ 
событ1й нЬсколькихъ послЬднихъ мЬсяцевъ. 

Съ радостью принимая эту честь, я не 
могу не сознаться, что сейчасъ не время для 
фантазШ; поэтому разсказъ, который я имЪю 
честь предложить Вашему Величеству, являет-
ся, до мельчайшихъ деталей, самой настоя-
щей действительностью, которую я узнала 
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йзъ возвышенно-простыхъ писемъ одного сол-
дата дМствук>щей армш. 

Во время искусная отступлешя союзныхъ 
силъ после битвы при Монсе, молодому бри-
танскому офицеру было приказано захватить 
отсталыхъ солдатъ въ маленькомъ городке, 
который только что былъ эвакуированъ на-
шими войсками. 

Нельзя было терять времени. Врагь въ 
иодавляющемъ числе двигался впередъ по 
открытому месту. Снаряды падали со всехъ 
сторонъ. Отдаленный гулъ неослабевающая 
наступлешя врага все приблюкался и при-
ближался. 

Молодой офицеръ, быстро ведя свой ма-
леньшй отрядъ по опустогаеннымъ улицамъ, 
пересекъ небольшой скверъ и вышелъ къ 
зданпо муниципалитета, временно обращен-
н а я въ госпиталь. 

Онъ вошелъ внутрь. 
— „Есть здесь кто-нибудь, кто можетъ 

итти?"—началъ онъ, но вдругъ внезапно оста-
новился и оглянулся. 

Здесь, конечно, не могло быть и речи объ 
отставшихъ. Десятки раненыхъ и умираю-
щихъ безпомощно лежали на полу тамъ же, 
где ихъ наскоро поместили. 
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Несколько сестеръ милосерд1я Британска-
бо Краснаю Креста ходили среди нихъ, ста-
раясь сделать все возможное, чтобы облег-
чить ихъ страдашя. 

Пока этотъ высоюй юноша, одетый въ 
хаки, молча стоялъ въ дверяхъ, надъ домомъ 
прожужжалъ снарядъ, ударилъ где то по-
близости и разорвался съ оглушительнымъ 
шумомъ. Настало гробовое молчаше. Вдругъ 
одинъ Томми *) засмеялся. 

„Это облегчить заботы докторовъ, если 
несколько такихъ шутокъ попадутъ къ намъ 
сюда",—сказалъ онъ.—„Они хотятъ даромъ 
сделать намъ амиутацш"! 

Сестра съ белой повязкой на голове сто-
яла на коленяхъ недалеко отъ двери, под-
держивая голову умирающаго солдата. Онъ 
оттолкнулъ чашку, которую она держала 
близъ его губъ и, съ внезапнымъ ужасомъ 
въ глазахъ, посмотрелъ ей въ лицо. 

„Сестра, ведь они не будутъ стрелять въ 
Красный Крестъ"?—прошепталъ онъ.—„Разве 
мы не безопасны здесь"? 

Ея спокойная улыбка была самымъ убе-
дительнымъ ответомъ. 

„Конечно безопасны, мой милый. Не уто-
мляйте себя, пейте это и лежите смирно". 

*) Томми—кличка англшскихъ солдата. 
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ЗагЬмъ, поднявъ глаза, она увидала мо-
лодого офицера, стоящаго въ дверяхъ. 

Онъ приложилъ руку къ козырьку въ 
знакъ прив'Ьтств1я. 

„Я думаю инЬ здЬсь нечего делать",— 
сказалъ онъ.—„Я собираю отставшихъ и веду 
ихъ съ собой, но изъ этихъ, кажется, никто 
не можетъ итти. Не дадите ли мне какого-
нибудь поручешя? Я ношлю вамъ помощь, 
если будетъ возможно". 

Сестра милосерд1я, стоя на коленяхъ пе-
редъ умирающимъ солдатомъ и держа его 

'голову въ своихъ рукахъ, внезапно посмо-
трела на офицера и его поразило то обстоя-
тельство, что онъ никогда еще до сихъ поръ 
не встречалъ глазъ, выражающихъ столько 
спокойств1Я и сознательной храбрости. 

„Неть, намъ здесь превосходно",—сказала 
она, подсовывая сложенную куртку подъ го-
лову солдата;—„совсемъ хорошо". 

Но черезъ минуту она была уже около 
офицера и схватила его за руку. 

„Не уходите", — прошептала она.—„Ради 
Господа Бога не уходите, мне нужна помощь; 
и вы можете помочь мне". 

„Вы хотите уйти отсюда?" спросилъ моло-
дой офицеръ, говоря быстро и очень тихо. 

Англичанка только взглянула на него. 
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„О, прошу у васъ прощешя! Я знаю, ко-
нечно, что вы не оставите ихъ. Скажите мне, 
чЬмъ я могу помочь? Что я могу сдгЬлатЕ>?" 

„Слушайте", ответила она. „Нельзя терять 
ни минуты. Обратили ли вы внимаше на кры-
шу этого здашя, когда пересекали скверъ? 
Тамъ есть палка, веревка., однимъ словомъ 
все; но нетъ флага. Вы понимаете? НЬтъ 
флага Краснаго Креста. А германцы начина-
ютъ стрелять по городу. Вы должны мне 
найти флагъ Краснаго Креста и скорее под-
нять его, пока вы не ушли". 

Молодой офицеръ стоялъ около нея въ 
нерешительности, смущенный; съ огорчешемъ 
въ своихъ честныхъ глазахъ. 

„Мне улшсно жаль", сказалъ онъ, „но у 
меня нетъ флага Краснаго Креста; и кля-
нусь жизнью я не знаю, где достать его". 

„Тогда вы должны сделать его", настаива-
ла она. „У насъ на рукахъ около ста ранен-
ныхъ, въ этомъ доме". 

Она схватила его за рукавъ. „Не можете 
ли вы что нибудь изобрести? Ну подумайте! 
Неужели вы не можете сделать мне флагъ 
Краснаго Креста? 

Молодой человекъ на минуту погрузился 
въ раздумье. Въ немъ пробудилось страстное 
я^елаше исполнить просьбу молодой жен-
щины, 
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Его глаза блуждали по пустой, неуютной 
комнатЬ и, наконецъ, устремились внизъ. 
Вдругъ его лицо озарилось внезапнымъ рЬ-
шешемъ. 

„Дайте-ка мне полъ-простыни и несколь-
ко бинтовъ". 

Онъ помогъ ей разорвать простыню на 
двое. 

Разложилъ простыню на полу и протянулъ 
руку за бинтомъ. 

„Дайте мнЬ несколько булавокъ, только 
побольше", сказалъ онъ отрывисто. „Осталь-
ное предоставьте мне. Я вамъ это устрою". 

Она сразу поняла, что онъ хотелъ сде-
лать; и она, которая безчисленное количество 
разъ спокойно смотрела на самыя ужасныя 
раны отвернулась, пока онъ, нагнувшись, 
обмакивалъ повязки въ крови, которая стоя-
ла лужицами на полу. 

Когда она снова взглянула на него, онъ 
стоялъ на коленяхъ, тщательно накалывая 
алыя полосы на простыню. 

Она почувствовала, что у нея подкаты-
вается къ горлу клубокъ. 

Онъ ея не узналъ въ костюме сестры ми-
лосерден, но она сразу узнала его, и теперь 
въ ея памяти встала яркая картина ихъ преж-
ней встречи—залитая солнцемъ площадка 
для крикета въ Англш; онъ въ безукориз-
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ненно бЬлой фланели, герой дня, победитель 
матча, въ которомъ выступалъ за свою шко-
лу. Она сидела около его матери и съ гор-
достью смотрела на этого веселаго красиваго 
юношу. Глаза всехъ были устремлены на не-
го, въ то время, какъ онъдавалъ последнШ 
решительный ударъ, заканчивающей матчъ 
победой. 

А теперь... Въ то время, какъ онъ стоялъ 
на коленяхъ, глаза тяжело раненныхъ следи-
ли, какъ изготовлялся флагъ Краснаго Кре-
ста. Легко раненные подползли, приподыма-
ясь на локтяхъ, и одобрительно улыбались. 

Флагъ былъ готовъ. 
Онъ поднялся на ноги, „Ну, вотъ! Пока-

жите мне дорогу на крышу, пожалуйста. 
— Нетъ, я самъ понесу его. Вамъ не нуж-

но его касаться, сестра". 
Она стояла около него на крыше. 
Когда онъ натянулъ веревку и прикре-

пилъ флагъ, налетелъ легшй ветерокъ, за-
колебалъ тяжелыя складки простыни, поне-
многу развертывая Красный Крестъ въ лу-
чахъ солнца. 

Она положила ему руку на плечо. 
„Да благословитъ васъ Богъ", сказала она, 

слегка взволнованнымъ голосомъ. „А когда 
вы будете писать домой, не забудьте разска-
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зать вашей матери о томъ, что вы сде-
лали". 

Спустя полчаса, въ то время, какъ онъ 
велъ своихъ людей по лесу, онъ остановился 
на минуту и взглянулъ назадъ, по направле-
нно маленькаго городка. 

Германсгае снаряды падали справа и сле-
ва; во надъ госпнталемъ развевался по ветру 
флагъ Краснаго Креста, освещенный лучами 
заходящаго солнца; а раненные лежали внизу, 
защищенные краснымъ цветомъ ихъ собствен-
ной крови. 

ТОМАСЪ БЭРТЪ. 
Я выражаю мое искреннее восхшцеше 

бельгшскимъ народомъ и его героемъ-Коро-
лемъ. 

ЛОРДЪ РИДИНГЪ, ЛОРДЪ ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ СУДЬЯ АНГЛШ. 

Вечная слава бельййцамъ и ихъ Королю. 
Если бы существовалъ формальный судъ 

общественаго мнЪшя, его ужасъ передъ ци-
ничнымъ нарушешемъ торжественныхъ до-
говоровъ, совершенномъ Гермашей во имя 
„культуры", былъ бы безграниченъ. 

Резолющя этого суда выразила бы его 
искренное восхищеше храбростью и непоко-
лебимостью Бельпи подъ самыми ужасными 
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ударами, когда либо наносимыми нацш. Гер-
манское нашеств1е на Бельгш является 
страшною трагед1ей въ исторш прогресса че-
ловечества; это ударъ кинжаломъ въ сердце 
цивилизацш. Къ счастью, Бельпя уменьшила 
тяжесть этого удара моральнымъ велич1емъ, 
достигнуты мъ ею во главе съ ея Королемъ. 

Бельпя была безобидной, маленькой нащ-
ей. Она не ссорилась съ Гермашей, ея на-
родъ былъ трудолюбивымъ, мирнымъ ижелалъ 
только быть оставленнымъ въ покое,- онъ не 
искалъ и не хотЬлъ территор1альныхъ ири-
ращешй, онъ не принималъ учаспя въ кон-
фликте великихъ державъ. 

Всей целью и содержашемъ бельпйской 
политики являлось только то, чтобы нейтра-
литета Бетьпи былъ сохраненъ, безъ разли-
ч1я, всеми, кто его гарантировалъ. Самый 
тщательный германсгай глазъ не могъ ни къ 
чему придраться. 

Когда стало яснымъ, что готовится ужас-
ное вероломство, Бельпя была глубоко и го-
рестно удивлена. Она еще не постигла гер-
манской доктрины, что маленьгая нацш не 
имеюсь правъ. Въ самомъ деле, еще такъ 
недавно, въ 1911 году, Гермашя заявила че-
резъ господина фонъ-Бетманъ-Гольвега, что 
она не имеетъ никакого намерешя нарушить 
нейтралитета Бельпи. Два года спустя, сно-
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ва, господинъ фонъ-Яговъ заявилъ, что ней-
тралитета Бельгш былъ установлена, между-
народными конвенщями и что Гермашя ре-
шила уважать эти конвенцш. Даже въ конце 
шля 1914 года германскш министръ повто-
рилъ Бельпи уверешя его нредшественни-
ковъ въ этомъ же смысле. Гермашя, дей-
ствительно настаивала на сохраиенш нейтра-
литета Бельпи до тЪхъ иоръ, пока ей самой 
не понадобилось нарушить его. Договоръ, до 
сихъ поръ считавнпйся священнымъ, теперь 
сразу сдЪлался „клочкомъ бумаги". Не было 
и не могло быть никакого оиравдашя такой 
внезапной перемене, кроме необходимости 
для интересовъ Германш. Теперь, когда мно-
гое уже случилось, а Бельпя продолжаетъ 
еще оставаться театромъ военныхъ дЬйствШ, 
вслкш можетъ сказать, что интересы Герма-
нш, не говоря уже о моральной репутащи, 
были бы лучше сохранены, если бы она ис-
полнила свои обещашя. 

Вечная слава Бельпи за то, что она отка-
залась, не смотря на заманчивыя иредлоягешя, 
лишиться своего суверенитета и независимо-
сти. Она не поддалась ни ласке, ни угрозамъ 
и решительно отказалась помочь Германш 
двинуться на Францш л 1а Ве1§1а. Король 
Альберта въ этота ужасный часъ обратился 
съ призывомъ къ намъ, и нашъ ответа былъ 
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р-Ьшительнымъ и быстрымъ—объявлеше вой-
ны Германш. Бельпя разсчитывала на насъ 
и разсчитывала не напрасно; мы остались 
верными своему слову. Возстановлеше ея 
иравъ сделалось нашей священной обязан-
ностью. Тогда Бельпя удивила весь м1ръ. Ея 
маленькая арм1я, неожиданно вызванная на 
бой, въ течеше многихъ дней сопротивлялась 
самому тщательно подготовленному нашествш 
такой могучей, въ военномъ смыслЬ, страны, 
какой еще м!ръ никогда не видЬлъ. Каждый 
выигранный день, больше того—каждый часъ 
и даже каждая минута могла оказать гро-
мадное значеше. Молшеносный натискъ на 
Францш былъ во время остановленъ. Прежде 
чЬмъ германцы прорубили себЬ дорогу че-
резъ Льежъ, апологеты технической культуры 
поняли, что духъ нацш является въ высшей 
степени важной боевой единицей и что эта 
элементарная истина была совершенно упу-
щена изъ виду самыми точными, методиче-
скими вычислешями германскаго штаба. Они, 
очевидно, не предполагали, что въ наши дни 
чисто научной постановки войны (дни цеппе-
линовъ, блиндированныхъ автомобилей и 
крупповскихъ осадныхъ орудш) маленькая 
арм1я вдохновляемая великими и благород-
ными идеалами, можетъ успешно сопроти-
вляться даже могущественнымъ германскимъ 
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арм!ямъ. Разграбленье и поджогъ Лувена, 
разрушеше Малина, Термонда и многихъ 
тысячъ домовъ Бельпи, опустошев1е всей 
страны, изб1еше ея обитателей и всЪ ужасныя 
зверства, заиисанныя въ донесешяхъ бель-
гийской комиссии, однимъ словомъ, вся поли-
тика „запугиванья" не могла увенчать лав-
рами чело Германш; все это будетъ записано, 
что бы всяюй могъ прочесть. Недовольная 
простымъ отрицашемъ элементарныхъ прин-
циповъ международнаго права и вЬролом-
нымъ нарушетемъ ихъ, Гермашя еще и по-
казала свое презрите ко всему, кромЪ силы, 
безпощаднымъ поругашемъ надъ законами 
и обычаями цивилизованной войны. Трагед1я 
Германш заключается въ этомъ презрЬши къ 
нраву и поклоненш сшгЬ. Даже если бы она 
одержала самыя блестящ1я победы, ея имя 
останется запятнаннымъ навсегда. Въ то же 
время, нгЬтъ такихъ поражешй, который 
могли бы отнять отъ бельпйскаго народа 
славу его героическаго сопротивлешя; нЬтъ 
страдашй, даже самыхъ ужасныхъ, которые 
могли бы лишить бельпйцевъ духовной мощи. 
До тЬхъ поръ, пока воспеваются велите под-
виги и прославляются благородный цЬли, 
героизмъ бельпйцевъ и ихъ Короля будетъ 
жить въ восторженной памяти м1ра. 
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БАРОНЕССА ОРСАЙ. 

Солнечный свЬтъ и тЬни. 
Отрывки изъ дневника сестры милосерд1я. 

Октябрь 14. 
Мой баловень, раненый бельййскШ сол-

датъ, поправляется очень медленно. Его сердце 
почти не бьется. МнЬ кажется, нЬтъ никакой 
надежды на выздоровлеше. Онъ увЬренъ, что 
никогда снова не увидитъ свою жену и дЬ-
тишекъ. Я хотгЬла бы понимать, что онъ го-
ворить, но онъ валлонецъ и едва-едва гово-
рить по-французски. 

Октября 15. 
Сегодня мы пододвинули его кровать по-

ближе къ окну и повернули ее такъ, чтобы 
онъ могъ видеть возвращающихся изъ школы 
дЬтей. Они вскарабкиваются на ограду и что-
то щебечутъ ему, а онъ улыбается имъ въ 
ответь, такъ трогательно, что у меня прямо 
разрывается сердце. 

Октября 16. 
Сегодня у насъ съ моимъ бЬднымъ ране-

нымъ валлонцемъ довольно удачно идетъ бе-
седа. Я знаю теперь, что его жена и пятеро 
дЬтишекъ были въ ЛьежЬ, вотъ почему онъ 
такъ увЬренъ, что не увидитъ ихъ снова. 
Когда я стараюсь поудобнее устроить его, 
онъ только безиомощно смотритъ на меня и 
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дЪлаетъ своей раненой рукой поясняющее 
жесты, стараясь объяс шть мне, кагае ужасы 
онъ виделъ—убитыхъ женщинъ, изуродован-
ныхъ детей: „Га1 УИ шасЬ те"—говорить онъ 
„Га1 уи!" 

Октября 17. 
Сегодня у насъ въ ЛандрокЬ царнтъ воз-

буждение: прибыли рано утромъ пятьсотъ 
бельййскихъ бЬженцевъ и мы надЪемся, что 
среди нихъ найдется кто нибудь, говоряшдй 
по-англ1йски, чтобы слулшть переводчикомъ 
между нами и нашими ранеными. 

Октября 18. 
Сегодня мой бедный раненый валло-

нецъ все утро смотрЬлъ на детей. Я по-
дошла къ нему и въ течеше нЬкотораго вре-
мени тоже глядела въ окно. Одна крошка-
девочка подбежала къ окну неся въ рукахъ 
маленыай букетикъ цветовъ, и протянула его 
моему раненому, котораго она заметила съ 
улицы. При виде цветовъ и ребенка, онъ, какъ 
будто немного оживился. Онъ улыбнулся, а я 
открыла окно, чтобы взять цветы изъ ма-
ленькихъ ручекъ. Осеншй воздухъ былъ те-
пелъ и спокоеЕЪ и, оставивши окно откры-
тымъ, я отошла въ сторону, чтобы мой ране-
ный могъ посмотреть на улицу и подышать 
чистымъ воздухомъ. Я следила за нимъ, въ 
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то время какъ онъ смотрелъ съ грустнымъ 
и безнадежнымъ видомъ на улицу, какъ 
вдругъ съ нимъ произошла внезапная пере-
мена. Прежде ч-Ьмъ я могла что либо сде-
лать, онъ на-иоловииу приподнялся съ по-
стели и вытянулъ руки; затЬмъ онъ съ гром-
кимъ крикомъ упалъ назадъ на подушки. 

Ко мне на помощь прибежала другая се-
стра и я, оставивъ раненаго на ея попечеши, 
сама выглянула въ окно и посмотрела на 
улицу. Грустная маленькая кучка мужчинъ, 
женщинъ и детей безцельно блуждали по 
мостовой, удивленно осматривая маленькую, 
чистую улицу, столь типичную для англШ-
скаго провинщальнаго городка. 

Одна женщина еще совсемъ молодая не-
сла на рукахъ малютку, закутаннаго въ разо-
рванную шаль, въ то время какъ четверо дру-
гихъ усиленно цеплялись за ея юбку 

ЭтЬбыло вдохновеше, интуищя, инстинктъ, 
называйте какъ хотите... 

Я отбросила всякую мысль о порядке, о 
дисциплине, оставила свой постъ, выбежала 
на улицу схватила удивленную и даже ис-
пуганную женщину за руку и втащила ее 
но лестнице въ нашъ госпиталь. Никто не 
сказалъ ни слова, потому что все инстинктив-
но почувствовали тоже, что и я, увидевъ 
эту женщину и всиомнивъ разсказы беднаго 
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валлонца о его жене. Женщина испустила 
крикъ и бросилась прямо къ нему. Онъ не 
сказалъ ни слова, только протянулъ свои руки 
и она упала, всхлипывая, поперекъ его по-
стели. 

Октября 29. 
Мой бельпецъ оставилъ сегодня госпи-

таль, чтобы отправиться въ домъ для выздо-
равливающихъ, находящейся по близости. 
Его жена и детишки останутся съ нимъ въ 
ЛандрокЬ. Онъ очень быстро поправляется, а 
его жена такая очаровательная маленькая 
женщина. Его дЬтишки прелестны, и онъ 
гордится ими. 

ВАЙКАУНТЪ АЛЬВЕРСТОНЪ. 

Въ течеше многихъ лЪтъ я пользовался 
дружбой бельпйскихъ выдающихся людей въ 
наукЬ, юриспруденцш, литературе и искус-
стве. Мое сердце разрывается отъ горя, ког-
да я подумаю о судьбе постигшей эту ма-
ленькую нацш; ихъ бедств1я явились резуль-
татомъ самаго ужаснаго преступлешя, когда 
либо совершеннаго цивилизованной страной. 

Гермашя никогда не смоетъ этого пятна 
со своей чести. 

Каждому бельпйцу и его храброму Ко-
ролю я выражаю мое искреннее и сердечное 
сочувств1е. 
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СЭРЪ ГАЙРЕМЪ МАКСИМЪ. 

Среди ужасной и самой губительной вой-
ны, которую когда либо видйлъ м!ръ, мы не 
можемъ не сознавать, что цивилизащя тре-
буетъ иолнаго уничтожешя той системы, при 
которой одинъ честолюбивый челов'Ькъ, толь-
ко для удовлетворешя своего тщеславия и 
властолюб1я, можетъ иосЬять столько страда-
шй и горя. 

Честь и слава храброй бельпйской нацш 
и ея отважному доблестному Королю. 

НЬтъ словъ, чтобы выразить то горе, ко-
торое охватываетъ всЬхъ при мысли объ уятс-
ныхъ страдашяхъ, причиненныхъ этой ма-
ленькой доблестной странЬ за ея благород-
ную борьбу во имя чести и независимости. 

Ты будешь жить, Король, навЬкъ съ этихъ 
поръ 

На счаспе единому народу, 
ТебгЬ слились сердца и лиры наши въ хоръ 
За короля, Законы и Свободу! 

Г. А. Л. ФИШЕРЪ. 

Пока на нашей планетЬ будетъ житьува-
жеше къ праву, люди будутъ помнить, какъ 
однажды Король маленькой нацш защищалъ 
права всей Европы противъ свир4паго на-
шеств1я могущественной державы, прекрасно 
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сознавая, что на его герояхъ подданныхъ ле-
житъ долгъ встретить первый ужасъ атаки 
и подвергнуться ягестокостямъ временныхъ 
завоевателей. Люди будутъ помнить, что па-
д е т е фортовъ и крепостей, поражеше арм1й, 
изфеше женщинъ и дЬтей, сожженье храма 
и библштеки, извЬстныхъ всЬму цивилизо-
ванному мхру, ни ослабило его решимость, 
ни сломило духъ его народа и что онъ и его 
нащя упорно бились до конца, спасая честь 
и свободу Европы своей самоотверженной и 
великой доблестью. 

МАРГАРЕТЪ ДЕЛАНДЪ. 

Свободолюбивая Америка испытываетъ 
глубочайшую симиатш къ храбры мъ бельгШ-
цамъ, которые отдали свою жизнь во имя 
свободы; она восхищается Королемъ, который 
не смотря на подавляющую силу врага, ве-
детъ свой народъ туда, куда его призываетъ 
честь. Она никогда не забудетъ своего долга 
благодарности нащи-страдалицЬ, народъ и 
Король которой отдаютъ все, что они имЬютъ, 
чтобы духъ свободы не исчезъ навсегда изъ 
ихъ страны. 
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ДОНЪ АНТОНЮ ЛОПЕЦЪ МУНОЦЪ. 

Достаточно быть просто человекомъ, что-
бы написать страницу въ честь Бельгш: что-
бы оплакивать ея убитыхъ сыновъ, ея по-
гибшее благосостояние, ея опустошенные 
луга, ея разрушенные памятники, ея сож-
женные дсма, ея сиротъ. Да, достаточно быть 
только человекомъ. И во всякомъ случае 
каждый сынъ Испаши—страны Донъ-Кихо-
та — воплощающаго въ себе идеализмъ -— 
вдвойне обязанъ принести дань уважешя той 
нацш, которая жертвуетъ жизнЬю во имя 
идеи и даетъ прим^ръ, которымъ все чело-
вечество будетъ гордиться. 

Несчастенъ ты, король Альберп , тЬмъ, 
что тебе не удалось спасти твою нацпо отъ 
иорая^ен1я въ этой неравной борьбе, хотя 
ты и подвергалъ свою собственную жизнь 
опасности на иередовыхъ позивдяхъ! Но 
счастливъ ты темъ, что въ твоемъ образе 
воплотился героизмъ твоего народа! Вскор-Ъ 
ты увидишь немой, безсмертный памятникъ 
ему, высеченный изъ камня или изъ бронзы, 
который всегда будетъ свидетельствовать о 
нашемъ восхшценш. Счастливъ ты также 
темъ, что среди самыхъ ужасныхъ страда шй 
и испытаний твоя королева была ангеломъ 
милосерд1я въ госпиталяхъ и на поляхъ 
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сражешй! Она является символомъ кротости 
и миролюб1я, качествъ столь свойственныхъ 
трудолюбивому бельгийскому народу! И вечно 
будетъ гореть факелъ, заложенный твоимъ 
народомъ. 

Бельпя, страна героевъ и мучениковъ, 
ты пала иодъ ударами Силы, но гораздо выше 
этой Силы поднялась твоя славная доблесть. 
Ты погибла, но ты завещала намъ, какъ 
слгЬдуетъ умирать за правду. Если бы далее 
ты и не возродилась на своей земле, ты жи-
ла бы всегда въ сердцахъ всего человечества; 
Твоимъ храмомъ была бы человеческая 
совесть. 

СЭРЪ НОРМАНЪ ЛОКИРЪ. 

Люди науки давно уже привыкли смотреть 
на методы Германш въ воспитанш и при-
кладной науке, какъ на достойные подражешя; 
и въ моей речи 1903 году, я, въ качестве 
президента Британской Ассощацш указалъ 
на ту серьезную опасность, который мы 
подвергаемся, допуская Германш превзойти 
насъ въ этихъ отношешяхъ. Но теперь мы 
инаемъ, что ею руководило не стремлеше къ 
прогрессу и цивилизацш, но предусмотритель-
ность въ заготовленш средствъ для уничто-
жения всехъ, кто захотелъ бы противиться 
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безграничному честолюбш ея правящихъ 
классовъ. 

Истор1я о храбрости, выказанной королемъ 
Альбертомъ и его нащей, принесшими въ 
жертву все, кромЬ чести, будетъ передавать-
ся изъ поколЪшя въ поколЬте, какъ вечный 
памятникъ великому народу. Настоящее пол-
но страданш и б'Ьдствш, которымъ не было 
прецедента, причиненныхъ безиримерной же-
стокостью, грабежомъ, насшпемъ и подлостью, 
скорее чгЬмъ хорошимъ предводительствомъ 
и чисто-военной силой. Но скоро придетъ 
время, когда Бельпя, какъ фениксъ, возро-
дится изъ пепла, а пока да утешится она 
темъ, что, даже въ самомъ отдаленномъ бу-
дущемъ, люди будутъ помнить, что истор1я 
м1ра была облагорожена ея подвигами и ея 
решительной защитой своей чести. Истор1я 
ея борьбы будетъ лучшей главой въ анналахъ 
человеческой расы. 

ГЭМФИ УОРДЪ. 
ДЕНЬ ВСЪХЪ СВЯТЫХЪ. 1914 года. 
Я бродила по полямъ Англш и по ея лЬ-

самъ при посл'Ьднихъ гргЬющихъ лучахъ 
осенняго солнца. Въ течеше всего дня небо 
было совершенно чисто; ночью светила пол-
ная луна. Неподвижно стояли дубы—боль-
шинство изъ нихъ еще совсЬмъ почти зеле-

1 5 4 



ные; а тамъ, где леса густо заполняли углуб-
ления между холмовъ, они казались узорами, 
разрисованными зеленью и яркимъ золотомъ, 
узорами самой природы. ДЬтишки собирали 
лесные орехи и жолуди; зеленый дятелъна-
несъ посл'Ьднш осеннш визитъ изумрудной 
лужайке, рззстилавшейся передъ моимъ 
окномъ; вокругъ моего дома пели птицы; 
медленно, медленно погружалось солнце въ 
густой туманъ, поднимавшийся ему навстречу; 
славный день всЬхъ святыхъ приходилъ къ 
концу. 

Такъ прошеяъ этотъ день въ долине 
Чильтерна. А между темъ, въ какихъ нибудь 
ста пятидесяти миляхъ отсюда, белычйцы, 
французы и англичане сражались възабрыз-
ганныхъ кровыо траншеяхъ западной Флан-
дрии. У насъ лее здесь ни капли крови! За 
исключешемъ разве только тЬхъ местъ, где 
солнечный лучъ падалъ на густой коверъ 
изъ опавшихъ листьевъ бука, придавая имъ 
кровавый отгЬнокъ и наводя насъ на груст-
ный размышления. А тамъ люди лили кровь, 
точно воду, и все самое ужасное, что мы 
можемъ представить себе, тамъ существовало 
въ действительности, Французы и англичане 
сплошной стеной отъ запада до востока, отъ 
моря до Вогезовъ, выдерживали страшныя 
атаки техъ, въ которыхъ м1ръ видитъ заклей-
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менную расу, изменившую цивилизацш и 
человечности! А дальше, на северо-западе, 
на узенькой приморской полосе земли, кото-
рая была вырвана у моря путемъ невероят-
ныхъ усилш, маленькая кучки людей въ 
бельййскихъ окоиахъ, „защищающая про-
ходъ" противъ варваровъ такъ же доблестно, 
какъ греки при Формопилахъ! Но здесь нетъ 
синеватыхъ горъ. Только плоская серая зем-
ля и безбрежное серое море и еще таше же 
серые потоки воды тамъ, где бельгшцы взя-
ли себе въ союзники море и заплатили ему 
за это своими полями, своими плотинами, 
своими деревнями, чтобы оно помогло этой 
нацш героевъ удержать врага, пока не бу-
дет ъ выиграна битва. „Намъ сказали дер-
жаться въ окоиахъ въ течете двадцати че-
тырехъ часовъ, мы сделали это; потомъ они 
сказали—держитесь еще сорокъ восемь ча-
совъ—мы исполнили и это". Они сделали 
это! А тенерь подошли на помощь французы 
и англичане и маленькая армия, спасшая 
левый флангъ союзниковъ и защищавшая 
Калэ, можетъ отступить назадъ, чтобы отдох-
нуть и сосчитать свои потери. Одинъ изъ 
трехъ, они говорятъ, остался одинъ изъ 
трехъ! Не напишемъ ли мы о павшихъ бель-
гшцахъ то же, что было написано о спар-
танцахъ убитыхъ при Платее, 
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— „Эти люди заслужили безсмертную сла-
ву и воздвигли себЬ иамятникъ на той земле, 
где ихъ окутало темное облако смерти. Но 
будучи мертвыми, они не умерли. Тотъ, кто 
виделъ ихъ въ битве, поведалъ объ этомъ 
всему миру и навсегда сиасъ ихъ отъ Забве-
НПЯ и могилы". 

Что мояоемъ сделать мы, англичанки, у 
себя на родине, на нашемъ безопаономъ 
острове, для этой героической, маленькой 
нацш? Днемъ и ночью безковечныя толпы 
женщинъ и детей, стариковъ и мальчиковъ 
тянутся на северъ, въ Голландию и назападъ, 
по морю, въ Англию. Я знаю женщину, ко-
рая однажды ночью встречала въ Ьопйои 
80С1а1 зеШетеп!" прибывшую партию бежен-
цевъ - крестьянъ, въ ихъ 8аЬо1з, мелкихъ 
горожанъ, несущихъ съ собой свои последние 
пожитки; детей, до смерти усталыхъ и голод-
ныхъ. Но сердца англичанъ были всегда 
открыты для иихъ, а руки готовы помочь 
имъ. Тугъ были отецъ и мать съ семью деть-
ми изъ Лувена, которые въ течение многихъ 
днея и ночей блуждали по полямъ Фландрии, 
прячась и скрываясь. Мать была накануне 
разрешения отъ бремени. У насъ не было 
для нея необходимыхъ удобствъ, такъ какъ 
большая зала была обращена въ общую па-
лату для мужчинъ и женщинъ изъ просто-
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народья, а отдельный комнаты, выходяиция 
окнами въ садъ, были предназначены для 
людей более интеллигентныхъ. Бедная бере-
менная женщина причинила много хлопотъ 
доброй шотландке, заведывавшей хозяйствен-
ной частью въ „зеШеппет'е. Какъ вдругъ, 
эта последняя вспомнила одинъ адресъ въ 
Кенсингтоне; она побежала къ телефону и 
куда то позвонила. 

— Помните, вы однажды говорили, что 
возьмете бельгийскую женщину къ себе, если 
ей нужно будетъ родить? 

— Конечно, разве сейчасъ представился ' 
такой случай? 

Въ ея голосе звучали нотки неподдель-
ной радости. Она разсказала подробности. 

— Хорошо, я сейчасъ пришлю мой мо-
торъ. 

И спустя часъ, после своего приезда, 
больная измученная женщина мчалась въ 
великолепномъ автомобиле по направлению 
въ Куинсъ Гетъ. Теплая комната, удобная 
постель, сиделка, белье, еда—все было го-
тово. Черезъ несколько дней она разреши-
лась и хорошенький малютка лежалъ рядомъ 
со своей матерью. На третий день въ ней 
пробудилась душа крестьянки, служившей 
другимъ и не бывшей никогда ииредметомъ 
ничьихъ заботъ. 
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— Я всегда встаю, мадамъ, на третий день. 
— На этотъ разъ вы будете лежать пять 

дней. Вы в^дь такъ утомлены. 
Въ высшей степени неохотно она остается 

еще несколько дней въ постели, а затЬмъ 
переЬзжаетъ въ коттэджъ, приготовленный 
для нея въ английской деревушкЬ. Ея дЬ-
тишки ходятъ въ школу и вскор^ становятся 
любимцами всей деревни. Они выучиваютъ 
несколько словъ по английски, англичане по 
фламандски и такимъ образомъ разговари-
ваютъ, пока случайно не является перевод-
чикъ и не подвигаетъ ихъ беседу значитель-
но впередъ. 

Но среди прибывипей въ эту октябрьскую 
ночь толпы бЬженцевъ встречаются и люди 
другого типа. Мать их три дочери, вдова и 
д-Ьти бельгийская офицера, убежавшие въ 
ужасЪ изъ Антверпена, захвативъ съ собой 
кое какой багажъ, въ томъ чпслЬ зеленаго 
попугая. Едва они устраиваются въкомнатЪ, 
предназначенной для нихъ, какъ начиинаютъ 
разсказывать о неудобствахъ путешествия и 
жаловаться на бедствия, причиненныя „уяшс-
нымъ Вильгельмомъ". 

Они живутъ въ течение одной, двухъ не 
дЬль въ „зеШетеЩ^", а загЬмъ делаются 
дорогими гостями въ какомъ нибудь англий-
скомъ помЬщичьемъ дом'Ь. 
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Если нежный заботы могутъ вообще умень-
шить страдашя такихъ изгнанниковъ, ихъ 
страдания были бы смягчены: къ счастью, 
трое или четверо изъ этой толпы сэвсЬмъ еще 
молоды, а молодымъ свойственно улыбаться, 
когда они видятъ вокругъ себя добрыя лица, 
и ихъ трагическое бЪгство показалось бы 
имъ интереснымъ приключенпемъ, если бы 
тамъ, за серой полосой моря, не лежала ихъ 
опустошенная страна, ихъ разрушенные го-
рода, ихъ раненые и мертвые солдаты и мир-
ные жители, если бы все это не вставало 
ежеминутно въ ихъ памяти. 

Такимъ образомъ по всей- Англии и по 
всей гостеприимной Голландии разсЬяны не-
счастные беженцы и всюду имъ протянуты 
руки помощи и заботы. Но часы проходятъ, 
часы горя и мрака, понемногу уступая ча-
самъ надежды и разсвгЬта. Постепенно гунны 
будутъ отступать; защитники свободы и ци-
вилизации будутъ упорно двигаться впередъ 
по опустошенной и окровавленной земле. И 
съ наступлениемъ весны ленивой потокъ бельгий- * 
цевъ потечетъ обратно на родину. Онъ вольется 
въ сожженные города и разрушенный деревни, 
но вскоре прекрасная страна этого героиче-
с к а я народа снова зацвететъ юной жизнью, 
мирнымъ трудомъ и радостью семейнаго очага. 
Мертвыхъ тамъ не будетъ!—Они останутся въ 
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нашихъ сордцахъ, какъ траурное воспоми-
нание. 

А маленькая нащя всегда будетъ воспе-
ваться, прославляться и поддерживать „свя-
той духъ человека"—когда же минуютъ эти 
злые дни и мы будемъ учитывать ихъ по-
следствия, то, что случилось съ Бельгией въ 
течение этой войны, будетъ отнесено не къ 
трагедиямъ исторш, а скорее къ вечнымъ 
победамъ человеческаго духа. 

У. К. КЛИФФОРДЪ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
КОРОЛЮ АЛЬБЕРТУ. 

Я осмеливаюсь обращаться къ Вамъ, скло-
ннвъ голову, какъ делаетъ весь миръ, Госу-
дарь, къ вамъ и къ Вашей многострадаль-
ной стране, приинявшей мучения, какъ Хри-
стосъ, чтобы спасти другихъ. Вы временно 
лишены Вашего королевства, а Вашъ народъ 
всего, чемъ онъ обладалъ; и темъ не менее 
Вы и вашъ народъ получили много, хотя это 
и скрывается сейчасъ за разрушенными до-
мами, за погибшими жизнями, однимъ сло-
вомъ за всеми бедствиями!, которыя принесъ 
Вамъ жестокий, безчестный врагъ. 

Ибо вамъ принадлежишь безсмертие—даже 
здесь, въ этомъ бренномъ мире—и никто не 
можетъ отнять его у Васъ. Вашъ врагъ при-
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шелъ въ блестя щихъ доспЬхахъ И теперь 
навсегда запятналъ ихъ преступлешемъ и за-
иачкалъ кровыо но Ваши доспехи никто не 
можетъ ни повредить, ни опозорить: они 
сделаны изъ правды и чести, изъ храбрости 
и терпения и оно будутъ вечно светить темъ, 
кто живетъ во мраке, темъ, кто колеблется 
и боится. Вы улучшили весь миръ темъ, что 
Вы сделали, и, при мысли о Васъ и о Ва-
шемъ народЬ, многие сделаются великимии и 
будутъ совершать доблестные подвиги; ты-
сячи людей, храбрость которыхъ начнетъ ко-
лебаться, воспрянутъ духомъ, вспомнивъ, что 
нужиио быть достойнымъ того мира, въ кото-
ромъ Вы жили, что нужно также верить, 
какъ Вы верили; и не думая о томъ, сильны 
или слабы ихъ мечи, они будутъ биться, 
какъ Вы, безъ колебания. Понимаете ли Вы, 
Государь, и оцениваете ли тотъ божествен-
ный иримеръ, который Вы намъ дали; помо-
гаешь ли Вамъ это хоть немного, поддержи-
ваешь лии Васъ сознание, что наши сердца 
стремятся къ Вамъ, а наши головы почтии-
тельно склоняиотся передъ Вами, передъ Ва-
шей королевой, передъ Ваииими солдатами 
и передъ ваппими павпиимиг бельгШцами. 

и 6 2 



ВЙНЧЕНТЕ БЛАСКО ИБАНЬЕСЪ. 

Король рыцарь. 
Такъ называешь мы въ Испаши Альберта 

бельгшскаго. Наша эпоха даетъ два различ-
ныхъ типа монарховъ: 

Некоторые изъ нихъ репетируюсь свои 
поступки и слова, какъ кемедханды, принимая 
театральный позы, стараясь сделать тысячу 
различныхъ вещей сразу, все время стремясь 
получить дань народнаго восхищешя и уди-
вить человечество. Они не задумываясь, 
сожгли бы полм1ра, если бы это могло 
хоть немного увеличить ихъ нероновскую 
славу и сделать ихъ более известными. Все 
ихъ пеступки могутъ только породить страхъ, 
но иногда не заслужатъ любви или восхи-
щешя. 

Альбертъ иногда не хотелъ поражать 
кого нибудь; онъ не знакомь съ театраль-
ными позами; его желашемъ было—жить въ 
мире и промышленномъ благополучш, окру-
женнымъ своимъ трудолюбивымъ народомъ 
и онъ самъ всегда велъ хорошш, правиль-
ный образъ жизни, благородный и мягкш въ 
то же время, какъ черты его лица. Онъ сде-
лался героемъ, не желая этого и не ища, ве-
личайшимъ и самымъ обязательнымъ героемъ 
всего двадцатая века. Онъ—король-рыцарь. 

1 6 3 



Этотъ монархъ неожиданно призванный 
къ командованию армией, несмотря на свою не-
опытность, оказался въ состоянии вести войну 
такъ, какъ не могли бы, пожалуй, мнопе ста-
рые боевые военноначальники. Его героиче-
ское сопротивление во главе маленькой, но 
храброй нацш, оказалось въ силахъ въ пер-
вый моментъ отразить ужасное германское 
нашествие и надломить его силу. 

Какимъ замЪчательнымъ эпосомъ являет-
ся этотъ эпизодъ съ Бельгией и ея благород-
нымъ исоролемъ! Многие изъ его подданныхъ 
погибли. Онъ самъ живъ только потому, что 
смерть захотела пощадить его. Какъ простой 
артиллеристъ, онъ обслуживалъ орудия въ 
Антверпен^ подъ градомъ снарядовъ колос-
сальныхъ мортиръ врага. Взявъ винтовку 
солдата, онъ бился въ рядахъ своей пехоты, 
какъ ихъ товаршцъ. 

Бельгийский народъ иотерялъ свои дома, 
онъ иотерялъ свое королевство! Не напоми-
наютъ ли намъ эти несравнимые примерна 
рыцарства, разв-Ьнчанныхъ королей среднихъ 
вЬковъ, странствующихъ и несчастныхъ, но 
известныхъ въ поэзии и драме? Наина эпоха 
обыденной, материальной позы еще даеть, 
оказывается, романтическихъ героевъ. 

Альбертъ Безземельный достойнее всехъ 
безземельныхъ монаховъ истории. Те поте-
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ряли свои короны благодаря дЬламъ своихъ 
предшественниковъ, жаждЬ побудь и боль-
ш а я могущества. Король-рыцарь иотерялъ 
свое королевство за свободу, за справедли-
вость, за храброе сопротивление нриказашямъ 
подавляющей силы. 

И съ благородной грустью героя, который 
можетъ быть угнетенъ, но не побЬжденъ, 
который знаетъ, что право на его стороне, 
стоитъ онъ въ самомъ крайнемъ уголке 
Фландрии во главе горсточки храбрецовъ, 
показывая всему миру, какъ можетъ биться 
миролюбивый человЪкъ, когда его честь обя-
зываетъ сделаться воиномъ, и какъ, если 
нужно, первый гражданиинъ демократической 
монархии умЬетъ умирать, защищая свое до-
стоинство. 

Одинъ журналистъ видЬлъ его однажды 
въ сумерки, прислонившагося къ окну, въ 
ратуше въ Фюрне, с-мотрящаго на заходъ 
солнца, вероятно грезящаго. 

Онъ казался печальнымъ и смотрЪлъ на ухо-
дящаго Бога дня съ видомъ глубокой грусти. 

Спускалась ночь и съ приближениемъ ея 
темноты наступали часы неуверенности, часы, 
когда близко отчаяние. 

Но ночь не можетъ быть вечной и когда 
она пройдетъ, наступить новый день, несущий 
съ собой новое солнце. 
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З А Р О Д И Н У . Дань уваженгя и вос-

Поэма в. Гюго. хищетя Королю-герою 
Альберту I, Королю 

Музыка А. Мессансэ. Белыш. 

МаеМозо, поп Сгорро 1еп1о. <*=70. 
Сплит. 
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Д-ръ ЛИМАНЪ АББОТЪ. 

Каковы бы ни были наши мнения объ этой 
ужасной европейской войне и о иричинахъ, 
вызвавшихъ ее, не подлежитъ никакому со-
мнению, что Бельпя, до сихъ поръ постра-
давшая больше другихъ, совершенно невинна. 
Война пронеслась, какъ буря, надъ ея стра-
ной. Ея города были разрушены, дома уни-
чтожены, тысячи бельпйцевъ убиты, потому 
что она отказалась забыть свое обещание и 
предпочла сражаться въ отчаянной попытке 
удержать свой нейтралитета, за который ру-
чалась она и все европейсгая деряеавы. Стра-
дания бельпйцевъ вопиютъ ко всемъ, кто 
любитъ своихъ блияшихъ безъ различия ихъ 
расы, ихъ вероисповедания и ихъ симпатий 
въ этой войне. 

ЛЭДИ ЛУГАРДЪ. 

Я почтена высокой честью, выпавшей на 
мою долю — выразиить мое глубокое уважеше 
къ нации, которая подняла обыденную жизни 
на уровень героиическаго. Времена неожидан-
но сделались великими. Мы все молимся, 
чтобы ии мы сами сделались такими-же. 
Молитва Бельгии дала результаты—она стала 
великой нацией. Она поднялась до такихъ 
высота духа, что миръ лежитъ у ея ногъ. 
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Никакой врагъ не можетъ лишить ее этой 
победы. Ея молодой король виравЬ гор-
диться и радоваться. До тЬхъ пюръ, пока бу-
детъ записываться история человечества, люди 
будутъ помнить, что подъ его предводитель-
ствомъ Бельгия готова была пойти на мучения 
за свою веру. Она вынесла такия страдания, 
какихъ еще не бывало въ истории цивилизации. 
И вера, за которую она страдала, не только 
ея вера, но также и наша. Это — вера въ 
честь, въ правду, въ доблесть, въ справед-
ливость, въ свободу—вера во все то, что дЬ-
лаетъ человечество возвышеннымъ и вдохно-
веннымъ. Во имя этой веры поднялись и мы. 
Нации чувствуютъ, ихъ правительства уже 
сказали, что оружие не будетъ слояеено до 
техъ поръ, пока эта вера не будетъ защи-
щена. Вместе съ этой защитой должна прий-
ти и победа Бельгии и ея возстановление. 

На долю Англии выпало счастье принять 
участие въ облегчении страданий несчастныхъ 
бельгийцевъ, въ оказании имъ гостеприимства 
и помощи. Моей скромной частью въ этой 
работе было утешение ихъ. Мы знаемъ, увы, 
слишкомъ хорошо, какъ трудно облегчить 
ужасныя страдания, который мы видимъ. Но 
находясь все время среди бедствий и горя, 
которыя могли бы растрогать самое каменное 
сердце, и видя съ возрастающимъ восхище-
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т е м ъ замечательное терпение, простодушие 
и благодарность за доброту, со стороны бель-
пйцевъ, которыхъ мы приютили у себя, мы 
перестали только надеяться, но пришли къ 
ииолному убеждению, что благородное обеща-
ние возстановить Бельгию, будетъ исполнено: 
„Те, кто сеялъ въ слезахъ, пожнутъ въ ра-
дости, и тотъ, кто шелъ по дороге рыдая, и 
несъ съ собой добрыя семена, тотъ, несомнен-
но, будетъ возвращаться съ радостью и нести 
съ собой снопы". „Несомненно".—Во имя это-
го „несомненно", я думаю, наша нация реши-
лась биться до техъ поръ, пока въ Британ-
ской иимперии останется хоть одинъ человекъ. 

ГОГАННЪ БОЙЕРЪ. 
Въ конце концовъ мы стоимъ опять пе-

редъ эпохой героизма, когда король занимаетъ 
высшее место среди своей нации. Буря смела 
парламентъ и ораторовъ, пгравительства и 
выборы, партии и партийныя программы. Оста-
лись только—нация и отецъ нации. 

Король Альбертъ — богатый, когда богата 
была его страна, счастливый, когда процве-
тала Бельгия, бедный, когда его королевство 
обращено въ развалины, изгнанникъ, когда 
его подданные изгнаны. Храбрый между 
храбрыми, раненый среди раненьихъ, но всег-
да гордо стоящий, какъ символъ жизнеспо-
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собности своего народа, который хот-Ьлъ жить 
и мирно работать на поляхъ Фландрии. Онъ 
былъ слишкомъ гордъ, чтобы сделаться му-
ченикомъ, слишкомъ силенъ, чтобы молить 
о жалости; онъ отважно встрЬтилъ разруше-
ние, непобедимой, ибо на его стороне спра-
ведливость ии право. Тамъ, где показывается 
онъ, изгнанники—находятъ свой домъ, лишен-
ные отца—находятъ брата, бездомные—нахо-
дятъ отечество, отчаявшиеся—находятъ руко-
водителя, которому онии могутъ доверять и 
который самъ полонъ веры. Онъ далъ новый 
блесисъ увядшимъ листьямъ королевской ко-
роны; онъ единственный, который, въ этой ги-
гантской войне, носиитъ на своемъ челе печать 
божественной чистоты. 

Около него стоитъ его супруга, превратив-
шаяся изъ королевы государства въ мать 
нации. 

ФРЕДЕРИКЪ ВАНЪ — ЭЙДЕНЪ. 
Честь и слава бельгийцамъ и ихъ королио. 

ЛУИДЖИ КАПУАНА. 
До сихъ ииоръ все мне казалось только 

ужаснымъ кошмаромъ, отъ котораго я никакъ 
не могъ отделаться. 

Поэтому я принялся за чтение сиильныхъ 
новеллъ моего друга Камилла Лемонье, изящ-
ныхъ мелодий моего друга Велеръ Жилля, 
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странныхъ, но потрясаюицихъ драмъ Мориса 
Метерлияка, въ которыхъ я такъ любилъ и 
во многихъ отношенйяхъ восхищался счаст-
ливой, трудовой Бельгией съ ея цветущей 
промышленностью, торговлей, искусствомъ и 
литературой. 

Я спрашивалъ самъ себя: „Неужели это 
возможно? Неужели это возможно? 

И дрожащими руками я переворачивалъ 
благородный страницы, которыя „Ьа Ве1^ие 
агШидие еГ НИегаиге" за апрель 1909 года, 
посвятила пострадавшимъ отъ Мессинскаго 
и Калабрийскаго землетрясений рядъ горячихъ 
статей и великол'Ьпныхъ рисунковъ, начи-
нающихся гравюрой Ея Королевскаго Вы-
сочества Марии герцогини Фландрской. Моя 
Сицилия еще помнитъ проявление этой 
братской доброты и конечно постарается от-
платить достойнымъ образомъ. 

Неужели это возможно? Неужели это 
возможно? Я все еще спрашиваю самъ себя. 

Неужели Бельгия уже не существуетъ? 
Свирепое безумство монарха, который счи-

таешь себя нам-Ьстникомъ Бога на землЬ, 
послало урганъ огня и железа, на ея столицу 
на ея ботатМшие пи мирные города, на ея 
нлодороднЬйшия ииоля и равнины, обрекая 
на изгнание тысячи стариковъ, женщинъ и 
дЬтей, которые бежали отъ варварскихъ на-
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сил1й полчищъ, недостойныхъ имени сол-
датъ. 

Бельгия больше не суицествуетъ? 
О, этого не можетъ быть! 
Никто бы не могъ предположить, что у 

этой мирной нации хватило бы силъ и 
храбрости бороться съ ужаснымъ германскимъ 
нашествйемъ, упорно защищая каждую пядь 
земли, несмотря на безчисленное количество 
врага и на постепенное уменьшение маленькой 
гордой армии, собранной вокругь своего герои-
ческая короля. 

Каждый вЬритъ, что часъ великаго воз-
мездия скоро придетъ; часъ когда нена-
вистные завоеватели будутъ вытеснены со 
священной земли Бельгии и тотъ, кто не 
колебался рисишвать своей жизнью такъ же 
легко и просто, какъ любой изъ его солдатъ, 
вернется въ свой королевский дворецъ въ 
БрюсселЬ, увенчанный ореоломъ славы. 

Франция, Англия и Россия гордятся и 
всегда будутъ гордиться доблестнымъ дЬломъ 
возстановления Бельгии и я надЬюсь видЬть 
въ побЬдномъ шествии вмЬстЬ съ ними мою 
Италию, которая не можетъ и не должна 
перенести того, чтобы Бельгия была стерта 
съ лица земли. 

А теперь обратимся опять къ воспоми-
наниямъ! 
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Опубликование этого замечательная номера 
„Ьа Ве1§йдие агШидие в^ ПИегагге предшество-
вало военному празднику, данному брюс-
седьскимъ гарнизономъ въ пользу жертвъ 
землетрясения; ловкие молодые солдаты де-
монстрировали различныя конныя упражнения 
и маневры артиллерии... Я съ уяеасомъ ду-
маю, сколькихъ изъ этихъ молодцовъ уже 
не стало, сколькихъ ихъ скосила вероломная 
война, навязанная имъ германцами. Я ду-
маю также, сколько писателей, какъ Поль 
Андрэ, Жоржъ Экгудъ, Анри Давивьонъ; 
поэтовъ, какъ Эмиль Верханъ, Жоржъ Марло, 
Огюстъ Вьерсэ, Тео Ганнонъ; художниковъ 
и скульпторовъ, какъ Эдмондъ Пикаръ, Ксавье 
Меллери, Фердинандъ Жоржъ Леммеръ, Анри 
Вотье; музыкантовъ, какъ Поль Жильсонъ, 
Эмиль Матье, баронъ Бюффенъ — я называю 
первыя, пришедшия мне въ голову имена,— 
я думаю, сколькие изъ нихъ, неожиданно 
сделавшись солдатами, заплатили ценой сво-
ихъ жизней за патриотический огонь своихъ 
сердецъ. Темъ не менее, какъ удивительно 
величие духа этихъ измученныхъ, страда-
ющихъ, умирающихъ съ голода бельпйцевъ, 
столпившихся вокругъ своего благороднаго 
короля и короловы и почти забывапощихъ 
свои страдания передъ страданиями этой избран-
ной четы, являющейся символомъ угнетенной, 
но не побежденной страны. 
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Й какъ я страдаю, что не могу создавать 
хвалебнаго гимна, ибо мои губы скованы, мои 
мысли смешаны отъ ужаснаго зрелища вар-
варскаго нашествия! 

Но все это не въ силахъ сломить мою 
твердую веру въ скоро грядущее наступле-
ние славной и полной победы. 

Съ сердцемъ полнымъ такой надежды, ру-
кой дрожащей отъ волнения я пишу: 

„Да здравствуетъ король Альбертъ! Да 
здравствуетъ королева Елизавета! Да здрав-
ствуетъ героическая и безсмертная Бельгия. 

ЕПИСКОПЪ ЛУНДСКШ. 
Среди неисчислимыхъ страданий и бед-

ствий, причинной которыхъ явилась эта ужас-
ная война, есть нечто поднимающее нашъ 
духъ. Ибо население страны, вовлеченной въ 
войну, должно быть объединено. Тамъ не мо-
жетъ существовать раскола среди партий и 
классовъ, тамъ все граждане составляюсь 
одно и, какъ одинъ, жертвуютъ всемъ, что 
можетъ потребоваться для спасения чести 
своей родины. 

Тотъ, кто стоитъ далеко отъ войны не мо-
жетъ вполне оценить, сколько страданий она 
уже причинппла и сколько еще причинить, 
пока будетъ продолжаться. Чтобы понять 
весь этотъ ужасъ, надо жить день за днемъ 
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среди бедствий, потерь и испытаний. Но мы 
можемъ сочувствовать отъ глубины всего на-
шего сердца нациямъ, который участвуютъ 
въ этой войне. И больше всего Бельгия, по-
видимому, сильнее другихъ пострадавшей. 

Мы безконечно приветствуемъ всякое уси-
лие, направленное къ тому, чтобы прекратить 
эту бойню. 

СЭРЪ КАРРЮТЕРСЪ ГУЛЬДЪ. 

Когда на судъ безпристрастныхъ истори-
ковъ предстанутъ события ужасной войны, 
которая свирепствуетъ сейчасъ, самой до-
блестной страницей истории, безъ сомнения, 
будетъ признана та, которая повествуешь о 
благородномъ самопожертвовании, совершен-
номъ мученицей-Бельгией не только для того, 
чтобы защитить себя отъ безсовестнаго и же-
стокаго нашествия, но и для того, чтобы под-
твердить свяиценпиыя права на свою незави-
симость и не сделаться орудиемъ въ рукахъ 
Германии для выполнения ея низкихъ замы-
словъ относительно военнаго господства надъ 
Евроиюй. 

Война въ XX веке , спустя 1914 летъ со 
времени принятия человечествомъ христиан-
ства, кажется чудовищнымъ поруганйемъ надъ 
цивилизацией, но мы, англичане, не смотря 
на нашу ненависть къ войне вообще, дума-
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емъ, что христианство было бы еще больше 
поругано, если бы ыы не обнажили мечъ и не 
встали на защиту Бельгш, ея героическаго 
монарха, ея отважнаго народа и вЪчныхъ 
принциповъ Справедливости и Чести. 

ЭРЛБ БРАССЕЙ. 
Бельгийский народъ можетъ быть ув'Ьренъ, 

что мы, англичане, являемся его верными 
друзьями. Мы глубоко сочувствуемъ его стра-
даниямъ. Мы искренно жалЪемъ, что не успе-
ли раньше прийти къ нему на помощь. Мы 
цЪнимъ пламенный патриотизмъ бельгййцевъ 
и неустрашимую доблесть и храбрыхъ сол-
датъ. Мы питаемъ надежду, что недалекъ 
тотъ день, когда они получатъ достойную 
награду за свои тяяеелыя потери и за свои 
жестогая жертвы. 

ЭЛЛЕНЪ КЭЙ. 
Несколько месяцевъ тому назадъ Бельгия 

была плодородна и невыразимо прекрасна. 
Это была страна спокойно текущихъ рйкъ, 
густыхъ лЪсовъ, широкихъ полей: красивыхъ 
во всякое время дня и величественныхъ, 
когда они окутываются золотымъ туманомъ 
заходящаго солнца. Это была страна зам-Ьча-
тельныхъ старыхъ городовъ, где звонъ коло-
коловъ радовалъ наши сердца и где великия 
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творения искусства—старыхъ и новыхъ ма-
стеровъ—наполняли душу радостью. 

Теперь Бельпя полна страданий и горя. 
Садъ обращенъ въ пустыню. Громадное ко-
личество ея жителей умерщвлено; еще боль-
ше изгнано и находить приютъ въ чужихъ 
странахъ. Для остальныхъ—начиная съ ко-
роля и кончая посл-Ьднимъ нищимъ—жизнь 
является трагедией слишкомъ глубокой для 
слезъ. Такая судьба постигла Бельгию, пото-
му что миръ управляется еще силой, а не 
справедливостью. 

Но имя Бельгии запечатлено въ сознании 
всего мира. Человечество не можетъ знать 
покоя, видя судьбу этого народа. Эта судьба 
должна быть изменена или иначе мы станемъ 
свидетелями гибели нашихъ высшихъ идеа-
ловъ, свидетелями гибели техъ великихъ 
принциповъ, во имя которыхъ жпили и уми-
рали наши лучшие мужчины и женщины, и 
мы должны предотвратить эту гибель, такъ 
же не щадя силъ, какъ если бы дело шло о 
защите нашей собственной родины. 

ЛЕОНАРДО БИСТОЛБФИ. 

Великая жертва бельгийская народа освя-
тить окровавленную землю, какъ алтарь, воз-
двигнутый руками Смерти во имя чистой и 
ненарушимой красоты Жизни. 
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ГВ НЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ СЭРЪ РОБЕРТЪ 
БАДЕНЪ-ПАУЭЛЬ. 

Сравнение Давида и Голиафа было бы 
слииикомъ шабланнымъ въ данномъ случай, 
когда отважная маленькая Бельгия вступила 
въ бой съ чудовищемъ прусскаго милита-
ризма, но эта историческая борьба приходитъ 
всегда намъ на память, когда мирный, тру-
долюбивый и маленький портной подвергается 
нападению большого и толстаго бродяги. Со-
седи, которые изъ чувства жалости и спра-
ведливости приготовились броситься на вы-
ручку, а пока что стояли сзади и одобри-
тельно покрикивали, не успели моргнуть 
глазомъ, какъ маленький челов'Ькъ одинъ 
бросился на хвастуна, ударилъ его кудакомъ, 
далъ подъ ножку, свалилъ на землю и дер-
жалъ такъ, пока не прибежали на ииомощь. 
И сразу незначительный маленький портной 
сделался героемъ въ глазахъ всей деревни. 

Есть двгЬ вещи, которыя британцы, съ 
перваго до последняя человека по самому 
своему характеру цЪнятъ больше всего. Это— 
Мужество и Честность. Поэтому они испыты-
ваютъ горячее и сильное сочувствие къ ма-
ленькой нации, выступившей борцомъ за сво-
боду противъ грубой, подавляющей силы. 
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АРМАНДО ПАЛЛЦЮ ВАЛЬДЕСЪ. 
СКАЗКА О КОРОЛЪ АЛЬБЕРТЪ. 

Въ грядущ1'я времена, въ 
долпе зимнае вечера матери 
будутъ разсказывать своимъ 
Д'Ьтямъ „Сказку о корол'Ь 
Аль®ерт4". 

„Давно давно, дети, жилъ на свете 
король, который правилъ маленькимъ, трудо-
любивымъ, благороднымъ и доблестнымъ на-
родомъ; король этотъ былъ благороднепшимъ 
изъ бдагородныхъ, храбрей шимъ изъ храб-
рыхъ. Блигъ его страны жилъ страшный 
великанъ, который управлялъ большимъ, 
воинственнымъ народомъ. Этотъ великанъ 
держалъ всЬхъ въ страхе и ужасе. Онъ былъ 
могущественъ и гордъ. Кроме того, у него 
была удивительная пушка, такой величины, 
какъ башня, съ помощью которой онъ могъ 
разрушить любую страну и обратить въ прахъ 
самые большие города. Эта маленькая нащя 
имела своимъ соседомъ съ другой стороны 
богатое и счастливое государство, на которое 
давно покушался великанъ. 

— Пропусти меня черезъ твои владения,— 
сказалъ онъ однажды, храброму королю:—Я 
хочу победить и поработить ту нацш, кото-
рая живетъ около тебя. Если ты меня про-
пустишь, ты будешь богатъ; мы раздЬлимъ 
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съ тобой добычу, которую я возьму; мнопя 
области этой нацш я отдамъ тебгЬ. Если же 
ты меня не пропустишь, я сокрушу твой на-
родъ, а тебя и вс&хъ твоихъ нодданныхъ 
сделаю рабами. 

— Ты пройдешь только по нашимъ тЬ-
ламъ—отв'Ьтилъ доблестный король—Мой на-
родъ самый счастливый на землЬ. Онъ лю-
битъ свою промышленность, свои богатства, 
свои большие города, свои прекрасные па-
мятники, но честь свою онъ любитъ еще 
больше. Разрушенный здания можно снова 
отстроить, но если честь погибла, какъ ее 
можно возвратить? Держи при себ'Ь свои 
деньги; если тебгЬ нужно еще, возьми у меня 
и у моего народа! Возьми наши жизни! По-
работи насъ! Но ты не сделаешь насъ подлыми! 

Тогда жестокий великанъ напалъ на эту 
маленькую страну, разрушилъ ея города, 
сжегъ ея деревни, убилъ многихъ жителей 
и. всюду посЪялъ горе и несчастье. 

Доблестный король былъ лишенъ своихъ 
владений, но—удивительная вещь!—они толь-
ко увеличились. ВсЬ объявили себя его вас-
салами. Всюду, куда бы онъ ни приходилъ, 
его прославляли, какъ если бы онъ былъ 
торжествуюицимъ побЬдителемъ, .женщины 
бросали въ него цветами, мужчины махали 
шапками и кричали: „Да здравствуетъ король!" 
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Наконецъ окруженный горсточкой героевъ-
солдатъ, онъ двинулся обратно въ свое ко-
ролевство и началъ постепенно отбивать его 
у врага. Многие помогали ему: одни— мечами, 
другие-словами, третьи—молитвами. Небес-
ные ангелы шли впереди него. И после 
отчаянной и кровавой борьбы, наступая шагъ 
за шагомъ, онъ снова вернулъ свое потерян-
ное королевство. Когда, наконецъ, онъ опять 
взошелъ на свой тронъ, весь миръ издалъ 
кликъ ликования. Ибо справедливость во-
сторжествовала, Божье слово было исполне-
но, а темныя силы—побеждены. 

Дети мои, король этотъ былъ иотомъ дол-
го счастливъ на земле, а теперь счастливъ 
на небесахъ". 

Т. П. О'КОННОРЪ. 

„Вы спасли Европу" таковы были первые 
слова, инстинктивно сорвавшияся съ моихъ 
губъ, когда я встрЬтилъ моего друга Эдмонда 
де-Прелль изъ бельгийская посольства, вско-
ре после начала войны; и эти слова до сихъ 
поръ все еще выражаютъ мои чувства и чув-
ства миллионовъ англичанъ по отношению къ 
роли, которую сыграла Бельгия въ великой 
трагедии европейской войны. Восхваляйте 
храброе наступление французской армии, вос-
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хваляйте замечательное отступление фран-
цузовъ и все таки вы опять вернетесь къ тому) 
что именно Бельпя встретила и удержала 
первый натискъ германцевъ при ихъ наше-
ствии на западную Европу. Героическая за-
щита Льежа и такая же героическая, упорная, 
отваяшая защита другихъ частей Бельгии 
имела неисчислимыя последствия для всего 
будущаго хода войны—для приостановки гер-
манскаго наступления, для сокрушения често-
любивая намерения германскихъ военнона-
чальниковъ „позавтракать" въ Париже—и, 
такимъ образомъ, дала возможность Франции 
и Англии прпиготовиться для встречи герман-
скихъ полчипцъ, когда они двинулись на 
французскую территорию. Если Парижъ на-
ходится сейчасъ въ безопасности, если фран-
цузский и британския войска неизменно от-
брасываютъ назадъ германцевъ, однимъ сло-
вомъ, если успЬхъ перешелъ на сторону 
союзниковъ, то именно Бельгии принадлежишь 
слава въ нанесении перваго и решительная 
удара, повлекшая за собой эти блестящие 
результаты. 

Героизмъ бельгийская сопротивления темъ 
больше, что между силами Бельгии я ея мо-
гущественная врага существуетъ колоссаль-
ное неравенство; чемъ больше несоответствие 
силъ, темъ больше героизмъ. Для храброй 
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армии сравнительно легко вступить въ бой 
съ такой же, равной по силамъ, армией; но 
для войскъ, безконечно мальихъ по количеству 
выступить противъ гигантской армии Герма-
нш и завязать съ ней бой, это, какъ называ-
ютъ солдаты, безнадежное дело,—иначе говоря, 
такое предприятие, за которое возьмется только 
храбрейший изъ храбрыхъ, и Бельгии, какъ и 
Греции въ дни ея былой борьбы противъ ази-
атскихъ ордъ, цивилизованный миръ будетъ 
вечно благодаренъ, а Льежъ будетъ поме-
щенъ въ томъ же списке, где и Фермопилы. 

Европа ии цивилизация безконечно должны 
Бельгии за ея сопротивление Германш; но я 
добавлю, что будущия поколения бельпйцевъ 
станутъ благословлять своихъ предковъ за 
ихъ героическую борьбу, которая вознесла 
свободу и независимость Бельгии на недо-
ступный высоты. И никогда уже ни одна 
держава, какъ бы она ни билла могуществен-
на, безсовестна и яеестока, не осмелится 
вторгнуться въ пределы Бельгии или попы-
таться уничтожить национальное и независи-
мое существование этой страны. Мужчины,— 
а также жеящпины и дети,—Бельгии, которые 
погибли, кровью своей закрепили Божествен-
ное право Бельгии на свою свободу и неза-
висимость. 
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ЛУИ КУПЕРУСЪ. 
Къ Бельпи, жертве мировой трагедии, ото-

всюду тянутся заботливыя материнския руки, 
стремяпцияся облегчить ея горькйя страдания. 
Ея благороднымъ суверенамъ—королю Аль-
берту и королев^ Елизавете—миръ кричитъ 
утешительныя слова: „Не отчаивайтесь, ибо 
рано или поздно справедливость и судьба 
отомстятъ за васъ". 

СЭРЪ ДЖЕМСЪ БАРЪ. 
Какъ одинъ изъ техъ людей, которые не 

смотрятъ на войну, какъ на сиилоинное зло, 
и которые думаютъ, что иногда для нации 
бываетъ полезно какъ бы очиститься ея ог-
немъ, я чувствую уверенность, что такая пре-
красная нация, какъ бельгийцы, еще победить 
„германскую культуру" и съ помощью своихъ 
союзнаковъ раздавить уяеасное чудовище, ко-
торое хочетъ править миромъ при помощии 
грубой силы. Война, несомненно, играла важ-
ную роль въ эволюции человеческой расы, 
такъ же какъ и борьба за существование сре-
ди низшихъ организмовъ, супцествовавшихъ 
задолго до появления человека на земле. И 
конечно, эта борьба въ той или другой фор-
ме еще будетъ продолжаться. 

Тысячелетний миръ, какъ бы его ни по-
нимали, скрыть еще въ далекомъ будуицемъ. 
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Безплодны надежды г&хъ, кто думаетъ, что 
это последняя великая война и что люди 
уже не будутъ изучать военнаго искусства. 
Это только желанный идеалъ, но онъ не мо-
жетъ быть достигнуть, пока мы находимся 
еще на границ^ съ животной дикостью. Я 
надЬюсь, что правительства союзниковъ не 
попадутъ подъ влияние такихъ безсмыслен-
ныхъ идей, но буцутъ считаться съ фактами 
и не позволять ввестии себя въ заблуждение 
лживыми заявлениями, которыя противорЪ-
чатъ фактамъ и ложность которыхъ ясна для 
каждаго разумнаго человека. 

Я давно уже предчувствовалъ, что между 
Велппкобриташей и Германией произойдете 
борьба не на яеизнь, а на смерть, но я ни-
когда не думалъ, что это случится при столь 
благоприятныхъ, для моей страны, условйяхъ. 
И разъ эта борьба началась, долгомъ веЬхъ 
союзниковъ является создать такое положе-
ние вещей, при которомъ она не могла бы 
уже повторииться. Для предупреждения ея не-
обходимо съ корнемъ вырвать гогенцолернов-
ский и габсбургский царствующие дома и на 
ихъ мЬсто поставить здравыхъ правителей. 
Необходимо изъять изъ Еласти нЪкоторыхъ 
мегаломаниаковъ возможность наруппать об-
щий миръ. 
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„Германская культура", проявившая себя 
въ ЛувенЬ и во всей Бельгш грабежомъ и 
разбоемъ, должна быть раздавлена и эта ди-
кая порода сметена съ лица земли, но здЬсь 
встаетъ передъ нами неодолимое затрудне-
ние. Метерлинкъ говорить правду, что всЬ 
германцы виноваты и различаются только 
степенью своей вины, а вйдь нельзя уничто-
жить сто миллионовъ, тЬмъ болЬе, что такая 
попытка унизила бы союзниковъ до уровня 
германскаго поведения. Мы должны вести 
честную войну, которая не запятнала бы 
нашъ щитъ. Мы должны благородно по-
бедить и заставить Германию отдать ея 
последний грошъ, чтобы заплатить за войну, 
которую она такъ безжалостно вела. Мы долж-
ны уничтожить только худшихъ изъ варва-
ровъ, этихъ коронованныхъ грабителей съ 
ихъ прусской военной бандой, проявившей 
себя столь позорно. Когда германцы поймутъ 
что безчестное поведение не приносить поль-
зы, тогда мы увидимъ, вероятно, обновлен-
ную и улучшенную Германию. 

Лично я ничего не имЬю противъ герман-
скаго влияния, если Германия дастъ лучшую 
расу, чЪмъ наша, но я не хочу подчиняться 
грубой силЬ. Я шикогда не любилъ герман-
скихъ методовъ, но я всегда отдавалъ гер-
манцамъ должное за ихъ упорство и способ-
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ности. Къ несчастью мы все принимали на 
веру ихъ достоинства, судя по ихъ лицевой 
сторон^ и не стараясь изучить ихъ настоя-
щую внутреннюю подкладку. Германия давно 
уже не даетъ ни одного гения. Въ ней нетъ 
простора для проявления своей индивидуаль-
ности, ея работа есть коллективная мысль 
ученыхъ средней руки. Она никогди не да-
рила намъ, да и не могла подарить, сверхъ-
человека. Тамъ не было эволюции высшей и 
благороднейиией природы человека. Ея раса 
не получила внутренняго толчка, какъ ска-
залъ бы Бергсонъ, который двигалъ бы жизнь 
все къ болЬе и более совершеннымъ формамъ 
все къ выспшпмъ и высшимъ достижениями 
Тамъ не культивировался духъ альтруизма, 
этотъ высший продуктъ человеческой эволю-
ции, сказывающейся въ нашемъ сочувствии 
къ нашимъ страдающимъ ближнимъ. Наобо-
ротъ, злой и ж стоки! характеръ этихъ гун-
новъ таись явно проявился въ франко-прус-
ской войне 1870 года, а въ настоящую войну 
сказывается въ еще большей степени. Гер-
манский императоръ своимъ поведениемъ рав-
няется АтиллЬ „бичу Божьему". Когда же о, 
Господи, когда же, наконецъ, будутъ уничто-
жены эти бичи? Ведь ихъ существование не 
необходимо для эволюции мира. Богохульныя 
речи этого монарха не могутъ иметь боже-
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ственной санкщи и не должны вводить въ об-
манъ и заблуждение все нацш; единствен-
ное благотворное действие, которое они мо-
гутъ оказать, это—разоблачение и уничтоже-
ние того, кто ихъ произносить. 

Союзники уже проявили свою человеч-
ность и способность править, поэтому, мы не 
должны успокоиться съ поражешемъ Герма-
нш, съ утвержденпемъ мира и возстановле-
ннемъ Бельпи, но мы должны также возвысить 
тЬ расы, доброе влияние которыхъ несомнЪнно. 

Мы должны создать здоровую, сильную 
мужественность и женственность, мужчинъ и 
женщинъ которые могли бы постоять за се-
бя въ борьбъ за жизнь съ любой другой на-
щей—-намъ нужно сильныхъ людей. Этого 
можно быстро достигнуть разумнымъ и ис-
ку сснымъ подборомъ и та нащя, которая дастъ 
утонченное, благороднейшее поколете съ 
наиболее развитымъ интелектомъ, та нащя 
первая достигнетъ цели. Бэконъ говорилъ: 
/Го государство достигнетъ наибольшая 
величия, у которая все мужчины будутъ во-
енными". Онъ тогда не имелъ въ виду прус-
скихъ заб)якъ. Со временъ Бэкона мы сде-
лались более миролюбивыми. Некоторые да-
же мечтаютъ о вечномъ мире, совершенно 
забывая, что со времени п е р в а я появления 
жизни на земле шла постоянная, безпре-
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рывная борьба и что самый верный способъ 
сохранить миръ—всегда быть готовымъ къ 
войне. Германия никогда бы не осмелилась 
напасть на союзниковъ, если бы они были 
достаточно подготовлены. Здоровье нации 
самая большая ценность и я хотелъ бы ви-
деть каждаго мужчину между двадцатьио и 
шестидесятью годами способнымъ владеть 
винтовкой и иптыкомъ и если потребуется 
стать на защиту своей родины. 

Король Альбертъ является достойнымъ 
правителемъ господствуюпцаго народа и я 
надеюсь что онъ долго будетъ жить и править 
своей самоотверженной и благородной нацией. 

ЭММЕЛИНА ПАНКХЭРСТЪ. 
Жешцины Великобритании никогда не за-

будутъ сделаннаго Бельгией для техъ цен-
ностей, которыя счиитаются всеми женщинами 
самыми ВЫСОКИМИ!. 

Придетъ время и матери будутъ разска-
зывать своимъ детямъ, какъ маленькая, но 
великая нация билась до смерти противъ 
безчисленныхъ полчищъ пи принесла въ 
жертву все, что имела, чтобы спасти миръ отъ 
невыносимой тирании. 

История защиты бельгийскимъ народомъ 
своей свободы будетъ вдохновлять безчислен-
ныя грядущия поколения. 1 
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ЭДМУНДЪ ГОССЪ. БЕЛЫТЙСК1Е ПОЭТЫ. 

Какъ привидения въ Макбете, сокровища, 
то появляясь, то исчезая, кровавой чередой про-
ходятъ передъ моими глазами искусства и нау-
ки, и храмы Бельгии и обвиняютъ своихъ убййцъ 
въ подлой и вероломной обиде. Я буду го-
ворить объ одномъ изъ этихъ призраковъ. 
Въ то время, какъ остальные призываютъ 
месть на голову Германии за другия престу-
пления, я буду говорить съ гневомъ и больно 
о загубленной ею бельгийской литературе. 
Какъ это ни невероятно, литература, эта 
часть фантазии нацш, можетъ быть убита. 
После битвы при Белой горе, цветущая и 
гениальная литература Бельгии была уничто-
яеена австрийцами пи вотъ уже 150 летъ, какъ 
лежиитъ обрапценная въ пепелъ. Такова-же 
была-бы судьба поэзии и прозы Ниндерлан-
довъ, если-бы Германии удалось выполнить 
свое жестокое намерение; и хотя неизбеж-
ный часъ возстановления не заставишь себя 
ждать, въ настоящий моментъ врагу Бельгии 
почти удалось заставить замолчать голосъ ея 
литературы. Если и нельзя сказать, что Гер-
мания совершенно заглушила этотъ голосъ, 
то во всякомъ случае она развеяла его иио 
ветру; если онъ еще и звучиитъ, то только, 
какъ жалобный ропотъ изгнанниковъ. 
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Новейшая литература Бельпи — создание 
нашей эпохи. 

Она начинается съ 1880 г., когда группа 
молодыхъ людей, во главе съ Максомъ Вал-
леромъ, имя котораго заслуживаешь уважения, 
какъ имена всгЬхъ иредтечъ, создала новое ли-
тературное направление. Валлеръ началъ из-
давать журналь „Ба ^ешпе Ве1§идие", въ ко-
торомъ самые блестящие изъ его современни-
ковъ, утомленные ничтожествомъ интеллек-
туальной жизни предыдущей эпохи, разви-
вали мысли и формы выражения, въ которыхъ 
впервые отражались эмоции, свойственные 
только Фламандскому темпераменту. 

Они писали на французскомъ языке и 
всегда тяготели къ латинскому духу, хотя 
тщательно избегали: денационализации и не 
теряли горячаго и мистическаго характера, 
свойственнаго ихъ родной нации. Менее чемъ 
въ 35 летъ Бельгия стала во главе Европей-
ской литературы. Здесь ни время и не место 
анализировать и описывать достижения бель-
гийской литературы. Но каждому ясно, что 
наибольшихъ высотъ она достигла въ поэзии. 
Въ несколькихъ словахъ, которыя я буду 
иметь честь сказать здесь, я попытаюсь 
лишь выразить мое преклонение передъ 
братьями-поэтами Бельгии. Двое изъ нихъ, по 
милости Провиадешя, своей ранней смертью, 
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были избавлены отъ участи испить горь-
кую чашу. Мы почтительно называемъ имя 
во .едя этой блестящей плеяды, вдохновен-
н а я Шарля Ванъ-Лерберга; его перо всегда 
купалось въ лунномъ свете; а его эфирный 
гений превращалъ въ стихи все, что было въ 
тончайшей гармонии съдухомъ старыхъ фла-
мандскихъ иллюминатовъ, картины Рая ко-
торыхъ кажутся написанными вдохновеннымъ 
монахомъ на чистомъ листке требника. 

Мы называемъ другое имя — Жоржа Ро-
денбаха, въ которомъ меланхолия Фландрии, 
и главнымъ образомъ задумчивая красота 
Брюгге, нашла такого нежнаго выразителя. 

Но живущимъ мы въ особенности прино-
симъ наше почтительное и взволнованное 
сочувствие. Они изгнаны изъ своихъ домовъ, 
ихъ книги разсЬяны, ихъ рукописи сожжены, 
они какъ прекрасные листья закружились въ 
ураган^ поднятомъ тевтонскими богами войны. 

Мы приветствуемъ благородная Эмиля 
Верхарна, л у ч ш а я изъ ж и в у щ а я ныне по-
этовъ Европы. Въ немъ религиозная углуб-
ленность Бельгии, отличная отъ мистицизма 
нашла своего выразителя. 

Но этимъ не ограничивается содержание 
его разнообразныхъ и выдающихся произве-
дений выражающихъ кроме того и целый 
национальныхъ чертъ. Если-бы мы захотели 
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понять жизнь и душу Бельгии, 1ои1е 1а Пап-
(1ге, мы должны были-бы обратиться за ука-
заниями къ этому вдохновенному и многогран-
ному уму. 35 лЬтъ тому назадъ три моло-
дыхъ человека, тогда еще студенты коллэджа 
8ат1;е ВагЬе въ ГентЬ, р'Ьшили посвятить 
свои жизни созданию поэтической драмы въ 
Бельгии: это были Ванъ Лерберге, Ле Руа и 
и Морисъ Метерлинкъ. Весь миръ находится 
подъ обаяниемъ Мориса Метерлинка. Одинъ 
восхищенный парижанинъ, не совоЬмъ остро-
умно назвалъ его Бельгийскимъ Шекспиромъ. 
Это неверно, онъ — одинъ и единственный 
бельгийский Метерлинкъ. 

Сочувственно привЪтствуемъ мы и другия 
имена менЬе всемирно-известные. Брюссель— 
родина Андре Фонтена, очарованные сады 
котораго похожи на фонъ картинъ Рубенса. 
Максъ Ельскампъ изъ Антверпена, создалъ 
Идиллии мирной Фландрии. Не забудемъ еще, 
что Льежъ далъ намъ н4жнаго и трепетнаго 
Альберта Мокеля, а Лувенъ, до последняя 
часа своей гибели, гордился законченнымъ 
талантомъ Альберта Жииро. 

Если я не называю другихъ именъ, то 
лишь по недостатку мЬста и незнанию. 

Мы протестуемъ не только за эти великия 
имена, но пи за всю интеллектуальную куль-
туру Бельгии, такую цветущую и полную 
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жизни какихъ-нибудь два месяца тому на-
задъ, а теперь попранную и раздавленную, 
какъ осенняя роза подъ копытомъ тупого 
быка. 

АНДРЮ КАРНЕДЖИ. 
Бельгийцы оказались достойными своихъ 

предковъ, о которыхъ еще Юлий Цезарь ска-
залъ: О т ш и т Гогйззипн кип* Ве1дае. Король 
Альбертъ доказалъ, что онъ обладаетъ хра-
бростью, которую Фаркваръ описываешь слгЬ-
дующимъ образомъ: 
Отвага—дпвный даръ, сгибаться презираешь 
Предъ низкимъ замысломъ—залогомъ гряз-

ныхъ дЬлъ, 
Съ Престола Неба къ намъ она слетаетъ, 
Лишь ею духъ высокъ и одиноко-см'Ьлъ. 

УИЛЬЯМЪ КАНТОНЪ. 
Произошло въ течете нЬсколькихъ мЬся-

цевъ,—будетъ жить вЪка,—одно изъ славнМ-
шихъ историческихъ событий: въ этой мировой 
войн-Ь одна маленькая нация, неустрашимая 
и неподкупная, рискуя громадными потеря-
ми, приняла на себя первый ударъ великой 
державы и остановила ее голыми рукамии. Она 
была раздавлена тяяеестью дикихъ полчищъ; 
ея цветущие города, ея деревни, ея плодо-
родный поля были опустошены, залиты кровью, 
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сожжены; но она одиноко продолжала биться, 
съ неослабевающей в-Ьрой: она не была 
побеждена. Ея несчастия даже сделались ма-
териальными и моральными: победами; плодомъ 
ея безумной храбрости явился гигантский 
боевой фронтъ союзниковъ, отъ моря до Во-
гезовъ. Каждая капля крови, пролитая Бель-
гией, свидетельствуете передъ небесами; яв-
ляется защитой человЬческихъ идеаловъ сво-
боды, справедливости, милосердия, чести, ры-
царства; взываетъ къ совести всего христиан-
с к а я мира. А каждое насилие пьяныхъ, гряз-
ныхъ берлинскихъ полчигцъ кричитъ объ от-
мщении. Нашъ материальный долгъ Бельгии— 
громаденъ; нашъ нравственный — неисчис-
лимъ. И не только нашъ,—но и всего мира. 

Передъ моими глазами встаетъ героизмъ 
старыхъ дней — Леонидъ при Фермонилахъ, 
Бэрнотъ, защищающий Блэкуотерский бродъ 
подъ Мальдономъ, швейцарские крестьяне, во-
оруженные дубинами и камнями, ири Мор-
гартенЬ. Они всЬ блЬди^готъ передъ этимъ 
маленькимъ народомъ, у котораго далее жен-
щины и дЬти—герои. Я вижу ихъ Короля въ 
траншеяхъ, дЬляицаго опасности и трудности 
боевой жизни вместе со своими товарппщами 
по оружию и воодушевляюпцаго ихъ своей 
бодростью и неустрашимостью. И я вижу 
другого монарха, безумно мечаицагося съ 
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фронта на фронтъ подъ прикрытиемъ флага 
Краснаго Креста и спящаго ночью, если онъ 
можетъ спать, въ громадной железной кл1зт-
кЬ, охраняемой уланами и отрядомъ авиато-
ровъ. 

Его железная клетка! Эти слова вызы-
вають во мпЬ другое воспоминание. Изъ да-
л е к а я прошлаго я слышу голосъ болЬе ве-
ликаго царя, исиуганнаго ночнымъ сновидб-
шемъ: 

Се святой стражъ сошелъ съ неба; онъ 
громко кричитъ, онъ говорить такъ: Сруби 
дерево и ср^жь его в^тви; сорви его листья 
и разбросай его плоды; прогони зверей изъ-
подъ него и итицъ съ его ветвей. 

Однако, оставь его корневище въ землЬ, 
окруживъ даже его обручемъ изъ железа 
или мЪди, средь нужной травы; и дай ему 
ороситься небесной росой; и обмани его серд-
це, и влояш въ него сердце звЬря; и семь 
разъ пройди надъ нимъ. 

Такие же святые стражи ии теперь смотрятъ 
съ облаковъ. Конечно ни одинъ человгЬкъ, 
каковы бы ни были его миролюбие и ужасъ 
передъ войной, не согласится ни съ какимъ 
инымъ исходомъ этого ничЪмъ не вызванная 
и варварскаго нашествия, какъ только съ 
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„борьбой до конца", и когда трибуналъ нацш 
засядешь въ суднлищЬ, пусть ни жалость, ни 
высппя политическпя соображения, ни дипло-
матическая целесообразность, ни родствен-
ный связи не удержатъ руки правосудия и 
возмездия. 

Что сказать объ этой несчастной нацш, 
обреченной на изгнание? Что нужно объ ней 
сказать? Ея судьба наполняетъ сердца всехъ 
горемъ и печалью. Эти бездомные мужчины, 
женщины и дети, въ буквальномъ, полномъ 
горькаго значения, смысле являются нашими 
братьями и сестрами по крови. Вся материаль-
ная помощь, какая имъ понадобится, будетъ 
дана имъ съ радостью и благодарностью. Но 
имъ нужно еще пи укрепление ихъ духа 
восхищениемъ, почестями и силой лиичной 
любви. 

Придетъ новая весна для опустошенной 
страны; новые города и деревни вырастутъ 
на место старыхъ. Не надо слишкомъ опла-
кивать великое и прекрасное искусство, кото-
рое погибло,—оно живетъ на небесахъ и въ 
памяти людей. А мертвые—плачьте о нихъ, 
но съ гордымъ сознаниемъ, что они пали за 
то, что делаешь нашу жизнь достойной. 

О Король! О народъ! надъ твоей страной 
раздается звонъ великаго колокола, более 

и 9 8 



сильнаго, чгЬмъ труба Роланда: это—колоколъ 
вечной справедливости и права, гласящий, 
что „Страна победила"-

АНТОНЮ МАС1БЙРА. 
II разсудишь то1да, что 

лучше; Быть Королемъ все-
го М1ра или Королемъ такого 
народа. 
Камоенсъ. Луз1ада, пЬснь I. 

1. 10. 
„Варварство, умноженное наукой", какъ 

назвалъ, съ чисто-научной краткостью, М. Бу-
тру германское поведение, причинило смер-
тельные муки великому народу маленькой 
страны. Эти „цивилизованные варвары", пре-
зирающие торжественные договоры, после не-
удачной попытки подкупа, стали убивать, 
жечь и грабить маленью й промышленный 
народъ, не испытывающий никакихъ често-
любивыхъ стремлений, не дающий никому 
повода для ненависти и самъ никого не не-
навидящий,— однимъ словомъ, народъ, наси-
лие надъ которьимъ нич'Ьмъ не можетъ быть 
оправдано. 

Ничто не могло удежать Германию,—ни 
долгъ человечности, ни простая жалость, них 
эстетическое чувство. 

Изъ ужасной трагедии, глубоко ранившей 
все сердца, способный къ состраданию, мы 
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можемъ почерпнуть замечательный урокъ 
высочайшей доблести; внимать ему,—значитъ 
разрывать свое сердце болыо,—думать объ 
немъ,—значитъ чувствовать величайшее и 
сильнейшее восхищение, смешанное съ бла-
годарностью. 

Великая ты Бельгия, какъ въ мире, такъ и 
въ войне! Героическая нйция, остановившая 
молотъ занесенный надъ головой Франции! 
Стонущая подъ гнетомъ страданий, причинен-
ныхъ величайшей несправедливостью! 

Благословляемая всеми, исто любиитъ сво-
боду, кто поклоняется красоте мыслей и 
формъ твоего искусства! 

Германия не победила Бельгию, ибо нель-
зя победить народныхъ страданий: благодаря 
имъ нация делается еще сильнее. 

Бельгия тамъ, где находится ея отважный 
Король; Бельгия тамъ, где ея Королева, стран-
ствующая по своему королевству, вместе съ 
его героическими защитниками. 

И если, во время войны, когда ея поля 
опустошены, ея памятники разрушены, а ея 
народъ изгнанъ изъ своихъ домовъ, Бельгия 
любима, уваягаема и сильна, то когда насту-
пить миръ, а это должно быть скоро, она 
останется какъ образецъ для всехъ наций, 
сражающихся за свою честь, за свою неза-
висимость, за великое дело человечества. 
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Гражданинъ славной страны, любящий 
родину, какъ свою собственную плоть и кровь! 
Республиканецъ сердцемъ и мыслью! Тебе, 
храброму представителю храбраго народа 
должна быть воздана честь и хвала, и, я 
надеюсь, португальская нащя это докажетъ 
вскоре на деле . 

ДЖОРДЖЪ Г. ПЕРЛЕЙ: (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КАНАДСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВЪ ЛОНДОНЪ). 
Честь и хвала безграничной храбрости 

бельпйцевъ и ихъ доблестнаго Короля! Они 
дали миру самый блестящий примеръ того, 
какъ маленькая нация можетъ биться противъ 
подавляющихъ силъ врага, защищая свою 
родину и вечные принципы свободы. Мы ни-
когда не сможемъ отплатить имъ за ихъ 
ужасныя жертвы, но нашъ долгъ какъ можно 
скорее выгнать врага изъ Бельгии и наказать 
его за безжалостное нашествие и дикия раз-
рушения. 

СЭРЪ Е. РЭЙ ЛАНКЕСТЕРЪ. 

Я считаю за высокую привилегию—разре-
шение выразить Его Величеству Королю Аль-
берту и героическому народу Бельгии мое 
искреннее восхиицение ихъ несравненной до-
блестью. Съ безпримерной въ истории, хра-
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бростыо и самоотверженностью, всего несколь-
ко недель тому назадъ, они остановили ве-
роломное нашеств1е германскихъ ордъ на ихъ 
страну—подвигъ, благодаря которому низше 
замыслы врага Европы противъ Вританш и 
нашей союзницы—Францш были сокрушены. 
Варварсюя жестокости, въ которыхъ германцы 
срывали свой гн^въ на Бельгш за неудачу 
своихъ плановъ, наполнили сердце каждаго 
британца желашемъ облегчить страдашя 
бельийцевъ и заставить Вильгельма Прусска-
го заплатить дорогой ценой за его невыра-
зимую жестокость; 

Все человечество прославляетъ другого 
человека, человека достойнаго имени Короля. 
Короля, сражающагося бокъ-о-бокъ со сво-
имъ народомъ, готоваго скорее отдать свою 
жизнь, чемъ потерять честь, скорее умереть, 
чемъ принять позорныя предложешя герман-
скихъ воякъ. Мое знаше Бельгш и дружба 
съ ея народомъ начинаются съ того времени, 
когда я, пятьдесятъ летъ тому назадъ, увле-
каемый геолоией, носетилъ раскопки близъ 
Антверпена, когда строились его новыя укре-
плешя и былъ принять какъ гость въ зданш 
Лувенскаго университета, великимъ натура-
листомъ профессоромъ II. Ванъ Бенеденомъ. 
Его сынъ, юноша моихъ летъ, сделалея мо-
имъ близкимъ другомъ. Позже, когда Эду-
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ардъ Ванъ Беденъ сделался профессоромъ 
Льежскаго университета и стяжалъ мировую 
известность благодаря своимъ открьтямъ въ 
бшлогш, я пр1езжалъ къ нему въ Льежъ, а 
онъ, въ свою очередь, былъ моимъ гостемъ 
въ Оксфорде и въ Лондоне. У меня было 
много друзей среди бельпйскихъ натурали-
стовъ—и я имею честь состоять даже ино-
страннымъ членомъ бельгшской Королевской 
Академш наукъ. Поэтому мое восхищеше и 
любовь къ бельпйской нацш родились не 
только сейчасъ, но я являюсь ихъ старымъ и 
вернымъ другомъ, который хорошо знакомъ 
со славой старой Фландрш и съ великими 
достижешями ея сыновъ въ науке и искус-
стве. 

Я осмеливаюсь принести дань моего вос-
хищения и уважешя Королю Альберту и его 
народу, какъ человекъ, который знаетъ и 
любитъ непобедимый духъ, и непоколебимую 
верность свободной и независимой белычй-
ской нацш. 

ИЗРАЭЛЬ ЗАНГУИЛЬ. (Глава сюнизма). 
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. 

Благодаря письмамъ одного молодого мор-
ского офицера я до некоторой степени по-
лучилъ возможность судить о томъ, какъ 
„Бриташя правитъ морями". Истинное ме-
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стонахождеше ея трезубца остается тща-
тельно скрытымъ—даже назваше судна уда-
лено съ почтовой бумаги—но и т'Ьхъ немно-
гихъ сведенШ, которыя я получилъ доста-
точно, чтобы понять величге и безум1е чело-
вечества. Тамъ идетъ жизнь напряженная и 
возбужденная до последней степени, жизнь 
каждую минуту готовая перейти въ смерть, 
если взорвется какая-нибудь подводная мина. 
Каждый спитъ не раздеваясь причемъ пол-
ночи не спитъ совсемъ. Кроме самого необ-
ходимая съ ихъ громаднаго судна, удалено 
все. Зачемъ въ самомъ д е л е тонуть многимъ 
хорошимъ вещамъ, если тонуть все равно 
неизбежно? 

Иногда напряжете вечнаго ояшдаш'я 
ослабеваете, сменяясь другимъ напряже-
темъ . Начинаютъ искать смерти, вместо то-
го чтобы ждать ее. Происходить напримеръ, 
схватка съ германскимъ крейсеромъ, и все 
те, которые не заняты у орудШ, собираются 
на верхней палубе, чтобы следить, со свой-
ственной британцамъ любовью къ спорту, за 
происходящимъ поединкомъ. Они сравнива-
ю т пальбу, считая число выстреловъ своего 
и вражескаго судна. 

Но ничто не произвело на меня такого 
нсизгладимаго впечатлешя, какъ то, что мой 
молодой другъ—морякъ чптаетъ, въ свободное 

204 



отъ вахты время, не как!я нибудь разоблаче-
ния о Бисмарк^, но—„Потерянный рай". Въ 
первый разъ у него явилось желаше про-
честь этотъ замечательный эпосъ съ начала 
до конца и онъ съ головой погрузился въ 
красоты Мильтона. Такимъ образомъ среди 
необъятныхъ, белыхъ водъ, подъ жужжанье 
шрапнелей, онъ нашелъ для себя спокойный 
Рай прекрасныхъ словъ и дивныхъ картинъ, 
и онъ существуетъ для него, не смотря на 
напряженную и трагическую действитель-
ность. И какое чтеше можетъ более подхо-
дящимъ, чемъ этотъ эпосъ. 

(К шап'з йгз1; сИзоЬесПапсе апс! 1Ье /гик 
ОГ 1;Ьа1 ЬгЫйеп 1гее луйозе т о г Ы 1а51е 
Вгои§Ы; йеаШ ш(;о 1Ье луогМ апй а!1 оиг \уое? 
Действительно, первое что случилось после 

того, какъ Рай былъ иотерянъ, было убийство; 
и эта братоубШственная борьба Авеля и Каи-
на повторяется въ каждомъ поколенш при-
давая фразе „братство людей" зловещее зна-
чеше. Но иногда, на протяженш всей исторш, 
столько миллшновъ братьевъ не выступали на 
бой, братьевъ, готовыхъ пронзить другъ друга 
сталью и уничтожить дьявольскими снарядами, 
какъ въ двадцатомъ веке христнской эры. 

Каковы бы ни были наши мнешя о зле 
и добре борьбы, одно совершенно ясно: ору-
жие зло. Мой молодой другъ съ утонченнымъ 
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умомъ, восхищающейся красотами Мильтона, 
не долженъ быть уничтоженъ кускомъ тупо-
го метала. Нельзя разбивать Севрскую вазу 
камнемъ. Разбейте ее китайской вазой и это 
будетъ битва красоты. На всЬхъ языкахъ вы 
найдете одно ужасное выражеше—„пушечное 
мясо". Оно подразумеваете, что масса, такъ 
тупы по своему существу, такъ примитивно— 
грубы и низки, что лучшее употреблеше изъ 
нихъ—подставлять ихъ иодъ орудья, какъ 
заслонку для высшихъ класовъ. Но, хотя и 
грубо, эта фраза все таки говорите правду, 
— для гЬхъ, кто вышелъ уже изъ перво-
бытнаго состоянгя, борьбы при иомощи зубовъ 
и когтей совершенно устарела. 

Войну, если она вообще доляша существо-
вать, намъ надо вести оружгемъ более соот-
ветствующимъ достоинству человека, съ та-
кимъ трудомъ проложившаго себе дорогу 
сквозь грязь животныхъ импульсовъ. Не для 
человека—ядовитая слюна змеи и клыки 
тигра. А орудШный снарядъ—только плевокъ 
смертельной слюной, штыкъ — только более 
свирепый зубъ. Не стоило человеку выхо-
дить изъ животнаго состоянья для того толь-
ко, чтобы сила его мысли делала его еще 
более грубымъ животнымъ. „Человекъ при 
орудщ",—15-ти дюймовомъ ору дои, выбрасы-
вающемъ тонну металла на разстояше 12-ти 
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миль,—ужаснее и страшнее всякаго животнаго 
доисторической эпохи и то, что онъ не сохра-
няется въ какомъ нибудь музее, какъ пте-
родактиль, является невыносимы мъ анахро-
низмомъ. М1ръ, въ которомъ целое собрате 
иоклонниковъ Мильтона, можетъ быть уни-
чтожено однимъ двпжешемъ лапы такого жи-
вотнаго, долженъ исчезнуть. Нетъ, если ужъ 
необходима борьба, пусть мой молодой другъ 
будетъ биться съ поклонниками Ницше — 
пусть чистыя линш пуританскаго поэта сме-
шаются съ безформенными эскадронами язы-
ческаго дифирамбиста. Умъ противъ ума; 
душа противъ души, мысль противъ мысли, 
искусство противъ искусства, однимъ словомъ, 
человекъ противъ человека—такова будетъ 
война будущаго. Если бы мой молодой другъ 
быль человекомъ науки, его заставляли-бы 
бодрствовать не германсшя торпеды, а гер-
мансше ученые трактаты: будь онъ просто 
портнымъ, онъ не переменилъ бы свой ар-
шинъ на копье, но при помощи добрыхъ ста-
рыхъ ножницъ затмилъ-бы германскаго порт-
ного. 

Англо-германское соревновеше уже давно 
велось такимъ цивилизованнымъ путемъ и 
германцевъ побеждалъ на всемъ фронте. Его 
терпеше, его промышленность, его прекрас-
ное знаше своихъ покупателей всюду устра-
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няло англичанина. Передъ его музыкой бри-
танцевъ преклонялся; его драма совершала 
среди насъ победное шеств1е. Почему Герма-
машя не удовольствовались победной кампа-
шей, кампашей достойной имени человека? 
Германское вл1яте, германская культура— 
распространялась миромъ, а не мечомъ, Мне 
напримеръ, маленьгае города, какъ Мюнхенъ, 
Дрезденъ, съ ихъ искусствомъ, казались об-
разцами цивилизащи. ЗачЪмъ Германщ по-
надобилось низвести мхръ до низшей ступе-
ни животнаго СОСТОЯН1Я? Только низшхя рассы 
нуждаются въ мече. Турки должны были 
управлять железными батогами—они призна-
вали силу, а не право. Но огонь потухаетъ, 
кровь высыхаетъ, и лишь сила духа вечна. 

Фатальная ошибка Германш — непонима-
ше собственнаго величхя! Гордая своей псевдо-
философ1ей, она повторила не поел у ш а т е пер-
ваго человека на земле,—она не вняла гласу 
Бога, она соблазнилась низкими нашептыва. 
шями Змгя. И пока человекъ не станетъ при-
слушиваться кь более истинному философу, 
чемъ Тречке, къ царю мира, онъ не вернетъ 
себе потеряннаго Рая. 
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ОПОСТИНЪ БИРВЛЬ. 
Когда меня, впервые, просили написать 

что нибудь въ этой книге, мне показалось 
весьма печальной задачей сесть и набросать 
несколько фразъ о преступлении, столь гнус-
номъ, столь ужасномъ и совершенномъ на 
нашихъ глазахъ, какъ н а ш е с т е на мирную 
и благоденствующую Бельгш. Проливать 
чернила едва-ли соответствуетъ такому собы-
тью—не перья, но пики стали девизомъ на-
шихъ дней. И всетаки кто не постарается 
сделать все что въ его силахъ, чтобы облегчить 
великья бедствья и мучетельныя страданья? 

Однажды, когда я прьискивалъ, въ 
компаньи со своими друзьям, въ Ирландьи 
иомещенш для временнаго пребыванья бельгьй-
скихъ беженцевъ, мое вниманье остановилось 
на обширномъ, прочномъ и къ счастью напо-
ловину пустомъ работномъ доме, съ большой 
столовой и высокими светлыми спальнями. 
Вдругъ я заметилъ стараго, но еще бодраго, 
бедняка, стоящаго около и прислушивающая-
ся къ нашей беседе; онъ опирался на вилы. 
Узнавъ въ немъ законнаго притязателя на по-
мещенье, я выразилъ ему надежду, что онъ 
окажетъ на несколько дней широкое госте-
приимство бедныхъ изгнанникамъ, пока для 
нихъ не будетъ готово другое помещенье. 
Старикъ со страстностььо ответилъ, что онъ 
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только и. ждалъ, чтобы ему представилась 
эта великая возможность. Его ответь, мне 
кажется, касается всЬхъ насъ. 

Бельпя только что достигла полноты сво-
его развит1я, когда на нее обрушилось это 
ужасное бедствие. Въ торговле и промышлен-
ности она уже создала себе великое имя. Ея 
железо и ленъ сделали ее опасной для Бир-
мингама и необходимой для Бельфаста и всюду 
где ценятся дешовые торговые договоры, 
честно исполняемые, имя Бельгш высоко 
стояло во м1гЬнш людей. Но не только въ 
промышленности, а и въ царстве мысли и 
духа, Бельпя быстро заняла первое место, 
соперничная съ Франщей и почти совершен-
но затмевая Германш- Ея артисты, поэты, пи-
сатели, философы, теологи, также такь уче-
ные и математики, создали Бельгш выдаю-
щееся положеше среди другихъ нащй. 

Но какъ чудесно действье этой катастрофы на 
духъ Фландрш! Кровь и слезы—могуществен-
ные ингред1енты въ развитш человечества и 
можетъ быть, некогда, те, которые родятся 
после этой кровавой эпохи, будутъ видеть 
въ великихъ творетяхъ новаго Фламандскаго 
искусства и литературы следы героической 
решимости и невероятнаго терпенья въ пере 
несете жестокихъ страдатй, восхищенными 
свидетелями которыхъ являемся сейчасъ мы. 
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МЭРИ ЧЭМЛИ ПОЛИДОРЪ ВЪ АНГЛШ. 

Когда Полидоръ прибылъ къ намъ, онъ 
былъ не одинъ, съ нимъ были Несторъ Ма-
рья, Рене, Ахиллъ и несчастный Жанъ ко-
торый вовсе и не былъ солдатомъ, но былъ 
раненъ когда помогалъ въ траншеяхъ. 

ВсЬ они были, такъ сказать, только 
фономъ для Полидора. Полидоръ неизменно 
иервымъ бросался въ глаза, съ того самаго 
момента, когда завгЬдующьй отрядомъ Крас-
наго Креста препроводилъ его и его товари-
щей къ намъ. Полидоръ первый приблизился 
къ намъ, въ то время какъ остальные соста-
вляли группу сзади него. Полидоръ, смуг-
лый, съ круглыми сЬрыми глазами, ничего 
не удивляющейся, съ перваго же момента 
сделался какъ бы представителемъ всей ком-
паши, переводчикомъ и знатокомъ въ д^лахъ 
этикета. Вероятно онъ чувствовалъ за собой 
право на такое положенье, такъ какъ только 
онъ одинъ былъ одЪтъ ВЪ полную бельпй-
скую форму. Темно-синяя куртка, просторьыя 
леь'кье синье брюки и остроконечная шапочка. 
Несторъ Марья и Ахиллъ носили англьйскье 
„8дуеа<:егз" *) и синье брюки. У Жана, конечно 
не было формы; од Ьтъ онъ былъ въ дешевый 

*) 8\\еа(ег—теплая фуфайка 
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англшскш костюмъ, несколько узкШ въ та-
лш. Ни у кого у нихъ, кроме Полидора, не 
было остроконечной шапочки. Но все пятеро 
были закутаны въ длиннЬшшя шерстяныя 
кашне. 

Все они были серьезно ранены и препо-
вождены къ намъ на поправку изъ госпиталя 
въ Е—.И, хотя Рене и Ахиллъ, сильно хро-
мали, они не теряли веселаго расположешя 
духа, и были веселы не менее, чемъ Не-
сторъ Маргя и самъ Полидоръ. Только 
одинъ Жанъ никогда не улыбался и почти 
не разговаривалъ. Онъ не имЪлъ никакихъ 
вестей о своей старуха-матери, о которой онъ 
посл^дшИ разъ слышалъ въ Остенде. 

Наши гости не принесли съ собой ника-
кого багажа, кримЬ пачки англШскихъ ху-
дожественныхъ открытокъ, подаренныхъ По-
лидору въ госпитале и одной трубки на всЬхъ 
пятерыхъ. 

Я не знаю почему, но они слепо исполняли 
велЪшя Полидора. Когда они ложились спать, 
онъ приказывалъ имъ влезать подъ тщательно 
подоткнутыя одеяла сверху, не открывая ихъ 
сбоку. 

Это было, конечно, не легко для хромыхъ— 
Рене и Ахилла, темъ не менее они это без-
ропотно исполняли. Спустя два дня после 
ихъ, прибытия, Полидоръ вежливо спросплъ, 

212 



какъ долго имъ придется пить за завтракомъ 
наше ужасное англшское лекарство. Это 
относилось къ крепкому чаю, которымъ мы ихъ 
поили. Когда, вместо чая, имъ было предло-
жено кофе, ихъ лица зас1яли улыбками. Да-
же Л^анъ признесъ по фламандски два—три 
слова, означавнпя, вероятно одобреше. 

Единственной вещью, удивлявшей даже 
Полидора, была сенокосильная машина ра-
ботающая на нашемъ лугу. Она, очевидно, 
ихъ пораягала, такъ какъ имъ никогда не на-
доедало смотреть на эту мишину. Я думаю 
имъ все таки весьма наскучила-бы англшская 
деревенская жизнь, если-бы не Доукинсъ. 
Доукинсъ тоже только что выбылъ изъ госпи-
таля и жилъ въ доме своей матери въ де-
ревне. Бравый, съ солдатско выправкой, 
онъ часто заходилъ навещать своихъ союзни-
ковъ. То что они говорили на разныхъ, 
языкахъ, не представляло большого затрудне • 
шя. Немедленно налаживалась пр1ятная 
беседа и Полидоръ съ Доукинсономъ, со-
провождаемые остальными, отправлялись гу-
лять. 

Доукинсъ вводилъ товарищей въ кругъ 
своихъ знакомыхъ, навещая вместе съ ними 
все коттэджи деревни. 

Когда Полидоръ узналъ насъ ближе, онъ 
сталъ разсказывать о сражешяхъ въ Бельгш, 
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въ то время какъ остальные, усаживаясь во-
кругъ него, образовывали нЪчто вродЪ хора. 
Съ безстрастнымъ лицомъ, онъразсказывалъ, 
какъ однажды, когда плотины были взорваны, 
германцы, потерявъ вс'Ь свои оруд1я, при-
нуждены были влезать на деревья, гд^ ихъ 
брали въ пл'Ьнъ целыми массами. 

Но онъ и его товарищи разсказывали и 
друпе случаи, слишкомъ ужасные, чтобы 
описывать ихъ зд-Ьсь. Свидетелями ихъ были 
и Полидоръ и Рене и Ахиллъ—и, когда они 
вспоминали эти случаи, ихъ безстрастные 
лица начинали темнеть, ихъ глаза загорались 
мрачнымъ блескомъ. Мы еейчасъ же от-
влекли ихъ отъ этой темы и упрашивали 
Полидора еще разъ повторить разсказъ о 
скверной стрельбе германской пехоты. Намъ 
сейчасъ же наглядно показывалось, какъ пло-
хо стреляли германцы. А, затЪмъ, Полидоръ 
вытаскивалъ Рене, заставляя его встать пе-
редъ собой, хватался рукой за вторую пуго-
вицу голубой куртки Рене и объяснялъ намъ, 
что бельпйскШ солдатъ, стреляя во врага, 
всегда попадаетъ въ это м'^сто, в с е г д а— 
въ грудь. 

Наши бельпйцы пробыли у насъ всего 
несколько недель. Они совершенно попра-
вились, а ихъ родина призывала ихъ. До-
укинса послали въ действующую армпо въ 
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тотъ же день, когда Езжали и они. Въ по-
след пш разъ я видела Полидора, когда онъ 
высунулся изъ окна вагона третьяго класса 
вм^стё съ Доукинсомъ, махая намъ своей 
остроконечной шапочкой, въ то время какъ 
остальные теснились сзади него. Передъ ихъ 
отъ'Ьздомъ мы навели справки и узнали, что 
мать Жана была въ безопасности въ А1ехаш1га 
Ра1асе, со всЪмъ своимъ багажомъ — пятью 
пакетиками кофе. 

II такъ, прощайте Полидоръ, Несторъ Мар1я, 
Рене, Ахиллъ и Жанъ. И дай Богъ вамъ 
всякаго счастья! 

КАРДИНАЛЪ —АРХШГШСКОПЪ ПАРИЖА. 
Отъ всей души приношу хвалы мужест-

венной Бельийской нацш и ея великодуш-
ному повелителю—Его Величеству—Альберту 
Первому. Поставленная въ необходимость или 
попрать клятву, или подвергнуться крова-
вому и разрушительному нашествпо, Бель-
п я и ея король ответили, лучше смерть 
чЪмъ низость. Чтобъ сопротивляться варвар-
ской жестокости, жертвами которой они яв-
ляются, они бросились и продолжаютъ борот -
ся съ непобЪдимымъ мужествомъ. Они вы-
носятъ безропотно величайпия несчаспя. 
Честь и слава имъ. Ихъ героизмъ достоинъ 
величайшаго восхшцешя, а ихъ страдашя 
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заслуживаюсь всеобщую симпатш. Солдаты 
павипе въ громадномъ количеств^ на поле 
битвы, убитые мирные жители, спаленные го-
рода и деревни, разрушенные памятники, из-
гнанное народонаселеше: всЬ эти несчаспя 
д^лаютъ изъ Бельгш пацпо мучениковъ и 
возбуждаютъ сострадаше во всЬхъ благород-
ныхъ сердцахъ и это сострадаше наиболее 
ярко во Францш. Пожертвовавъ собой, чтобы 
защищать свою честь и свою независимость, 
Бельпя преградила путь завоевателю, кото-
рый хотЪлъ раздавить Францш. Этимъ она 
пршбрела право на безграничную благодар-
ность всЬхъ французовъ и французы не ока-
жутся неблагородными. Съ бельпйцами и 
англичанами—нашими славными союзниками, 
наши армш будутъ сражаться до конца, что-
бы изгнать завоевателя. Нашимъ долгомъ бу-
детъ широко притти на помощь вашимъ 
братьямъ въ несчастш. Наконецъ мы будемъ 
молить Бога справедливости, взять въ свои 
руки судьбы этого народа,-столь в^рнаго за-
вЪтамъ Христа и его Церкви и возвратить 
ему, вместе съ его освобожденной террито-
р1ей, М1ръ и благосостояте. 
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ПЬЕРЪ ЛОТИ. ДВЪ БЪДНЫИ БЕЛЬПЙ-
с к ш п т и ч к и . 

Однажды вечеромъ, въ одномъ изъ на-
шнхъ южныхъ городовъ на станщю прибылъ 
поЪздъ съ бельгшскими беженцами; одинъ 
за другимъ бедные мученики, истощенные 
и ошеломленные входили на платформу, гдЬ 
франзузы ожидали ихъ, чтобы встретить. 
Таща съ собой кое кагая пожитки, случайно 
захваченные, они садились въ экипажи, да-
же не спрашивая — куда ихъ повезутъ, они 
садились туда, охваченные серемлешемъ бе-
жать отъ ужаса и смерти, отъ огня, отъ не-
выразимыхъ унижешй и садистическихъ на-
сил1й, отъ всего того, что казалось ужъ бо-
лЪе невозможнымъ на земл'Ь, но что гнезди-
лось еще повидимому въ тлубингЬ лицемгЬр-
ныхъ нЪмецкихъ мозговъ и вдругъ излилось 
на ихъ страну, а также и на нашу, какъ 
последнее изрыгаше первобытнаго варварст-
ва. У нихъ не было больше ни деревень, ни 
очаговъ, ни семей, они прибыли сюда безъ 
цЪли, какъ выброшенные на мостовую и ихъ 
глаза были полны отчаяшя и ужаса. Много 
двтей, маленькихъ дЬвочекъ, родители кото-
рыхъ погибли, въ пожарахъ и въ битвахъ! 
Много дряхлыхъ стариковъ, теперь одино-
кихъ въ м1ргЬ, которые б'Ьжали, даже не зная 
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затЬмъ, уже не дорожа жизнью, но движи-
мые темнымъ инстинктомъ самосохранехпя; ли-
ца этихъ последнихъ уяш не выражали ни-
чего, на нихъ не было даже отчаяшя, какъ 
будто бы на самомъ д-Ьл^ ихъ души уя«е 
отлетали и ихъ головы были пусты. Въ этой 
печальной толпе, крепко взявшись за руки, 
стояли два совс'Ьмъ маленькихъ мальчика— 
очевидно—два брата, старний—лгЬтъ пяти ка-
залось оберегалъ младшаго, которому было 
не больше трехъ. Никто ихъ не искалъ, ни-
кто ихъ не зналъ. Какимъ образомъ поняли 
они, когда оказались одни,чтоимъ такънуж-
но войти въ этотъ псЬздъ, чтобы спастись 
отъ смерти? Ихъ костюмы были опрятны и 
на нихъ были одеты теплые шерстяные чу-
лочки. Ясно было, что ихъ родители были 
людьми скромными, но заботливыми, по всей 
вероятности это были дЬти одного изъ слав-
ныхъ бельпйскихъ солдатъ, который герои-
чески палъ на поле чести и последней неяв-
ной мыслью которого въ моментъ смерти бы-
ла мысль о нихъ. Они даже не плакали, такъ 
они были обезсилены усталостью — они едва 
держались на ногахъ. Они даже не могли от-
вечать на вопросы, но ни за что не хотели 
разъединиться, о, нЬтъ! Старипй, все время 
не выпуская изъ своей руки младшаго, какъ 
бы боясь его потерять, вдругъ словно понялъ 

219 



свои обязанности покровителя и нашелъ въ 
себе силы ответить даме, склонившейся къ 
нему: „Мадамъ", сказалъ онъ умоляющимъ 
полусоннымъ голоскомъ, „мадамъ, насъ уло-
жатъ спать?" Въ эту минуту это было все, 
чего они желали, чего они ожидали отъ че-
ловеческаго сострадашя: чтобы имъ позво-
лили заснуть. Конечно ихъ очень скоро уложи-
ли, конечно—вместе, и они тотчасъ же заснули 
прижавшись другъ къ другу и все время 
держась за руку; въ одну минуту оба они 
погрузили съ въ спокойную безсознательность 
детскаго сна. 

Однажды, давно тому назадъ, во время 
войны въ Китайскомъ море, две крошечныя 
заблудивиияся птички, не знаю—какимъ об-
разомъ появились на борту нашего броне-
носца, въ помещеши адмирала и весь день 
оне порхали изъ стороны въ сторону, никемъ 
не тревожимыя, присаживаясь на карнизы. 
Подошла ночь и совершенно о нихъзабылъ 
когда адмиралъ позвалъ меня къ себе. Онъ 
показалъ мне съ умилешемъ на своихъ ма-
ленькихъ гостей, которые расположились на 
ночлегъ въ его комнате, уместивишсь на 
зыбкомъ шелковомъ шнуре, который прохо-
дилъ надъ его кроватью, близко, близко другъ 
къ другу, какъ два клубочка иерьевъ, почти 
сливииеся въ одинъ; они спали безъ малей-

220 



шаго страха, какъ будто были вполне уве-
рены въ нашемъ состраданш. 

И этми два маленькихъ бельпйца, заснув-
нпе другъ около друга, напоминали мне двухъ 
птичекъ, затерянныхъ посреди Китайскаго 
моря. Это было то же самое довер1е и тотъ 
же невинный сонъ;—но на этотъ разъ надъ 
ними бодрствовала гораздо более нежная за-
ботливость. 

РЕНЕ БАЗЕНЪ. 

Я думаю, что Король Альбертъ и Бель-
пя , пожертвовавъ собой за право—спасли 
Европу. 

Я думаю, что для того, чтобы действовать 
съ такой решимостью, нуженъ былъ король 
т.-е. ответственный передъ истор1ей вождь, 
происходящШ изъ старинной подготовленной 
семьи. 

Я думаю, что нуженъ былъ народъ—хри-
сианинъ, способный понять, принять и вы-
нести испыташе. 

Я думаю такя*е, что Союзники обязаны 
прежде всего возстановить бельпйское коро-
левство, и что примеръ, данный королемъ и 
его народомъ, будетъ прославляемъ во всехъ 
цивилизованныхъ странахъ, пока м1ръ чи-
таетъ исторш. 
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ЭМИЛЬ ВЕРХАРНЪ. 
Его Величеству Альберту I Королю 

Бельпи. 
Государь. 

Со времени прекрасныхъ дней подъ Лье-
жемъ, это быть можетъ первая радость, ко-
торую мнгЬ дали случай испытать, обратив-
шись ко мне съ просьбой—воздать Вамъ 
хвалу. Въ настоящую минуту Вы—единствен-
ный въ М1ре король, котораго все его под-
данные безъ малейшаго исключешя, любятъ 
всеми силами души. Эта поистине исключи-
тельная судьба—Ваша судьба Государь. И 
ни одпнъ изъ правителей государствъ на 
земле не имелъ ее въ такой степени, 
какъ Вы. 

Несмотря на свою безконечность траура, 
которымъ Вы окружены,—мне кажется, Вы 
имеете право быть радостнымъ также, какъ 
п Ея Величество Ваша подруга, имеющая 
свою долю въ Вашей редчайшей привелепи, 
Государь. Ваше имя некогда будетъ Вели-
кимъ. Вы до такой степени слились со сво-
имъ народомъ, что стали какъ бы его сим-
воломъ. Его мужество, его гордость, его стой-
кость, его боль, его гордость, его будущее 
величге и наконецъ безсмерт1е — воплощены 
въ Васъ. Наша глубокая душа—она—Ваша. 
Вы вмещаете въ себе всехъ насъ, оставаясь 
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Въ То же время самимъ собой. II такимъ Вы 
останетесь навсегда. Впоследствии, когда Вы 
вернетесь въ Вашу страну, возстановленную 
и безконечно прославленную, Вамъ достаточ-
но будетъ заговорить, чтобъ прекратились 
все ссоры, исчезли все противореч1я. После 
того, какъ Вы были темъ, кто поддерживаетъ 
и защищаетъ, Вы будете темъ, кто сближаетъ 
и примиряетъ. 

Примите, Государь мое пламенное ува-
жеше. 

РАМОНЪ Д. ПЕРЭЗЪ. 
Какая прекрасная мечта быть творцомъ 

великой эпопеи, какая восхитительная дей-
ствительность—быть ея героемъ. Съ безко-
нечнымъ сострадашемъ и со слезами на гла-
захъ, следилъ я за испыташями молодого и 
мужественнаго Короля—правителя маленька-
го БельгШскаго народа, котораго истор1я по-
ставитъ на ряду съ величайшими нащями 
АПра. Я горжусь темъ, что я плакалъ, потому 
что понимать красоту и героизмъ—это един-
ственное скромное у т е ш е т е для техъ, кто 
не можетъ быть героями, ни творить совер 
шенную и ослепительную красоту. Бельпя 
имела поэтовъ—трогательныхъ, глубокихъ, 
съ дерзкимъ полетомъ; она можетъ теперь 
гордиться темъ, что имела смелость совер-
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Шить прекрасное дйяше въ античномъ духе: 
отдать жизнь, чтобы сохранить независимость 
и достоинство. Испашя имеегь некоторое 
право любоваться этой тенью, одетой въ 
трауръ, которая гордо проходитъ среди руинъ, 
а я, скромный испансюй писатель, прекло-
няюсь передъ нею съ темъ трепетомъ, кото-
рый вызываетъ въ каждомъ человеке съ 
сердцемъ, все величественное, благородное и 
въ то же время ужасное. 

СОЛОМОНЪ РЕЙНАХЪ. 
Если бы Бельпя принуждена была сде-

латься немецкой провинщей — безчеловеч-
ность раздела Польши побледнела бы въ 
исторш отъ сравнешя съ этой, для которой 
не нашлось бы имени ни на какомъ языке. 
О Польше можно сказать, что она вызвала 
разделъ своимъ поведешемъ по отношение 
къ ея могущественнымъ соседямъ, но что 
можно сказать о Бельгш, кроме того, что 
она пострадала за право, за честь, что она 
сделала изъ своего тела заслонъ противъ 
варварства и клятвопреступлешя, что она 
предпочла быть замученной и стертой съ 
лица земли, но незапятнанной. Все это гово-
рятъ теперь и снова скажутъ Бельпя, когда 
она будеть утешена, отомщена и безконечно 
возвеличена. 
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Эта маленькая страна равнинъ— Фермо-
пилы Европы, а героичесшй челов^къ, кото-
рый имеетъ безпримерную честь сражаться, 
какъ король, за справедливейшее дЬло и за 
благороднейшую отчизну, — скажите, разве 
онъ не более достоинъ восхигцешя, чемъ 
Леонидъ. 

АЛЕКСАНДРЪ Ф. РИБО. 

М1ръ доля^енъ съ восхнщешемъ прекло-
ниться передъ народомъ Бельгш и его уди-
вительнымъ вождемъ—Королемъ Альбертомъ, 
которые подаютъ такой высокш примеръ 
всемъ цивилизованнымъ нащямъ. Ихъ д е л о -
дело Права: оно не можетъ погибнуть, потому 
что за него—совесть м1ра. 

АНАТОЛЬ ФРАНСЪ. КОРОЛЬ АЛЬБЕРТЪ. 

Онъ родился съ душой героя и правед-
ника. Съ самаго своего восшеств1я на пре-
столъ, онъ былъ уважаемъ (я могъ въ этомъ 
убедиться) всемъ своимъ народомъ и почи-
таемъ всеми сощальвыми и политическими 
париями, даже теми изъ нихъ, которые 
обычно менее всего расположены склоняться 
передъ королевскими привилепями. Онъ вну-
шалъ довер1е всемъ. Въ немъ признавали 
духъ правдивости, мудрости, справедливости 
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и мягкости. Въ немъ любили эту простоту, 
которая была ему такъ свойственна и кото-
рая у принца, почти всегда обнаруживаетъ 
возвышенный характеръ. Ужасное испыташе 
вдругъ обрушилось на него, еще очень мо-
лодого, и на его народъ и дало ему случай 
показать себя во весь ростъ. Когда нЪмцы 
чудовищнымъ иокушешемъ совершили наси-
Л1е надъ нейтралитетомъ Бельпи, король 
Альбертъ не склонился иередъ силой и 
не ограничился протестомъ противъ по-
руган1я надъ священнМшимъ догово-
ромъ. Онъ обнажилъ оружге и не ограни-
чился только симулящей защиты; онъ не 
думалъ, что честь Бельпи можетъ удовле-
твориться однодневной демонстращей. Глухой 
къ об'Ьщашямъ завоевателя, онъ остался та-
кимъ же къ его угрозамъ. Онъ смотр'Ълъ не 
бл'ЬднЪя, какъ варвары обрушились на него 
и предали огню и крови страну, виновную 
лишь въ томъ, что она была послушна зако-
намъ чести. Король Альбертъ противопоста-
вилъ безчисленнымъ ордамъ Кайзера, малень-
кую бельпйскую армш и свою шпагу, свет-
лую и чистую, обнаженную за правое дЪло. 
Онъ оказался достойнымъ своего народа, а 
его народъ—достойнымъ своего короля. Бель-
п я не дала Германш ходу и показала на что 
способны отважные люди, которые бьются за 
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право. Въ этой священной войн"Ь король 
Альбертъ ироявилъ себя, какъ прекрасный 
военачальникъ и хороппй солдатъ. Его ви-
дели на баттаре'Ь въ Антверпен^, наводя-
щимъ собственноручно оругце и попадающимъ 
въ позицш, которая казалась вн^ё линш об-
стрела. В ъ другой разъ, въ траншеяхъ, во-
оруженный ружьемъ, онъ стрЪлялъ въ ря-
дахт> своей пехоты. Какое прекрасное зрели-
ще далъ этотъ молодой принцъ, который ра-
венъ мудростью лучшимъ властителямъ, хра-
бростью— самымъ суровымъ служакамъ. Ве-
лик1я дЪяшя бельгшскаго народа и его ко-
роля совершены не напрасно. Не напрасно 
Альбертъ и Бельпя сделали изъ Льежа Фер-
мопилы европейской цивилизацш. Они сло-
мили натискъ варваровъ, оказали мощное 
сод^йствхе побЪдЬ союзниковъ, обезпечили 
торжество права и свободы. Моя родина 
обязалась передъ королемъ Альбертомъ и его 
народомъ долгомъ благодарности, который 
она навсегда будетъ считать священнымъ 
Она выполнить его, когда вм^стЬ со своими 
благородными союзниками, посл-Ь победы, 
она обратить свои силы на создаше гармо-
нической Европы. 
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РОМЕНЪ РОЛЛАНДЪ. 

Бельпя только что написала свою эпи-
ческую поэму, эхо которой будетъ звучать въ 
вЪкахъ. Какъ триста спартанцевъ, маленькая 
бельийская арм1я три месяца сопротивля-
ющаяся германскому коллоссу, и—Леманъ— 
Леонидъ, Фермопилы—Льежъ, Лувенъ сож-
женный какъ Троя, подвигъ короля Альберта 
окруженнаго своими богатырями, — какихъ 
легендарныхъ размЪровъ эти образы, кото-
рые история еще не иересгала рисовать. Ге-
роизмъ этого народа, который безропотно по-
жертвовалъ собой, чтобы спасти свою честь, 
разразился какъ ударъ грома въ то самое 
время, когда торжествуюпцй духъ Германш 
воцарилъ въ м1р,Ь концепцш политическаго 
реализма, тяжко опирающагося на силу и на 
интересы. Это было освобождешемъ .угнетен-
наго идеализма запада, и что сигналъ къ не-
му былъ данъ этимъ маленькимъ народомъ, 
вс/Ьмъ показалось чудомъ. Люди зовутъ чу-
домъ внезапное выявлете скрытой реальности. 
Внезапная опасность даетъ наилучшую воз-
можность къ познанш личностей и народа. 
Сколько открытий произвела эта война среди 
окружающихъ и даже среди гЬхъ, кто ею 
затронуть всего ближе. Какое количество ге-
роевъ и сколько дикихъ зверей. Обнаружи-
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лась величайшая душа, но эта душа не но-
ва. Въ этотъ страшный часъ Бельпя увидала, 
какъ въ ней внезапно вспихнулъ скрытый 
генш ея расы. Она выказала въ эти послЪд-
ше три месяца свою ценность, которая восхи-
щаетъ, но не должна поражать удивлешемъ, 
того кто знаетъ какъ на протяженш истории 
во всё времена протекали плодотворные соки 
этого народа, маленькаго по количеству и по 
пространству и одного пзъ величайшихъ въ 
ЕвроиЬ по своей жизнеспособности, подобной 
разлившейся р^кЬ. Героизмъ бельпйцевъ 
нып-Ьшняго дня тотъ же что и фламандцевъ 
при Куртре. Люди этой страны никогда не 
боялись встретить лицомъ къ лицу своихъ 
могучихъ соседей—королей Франщи или Ис-
паши,—то какъ герои, то какъ мученики,— 
Артевельде и Эгмонтъ. Эта почва, орошен-
ная кровью миллюновъ борцовъ самая плодо-
носная въ ЕвропЬ для жатвы духа. Изъ нея 
вышло искусство современной живописи, 
которымъ школа Ванъ Эйка озарила м1ръ въ 
эпоху Возрождешя. Изъ нея вышло искус-
ство современной музыки, этой полифонш, 
которая струилась втечеше двухъ вЪковъ на 
Францш, Гермашю и Италш. Йзъ нея вы-
шелъ чудесный цвЪтъ поэзш натихъ дней— 
писатели, являюпцесл въ настоящую минуту 
самыми блестящими представителями француз 
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ской литературы, Метерлинкъ и Верхаренъ— 
сыны Бельпи. 

Это—народъ, который бол'Ье всего страдалъ 
и который наиболее мужественно и весело 
перенесъ страдашя; пародъ—мученикъ Филип-
па I I го и Кайзера Вильгельма и народъ 
давппй Рубенса, Кермессы и Тиля Уленшпи-
геля. Кто знакомъ съ удивительной эпопеей, 
воспетой Шарлемъ де Костеръ: „Героичесшя 
веселыя и славныя приключения Уленшпигеля 
и Ламма Гед1ака" этихъ двухъ весельчаковъ 
Фландрш, достойныхъ итти въ пар-Ь съ без-
смертнымъ Донъ Кихотомъ и его Санхо 
Панчо, кто видеть на д^лй этотъ неукроти-
мый духъ суровый и шутливый, революцюнный 
по природ^, порицающей всякую власть, ко-
торый проходитъ черезъ всЬ испыташя и 
выходитъ изъ нихъ вольнымъ и смЬющимся,— 
тотъ знаетъ судьбы народа, усыновившаго 
Уленшпигеля и безбоязненно смотритъ, да-
же въ самые мрачные часы, на зарю гря-
дущихъ дней богатства и славы. Бельпя мо-
жетъ подвергнуться нашествш; но бельпйскШ 
народъ умереть не можетъ. Въ конце разска-
за о ТиллЪ Уленшпигеле его собираются 
хоронить, считая мертвымъ, но онъ про-
буждается:— „Разв^Ь можно похоронить, гово-
рить онъ, Уленшпигеля—умъ, Нелэ—сердце— 
матери—Фландрш. Уснуть—да, но умереть— 
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нЪтъ. Пойдемъ Нелэ. И онъ уходить съ ней, 
запЪвъ свою шестую песню. Но никто не 
знаетъ, где онъ пропЬлъ свою последнюю". 

КАМИЛЛЪ СЕНЪ САНСЪ. 
(Изъ личныхъ воспоминаний о короле Аль-

берте). 
Это было у другого друга Франщи у Его 

Светлости князя Монакскаго, когда я былъ 
представленъ Ихъ Королевскимъ Высочест-
вамъ Принцу Альберту и Принцессе Елиза-
вете Бельпйскимъ, будущимъ повелителямъ 
Бельгш. Болыше любители музыки, они ока-
зали мне самый милостивый пр1емъ и выра-
зили желаше услышать меня на органе Мо-
накскаго Собора, безъ сомнешя превосход-
ному но маленькомъ по размерамъ, более 
приспособленномъ къ аккомпанименту голо-
совъ, чемъ, собственно говоря, къ исиолне-
шю сольныхъ вещей. Я сделалъ все, что могъ, 
а снисходительность моихъ слушателей до-
полнила остальное. 

Во время прогулки по Лазурному Краю 
на своемъ изящномъ автомобиле, Принцъ и 
Принцесса представляли собой очарователь-
нЬйнпй образъ четы, соединенной для совер-
ш е н н а я счастья. Принцесса была всегда оде-
та съ большой простотой—этой неподражае-
мой простотой аристократокъ. Ее очень за-
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нимало делать снимки и я часто бывалъ ми-
шенью для ея аппарата и даже имЪлъ од-
нажды высокую честь—составить, по ея прось-
бе, группу съ ея благороднымъ супругомъ. 

Очень высокШ, стройный, изящный сдер-
жанный, медленно говоря щ ш своимъ мягкимъ 
голосомъ, Бельпйскш Король вначатЬ сму-
щаетъ какъ загадка; т^мъ, кто его не знаетъ 
онъ кажется окружающимъ свое лицо, всю 
свою особу, непроницаемой завесой, но нетъ 
ни загадки, ни завесы, съ темъ же "холод-
нымъ и непроницаемымъ взглядомъ, онъ ока-
зывается приветливымъ собеседникомъ въ 
разговоре, человекомъ высшаго разряда, все 
изучившимъ до самыхъ глубинъ, которому 
ничто не чуждо. Ему обязана своими превос-
ходными качествами бельпйская арм1я, дав-
шая таше блестяшде доказательства ихъ въ 
этой неравной и славной борьбе противъ Гер-
манш. Ничего не утративъ въ своемъ сиокой-
ствш, юный повелитель, известный до насто-
ящего времени, какъ дипломатъ, какъ уче-
ный, какь артистъ, проявилъ себя вдругъ, къ 
удивленш и восхищешю всего м1ра и какъ 
герой. 

А эта очаровательная королева, съ виду 
такая хрупкая, такая изящная,—какую не-
укротимую энергш проявила она въ своей 
роли повелительницы, супруги и матери! Ка-
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кимъ величественнымъ образомъ предста-
нетъ въ исторш эта королевская чета, оза-
ренная двойнымъ ореоломъ—мученичества и 
юности! 

АНРИ ЛАВБДАНЪ. КОРОЛЬ АЛЬБЕРТЪ. 
Король Альбертъ—величайшая личность 

нашего времени. Для достижетя безсмерт1я 
ему не нужно было умирать, хотя онъ всег-
да къ этому готовъ. Бъ одинъ день святого 
возмущешя, ув'ЬковЪчилъ онъ себя въ памя-
ти людей и достигъ при жизни нетленности 
статуи. Мраморъ и бронза ожили въ немъ и 
тень лавра покоится на его челе. Когда мы 
произносимъ его имя,—мы видимъ его какъ 
бы вознесеннымъ на пьедесталъ или на вер-
шину коллоны, онъ господствуетъ надъ всемъ 
онъ' виденъ со всехъ горизонтовъ, черезъ по-
жарища войны и надъ ними. Чистый и пре-
красный, какъ идея, сильный и мягюй, какъ 
вера, спокойный и пламенный, какъ воля, 
глубокШ, какъ релипя, полный достоинства, 
какъ долгъ, умеюицй молчать при шуме и 
заговорить, чтобы произнести решительное 
слово, какъ заповедь права и иредписаше 
чести: Шекспировсшй персонажъ исторш и 
легенды, грезы и действительности пламен-
ной и грустной, эпической и поэтической, 
странствующей доверчивый принцъ-рыцарь 
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великаго крестоваго похода, идуицй вдоль 
дюнъ въ изгнаше, даже не стремясь угадать— 
куда приведешь его Господь... Король - рыцарь, 
король-крестоносецъ, король—простой солдатъ, 
у котораго ничего не осталось, кроме его 
разсЬяннаго народа и его армш въ лохмоть-
яхъ; король—безъ королевства... Альбертъ 
безземельный, Альбертъ БельгшскШ и Фран-
цузскШ, является въ настоящую минуту гЬмъ 
не менЬе, самымъ славнымъ, самымъ люби-
мымъ, самымъ могущественнымъ изъ коро-
лей, потому что онъ царствуетъ абсолютно и 
простираетъ свою магическую власть надъ 
нашими умами и сердцами преисполненными 
благодарности. Его царство—царство духа и 
морали, неразрушимое и безграничное, кото-
раго нельзя у него отнять и которое будетъ 
ему принадлежать и тогда, когда съ нашей 
помощью, онъ снова завоюетъ и увеличить 
свое земное царство. ЗачЪмъ ему сейчасъ 
тронъ и дворецъ—повсюду, куда бы онъ ни 
пришелъ—онъ у себя, встречаемый и окру-
жаемый любовью и уважешемъ цивилизован-
ныхъ нащй, гордыхъ тЬмь, что принимаютъ 
его у себя. Все те, чье общее дело онъ пер-
вый началъ, смотрятъ на себя, какъ на вер-
ныхъ подданныхъ Его дважды священнаго 
Величества, а вместо скипетра, онъ держитъ 
свою незапятнанную шпагу, онъ—герой, чья 
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свободная, обнаженная голова, въ битве по-
дымается надъ коронами, чтобы приблизить-
ся къ звЪздамъ. Да здравствуетъ навыки Аль-
бертъ Первый, нашъ спаситель, дивный мо-
нархъ-страдалецъ, весь С1яющ1й идеаломъ! 

ЖАНЪ РИШПЕНЪ. 
Бельпйскому народу и его Королю. 
На место коварной могущественной нацш, 

которая намеревалась, поработить друпя, 
пересоздать ихъ по образу и нодобш своихъ 
сварливыхъ и педантичныхъ палачей,—тебя 
доблестная, верная, великодушная, прекрас-
ная маленькая страна, — твой образъ нужно 
возвести въ примеръ всемъ странамъ. На-
родъ, истор1я котораго есть нескончаемый 
примеръ трудолюб1я, независимости и ге-
роизма, народъ, земля котораго является 
наиболее населенной въ м1ре, где процве-
таетъ въ одно и то же время и матер1альная 
и моральная культура, промышленность, ком-
мерция, искусства, литература; народъ, соз-
давшей прекрасные соборы, великолепный 
ратуши, несравненные музеи, народъ, насчи-
тывающей между своими сынами, поэта и 
философа Метерлипка, обрекшаго на поги-
бель душу Германш и благороднаго бурго-
мистра Макса, оказавшаго такое сопротивле-
ше фонъ-деръ-Гольцу, наконецъ Великаго 
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Короля Альберта, который спить въ тран-
шеяхъ после боя, рядомъ со своими солда-
тами. Король Альбертъ — совершеннейшее 
вонлощеше бельпйской души. О, народъ по-
лезныхъ работниковъ, великихъ артистовъ, 
отважныхъ воиновъ, народъ истинныхъ лю-
дей, ты въ этотъ историчесшй часъ несешь 
въ твоихъ рукахъ мученика и героя, святой 
стягъ Человечности. 

М. ЖЮССЕРАНЪ. 
Грандшзныя муждународныя бойни стано-

вились все более редкими, торя-;ество грубой 
силы—более затруднительным^ можно было 
ихъ считать отошедшими въ прошлое; под-
писывались соглашешя, признаюшдя, что 
между народами, какъ и между отдельными 
людьми можетъ царить справедливость. 

Въ прошломъ варварсшя зверства, въ бу-
дущемъ Справедливость. 

Бельпи, маленькой территор1ально, но 
великой сердцемъ, трудолюбивой, образован-
ной, точной блюстительнице договоровъ, стра-
не мыслителей, работниковъ, артистовъ; съ 
городами, знаменитыми своей промышлен-
ностью и красотой; Льежемъ, где родился 
Гретри, Лувеномъ, где училъ Везаль, Антвер-
пеномъ, где умеръ Рубенсъ, Бельгш была 
предложена альтернатива. 
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На чью сторону станетъ она — прошлаго 
или будущаго, Зверской Силы или Справед-
ливости? Зверская Сила была передъ ней со 
своими обещашями и со своими угрозами:— 
или спокойств1е и благоденств1е подчиненно-
сти, или опустошешя, кровавый экзекуцш, 
погромы, быть мпжетъ смерть? 

Бельпи, трепещущей, Бельпи, окровав-
ленной, Бельпи умирающей, но безсмертной, 
трижды, четырежды была предоставлена эта 
альтернатива. 

Никашя страдашя, самыя тяжюя, ни 
скорбь женщинъ и детей, ни бЪдняковъ 
безъ крова, безъ хлеба, безъ алтаря,—не 
могли изменить р е ш е т я Бельпи и ея коро-
ля; для нихъ не было даже сомнЬшя:— 
долгъ—есть долгъ и его надо исполнить,— 
вотъ и все. Еще разъ передъ нашими глаза-
ми Давидь всталъ передъ Гол1афомъ. 

Придетъ день, когда даже врагъ прекло-
нится передъ такой доблестью и позавидуетъ 
славе столь чистой, славе, какъ Короля, такъ 
и самаго скромнаго изъ его подданныхъ; Ко-
роля достойнаго такого народа, народа, до-
стойнаго такого Короля! 
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гимнъ. 
(Дань Бельгш. 1914 г.). 

Эдуардъ Джерманъ. 



МОРНСЪ ДОННЕ. 
Елизаветы. 

Я люблю перезвонъ въ твоихъ старин-
ныхъ городахъ 

О, старая страна—стражъ очаговъ до-
машни хъ 

Благородная Фландр1я, въ которой сЬ-
веръ, согретый 

Горячимъ Кастильскимъ солнцемъ, со-
четается съ югомъ. 

Конечно и до великой войны, мы любили 
Бельгго, за ея исторш, такъ часто перепле-
тавшуюся съ нашей, за ея народъ, госте-
пршмный и ласковый; мы ее любили, потому 
что среди вооруженныхъ нащй, она символи-
зировала спокойную уверенность въ мире. О, 
Бельпя, земля почерневшая отъ угля, мор-
ск1е берега, покрытые бЬлымъ нескомъ, зеле-
ные луга, вода, дремлющая въ каналахъ и 
такъ много старыхъ городовъ съ чудесами 
архитектурнаго искусства: прекрасными со-
борами изъ прочнаго камня, высокими коло-
кольнями, колокола которыхъ при приближе-
ши непр1ятеля сзывали буржуа, въ течеше 
вЪковъ соединявшихся въ битвахъ за свою 
свободу; старыхъ рынковъ ратушъ съ фаса-
дами изъ камня и золота, являющихъ намъ 
готичесшй стиль во всемъ его богатстве, без-

239 



молвныхъ монастырей. Бельпя, она какъ и 
Итал1я—священная родина искусства. Есть 
три строчки латинскихъ стиховъ, въ кото-
рыхъ говорится: Брюссель гордится своими 
благородными людьми, Антверпенъ - своими 
богатствами, Гентъ своими гражданами, Брюг-
ге—своими красивыми девушками, Лувенъ— 
своими докторами и Малинъ—своими при-
дворными шутами. Но эти города гордятся 
также и храмами св. Гетруды, св. Бавонъ и 
св. Ромбо и своими большими площадями, и 
своими древними домами корпорацш, а так-
же и великими, старыми мастерами: Губертъ 
и Жанъ Ванъ Эйкъ, Роже ванъ-дер ь-Вейденъ, 
Жанъ Мемлинкъ, Жероръ Давидъ, Квин-
тентъ Матсисъ, удивительные художники, 
чьи безсмертныя произведешя, призываютъ 
къ искреннему и страстному патрютизму. 
Безсмертные, можно ли написать это слово 
теперь, когда тамъ властвуютъ варвары. 
Сколько иамятниковъ уже превращено въ 
развалины. Малинъ, Лувенъ, вашъ веселый 
перезвонъ не зазвучитъ больше въ ирозрач-
номъ воздух^. Гнусная война, въ которой 
приходится оплакивать не только людей, но 
и камни. Да, мы любили БельгЛю и до вели-
кой войны, но сейчасъ мы ее обожаемъ, лю-
бимъ ее страстно, мы восхищаемся ею. Арти-
стичная, мирная, промышленная и торговая, 
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она вдругъ делается воинственной и поды-
мается, чтобы защищать свои права, наши 
права, Право. Ея территор1я невелика, но она 
не допускаетъ, чтобы чужеземецъ прошелъ 
черезъ нее безпрепятственно; ея арм1я не-
многочисленна и однако она противопостав-
ляетъ ее безчисленнымъ полчищамъ. Эта 
нащя-мученица, которая готова умереть, если 
нужно—умереть за свою веру. Левъ Брабан-
та зарычалъ, Льежъ палъ; потомъ Намюръ, 
Брюссель и наконецъ Антверпенъ. Но бель-
пйцы все еще сопротивляются. Это сопро-
тивлеше вызываетъ восхищеше народовъ, но 
оно внушаетъ только бешенство немцамъ, 
неспособнымъ ни на уважеше, ни на велико-
душие, чувства, которыя даже при ужасахъ 
войны свойственны человеку, достойному 
называться человЪкомъ. Города и деревни 
ограблены и сожжены, женщины, дети и 
старики изувечены съ утонченностью, кото-
рой не придумала бы и горилла, это самое 
жестокое и похотливое животное. Когда бу-
дутъ опубликованы во всЬхъ деталяхъ доне-
сешя и свидетельства очевидцевъ, когда весь 
цивилизованный м1ръ это узнаетъ — онъ со-
дрогнется отъ ужаса, а между гЬмъ король, 
молодой, обаятельный и отважный присут-
ствуешь и въ лагере, и въ траншеяхъ вме-
сте со своими солдатами, а смелая и муже-
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ственная королева стоить рядомъ со своимъ 
рыцаремъ. 

Сегодня посл-Ь полудня въ осеннемъ Па-
риже, подернутомъ туманомъ, по улицамъ 
проходить группа молодыхъ людей. Одинъ 
изъ нихъ несетъ знамя изъ трехъ вертикаль-
ныхъ лентъ—красной, желтой, черной—это 
цвета стараго брабантскаго графства и рево-
люцш, которая въ 1789 г. восторжествовала 
надъ австрШскимъ режимомъ. На конце 
древка—букетъ изъ белыхъ розъ. Й населе-
ше Парижа, улыбаясь, съ братскимъ чув-
ствомъ смотритъ на этихъ молодыхъ людей, 
которые завтра будутъ солдатами и будутъ 
биться за освобождеше своей страны. 

Сто летъ тому назадъ въ 1813 г. рекруты 
Франщи назывались общимъ именемъ—Ма-
р1я-Луиза. Рекруты и добровольцы Бельпи, 
во имя Вашей королевы, которая стала бель-
пйской не только благодаря короне, но и 
сердцемъ—нельзя ли вамъ дать имя—Ели-
завета? 

КАРДИНАЛЪ АРХШПИСКОПЪ РЕЙМСА. 
Я отъ всей души присоединяюсь къ 

счастливой мысли воздать дань восхищешя 
и почтительнаго сочувств1я—Его Величеству 
Королю Альберту, его армш и его народу. Да, 
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честь и слава королю бельпйцевъ! Все наши 
симпатш на стороне этого государя съ 
великой душой, который въ глазахъ всего 
лпра олицетвори етъ въ этотъ часъ попран-
ное право, котораго гнЬвъ могуществен-
наго соперника нисколько не смутилъ и ко-
торый, не смотря на превратности судьбы, 
настойчиво и непоколебимо защищаешь не-
зависимость своей страны. Какъ только онъ 
почуялъ угрозу, онъ тотчасъ принялъ реше-
т е . Предложешямъ то вкрадчивымъ, то вы-
сокомернымъ—предоставить свободный про-
ходъ для вторжешя, готоваго обрушиться на 
дружественную Бельгш нащю и поразить ее 
внезапнымъ нападетемъ раньше, чемъ она 
успеетъ сосредоточить свои войска, онъ сме-
ло ответилъ формальнымъ отказомъ, про-
диктованымъ ему—его совестью. Для него 
нейтралитета Бельгш не былъ пустымъ ело-
вомъ, а трактатъ, который его обусловливалъ— 
простымъ клочкомъ бумаги, съ которымъ 
считаются только, пока онъ полезенъ. Не 
поддаваясь ни угрозамъ насильника, ни стра-
ху передъ неизбежными последствиями его 
ответа, онъ слушалъ только голосъ спра-
ведливости и чести. Принявъ р е ш е т е онъеталъ 
его приводить въ исполнеше съ удивительной 
энерпей: „Если надо сопротивляться вторже-
шю," воскликнулъ онъ, „долгъ найдетъ насъ 
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вооруженными и готовыми къ величайшимъ 
жертвамъ. На насъ лежитъ только одна обязан-
ность -упорное сопротивлеше... Чужеземецъ 
найдетъ всЬхъ бельпйцевъ собравшимися 
вокругъ государя, который никогда не изме-
нить своей конститущонной присяге." Вотъ 
гордый языкъ, которому весь М1ръ по заслу-
гамъ рукоплескалъ. „Честь и слава бельпй-
ской армш" — таковъ былъ общШ крикъ 
удивлешя и восхшцешя, когда увидели, какъ, 
внезапно ввергнутая въ войну противъ силь-
нейшей армш Европы, она задерживала леп-
оны своего могущественнаго врага подъ 
Льежемъ и Намюромъ, разбила его натискъ и 
разрушила его планъ нападешя, помешавъ 
ему получить преимущество, на которое онъ 
разсчитывалъ. Принужденная темъ не менее 
отступить передъ численнымъ превосходст-
вомъ, она собралась подъ Антверпеномъ и, 
даже когда принуждена была покинуть 
последшй оплотъ своего сопротивлешя, она 
не положила оруж1я; она присоединилась къ 
арм1ямъ Францш и Англш, чтобы делить съ 
ними опасности войны въ ожиданш часа, 
когда она разделить честь окончательной по-
беды. Бельгшская арм1я вписала въ исторш 
м1ра—одну изъ славнейшихъ страницъ. Честь 
и слава бельгийскому народу. Онъ оказался 
достойнымъ довергя, которое его король 
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«Ж: 

имЪлъ къ его патрютизму; онъ благородно 
подтвердилъ решеше своего государя, вели-
кодушно принявъ на себя всЬ жертвы войны-

Призывъ всЬхъ способныхъ носить оруж1е, 
осада и бомбардировка крепостей, опустошение 
городовъ и деревень, разрушеше памятниковъ 
и шедевровъ искусства, насшпя врага, взбе-
гаеннаго сопротивлешемъ, предвиденная и 
темъ не менее печальная неудача, постигшая 
его оруж1е, все это онъ вынесъ съ благо-
родной покорностью и не утративъ мужества. 
Льежъ, Намюръ, Турне, Гентъ, Брюгге, Ан-
тверпенъ—все его города, т а т е цветунце, 
т а т е мирные, Брюссель — его столица, пали 
одинъ за другимъ подъ ударами врага, вде-
сятеро превосходящаго численносью, но его 
непобедимое постоянство — не поколебалось. 
Въ настоящую минуту онъ являетъ мхру му-
чительное зрелище, какого не видали со вре-
менъ нашеств1я варваровъ,—зрелище наро-
да, прогнаннаго отъ своихъ очаговъ и при-
нужденнаго эмигрировать, чтобы избежать 
ига, котораго онъ не хочетъ нести. Полный 
веры въ Бога и въ свое дело, онъ ждетъ 
что победа вернется подъ его знамена, по-
тому что это — знамена справедливости и 
свободы. Настоящая война показала М1ру, что 
въ маленькой бельгшской стране живетъ ве-
лишй народъ. Королю бельпйцевъ, его армш 
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и его народу мы почтительно приносимъ дань 
нашего восхищешя и нашей благодарности-
Да будетъ позволено кардиналу и Арх1еписко-
пу Реймса обратиться съ братскимъ ирив-Ьтомъ 
къ досточтимому Архгепископу Малина Его 
Высокопреосвященству — кардиналу Мерсье. 
Возвращаясь оба съ конклава, мы нашли две-
ри нашихъ, подвергшихся набегу, епархш— 
запертыми. Мы явились туда только для то-
го, чтобы плакать надъ развалинами и мы 
могли бы надъ нашими опустошенными 
епарх1ямии сожженными соборами петь плачъ 
пророка на дымящихся останкахъ 1ерусалима 
и его храма. Объединенные въ горе, мы объ-
единены и въ молитве, призывая благосклон-
ное покровительство неба на наши два на-
рода, которые всегда были братьями по ка-
толической вере II отныне будутъ ИМИ ПО 
воспоминашю о вместе перенесенныхъ стра-
дашяхъ и по узамъ несокрушимой дружбы. 

САРА БЕРНАРЪ. 
Да здравствуетъ король Альбертъ, не-

порочный герой, мученикъ клятвы! 
Онъ бросился, сопровождаемый своимъ на-

родомъ такимъ маленькимъ и такимъ вели-
кимъ, навстречу безчисленной орде варваровъ. 
Отвергнувъ все дары, оттолкнувъ все обе-
щашя, безстрастный передъ угрозами, дни и 
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ночи онъ противостоялъ германскимъ пира-
тамъ. Франщя никогда незабудетъ своего долга 
благодарности, но часъ торжества прибли-
жается и победа, которая держитъ въ своихъ 
славныхъ рукахъ весы справедливости, от-
дастъ королю Альберту и его мужественному 
народу значительную часть германской тер-
ритории; И германсйе народы, подчиненные 
бельпйцамъ, научатся наконецъ чести и че-
ловечности. 

ЭРМЕТЕ НОВЕЛЛИ. 

— „Наслаждайся, о варварство!" — Ибо 
ты такъ велико, 

— Что надъ сушей и моремъ — распра-
вило крылья. 

— И самъ адъ славить имя твое:— 

Черная туча, мрачная и грозная виситъ 
надъ землей и обливаетъ ее бешеными пото-
ками кроваваго дождя и огненнаго града; 
Война! Сколько мертвыхъ... Сколько траура... 
Сколько слезъ неизлечимаго горя:.. Война!.. 
Война!.. 

Въ этомъ мертвенномъ мраке, въ которомъ 
мы бродимъ ощупью, безъ чувствъ и безъ 
сознашя,—сверкаетъ одна светлая точка,— 
позволяющая надеяться на солнечное завтрак-
высокое мученичество, Бельгш,—единствен-
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ное въ исторш народовъ: мученичество, ко 
торое учитъ насъ теперь и будетъ поучать 
въ грядущихъ в-Ькахъ,—какъ народъ, благо-
даря сознанш силы своихъ правъ обратилъ 
свое поражеше въ свою величайшую победу... 

Т0МА30 САЛЬВИНИ. БЕЛЬГШ И ЕЯ 
КОРОЛЮ. 

Королю Бельгш, — этому новому Агиду 
Спартанскому, все цивилизованные народы 
несутъ дань восхищешя и хвалы. Тщеслав-
ный коронованный завоеватель разгромилъ 
мирную и трудолюбивую бельпйскую нацш, 
посвятившую себя исключительно духовному 
и материальному прогрессу, богатую произве-
демями искусства, классическими памятни-
ками и цветущей промышленностью. Эта на-
щя была безпощадно смята и потеряла въ 
своей славной и героической защите очень 
много своихъ сыновъ, умерщвленныхъ тевтон-
скимъ мечемъ, огнемъ и свинцомъ. О, 
какая многообещавшая энерпя бы.; прине-
сена въ жертву. И не было никакой „лны ни 
за Монархомъ, ни за его народомъ. 

Бельпя, какъ государство нейтральное не 
могла позволить пройти черезъ свою страну 
германскому войску, намеревавшемуся втор-
гнуться войной во Францш; не могла и не 
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должна была этого позволить и это было 
причиной разбойничьяго вторжешя Германш. 

Да будетъ стыдно узурпатору и честь и 
слава Бельгш и ея великому Королю! Я уве-
ренъ, что мыслящее гуманное меньшинство 
Германш можетъ только порицать образъ дЬй-
ств1й и поведеше Прусскаго милитаризма, 
который нарушаетъ силой оруж1я политичесюе 
договоры, закрепленные различными госу-
дарствами, и такимъ образомъ отнимаетъ 
всякую гарант1ю у собственнаго честнаго 
слова. 

Я жал^ю, что Итал1я, Испашя, Грещя, 
Румын1я и Болгар1я не присоединились къ 
Россш, Англш, Франши, Португалш, Сербш 
и Японш, чтобы наказать заносчивость и 
наглость Германш и Австро Венгрш. Одна 
изъ нашихъ старинныхъ пословицъ гласитъ: 
„Богъ не платитъ каждую субботу". И такъ, 
подождемъ конца счета милосерднаго Бога. 
А пока, съ сердцемъ обливающемся кровью 
при мысли о жертвахъ и страдашяхъ этого 
благороднаго народа, возложимъ венецъ 
славы на Главу этой Армады, который съ та-
кимъ героизмомъ и съ удивительной само-
отверженностью, защищаешь священнейппя 
права справедливости и гуманности. 

г 
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А Л Ь Ф Р Е Д Ъ КАНЮСЪ. 

Можно получить очень верное ионяи'е о 
благородства и достоинств^ Альберта I, Ко-
роля Бельгш, если сравнить его съ Вильгель-
момъ II. Битва на Изер-Ь—эта ужаснМшая 
бойня нашихъ временъ,—даетъ намъ удобный 
поводъ для такого сравнешя, 

ГерманскШ Ймиераторъ, это — зловЪщш 
драматуръ—„Какой артистъ великШ погиба-
етъ" сказалъ одинъ изъ ему подобныхъ,— 
который съ эстрады бросилъ своимъ солда-
тамъ приказъ умереть до послЪдняго, чтобы 
обезпечить успЬхъ новМшей драмы, вышед-
шей изъ его воображешя иодъ назвашемъ 
„Взятие Калэ". 

Кайзеръ не останавливается ни передъ ка-
кой резней, лишь бы не быть освистаннымъ 
своимъ народомъ. Но мы горячо убеждены, 
что все это кровавое комед1анство закончится 
проклят1ями и стонами. 

Какой контрастъ съ другимъ берегомъ 
Изера! Тамъ н-Ьтъ Господина, посылающаго 
своимъ подданнымъ смертный приговоръ. 
Тамъ Король, во главЪ своей армш,—глава 
нацш. 

Истор1я поставить лицомъ къ лицу обо-
ихъ: могущественнаго Кайзера, который ве-
детъ на гибель четыре миллшна солдатъ, и 
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молодого иоб-Ъжденнаго Короля, которому отъ 
всей его страны осталось только мЪсто, что-
бы поставить свою палатку. 

Но с о б ь т я осветили того и другого та-
кимъ трагическимъ свЪтомъ, что оба они 
видны во весь ростъ. Первый — растопталъ 
своими конями гордую и мирную нацш; въ 
ярости, что не можетъ ее покорить, онъ дЬ-
лаетъ самыя чудовшцныя усил1я надеется 
еще разъ заставить содрогнуться м1ръ передъ 
его жестами бешенства. 

Въ молодомъ бельгШскомъ КоролЪ, наобо-
ротъ все—просто, свободно и человечно. Чу-
десный и светлый образъ появился въ этотъ 
ужасный момснтъ кризиса цивилизащи, чтобы 
воплотить въ себЪ идею Родины, Справедли-
вости и Права! 

Можно сказать, что сама судьба постара-
лась сделать его изящнымъ и благороднымъ, 
чтобы противопоставить его грубымъ и сар-
доническимъ чертамъ варвара. 

ЯЛЬМАРЪ БАРНТИНГЪ. 
Мое личное уважеше къ Бельпи значить 

такъ мало. 
Поэтому я буду говорить о моемъ народЬ. 
Швещя была обречена смотреть на м1ро-

вой кризисъ глазами Германш. Н'Ьмцы—наши 
родственники. Съ ними мы переплетены об-
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щими корнями; сильнейшее вл1яше на нашу 
культуру им^ла Гермашя. Наши выспие 
классы восхищаются германскими порядками, 
чувствомъ долга, дисциплиной низшихъ клас-
совъ, коллоссальнымъ ростомъ ея промышлен-
ности. Рабочее движете , пустившее у насъ 
свои корни, тоже пересажено къ намъ изъ 
германской почвы. 

Когда шведсше рабоч1е давали генераль-
ное сражеше всеобщей забастовкой въ 1909 г.» 
ихъ германские товарищи оказали имъ могу-
щественную поддержку. 

Но вдругъ было совершено преступлеше 
противъ международнаго права—нарушеше 
бельпйскаго нейтралитета. 

Для насъ, которые решили защищать свой 
нейтралитетъ до конца, это с о б ь т е является 
какъ-бы шипомъ, направленнымъ въ наше 
собственное сердце. И это сразу изменило 
настроеше широкихъ массъ нашего на-
рода. 

Даже самая германофильская часть нашей 
прессы потеряла свой самоуверенный тонъ. 
Ч^мъ безпощаднЪе становились германсие 
пр1емы, чЪмъ больше германскш „проходъ" 
черезъ Бельпю принималъ характеръ опусто-
шительнаго нашеств1я, гЬмъ сильнее въ 
шведскихъ сердцахъ росли симпатш къ ма-
ленькой отважной нацш, которая безстрашно 
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встала на защиту Права и свободы, не счи-
таясь съ численнымъ превосходствомъ врага, 

Можетъ быть германская стратепя, не 
смотря на неожиданное сопротивлеше, что 
нибудь и выиграла, благодаря своему втор-
женш въ страну, охраняемую международ-
нымъ договоромъ. Но въ концЪ концовъ, есть 
въ М1р11 силы, которые значатъ больше, чЪмъ 
стратепя. 

Только близорукш глупецъ могъ разсчи-
тывать, что Бельпя уступить послЪ перваго 
сопротивлешя, оказаннаго якобы для того, 
чтобы подчеркнуть свой нейтралитеть. НЪтъ, 
только теперь, когда Бельпя показала, какъ 
исчерпывающе она унаследовала отъ своихъ 
предковъ храбрость и самоотверженность,— 
теперь должно признать, что ея свобода и 
почетное м^сто среди братскихъ нацШ, ей 
обезпечено въ полной м^рй навсегда. То, что 
вся Бельгш, включая и сощалистичесые ра-
боч1е классы, не ограничилась простымъ сло-
веснымъ протестомъ, сделало ея подвигъ свя-
щеннымъ для всЪхъ мужчинъ и женщинъ, 
которые еще донять справедливость и сво-
боду. 

А потому: да здравствуетъ Бельпя! Мое 
самое искреннее пожелаше, какъ шведа, та-
ково: если, вопреки нашимъ надеждамъ и 
стремлешямъ подготовить всеобщей миръ, 
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нашей нейтральной странЪ будетъ угрожать 
вторжеше, пусть мы единодушно послЪдуемъ 
доблестному примеру, данному Бельпей. 

„Скорее умереть, чЪмъ сделаться рабомъ" 
гласить фризшская пословица. ТЪмъ-же ду-
хомъ вЪетъ и въ п^онЪ созданной въ X V вЪ-
к-Ь нашимъ шведскимъ епископомъ Томасомъ: 

Свобода—лучше всего въ М1рЬ. 
Ибо со свободой приходитъ и честь. 

ПОЛЬ БУРЖБ. КОРОЛЬ АЛЬБЕРТЪ. 
За ужасными испыташями войны кроется 

некоторое благод-Ьяше для народовъ и для 
личностей мужественно прннимающихъ ея 
трагическую необходимость: она воспитываетъ 
упорство, такимъ образомъ, что этотъ ужас-
ный элементъ разрушения можетъ превратить-
ся въ плодотворный элементъ возсоздашя. 
Война даритъ людямъ съ сердцемъ еще од-
но благодЬяше—она даетъ примЪръ взаим-
наго обмана и такимъ образомъ эта крова-
вая служанка раздора, служить также и со-
единенш; она связываетъ самымъ кр^пкимь 
узломъ сощальный союзъ, какъ разъ въ ту 
минуту, когда кажется, что она готова его 
разорвать. Примерь долга, данный на полЪ 
битвы, въ общемъ порыв^ всЬхъ объединяетъ 
вокругъ знамени. Это — высппй— ставящШ 
надъ собою низшаго, мужество—выпрямляю-



щее упадокъ духа, сила,— служащая образ-
цомъ для слабости, энерпя—ставшая живой 
проповедью. Она показываетъ, что можетъ 
человекъ, когда онъ хочетъ и что сможете 
и вы,—его товарищъ,—если вы захотите. И 
вы хотите. Пренебрегать опасностью, страдать, 
умереть—все эти слова имели для васъ, пре-
сыщеннаго наследника счастливаго общества, 
весьма отдаленное значеше. Война въ нес-
колько дней делаегь изъ нихъ ужасающую дей-
ствительность. Хватить ли у васъ силы встре-
тить ее лицомъ къ лицу? Вы въ этомъ со-
мневаетесь. И вотъ другой, на вашихъ гла-
захъ, спокойно и хладнокровно проявляешь 
эту силу, Его осанка заражаетъ и васъ. Что 
могъ сделать онъ—сделаете и вы. И вы 
идете на опасность, вы хотите страдать, вы 
умеете умирать. Чудо жертвы въ томъ, что 
она умножается во всехъ свидетеляхъ ея. И 
вотъ въ течеше трехъ месяцевъ, каждый 
день и каждый часъ, мы присутствуемъ при 
этомъ чуде. Но среди несущихъ героическш 
факелъ ни одинъ образъ не волнуетъ меня 
такъ, какъ образъ принца, которому моя 
родина—Франщя,— никогда не перестанетъ 
быть благодарной. Я говорю о Короле Аль-
берте, чьей чудесной личности эта жестокая 
война обязана своимъ возвышеннымъ смыс-
ломъ. Безъ него и безъ бельгШскаго народа 
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она была бы просто м1ровымъ катаклизмомъ 
неопределенная значенш. Третьяго августа, 
германское правительство вручило ему ноту, 
требуя для своихъ армщ свободнаго прохода 
черезъ его территорш; въ оплату за это Гер-
машя обязалась поддерживать неприкосно-
венность королевства и его владЪшй. Въ про-
тивномъ случай, съ Бельпей поступятъ какъ 
съ врагомъ. Для ответа, королю Альберту 
дано двенадцать часовъ; но передъ такимъ 
ультиматумомъ онъ не колеблется ни минуты. 
Онъ знаетъ ужасающую силу немецкой армш. 
Онъ знаетъ германскаго императора. Онъ зна-
етъ, что этотъ гордецъ не отступить после 
того, какъ онъ сдЪлалъ такой шагъ. Его 
тронъ поставленъ на карту, более, чЪмъ 
тронъ:—семь миллшновъ жизней, вверенныхъ 
ему; онъ мысленно видитъ, эту прекрасную без-
защитную страну, угольныя копи, каменолом-
ни, фабрики, прядильни, гавани,—всю цве-
тущую промышленность распустившуюся на 
этихъ открытыхъ равнпнахъ, которыхъ онъ 
не сможетъ предохранить. Но дело идетъ о 
договоре, поцъ которымъ есть его подпись. 
Ответить Германш: „да", это значить изме-
нить темъ, кто подписалъ вместе съ 
нимъ,—французамъ и англичанамъ. Это зна-
чить не сдержать даннаго обязательства, 
обезчестить себя и свой народъ; король го-
ворить: „нетъ" . Остальное известно. 



Этотъ героизмъ честности напоминаетъ 
намъ античнаго Регула, вернувшагося въ 
Карфагенъ на муки, чтобы сдержать данное 
слово. Это честность сына, который разоряет-
ся, чтобы заплатить долги своего отца. „Во 
что обойдется вамъ исполнение этого догово-
ра, подумали ли вы объ этомъ?" Спросилъ 
Бетманъ Гольвегъ Сэра Эдуарда Гошена. Я 
слышу ответь Короля Альберта: „Это не мое 
дЬло. Вы говорите, что это лишь клочекъ бу-
маги, но на немъ мое имя и этого достаточно". 

Однажды Тюреннъ, котораго упрекали въ 
томъ, что онъ исполнилъ обгЬщаше, данное 
ворамъ отвЪтилъ: „Я держу честное слово, 
данное Тюренну". Эта верность Бельпйскаго 
Короля и съ нимъ его народа „клочку бу-
маги",—какъ она проста и какъ драгоценна. 
Честь—Англш, которая ее поняла и разде-
лила. Здесь идетъ дело не объ идеалоги-
ческомъ споре,—что выше—демократа или 
феодализмъ, сощализмъ или капитализмъ,— 
на который улавливаютъ наивный демосъ. 
Дело идетъ о контракте и по этому поводу 
о всехъ контрактахъ; о подписанномъ ак-
те и следовательно обо всехъ подппсан-
ныхъ актахъ; и такъ какъ собственность 
покоиться на договоре, — дело идетъ о 
собственности, т. е. обо всехъ отношетяхъ, 
возможныхъ между людьми и о самомъ фун-
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даменгЬ общества. Да, Король Альбертъ за-
щищалъ весь общественный порядокъ, когда 
произнесъ свое: поп розвиши»". А Бетманъ 
Гольвегъ отрицалъ этотъ порядокъ, когда 
плюнулъ на „клочекъ бумаги". Обществен-
ный порядокъ былъ попранъ германскимъ 
императоромъ, когда онъ перешелъ бельгий-
скую границу. Общественный порядокъ, въ 
лице министровъ Короля Альберта, привет-
ствовала и Франщя въ Гавре. Король Аль-
бертъ сдЬлалъ более. Первый министръ Анг-
лш, въ одной изъ техъ речей, которые Бри-
тансгае ораторы произносятъ, когда выходятъ 
на большую стезю своей исторш, призналъ 
это. Была некогда Европа маленькихъ госу-
дарствъ и эта раздробленность затрудняла 
чудовищное столкновение огромныхъ чело-
веческихъ массъ, при какомъ мы присут-
ствуемъ въ наши дни. Бисмаркъ былъ ге-
шальнымъ и зловещнмъ работникомъ, закон-
чившимъ разрушеше этой Европы, такъ осто-
рожно устроенной. Бельпя—одно изъ немно-
гихъ маленькихъ государствъ, которое вы-
жило. Если мы хотимъ по окончанш войны 
создать продолжительный миръ, намъ надо 
снова приняться за устройство маленькихъ 
государствъ. Одинъ изъ монарховъ коалицш 
очень мудро заметилъ одному изъ нашихъ 
пословъ: Задача союзниковъ—вернуть Евро-
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пу къ добисмарковскому пертду" . Залогъ 
исцЪлешя въ этомъ, а не въ химирической 
проиов-Ьди вЪчнаго мира и не въ отврати-
тельномъ проект^ еще большаго объединетя 
Германш подъ республиканской вывеской. 
Для будущаго всего цивилизованннго М1ра— 
важно, чтобы вместо единой Германш было 
ихъ несколько; мозаика изъ маленькихъ го-
сударствъ, а не блокъ, соединенный мощной 
рукой желЪзнаго канцлера. Но чтобы подоб-
ная Европа была жизнеспособна, необходимо 
чтобы первымъ параграфомъ ея кодекса, бы-
ло абсолютное уважеше къ независимости 
маленькихъ государствъ. Старая француз-
ская монарх1я никогда не им'Ьла другой про-
граммы и политическая истина встречается 
съ истиною сощальной лишь въ жестЬ коро-
ля. И Альбертъ сдЬлалъ этотъ жестъ. Вте-
ч е т е этпхъ долгихъ и жестокихъ недЪль,— 
когда его города бомбардировались, его под-
данные убивались, его министры принужде-
ны были искать убежища во Фраяцш,—онъ 
не произнесъ ни одной жалобы и,— высочай-
шое соотв'Ьтств1е сердца подданныхъ съ серд-
цемъ монарха,—ни одного слова сожалЪшя, 
которое обнаружило бы упадокъ духа, не бы-
ло произнесено народомъ, подвергшимся за-
хвату. Непобедимая воля, служащая правед-
ной мысли—знаете ли вы зрелище, которое 
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вызвало бы въ дупгЬ болыпШ взрывъ вос-
торга и, если это возможно—соревнования? 
Мишле говорилъ о КлеберЪ, что тотъ имЪлъ 
такое воинственное лицо, что глядя на его каж-
дый становился отважнымъ. О корол-Ь Аль-
бертЪ можно было бы сказать, что становишь-
ся честнее, какъ только подумаешь о немъ. 

МАРСЕЛЬ ПРЕВО. 
Въ ту трагическую минуту, когда одинъ 

изъ монарховъ Европы снялъ вей цЪпи съ 
варварства, поднялся другой монархъ и ос-
вободилъ изъ ц'Ьией героизмъ и внезапно 
героизмъ овлад&лъ по очередно всъми на-
родами,—этими старыми народами запада, 
которые считались слишкомъ цивилизован-
ными, чтобы встретить смерть улыбаясь. Сла-
ва Альберту Королю Бельпи, который напо-
мнилъ намъ о ценности нашихъ душъ! 

ГУЛШЛЬМО ФЕРРЕРО. 
Ужасно испытание, но велика будетъ сла-

ва Бельпи и авторитетъ ея короля, когда 
наступить должное возстановлеше. 

Бельпя, безтрепетная мученица тевтонска-
го бешенства, пробудила нравственное со-
знаше всего м1ра- м]ра, который погрязъ въ 
гр'Нхахъ, въ жажд'Ь наслаждений, въ гордо-
сти знашемъ и богатствомъ, и которому пред-
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стояло погибнуть въ хаосе бешенства и же-
стокости этой ужасной войны. Когда мхръ 
увид-Ьлъ, какъ великая держава, опьянЪвъ 
отъ гордости, мучаетъ маленькую, невинную 
нацш, онъ понялъ, что трудъ, богатство, 
знаше и мощь недостаточно ценны; наро-
дамъ, какъ и отдЬльнымъ личностямъ, необ-
ходимо еще ценить и честь, лойяльность, 
справедливость, веру и правду. Поэтому, 
после несомненной победы коалицш, после 
возстановлешя правъ и территорш Бельпи, 
начнется новая и прекраснейшая эра Евро-
пы; на первой странице которой будетъ на-
писано драгоценнейшей кровью Бельпи: „Да 
здравствуетъ Бельпя"! 

РОБЕРТО БРАККО. 
Въ этотъ историческШ моментъ Бельпя— 

„нащя въ агоши"—является величайшей на-
щей Европы. 

АРИСТИДЪ САРТОРЮ. 
Одинъ германскш писатель поведалъ 

намъ, что солдаты его страны въ своихъ 
ранцахъ носятъ Фауста и Заратустру. Этотъ 
багажъ весьма знаменателенъ, такъ какъ Ме-
фистофель былъ дедушкой Заратустры, а 
этотъ последшй унаследовалъ отъ своего 
предка такую философскую концепщю, кото-
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рая толкаетъ на всякаго рода насшпе. Она 
создала ц-Ьлое направлеше въ Германш и, 
какъ мы знаемъ, является важнымъ факто-
ромъ въ дисцйплин-Ь германской армш. 

Очевидно, что солдаты идутъ на поле 
сражешя, не Для того, чтобы изучать литера-
туру; они находягь вдохновеше скорее въ 
моральныхъ аксюмахъ, своихъ уайе шесиш, 
чЪмъ въ художественныхъ красотахъ дйлаю-
щихъ эти творешя безсмертными. Бельпйцы 
на себ"Ь испытали жестокое доказательство 
этого, да и мы, итальянцы, подверглись бы 
тому же, если бы центральныя европейсшя 
державы вышли победителями изъ этой без-
лошадной борьбы. Итал]я сделалась бы ихъ 
вассаломъ и, весьма возможно, была бы раз-
граблена, опустошена и стерта съ лица зем-
ли. Освобожденные изъ узъ тройственнаго 
союза, мы, итальянцы, съ негодовашемъ смо-
тримъ на мучешя Бельпи, нейтральной стра-
ны, страны искусства, литературы и промы-
шленности, съ которой эпоха Возрождешя 
связала насъ духовными нитями, страны, ко-
торая, какъ и Италия, добилась своей незави-
симости путемъ громадныхъ жертвъ. Кости 
Фридриха Нитцше, который приходилъ въ 
неистовство при впдЬ Германш, погруженной 
въ спокойный сонъ, должны были бы высоко-
чить изь могилы, гд^ они покоились неда-
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леко оть праха олимшйца—Гете; эпоха все-
побЪждающаго насил1я началась; мы знаемъ 
теперь, что германская культура, вдохнов-
ляемая Мефистофелемъ и Заратустрой, не 
знаетъ границъ; такъ же какъ Мефистофель 
по приказанш Императора, любимца Всевыш-
няго, изобр'Ьлъ поразительное оруж1е, такъ и 
тевтонскШ гешй создалъ ужасныя оруд1я, 
уничтожаюшДя крепости, города, обществен-
ный здашя и университеты. И такъ же какъ 
Фаустъ, въ костюмЪ гуманитарнаго мечтате-
ля хогЬлъ овладеть землями, добытыми съ 
помощью Д1авола, такъ и 94 германскихъ 
профессора заявили всему м1ру о справедли-
вости германскаго натеств1я, жертву котора-
го они собирались залить излишкомъ своей 
культуры. Мефистофель сжегъ церковь, домъ 
и садъ, принадлежавнпе двумъ бЪднымъ ста-
ричкамъ и мЪшавийе расширешю счастливаго 
королевства Фауста. Оба старичка вм^ст^ съ 
ихъ гостемъ были заживо сожжены, всЬ трое ни 
въ чемь неповинные! Хотелось бы знать, ка-
кимъ будетъ приговоръ добраго стараго Бога 
надъ этими ав1аторами, которые поднимаясь 
надъ городами, убиваютъ тамъ женщинъ, 
д-Ьтей и стариковъ; в^дь ни Мефистофель, ни 
Заратустра не имЪли къ ними никакого дЪ-
ла; но Фаустъ долженъ ихъ видеть изъ рая. 
Докторъ раскаялся, видя приближеше смерти, 
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поднялся къ подножпо Св. Д-Ьвы и нашелъ 
тамъ просветленный духъ Гретхенъ, которая 
въ прошломъ убила мать, задушила свое 
дитя любви, но умерла раскаявшись. Вдох-
новленные этимъ поучительнымъ чтешемъ, 
нбмецше солдаты должны смотреть на себя, 
какъ на архангеловъ по сравпенш съ като-
лической Фландргей, которая вырабатывала 
свою мораль, созерцая добродетель въ свя-
щенныхъ образахъ Латинскаго искусства. 

Да будетъ благословенна и прославлена 
твоя жертва, о, героическая Бельпя неуга-
симая и непобедимая! 

Ты возстала противъ варварскаго импер1а-
лизма, прикрывающагося именемъ науки и 
культуры. 

Да здравствуетъ во вЬки, героическая 
Бельпя!!! Нечто звериное угрожаетъ славе 
м1ра: пусть твоя кровь очиститъ, какъ воды 
крещешя—нашу веру въ латинскую культу-
ру, и подниметъ насъ противъ тупой и мрач-
ной имперш, которая кажется вышедшей изъ 
темныхъ глубинъ первобытной Азш или Евро-
пейскаго средневековья! 
ЛУИДЖИ БАРДЗИНИ. 

Бельпя погибла'—но она победила сердце 
М1ра! 

Дело Бельпи настолько благородно, на-
столько чисто, что оно выросло въ челове-
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ческомъ сознанш до такого горжествующаго 
велич1я, котораго никокому пораженйо не 
уменьшить. Бельпя, поверженная на землю, 
обезглавленная, раздавленная гигантскимъ 
врагомъ,—навсегда олицетворила собою не-
что непобедимое; — Право—Защищая ценою 
своей жизни свою свободу, — Бельпя защи-
щала священнейшее наследие всехъ ЦИВИ-

лизоьанныхъ народовъ; она сражалась за 
иринципъ, который составляетъ основу жизни 
всехъ современныхъ нащй; она отдала свою 
кровь не за интересы свои, аза идеалы, кото-
рые являются также и нашими. Поражеше 
возноситъ и прославляетъ ее, какъ Св. Му-
ченицу; освящаетъ и возвышаетъ и жертву 
и ея веру. Бельпя поставила независимость 
выше существовашя. Она не считала вра-
говъ, она не разсчитывала на успехъ; она 
видела только справедливость и святость 
своего дела. Она совершила величайпий по-
двигъ.—сражаться—безъ надежды. Но поме-
ре того, какъ подъ галоиомъ прусскихъ ула-
новъ, бельпйсшя земли отрывались отъ жи-
вого тела нацш и неотвратимый и тяжкШ 
тевтонскш приливъ, неся мечь и огонь про-
двигался все впередъ, отъ города къ городу; 
по мере того какъ Бельпя уменьшалась,— 
она все выше и выше росла въ нашихъ гла-
захъ. 
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Передъ изумленнымъ м1ромъ воспрянула 
новая Бельпя. Тамъ где раньше мы видели 
только маленькую мирную страну, трудолю-
бивую, разсчетливую, промышленную, равно-
душную къ нащональнымъ конфликтами— 
мы внезапно почувствовали трепетъ гешя ве-
ликой рассы. 

Передъ нами неожиданно появился народъ 
который, подъ руководствомъ своего достой-
наго Короля успелъ проявить въ господствую-
щихъ рамЪрахъ своей героизмъ, своюлойяль-
ность, свое великодупие, для того, чтобы, 
клочекъ за клочкомъ терять свое господство 
надъ свое-же окровавленной землей. На на-
шихъ глазахъ Бельпя возвеличилась на 
своихъ собственныхъ развалинахъ. Мы взи-
раемъ на судьбу Бельпи съ сострадашемъ, 
въ глубине котораго трепещаетъ чувство со-
лидарности. Миллюны и миллюны людей 
всехъ расъ и всЬхь нац1й чувствуютъ боль 
отъ каждаго безпощаднаго удара, наносимаго 
Бельпя и ея веками прославленной культу-
ре и разделяютъ съ ней ея страдашя, чув-
ства и надежДы. Все, въ комъ есть сердце, 
какъ-бы чувствуютъ себя бельпйскими граж-
данами и со всехъ континентовъ несется къ 
Бельпи огромная волна любви и доброжела-
тельства, какъ къ идеальному Отечеству, 
измученному и опустошенному. 
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ДР. ОЛИ НДО МАЛАГОДИ. 

Всемогущая Гермашя, ища оправдаше 
своему насшию надъ бельпйскимъ нейтрали-
тетомъ, за который она сама торжественно 
поручилась, заявляетъ устами своего канцле-
ра:—„Необходимость не признаетъ закона" — 
Такими словами Гермашя уменьшаешь соб-
ственное могущество, отдавая себя въ раб-
ство услов1ямъ и обстоятельствамъ, и такимъ 
образомъ сама себя унижаетъ. 

Бельпя—маленькая и слабо вооруженная, 
ответила на это своей героической защитой, 
которую можно было бы выразить обратной 
формулой: — „Законъ не признаетъ необхо-
димости. 

Своимъ поведешемъ, Бельпя, матер1ально 
пострадавшая, высоко поднялась надъ своимъ 
могущественнымъ угнетателемъ и одержала 
моральную победу громадной ценности, пе-
редъ вс'Ьмъ м1ромъ. 

Въ этомъ контраст^ выражена вся славная 
эпопея бельпйской самозащиты, заключающей 
въ себе обещание и предсказашя для буду-
щаго человечества. Гермашя нашихъ дней 
основала свою политику на аксшме: — Сила 
есть Право"; и эта акстма соответствуетъ 
современной действительности, но темъ боль-
шую цену прюбретаетъ каждое деяше, про-
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тивор-Ьчащее этому железному закону, и та 
жертва, которую героически принесла Бельпя, 
требуетъ создатя новой,—более человечной 
действительности, въ котор' й—„Право будетъ 
силой"! 

ХУАНЪ РАМОНЪ ХИМЕНЕЦЪ. 
Ея Королевскому Высочеству Принцессе 

Марш 
Прекрасная Принцесса, какъ Рождествен-

скш подарокъ, я посылаю тебе но безнрово-
лочному телеграфу, мое сердце добраго чело-
века. Удостой его взять въ свои маленьюя 
ангельсшя ручки. 

Если бы только оно могло быть полезно 
тебе! Чемъ бы оно было для тебя? Бомбой, 
чтобы выгнать изъ твоихъ садовъ страшныхъ 
светловолосыхъ прусскихъ разбойниковъ? Ну, 
что же заряди имъ, не щадя пороха, ужас-
ную гаубицу! 

Воздушнымъ шаромъ, чтобы выследить 
расположеше твопхъ враговъ и ихъ хищни-
ческое приближеше къ твоему очарователь-
ному дворцу? Хорошо, возьми съ собой все 
твои надежды и лети на немъ прямо къ са-
мому Берлину, а я буду дуть отсюда изо 
свехъ силъ: 

Неожиданной подводной лодкой? Прекрас-
но, брось его въ глубоюя воды и пусть оно 
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внушаетъ ужасъ огромнымъ железнымъ кй-
тамъ, илавающимъ въ бурномъ и траурномъ 
БалтШскомъ море съ реящими флагами чер-
наго, бЪлаго и краснаго цвета. 

Но нЬтъ! Все это слишкомъ дурно и не 
можетъ нравиться Бельпйской Принцессе и 
испанскому поэту. Пусть мое сердце будетъ 
для тебя зерномъ любви. Посей его еъ осен-
немъ поле, вспаханномъ пушками и выра-
стешь, ранней весной, изъ его крови дев-
ственное дерево мира. 

КОНДЕ ДЕ РОМАНОНЪ. 
Цивилизованный м1ръ съ тревогой ждетъ 

результатовъ ужасныхъ событий, чтобы уз-
нать—какая судьба ждетъ Бельгш. Эта ма-
ленькая нащя,— маленькая до дня своего не-
счастья и своего унижешя, но теперь, цо-
стигшаго такого морального величзя, которое 
никогда не было превзойдено въ исторш,— 
не можетъ исчезнуть, не можетъ потерять 
своего суверенитета! Ели бы это случилось, 
пришлось бы допустить, что право и спра-
ведливость не являются более принципами 
сухцествовашя цивилизованныхъ народовъ, и 
это было бы для нихъ ужаснымъ, незабыва-
мымъ урокомъ. На что тогда все старашя, 
вся энерпя, затраченная для того, чтобы 
увеличить моральный и матер1альныя силы 
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маленькаго государства, чтобы преобразовать 
его въ примерную, достойную всяческаго 
уважешя и всяческаго почета нащю? ЗачЪмъ 
столько усшпй, чтобы итти впередъ по до-
роге прогресса, свободы, уважешя къ пра-
вамъ другихъ, если право сильнаго должно 
торжествовать въ конечномъ счете? Лучше 
было бы жить независимой жизнью дикихъ 
народовъ, которые еще чужды всякой циви-
лизацш! 

МЕТЕРЛИНКЪ. 
АнглШскому издателю Книги Короля Аль-

берта. 
Не мне возглашать въ эту минуту славу 

моей маленькой Родине. Вы сами сделали 
это съ такимъ прекраснымъ и утонченнымъ 
краснореч1емъ, что мне нечего прибавить къ 
вашему иредисловш. Ваши слова трогаютъ 
до слезъ. Они являются для насъ величай-
шимъ свидетельствомъ, на какое только мож-
но надеяться въ исторш, потому, что они 
произнесены отъ имени великаго народа, для 
котораго честь, лояльность, верность торже-
ственнымъ обязательствамъ, безмолвное му-
жество,—упорное и непобедимое,—были всег-
да законами самой жизни. 

Благодарю, отъ всего моего сердца! 
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АЛИСА МЕЙНЕЛЪ. ГЕРОИЧЕСКИ ЯЗЫКЪ. 

Когда живые языки умрутъ, 
Какой вселенной будетъ почитаться 
И привлечегь специалиста трудъ? 

Какой языкъ должны вЪка сберечъ?— 
—Шекспира, Кеплера,—и ты должна ос-

таться, 
Фламандцевъ героическая рЪчь! 

УОЛЪТЕРЪ ЗИХЕЛЬ, 

* 
* * 

Король людей, все низкое призр'Ьвций, 
Бельг1йск1й вдохновитель смЪло вставшш! 
Что дастъ потомкамъ край твой опусгЬвшш,— 
Миръ,—честь монарховъ, храбро защшцавпий! 

Народъ чудесный! началъ ты прекрасно, 
Твой подвигъ. Сердце облитое кровью, 
Твое молчитъ, но мы, хоть безопасны, 
Страдаемъ съ нимъ, горя къ тебЪ любовью. 

Ни звука боли! На небЪ победно 
Горитъ звезда и сумракъ разрЪзаетъ, 
То в'Ьстникъ утра. Этотъ свЪточъ бледный 
ТебЪ про день грядупцй, возв'Ьщаетъ! 
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УИЛЬЯМЪ АРЧЕРЪ. ВОЛЬШОЙ И ВЁЛЙ К1Й. 

Когда предъ судомъ исторш самой 
Они предстанугь, какъ она разсудитъ? 
Гермашя—коллосъ, иль Бельпя—Герой, 
Вильгельмъ или Альбертъ славнее будетъ? 

ЭЛЛА УИЛЛЕРЪ УИЛЬКОКСЪ. БЕЛЬГШ. 

Погибла? НЪтъ! Хоть льется кровь ручьями, 
Средь старыхъ зданШ, временемъ хранимыхъ, 
Любовью созданныхъ и златомъ нецЬнимыхъ— 
Бельпйская звезда горитъ за облаками! 

Истор1я блЪдна великими царями, 
И малъ, какъ человЪкъ, бывалъ велишй царь, 
Какъ факелъ поднятъ Ты бельгШскими ру-

ками. 
ВеликШ человЪкъ,—великш Государь! 

СЭРЪ ДЖОНЪ БЛАНДТЪ СЭТТОНЪ. 

* 
* • 

Каюсь, его благородство инЬ зависть внушаетъ 
Еслибъ мпЬ было возможно сделаться, кЪмъ 

захочу я 
Имъ лишь однимъ захотЬлъ-бы сд-Ьлаться 

только! 
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ТОМАСЪ ГАРДИ. ББЛБГШСК1Й ИСХОДЪ 
ИЗЪ ОТЕЧЕСТВА. 

МнЪ снилось, что народъ страны колоколовъ 
Осеннимъ утромъ прибылъ съ ними ихъ ве-

шать 
На башняхъ моего родного края сталъ, 
Чтобъ нгЬжный перезвонъ ихъ, оглашая 

воздухъ, 

Среди дневного шума суеты житейской 
И звЪздного безмолв1я пустынной ночи, 
Вливалъ успокоенье въ души и сердца 
Моей отчизны и родныхъ ей странъ. 

Очнулся я,— и встали предо мною въ явь 
Мои вид'Ьшя, но блЪдныя, трепещушдя стра-

хомъ 
Изъ Брюгге, изъ Антверпена они явились, 

изъ Остенде. 

И съ ними не было колоколовъ. Превратности 
судьбы 

И улицы опустошенный, объятыя пожаромъ 
кровли 

Ушамъ насильника врага оставили ихъ звонъ. 
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АЛЬФ РЕ Д Ъ НОИЕСЪ. ИСКУПЛЕН1Е 
ЕВРОПЫ. 

...ГКДОЕС ТЕМП,А КЕГЕШ8 (пока ты возста-
новишь храмы). 

Подъ знаменемъ какимъ? Царила ночь, 
Темнее всЬхъ ночей отъ вЪка. 
Крестъ сломанъ былъ. Въ кровавыхъ пятнахъ, 

сила, 
Какъ тигръ, изъ логовища выходила; 
И все, что Небо своей смертью укротить хогЬло. 
Проснулось, и смешались межъ собой земля 

и адъ. 

Ибо Европа въ исповеданы! своемъ 
Обычая держалась, а не в'Ьры. 
И въ грезахъ, и въ дЪлахъ вернулся хаосъ. 
Легендой стало право, призракомъ—любовь, 
И То, м1ръ черезъ что ироизошелъ, казалось 
Ничтояш'Ьй лучшаго, что есть у человека. 

ПринявшШ образь злая богъ 
Мечту безумную, слепую свергъ съ престола,— 
Мечту о Богочелов'Ьк'Ь, сердце Чье могло 
Разбиться, жить и умереть и побеждать съ 

людьми. 
Какой-то архи-змш, Джиггернаутъ, 
Самый высок1й изъ всЪхъ номысловъ люд-

скихъ низвергъ съ престола. 
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Бой начался Внутри насъ и извне 
Врагъ вековечный обновился силой, 
И множествомъ коварнейшихъ ударовъ 
Онъ лннш добра и зла и въ мысли, и въ 

искусстве спуталъ. 
Пока о Новизне мертвящШ душу крикъ 
Одинъ лишь истиной казаться сталъ. 

Весами иозабытыхъ слезъ 
Мы разбивали созданный нами-же святыни... 
Не знали мы, где небреженьемъ къ нимъ 
Положезъ намъ Учитель. Два тысячелетья 
Блескъ неизменный солнца затемнили. 
Единый м1ръ многообразные м1ры сокрыли. 

Закона царство помрачили, компасъ нашъ и 
руль 

Средь этого темийющаго моря, 
Единый верный светъ, единый верный путь, 
Единую свободы—твердую основу; 
Единственную твердую стезю, которой 
Чрезъ хаосъ люди къ Божьему Престолу шли. 

Решайте, крикъ раздался сотни легшновъ, 
Безчестье вамъ или мгновенный мечъ! 
И вы решили. На себя вы приняли потокъ 

кровавый. 
Сдержало слово маленькое королевство 
И, умирая, возопило среди мрака: 
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Внемли намъ, о земля, путь правды мы из-
брали! 

Кто-жъ поб4дилъ? Хотя стояли вы 
Одни лицомъ къ лицу съ врагомъ несм^т-

нымъ,— 
Въ свидетели беру всЬ слезы гЬ, 
Всю кровь, которыя текли и течь не перестали, 
ВсЬ лепоны тЬ, что вы отбросили назадъ 
Чрезъ М1ръ, громами потрясенный, 

ВсЬхъ стариковъ, не знающихъ, гд"Ь голову 
склонить, 

И земли разоренный, и преданный поруганью 
очаги, 

И всЬ истерзанные груди, 
ВсЪхъ изувЪченныхъ д^тей,— 
Кто победилъ? Ответьте вы, 
Вы, что смеясь надъ тираншей, умирали. 

Подъ аркой тр1умфальною небесъ 
С1янье загорается зари. 
Въ молчаньи въ этотъ мигъ проходятъ чрезъ 

Берлинъ 
Ряды усопшихъ, привиденья нашихъ войекъ, 
Кровавая, въ лохмотьяхъ, призраки, нЪмыя 

гЬни. 
Но чья-же ихъ бросаетъ быстро мчащаяся 

рать? 
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жттттшт 

Ты, АНГЛ1Я, ОТВЕТЬ! Всегда съ тобой, 
Сквозь океаны крови, сквозь туманы слезъ 
Съ тобой, умершей за Свободу 
И до конца вЪковъ оставшейся живой!— 
И ты ответь, Земля! Въ глубокой дали 
Я пЪсноп'Ьнья слышу бол^е счастливыхъ 

сферъ. 

Труба, звучавшая при МарафонЪ, 
Гремела надъ землей и надъ морями; 
Но трубный гласъ т в о е й Свободы 
Исшолъ изъ ангельскихъ, огнемъ горящихъ 

устъ. 
Кто, видя твоихъ мертвыхъ, могъ-бы счесть 

мечтой 
Ту вЪру, за которую ихъ смерть сразила? 

Земля теперь не та, какой была. 
Въ Европу ты вдохнула душу. 
И, подчиняясь закону, наравне съ людьми, 
Народы стали членами могучаго союза, 
Пока не прекратились войны... Въ этотъ день 
'Гакъ будутъ внуки наши говорить. 
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ВИЛЬЯМЪ УАТСОНЪ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
КОРОЛЮ АЛЬБЕРТУ. 

Не часто славилъ я земныхъ владыкъ, 
И никогда меня не осл'Ьплялъ 
Блескъ власти, предъ которой пресмыкаются 

рабы, 
Рукоплеща ей и бросая души въ ее жертвен-

ное пламя 
Прими же отъ души свободной дань благо-

говенья 
Ты Царственности, въ смЪломъ мужестве 

расцветшей, 
Свершакшцй свой трудъ безъ думъ о славе, 
Любовь дающей гЬмъ, кЬмъ правитъ, и слуги 

своей державы 
Ибо когда народъ твой, въ сеть отчаянья 

попавъ, 
Возсталъ единымъ сердцемъ, чуждымъ стра-

ха, то его король 
Достойнымъ показалъ себя такого трона, 
Достойнымъ поднесеннаго народомъ темъ 

венца. 
И никогда еще изъ смертныхъ устъ къ 

смертному слуху 
Не доносился звукъ такой хвалы высокой. 
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СИДНЕЙ ЛОУ. 
Она не умерла! Хоть тяготЪетъ длань 
Грабителя, какъ смерть, на ней; хотя го-

ритъ въ ней жгучей раной 
Сердце, пронзенное его проклятой сталью, 
И грудь ей искололъ его позорный мечъ; 
Хотя еще дымятся факелы вандальскихъ 

ордъ 
На разоренныхъ ея нивахъ, на потопленныхъ 

дорогахъ, 
/Хомахъ онустотенныхъ, оскверненныхъ хра-

махъ, 
Она не умерла, но спитъ, страдалица страна 

О доблестный, свободный маленькгй народъ, 
Пережшешь ты ужасы и муки 
И, по св^Ьту разсЬянныхъ д^тей своихъ собравъ, 
Сильныхъ воспоминаньемъ объ убитыхъ 

братьяхъ, 
Возстанешь изъ могильника, чтобъ снова 

быть 
Самимъ собой—безсмертнымъ, лучезарнымъ. 

СЭРЪ ЧАРЛЬЗЪ УИНДГЭМЪ. ИЗЪ ЭЛЛАДЫ 
ШЕЛЛИ. 

Полухоръ первый. 
Тираны создали погромъ, такъ пусть-же 

царствуютъ въ пустын^; 
И пусть у вольныхъ будетъ рай, котораго 

хотятъ: 
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Пусть рокъ насильниковъ свир-Ьпыхъ уравно-
вешенъ будетъ ныне 

Съ борьбою нашей, и съ огнемъ, что нашъ 
затеплилъ взглядъ, 

Полухоръ второй. 

Наши мертвые будутъ посЬвомъ ихъ гибели, 
смерти несчетной, 

ТЪ, что живы изъ насъ, будутъ—т^нь ихъ 
тщеты, ихъ беда, 

Поражете наше предстанетъ, какъ соиъ, 
только сонъ мимолетный, 

А безчесие ихъ будетъ жечь, будетъ жгу-
чимъ всегда. 

(Переводъ К. Д. Бальмонта). 

МОРИСЪ ХЬЮЛЕТТЪ. ИЗЪ А и г л га. 

Сердца болышя, со скупою речью, 
Упорные работники равнинъ! 
Вновь этимъ наглецамъ урокъ вы дали, 
Какой давали Цезаря войскамъ: 
Тотъ, кто не скоръ на гневъ, тотъ дологъ 

въ гневе. 
Отъ кельтовъ пусть узнаетъ это кесарь 
И пусть пойметъ, что трудъ неблагодарный— 
Намъ, Запада владыкамъ, досаждать! 

Насъ тоже вызывать на бой опасно: 
Священны намъ обычай и порядокъ, 
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Король и церковь, и бороться будемъ, 
Какъ вы, за каждый шагъ мы до конца, 
И намъ дороже и земли, и крови 
Заветное сокровище— Свобода. 

МАРШ КОРЕЛЛИ. 
ЗА ВЕЛЬГГО! МОЛИТВА. 

„Что сдЪлаемъ мы для сестры нашей въ 
тотъ день, когда будутъ свататься за нее? 
Если бъ стеной она была, то мы построили 
бы въ ней палаты изъ серебра". Пгьснь Пш-
ней Соломона. 

Творецъ земли и неба, 
Ты, давппй жизнь милльонамъ 

Путь предуказанный свершающихъ свЪтилъ, 
Ты, Своей мощью непреоборимой 
Зло преотворяюпцй въ добро, 

Въ отмЪренныхъ годахъ мгновенья не теряя,— 
Внемли, къ Теб^ мы прибгЬгаемъ! 

Къ Престолу Твоему подъемлемъ обнажен-
ные мечи... 

Къ намъ Очи обрати и узри 
Сестру нашу, страну, повергнутую въ гибель! 
Доверья, правды, благородства жертву. 
О, помоги намъ, Господи, поднять ее изъ 

праха! 
Свид'Ьтелемъ намъ, Боже, будь 
Въ единодушной клятв-Ь нашей 
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Возмездья скораго ея предателю врагу! 
Съ ней д-Ьлимъ мы ея жестошя обиды. 
Пусть воинство небесныя во всеоружьи 

Ея убшцу поразятъ и разгромятъ! 
И на обломкахъ ея стЪнъ 

Серебряный чертогъ святого мира встанетъ. 
Въ тотъ светлый Праздникъ, 

Когда Победы знаменье блеснетъ на небе-
сахъ— 

Но—до гЬхъ поръ—пусть длится лютый бой! 
Мы за свободу боремся! Намъ даруй „День"; 

о. Боже! 

В. Л. КОРТНЕЙ. 
У СЪВЕРНАГО МОРЯ. 

Смерть и Скорбь и Сонъ: 
ЗдЪсь, гдЪ такъ медленно катятся волны, 
Эготъ я слышу нанЪвъ, 
1ГЬсню пучины бездонной. 

/ 

Что и о Скорби зналъ 
Въ дни, когда юная жизнь 
Радостей жаждетъ земли, 
Чуждыхъ пустынному морю? 

Сонъ былъ мнгЬ только покой, 
Юности грезы даряшдй, 
Грезы о св'Ьтлыхъ жемчужныхъ вратахъ, 
Ликъ открывающихъ БожШ. 
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Смерть только сказка была; 
Бл-Ьдныя лица, внимавппя ей, 
ЛЪтъ и недуговъ являли печать, 
—Былъ ли въ ней смыслъ для цвЬтущей 

весны? 
Смерть и Скорбь и Сонъ... 
Зовъ ихъ печальный все слышу теперь, 
Влажнымъ дыхашемъ вЪтра носимый, 
—П'Ьсню бездонной пучины. 

АННИ ВИВАНТИ ШАРТРЪ. 
СЛОМЛЕННАЯ РОЗА. КОРОЛЮ АЛЬБЕРТУ. 

Въ застенчивости юной ты смущенно 
Блескъ королевской власти принималъ. 
Въ рук-Ь твоей казался скипетръ 
Цв'Ьткомъ, судьбою брошеннымъ теб-Ь, 
И прозвали тебя полушутливо; 
Альбертъ добрый. 

Теперь стоишь на черной ты могил-Ь, 
Мечъ, сломанный поднявши съ в-Ьройкъ Небу. 
Твой чистый, см'Ьлый взоръ глядитъ 
Безтрепетно въ лицо зловещей Смерти. 
И Альбертъ Храбрый назвали тебя 
Смятенные народы. 

Въ кровавомъ морЬ злобы и вражды 
М1ръ, об'Ьзум'Ьвъ, къ гибели несется. 
Но св'Ьтитъ, какъ маякъ, сквозь тьму 
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С1янье славы твоей лучезарной. 
ОтнынЪ твое имя у народовъ: 
Альбертъ Великгй. 

* * * 

Король! Твоя страна у ногъ твоихъ 
Лежитъ, какъ смертью сломленная роза,— 
Поруганная, смятая врагомъ 
Возстанетъ Бельпя—въ величьи новомъ! 
Но съ этой мертвой Бельпей что будетъ? 
Что будетъ съ розой, брошенной въпесокъ?.. 

Взгляни! ГдЪ небо и вода слились, 
Идетъ по морю б-Ьлое Вид-Ьнье. 
(Миръ съ кроткимъ ликомъ шествуетъ предъ 

Нимъ). 
Какъ некогда на волнахъ Галилеи, 
Стихаетъ буря по Его веленью, 
С1яютъ воды подъ Бго стопами. 

Онъ видитъ розу мертвую въ пескЬ; 
Святой Рукой ее Онъ иоднимаетъ 
И къ Сердцу розу мертвую кладетъ. 

Благословенна ты, 
О Бельпя, о сломленная роза! 
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ОСТИНЪ ДОБСОНЪ, КЪ БЕЛЬГШ. 

За право, не за силу билась ты 
Преграду встр'Ьтивъ дикой мысли—М1ръ 
Перевернуть—нещадно врагъ разграбилъ 
Твои селенья, города, святыни, 
Тебя мечтая сразу раздавить! 

Ты не раздавлена—мы это знаемъ; 
Потоптана—но съ тЬмъ, чтобы расти; 
Не гибяетъ тотъ, кто до конца стоигъ 

За Право, не Силу! 

Богъ въ помощь, Бельпя! Нашъ долгъ къ теб'Ь 
Одно лишь время намъ вполн'Ь покажетъ; 
Къ теб'Ь, во всЬхъ превратностяхъ великой, 
Мы благодарный устремляемъ взоръ. 
Богъ въ помощь—въ радости и въ горЬ!— 

За Право, не за Силу! 

ВАЛБТЕРЪ КРЕНЪ КЪ БЕЛЬГШ. 

Не населенностью и не пространствомъ 
Величье мы народа измЬряемъ. 
Но въ часъ грозы, когда удары рока 
Онъ твердо отражаетъ и безстрашно 
Противится жестокому врагу. 
И не сдается вероломной силЬ, 
Его расхитившей все достояиье, 
Огню предавшей всю его страну. 
Оквозь раззоренья пепелъ, кровь и слезы. 
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(Ляетъ въ книгЬ Славы твое имя, 
О Бельпя, неноб'Ьдимымъ блескомъ, 
За вЪру, за свободу и за право 
Стояла ты безъ страха и упрека, 
Героямъ древности уподобляясь. 

СЭРЪ ОУЭНЪ симэнъ . 
МЕЖДУ ПОЛУНОЧЬЮ И УТРОМЪ. 

Вы за предЬлъ трагедш всем1рной 
Глядягще безъ страха, въ упованьи, 
Что ночь и ужасы войны разсЬетъ 

Счастливая заря; 

Какъ не терзаетъ сердце вамъ тоска, 
Возрадуйтесь, что данъ вамъ даръ безцвнный 
Въ великое жить время, когда близко 

Свободы торжество. 

Чтобъ сыновьямъ, при яркомъ блескЬ солнца, 
Вручая ихъ насл-Ьд1е, сказать: 
„Власть тьмы я видЬлъ обращенной въ бег-

ство! 
Я видЬлъ дня разсвЬтъ!" 

ЭДУАРДЪ СОЗСЕРНЪ. 
ЕЛИЗАВЕТА БЕЛЫТЙСКАЯ. 

Съ безмолвнымъ смотримъ мы благоговгЬньемъ, 
Какъ королева подвигъ милосердья 
Свершаетъ, выше трона вознесясь, 
Стяжавъ смиреньемъ ореолъ святой. 
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Кровавый зал-Ьчиваетъ раны, 
Гнояпцяся язвы иромываетъ. 
Зеленый миртъ,—даръ воиновъ калЬкъ— 
Съ какою д1адемой онъ сравнится? 
Уставная страдать сердца и очи 
Тебя лишь ждутъ, во тьмЬ тебя ища, 
Въ отчаяньи бездомные скитальцы, 
Какъ со второй Голгофы восклицаютъ: 
„О Боже мой, почто меня оставилъ? 
„ОвЬтаегь! ЗдЬсь Онъ!" слышенъ твой ответь. 

МЭЙ СИНКЛЕРЪ. 
НОЛЕВОЙ ЛАЗАРЕТЪ ВЪ ОТСТУПЛЕШИ. 

У1А О О Ь О К О б А , V I А 8 А С К А . 

Путь скорбный, путь священный. 

I. 

Прямая мощеная дорога, проложенная по 
неровной землЬ. Шоссе, идущее вдоль кра-
сивыхъ городовъ, между высокими деревь-
ями, — стройными, тонкими деревьями,—по 
илоскимъ зеленымъ лугамъ, мимо цвЬтни-
ковъ, мимо черныхъ, дымящихся зноемъ ка-
наловъ. 

И . 

Хорошо его каменьщики сработали изъ 
твердаго камня, выдерживающаго копыта во-
ловъ и крупныхъ фламандскихъ лошадей и 
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и высогая телЪги, нагруженныя до-верху зер-
номъ съ жатвы. 

Но мало видимъ мы земледгЬльцевъ. 
Они и ихъ спокойные волы ст.оятъ въ сто-

ронЬ и ждутъ у длинной дороги, оглашаемой 
грохотомъ орудШ, мчащихся артиллерШскихъ 
повозокъ и топотомъ армш, выступающей въ 
битву. 

И тамъ, гдЬ ждутъ нагруженныя зерномъ 
телЬги, нашъ кровью сочаицйся лазаретъ 
увозитъ свою красную и б-Ьлую жатву съ 
полей. 

III. 

Прямая мощеная дорога застилается пылью, 
застилается тонкимъ, бЬлымъ облакомъ подъ 
ногами у полка миля за милей гЬснимаго 
назадъ. 

Опущены винтовки; знамена окутаны чер-
нымъ крепомъ. Не торопясь, гордые въ от-
ступленш, воины улыбаются, когда навстре-
чу къ нимъ спешитъ лазаретъ Краснаго 
Креста. 

(Тотъ не знаетъ красоты и отчаяшя, кто 
не вид'Ьлъ этой улыбки отступающей армш). 

Они проходятъ, — и съ ними исчезаетъ 
наша блистающая, манящая опасность и на-
ша радость жатв-Ь, собранной нами при на-
ступленш ночи на поляхъ. 
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И, какъ нелюбимая рука на бьющемся 
сердце, насъ давитъ наша безопасность,— 
безопасность тягостная и странная, еще бо-
лее странная и тягостная, когда миля за 
милей исчезаетъ, и прекрасная, опустошен-
ная страна отходить вдаль предъ нестерпи-
мой быстротой лазарета, отетунающаго на 
священномъ. на скорбномъ пути. 

Х О Л Л Ъ К Э Н Ъ В Е Л И КО Б Р И Т А Н Ш *). 

Не темъ, что дологъ ея славный векъ, 
Что къ ней богатства М1ра притекаютъ, 
Что флотъ ея владычествуетъ въ море,— 
Не темъ, что флагъ отчизны пронесли 
Ея сыны по всемъ концамъ вселенной,— 
Не темъ, что грозенъ мечъ въ ея руке 
И благородной крови мстяшдй гневъ, 
Бриташя могуча, о Всевышшй! 
Но темъ, что ей, какъ Матери Народовъ, 
Ты силу на защиту слабыхъ далъ, 
И что надъ каждымъ Твоимъ чадомъ, 
Обиду претерпевшимъ, восклицаетъ: 
„Моя эта душа, неправды жертва"! 
Вотъ почему зовутъ ее великой. 

*) Ответь на Отказъ въ международной помощи 
Россети. 
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