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Государ, публичная 
Йстсрнчосх; я 

Б и б л и о т е к а РСФСР 





«Белымйскй нарэдъ, мы не говоримъ 
теб'Ь: мужайся,—ибо не можетъ ..быть 
большего мужества, чЪмъ то, которое ты 
показалъ. 

Но мы говоримы вЬрь, не тщетны 
страдашя твои: они пробудили совесть 
народевъ; отныне земля твоя, залитая 
кровью сыновъ твоихъ,--святая земля; от-
ныне д'Ьло твое—дело всего человече-
ства: осушить слезы твои, залечить рамы 
твои, возвратить теб'Ь сторицею все, что 
у тебя отнято,—поклялись народы, и 
честь ихъ порукою въ томъ, что клятва 
будетъ исполнена. Мы не хотимъ уте -
шения, пока ты не утЬшенъ; мы не 
хотимъ свободы, «ока ты не свобо-
денгъ; мы не хотимъ победы, пока ты 
не победилъ. 

«Когда же будутъ венчать победите-
лей, теб'Ь отъ всего человечества—пер-
вый в1знецъ. Вс% народы предъ тобою 
разступятся, чтобы въ страну обетован-
ную—ты лерзый вошелъ», 

М с р е ж к о в с к 1 й. 



I. Яго т а к о е Б з д ь п я ? 
Анонимное акционерное общество, предсЪдателемъ 

котораго состоитъ король... 
Юмориетическш отзывъ колкаго Мирбо вполн'Ь со-

отв-Ьтствуетъ тому представлению о Бельгия, какое 
не безъ достаточнаго основания сложилось у весьма 
многихъ. 

Страна чрезвычайно предпршмчиваго капитала... 
Государство фабрикантовъ и рабочихъ, производи-

телей и. торговцевъ... 
Контора со штатомъ въ 7.000.000 челов"Ькъ и мно-

жествомъ ф|шнальныхъ отдЬлешй, особенно у насъ, гд-Ь 
имъ предоставлены всевозможный концессш: электри-
ческая, трамвайная, телефонная, газовая, водопровод-
ная... 

Все это било въ глаза, звен'Ьло въ ушахъ и при 
запамятоваши или слабомъ знанш истории Нидерланд-
скихъ Штатовъ, изъ части которыхъ впосл'Ьдствш обра-
зовалась Бельгия, давало ПОЕОДЪ огромному большин-
ству видЬть въ бельпйцахъ олицетворение акцш, 
блокноты, векселя, коносаменты, меморандумы, тарифы 
и чеки. 

Между гЬм'ъ у нихъ есть полное велич!я прошлое. 
Еще знаменитый эллинекш географъ Страбонъ ди-

вился сопротивлешю, какое оказали нашествгю тевто-
новъ чуждые завоевательныхъ стремлений бельгийцы. 

Еще Цезарь называлъ ихъ сам'ымъ доблестнымъ на-
родомъ Галлш: 

«Ве1§ае, циогшп у1г1из тахша». . 



Въ быломъ у нихъ—изумительная борьба въ XVI 
в'ЬкгЬ съ могущественнейшей въ то время Испанией. 

Огненная эпопея, со страницъ которой на васъ гля-
дятъ Эгмонтъ, Горнъ, Вильгельмъ Оранскш, Вильгельмъ 
ванъ-деръ-Маркъ съ гёзами, титаническая оборона отъ 
полчищъ герцога Альбы и тЬ п'Ьиистьгя волны, кото-
рыя, какъ иыц-Ь, хлынули въ прорванныя плотины, топя 
безудержныхъ пришельцевъ, ибо и тогда решено 
было принести въ жертву все во имя независимости. 

За в е р у и отечество. 
«Рго Ш е е!: ра!п'а». 
Анверпенъ, Брюссель, Гентъ, Лувенъ, Малинъ, 

Тирлемонъ, 'Гонгръ, Трондъ—родныя назвашя!— 
все это и встарь оглашалось кликами бойцовъ, дымилось 
въ зареве пожара и истекало кровью. 

Съ гЬхъ поръ прошло 350 летъ . 
Вновь насталъ чередъ испыташямъ. 
И Бельпя, сбросивъ съ себя чешую будней, пред-

стала передъ цзумленнымъ м1ромъ, какъ лучезарная 
героиня, пр1явшая терновый в'Ьнецъ ради права и прав-
ды, чтобы воскреснуть въ ореоле вЪчнаго преклонения. 

«Мн-Ь 60 летъ,—воскликнулъ бельпецъ въ улич-
ной б е с е д е передъ войной,—но это ничуть не поме-
шаетъ мне завтра же двинуться со своимъ охотничьимъ 
ружьемъ навстречу непр1ятелю!». 

Въ этомъ старике, быть можетъ, за день до того 
деловито стучавшемъ на счетахъ и подЕОдившемъ ба-
лансъ,—разве вы не узнаете въ немъ любого изъ т е х ъ 
запечатленныхъ Рембрандтомъ фламандскихъ бюрге-
ровъ, которые запирали свои лавки, снимали фартукъ 
и, засучивъ рукава, шли на площадь всякш разъ, когда 
трезвый разумъ и честная совесть твердили имъ о не-



обходммости протеста, а упорная воля сообщала ему 
силу молота? 

Бельпя могла бы совершенно не знать ужасовъ на-
шеств1я 

Что для этого нужно было? 
Пропустить пруссюя каски... 
Не мешать осуществлешю гихъ замысла... 
И только. 
Но бельпйцамъ казалась нестерпимой даже самая 

мысль о томъ, что только по желанно и для удобства 
постороннихъ родина ихъ можетъ опуститься до про-
ходного двора! 

Вт, результат^ Бельпя онколя и спекуляцш, Бель-
п я процентовъ и дивиденда, начала безкорыстн-Ьйшую 
войну изо веЬхъ, к а т я только знаетъ истор1я, и при-
несла Н|ИЧ'Ьм!ъ не обусловленную величайшую жертву: 

Самое себя. 
Это требовалось не только достоинствомъ ея, но и 

честью: 
Ст. VII трактата о гарант^яхъ Бельпи 1831 года, сан-

кцюнированиаго вс'Ьми великими державами въ 1839 
году и подписаннаго также бельпйскимъ посланникомъ 
Ванъ-деръ-Вейеромъ, гласить: 

УП 

/к. М^ири*, ( (и (ыллЛь/ ииЬуисы лилп 

/Иг&Ли Т\Л. ТУщ Ъ(аА иЫ^ицл^С/ыи 

хлсс6га.йЛ> ЁгиУ & ли^гй/. 



«Бельпя, въ границахъ, опред'Ьленныхъ въ ст. I, 
11 и IV, образуетъ независимое и па-в'Ьки нейтральное 
государство. Она обязана охранять свой нейтралитета 
отъ посягательства всЬхъ остальныхъ государствъ». 

На этомъ документ^, кроме подписей представи-
телей Англии, Францш и Россш—Пальмерстона, Себа-

"ст1аии и ди-Борго—есть подавись представителя Прус-
сии, фоиъ- Бюлова... 

Заключительный листъ трактата о гаранляхъ Бельпи , 
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20 1юля 1905 года германскш посланникъ въ Брюс-
селе гр. Валльницъ произнесъ тостъ, въ которомъ, меж-
ду прочивмъ, коснулся этого акта: 

«Какъ добрая соседка,—заяЕИлъ онъ,—Гермашя съ 
болыиимъ интересомъ следить за вашимъ развипемъ. 
Наши симпатш къ вамъ обезпечены; он'Ъ въ полной 
мер1з совпадаютъ -съ нашими интересами. Мы хотимъ 
видеть Бельгпо одинаково сильной и въ политнческомЪ 
и въ экономическомъ отношешяхъ. Кстати, я долженъ 
сказать, что для насъ, германцевъ, сохранение трак-
тата О1 |гарант1яхъ Бельгш, заключеннаго при самом-ъ за-
рождении бельпйскаго (Государства, является своего рода 
политической аксюмюй; ихъ никто не могь бы задеть, 
не совершая тЬмъ самымъ тягчайшей ошибки.» 

20 1юля 1914 года германскш посланникъ въ Брюс-
селе фонъ-Флотовъ предъявилъ бельгийскому министру 
иностранныхъ д е л ъ Давиньону ультиматумъ: 

Пропустить германсюя войска черезъ бельгийскую 
территорш! 

Требование сопровождалось обещашемъ сохранешя 
независимости и неприкосновенности королевства и 
угрозой, въ случае отказа, отнестись къ Бельгш, какъ 
къ непр1ятельской стране. 

На о т в е т ь былъ дань 12-часовой срокъ. 
Она ответила на ультиматумъ, что нарушение 

ею нейтралитета было бы явнымъ насил1емъ надъ 
правами нацщ, почему: 

«Бельпя въ сознании своего долга твердо решила от-
разить нападеше всеми доступными ей средствами». 

Прусскимъ каскамъ пришлось ломиться... 
Нарушеше Гермашею нейтралитета Бельгш, если 

не решило и безъ того рано или поздно неизбежмаго 
вмешательства Англш, то во всякомъ случае, ускорило 
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его и, главное, объединило ея общественное мн1зше, 
которое до того, въ лице ряда громкихъ именъ съ из-
в'ЬстнымЪ уЧенымъ Рамзаемъ во главе, высказалось въ 
своемъ воззванш противъ войны съ Германией. 

Поэтому необходимо остановиться на переговорахъ, 
предшествовавшихъ вмешательству Англии. 

II. , Д д о ч е к ъ бумаги". 
Вопросъ о нейтралитете Бельгш всплываетъ въ 

нихъ къ тому моменту, когда иозицш Австрш, Россш и 
Францш выяснились съ исчерпывающей определен-
ностью: 

Австр1Я заявила о безповоротности своего р е ш е т я 
«прибегнуть къ силе». 

Р о с а я указала, что не удовлетворится «никакими 
обязательствами Австрш въ случае ея нападешя на 
Сербда». 

Франщя подтвердила готовность действовать «въ 
полномъ единенш съ Росаей». 

Гермашя все время вела двойную игру. 
Англия всемерно стремилась къ предотвращению 

катастрофы, но не соглашалась произнести решитель-
ное слово, такъ какъ оно не имело бы опоры въ 
общественном^, мнещи: 

«Споръ между Серб1ей и Австр1ей не является 
вопросомъ, по которому мы чувствовали бы потреб-
ность произнести свое слово, даже если онъ пре-
вратится въ споръ между Австрии и Росаей : это 
будетъ тогда вопросомъ о верховенстве тевтонства 
или славянства на Балканахъ, между темъ мы 
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всегда стремились къ тому, чтобы не дать себя во-
влечь въ войну изъ-за Балканъ». 

Наступаетъ 16 шля. 
Гермашя окончательно раскрываетъ свои карты. 
АНГЛ1Я выходить изъ неопред'Ьленнаго положешя : 
Германскш посолъ въ Лондоне кн. Лихновскш уве-

домляетъ министра иностранныхъ д-Ьлъ Грэя, что 
«канцлеръ Бетманъ-Гольвегъ старается выступить въ 
роли посредника между В*Ъной и Петроградомъ и 
надеется на усп-Ьхъ». 

Грэй отв'Ьчаетъ, что «непосредственное соглаше-
ше между Австр1ей и Росскй было бы наилучшимъ 
р4ннешемъ вопроса». 

Но въ тотъ же самый день англшскш посолъ въ 
Берлин^ Гошенъ сообщаетъ ему о своей беседе съ 
канцлеромЬ: 

«Бетманъ-Гольвегъ сказалъ, что, если Австр1я под-
вергнется нападешю со стороны Россш, европейский 
пожарь можетъ стать неизбежнымъ, вследствие обя-
зательетвъ Гермаш'и, какъ союзника Австрии, несмотря 
на ея продолжаюнцяся усилия сохранить миръ. За-
темъ онъ привелъ следу ющш сильный аргументъ въ 
пользу невмешательства Англии. Главный принципъ 
английской политики, поскольку канцлеръ можетъ 
объ ЭТОМ'Ъ судить, быль ТОТЪ, ЧТО АНГЛ1Я не 
можетъ ни въ коемъ случае допустить разгрома Фран-
ции въ какомЬ бы то ни было конфликте. Но Герма-
ния къ этой цели и не стремится. Если невмешатель-
ство Англии будетъ обезпечено, английскому прави-
тельству будутъ даны всячесюя гарантии, что Герма-
шя не стремится къ территор1альнымъ приобретениями 
за счетъ Франции... Я спросилъ о французскихъ ко-
лошяхъ. Бетманъ-Гольвегъ сказалъ, что въ этомъ отно-



шещн онъ не мЮжетъ дать такого же обязательства. 
Вступить ли Гермашя въ Бельгию,—будетъ зависать 
сть пОЕегешя Франц.'и Но пооколча ли войны прилципъ 
неприхсс.х) ен .ост 1 Бе„ы.и будеть уважаться, если толь-
ко она не пойдетъ противъ Германии». 

Грэй возмущенъ: 
«Правительство его величества,—не можетъ согла-

ситься на предложение канцлера связать себя обяза-
тельными нейтралитетомъ на его уелов1яхъ. Въ 
самомъ д^утЬ: онъ требуетъ отъ насъ обязательства 
смотреть равнодушно, какъ у Франции будутъ отнимать 
ея колонии, какъ она будетъ разбита. И такъ до тЪхъ 
поръ, пока Германия не отниметъ французской тер-
ритории' и не въ колошяхъ. Было бы позоромъ для 
насъ заключать эту сделку съ Германией за счетъ 
Франции,—позоромъ, отъ котораго доброе имя нашей 
страны не очистилось бы никогда. Требуютъ также, 
чтобы мы продали т1з обязательства и т-Ъ интересы, 
которые связаны съ нейтралитетомъ Бельгии. Мы не 
можемъ вступить въ такой торгъ». 

Изв-Ьстия о мобилизации въ России и объ объявле-
нии «Кпе§з§[е^аЬг» въ Германш заставляютъ Грэя не-
медленно запросить Германию и , Францию объ ихъ 
отношении къ нейтралитету Бельгии: 

«"Правительство его величества считаетъ необходи-
мым!. въ виду существующихъ договоровъ спросить, 
готово ли германское (французское) правительство 
дать обязательство соблиодать нейтралитетъ Бельгии, 
пока его не нарушить другая держава». 

Приписка посламъ: 
«Крайне важно получить скорый ответь». 
Отв-Ьтъ Франции: 
«Правительство решило соблюдать нейтралитетъ 
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Бельгш и только въ случай нарушешя его другой 
державой могло бы очутиться передъ необходимостью, 
въ ц-Ъляхъ обезпечешя безопасности своей страны, 
поступить иначе». 

Ответь Германии заключался въ умолчании его: 
Германский министръ иностранныхъ д-Ьлъ фонъ-

Яговъ заявилъ, что не можетъ ответить безъ пред-
варительнаго совещания съ Бетм'анъ-Гольвегомъ и 
императоромъ, указавъ при этомъ, что самая возмож-
ность ответа представляется сомнительной, такъ какъ 
«это раскрыло бы военные планы Германии»... 

Грэй удрученъ: 
«Ответь Германии относительно нейтралитета Бель-

гии—чрезвычайно прискорбное событие, ибо нейтрали-
тетъ Бельгии затрагиваетъ чувства нашей страны. Если 
бы Германия нашла возмОжнымъ дать такую же гаран-
т1ю, какая дана была Францией, это принесло бы су-
щественное облегчение нашему безпокойству и напря-
жению. Съ другой стороны, если бы одна изъ воюю-
щихъ державъ нарушила нейтралитетъ Бельгш въ то 
время какъ другая уважала бы его, сдержать негодо-
вание въ нашей стране было бы чрезвычайно трудно». 

Это было 19 июля. 
«Мы соображаемъ, должно ли заявить завтра въ 

парламенте, что нарушение нейтралитета Бельгии Гер-
маниею создастъ для насъ сазив ЪеШ». 

21 июля Грэй произносить въ парламенте свою 
историческую речь: 

«Тутъ шелъ вопросъ о нейтралитете Бельгии. Въ 
ием'ъ мы теперь столь же сильно заинтересованы, какъ 
и въ 1870 году. И мы не можемъ менее серьезно 
смотреть на наши обязательства въ- этомъ направле-
нии, чемъ это сделалъ Гладстонъ. Онъ сказалъ тогда: 



«мы несравненно больше заинтересованы въ независи-
мости Бельгш, ч'Ьмъ въ буквальномъ действии тракта-
та о гарантияхъ. Это ясно изъ ответа на вопросъ, стоя-
ло ли бы наше столь влиятельное и могущественное 
государство въ стороне при соответствующих!» слу-
чаю обстоятельствахъ и осталось ли бы оно простым!» 
свидетелем!» тягчайшаго изъ преступлений, какое когда-
либо запятнало страницы истории, превратившись, та-
кимъ образомъ, въ соучастницу этого преступления». 

Ораторъ оглашаетъ депешу короля Альберта къ 
королю Георгу съ просьбой о дипломатическомъ вме-
шательстве для ограждения неприкосновенности Бель-
гии и подъ рукоплескания всей палаты кончаетъ вы-
ражешемъ уверенности, что когда общественное мнение 
отдастъ себе отчетъ въ томъ, что поставлено на 
карту, правительство найдетъ твердую поддержку у 
всехъ и во всемЪ. 

Въ перерыве, при напряженнейшем!» внимании ком-
монеровъ, докладывается ультиматумъ Германии, обра-
щенный къ Бельгии (возгласы негодования) и ответь 
на него (громкое одобрение). 

«Правительство его величества относится къ этому 
сообщешю самъшъ серьезнымъ образомъ и я воз-
держусь отъ дальнейщихъ комМентариевъ». 

22 июля Грэй телеграфируетъ посланнику въ Брюс-
селе Вильерсу: 

«Известите бельгийское правительство, что въ слу-
чае давления па него со стороны Германии съ целью 
добиться нарушеипя Бельпею нейтралитета, правитель-
ство его величества ожидаетъ съ его стороны всемер-
наго сопротивления и въ этомъ случае, если нужно 
будетъ, даже готово примкнуть къ Францш и России, 
чтобы предложить бельгийскому правительству немед-
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ленное совместное содействйе въ целяхъ сопротивле-
ния выступившей противъ него съ оружием!, въ ру-
кахъ Германии и сохранения независимости и непри-
косновенности Бельгии въ будущемъ». 

Тогда же, извещенный о появлении германцевъ у 
Греммениха, Грэй телеграфируетъ послу въ Берлине: 

«Въ виду отказа Германии дать намъ относительно 
Бельгии такое же обязательство, какое дано было Фран-
цией, вы должны повторить это требование н просить, 
чтобы удовлетворительный ответъ на него данъ былъ 
сегодня до 12 часовъ ночи. Въ противномъ случае 
вам'ъ предлагается потребовать свои паспорта и за-
явить, что правительство его величества считаетъ себя 
вынужденнымъ препринять все шаги, каше оио бу-
детъ въ силахъ, для обезпечешя нейтралитета Бельгии 
и соблюдения трактата о гарантияхъ, къ которому 
Германия имеетъ такое же касательство, какъ и мы». 

На вопросъ посла, намерена ли Германия уважать 
нейтралитетъ Бельгии, министръ иностранныхъ д е л ъ 
ответилъ отрицательно, присовокуливъ, что германская 
войска уже вступили на бельгийскую территорию. 

—< Нарз'шенйе территор1альной неприкосновенности 
Бельгии,—иродолжалъ онъ,—продиктовано необходимо-
стью: надо проникнуть во Францпо самымъ краткимъ 
и легкимЪ путемъ, чтобы значительно опередить ея 
военныя операции и нанести ей, возможно скорее, 
решительный ударъ. Для Германии это вопросъ жизни 
или смерти. Сколько бы мы потеряли времени, если 
искать проникновения съ юга, где движение наше было 
бы замедлено малымъ числомъ дорогъ и сильными 
крепостями. Такая цроволочка опасна, такъ какъ дала 
бы России время сосредоточить войска на германской 
границе. Надо помнить, что главный козырь Герма-
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щи—быстрота, а Россш—неисчерпаемое количество 
войскъ. 

Посолъ зам'Ьтилъ, что нарушение нейтралитета Бель-
гш—фактъ очень серьезный и чреватый последствиями, 
почему выразилъ надежду, что германское правитель-
ство изменить къ полуночи решение и отзоветъ вой-
ска изъ Бельгш. 

Фонъ-Яговъ ответилъ, что решение правительства 
безповоротно. 

Посолъ удалился, заявивъ, что ему ничего не остает-
ся, какъ просить возврата паспортовъ. 

После этого разговора, происходившего въ 7 ча-
совъ вечера, посолъ посЬтилъ канцлера. 

Бетманъ-Гольвегъ, видимо, разстроенный, встре-
тилъ его следующими словами: 

— Неужели изъ-за звука пустого, изъ-за одного 
слова «нейтралитетъ», которое не разъ ни во что 
не ставили въ военное время, неужели изъ-за про-
стого клочка бумаги Англия станетъ воевать?! 

Посолъ ответилъ: 
— Вы забываете, что на этомъ клочке бумаги имеет-

ся наша подпись... 
— Ваше ужасное решение уничтожаетъ все ста-

рания мОи въ этомъ направлении, и все политическое 
здание, которое я строилъ со времени вступления въ 
должность, рушится, какъ карточный домикъ. Посту-
покъ Англии невероятенъ. Это—ударъ въ спину че-
ловеку, защищающему жизнь противъ двухъ напа-
дающихъ. Я возлагаю на Англию всю ответственность 
за ужасныя события, которыя могутъ последовать. 

Посолъ возразилъ, что, если нарушение нейтрали-
тета Бельгии—вопросъ жизни или смерти для Германии, 
то защита этого нейтралитета—точно такой же вопросъ 
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для чести Англии и что боязнь последствий не оправ-
дываетъ нарушения международныхъ обязательства 

Въ 9 часовъ вечера посолъ отправилъ телеграфное 
донесение объ изложенномъ въ Лондонъ, но депеша 
его не была передана по назначению. 

Черезъ полчаса къ послу явился товарищъ мини-
стра иностранныхъ дгЬлъ, отъ котораго онъ потребо-
валъ къ полуночи категорическаго ответа, будетъ ли 
уваженъ нейтралитетъ Бельгии, или нгЬтъ? 

Тотъ ответилъ, что требование равносильно объ-
явлению войны, такъ какъ удовлетворить его Гер-
мания не. можетъ, и удалился, оставивъ на столе ве-
чернее прибавление къ «ВегНпег Та^еЫаШ, въ кото-
ромъ сообщалось объ объявлении Англиею войны... 

П1. Почему германцы д в и н у / ш е ь черезъ 
Б е д ь п ю ? 

Въ общихъ чертахъ ответь данъ въ вышеупомяну-
томъ заявлении, министра иностранныхъ делъ . 

Для исчерпывающего объяснения необходимо до-
бавить : 

Разстояние до Парижа при следовании непосред-
ственно изъ Германии, отъ Эльзаса и 'Лотарингии, 
почти такое же, какъ при следовании изъ Германии 
отъ Рейнской провинции черезъ Бельгию (350 верстъ), 
между гЬмъ железнодорожная сеть въ Эльзасе и 
Лотарингии гораздо менее развита, чемъ въ Бельгии... 

Вторжение во Францию черезъ Эльзасъ и Лотарин-
гию преграждается не только Вогезскимъ кряжемъ, 

2 
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форсироваше котораго сопряжено съ необходимостью 
раздробления силъ, но и крепостями Верденъ, Туль, 
Эпиналь и Бельфоръ, связанными другъ съ другомъ 
множествомъ фортовъ-заставъ, тогда какъ северная 
граница Франции,—съ Бельгией,—обнажена: здесь 
нетъ ни горъ, ни крепостей, который (С.-Омеръ, Дуэ, 
Аррасъ, Камбре, Валансьенъ) были упразднены имен-
но вт» разсчете на то, что тутъ Францию прикрываетъ 
нейтралитетъ Бельгш... 

Арм'йя въ 1.250.000 человекъ, съ какой германцы по-
шли на нашего союзника, должна занять фронтъ въ 
375 верстъ, такъ что при вторжении во Францию че-
резъ Эльзасъ-Лотаринпю имъ не хватило бы места 
для развертыванйя, а т емъ более для столь излюбленна-
го ими обходнаго движешя: длина франко-германской 
границы равна 250 верстамъ... 

Совокупностью всехъ ЭТИХЪ УСЛОВ1Й и объясняется, 
почему германцы двинулись черезъ Бельгию. 

IV. « Б е д ь п й ц ы , поднимайтесь!» 
Подъ такимъ общимъ заглавйемъ 22 июля вышла 

старейшая бельпйская газета «1пбёрепс1апсе Ве1§е» 
(«Бельгийская независимость»). 

Передовая статья «Бельгшцы, поднимайтесь!» на-
батомъ звала народъ къ отпору насильникамъ: 

«Бельгийцы, отечество въ опасности! Бельгшцы, под-
нимайтесь все для защиты и охранения свободы той 
земли, которая веками оплодотворялась нашей кровью, 
земли, которую наши отцы освободили 84 года тому 
навадъ. изъ которой мы после 75-летаихъ усилий 
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создали богатую и процветающую страну. Бельгшцы, 
ведь дело идетъ сейчасъ о томъ, останемся ли мы 
народомъ свободнымъ, народомъ, достойнымъ своего 
прошлаго! Волнение сжимаетъ намъ горло, когда мы 
лихорадочно пишемъ эти строки. Въ нашихъ наибо-
лее пессимистическихъ предвидешяхъ мы все же не 
осмеливались предусматривать то, что совершалось. 
Когда въ течение ряда летъ мы настаивали здесь, что 
гарантйя нашей нейтральности имеетъ лишь то зна-
чение, какое создадутъ ей обстоятельства, мы не осме-
ливались предполагать, чтобы когда-нибудь появилась 
угроза въ такой резкой, въ такой грубой форме. Въ 
воскресенье, вечеромъ, германский посланникъ въ Брюс-
селе вручилъ отъ имени своего правительства ульти-
матумъ бельгийскому министру иностранныхъ делъ . 
Германия давала намъ срокъ до 7 часовъ утра 
понедельника, чтобы вступить съ ней въ соглашение 
для. облегчения ея военныхъ операций противъ Фран-
ции!.. Это значило ииредложить Бельгии самой нару-
шить нейтралитетъ, принятый ея международными обя-
зательствами, двинуть ея армию противъ соседней на-
ции, которая была намъ дружественной въ той же 
мере , какъ и германская, противъ страны, помогшей 
намъ въ 1831 году основать независимую Белы-ию и 
еще третьяго дня давшей намъ уверения, что она 
будетъ уважать нашу территорию и нашъ нейтрали-
тетъ. Король, министры и начальникъ генеральнаго 
штаба совещались всю ночь. Утромъ былъ вынесенъ 
ответь, единственный, какой могъ быть данъ: вся бель-
гийская нащя единодушно и непоколебимо решилась 
защищаться до конца! Доверие короля и правитель-
ства къ патриотизму и 'мужеству нации не будетъ обма-
нуто. Бельгшцы, желающие оставаться бельгийцами: на-
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ступилъ часъ исполнить вашъ долгъ, весь вашъ долгъ 
до конца!» 

Другая передовая статья, где излагались главныя 
события дня, заканчивалась уверенностью въ лояль-
ности другихъ державъ, гарантирующихъ бельгий-
ский нейтралитетъ: 

«Ихъ обязанность помочь угрожаемой Бельгш. На-
рушение нашего нейтралитета—фактъ совершившийся; 
армия добросовестно выполнить СБОЮ задачу. Но если 
она принуждена будетъ уступить числу, то мы найдемъ 
еще въ Европе друзей, которые уважаютъ данное ими 
слово, которые будутъ бокъ-о-бокъ съ нами въ тотъ 
решительный часъ, когда для всехъ будетъ ставится 
вопросъ: победить или умереть». 

Настроение во всей стране поднялось. 
На всехъ лицахъ заметно было глубокое возбужде-

ние. 
Разговоры велись на одну тему, и все выражали 

уверенность, что армия окажется на высоте положения. 
Король Альбертъ вручилъ знамена делегации офи-

церовъ вновь сформированныхъ полковъ и при этомъ 
обратился къ ним'ъ съ речью: 

«Независимости страны угрожаетъ опасность. Но 
я всецело полагаюсь на ваши, полки. Доверяю вамъ 
эти знамена, эмблемы независимости страны, и пригла-
шаю полки сплотиться вокругъ нихъ. Выразите 
имъ горячия чувства, которыя насъ одушевляиотъ. Я 
всецело преданъ нашей прекрасной национальной армии. 
Душой и сердцемъ я съ вами!» 
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V. Д ь е ж ъ . 
Съ фабрикъ и заводовъ было взято 40.000 рабо-

чихъ. 
Они спешно стали укреплять интервалы между 

фортами, рыть траншеи, ставить проволочный за-
граждения. 

Къ надзору за работами по приглашению главнаго 
штаба, переданному черезъ «Союзъ инженеровъ, окон-
ЧИВШИХЪ курсъ въ Льеж"Ь», были привлечены сту-
денты старщихъ курсовъ, въ томъ числе и русские. 

Тоннели между германской границей и Льежомъ 
(дорога идетъ отрогами Арденнскихъ горъ) были взор-
ваны. 

Въ некоторые, помимо этого, пускали съ двухъ 
сторонъ локомотивы подъ всеми парами, которые, 
сталкиваясь, разбивались и, такимъ образомъ, загро-
мождали путь. 

Этимъ объясняется, что въ обстреле фортовъ не 
принимали участия новыя 16-дюймовыя мортиры, а 
только обыкновенный осадныя пушки, которыя мож-
но было провезти по шоссейнымЪ дорогамъ. 

Некоторые форты были окончены лишь въ 1911 году 
и вполне отвечали требованиямъ современной техники: 
железо-бетонъ, бронированный поднимаю пцяся башни. 

Все автомобили были взяты въ армию. 
Даже крупныя собаки были реквизированы для пе-

ревозки нулеметовъ. 
Дворы детскихъ садовъ и школъ были завалешл 

громадными массами сена и (соломы. 
На всехъ общественныхъ здашяхъ появился флагъ 

Краснаго Креста. 



На бульварахъ была сосредоточена масса артилле-
рШСКИХЪ повозокъ. 5 , 

Лошади стояли тутъ же. 
З д е с ь же на земле спали солдаты. 
Дома и друг 1 я постройки, мЬшавппя с т р е л ь б е съ 

фортовъ, были сожжены или взорваны динамитомъ: 
такъ, около одного изъ фортовъ была уничтожена целая 
деревушка изъ 130 домовъ и церкви. 

Между гЬ'м'ъ германцы безъ сопротивления заняли 
Вервье и быстро подвигались къ Льежу. 

Приблизившись къ крепости, они пытались наве-
сти понтонный мостъ у Визе, г д е железнодорожный 
мостъ былъ взорванъ. 

Форты мешали имъ. 
Началас,ь бомбардировка фортовъ и вместе ст. 

т е м ъ атаки на интервалы. 
Съ потерями совершенно не считались. 
Части, побывавшая несколько часовъ въ огне , отво-

дились назадъ и заменялись новыми, такъ что атакующие 
были всегда свежими, тогда какъ защита все время 
была въ огне И; не могла иметь (въ виду отсутствия р,е-
зервовъ) ни минуты отдыха. 

Гарнизонъ въ Л ь е ж е состоялъ всего изъ 35.000 
человекъ,—у герм'анцевъ было почти 3 корпуса,—но, не-
смотря на неравенство силъ, бельгийцы защищались 
удачно: на второй день осады VII германский корпусъ 
былъ разбитъ вылазкой гарнизона и отброшенъ за ли-
нию фортовъ, къ голландской границе. 

Ежеминутно изъ интерваловъ между фортами и 
отъ фортовъ мчались автомобили съ ранеными. 

Население держалось съ удивительнымъ самооблада-
шемъ. 

Никакой растерянности, никакой паники въ городе 



не было, н жизнь текла своимъ обычнымъ поряди 
комъ: ходили трамваи вплоть до посл^дняго дня"; 
кафэ, кроме больщихъ мюзикъ-голловъ, превращен-
н ы е въ лазареты, были открыты. 

После того какъ гарнизонъ Льежа блестяще отра-
зилъ первыя стремительныя атаки германцевъ, фран-
цузский министръ иностранныхъ д е л ъ Думергъ обра-
тился къ президенту1 Пуанкаре съ письмомъ: 

«Господинъ президентъ! Въ момента, когда Герма-
шя, произвольно нарушая признанный международными 
договорами нейтралитетъ Белыми, не поколебалась со-
вершить нашествие на бельгийскую территорию, городу 
Льежу, призванному въ первую очередь войти въ со-
прикосновение съ германскими войсками, удалось въ 
неравномъ и героическомъ бою отразить вторгшуюся 
въ страну армию. Этотъ блестящий военный успехъ 
устанавливаетъ для Бельгии и въ особенности для го-
рода Льежа право на славу, которую французскому пра-
вительству приличествуетъ увековечить, даруя городу 
Льежу орденъ Почетнаго Легиона. Въ виду сказан-
наго я имею честь просить васъ соизволить скрепить 
своей подписью иирилагаемый при семь проектъ дек-
рета, одобреннаго советомъ ордена Почетнаго Легиона 
и постановляющаго, что городу Льежу даруется орденъ 
Почетнаго Легиона». 

На пятый день осады, 27 июля, германцы, понесшйе 
громадный уронъ, усилили натискъ: 15.000 человекъ бро-
сались въ одинъ пунктъ, где ихъ встречалъ убийствен-
ный огонь съ ипанцевъ и изъ заграждений. 

Сражение,—передаетъ очевидецъ,—велось при лун-
номъ свете . 

Ужасное зрелище открывалось глазамъ зрителя, то 
и дело ослепляемымъ лучами прожекторовъ съ фор-
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товъ: видно было, какъ германцы медленно подвигались 
впередъ, ползкомъ подбираясь къ фортамъ, скорее съ 
покорностью судьбе, нежели съ одушевлешемъ. 

Впередъ они послали саперовъ для разрушения 
проволочныхъ заграждений, а прочйе наступающие ле-
жали ничком'ъ, плотно прижавшись къ земле. 

Контуры фортовъ четко вырисовывались на темно-
синемъ небосклоне. 

Кровопролитие было чудовищное. 
Кому удавалось добраться живымъ, т е судорожно 

карабкались на окопы, но въ большинстве были сме-
тены прочь огнем'ъ орудий, выпускавшихъ по 20 вы-
стреловъ въ минуту. 

Во многихъ пунктахъ нападающйе гибли до-
единаго. 

Въ ночь съ 5 на 6 августа канонада достигла выс-
шаго напряжения: трескотня ружей и пулеметовъ, вы-
стрелы полевыхъ пуинекъ въ интервалахъ, глухие зву-
ки тяжелыхъ орудий,—все это сливалось въ безпре-
рывный гуль. 

Наконецъ, после страшныхъ усилий германцамъ уда-
лось прорваться въ одинъ изъ интерваловъ и по-
ставить тамъ свою артиллерию. 

Снаряды стали падать въ самрмъ городе, жители 
котораго начали перебираться въ подвалы, снося туда 
все свои пожитки. 

Надъ Льежомъ стояли клубы дыма. 
Ярко пылали несколько домовъ, но никто не пытался 

тушить пожаръ. 
Изъ предместьевъ бежали многочисленный группы 

людей. 
Лишь у некоторыхъ были въ рукахъ узелки,—боль-

шинство бежало, въ чемъ было. 
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Оттуда же гнали екотъ. 
Черезъ моетъ вскачь пронеслась артиллерия. 
Кучка горячо прив'Ьтствованныхъ германцевъ, ко-

торыхъ толпа приняла за англпчанъ, проникла въ 
помещение главнаго штаба. 

Бельгшскш лейтенантъ, узнавший, что это были 
германцы, выстр-Ьлилъ въ нихъ издали и бросился къ 
помещению, которое занималъ комендантъ Льежа, Ле-
маиъ, крича: 

— Генералъ, это германцы 1 
Онъ тутъ же упалъ, сраженный несколькими пулями-
Леманъ взялся за револьверъ, но одинъ изъ офи-

церовъ, человекъ незаурядной физической силы, ска-
завъ, что жизнь генерала нужна для. дальнейшей обо-
роны города, перебросили его черезъ низкую камен-
ную стенку, отделявшую дворъ дома, занятаго глав-
нымъ штабомъ отъ другихъ домовъ, и, такимъ обра-
зомъ, спасъ его отъ пуль. 

Германцы были перебиты, и главный штабъ, немед-
ленно переведенный въ другое место, продолжалъ ру-
ководить защитой. 

Когда 6 правобережныхъ фортовъ были взяты и 
самый городъ очутился въ рукахъ германцевъ, 6 ле-
вобережныхъ фортовъ продолжали еще держаться, 
обстреливая все пути, по которымъ прибывали гер-
манские войска и обозы. 

Взять ихъ ускоренными атаками, даже съ большими 
потерями, не представлялось возможнымъ. 

Германцы решили подвезти осадную артиллерию и 
бомбардировкой привести форты къ молчанию. 

Неприятельская пехота постепенно обложила форты 
на большомъ разстояши, изолируя одинъ отъ Другого; 
владея промежутками между ними, противник!-, ночью 



могъ провезти черезъ нихъ несколько батарей осадной 
артиллер1и, пользуясь дорогами, мен-Ье подверженными 

Бывш1й комендантъ Льежа, генералъ Леманъ. 

огню съ фортовъ, и началъ бомбардировку посл-Ьднихъ 
какъ съ фронта, съ дальняго разстояшя, такъ и со сто-



роны тыла, который не былъ подготовленъ къ тому,что-
бы выдерживать огонь въ таком!» направлении. 

VI. ф о р т ъ Донеенъ. 
Вскоре фортъ Лонсенъ, въ которомъ находился 

генералъ Леманъ, оказался совершенно отрезаннымъ; 
днем'ъ и ночью громили его, пока въ этомъ улье изъ 
бетона и железа каждый съ полнымъ рвениемъ и спо-
койствиемъ йспблнялъ свое дело. 

Орудия въ броневыхъ куполахъ успешно бо-
ролись съ неприятельскими батареями, расположение 
которыхъ удалось точно определить. 

Неприятельсюе снаряды съ ужаснымъ трескомъ раз-
рывались въ форте, не причиняя никакого вреда. 

Артиллеристы мужественно обслуживали орудия и 
поклялись генералу Леману умереть на своемъ посту. 

Темь не менее пребывайте въ форте становилось 
тяжкимЪ: разрушение генераторовъ повело за собою 
отсутствие электрическаго освещешя; въ темныхъ ко-
ридорахъ, въ на-глухо блиндированныхъ казематахъ 
и погребахъ, вследствие порчи вентиляцюнныхъ трубъ, 
воздухъ становился тяжелымъ, пропитанныхъ едкимъ 
запахомЪ ПОРОХОЕОГО дыма;вместе съ гнетущей атмо-
сферой, особеннымъ ожесточешемъ и непреклонной ре-
шимостью на почернелыхъ лицахъ защитниковъ, вся 
обстановка на форту носила истинно героическш отпе-
чатокъ. 

Каждую Минуту 2, 3, а иногда) и 4 снаряда съ тре-
скомъ. подобнымъ грому, обрушивались на центральной 
массивъ форта; языки пламени и клубы желтаго дыма 
проникали всюду, въ малейння отверстия. 
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Не зная расположения новыхъ батарей, куполы не 
могли стрелять. 

Артиллерийская прислуга была собрана въ нижнихъ 
помещешяхъ форта, за исключешемъ наружныхъ ча-
совыхъ, долженствовавшихъ подать сигналь въ случае 
появлешя штурмующаго противника. 

Весь гарнизонъ собрался въ обширной централь-
ной галлерее, сводъ которой толщиною въ 3 метра 
доставлялъ прочное обезпечеше отъ огня, тогда какъ 
фронтальные и тыловые казематы оказались необи-
таемыми. 

Генералъ Лем!анъ, маюръ Неценсъ и все офицеры, 
обходили людей, обращаясь къ нимъ съ ободряющимъ 
словомъ. 

Пользуясь коротмимъ перерывомъ въ огне, ночью 
осмотрели состояше куполовъ: въ болынихъ были 
заметны лишь незначительный повреждения—ме-
стами осколки снарядовъ заклинились между фрон-
тальной броней и куполомъ—и съ ослаблешемъ огня 
ихъ можно легко снова привести въ боевую готовность; 
башни малыхъ скорострельныхъ орудш вовсе не по-
страдали, вследствие чего явилась уверенность въ 
отраженш штурма. 

Съ разсветомъ бомбардировка возобновилась. 
Гарнизонъ попрежнему былъ невредимъ и занялся 

тушешемъ возникшаго местами пожара отъ заго-
ревшейся деревянной обшивки; среди людей царила 
полная вера въ успехъ; они спокойно принимались 
за обедъ; некоторые, падая отъ усталости, крепко 
спали, несмотря на адскш шумъ. 

Въ галлерее ощущалась духота отъ проникавшаго 
въ нее дыма, но мужество не покидало защит-
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никовъ; каждый былъ готовь броситься къ своему 
посту: ночью ждали штурма 

Защитники Льежа . 

Вдругъ посл'Ь полудня весь фортъ содрогнулся 
отъ страшнаго взрыва: взорвался пороховой погребъ, 
въ которомъ хранились заряды,—вероятно, отъ неза-
м е ч е н н а я своевременно пожара. 

Разрушеше отъ взрыва не поддается описанию: об-
рушилась вся средняя часть форта въ нев-Ьроятномъ 
облаке огня, дыма и пыли; подъ глыбами камня, об-
ломками бетона и стальныхъ куполовъ была погре-
бена большая часть гарнизона, уже пострадавшего 
и отъ самого взрыва; во все отверспя врывались уду-
шливые газы. 



Посд-Ь взрыва наступила мертвая тишина... 
Артиллерия противника замолчала, и внезапно со 

всехъ сторонъ начала показываться неприятельская пе-
хота, приближавшаяся къ развалинамъ форта; она про-
никла въ галлеирею, отыскивай оставшихся! въ жи-
выхъ защитниковъ, и наткнулась на лежавшаго безъ 
сознания генерала Лемана, котораго адъютаитъ и не-
сколько уцелевщихъ ординарцевъ старались высво-
бодить изъ пэдъ обломковъ; его положили на носил-
ки и вынесли въ поле, г д е врачъ подавалъ ему помощь. 

Германцы продолжали поиски раненыхъ при свете 
факеловъ и фонарей. 

Въ одной галлерее, уцелевшей отъ взрыва, раз-
далось несколько выстреловъ; солдаты бросились туда 
и передъ глазами ихъ открылась потрясающая кар-
тина: горсть защитниковъ форта, 25-30 человекъ, стол-
пились въ галлерее; сквозь облако дыма ихъ трудно 
было различить: черные, окравленные, съ одеждою 
въ лохмОтьяхъ, эти люди еще уцепились руками за 
разбитыя ружья,—готовые погибнуть, но не сдаться; 
наполовину угоревшие, раненые и искалеченные,—они 
еще хотели защищаться... 

Сцена была настолько потрясающая, что германцы 
бросили оружие и кинулись на помощь этимъ защитни-
камъ, тутъ же потершшимъ -сознание отъ угара. 

Изъ 500 человекъ 350 были убиты, свыине 100 ока-
зались тяжело ранеными.;. 

Оборона эта на все времена послужить примеромъ 
защпть крепости гарнизономъ, предпочитающимъ 
смерть сдаче. 

«После целаго ряда упорныхъ боевъ,—рапортовалъ 
королю Альберту генералъ Леманъ,—я пришелъ къ 
заключению, что форты Льежа мОгутъ играть роль 
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лишь временной задержки. Темъ не менее я сохранила 
военное управление, дабы не нарушать согласованности 
оборонительныхъ м'Ьръ и оказать нравственное воз-
действие на духъ гарнизона. Я находился 24 часа на 
форту Лонсенъ. Онъ былъ взорванъ, при чемъ боль-
шая часть защитниковъ погибла подъ развалинами. Чи-
ны штаба вынесли меня изъ форта, где я от-
равился пороховыми газами, и отнесли въ траншеи. 
Здесь германскш капптанъ далъ мне пить и взялъ меня 
в ъ пвгЪнгь. Высоко чтя наше оружие-, я не еда®алъ 
крепости. Благоволите простить меня, государь. Все 
помыслы мои были всегда съ Бельгией и моимъ ко-
ролемъ». 

VII. „Воздавай выеокую хваду". . . 
Германцы думали, что Льежъ, можетъ быть взятъ 

пожарными изъ Дюссельдорфа... 
Между темъ эта сравнительно слабая крепость за-

держала ихъ какъ разъ на т е 16 дней, въ течение кото-
рыхъ они разечитывали быть въ Париже. 

Такимъ образомъ, союзникамъ была оказана не 
поддающаяся учету, колоссальная услуга: 

Французы успели завершить мобилизацию и сосредо-
точение своихъ силъ. 

Англичане—высадить на континентъ и доставить 
въ назначенный районъ свой экспедиционный корпусъ. 

Германия, представлявшая себе Бельгию, какъ про-
ходной дворъ, доступъ въ который въ крайнемъ слу-
чае преграждается плетнемъ, была ошеломлена и, по 
началу судя о продолжении, черезъ посредство Гол-
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ландш сделала Бельгш строго конфиденциальное пред-
ложение: 

«Германский войска,—указывалось въ этой ноте,— 
скрепя сердце, вступили въ бой съ доблестной бель-
гшской армйей. Сожаление германскаго правительства 
по поводу того, что германцы были вынуждены сра-
жаться съ бельгийцами не имеетъ гранйцъ. 
Теперь, однако, насталь къ счастью благоприятный мо-
ментъ, когда кровопролитие между Германией и Бель-
гией можетъ быть прекращено. Льежъ взять герман-
ской армией, и германское правительство искренно же-
лаетъ предупредить возможность далыгЬйщихъ сраже-
ний между германскими и бельпйсками войсками. Воз-
давая высокую хвалу геройству Бельгии и отмешшмъ 
качествам^ бельгийской армии, Германия предлагаетъ 
Бельгии заключить мирное соглашение въ любой форме. 
Если белышское правительство приметь это предложе-
ние, то Германия съ своей стороны готова а рпоп при-
нять на себя нижесл'Гдуклшя обязательства: 

1) Эвакуировать изъ Бельгии но окончании войны 
все германский войска. 

2) Помочь Бельгии уладить ея разногласия съ Фран-
цией. 

3) Предоставить Бельгии земельное вознаграждение. 
Ознакомившись съ содержанйемъ этой ноты, бельгий-

ское правительство уполномочило Голландию передать 
отвф.тъ: 

«Вина въ нарушении бельпйскаи-о нейтралитета ле-
житъ на Германии. Предложение, сделанное ею черезъ 
посредство Голландии, категорически отклоняется. Изве-
щая объ этомъ Германию, бельгийское правительство 
считаетъ ииеобходимымъ присовокупить, что о содер-

з 
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жанш германскаго предложения доведетъ до сведения 
всехъ дружественныхъ державъ». 

Утвердившись въ Льеже, победители наложили на 
население города и провинции контрибуцию въ 50 
миллионов!. франковъ. 

Въ качестве заложниковъ и гарантии въ томъ, что 
население воздержится отъ враждебны-хъ действий были 
взяты буромИстръ, епископъ, несколько сенаторовъ и 
рядъ виднейшихъ общественныхъ деятелей. 

Многие изъ нихъ безъ малейинаго повода подвер-
глись разстрелу. 

Оставшихся заключили въ и-убернаторскш домъ. 
Одна изъ роскошныхъ комнатъ этого здания была пре-
вращена въ казарму для часовилхъ. 

Солдаты сигали на пушистыхъ коврахъ. 
По ночамъ все окна во всехъ домахъ должны были 

быть освещение. 
Никто не нмелъ права передвигать лампы или свечи. 
Иииаче — разстрелъ. 
Повсюду рыскали патрули и разъезжали автомобили 

съ солдатами, производив1ишми обыски, безрезультат-
ность которыхъ часто не спасла жителей отъ раз-
стрела. 

Волокли на улицу, ставили къ стене и давали 
залпъ. 

Такъ какъ правые форты Льежа были взяты значи-
тельно раньше левыхъ, то правобережные германския 
войска ушли впередъ къ Намюру. 

Бомбардировка началась». 6 августа и длилась три дня 
и д в е ночи. 

Поражала великолепная осведомленность гермаии-
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щевъ во всемъ, что касалось расположения различныхъ 
частей этой крепости. 

Они поддерживали частый концентрированный огонь 
по наиболее уязвимымъ местамъ. 

Тайна этой осведомленности вскоре разъяснились: 
Ав1аторамЪ удалось перехватить депешу, посланную 

по беспроволочному телеграфу въ Намюръ и адресован-
ную германцами своему шпюну, отъ котораго они тре-
бовали более точныхъ сообщений о позищяхъ. 

Обстрелъ былъ настолько безпрерывенъ, что не 
было ни малейшей возможности производить исправ-
ления. 

Можно себе составить некоторое представление о 
количестве выпущенныхъ снарядовъ на основании то-
го факта, что, напримеръ, въ фортъ Сюэрле было вы-
пущено мСшЬе, чемъ въ трое сутокъ, 3,300 снарядовъ 
весом1!, каждый въ 350 килограммов!.. 

Отъ цитадели не уцелело ничего. 
Взорвавъ предварительно фортъ Конголь, совершен-

но обезсиленный гарнизонъ отступил!». 
Между темъ левобережныя германская войска увяз-

ли—и не только оттого, что, потерпевъ неудачу въ мно-
гочисленных!» попытках!» взять левые форты Льежа 
штурмОмъ, они были вынуждены ограничиться те-
сными» обложением!» и бомбардировкой. 

Имъ иреграждалъ путь король Альбертъ. 
Онъ прикрывал!» Брюссель и съ необычайной энер-

гией трепалъ германцевъ, которые стремились продви-
нуться къ столице, чтобы выровнять свой ломанный 
фронтъ. 

Такъ развернулись упорные бои въ районе Тирле-
мона и Диета. 



Нанеся противнику несколько тяжкихъ ударовъ„ 
бельгшцы не могли долго противостоять напору все 

Бгльг1йская пехота въ походК 

более возраставшихъ непрйятельскихъ оилъ, и вскоре, 
дорога на Брюссель была открыта... 

VIII. Въ БрюееелЪ. 
Вечеромъ 7 августа въ "Брюсселе было выпущено-

оффищальное сообщение: 
«Затративъ много времени и понеся большой уронъ. 

въ людяхъ и Материале, германцы успели овладеть тер-
риторией по обе стороны Мааса. 



«Неприятельския силы къ скверу отъ Мааса, со-
ставленный мзъ разныхъ частей, важнейшей целью ко-
торыхъ былъ Льежъ, благодаря своей коннице сумели 
распространиться на се вер ъ и югъ. 

«На юг'Ь германская конница наткнулась на бельпйския 
и французский войска и была отброшена назадъ, на 
с е в е р е она иМ-Ьла просторъ; и ^произвела много смелых!» 
набеговъ на равнине. 

«Германцы овладели подступами къ нашимъ пози-
циями», затративъ только на это 16 дней,--промедление, 
могущее иметь серьезнейшая последствия для буду-
щихъ операций. 

«Возможно, что бельгийская армия получитъ нрииказъ 
переменить свои позиции, дввнпя имъ возможность вы-
полнить ихъ первую задачу,—выиграть время. Но эти 
передвижения не должны вызывать тревоги въ населении. 
Преследование секретной цели, намечаемой общими 
диспозициями бельгийскихъ войскъ, получаетъ теперь 
преобладающее значение. Маневры, препринимаемые съ 
определенно поставленной целью, не должны быть не-
пременно отступлешемъ. Борьба, происходившая на 
фронте, сделала неприятеля очень осторожнымъ. За-
держка въ его наступлении, имевшая место, представ-
ляет!» огромное преимущество для операций союзни-
ковъ въ целомъ, но нельзя дать себя связать и, такиМъ 
образомъ, осуществить разсче™ германцевъ. 

«Мы не побеждены, но принимаемъ меры къ тому', 
чгоби»и разбить врага въ возможно наилучшихъ для насъ 
условияхъ. Пусть общество доверится верховному воен-
ному начальству и пребываетъ въ спокойствии и уве-
ренности. Исходъ борьбы не подлежит!» сомнению». 

Передъ очищением!» Брюсселя бельгийское правитель-
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ство разоружило гражданскую гвардию, чтобы уберечь, 
ее отъ расправы германцевъ. 

Пол,ИЩИ былъ отданъ прнказъ поддерживать по -
рядокъ въ городе. 

Дворецъ правосуд1я въ Брюссел-Ь. 
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Всл'Ьдъ за уходомъ посл'Ьднихъ бельгшскихъ войскъ 
Брюссель охватила паника, длившаяся ве-сь день. 

Къ ночи городъ несколько успокоился. 
Оставивъ на ночь въ окнахъ светъ, ложились спать, 

ожидая на утро неприятеля. 
Онъ не заставилъ себя долго ждать: его ар-

тиллерия уже показалась на Ватерлооскомъ пол-Ь, а 
обозы съ военными припасами,—на дорогахъ, ведущихъ 
через'ь предместья. 

Нашелся смельчакъ, который отправился на мото-
циклетке на разведки. 

Возвратившись на Национальную площадь, онъ раз-
сказалъ собравшимся тамъ горожанамъ, что виделъ 
германскаго гусарскаго офицера, который, въ оонро-
вождеши несколькихъ солдатъ и съ белымъ флагомъ 
едетъ къ Лувенсюимъ воротамъ. 

Навстречу парламентеру отправился бургомистръ 
Адольфъ Максъ. 

Въ результате переговоровъ германцы оставили его 
во главе городского хозяйства подъ услов1емъ стро-
жайшаго выполнения всехъ распоряжений герман-
скихъ военныхъ властей и ответственности за вся-
кий враждебный актъ по отношению къ 1-ер-
маииским'ъ войскамъ со стороны населения. 

После полудня орудийные выстрелы и звуки воен-
ной музыки возвестили населению о томъ, что нача-
лось триумфальное вступление тевтонекихъ полчищъ 
въ Брюссель. 

Во главе ихъ двигались уланы, зат'емъ прочая кон-
ница. пехота, артиллерия, саперы и множество автомоби-
лей, вооруженныхъ пулеметами. 

Впереди каждаго изъ полковъ шелъ оркестръ му-
зыки. 
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Тысячи солдлтскихъ глотокъ И-Ьли «\Х/ асЫ а т 
ННе1п«Оси1зсЫапс1, Оеи^сЫаис! йЬег а11ез», купле-
ты изъ оперетки «Куколка» и дгЬлали все, чтобы уни-
зить бельпйцевъ: 

Хвосты лошадей были украшены лентами бельгш-
скихъ нацюнальныхъ цв"Ьтовъ. 

На одной лошади сид'Ьлъ медв'Ьжонокъ въ форме 
бельпйскаго генерала, съ надписью «Альбертъ». 

Всл+>дт> за одпимъ изъ полно въ вели двухъ бель-
гшскихъ офицеровъ; на нихъ были ручные кандалы, 
за которые они были привязаны къ стременамъ сво-
ихъ конвоировъ-уланъ; при виде этого въ толпе про-
несся ропотъ негодования. 

С'ь народомъ германсюе офицеры не стеснялись: 
нрямО ВТ) толпу врывались они на лошадяхъ, саблями 
прокладывая себе* дорогу. 

Хромой разносчикъ иредложплъ солдатамъ цве-
ты, ногусарскш капитанъ движетемъ своего коня от-
брооилъ беднягу, окровавленнаго и безпомощно ба-
рахтавшагося, въ толпу. 

Въ общественномъ саду офицеръ приказалъ сол-
датамъ растоптать роскошную клумбу съ грядами 
тюльпановъ и пацинтовъ. 

Продефилировавъ по улицамъ Брюсселя, герман-
сюя войска удалились: въ городе, въ казармахъ, было 
оставлено лишь несколько латальоновъ. 

После совещания съ германскими властями бур-
гомистрт) обратился къ населенно съ воззвашемъ, 
предлагая охранять порядокъ и воздерживаться отъ 
вызывающего образа действш. 
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IX. Бургомиетръ Я д о д ь ф ъ ЩШъ. 
Гражданинъ въ возвышенн'Ьйшемъ смысл-Ь этого 

слова,—онъ обезпечилъ за собой почетное место въ 
истории, и, какъ выдающаяся личность, яркость ко-

торой импонировала даже врагу, заслуживаетъ особой 
монографии. 

Къ сожалешю, для этого о немъ въ короткое 
время успевшемъ стать достояшемъ легенды, пока 

Бургомиетръ Ядольфъ Максъ . 
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известно слишкомъ мало, но штриховъ, которые да-
ють возможность составить себе общее представление 
объ этомъ патриоте—достаточно. 

Часъ этого недюжинная человека пробилъ въ тотъ 
моментъ, когда его предупредили о приближении гер-
манцевъ къ Брюсселю. 

Максъ тотчасъ же р-Ьшилъ ехать для переговоровъ. 
съ парламентеромъ. 

Наскоро прибили къ камышовой палке салфетку и, 
въ предшествии этого импровизированная флага, съ 
секретаремъ и двумя старшинами двинулись въ путь. 

Встретились съ лейтенаптомъ генеральная штаба 
КригсгеймОмъ, къ которому бургомистръ и обратился 
съ просьбой отменить проводку германскихъ войскъ 
черезъ Брюссель. 

Максъ упорно ссылался на силу права въ то время, 
когда ему приходилось слышать лишь о праве силы. 

Въ конце переговоровъ, иолучивъ отказъ, бур-
мистра, заявилъ, что желаетъ телеграфиро-
вать императору Вильгельму, «не имея силъ стерпеть, 
чтобы арм1я монарха, котораго чествовали въ Брюссе-
ле, проникла въ последний безъ согласия тЬхъ, кто 
управляетъ яродомъ» . 

Онъ держалъ себя такъ, что его просьбу уважили:; 
офицеръ принялъ депешу для представления своему 
начальству. 

Черезъ полчаса переговоры возобновились. 
Офицеръ уверялъ, что депеша будетъ передана, 

но что до получения ответа необходимо подчшииться 
приказу старшэго начальника, повелевинаго армии про-
ходит!. черезъ Брюссель.. 

«Лей-тенантъ Кригсгеймъ, сказано въ протоколе,— 
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между прощимъ требовалъ съ города и общинъ пред-
ставить въ виде военной контрибуции, въ трехдневный 
срокъ, суМму въ 50 миллюновъ франковъ золотомъ, се-
ребром!» или банковыми билетами, а со всего Брабанта 
450 миллионов!» франковъ. Предельный срокъ уплаты 
1 сентября 1914 года. 

«Бургомиетръ, протестуя противъ этого объявилъ, 
что уступить лишь силе... 

«Лейтенантъ Кригсгеймъ сообщилъ о получении ука-
зания о временном!» задержании бургомистра, городского 
совета и ста именигыхъ гражданъ города для гаран-
тии добраго поведешя населения»... 

Въ этотъ моментъ Максъ прервалъ чтение: 
«Если вамъ нуженъ заложникъ,—произнес!» онъ, не 

теряя спокойствия, то я къ вашимЪ услугамъ. Делайте 
со мной, что хотите. Въ случае волнений мне не страшно 
разстаться съ жизнью для обезпечения жизни и иму-
щества моихъ согражданъ. Но если вы будете наста-
иват1> на решении задержать городской советь и сто 
нотаблей, то ручаться ни за что не могу». 

Въ оффициальномъ документе это нашло себе сле-
дуклцее выражение: 

«После обмена мнеииий по этому вопросу лейтенантъ 
Крига'еймъ добровольно отказался отъ этого требо-
вания, оговоривъ, что окончательное решение будетъ за-
висеть отъ довериителя». 

Документъ заканчивается такъ: 
Составленъ въ 2 экземплярах!» въ Брюсселе, 20 

аи^густа 1914 года. 
Подпись: Кригсгеймъ 

лейтенантъ генеральнаи-о штаба IV армейскаго корихуса». 
Больше подписей нетъ. 
Когда, наконецъ, штабъ появился въ ратуше и 
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заяЕилъ о своемъ намеренш ночевать тамъ, бурго-
мистръ зам'Ьтилъ: 

«Вамъ здесь будетъ очень плохо, но такъ каш» та-
ково ваше решение, то и я буду ночевать въ ра-
туше, оставаясь на положении хозяина». 

И, не ожидая ответа, приказалъ перенести свою кро-
вать въ залу Независимости. 

Генералу, потребовавшему немедленно снять съ ра-
туши развевавшиеся на ней бельгийские, англшсюе и 
французсме флаги, Максъ ответилъ: 

«Эта задача мне не по силамъ, а если бы я за нее 
и взялся, то никого не ииаии1елъ бы для исполнения моихъ 
приказаний». 

Поведению своегю бургомистра Брюссель обязанъ 
избавлениемъ отъ разгрома и сохранением!», даже подъ 
германсшмъ гнетомъ, своей национальной гордости. 

Прокламация, которая была расклеена по городу го-
ворить красноречивее всякихъ словъ: 

«Германскш комендантъ Льежа генералъкгейтекангъ 
фонъ-Колеве опубликовала вчера следующее обраще-
ше: 

Жителям?, Льежа. 
Бургомистръ Брюсселя заявилъ германскому старше-

му начальнику, что французское правительство до-
вело до сведения бельгшскаго правительства о не-
возможности для Франции содействовать Бельгии, такъ 
какъ сама Франция вынуждена къ обороне. 

Я самымь решительным ь образом ь протестую про-
тивъ этого утверждения. 

Брюсселъ, 30 августа 1914 года. 
Бургомистръ 

Адольфъ Максъ. 
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На следующий день германская власти вывесили 
анонсь: 

Важное объявленге. 

Настоящимъ строжайше воспрещается всЬмъ, какъ 
и муниципалитету, расклеивать какия бы то ни было 
плакаты, безъ специальная моего разрешения. 

Брюссель, 31 августа 1914 года. 
Военный губернатор!. 

фОНЪ-ЛюТВ!ЯЦЪ1 

Лишившись возможности расклеивать свои опро-
вержения, Максъ разъяснялъ населению правду путемъ 
устройства собраний подъ открытымЪ небомъ. 

Назначенному генералъ-губернаторомъ занятыхъ гер-
манцами бельгшскихъ областей фонъ-деръ-Гольцу онъ 
отказался подать руку: 

- Я подаю руку лишь друзьямъ! 
Когда прибывший въ ратушу фонъ-деръ-Гольцъ по-

ложилъ на столъ свой револьверъ, бургомистръ отве-
тилъ на этотъ грозный жестъ лишь темъ, что улыбаясь, 
положилъ на столъ свое перо... 

Однажды, германцы потребовали пожарныхъ лест-
ницъ для установки обсервационной станции. 

Осведомивъ объ этомъ Макса, офицеры направились 
въ пожарное депо. 

Туда же прибыль и бургомистръ. 
Разговаривая съ офицерами, онъ шепнулъ подошед-

шему пожарному приказание привести все лестнищ-л 
въ полную негодность. 

Чтобы дать время исполнить это, Максъ велъ раз-
говоръ съ офицерами въ течение 20 минуть и, накбнецъ, 
махнулъ рукой: 
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— Ну, что-жъ, берите... 
Къ этому времени лестницы были разобраны и изло-

маны въ мелкие куски, такъ что германцы при всемъ 
желании не могли воспользоваться ими. 

Увид"Ъвъ это, взб'Ьшенные офицеры обратились къ 
бургомистру съ ггЬной у рта: 

— Вотъ что сделали ваши пожарные! Что вы на 
это скажете? 

Максъ спокойно ответилъ: 
— Скажу, что мои пожарные справились со своей 

задачей весьма быстро, и очень хорошо. Отъ всей 
души поздравляю ихъ съ этимъ... 

Онъ приостановила» реквизицию лошадей, начатую 
по приказу германскихъ властей. 

Отстаивая интересы населения, бургомистръ не под-
разделял!. ихъ на крупные и мелюе: въ этомъ отноше-
нии одинаково существенными. было для него решитель-
но все. 

Такъ, онъ предотвратил!-, своими» вмешательствомъ 
безсмысленно-злобное распоряжение о массовом!-, из-
биении голубей, которых!» такъ любятъ брюссельцы. 

Бельгийский со-хозяинъ, въ германскомъ городе,—. 
Максъ иснолнялъ свои функции въ ущербъ завоевате-
лямъ съ предельной при столь исключительных!» уело-
вияхъ полнотой. 

Возможно ЛИ? 
Какъ видите, потому что онъ действовалъ съ о1ром-

НЫЗДИ достоинствомъ и смелостью. 
Это — чрезвычашю колоритный носитель весьма 

развитая въ Бельгии местнаго, минииципальнаго па-
триотизма, характеризуемая особо любовнымъ отно-
шением!» ко всему, что такъ ИЛИ иначе связано съ ин-
тересами родного города и с в е т я щ а я с я тамъ съ особой 
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яркостью, ибо въ Бельгш у каждаго города—своя цве-
тастая история. 

Воздавая должное бургомистру, германцы Ладили съ 
•шшъ два месяца. 

Наконецъ, ихъ терпение истощилось. 
Въ начале октября, въ связи съ требовашемъ гер-

манцевъ немедленно Погасить еще причитавшуюся часть 
наложенной на население контрибуции, въ Брюсселе со-
стоялся съЬздъ бургомистровъ Брабантской провинцш. 

Председательствовалъ Максъ. 
Собрание открылось въ половине третьяго дня. 
Черезъ некоторое время Максу передали письмо, 

въ которомЪ комендантъ требовалъ тотчасъ явиться. 
Бургомистръ ответилъ иисьмомъ же, что занять 

и придетъ въ половине пятаго, по окончании заседания. 
Не прошло и пяти минуть, какъ посыльный вернулс 

и вручилъ Максу вторичное требование коменданта 
тотчасъ явиться. 

Бургомистръ повторилъ свой ответь. 
Въ половине пятаго онъ закрылъ собрание и, от-

правляясь къ коменданту, сказалъ: 
— Я иду на митингъ съ комендантомъ. Врядъ ли 

онъ будетъ столь же спокойнымъ, какъ нашъ! 
Это было сказано со смехомъ, и со смехомъ выслу-

шано. 
ЗатЬмъ Максъ ушелъ и болЬе уже не возвращался. 
Комендантъ потребовалъ, чтобы бургомистръ пре-

кратили, свою фронду. 
Максъ ответилъ: 

— Я буду действовать и впредь, какъ до сихъ поръ, 
и уйду отсюда »е иначе, какъ въ качестве бургомистра 
Брюсселя, а если не угодно, арестуйте меня! 

2 
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Комендантъ убедился, что бросить этог о человека въ 
казеМатъ—легче, ч-Ьмъ сломить. 

Макса арестовали и заключили въ крепость. 
Несмотря на все оказанное на нихъ давление, члены 

городского совета категорически отказались выбрать 
заместителя бургомистру. 

, , , , у 
Въ XVI веке , когда Лейденъ былъ осажденъ пол-

чищами герцога Альбы, бургомйстромъ тамъ былъ 
Адрианъ ванъ-деръ-Верфъ. 

Чего Максъ добился дипломатическими средствами 
того ванъ-деръ-Верфъ достигъ несокрушимымъ упор-
ствомъ. 

Ни голодъ, ни чума не могли вынудить его къ сдаче. 
Онъ далъ клятву отстаивать Лейденъ до п о с л е д н я я 

издыхашя и молилъ Бога о ниспосланш ему силъ для 
свершения этой клятвы. 

Въ сравнеши съ городомъ, вверенными ванъ-деръ-
Верфу, собственная его участь не имела для него ни 
малейшаго значешя. 

Пруссаки въ Брюссел-Ь. 



Когда передъ населешемъ Лейдена предстала да-
-Лемма «голодная смерть, или безславный конецъ», ванъ-
деръ-Верфъ обратился къ группе жителей, умолявшихъ 
о прекращении ихъ страданий: 

— Вотъ вамъ шпага, пронзите мнЬ грудь и утолите 
свой голодъ моимъ мясомъ, по не говорите мне о сдаче 
пока я живъ! 

Онъ дожилъ до освобождения города, и для 
бургомистра Брюсселя Адольфа Макса не можетъ быть 
•большей чести, какъ сопоставление его съ безстрашнымъ 
бургомИстромъ Лейдена Адрианомъ ванъ-деръ-Вер-
-фомъ. 

X. Общее н а е т р о е м е . 
Каждый брюсселецъ, отъ мала до велика, былъ 

•охваченъ теми чувствами, какия столь моицио овладели 
и х ъ бургомйстромъ. 

Для характеристики общаго настроения въ высшей 
степени показательно описание посетившего Брюссель 
после занятия его германцами корреспондента «ВегНпег 
Та^еЫай»: 

«Всякаго немца въ штатскомъ костюме они про-
низываютъ молчаливи»1ми, но темъ более красноре-' 
чивьгми взглядами, а въ отдельныхъ честяхъ городе 
с ъ наступлениемъ темноты прямо жутко бывать: тамъ 
уже не огреничиваются взглядами ненависти, но об-
мениваются вполголоса замечаниями, свидетельствую-
щими, кекую неневисть питаютъ бельгийцы къ наш»; 
еще ярче ьсгыхаваетъ ненависть, когда показывают-
ся немеик!Я войска. Я виделъ, какъ они проходили по 
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улрцамъ города. Все движение прекратилось. Публика 
гневными шорами провожала нашу молодежь и, если 
бы взглядами можно было убить, ни единый нГ>мецъ 
не уц'Ьл'Ьлъ бы. 

«Въ ресторан^, где обедали наши офицеры, вся 
публика, сидевшая за соседними столами, следила 
за всякимъ ихъ движешемъ, прислушивалась къ каж-
дому слову; надъ ними насмехались, при чемъ осо-
бенно выделялись бельпйския дамы. Къ солдатамъ 
относятся не лучше: я былъ сводЬтелемъ, какъ въ 
Зоологическомъ саду, после большого перехода, наши 
солдаты умывались около фонтана, обнаживъ грудь; 
это вызвало негодующие возгласы, въ особенности со 
стороны женщинъ. 

«Пока-что въ Бриосселе тихо, но эта тишина лишь 
скрываетъ страшно напряженное состояние: довольно,, 
быть может ь, незначительная по20да, и разразится буря. 

«Физиономия города совершенно изменилась. Что 
стало съ всегда веселымъ, беззаботно наслаждающим-
ся жизнью Брюсселемъ! Тяжелая атмосфера нависла 
надъ городомъ изысканная изящества, жаднымъ ко 
всякимъ наслаждешямъ. Съ бульваровъ исчезли длин-
ные ряды столовъ и стульевъ передъ кафэ и рестора-
нами. Да и въ самыхъ кафэ почти никого нетъ. Не-
которые рестораны, какъ, напримеръ, «Паласъ-Отель»„ 
превращены въ госпитали. Въ 9 часовъ вечера всякая 
жизнь прекращается. Делались было попытки не соблю-
дать этого «полицейская часа», но пруссаки пока-
зали, что съ ними шутки плохи (надо заметить, что 
вся ярость населения обращается на ненавистныхъ прус-
саковъ, именно пруссаковъ,—такъ называютъ всякая, 
н е м е ц к а я солдата). 

«Немецкий вывески отовсюду исчезли, а еще недав-
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но ихъ было такъ много; огромный магазинъ Тица вы-
весилъ плакатъ съ надписью, что фирма принадлежит!» 
анонимному обществу, и что все служащие—исклю-
чительно бельгийцы»: 

Германскими военными властями былъ изданъ при-
казъ, воспрещавший читать газеты, писать письма ку-
да бы то ни было, Ездить на автомобиляхъ, извоз-
чикахъ и велосипедахъ, а также разговаривать по те-
лефон}' . 

Но даже тогда, когда малейшее неуважение, выска-
занное герман цамъ, грозило смертной казнью, брюссель-
цы не переставали подтрунивать надъ завоевателями, по-
мещая на нихъ каррикатуры въгазетахъ, читая вслухъ 
въ кафэ и, на бульварахъ позорянця германцевъ статьи 
и развозя по городу каррикатурные плакаты на импе-
ратора Вильгельма и его подчиненныхъ. 

Это повлекло за собой жестошя кары для многихъ 
и вместе съ тЬмъ появилось вышеупомянутое запре-
щение, однимъ изъ мотивовъ котораго была статья 
въ «Ме1горо1е», призывавшая брюссельцевъ не оказы-
вать германцамъ не только прямыхъ, но и косвенных!» 
услугъ. 

Переживаипя взрослаго сказываются въ забавахъ ре-
оенка. 

Такъ въ играхъ уличныхъ мальчишекъ ггь Брюс-
селе отразилось все презрение старшихъ къ завоева-
телями : 

Они прокалывали соломенную шляпу, вставля-
ли- туда морковь хвостомъ вверхъ и, устроивъ такимъ 
образомъ, подобие прусской каски, маршировали по ули-
цамЪ. 

Эта пароддя вызвала прокламащю воениаго губерна-
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тора съ указашемъ на всю неуместность подобнаго,-
издЬвательства надъ германскими войсками, пришед-
шим! въ Бельгию «съ самыми добрыми намерениями».. 

После того какъ германцы установили свои пушк» 
на крытой галлерее вокругъ Дворца правосудия, на 
крышахъ всехъ домовъ, въ квартале, прилегающемъ к®. 
Дворцу правосудия, появились жестяныя печныя трубы» 
направленный прямо на германский орудия, и эта жестя-
ная батарея, состоявшая изъ тысячи печныхъ трубъ, 
издали, действительно, давала боевую иллюзию. 

Когда германцы,—это было после ихъ поражения 
подъ ПарижемЪ,—реквизировали въ Брюсселе в с е х ъ 
лошадей, который еще могли держаться на ногахъ, 
ребятишки, собравшись въ количестве пятисот!»,, 
образовали свою кавалерию. 

Каждый изъ нихъ селъ верхомъ на палку, и э т о т 
отрядъ кавалерш прошелъ черезъ весь городъ по 
направлению къ Дворцу правосудия, въ которомъ по-
местилась прусская гвардия. 

Выйдя на площадь передъ Дворцомъ правосуд1я„ 
детвора начала производить учение на глазахъ уди-
вленныхъ пруссаковъ. 

Кончивъ учение, предводитель отдалъ приказъ идти 
церемониальнымъ маршемъ «по прусскому образцу», и 
пятьсот!» малышей мерно застучали по мостовой каблу-
ками. 

— Что вы делаете здесь?—обратился къ ннмъ. 
выбежавший офицеръ. 

— Идемъ на Парижъ... 
Вне себя отъ гнева, офицеръ выхвагилъ револь-

веръ, и только присутствие Множества брюесельцевъ,, 
собравшихся на парадъ, удержало дикаря отъ убий-
ства. 
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Центра, векх'ъ этихъ веселыхъ пародий,—-^рабочий 
кварталъ Маролей. 

Когда германцы арестовали бургомистра, «мароли» 
расклеили на улицахъ прокламацию: 

«Если хоть одинъ волосъ упадетъ съ головы нашего 
Макса, мы объявимъ войну Германии». 

Подписано: «Г е н е р а л ь н ы й ш т а б ъ м а р о л е й ». 

XI. Огнемъ и мечомъ. 
Оттесненный отъ Брюсселя,—король Альбертъ на-

ходился у Лувена. 
Последний уже въ IX столетии служилъ резиден-

цией графовъ, позднее герцаговъ Брабантскихъ. 
Просторные бульвары, окружающие городъ, были 

некогда линиями укреплений. 
Въ ту эпоху въ ЛувенЬ было не менее 150.000 

жителей, большинство которыхъ занималось вы-
делкой полотна и холста. 

Фламандские ткачи были всегда безпокойнымъ клас-
сомъ, и лувенцы не составляли исключения. 

Въ XIV в е к е они подняли возстанйе, въ резуль-
тате котораго 13, изъ общаго числа членовъ ма-
гистрата Лувена, принадлежавшихъ къ наиболее знат-
нымъ фамилйямъ города, были приговорены къ изве-
стному наказанию—«дефенстрацйи»: они были выбро-
шены изъ оконъ и приняты ждавшей внизу толпой на 
острия копий. 

Позже Лувенъ былъ взятъ герцогомъ Венцесла-
вомъ, наложившими» на горожанъ тяжелое наказание, 
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въ результат^ чего множество жителей эмигрировали 
въ Голландию р Англда. 

Съ той поры известность Лувена начинаетъ умень-
шаться. 

Европа знаетъ Лувенъ по его университету, осно-
ванному еще въ XV столкли герцогомъ 1оанномъ IV 
Брабантскимъ: этотъ университетъ привлекалъ тогда 
многочисленных!:. слушателей и, когда каеедру зани-
малъ знаменитый ученый Юстъ Липаусъ, число сту-
дентовъ превышало 6,000 челов!жъ. 

Движение на Лувенъ германцы предприняли съ 
т-Ьмъ, чтобы отбросить бельгшцевъ къ Антверпену и, 
выставивъ въ эту сторону заслонъ, совершенно обез-
печить себя отъ ихъ вылазокъ. 

Германская войска впервые вступили въ городъ 
6 августа. 

Войдя въ Лувенъ, германцы потребовали рекви-
зицюннымъ порядком ь отвода поМ'Ъщешй и предоста-
вления продовольств1я, проникли во вс*Ь частные бан-
да и заставили выдать хранившаяся въ нихъ суммы. 

Въ качеств^ заложниковъ вмест-Ь съ членами ма-
гистрата, судебными чинами и представителями духо-
венства были взяты бургомистръ, ректоръ универси-
тета и вице-ректоръ д-ръ Конрадсъ. 

«ВсЬ заложники,—разсказываетъ онъ,—обязаны бы-
ли сменяться и въ течение сутокъ каждый дежурить 
въ ратуше, начиная съ 3 часовъ дня; въ первый день 
на дежурств!) оставлены были бургомистръ и ректоръ 
университета, загЬмъ была моя очередь. Когда 
я въ этотъ день пришелъ на работу, началась стрель-
ба; это не могли быть регулярныя войска: въ городе 
уже не было бельпйскихъ со л дать. Въ ратуш!» слу-
чайно находились доминикански! патеръ Диллонъ, врачъ 



— 58 --

и аптекарь, которые просили позволешя нав-Ьсгить 
раненыхт, после 9 часовъ вечера. Пока мы въ ужас-Ь 
и растерянности сидфли въ ратуш'Ь, появился высшш 
германский офицеръ и объявилъ намъ, что тутъ, по-
водимом) , заговоръ. Онъ вынужденъ принять самыя 
стропя меры и наложить на населеше большую кон-
трибуцпо. Когда стрельба къ вечеру стихла, мы вышли 
изъ ратуши и двинулись по Кие с!е 1а 51аНоп съ т е м ь , 
чтобы просить жителей успокоиться; патеръ Диллонъ 
обращался къ народу по-фламандски, сенаторъ Орбанъ-
де-Ксаври- по-французски. После этого мы вернулись 
въ ратушу и прилегли отдохнуть. 

«На утро насъ повели на вокзалъ, чтобы поселить 
въ железнодорожномъ в а г о н е Въ ожидальной гер-
мансюе офицеры писали черновики прокламацш, ко-
торыя намъ надлежало читать населению: 

«У насъ имеются заложники изъ вашихъ. Если 
раздастся еще хоть одинъ выстрелъ, м!ы разстр1>-
ляемъ заложниковъ. Городъ будетъ подвергнутъ на-
казашю и наложена контрибущя въ 20 миллюШовъ 
франковъ». 

«Съ этими прокламащями мы пошли но улицамъ; 
въ сорока или пятидесяти местахъ Диллонъ читалъ 
прокламацию вслухъ, пр|ичемъ два офицера стояли тутъ 
же съ направленными на насъ револьверами. За нами 
следовало двадцать германскихъ офицеровъ, а сестры 
милосердия замыкали эту процесспо. Мужчины, женщи-
ны и дети окружали насъ съ плачемъ и, воздевъ 
руки кверху, клялись, что исполнять все, лишь бы 
не дать намъ погибнуть. На углу Кие Ггейёпе Ьнйз, 
когда мы вновь читали прокламацию, опять раздались 
выстрелы. Такъ мы пять часовъ ходили по улицамъ, 
и всГ> эти пять часовъ читали вслухъ прокламацио, 
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Въ 3 часа пополудни, совершенно выбившись изъ 
оилъ, мы вернулись на вокзалъ, где насъ покормили. 
Я просилъ отпустить меня на мою квартиру, такъ 
какъ срокъ моего дежурства кончился. Германскш штаб-
ный врачъ, д-ръ Берггаузенъ изъ Кельна, милосердно 
вызвался проводить меня; ему| я обязанъ своей жизнью. 
Мы уже добрались до Кие ЬеороЫ, какъ съ МагсИеаи 
СЗгаш прогремелъ выстрЬлъ. Въ ту же секунду сол-
даты прицелились въ меня, собираясь выстрелить; 
тогда мой спутникъ бросился между нами, закрылъ 
меня своимъ т'Ьломъ, и я былъ спасенъ». 

Выстрелы эти были несомненной ировокащей, такъ 
какъ все оружие, находившееся у жителей, вплоть до 
фехтовальныхъ рапиръ, было заранее отобрано у нихъ 
общиннымъ управлешемъ и сложено въ собора св. 
Петра. 

Черезъ неделю, 13 августа, когда бельпйцы разби-
ли двинувшшся на нихъ изъ Лувена германскш кор-
пусъ, который отступилъ обратно къ городу, герман-
ские отряда, охранявшее входъ въ Лувенъ, открыли 
огонь но своимъ же, принявъ ихъ за бельпйцевъ. 

Не произведя никакого разстЬдовашя, командующш 
германскими войсками объявилъ, что городъ будетъ 
разрушенъ. 

Толпа жителей Лувена, насчитывавшаяся до 8,000 
мужчинъ, женщинъ и детей, была уведена подъ кон-
воемъ въ манежь. 

Пом'Ьщеше это было до такой степени недостаточ-
но, что мнопс должны были простоять на ногахъ до 
утра, терпя невыносимыя страдания. 

Въ течеше ночи несколько женщинъ отъ перене-
сенных!. ими ужасовъ сошли съ ума, а грудныя дет» 
умирали на рукахъ ихъ матерей. 
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Бомбардировка началась рано утромъ и кончилась 
поздно вечеромъ. 

ЗагЬмъ солдаты съ разныхъ сторонъ подожгли Лу-
ВЕНЪ. 

Тамъ, гдгЬ пожаръ не разгорался, они проникали 
въ квартиры и разбрасывали гранаты для поджога. 

Большая часть города, особенно кварталы, распо-
ложенные на возвышенности, въ которыхъ находились: 
соборъ св. Петра, уйрверситетъ съ его старинной би-
блиотекой, различный научный учреждения и геатръ, 
немедленно стали добычей пламени. 

Пожарт продолжался несколько дней и умственный 
центръ культурной страны превратился въ пепелище. 

М1ръ содрогнулся отъ этого варварства. 
Вандалы стали утЪшатъ человечество. 
Професеоръ университета во ФрейбургЬ Клуге пи-

салъ • 
«П'Ьтъ основанш огорчаться по поводу разрушения 

Лувена и сожжен 1Я его библиотеки, такъ какъ отъ 
этого м!ръ ничего не потерялъ: взамЪнъ сгоравшей 
библиотеки германский генш создасть другую, значи-
тельно бол-Ье ц'Ьнную». 

Майе ш Оеппапу... 
Та же участь постигла и весь районъ вокругъ 

этого города. 
Въ сожженныхъ деревняхъ, обезум^вппе жители 

которыхъ поднимали руки въ знакъ покорности при 
каждомъ встрЬчномъ, на порогахъ домовъ лежали, 
жертвы изверговъ, захваченный пожаромъ врасплохъ. 

Въ Семпот'Ь нашли трупы двухъ мужчинъ, частью 
обуглившееся: у одного были отрублены ш г и по ко-
лена, у другого—ноги и руки; рабочш, еще живой, 
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хотя и исколотый штыками, былъ облить керосиномъ 
и брошенъ въ пылавшее строеше. 

Возл'Ь Вильворде сняли съ дерева старика, ко-
торый былъ повЪшенъ за руки: его тФ.ло совершенно 
обуглилось. 

Въ ГофстадгЬ былъ найденъ трупъ старухи, уби-
той штыковыми ударами; она еще держала въ рукахъ 
иголку, которой шила въ тотъ моментъ, когда ее 
прикололи, и тутъ же лежали пронзенные штыками 
трупы женщины и мальчика, вероятно, ея сына. 

Въ Корбекъ-Ло молодая женщина, мужъ которой 
находился въ армли, была захвачена, вм"ЪсгЬ съ не-
которыми изъ своихъ родственниковъ, бандою герман-
цевъ; сопровождавшая ее лица были заперты въ пу-
стом^ доме, а сама она была уведена въ другое по-
м^Ъщеше, где солдаты по-очереди изнасиловали ее, что 
происходило неоднократно и во множеств^» другихъ се-
ленит. 

Въ АндешгЬ около 300 жителей были поставлены 
къ с т е к е и разстр-Ьляны; бургомйстръ, раненый не-
сколькими пулями, притворился мертвымъ и вечеромъ 
пробрался въ свой домЪ; въ то время какъ жена де -
лала ему перевязку, его схватили и разсгреляли. 

Въ Вавр-Ь, который не могъ внести контрибуцию, 
разрушили 56 домовъ. 

Ленсо сожгли и перебили почти все население. 
Эрве сравненъ съ землей: изъ 500 домовъ оста-

лось 19. 
Бюкенъ, Вакерзееръ, Визе, Вольвертхемъ, Геверсъ, 

Импде, Орсмайль... 
Везде и всюду образъ д'Ьйствш германцевъ быль 

одинаковъ: 
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Проходя по деревнямъ, они разстр-Ьливали безобид-
ных'ь путешественниковъ, въ особенности велосипе-
дпетовъ и даже работавшихъ на поляхъ крестьянъ. 

Въ селешяхъ, г д е германцы останавливались, они 
прежде всего отбирали по реквизиции съестные при-
пасы и напитки, а загЪмъ напивались до-пьяна. 

Иногда стреляли изъ пустыхъ домовъ, а потомъ 
заявляли, что эти выстрелы произведены жителями, и 
тогда начинались поджоги, убийства и, въ особенности, 
грабежи, которые сопровождались актами холодной же-
стокости, не различающей ни пола, ни возраста; въ 
гЬхъ же случаяхъ, когда германцы заявляли, что имъ 
изв'Ьстенъ виновникъ совершоннаго, по ихъ мнешю, 
поступка, они не ограничивались тЪМъ, что казнили 
его безъ суда, но приступали къ разстрелу кажда-
го десятаго-двадцатаго изъ жителей, грабили все дома, 
а зат'ЬМъ поджигали. 

Посл-Ь резни, которая возникала какъ бы случай-
но, германцы запирали мужчинъ въ местныя церкви,-
•а женщинъ заставляли идти домой и держать въ 
течете всей ночи двери своихъ квартиръ открытыми. 

Во многихъ местностяхъ мужское населеше ча-
стью было насильно взято въ войска, частью на-, 
правлено въ Германию, невидимому, для того, чтобы 
нести там'ъ работы по уборк'Ь урожая, какъ это прак-
тиковалось въ древнейипя времена рабства. 

Таковъ итогъ далеко не исчерпаннаго здесь раз-
следовашя специальной комиссш. 

Она опиралась лишь на факты, установленные сви-
детелями, которые заслуживаютъ полнаго довертя, и 
зарегистровала безчисленное множество преступлений, 
составляющихъ самую зловещую и возмутительную 
страниц} современной исторш. 





Установленное сл"Ьдств1емъ всецело подтверждается 
письмомъ, найденнымъ у' взятаго въ пл"Ьнъ герман-
скаго офицера и опубликованнымъ въ «Тетрз»: 

«Мы остановились въ замке, принадлежащемъ секре-
тарю короля Альберта; наши, солдаты вели себя, какъ 
настояние вандалы. Сперва разгромили винный погребъ, 
а потом'ъ начали бить и ломать все, что только нахо-
дилось въ комнатахъ. Они разбили драгоценный ки-
тайскш сервизъ и переломали всю мебель.-Кроме того, 
награбили и унесли съ собою массу предметовъ, не 
имеющихъ для нихъ никакого значешя. Мнопе бель-
гшцы были разстре'ляны, какъ пилоны. Въ одномъ толь-
ко Лизоне было разстреляно 23 человека. Наши сол-
даты уверяли, что ихъ обстреливали мирные жители 
съ крышъ домОвъ. Подъ этимъ предлогомъ они 
захватили 12 челов-Ькъ и поставили ихъ въ три ряда, 
чтобы каждыми выстр-Ьломъ можно было убить по 
три человека. Вскоре изъ этихъ несчастныхъ об-
разовалась куча окровавленныхъ те'лъ. Въ БузинФ. было 
все сравнено съ землею. Сцены, разыгрывавппяся тамъ, 
не поддаются описашю. Повсюду валялись трупы раз-
стрелянныхъ жителей. Не осталось иеразрушеннымъ ни 
одного дома. Несколько мужчинъ, женщинъ и детей 
спрятались въ монастырь, но солдаты подожгли мо-
настырь, а, когда обезумевпне люди выбегали изъ 
него, спасаясь отъ пламени, въ нихъ стреляли. Вил-
леръ былъ также сожженъ нами»... 

Въ ТермОнде исчерпывающе обнаружилось, что гер-
манцы заранее р-Ъшили вести въ Бельгии кампанию 
поджоговъ. 

Изъ 1500 зданш уцелело лишь 100. 
Вместе съ палатами богачей и лачугами б-Ьдня-

ковъ были сожжены фабрики, м'агазины, церкви, б о-
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гад"Ъльни и госпитали, въ которыхъ за-живо сгорали 
прикованные къ постелямъ тяжело-больные. 

Но не въ томъ дгЬло, что цветущш городъ обра-
щенъ въ развалины, а въ томъ, что эти руины—до-
казательство педантичной продуманности и подгото-
вленности изуверства. 

Доказательство, что гермйнцевъ вымуштровали для 
быстраго и систематическаго уничтожения, снабдили 
спещальным(и приспоооблешями и вменили имъ это въ 
обязанность. 

Все уцелевшие жители Термонда подписались подъ 
офищальнымъ сообщешемъ, рисующимъ неслыханную 
картину разрушешя ихъ города. 

Когда въ Термондъ вернулся разбитый бельгшцами 
германскш корпусъ, командиръ его заявилъ во все-
услышаше: 

— Нашъ долгъ сжечь этотъ городъ! 
Начались приготовлешя. 
Черезъ некоторое время на улипахъ появились не-

болыше отряды германцевъ, которые, идя изъ конца 
въ конецъ, разбивали прикладами оконныя стекла. 

За ними шли солдаты съ машинами и брызгали ке-
росиномЪ въ з1явппя отверст1я оконъ. 

Большинство этихъ машинъ были ручными, но было 
и несколько автомобилей, специально приспособлен-
ныхъ для этой цели. 

Процессно замыкали солдаты съ факелами, поджи-
гавшие повсеместно разбрызганный керосинъ. 

Цветущш Термондъ вспыхнулъ. 
Вскор'Ь его не стало. 
Кто 1м0гъ и (усп'Ълъ—б"Ьжалъ. 
Изъ на'селешя въ 16.000 челов1жъ осталась слепая 

женщина съ ребенкомъ. 
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Малинъ... 
Онъ до сихъ поръ упоминается въ народиомъ эпосе,., 

въ фламандекихъ сагахъ о Карле V, имя котораго 
веками переходило изъ устъ. въ уста, какъ имя любима-
го на род наго вождя. 

Местопребываше примаса, главы духовенства. 
Какъ часто у шасъ говорятъ: 

— Малиновый звонъ... 
Говорятъ, въ огром'номъ большинстве случаевъ и 

не подозревая, что поминаютъ далекш городъ, въ 
храме котораго висятъ колокола, даюшде возможность 
звонарю-виртуозу Джефу Денёну исполнять чарующая 
мелодии. 

Старриныя здашя, представляющ1я робой замечатель-
ные памятники архитектурнаго искусства... 

Соборъ св. Ромбо, строившийся много сотенъ л^тъ,.. 
съ башнями, не законченными еще и по С1Ю пору1... 

Дворецъ совета,—сооружение, восходящее къ эпо-
х е Карла V... 

Германцы пришли и бомбардировали. 
«Все дома,—пов'Ьствуетъ пргЬзжш—буквально веб 

дома по улицамъ, где мы проходимъ, покинуты. На-
глухо закрыты жалюзи, заперты двери, и въ замочную 
скважину видны опрокинутые стулья или разбитые 
стаканы на полу. Люда бежали впопыхахъ, заботясь 
только объ одномъ: забрать, что по-дороже и хо-
рошенько запереть остальное. Самыя картины раз-
грома, где все-таки виденъ слбдъ человеческой руки, 
не производить такого впечатления мертвящей жути,, 
какъ эти оглохнпя и ослепшая улицы. 

«Мой щ д ъ входитъ въ свою роль. Онъ мало знаетъ 
по французски, но очень старается. Вонъ въ томъ пе-
реулке упалъ «бумъ», тамъ, тамъ и тамъ. Начинаются 



сплошные ряды разгромленныхъ зданш. Улицы узень-
К1Я; если съ одной стороны «бумъ» пробилъ СТ'Ьну, 
то ст-Ьна, что напротивъ, густо забрызгана следами 
пуль, гаекъ, осколковъ жел"Ъза, гвоздей, всего того 
смертоноснаго муссора, которымъ наполняютъ боевые 
снаряды XX в"Ъка. Такимъ образомъ, каждый выстр'Ьлъ 
попадаетъ сразу въ дв*Ь ц-Ьли. Сила ударовъ была, 
очевидно, неодинаковая. Иногда. одна граната сде-
лала проломъ, въ который можно свободно пройти, 
не нагнувшись, или просто снесла полъ-ст'Ъны, а иног-
да въ той же сгЬн'Ь она только разбросала кирпичи. 
Но больше всего пострадали гЬ дома, которые снаружи 
кажутся целыми, только безъ стеколъ: это -дома, ку-
да бомба ударила сквозь крышу. Въ такихъ домахъ раз-
громъ полный. Можно подумать, что десять чело-
в1зкъ нарочно работали тамъ часами, чтобы все, все 
испортить. Зд"Ъсь главный разрушитель—не снарядъ, 
а воздушный смерчъ, стиснутый въ чгтырехъ сгЬ-

Лробитый гранатами фасадъ собора св. Ромбо въ МалимЪ. 
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нахъ. Онъ срываетъ обол, срываетъ штофъ съ у ц е -
л-Ьвшаго кресла; заглядываешь въ шкафъ и видишь,, 
что внутри его полки разбиты въ щепки. Некоторые 
дома сгорели; съ тбхъ поръ прошелъ уже мЪсяцъ, а 
весь переулокъ пахнетъ дымомъ. 

«Гидъ мой пробирается въ одинъ домишко. По-
среди дворика сидятъ старикъ и старуха нищенска-
го вида; пожилая женщина стираетъ белье, грязныя 
дети роются въ мусоре. Гидъ показываетъ мне яму 
въ два метра шириной: это—«бумъ». Старикъ,слишкомъ 
бедный, чтобы бежать, спалъ вонъ тамъ, когда «бумъ» 
ударилъ въ самую середку двора. 

«Старуха шамкаетъ что-то по фламандски. Моло-
дой человекъ смотри,тъ въ сторону и говорить: она. 
просить милостыню. Женщина, которая стираетъ, тоже, 
собралась съ духомъ и, криво улыбаясь, просить ми-
лостыню. Такъ и говорить: милостыню. А домишко,, 
разбитый бомбой,—ея собственный домъ. 

«Несколько дальше мы нашли, такую картинку. Это— 
домъ зажиточнаго портного, трехъэтажный домикъ. Пе-
редняя стена вся снесена и. обломки загромождаютъ 
нижнш этажъ; изъ груды осколковъ высовывается где. 
каетрюля, г д е штаны, где стенной календарь. Но два. 
верхнихъ этажа открыты, какъ декорация въ театре|. 
Наверху была детская. Здесь стоить люлька, аккуратна 
прикрытая кисейнымъ одеяломъ, которое, конечно, ужф 
давно стало сераго цвета. Съ потолка виситъ розовый 
фонарикъ; онъ качается отъ ветерка, и его дешевая: 
«пышная» оборка раздувается. На камине уцелели боль+ 
шое зеркало и |часы съ какими-то фигурами, которыхь 
снизу нельзя разсмотреть. Въ углу шкафъ съ от^-
крытой створкой. Жили-были люди, портной съ супру-
гой и ребенком'ъ, и вдрутъ»... 
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Поджоги и грабежи, разстр'Ьлы и изнасиловашя, 
хищничесюя контрибуция и поругаше всего святаго,— 
вотъ вехи, какимъ обозначили пруссюя каски свой путь 
по Бельгш. 

Человечество никогда не узнаетъ полностью всего 
того, что происходило, ибо на-в"Ъки умолкло слишкомъ 
много голосовъ, которые могли бы разсказать объэтомъ. 

То, что мы знаемъ, разсказали намъ дымяшдяся раз-
валины городовъ и деревень, разсЬянные по всей 
стране трупы, оффищальныя сообщения и заметки, 
найденныя при убитыхъ германскихъ офицерахъ. 

Разрушенная бомбардировкой ратуша въ МалинЪ. 



Лишь тогда, когда будутъ разрыты развалины, можно 
будетъ страницу за страницей возстановить историю 
нашеств1я. 

По всЬ'м'ъ больщимъ дорогамъ, черезъ поля, черезъ 
Л"Ьса, старики, женщины и дгЪти тянулись сплошными 
массами, нагруженные своимъ жалкимъ екарбомъ, со-
провождаемые босыми ребятишками, судорожно хва-
тавшимся за юбки своихъ матерей. 

Шли безгласные, безъ единой слезы въ глазахъ, 
съ блужДающимъ взоромъ, съ бледными лицами и 
безкровньгми устами, и не было ничего бол'Ье тро-
гательнаго, ч-Ьмъ эта толпа, въ глубокомъ молчанш 
безостановочно шедшая по направленно къ далекому 
горизонту... 

Разбойничай образъ дгМствш завоевателей, особенно 
въ занятыхъ ими м'Ьстностяхъ, повелъ къ тому, что 
появились люди, поставивппе себ"Ъ ц'Ьлыо истребление 
какъ можно большаго количества насильниковъ, надру-
гавшихся надъ ихъ родиной. 

Маленькие отряды партизановъ шныряли по л'Ьсамъ 
и болотам'ъ, везд1з подстерегая ненавистныхъ враговъ 
и убивая ихъ безъ капли оожал'Ъшя. 

Многие отдали для этой ц'Ьли свои автомобили, на 
изящныхъ лимузинахъ были установлены пулеметы, 
и партизаны, разъезжая по дорогамъ, разстр-Ъливали 
отд"Ъльныя группы германцевъ. 

Женщины отдавъ родине своихъ отцовъ и братьевъ, 
мужей и сыновей, сами вооружились ч'Ъмъ попало и 
стали уничтожать завоевателей изъ засадъ. 

Отрывокъ изъ письма германскаго солдата, воспро-
изведенный въ «УотагЧз»: 

'«Весь л-Ьсъ полонъ былъ вольными стрелками. 
Подъ однимЪ деревомъ мы нашли 14-л'Ьтняго маль-



чугана, стрелявшего въ насъ. Скоро онъ виселъ на 
это'мъ дереве. Около одной деревни въ насъ выстре-
лили. Мы обыскал» все дома, около 200, всюду, на-
шли мужчинъ, женщинъ и мальчишекъ съ ружьями 
и револьверами. Можете представить наше бешенство. 
Более 150 человекъ мы разстр'Ьляли, между ними 
30 женщинъ, и подожгли все дом1а по-одиночке. Не-
которые негодяи, охваченные пламенемъ, выбегали изъ 
домОвъ. То же мы сделали и съ соседней деревней. 
Она и ея жители больше не существуютъ. Въ деревне, 
черезт> которую мы проехали, полусумасшедший ста-
рикъ съ ребенкомъ сидели на куче обгорелыхъ ос-
татковъ и 1зли сырую свеклу. Около бродили четыре 
козы. Это все, что осталось отъ большого, цвету-
щаго местечка». 

XII. На з а к д а ш е . 
Несмотря на безпощадную расправу съ ними, парти-

заны не ослабляли своей деятельности, особенно— 
разведочной. 

Они добывали и доставляли, куда следуетъ, све~ 
д1зшя о расположении и численности неприятеля. 

Въ этомъ отношении содействие ихъ было т-Ьмъ 
более ценно, что король Альбертъ оказался предо-
ставленньгмъ самому себе. 

Какъ только германцы заняли Брюссель, француз-
ское правительство опубликовало сообщение: 

«Франщя преисполнена решимости приложить все 
усилия къ освобождешю бельгийской территории отъ 
неприятеля и считаетъ, что задача ея будетъ выполнена 
лишь тогда, когда въ Бельгии не останется ни единаго 



гермавскаго солдата. Судьбы об'Ъихъ странъ нераз-
рывно связаны между собой. Въ виду стратегическихъ 
соображений не было возможности ранее принять уча-
стия въ защитб Бельгии совместно съ бельгийской 
армией». 

«Всякий изъ насъ,—почти 'тогда же заявилъ въ 
палате общинъ военный министръ лордъ Китченеръ,— 
радовался бы при виде того, какъ англичане ведутъ 
отчаянную борьбу противъ превосходныхъ силъ не-

Остатки Термонда. 



прштеля оокъ о оокъ съ храбрыми оельгпщами, но 
обстоятельства не предоставили англичанамъ этой воз-
можности». 

Вражеская лавина, главная часть которой двига-
лась черезъ Бельгию, навалилась на союзниковъ какъ 
разъ къ той пор"Ь, когда они едва успели стянуться, 
чтобы преградить ей путь на границе Франции. 

Предпринятое генералиссимусомъ Жоффромъ насту-
пление, во время котораго бельпйцы тщетно пытались 
протянуть руку союзникамъ,—ихъ отделяли другъ отъ 
друга всего 40 верстъ,—не имело успеха, такъ какъ 
было поведено съ недостаточными силами: на стороне 
германцевъ оказался полуторный перевесь. 

Въ результате, во избежание охвата левый флангъ 
союзниковъ сталъ загибаться назадъ, въ соответствщ 
съ этимъ началъ отходить центръ и, такимъ образомъ, 
бельпйцамъ пришлось пока оставить надежду на по-
мощь: германцы угрожали Парижу... 

Совершенно отрезанный отъ союзниковъ,—король 
Альбертъ неоднократно обрушивался на выставленный 
противъ него заелонъ. 

Тогда германцы решили закупорить одинокаго бой-
ца вь Антверпене и съ этой целью снова пошли на; 
отбитые у нихъ Малинъ и Термондъ. 

Вся местность между этими . городами—ниже уров-
ня моря. 

реки Шельда, Дендеръ и Рюпель, а также с е т ь 
каналовъ, орошающихъ этотъ районъ, отличаются гЬмъ, 
что въ зависимости отъ морскихъ приливовъ дважды: 
въ день, вода въ нихъ поднимается приблизительно 
на 6 аршинъ выше ординара. 

Чтобы оградить поля отъ перюдическаго затопле-
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шя, при Наполеон^ было приступлено къ сооружешю 
широкихъ земляпыхъ насыпей по берегамъ. 

Сторона ихъ, обращенная къ полямъ, им*Ъетъ до 
4 аршинъ вышины. Края скошены', а поверху проложены 
прекрасныя дороги. Благодаря этимъ заграждешямъ 
н ц^лой системе осушительныхъ канавъ малинсшя 
и термондск1я поля были обращены населешемъ въ 
превосходные огороды. 

Дворъ ратуши въ МалинЪ. 
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Когда обнаружилось, что германцы хотятъ отре-
зать Антверпенъ отъ побережья, бельгшсюе инженеры 
устроили передъ Малиномъ въ насыпяхъ, по берегамъ 
р-Ькъ и каналовъ, рядъ колодцевъ съ квадратными 
отверстиями въ 70 сантиметровъ по ребру, глубиною 
въ 4 аршина. 

У основания колодцевъ, въ обе стороны, къ ре-
к е или къ каналу, съ одной стороны, и по направлению 
къ полю, съ другой, они провели галлереи длиною 
въ 4 сажени. 

Эти галлереи были наполнены взрывчатыми веще-
ствами и затемъ засыпаны землею, а посредствомъ 
проволоки взрывчатое вещество соединено было съ 
электрической станцией въ Малине. 

Когда наступилъ морской приливъ и вода во всей 
системе поднялась на 6 аршинъ выше ординара, гер-
манцевъ подпустили какъ разъ къ тому месту, где 
были устроены колодцы, нажали кнопку, и въ десятке 
местъ насьщи были взорваны, а вода подъ страшнымъ 
иапоромъ полилась въ отверст1Я. 

Черезъ четверть часа эти отверстия были размыты: 
вода съ шумомъ вливалась въ окрестныя поля д 
вскоре повсюду стояла на высоте, по крайней мере,, 
долутора аршинъ. 

Въ воде погибло несколько германскихъ полковъ 
въ полномъ составе, вместе съ артиллерией и бое-
выми снарядами. 

Въ то время какъ люди] и лошади бились въ воде, 
гарнизон!) Антверпена преследовалъ другие герман-
ск1е полки,. 

Кто могъ, взбирался на деревья, на крыши домовъ, 
на телеграфные столбы, но большинство въ панике 
бежало отъ надвигавшагося потопа. 
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Понеся крупный уронъ, германцы свернули на 
Термондъ, передъ которымъ местность еще ниже, а 
насыпи соответственно выше. 

Разумеется, и здесь въ насыпяхъ были устроены 
т а т я же приспособления для взрывовъ, такъ что спас-
плеся у Малина погибли подъ Термондомъ, где цве-
туиция поля также вскоре превратились въ глубокая 
болота со миожествомъ озеръ и прудовъ. 

Взорванный бельпйцами мостъ въ ТермондЪ. 

Въ общемъ затоплешю подверглась площадь почти 
въ 200 квадратныхъ верстъ. 

Жертва—безмерная. 
Дело въ томъ, что непосредственный ущербъ отъ 

затоплешя даже сравнить нельзя съ косвенными по-
следствиями этого акта: 

Население северной Бельгии занимается преимуще-
ственно земледелпемъ, которое теперь убито на много 
лЪтъ, такъ какъ почва покрылась слоемъ морской 
соли... 



XIII. У етЪнъ Днтверпена, 
Потерп^въ поражение, германцы обратились къ ко-

ролю Альберту съ новымъ предложен 1емъ перемирия 
вплоть до конца войны на томъ условии, чтобы къ 
югу отъ Антверпена была проведена разграничитель-
ная линия: 

Ея не должны переходить обе армии... 
Области, лежащия скверн-Ье этой границы, будутъ 

находиться подъ бельгшскимъ управлешемъ, а рас-
положенныя южнее—подъ германскимъ... 

Желаше противника обезпечить себе свободу дей-
ствии къ югу отъ Антверпена было вполне понятно. 

Германцы опасались за пути сообщения, связывав-
шие ихъ съ базой въ Аахене, отъ котораго главныя 
силы отделились на 400 верстъ. 

Име было крайне необходимо обезпечить свой 
тылъ, чего можно было достигнуть только пригвоз-
дивъ бельгшцевъ къ северу отъ магистрали Аахенъ— 
Льежъ—НамЮръ—Шарлеруа. 

Предложение было отвергнуто. 
Фонъ-деръ-ГЪльцъ въ свою очередь посетилъ въ 

Малине кардинала Мерсье и отъ имени императора 
Вильгельма просилъ его употребить все свое влия-
ние въ интересахъ скорейшаго возстановлешя вообще 
нормальной жизни въ стране и постараться склонить 
бельгшцевъ къ более дружелюбному отношению къ 
германцамъ. 

Кардиналъ возразилъ: 
— Я не могу насиловать естественныхъ чувствъ 

бельгшцевъ, которые перенесли слишкомъ много стра-
даний. Очень трудно оказать какое-либо воздействие 
на бельгийское населеше, такъ какъ большая часть 



— 80 --

его разсЬяна въ погрангичныхъ областяхъ оосЬднихъ 
государствъ и питается въ буквальномъ смысле ми-
лостыней. 

На это нам|-Ьстникъ отв-Ьтилъ: 
- Мы считаемся лишь съ реальными величинами, 

а не съ чувствами. Если бы бельгийцы съ самаго на-
чала избрали другой образъ действий, то Бельгия не 
была бы вычеркнута изъ политической карты Европы. 

— Ваше превосходительство, бельпйцы, быть-мо-
жетъ, такой ц-Ьной купили бы себе свое политическое 
существование, но этотъ позоръ былъ бы равнооиленъ 
полной гибели ихъ нацюнальнаго самосознашя. 

Фонъ-деръ-Гольцъ вместо ответа вручилъ карди-
налу письмо, сказавъ при этомъ: 

— Мой венценосный повелитель поручилъ мне про-
сить васъ передать это письмо королю Альберту. Я 
знаю, что мой государь, несмотря на все жертвы, по-
несенный нами въ Бельгии, сохранишь по отношению къ 
вамъ лу чнпя чувства и дитаетъ живейшее сочувствие къ 
королевской фамилии. Онъ не остановится ни передъ 
чемъ, лишь бы достигнуть какого-нибудь соглашения. 

— Я предпочелъ бы, чтобы вы на кого-нибудь дру-
гого возложили эту миссию,—ответилъ кардиналъ. 

Наместникъ, после короткаго мОлчанйя, заметилъ: 
— Я не допускаю мысли, чтобы вы въ качестве, 

прелата способны были ухудшить бедственное по-
ложение этого несчастнаго, сбитаго съ толку народа. 

— Именно, въ качестве служителя церкви я не 
могу увлекать мой народъ на путь измены законному 
государю и угашать героическш духъ моего народа... 

— Имейте въ виду1, что это, быть можетъ, по-
следняя попытка найти почву для соглашешя съ вами; 
после этого мы будемъ поступать съ вами по точному 
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смыслу старинного изречешя: «Горе поб-Ьжденнымъл. 
Закончилъ фонъ-деръ Гольцъ угрозой: 
— Полагаю, что буду вынужденъ 'Обратить на васъ 

особое внимание! 

Р а т у ш а в*ь' ^ЯнтверпенЪ, 

Между гЬМъ наше стремительное наступление въ 
восточную Пруссию и блестящая поб"Ьд,а въ восточной 
Галиции, какъ мОщный электрический разрядъ, переда-
лись съ востока на западъ и заставили .германцевъ 
судорожно сократиться къ тому моменту, когда имъ 
уже мйячила Эйфелева башня: 

Несколько германскихъ корпусовъ было взято съ 
запада ш востокъ. 

6 



Въ результат^, волна непрпятельскаго нашествия, до-
катившись до Парижа, кровавыми брызгами разбилась 
о плотину, поставленную передъ ней генералисенмуоомъ 
Жоффромгь, и отхлынула назадъ. 

Обходившие превратились въ обойденныхъ. 
Л-Ьвый флангъ союзниковъ сталъ загибаться впе-

реди, и германцы во избежание охвата начали пятиться 
обратно. 

Темъ ярче обрисовалась передъ ними необходимость 
покончить съ нависшимъ надгь ихъ путями сообщения 
Антверпеном^. 

Былъ данъ лозунгъ: 
•— Взять или умереть! 
Когда германцы стали готовиться къ осаде Антвер-

пена, везде думали, что онъ выстоигь. 
Таково было общее мнение, сложившееся подъ вл^я-

шемъ чрезвычайно высокой оценки крепости спе-
циалистами. 

Одни находили ее совершено неприступной. 
Другие приписывали ей способность успешно сопро-

тивляться не менее года натиску целой армии въ 300.000 
человекъ. 

Упустили изъ виду, что для обороны Антверпена, 
фортификационный поясъ котораго имелъ въ окружно-
сти 125 верстъ, нужно не менее 150.000 человекъ,— 
контингентъ, какимъ защита далеко не располагала. 

Что при сооружении даже более новыхъ фортовъ 
не Могла быть учтена мощность новейщихъ орудий, какъ 
16-дюймОвыя мортиры. 

Наконецъ,—и это главное,—что законопроектъ 1006 
года о существенноме усилении крепости остался на 
бумаге въ качестве вящшаго доказательства, до чего 
далеки были бельгийцы отъ мысли о возможности войны, 



Цеппелинъ—днемъ и мочью—при осадЪ Антверпена. 
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которую съ такимъ рвениемъ подготовлялъ современ-
ный Аттила и въ частности ихъ ближайшш сосЬдъ.док-
Торъ философ 1И Круппъ. 

Зная все это, бельпйцы не строили себе въ этомъ 
случай никакнхъ иллюзш, бывшихъ столь картинными 
за рубежомъ. 

Следующие факты указываюгъ, насколько разра-
ботаны были Германией все детали вторжешя въ Бель-
гию и какая сеть шпюновъ покрывала эту страну. 

Въ то время какъ одна часть города была обстре-
ляна германскими цеппелинами, другая часть, где на-
ходились главные банки и хранилища ху'дожествен-
ныхъ ценностей, не была обстреляна ни разу: пови-
димОм'у, германцы хотели получить наиболее ценныя 
вещи нетронутыми, будучи прекрасно осведомлены о 
местахъ ихъ нахождения. 

Вокругъ всей крепости былъ проложенъ кабель, 
который электризовалъ все проволочныя загрожденйя, 
расположенный передъ фортами. 

Несмотря на бдительность часовыхъ, этотъ кабель 
трижды былъ найденъ перерезаннымъ германскими 
шпионами, видимо, находившимися въ пределахъ 
укреплений, такъ какъ на горизонте еще не появлялись 
германския войска. 

На крыше германской школы въ Антверпене была 
обнаружена станщя безпроволочнаго телеграфа колос-
сальной мощности, при чемъ ее обслуживалъ учебный 
персоналъ. , 

Очень интересенъ способъ световой сигнализации, 
къ которой прибегали находивнпеся въ городе гер-
манские шпионы. 

Фонари уличнаго освещения устроены въ немъ 
не на столбахъ, а на кронштейнахъ, прикрепленныхъ къ 
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сгЬнамъ домовъ: они представляютъ собой лампы 
съ рефлекторами для усиления света, падающаго на улицу. 

И вотъ надъ т1>ми местами, куда попали брошенныя 
ночью съ цеппелиновъ бомбы, все эти лампы оказа-
лись перевернутыми такимъ образомъ, что рефлекторы 
давали сильный св^ть вверхъ, темъ самымъ указывая 
цель для меташя бомбъ. 

Осадный корпусъ герм1анцевъ состоялъ изъ 125.000 
человекъ съ многочисленной тяжелой артиллерией въ 
количестве до 200 орудий. 

Действия непосредственно противъ крепости нача-
лись 15 сентября съ бомбардировки юго-восточныхъ 
фортовъ- которые были разрушены черезъ неделю. 

Падение ц'Ьлаго сектора внешней оборонительной 
линии вынудило бельгшцевъ къ отступлешю за р. Нету, 
гд'Ь они стоически отражали б'Ьшеныя атаки против-
ника, пытавшегося форсировать переправу. 

Германские военачальники, памятуя о повелении по-
кончить съ Антверпеномъ во что бы то ни стало, безпре-
рывно посылали густыя колонны на смену скошен-
нымъ и, нагромоздивъ горы труповъ, добились своего. 

Перейдя 23 сентября черезъ р. Нет}'1, которая окра-
силась въ алый цв-Ьтъ, и отт1зснивъ бельпйцевъ къ 
внутренней оборонительной лиши, состоявшей изъ вре-
менныхъ укреплений, германцы установили свою тя-
желую артиллерию въ 6 верстахъ отъ города. 

На следующей день командиръ осаднаго корпуса 
генералъ Гезелеръ прислалъ коменданту Антверпена 
генералу де-Гизъ уведомление о предстоящей бом-
бардировке города и сообщилъ посланнику Соеди-
ненныхъ Штатовъ въ Бельгии, что, желая уберечь 
историчесюя здашя и церкви отъ бомбардировки, онъ 
сделалъ соответствующее распоряжение, если только 
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бельгийское правительство дастъ обязательство не поль-
зоваться ими для военныхъ целей и если американский 
консулъ будетъ лично наблюдать, чтобы это обяза-
тельство было исполнен©-

Бельпйцы приняли это ярсдложеше и даже пере-
дали въ германский штабъ планъ расположешя исто-
рическихъ зданий. 

Король Альбертъ упорт»*^ не соглашался уехать и 
уступилъ лишь настойчивымъ указан 1 ямъ офицеровъ 
на то, что его пребывашь въ Антверпене нисколько 
не изменить хода с о б ь т й . 

Когда онъ сЬлъ въ автомобиль, толпы народа 
рода устроили ему бурную овацию, несмотря на весь 
ужасъ положения. 

Населению были объявлены правила поведен 1я во вре-
мя бомбардировки: 

1. Когда въ породъ попадетъ первый снарядъ, скрой-
тесь въ погреба. Не забывайте захватить съ собой про-
визию. Лестницы, в еДуппя въ погреба, полезно устлать 
матрацами. 

2. Входныя двери въ погреба забаррикадируйте мат-
рацами и мешками, наполненными землей. 

3. Держите неподалеку отъ себя ковши съ водой, 
чтобы тушить пожаръ въ самОмъ начале. 

4. Закрывайте газовые рожки. 
5. Запирайте на ключъ все шкапы. 
6. Обезпечьте себе выходъ изъ погребовъ и сидите 

по возможности по угламъ подъ прикрытиемъ прочной 
стены. , ; . 

7. При соблюдении этихъ предосторожностей вамъ 
нечего бояться бомбардировки. 

Съ истинно германской пунктуальностью первая бом-
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ба упала въ Антверленъ въ тотъ моментъ, когда город-
ские часы били полночь. 

Это было аигналомъ къ началу сущаоо урагана или 
вулканическаго извержения: съ промежутками въ не-
сколько секундъ раздавался грохотъ пушекъ, безоста-
новочно, часъ за часомъ. 

Можно было ясно различить адскш подземный гулъ 
громадныхъ мортиръ, такъ какъ онъ резко отличался 
отъ грохота пушекъ более мелкаго калибра. 

Къ тем'ному небу поднимался целый фейерверкъ изъ 
снарядовъ, которые разрывались и разсыпались кру-
гомъ, словно гигантская звезды. > 

Въ разныхъ местахъ вспыхнули пожары. 
Гигантскими кострами запылали резервуары съ ке-

росиномъ на берегу р. Шельды, иадъ которыми подня-
лась и повисла туча медленно клубившагося дыма. 

Горевший керосинъ разлился и заставилъ отойти отъ 
побережья речныя суда1, вследствие чего толпы бегле-
цовъ остались на пристаняхЪ, и (многие гибли, падая въ 
пролетъ между пристанями и пароходами. 

Количество местъ на пароходахъ, которые съ вели-
чайшим'ъ трудомъ удалось подать вплотную, было 
ничтожно въ сравнении съ массой искавшихъ спасения. 

Развертывались чудовищныя сцены. 
Стоялъ сплошной стонъ и плачъ. 
Поезда отправлялись отъ ближайшей станции—вок-

залъ въ городе уже былъ разрушенъ—и также не могли 
принять всехъ хлынувшихъ сюда1. 

Потрясающими трагизмомъ библейскаго исхода была 
запечатлена картина очищения Антверпена теми, кому 
не довелось попасть ни на речныя суда, ни на поезда. 

Применялись всевозможныя средства передвижения, 
отъ автомобилей до запряженныхъ собаками или руч-
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ныхъ телЬжекъ, тачекъ и коляоокъ, нагруженныхъ вся-
кой кладью. 

Колонна людей и животныхъ, шедшихъ за повозками 
растянулась на 20 миль. 

Мужчины и {женщины, сильные и слабые, сл*Ьпые, ко-
торыхъ вели подростки, матери съ грудными младенца-
ми на рукахъ, д-Ьти по-старше, везипе колясочки своихъ 
маленькихъ братьевъ и сестеръ, слабыя, нфжныя д*Ь-
вушки, сгибавиняся под.ъ непосильной нашей, изящно 
одЬтыя дамы и нищенки въ лохмотьяхъ, старики, опи-
равпнеся на палки,—таковъ былъ этотъ скорбный кор-
тежъ |изъ .300.000 челов^къ. 

Колоссальными лагеремъ раскинулись эти бездомные 
по всему югу Голландш. 

Им1ъ развозили пищу, и когда какой-нибудь авто-
мобиль съ пров1антомъ останавливался, чтобы передать 
найми хл'Ьба и мяса групп'Ь б'Ьженцевъ, сотни друщхъ 
страдальцевъ налетали на него изъ кустовъ и канавъ, 
гд'Ь они лежали, изъ сараевъ' и хижинъ, которые они за-
няли, выт1зснивъ милосердныхъ хозяевъ. 

Въ этомъ налет"Ь сотенъ обезу'м^вшихъ и голодныхъ 
людей участвовали и бывипе богачи, и всегдашнее бед-
няки, и интеллигенты, и крестьяне,—вей, уравненные 
великимъ ужасомъ и великой мукой. 

Иные изъ нихъ устроили ссб'Ь подобге уб'Ьжищъ изъ 
простынь, соломы и шестовъ, сд^лавъ средоточ1емъ 
своихъ новыхъ жилищъ приволоченные съ собой ди-
ваны: втыкали палки и покрывали ихъ цыновками. 

Всюду появились листки, приклеенные къ заборамъ, 
приколотые къ сучкамъ: такъ члены разъединенныхъ 
семей указывали другъ другу, куда они направились, 
но разв"Ь можно было отыскать и прочесть въ этой мас-
С'Ь нуЬкный листокъ? 
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А волна все росла и росла, катясь все дальше и 
дальше... 

Населен1е покидаетъ Ннтверпемъ. 

Пока население покидало городъ, защитники продол-
жали ожесточенное сопротивление на внутренней оборо-
нительной лиши. 

Они им&ли возможность держаться еще некоторое 
время, но съ каждой минутой положеше становилось все 

I 



раскованнее: противник!, легко могъ сомкнуть свое 
кольцо и запереть всю бельгийскую армда въ Ан-
твернен'Ь. , • 

Поэтому было принято весьма целесообразное реше-
т е : очистить полу-разрушенную крепость. 

Передъ уходомъ взорвали несколько уцелевшихъ 
фортовъ, арсеналы и 52; германскихъ парохода, которые 
были-задержаны въ порту , когда началась война. 

Переговоры о сдаче за отсутств1ем'ъ военныхъ вла-
стей велъ бургомистр ь Франкъ, выкинувшей на укреп-
лешяхъ белый флагъ. 

Вечеромъ 26 октября Антверпенъ сдался. 
На оставшееся населеше была наложена контрибуция 

въ 125 мИллюновъ франковъ, а въ обезпечеше уплаты— 
арестъ на суммы муниципал,ьныхъ кассъ и частныхъ 
банковъ. 

Все расходы по содержанию германскихъ войскъ 
были возложены на городской советъ. 

Новый губернаторъ баронъ Шутцъ поместился въ 
королевском^ дворце и обязалъ жителей снимать шля-
пы передъ прусскими касками. 

Для устрашешя жителей на главныхъ площадяхъ и 
бульварахъ были выставлены пушки! и (митральезы. 

Какъ хорошо похозяйничали солдаты въ этом'ъ го-
роде , ЕИДНО изъ следующаго приказа: 

«ВойскаМ'ъ строго Еоспрещается производить само-
вольныя реквизиции Реквизиции допускаются только 
на основаши правителъственныхъ ордеровъ, находящих-
ся у офицеровъ, и касаются только предметовъ необ-
ходимыхъ по службе. Предметы, необходимые для 
личнаго употреблешя, ни подъ какимъ видомъ не долж-
ны требоваться по праву1 реквизиции,, а должны оплачи-
ваться въ Антверпене наличными. 
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«Н|И подгь какимъ видомъ, не разрешается разру-
шать дома, вламываться въ квартиры и угрожать 
словами или оружеемъ частнымъ лицамъ. 

«Войска должны строго следить за тЬм'ъ, чтобы по-
добный правонарушешя больше не повторялись, такъ 
какъ он'Ь не только подрыраютъ нашъ авторитетъ, но и 
стоятт» въ противореча! съ условиями сдачи города. 

Комендантъ 
генералъ-майоръ 

фонъ-Боденгаузенъ». 

За 12 в-Ьковъ своего сущестЕованш Антверпенъ вы-
несъ шесть осадъ: 

1547, 1706, 1746, 1792, 1814, 1832... 
Онъ видЬлъ въ своихъ стенахъ испанцевъ, австрш-

цевъ, французов*., англичанъ, голландцевъ... 
Седьмая осада привела въэтотъ седой городъ гер-

Манцевъ, которыхъ оообымъ приказомъ пришлось удер-
живать отъ хищничества, какого не позволяли себе даже 
морскге разбойники, не однажды въ давшя времена захо-
дившие на своихъ обитыхъ медью челнахъ въ устье р. 
Шельды и неизменно щадившие з д а т я и сокровища 
Антверпена. 

XIV. На чужбйнЪ. 
Отступление бельгшской армш, несмотря на все 

уоил1Я противника отрезать ей путь, состоялось вполне 
благополучно: удалось вывести все морсюя тяжелыя 
оруцдя и блиндированные поезда. 
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Растаявшая до 75.000 человккъ,—она соединилась 
съ союзниками: левый флангъ ихъ, тесня нещмятеля, 
достигъ къ этому времени побережья С'Ьвернапо моря. 

Бельг1йск1й блиндированный поЪздъ. 

Зд'Ьс:Ь эта горсть неутомимыхъ борцовъ стала 
на защиту крошечной полоски родной земли, на ко-
торой еще могли развеваться ихъ гордыя знамена. 

Узнавъ о выезде бельпйскаго правительства въ 
Остенде, куда уже приближались германцы, ирези-
дснтъ Пуанкаре предложилъ королю Альберту госте-
приимство Францш. 

Предложеше было принято. 
Покидая отечество, бельпйское правительство обра-

тилось къ населенно съ воззвашемъ: 
«Вотъ уже два съ половиной месяца, какъ наши 

солдаты геройски отстаиваютъ родную землю. 
«Непр1ятель разсчитывалъ уничтожить бельпйскую 
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армш въ Антверпен^. Однако, отступлеше, совершен-
ное въ безукоризненномъ порядке и не запятнавшее 
честн бельгийской армш, обезпечило целость воору-
женныхъ силъ Бельпи, которая, не покладая рукъ, 
продолжаетъ борьбу но имя высокихъ идеаловъ спра-
ведливости. темъ не менее, правительству временно 
необходимо перенести свое местопребываше туда, г д е 
оно имело бы возможность продолжать свою деятель-
ность, не прерывая осуществления суверенныхъ правъ 
государства. Поэтому правительство покидаетъ Остен-
де и на-времй избрало своимъ местопребывашемъ 
Гавръ, г д е республика, проявляя свою благородную 
дружбу къ правительству, предоставляетъ ему поль-
зоваться всей полнотою своихъ суверенныхъ правъ и 
неограниченной свободой осуществлешя своей власти 
и своего долга. 

«Временное испытание, которому должно покорить-
ся наше чувство патриотизма, получитъ скорое отмще-
ше. Бельпя остается достойной всеобщаго уважешя 
и выйдетъ изъ нынешняго испытания увенчанной орео-
лом'ъ еще. большаго велич1Я, ибо она пострадала за 
право И: цивилизацию». 

Тогда же король Альбертъ сказалъ представите-
лямъ нейтральныхъ держа въ: 

«Я не теряю надежды, хотя вынужденъ временно 
покинуть бельпйскую территорию. Бельпйская арм!я 
отступила, но она находится въ превосходномъ состоя-
нии и заняла весьма благощнятную позицию. Все бель-
гшцьг и я готовы умереть за1 независимость страны. 
Я испытываю чувство глубокой жалости при мысли о 
том'ъ, что наша прекрасная страна, население которой 
было всецело предано м'ирному' труду, подверглась на-
шествию жестокихъ варваровъ. Я отдаю себе' отчетъ въ 
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томъ, что всЬ д*Мств1я бельпйскаго правительства удо-
стоились одобрешя не только Бельгш, но и всего щади-
лизованнаго м*ра. Намъ предстоять еще много страда-
нш, но наша вЪра въ конечную победу теперь сильнее, 
ч-Ъмъ когда бы то ни было. Мы побеждены, но не 
уничтожены». 

По прибыли въ Дюнкирхенъ, бельпйскш премЬеръ 
прив-Ьтствовалъ президента. 

«Бельгийское правительство въ минуту, когда случай-
ности войны приводятъ его на; гостеприимную терри-
торпо веяииой нацш, связанной узами дружбы съ Бель-
пей , считаетъ своимъ долгомъ засвидетельствовать 
глав-Ь республики свои чувства глубокаго уважешя и 
просить его принять выражеше непоколебимой в-Ь-
ры въ конечное торжество права». 

Пуанкаре отв'Ьтгялъ: 
«Франщя съ гордостью окажетъ на своей террито-

рии гостеприимство правительству благороднаго народа, 
съ такимъ геройстЕОмъ отстаивающаго свою нащональ-
ную независимость и попранный права. Республика не 
отд"Ьляетъ интересовъ Бельгш оть интересовъ Фран-
цш. Уверенность въ конечной поб"Ьд*Ь облегчить вре-
менныя испыташя, изъ которыхъ Франщя и Бельпя 
выйдутъ связанными еще бол"Ье тесными узами 
дружбы». 

Вечеромъ 29 сентября пароходъ съ бельпйскимъ 
правительством!», чинами министерству папскимъ нун-
щемъ, чинами дипломатическаго корпуса, 225 чинов-
никами и отрядомъ жандармерш въ 125 челов*Ькъ от-
далъ якорь въ Гавр-Ь. 

Прибывппе были встр-Ьчены морскимъ министромъ 
Оганьеромъ, начальникомъ церемониальной части Виль-
ямъ-Мартеномъ, префектомъ города, сенаторами и де-
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путатами Нижней Сены, меромъ, членами муниципа-
литета и несметной толпой, которая приветствовала 
бельгийское правительство восторженной оващей. 

Въ предоставлении' на чужбине королю Альберту и 
бельпйскому правительству всей полноты суверенныхъ 
правъ и неограниченной свободы осуществлешя власти 
иные видели просто утешение страдальцамъ. 

УгЬшеше государю безъ государства и управляю-
щим!:. безъ управляемыхъ. 

Далеко не такъ... 
Этимъ актомъ тройственное соглаае заявило, что 

для него можетъ идти рЪчь лишь о в р е м е н н о м ъ з а -
н я т ! и Бельгш противникомъ, но никакъ не о по-
с т о я н н о М ъ в л а д е ^ Г и ею. 

И 'что эта краткосрочная оккупащя ни въ малейшей 
степени не въ состоянш заставить тройственное согла-
а е признать всю полноту суверенныхъ правъ и не-
ограниченную свободу осуществлешя власти въ Бельгш 
за императоромъ Вильгельмомъ и ге^манскимъ прави-
те льствомъ. 

Право—въ Гавре. 
Въ Брюсселе—насшпе. 
Н а а ш е будетъ сломлено, и на его м'ксгЬ водво-

рится право. 
Вотъ о чемъ прогремела якорная цепь въ тотъ 

моментъ, когда пароходъ съ бельпйскимъ правитель-
ствомъ и аккредитованными при немъ посланниками 

• ошвартовался въ Гавре... 
Оттуда писали: 
«Деятельность бельпйскаго правительства въ новой 

столице протекаетъ нормально. Каждое утро въ тотъ 
моментъ, когда надъ здашемъ, г д е помещается пра-
вительство, взвиваются национальные флаги, разыгры-
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ваютс» потрясагопця сцены. Тысячная толпа, заслы-
шавъ знакомые трубные сигналы, отв'Ьчастъ на нихъ 
восторженными кликами: да здравствуетъ Бельпя! Мно-
пс плачутъ. Солдаты берутъ на карауль. Офицеры 

• произносятъ кратк1я патрютичесюя р-Ьчи. Посл-Ь этого 
чиновники министерствъ и офицеры салютуютъ нацю-
нальному флагу и вм-Ьст-Ь съ толпою заканчиваютъ 
возгласами: да здравствуетъ король Альбертъ!» 

Онъ перенесъ свою главную квартиру въ Дюнкир-
хенъ и зд-Ьсь воззвалъ къ соратникамъ: 

Оборона деревни. 

«Офицеры, унтеръ-офицеры и солдаты! 
«Ваше доблестное сопротивлеше врагамъ поразило 

весь мЧръ и преисполнило его чувстЕОмъ восхищешя пе-
редъ бельгшской нацией. Эта нащя, благодаря вашему 
героизму, выросла въ глазахъ всей вселенной, и отны-
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(гЬ достаточно будгтъ называться бельгшцемъ, чтобы 
в,ид1зть проявлешя почтительной симпатш: благодаря 
вамъ совершилось это чудо. 

«Въ то время когда почти вся Бельпя занята 
борьбой съ неприятельскими ордами, за континентомъ 
наша страна пользуется престижемъ, еще небывалымъ 
въ л"Ьтописяхъ исторш, и независимость Бельгш обез-
печена лучше, ч"Ъмъ когда-либо. 

«Офицеры, унтеръ-офицеры и солдаты! 
«Вы сражаетесь уже бол"Ье двухъ мгЬсяцевъ съ 

геройскимъ мужествомъ и съ редкой энерпей. 
«Вы не могли спасти страну отъ ужаснаго разруше-

шя. Но Бельпя не покорена, и арм1я не уничтожена. 
Поддержка рекрутовъ и добровольцевъ поможетъ ар-
мш оправиться. Она буДетъ продолжать борьбу рука 
объ руку съ союзниками, англичанами и французами. 

«Соединенными силами союзники, щагъ за шагомъ, 
вернуть территорию, которую осквернилъ своимъ за-
нятгемъ могущественный врагъ, вызвавший войну. 

«Солдаты! 
«Наши виллы сожжены, наши поля уничтожены, на-

ши очаги разрушены. Вся наша прекрасная родина обле-
чена въ трауръ, измучена жестокимъ и безпощаднымъ 
противникомъ. Нашихъ соотечественниковъ ждугь еще 
бол'Ь? жестоюя испытания, если вы не освободите ихъ 
отъ позорнаго насилия. На васъ лежитъ священная 
обязанность и по первому зшку вашихъ вождей вы 
исполните ее. 

«Одинъ великш король Францш, иотери'Ьвъ по-
ражетс,- произн-есъ гордый слова1: «Все потеряно, кро-
м'Ь чеспи»! 

«Вы покрыли, .славой вашу1 несчастную родину,— 
теперь вамъ нредстоитъ воскресить ее изъ пепла. 
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«Солдаты! 
«Вамъ нужно достигнуть большаго, ч'Ьмь слава: 
«Вамъ нужно, съ помощью союзникоиъ, освобо-

дить родину!». 

Отв-Ьтомъ были кровопролитн'Ьйппе бои у р. Изеръ 
между Ньепортомъ и Диксмюдомъ. 

Бельгшцы затопили этотъ районъ такъ же, какъ 
несколько ранее,—местность у Малина и Термонда. 

Челов"Ъкъ, который предложилъ затопить позицш 
германцевъ на р. Изеръ, получилъ орденъ Леопольда. 

Это — сторожъ большой плотины, распределяющей 
воду по каналамъ. 

Ему не стоило большого труда доказать бельпй-
скому штабу, что, принявъ за барьеръ между собою 
и непр1ятелемъ железнодорожное полотно и выпу-

Бой въ парк"Ь. 
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стивъ воду изъ каналовь, можно затопить все про-
странство, занятое неприятельскими траншеями и .артил-
лерией. 

Планъ этотъ быль принять безъ лишнихъ раз-
говоре въ. 

Искусственное наводнение превосходно удалось, и въ 
этомъ отношенш бельпйцамъ помогъ документа, отно-
сящейся къ процессу Между однимь арендаторомъ и 
хозяиномъ участка земли въ 1793 году. 

То, что было сделано въ конц-Ь XVIII в+жа, было 
повторено до мельчайшихъ деталей. 

Проходы подъ жел1ззнодорожнымъ полотномъ, от-
деляющимъ бельгшсюя позицш отъ германскихъ, были 
быстро задЬланы, посл1з чего огнемъ бельгшскихъ ору-
дш разрушили въ н"Ьсколькихъ м-Ьстахъ берега 
канала. 

Неприятельские отряды занимали сильно выдвину-
тый позицш на отд'Ьльныхъ фермахъ, и, когда бель-
гшцы пустили воду, мнопе изъ этихъ отрядовъ ока-
зались изолированными отъ главныхъ силъ. 

Т'Ь же, которые пытались идти въ бродъ, разстр-Ъ-
ливались бельгшцам'и. 

Посл"Ьдше отразили съ помощью союзниковъ мно-
жество б"Ъшеныхъ атакъ въ этомъ наводненномъ райо-
на, обошедшихся германцамъ въ 125.000 челов-Ькъ, 
и сами потеряли бол-Ье 10.000 человЪкъ. 

Нужно было пополнить и безъ того пор'ёд-Ьтшпе 
ряды. 

«МопНеиг Ве1§е» опубликовалъ нризывъ: 
«Многочисленныя бельгшсюя семьи, изгнанныя изъ 

родныхъ городовъ и деревень ужасами нещпятельска-
го нашестая, вынуждены были искать убежища за гра-
ницей. Последнее они нашли въ шостепршмныхъ стра-
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ныхъ, ГД"Ь, какъ государственный власти, такъ и насе-
ление явили доказательство добраго отношения къ 
нимъ, воспоминание о которомъ навсегда сохранится 
въ памяти бельпйской нацш. 

В ъ Диман-Ь. 

«Век эти семьи имЪютъ одну общую обязанность: 
никогда не забывать о покинутомъ отечеств^, гд*Ь 
родные, друзья и товарищи по работЪ такъ жестоко 
страдаютъ. ОнЬ должны стараться своимъ муже-
ствомъ и достоинствомъ, проявленными ими въ эти 
дни испытаний, еще бол"Ье усилить симпатш, проявлен-
ныя по отношешю къ Бельпи всЬмъ челов1зчествомъ, 
всЬми ясными умами и великодушными сердцами. Да 
будутъ мысли ихъ, надежды и дЬяшя всегда напра-
влены къ достижению священной ц*Ьли: освобождения 
родной торриторш. 
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«Мнопя изъ этихъ семействъ насчитываютъ еще 
въ своихъ рядахъ мужчинъ и молодыхъ людей, спо-
ссбныхъ принимать участие въ войне. По собственному 
побуждена мнопе изъ нихъ поступали и поступаютъ 
ежедневно въ нашу армпо. Необходимо, чтобы век 
остальные незамедлительно последовали ихъ при-
меру. 

«Мы обращаемся ко всЬмъ споообнымъ носить ору-
Ж1е, бельгшцамъ и особенно къ мужчинамъ въ воз-
расте отъ 18 до 30 л'Ьт'ь, приглашая ихъ поступать 
въ качеств-Ь добровольцевъ въ армда на все время 
военныхъ дЬйстйй. Все будетъ сделано для облегчения 
имъ этого шага. 

«Достаточно будетъ обращешя къ бельпйскимъ кон-
суламъ. Последнее, убедившись въ отсутствш моти-
вовъ моральнаго или физическаго свойства, могущихъ 
препятствовать неоешю военной службы, выдадутъ, въ 
случае надобности, средства для немедленнаго отпра-
влешя ихъ въ сборные пункты въ Англш и Францш. 

«Бельгшцы, не состояние въ браке, въ возрасте 
отъ 18 до 30 летъ, которые не отзовутся на этотъ 
призывъ до 2 (15) ноября, могутъ быть реквизированы 
властями на основанш закона 1 (14) августа 1887 .года 
и использованы для работъ военнаго характера. 

«Мы надеемся, что все исполнять свой долгь. Став-
шая жертвой преступлешй, подобнаго которому не 
знаетъ история, Бельпя никогда не имела больше осно-
ванш и больше правъ разечитывать на помощь своихъ 
сыновъ. Пусть все бельгшцы, подъ предводитель-
ствомъ короля Альберта, которымъ мы гордимся, 
стремятся ускорить наступление того часа, когда мы: 
снова объединимся и станемъ независимы и свобод-
ны на территорш нашего возлюбленнаго отечества,. 
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страдания которого сд-Ьлали его намъ еще бол-Ъе доро-
гимъ». 

Призывъ этого. подписали: военный министръ Брок-
виль, министръ юстищи Картонъ-де-В1аръ, министръ 
иностранныхъ д'Ьлъ Давиньонъ, министръ внутрен-
нихъ д-Ьлъ Беррье, министръ наукъ и искусствъ Пуллэ, 
министръ финансовъ Ванъ-де-Виверъ, министръ земле-
дЧзл1я и общественныхъ работъ Де-Геллепютъ, ми-
нистръ промышленности и труда Юберъ, министръ 
путей сообщения, морской, почтъ и тёлеграфовъ Се-
герсъ, Министръ колоний Ранкэнъ. 

И стали стекаться способные носить ору'жге. 
И пополняли ряды. 
И рвались впередъ на мертвый Брюгге, Гентъ, Оде-

нарденъ вм^ст'Ь съ королемъ Альбертомъ. 

XV. ВедикШ король м а д е н ь к а г о отечества. 
Быстрыми, внезапными шагами вошелъ онъ въ 

исторно. 
Сразу утвердилъ себя въ ней. 
Безстрание мысли, какимъ была окрашена вся егб 

деятельность во время мира, не покинуло этого по-
клонника Верхарна и въ пору кровавыхъ испытаний. 

Передъ нападешемъ на Бельпю императоръ Виль-
гельмъ отправилъ ему телеграмму: 

«Если ты воспротивишься проходу мОихъ войскъ, 
я сочту тебя своим!, личнымъ врагомъ и разорю твою 
страну». 

Отв'Нтъ: 
«Я скорблю лишь объ одномъ, что государямъ не 
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разрешено носить ружье, моя первая пуля была бы 
предназначена теб'Ь». 

Онъ скромно предъявлялъ свой проиускъ, остана-
вливавшими его крестьянамъ, которые добровольно 
взяли на себя обязанности сельской полицш. 

Король Нльбертъ . 

Бумага была выдана и подписана 
главнаго штаба. 

На ней значились имя и професая 

начальнишмъ 

подателя: 
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, «Альбертъ, . король бедьгшцевъ». 
Король-челов"Ькъ, королыгражданинъ, король-воинъ, 

д^ливдпй сь соратниками всю тяжесть походной 
жизни. 

Разносивши! имъ въ траншеяхъ папиросы и си-
гары. 

Угощавши ихъ въ ненастье коньякомъ и ро-
момъ. 

Его заставали сидЪвшимъ на камне у края дороги, 
г д е онъ подкреплялся бутербродами, запивая ихъ во-
дой изъ солдатской фляги. 

Идиллический фламандскш городокъ съ уютными 
домами и старинной церковью. 

Повсюду союзные солдаты и офицеры. 
На площади, у ратуши,—группа германскихъ пл*Ьн-

ныхъ. 
У нихъ жалкш видь. 
Въ маленькомъ окн^ ратуши виденъ военный въ 

простомъ оинемъ мундире. 
Бледное и печальное лицо. 
Подперевъ голову рукой, онъ задумчиво смотритъ 

на группу германскихъ гогЪнныхъ. 
Вероятно, его узнали. 
Трубный сигналь,—и на площадь со всехъ приле-

гающихъ улицъ стекаются французсше пехотинцы, вы-
страиваясь четкими рядами передъ маленькимъ окномъ. 

Онъ встаетъ, выпрямляется во весь ростъ, и, опи-
раясь. о подоконникъ,глядитъ на солдатъ. 

Голова его не покрыта и белокурые волосы слегка 
развеваются по ветру. 

Появляется оркестръ, капельмейстеръ даетъ знакъ 
и гремитъ «Брабансонпд . 
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Къ ней примешиваются глуие раскаты канонады, 
наплываюице съ поля брггвы неподалеку отсюда. 

Военный въ простомъ оинемъ мундире застылъ въ 
своей поле. 

Музыка умэлкаетъ. 
Солдаты берутъ на карауль. 
Короткая команда,—и Еойска уходятъ съ площади 

въ томъ направлении, откуда доносится пальба. 
Онъ машетъ имъ рукой и когда исчезаетъ вдали 

тюсл-Ьдшй рядъ, еще стоить у1 !малевькаго окна, устре-
м1ивъ всле.дъ отряду задумчивый взоръ. 

Долго, долго... 

Передовая позищя. 
Военный въ простомъ синемъ мундире—среди техъ, 

кто грудью отстаиваетъ крошечную полоску родной 
земли. 

Его настойчиво убеждаютъ уйти: 
— Противники пристреливается и сейчасъ начнеть 

-бить по этому бугру! 
Онъ раздраженно отказывается: 
— Ни за что, даже если неприятель сосредоточить 

на этомъ клочке огонь всей своей артиллерш! 
И остается... 

Прекрасно сказалъ о немъ Метерлинкъ: 
«Изо всехъ героевъ этой страшной войны, которые 

останутся въ памяти людей, однимъ изъ наиболее 
чистыхъ, наиболее любимыхъ будетъ, безъ сомнения, 
молодой и великш король моего ^маленькаго 
отечества. Въ решительную минуту онъ оказался по-
истине человекомъ провиденщальнымъ, темь , кого 
ожидали все сердца. Онъ сразу сумелъ воплотить 
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во всей прелести, глубочайшая основы души своего на-
рода, и въ его лиц'Ь вся Бельгия вдругъ открылась 
и для самой себя, и для другихъ. Если бы его не 
было,—собьтя, несомненно, прошли бы иначе, и исто-
рия лишилась бы одной изъ самыхъ красивыхъ и 
самыхъ благородныхъ страницъ. Конечно, Бельпя 
осталась бы верной своему прошлому; всякое прави-
тельство, которое начало бы колебаться, было бы 
безпощадно сметено неудержимымъ негодовашемъ, на-
рода, никогда, какъ бы ни заходить далеко въ глубь 
исторш, не бывшаго изменникомъ. Но могла про-
изойти невероятная смута, могли быть ошибочныя 
движешя, иеизб,-Ьжныя у воспламененной толпы. Не 
обошлось бы безъ нев'Ьрныхъ шаговъ, безъ понятныхъ, 
по непопраЕИм'ыхъ колебашй. А главное—въ нужный 
моментъ необходимыя, ясныя, непререкаемый слова не 
были бы сказаны, твердые и красивые жесты не были бы 
сделаны. Теперь, благодаря ему, все вспыхнуло сразу 
яркимъ блескомъ, безъ огоЕорокъ, колебашй, шерохо-
ватостей. Сразу избрана была героическая лишя, 
прямая, четкая, великолепная лишя, похожая на без-
конечно продолженныя ©ермопилы. 

«Но какъ онъ страдалъ, какъ страдаетъ каждый 
день, известно только темъ, кому выпало на долю 
счастье ближе подойти къ этому герою. Самый чув-
ствительный и самый мягкш изо всЬхъ людей, скром-
ный, молчаливый, умеющш таить внутри свои волне-
шя, деликатный, сму'щающш другихъ своей застен-
чивостью,—онъ любитъ свой народъ не столько, какъ 
отецъ своихъ детей, а скорее, какъ сынъ любитъ 
свою Мать, которая сама его обожаетъ. 

«Королевство—его гордость и радость, его счастье, 
его очагь довергя и любви. И изъ этого дорого 

8 
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ему королевства, осталось всего только несколько го-
родовъ, и имгь угрожаетъ каждый моментъ завоева-
тель, самый гнусный изо всЪхъ, как1е когда-либо бы-
ли на земл-Ь. 

«Все другие города1, красивые, смеюниеся, спокойные, 
счастливые своимЪ безобиднымъ существовашемъ, эти 
модели ясной и чистой семейной жизни, места, где 
честно И' лойально развивались ироизводительныя си-
лы, г д е видели сердечное, вечно улыбающееся доб-
родушие, г д е находили милый пр1емъ безъ фразъ, 
но съ распростертыми объятиями и |с'ъ открытыми серд-
цами,--все они погибли: отъ нихъ не остается камня 
на камне. Поля и деревни, покрытая такой нежной 
зеленью, едва ли не самыя привлекательны я въ м1ре, 
превратились въ долины ужаса. Погибли сокровища, 
считавшаяся самыми трогательными сокровищами чело-
вечества; исчезли памятники, которыхъ уже никто не 
мОжетъ возстановить. Половина. нацш, более чемъ 
друйя привязанной къ своимгь старымъ, пр'остымъ 
обычаямъ, своимъ ^кромнымъ очагамъ, блуждаетъ те-
перь по европейскимгь дорогамъ. Тысячи невинныхъ 
существъ умерщвлены, и почти все, кто остался въ жи-
выхъ, преданы голоду1 и нищете. 

«Но все, что осталось въ живыхъ, имеетъ только 
одну Душу, укрывшуюся въ великой душе своего 
короля, н е т ъ ропота1, нетъ упрековъ. Вчера городъ 
съ 30.000 жителей получилъ приказъ покинуть свои 
белые дом|ики, свои церкви, свои многовековыя пло-
щади, на которыхъ протекала простая, трудовая жизнь. 
И 30.000 жителей, — женщины,, дети, старики,—-устре-
мляются въ ночное время, чтобы искать ненадежного 
пристанища въ соседнемЪ селенш, точно, такъ же угро-
жаеМОмъ, которое въ свою очередь, быть может ч,, 
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должно будетъ бежать, куда,—неизвестно, потому 
что отечество такое маленькое, такъ легко пройти 
его съ одного конца до другого,—и, можегь быть, 
убежища не окажется. Но все это неважно; они мол-
чаливо повинуются и все безъ исключения одобряють 
и благословляютъ своего повелителя. Онт> сделалъ 
все, что могъ сделать, что сделали бы все на его 
месте. И если все они терпятъ такая страдания, ка-
кихъ не терпелъ ни единый народъ после дикихъ 
опустошений первыхъ вековъ, то знаютъ, что онъ 
страдаетъ больше всехъ, потому что до него дохо-
дить, въ не'мгь находить отзвукъ,—и притомь усилен-
ный,—все ихъ страдания. Они даже не предетавляютъ 
себе, чтобы онъ могъ действовать иначе, чтобы 
онъ мОгъ спасти ихъ, поступившись честью. Они сами 
въ своей судьбе не поступаются своимъ долгомъ, 
который кажется имъ такимъ же неизбежным^, какъ 
сила природы, противъ которой не борются, ибо она 
непобедима. Да, здесь—примерь коллективнаго ге-
роизма,—героизма безъимяннаго, наивнаго, почти без-
сознательнаго, потому что со времени великихъ му-
чениковъ не умирали более просто и за более простую 
идею. 

«ВпрочемЬ, если среди всехъ ужасовъ, каюе ско-
пились вокругъ насъ, позволительно сказать и о чемъ-
нибудь другомъ, а не только о скорби и слезахъ, то 
можно найти чудесное угЬшеше при виде этого не-
ожиданнаго героизму, который такъ внезапно охва-
тилъ насъ со всехъ сторонъ. Можно смело сказать, 
что никогда на памяти людей не приносили своихъ 
жизней въ жертву съ такимъ пыломъ, съ такимъ само-
отвержешемъ, съ такимъ энту31азмомъ. Все' безсмерт-
ныя доблести, каюя доселе поднимали и спасали че-





— 117 --

лок'Ьчеаое авангарды, никогда еще не отличались та-
кимъ порывомъ, такой молодостью, мощью и бле-
скомъ». 

Поэтъ сошелся съ убеленнымъ сединами поли-
т и к о в . 

«Бельпя,—сказалъ на митинге въ Дублине Ас-
квитъ,—небольшая, процветающая страна, совершен-
но незаинтересованная въ европейскихъ спорахъ. Какъ 
могли германцы думать, что эта маленькая страна бу-
детъ готова пойти на то, чтобы ея поля залили кровью 
ея солдатъ, чтобы ея города и села были опустошены 
мародерами, чтобы ея богатое наогЫбе памятниковъ,. 
созданныхъ благочестхемъ, наукой и искуествомъ про-
шлаго, было обращено въ развалины? И все это ради 
того только, чтобы не допустить нарушешя ея нейтра-
литета и угрозы ея независимости. Страстная при-
вязанность численно ничтожнаго населешя къ клочку 
территории, который кажется на карте столь мизер-
нымъ, гордость и непобедимая любовь свободнаго 
народа къ своему свободному государству,—все это 
вещи, который, вероятно, никогда и не снились фило-
софамъ изъ Потсдама1. Редко въ исторш было боль-
шее неравенство силъ между: нападающимъ и оборо-
няющимся. Моральное неравенство было по меньшей 
д й р е столь же велико. Ибо сопротивлеше. белыгшцевъ 
не только изменило весь ходъ кампанш: оно дока-
зало игру, что идеи, которыя не могутъ быть взвеше-
ны и измерены, еще въ состоянии вдохновлять людей 
и двигать ими». 
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XVI. З а к д ю ч е ш е . 
Фонъ-деръ-Гольцъ пытался склонить бургомистоовъ 

крупнейшихъ бельгшскихъ городовъ къ образованию 
времСннаго правительства. 

Онъ обещалъ при этомъ: 
Если бельпйцы объявятъ нынешнее правительство 

иивл1ож[е*нны(мЫ , то большая часть германскихъ войскъ 
•очистить Бевдпю, и, к р о м е того, бельгшцамъ будуть 
предоставлены другая облегчения. 

Бургомистры ответили каждый за себя, что страна 
пока подчиняется своей участи, но никогда не пойдетъ 
на измену... 

Все железнодорожные, почтово-телеграфные и та-
моженные служнщк' заявили правительству, что ни-
когда не будутъ служить неприятельской администра-
ции.. 

Безконечно правъ былъ Асквитъ: 
Все это вещи, которыя, вероятно, никогда и не 

снились философамъ изъ Потсдама. 
Въ Бельпю былъ отправленъ представитель офи-

цюзнаш «Ьоса1-Ап/е1^ег». 
Впечатл'1'.и1я? , 
«Ничему другому, какъ тупости бельгшцевъ,—сви-

детельствовалъ этотъ вахмистръ отъ публицистики,— 
я не мОгу приписать то странное явлеше, какое на-
блюдается здесь на улицахъ, въ лавкахъ, въ рестора-
нахъ, словомъ, везде: у этого народа нетъ ни малей-
шаго представления о действительности; онъ не обра-
щаетъ решительно никакого внимания на реально сло-
жившаяся обстоятельства, а верить , и чрезвычайно 
крепко верить только въ то, что ему желательно;. 
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туть всЬ всс время чего-то ждутъ: какого-то факта, 
какой-то вести, чьего-то прибытия: толпа насторажи-
вается при виде каждаго быстро едущаго автомоби-
ля, при стуке копытъ каждой лошади; говорятъ, эти 
люди все еще ждутъ своего короля, и сколько не ста-
рался я убедить ихъ, что Белыпя больше не суще-
ствует^ что Бельпи больше нетъ, никакъ нельзя 
было втолковать имъ это»... 

Какъ могъ вахмистръ отъ публицистики втолковать 
им'ъ это словомъ, если въ томъ же нельзя было 
убедить ихъ огнемъ и мечомъ? 

Когда профессоры, какъ Клуге, не видятъ ничего 
вогпющаго въ разрушенш Лувена... 

Когда пасторы и депутаты, какъ Гейнъ, кощун-
етвуютъ въ «Уо5515сЬе 2е11ип§»: 

«Лр.айда, чтЬ наши солдаты пристреливали всехъ 
бельгшскихъ бездельниковъ, мужчинъ, женщинъ и д е -
тей безъ разбора, а также, что разрушали ихъ жилища, 
однако, считающш это противньшъ христианскому уче-
нно лишь доказываетъ, что не имеетъ никакого пред-
ставлешя объ истинномъ духе христианства»... 

Когда ученые, писатели и музыканты, какъ Брен-
тано, Виндельбандъ, Вундтъ, Геккель, Лабандъ, Листъ, 
Гауптманъ, Зудермаиъ, Вагнеръ, Вейшартнеръ и дру-
гие бросаютъ въ своей декларацш «Цивилизованно-
му мару» ужасную оговорку, что «германсюя войска 
не совершили никакой н е д и с ц и п л и н и р о в а н н о й 
ж е с т о к о с т и » , — м ы слышимъ исповедь интеллигент-
ной Гермаши, вселенски подтвердившей тождество свое-
го мировоззрения съ 1 б-дюймовымъ мышлешемъ брони-
рованная) кулака. 

Это замечалось уже давно. 
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Но съ непререкаемой убедительностью это выявили 
лишь кровь и слезы народа-страдальца, народа-велико-
мученика. 

Бельгшская жертва дисциплинированнаго палаче-
ства... 

Ии кола, ии дворг... 
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