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Русскому читателю. 
Действительность иногда бываетъ неожиданнее вся-

кой фантазш и ужаснее всякаго кошмара. Намъ не нуж-
но ни сильныхъ выраженш, ни нрасочныхъ сравнений для 
того чтобы изобразить весь ужасъ передаваемыхъ нами 
фактовъ, которые всякаго безпристрастнаго историка за-
ставить записать современныхъ н-Ьмцевъ въ „Черную 
книгу" варваровъ и дикарей. Безконечный вопль страда-
шй несчастной Туганъ-Барановской, у которой сдираютъ 
кожу съ черепа, плачь детей героя долга казначея Со-
колова, искалЪченныя жизни изнасилованныхъ въ Чен-
стохове, крики несчастныхъ сошедшихъ съ ума во время 
ужаснаго обратнаго путешеств1я изъ Германш, все эти 
картины такъ живо стоятъ передъ глазами каждаго рус-
скаго, что не нуждаются въ особомъ художествеиномъ 
таланте для ихъ изложешя. 

Немцы доказали, что обучеше маршировке и совер-
шенствовашя въ машинномъ производстве, индустр1али-
защя жизни и развито промышленности могутъ быть со-
вершенно чужды культуре духа. 

Тяжелая прусская каска оказалась гасильникомъ не-
мецкаго духа, и грехъ вырванныхъ съ кровью Францш 
изъ ея сердца областей не былъ прощенъ немецкой 
культуре. Немецкш духоносецъ постепенно превра-
тился въ юркаго и хвастливаго, безсердечнаго коми-воя-
жера, съ приподнятыми усами а-ля-Вильгельмъ, и, иако-
нецъ, упалъ до состояния грабителя, дикаря и насильни-
ка женщинъ, истязателя детей и стариковъ. 

У такого народа нетъ алтаря, духъ его покинулъ и 
никашя пушки не могутъ защитить его отъ распадения: 
онъ задохнется въ слезахъ и крови невшшыхъ — оиъ 
самъ изрекъ надъ собой приговоръ. 

Намъ русскимъ чужды чувства мести, но справедливая 
кара за преступлешя германцевъ — наша обязанность и 
нашъ долгъ. 



Замученная немцами. 

За несколько дней до начала войны, въ Бер-
линъ для Л'Ьчешя отправилась жена директора 
канцелярш министерства путей сообщешя Н. А. Ту-
ганъ-Барановская, которая была помещена въ од-
ной изъ берлинскихъ лечебиицъ. Ожоги на лицгЬ, 
которыми она страдала, требовали тщательнаго 
лЪчешя и постоянныхъ перевязокъ; несмотря на 
это, нймцы предложили Н. А. Туганъ-Барановской 
немедленно оставить лечебницу и отправиться въ 
Россш. \ 

По пути въ Росспо въ БреславлЬ она была 
застигнута объявленхемъ войны. Здйсь на вокзал^, 
узнавъ, что она Русская, ее объявили арестован-
ной, отправили въ тюрьму, гдгЬ она просид'Ьла три 
дня. Въ тюрьм'Ь ей сначала дали сундукъ, на ко-
торый она могЛа прилечь. Потомъ, однако, сол-
даты раздумали, отняли сундукъ, избили, сорвали 
повязки, наложенныя послЬ операцш, и больной 
женщин^ прихплось лежать на голомъ полу. 

Черезъ трое сутокъ полуголодную (въ тюрьм'Ь 
Русскигъ держали почти впроголодь) Н. А. Туганъ-
Барановскую, находившуюся въ очень тяжеломъ 
положении, бросили въ товарный вагонъ, довезли 
до границы и здЬсь выбросили изъ вагона, 
Черезъ 1-гЬкоторое время полумертвую женщину 
нашелъ нашъ разъгЬздъ и доставилъ до блгокай-
шей станцш. 

Только въ КалишЬ она встретила сердечный 
прхемъ со стороны какъ польскаго, такъ и еврей-
скаго общества и воеиныхъ властей и могла вер-
нуться въ Петербурга. 

Измученная, въ конецъ больная, П. А. Туганъ-
Барановская съ трудомъ прибыла въ Петербурга, 
гдЪ, несмотря на энергичную врачебную помощь, 
въ страпшыхъ мучешяхъ скончалась. 

Смерть Н. А. Туганъ-Барановской последовала 
отъ заражетя крови, явившейся слйдслтаемъ сор-
ванныхъ съ лица повязокъ. 



та—которые вернулись... 
Уже 17-го шля , въ четвергъ, начался быстрый наплывъ 

русскпхъ въ Берлинъ, изъ западной Германш и Францпг, подъ 
влхязпе.мъ тревожныхъ слуховъ, проникшихъ въ Германш изъ 
Россш. Къ вечеру въ этотъ день гостиницы были переполнены 
пргЬзжими и номера почти невозможно было достать. Съ пятницы 
началось паническое бегство изъ Берлина на Вержболово. По-
езда брались съ бою; мнопе садились въ вагоны безъ билетовъ 
и покупали право на перегЬздъ въ Россш уже въ пути. 

Къ этому времени въ Берлин^ скопилось свыше 50,000 рус-
скихъ путешественниковъ. Въ мйняльныхъ лавкахъ брали только 
русское золото и платили за сто рублей сто марокъ. 

Съ вечера въ пятницу, по'Ьзда брались съ бою. Для того, 
чтобы попасть и какъ-нибудь устроиться въ вагонЬ, нужно было 
ехать на ту станцш, г д е составлялся данный поЬздъ и занимать 
место первымъ. ПослЬднимъ по прусскому роспнсанш вышелъ 
погЬздъ со станцш Шарлоттенбургъ—Берлинъ въ 8 час. утра въ 
субботу. 

Этотъ поЬздъ былъ составленъ изъ ряда вагоновъ заказан-
ныхъ чуть-ли не за мгЬсяцъ до отправления и только одинъ вагонъ 
принялъ публику спасавшуюся отъ катастрофы. Въ купэ сидели 
вместо шести—8 и 10 человЬкъ, стояли въ проходахъ, на пло-
щадкахъ, на подножкахъ; притиснутые безпомощно высовывались 
въ окна. 

Въ пути, сперва все было благополучно. Какъ всегда, 
прошелъ контроль, проверяя билеты. ПогЬздъ мчался и ничто 
не свидетельствовало о необычайности обстановки. Только близъ 
крепости, на станцш Дпршау, поссажиры почувствовали, что они 
едутъ по территорш вражеской страны. Передъ Диршау къ 
начальнику станцш иодошелъ оберъ-кондукторъ и получилъ отъ 
него какое-то приказание, на которое отвЬтилъ: 

— Конечно, я предупрежу всЬхъ поссаяшровъ, но не могу 
ручаться, что все услышать это распоряя^еше. 

Когда поЪздъ тронулся, оберъ-кондукторъ прошелъ по ваго-
намъ и громко предупредилъ иассажировъ, чтобы ни одинъ 
человЬкъ не смелъ подходить къ окнамъ и чтобы все занавески 
были опущены. На подножкахъ каждаго вагона стояли пруссгае 
солдаты съ руя^ьемъ на прицеле , готовые стрелять въ каждаго 
человека, который покаясется изъ окна. 

Какъ. выяснилось впослгЪдствш, мера эта была принята для 
того, чтобы скрыть отъ Ъдущихъ въ Россш саперныя работы, 



пропзводпвипяся подъ жел-Ьзнодорожнымъ мостомъ черезъ 
Вислу. 

Та же нсторхя повторилась подъ крепостью Маргенбургъ, 
тоже у моста. Только въ 7 час. 55 мин. вечера русскШ поЬздъ 
минута въ минуту по росписашю подошелъ къ дебаркадеру стан-
цш Эйдткуненъ и остановился. 

Ни одинъ пассажиръ не вышелъ на платформу, ожидая 
дальнейшего следования до Вержболово и лишь, когда на стан-
щи раздалась зычная команда—„ВсЬмъ выходить! Выносить весь 
багажъ!".—пассажиры вышли на перронъ. 

Здесь, полные олимшйскаго велнч1я, расхаживали два прус-
скихъ полковника въ сопровождетн молодого лейтенанта. Къ 
нимъ и бросилась пргЬхавшая публика съ разспросами. 

Только тутъ пассажиры узнали, что сообщения съ РоссАей 
больше не существуетъ; и что всЬмъ пргЬхавшимъ предлагается 
немедленно возвратиться съ тЬмъ яге поЪздомъ или въ Берлинъ, 
или въ Кенигсбергъ. 

Пассаяшры, большинство изъ коихъ не обладали нужными 
средствами въ германской валюте, чтобы еще прожить въ Гер-
манш, просили офицеровъ выпустить нхъ изъ .Эйдткунена въ 
Вержболово. 

После долгпхь переговоровъ старппй пзъ полковниковъ 
указалъ пассажирамъ рукою въ темноту надвигающейся ночи и 
сказал ъ: 

— Ступайте, если хотите, но я не ручаюсь что руссюе не 
будутъ стрелять по васъ. Если васъ не примутъ, возвращайтесь 
обратно, и мы васъ отправимъ въ Берлинъ. 

Близость родной земли и перспектива ужасовъ пребывашя 
во вражеской страна принудили несколько сотъ человекъ пу-
ститься въ абсолютной темноте по луягамъ, по щиколку въ грязи, 
въ Верягболово. 

На мосту, разделяющемъ Эйдткуненъ отъ Верясболово, вне-
запно изъ темноты раздался окликъ: 

— Кто идетъ? Стой или будемъ стрелять! 
Передъ испуганными пассажирами выросли шесть силуэтовъ 

бравыхъ пограничниковъ съ винтовками на прицеле. 
Среди путешественнпковъ нашлись несколько запасиыхъ 

офицеровъ и одинъ полковнпкъ, который и вступилъ въ перего-
воры съ постомъ. 

После заявлешя офицера одпнъ изъ нияшнхъ чиновъ былъ 
снаряженъ на ближайшш кордонъ за разрешетемъ пропустить 
путешественииковъ и ускакалъ. 

Кругомъ царила глубокая тьма. Пассажиры стояли на мосту, 
какъ стадо овецъ въ густой и липкой грязи и лужахъ, образо-
вавшихся после недавняго дождя. Было прохладно, и вскоре 
поднялся пропизываюпцй ветеръ. 

Наиболее слабые изъ пассажировъ садились въ грязь, ло-
жились въ луяш, не имея силъ стоять долее. 

Станщя Вержболово съ погашенными огнями притаилась 
где-то въ стороне. 



Внезапно появился снопъ лучей потайного фонаря, и къ 
немой отъ усталости и страха толпе подошелъ молодой офицеръ, 
освещая лица путешественшгковъ электрическимъ фонаремъ. 

Узнавъ отъ солдатъ, въ чемъ дбло, офицеръ спешно выз-
валъ жгандармовъ со станцш. Черезъ двадцать минуть появились 
несколько жандармскихь унтеръ-офицеровъ, бегло просмотрели 
паспорта и, наконецъ, разрешили переступить заветный порогъ 
родной земли. Въ слезахъ, заплетающимися шагами, перегру-
женные чемоданами, сумками и корзинками (крупный багажъ 
былъ брошенъ въ Эйдткунен'Ь), несчастные путешественники 
кое-какъ доплелись до станцхоннаго здашя Верягболовскаго вок-
зала. 

У дебаркадера стоялъ готовый погЬздъ, который и былъ 
предоставленъ пропущеннымъ черезъ границу пассажнрамъ. 

Несколько человёкъ, не выдержавъ 4-часового стояшя на 
мосту, возвратились обратно, не безъ труда, въ Эйдткуненъ. 

Не безъ труда потому, что увидгЬвъ, что руссгае вступили 
въ переговоры съ пограничниками, немцы закрыли цепь на 
своей стороне и забаррикадировали прогЬздъ на Эйдткуненъ 
телегами и другими громоздкими предметами. 

Въ часъ ушелъ поездъ съ беглецами. 
Прибывппй изъ Вержболова 22-го ш л я контролеръ русской 

таможни въ ВержболовгЬ, I. В. Лавровъ, разсказываетъ: 
—• У насъ никто не ожидалъ войны. Ни немецкое населе-

ше Эйдткунена, ни русское въ посаде Кнбарты (возле станцш 
Вержболово), не изменяли порядка жизни, ни своихъ взаимо-
отношешй. 

Правда недели за д в е до объявлешя войны мы стали за-
мечать въ таможне понгокеше платежей по загранпчнымъ това-
рамъ. Но это явлеше, обычное и для нормальнаго быта, связано 
съ биржевыми затруднениями, и, такъ какъ оно совпало по вре-
мени съ наблюдавшейся у насъ еще до конфликта Австрш съ 
Серб1ей бпрягевой тревогой, то это явлеше не могло вызвать ка-
кихъ-либо исключительныхъ толкований. Жизнь шла. обычной 
черецой. 

Несколько позднее стало замечаться напряженное настрое-
ше въ нёмецкомъ населенш. Но и оно не было резко выражено, 
не сказывалось на нормальномъ порядке жизни. 

Даже немецкое купечество Эйдткунена не подозревало воз-
мояшости войны, и никакой тревоги въ деловыхъ отношешяхъ 
не проявляло. Русское население Вержболова и того менее ожи-
дало катастрофы. 

Только съ момента объявлешя Австр1ей войны Сербш на-
чинается тревояшое настроенхе, очень быстро нарастающее. Но и 
то отношения русскаго и немецкаго населешя оставались вполне 
нормальными. 

Первые признаки враждебности стали проявляться со сто-
роны прусскихъ жаидармовъ, которые уже съ 15—16 ноля стали 
проявлять особую придирчивость къ пропускамъ служащихъ при 
переходе последними границы. 18-го поля наша таможня окон-
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чательно перестала функцхонировать и стала спешно убирать 
документы и имущество и готовиться къ выезду. 

Въ эти дни начали усиленно прибывать русскхе подданные 
изъ-за границы. Д в и ж е т е поЬздовъ было уяге затруднено. 

Вместе съ пргЬзжающими изъ-за границы уезжало и мест-
ное население изъ Кибартъ и окрестностей. Наплывъ пассаяшровъ 
увеличивался, а составь погЬздовъ нзсякалъ. 

Наблюдались тяжелыя картины. Женщины и д'Ьти простаи-
вали по 12 часовъ въ ожиданхи мгЬстъ. Последшй погЬздъ изъ-за 
границы съ русскими прошелъ черезъ Верясболово безпрепят-
ственно 19-го ноля около 5 ч. вечера. Къ 12 ч. ночи съ 19-го на 
20-е была принята нами последняя пария русскихъ изъ Гер-
манш. 

Ихъ положенхе, по разсказамъ пассажировъ, было полно 
трагизма. 

Довезя ихъ до Эйдткунена, прусскхе жандармы безцеремонно 
высадили ихъ изъ вагоновъ. Проходя по вагонамъ, жандармы 
грубо кричали русскимъ: 

— Вонъ! Вонъ! Идите на русскую рогатку, если тамъ васъ 
примутъ. 

Пассажирамъ пришлось пройти черезъ границу до русской 
пограничной рогатки—около полуверсты—пешкомъ, таща на себе 
багажъ. Свыше пяти часовъ они простояли на мосту, ожидая 
пропуска. Кое-какъ добрались, наконецъ, до вокзала. 

20-го хюля прекратилось совершенно движенхе поездовъ 
изъ Германш. Большинство русскихъ успело изъ Верягболова 
выехать въ Россхю. Въ Вержболове осталось свыше 500 
русскихъ; часть ихъ не упела попасть въ поезда, другхе 
и ранее предполагали остаться въ Кибартахъ. 

Чины таможни выехали изъ Верягболова 20-го ш л я въ 
3 часа утра по телеграмме военнаго министра объ объявление 
войны. За ними еще были пущены два поезда. То были послед-
нхе поезда съ русской границы изъ Вержболова. 

Передаютъ, что сообщеше по пограничному телеграфу обор-
валось на полуслове: успели передать: „объявлена в....". 

На букве „в", изъ слова „война" телеграфъ замолкъ. 
Одинъ изъ числа выЬхавшихь въ последнхя минуты изъ 

Берлина професс. С. такъ передаетъ свои впечатленхя: 
— Такого уииженхя, какое ххришлось переяшть мне и мо-

имъ спутникамъ, я не исиытывалъ никогда въ жизни. 
Мы выехали въ четвергъ въ 9 часовъ вечера, изъ Люцерна. 

Вагоны брались съ бою. Въ публикЬ, состоявшей главнымъ обра-
зомъ изъ Русскихъ, распространялись самыя невероятный изве-
стхя. Переездъ до Берлина прошелъ безъ всякихъ инцидентовъ. 
Заметно было только, что многхе Русск1е скрывали свою нацхо-
нальность, боясь стать предметомъ враясдебныхъ выходокъ. Очень 
многхе пассажиры, котор^хъ я принималъ за немцевъ, иотомъ 
оказались соотечественниками. 

Въ Берлинъ мы прхехали въ 6 часовъ вечера съ опозда-
нхемъ. 



Въ тотъ же день, въ пятницу, 18 ноля, мне удалось полу-
чить два м^ста на 12-часовой поездъ, отходяпцй въ Эйдткуненъ 
черезъ Кенигсбергъ. На вокзале Фридрихштрассе была нево-
образимая давка. Стояла сплошная многотысячная, совершенно 
безпомощная толпа Русскихъ, обезпокоенныхъ гЬмъ, что, но слу-
хамъ, отходивппй поездъ былъ последние Носильщиковъ со-
вершенно не было видно, а те, которые показывались, отказы-
вались нести багажъ. Выходъ на дебаркадеръ былъ заваленъ 
грудами багажа, который администрация выбрасывала изъ багаж -
ныхъ вагоновъ. Съ большимъ трудомъ, уплативъ 14 марокъ ка-
кому-то субъекту, м н е удалось пронести багажъ до вагона. 

Вагоны набились сплошной стеной. Большая часть Русскихъ 
все-таки осталась на перронЬ вокзала. 

До Кенигсберга мы ехали блогополучио. Здесь къ намъ въ 
поездъ были посажены солдаты. Онн расположились на послед-
нихъ ступенькахъ вагона съ ружьями, направленными вдоль по-
езда. Пассажиры были предупреждены, что всяшй, кто высунетъ 
голову изъ вагона, будетъ прпстреленъ. 

Офицеръ, командовавши! солдатами, потребовала. 
— Спустить шторы! 
Шторы спустили. Черезъ минуту новый приказъ: 
— Поднять шторы! 
Когда одной старухе понадобилось выйти на площадку, 

стоявппй рядомъ оолдатъ кинулся на нее со штыкомъ. Упавшую 
въ обморокъ старуху унесли руссше пассажиры. 

По пр&вдЬ въ Эйдткуненъ руссюе пассажиры подверглись 
издевательству, которое продолжалось около трехъ часовъ сряду. 
Первоначально намъ заявили въ наглыхъ выражешяхъ, что 
Росшя не желаетъ принимать своихъ подданныхъ. Потомъ было 
отдано приказание: 

— Выйти изъ поезда и выстроиться. 
Пожилыхъ людей, не слишкомъ быстро выполнивпшхъ при-

казъ, выталкивали изъ вагона и некоторыхъ даже сталкивали 
внизъ со ступенекъ. 

Выстроились. Къ намъ подошелъ жандармстй офицеръ и 
потребовалъ паспорта. Начался дождь, но намъ не разрешали 
войти въ вагонъ. Что все это были формальности, устроенный 
чисто съ целыо издевательства видно хотя бы по тому, что 
жапдармсгай офицеръ просматривалъ наши паспорта, держа ихъ 
кверху ногами. 

После того, какъ мы сели въ вагоны, намъ заявили, чтобы 
мы брали свой багажь и пешкомъ отправлялись въ Вержболово. 
Снова мы выстроились у самой станцш. ЗатЬмъ снова скомандо-
вали: 

— Садитесь въ вагонъ: 
Поездъ тронулся медленно, проехавъ до границы. Здесь мы 

простояли минуть 20. ЗатЬмъ насъ передвинули на запасный 
путь и объявили, что насъ повезутъ обратно въ Берлинъ. Паника 
среди пассаяшровъ достигла крайняго предела. Намъ не позво-
ляли выходить изъ вагона, и снова заявили, что руссшя власти 



отказываются принять пассаяшровъ. Мы выбрали депутацш и 
попросили разрешения переговорить по телефону съ комендан-
томъ вержболовской станцш. Но деиутатовъ грубо заставили 
обратно сесть въ вагоны и дожидаться тамъ дальнгЬйшихъ ргЬ-
шешй германской администрацш. 

Минуть черезъ 45 поездъ наконецъ тронулся и подошелъ 
къ Вержболову. 

Въ поездЬ, подошедшемъ къ Верягболову изъ Россш, на-
ходилась среди пассаяшровъ Англичанка-гувернантка съ семи-
летней русской девочкой, которую она везла къ матери въ Вис-
баденъ. Въ Эйдткуненъ Англичанку пропустили, а" ребенка за-
ставили вернуться въ Вержболово, мотивировавъ это тЪмъ, что. 
она русская подданная. Какой-то господинъ принялъ въ ней 
участ1е и взялся отвести ее въ Либаву къ тетке. 

Надо самому пережить все издевательства, — заканчиваете, 
проф. С.,—чтобы понять наше состоите. Совершенно измучен-
ные, голодные, съ издерганными нервами, мы добрались до Вер-
жболова, откуда съ опозданхемъ пргьхали въ Петербурга. 

Въ числе немногихъ счастливцевъ выбравшихся изъ Бер-
лина съ последнпмъ поездомъ после поезда принца Ольден-
бургскаго, говорю счастливцевъ потому, что въ пределахъ Гер-
манш осталась еще не одна тысяча запоздавшихъ Русскихъ— 
были княгиня Трубецкая, кн. Васильчнковъ и депутатъ В. А. 
Маклаковъ. 

— Выехали мы изъ Берлина въ субботу, въ 12 часовъ,— 
разсказываетъ В. А. Маклаковъ,—и нашъ поездъ не допустили 
уже до Эйдткунена, а остановили въ Столюпенене. Въ поезде 
было до 300 Русскихъ. Подошли германеше солдаты и приказали 
вылезать. Мы вышли и остались на улице. Ни дальше, ни блшке 
не пускали. Тогда решили идти къ военнымъ властямъ и про-
сить пропуска черезъ границу. 

Первой пошла княгиня Трубецкая съ своимъ сыномъ. Когда 
я и князь Васильчнковъ узнали объ этомъ, и поспешили за 
ней, мы догнали ее на дороге. Кругомъ стояли немецше сол-
даты и были видны разъезды. Слышались возгласы: „поймали 
русскихъ шпюновъ". 

Мы просили княгиню Трубецкую идти вместе съ нами, но 
она ответила, что ей, какъ ягенщине, можетъ быть, легче 
удастся уговорить нЪмецкаго офицера, чтобы онъ выдалъ про-
пускъ. На нашихъ глазахъ солдаты схватили Трубецкую и по-
тащили на допросъ. Мы бросились за ней. Къ удивленш, улан-
скхй офицеръ, заведывавппй постомъ, оказался сговорчивымъ и 
выдалъ всемъ намъ пропуски для перехода черезъ границу. 

Когда мы вернулись къ остальнымъ Русскимъ, они тоже 
захотели идти за пропусками. Сначала имъ отказывали въ этомъ, 
но затемъ германский офицеръ выдалъ обпцй пропускъ для 
всехъ Русскихъ, имеющихъ паспорта. 

Вернулись въ Столюпененъ и пошли пешкомъ къ Вержболову. 
Предстояло идти шестнадцать верстъ. Багажъ, конечно, по-

бросали. По дороге встретили носильщика съ тачкой и просили 
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подвезти тЬ вещи, который несли въ рукахъ. Онъ потребовалъ 
сто марокъ. А когда одинъ изъ насъ вынулъ билетъ въ сто 
марокъ, носильщнкъ заявнлъ, что желаетъ получить золотомъ. 
Между т^мъ уже накануне нашего отъезда въ Берлине ни въ 
одномъ банке золота не выдавали. Къ счастью встретили дру-
гого носильщика, и онъ согласился за сто марокъ бумажкой до-
везти несколько чемодановъ на своей тачке. 

Такъ шли шестнадцать верстъ. .Голодные и измученные, въ 
Вержболове бросились въ вокзальное помещение. Я спустился 
въ подвалъ, но, несмотря на все поиски, не нашелъ ничего, 
кроме баночки пикулей и баночки перцу. 

Неподалеку отъ насъ слышалась перестрелка. Поезда отсюда 
не шли, и пришлось разыскивать лошадей и на лошадяхъ ехать 
до Волковышекъ. 

Въ Волковышкахъ захватили паровозъ съ вагономъ, кото-
рый проехалъ впередъ къ Верясболову, чтобы забрать застряв-
шихъ въ дороге Русскихъ. Въ Верягболове ихъ не оказалось, и 
мы вернулись обратно въ Волковышки и стояли здесь три часа. 
Вдругъ совершенно неожиданно со стороны границы послышался 
свистокъ паровоза, следовавшаго съ однимъ вагономъ. Оказа-
лось, что это ехалъ Велигай Князь Конотантинъ Константино-
вичъ, которому пришлось передвигаться такимъ же способомъ, 
какъ и намъ. Его вагонъ прицепили къ нашему паровозу, и мы 
наконецъ поехали. 

Всехъ оскорблешй перенесенныхъ нами, разсказываетъ ди-
ректоръ Правлешя Московско-Казанской жел. дор. Н. К. фонъ-
Меккъ, не перечесть. Да и къ чему? Немцы съ утонченной же-
стокостью глумились надъ Русскими, попавшими въ ихъ лапы. 
Благородные рыцари на словахъ, на деле они съ какой-то ме-
лочною придирчивостью насъ преследовали. Сколько издева-
тельствъ, сколько грязныхъ инсинуацШ приходилось слышать 
намъ отъ обнаглевшихъ немцевъ. 

Следовавший въ этомъ же поезде докторъ Добрый нахо-
дился въ Берлине въ пятницу, накануне объявлешя войны. На-
строеше берлинскаго населешя было крайне воинственное. На 
улицахъ съ ранняго утра до поздней ночи шелъ какой-то не-
скончаемый политическШ митингъ. Докторъ Добрый решнлъ ни 
одной минуты больше не оставаться въ Германш и тотчасъ же 
выЬхалъ оттуда. По дороге ему пришлось слышать, какъ немцы 
осыпали Русскихъ браныо и глумились надъ Росшей. „До ско-
раго свидашя въ Россш!"—кричали немцы. 

Руосюе путешественники, ехавппе съ иимъ въ одномъ ва-
гоне, многимъ были обязаны графине Шуваловой, которая съ 
болыпимъ для себя рискомъ заступалась за норуганныя права 
Русскихъ и даже сумела настоять на томъ, чтобы на ийкото-
рыхъ вокзалахъ немцы-оффищанты подавали Русскимъ кофе. 

36 Русскихъ, преимущественно женщинъ, изъ Баденъ-Ба-
дена и другихъ южно-германскихъ курортовь, меянду ними су-
пруга наместника на Кавказе графиня Воронцова-Дашкова, съ 
дочерьми графиней Шереметьевой и Демидовой, г-жа Победо-
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носцева, графиня Орлова-Давыдова, шталмейстеръ бар. Вольфъ, 
шталмейстеръ баронъ Кноррингъ, бывшхй посланникъ въ Дарм-
щтадтё и его семейство уехали 21 ш л я съ шталмейстеромъ ба-
рономъ Кноррингомъ во главе. 

До Франкфурта все шло благополучно. Между Франкфур-
томъ и Гамбургомъ, когда поездъ былъ переполненъ штатскими 
и военными путешественниками, Русскхе были обнаружены сво-
ими спутниками и арестованы военными властями. Вей вместе 
со своимъ багажемъ должны были высадиться за три станцш до 
Гамбурга. Только вследствхе настоятельной просьбы барона 
Кнорринга имъ было разрешено доехать до главнаго вокзала 
Гамбурга, г д е все они подъ военной охраной были приведены 
въ кордергардш вокзала. Здесь произведена была ревизхя пас-
портовъ чиновниками политической полиции, и вещи ихъ были 
обысканы; после этого они были отпущены въ АМагШс Но1е1, г д е 
вследствхе недостатка поЬздовъ оставались до пятницы вечера. 

Благодаря энергичными старанхямъ испапскаго генераль-
наго консула Велеца, а также предупредительности гамбургскихъ 
властей, Кноррингу удалось получить необходимое разргЬшен1е 
для его спутнпковъ, въ распоряженхе которыхъ были предоста-
влены вагоны до датской станцш Вамдрупъ и были даны для 
охраны два чиновника альтонской полицпг. 

Въ Гамбург^ къ нимъ присоединился членъ Государствен-
н а я Совета Шебеко. До Неймюнстера путешествхе снова шло 
благополучно, но въ нослгЬднемъ Шебеко былъ неожиданно аре-
стован^ на основаши телеграммы, полученной изъ Берлина, и 
силой выведешь, изъ вагона. Это происшеств!е вызвало сильней-
шее волненхе среди Русскихъ, вследствие чего они были заме-
чены собравшейся на вокзале публикой, которая вела себя, какъ 
сумасшедшая; въ особенности неистовствовали по отношенхю къ 
Русокимъ санитары и сестры мнлосердхя. При этомъ была грубо 
оскорблена графиня Воронцова-Дашкова, въ тотъ моментъ, 
когда она вышла въ соседнее отделенхе для того, чтобы со-
общить объ аресте Шебеко. Толпа кричала: „Эта женщина хо-
четъ что-то спрятать" и требовала обыска. 

Пьяные солдаты ландвера, съ сигарами въ зубахъ, полезли 
въ вагоны, вытолкали графинхо ударами нрикладовъ на плат-
форму и грубо обыскали ее, хватая за волосы и 1хлатье. 

Толпа совершенно озверела, орала, гикала, не позволяла 
поезду отойти, такъ что все Русскхе, съ багажемъ доляшы были 
выйти, и лишь после долгихъ иереговоровъ, удалось отправить 
поездъ. 

При этомъ начальникъ вокзала заявилъ барону Кноррингу, 
передавшему ему паспортъ и билетъ Шебеко, что Русскимъ и 
безъ того уяге делается слишкомъ мало затрудненхй, и что онъ 
постарается, что-бы имъ • въ пути было сделано еще больше пре-
пятствхй. 

На следующей сташци Рендсбургъ Русскхе снова должны 
были оставить поездъ и были окружены: ротой солдатъ, под-
верипихъ ихъ телесному обыетсу. 
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На станцш Фленсбургъ обыска произведено не было, но 
русскЬй вагонъ былъ оцЪпленъ и находился въ т е ч е т е четырехъ 
часовъ подъ строгимъ военными надзоромъ. 

Наконецъ, удалось достигнуть пограничной станвди Войенсъ 
(Шоуепз), гдЪ пришлось ждать отъ 5 до 12 час. ночи. Барону 
Кноррингу тбмъ не менее удалось добыть локомотивъ, который 
съ двумя пассажирскими и однимъ багаяшымъ вагонами въ 
8]/2 час. достигъ Вамдрупа, откуда путешествхе уясе шло благо-
получно по датской територш до Копенгагена. 

Членъ Государственнаго Совета Шебеко долженъ былъ сна-
чала оставаться въ т е ч е т е несколькихъ часовъ на вокзале въ 
Неймюнстер'Ь, где солдаты съ ирпмкнутыми штыками сторожили 
его на глазахъ у всей публики, причемъ озверелая толпа все 
время кричала: „РазстргЬлять его". После этихъ долгихъ и му-
чительныхъ часовъ Шебеко былъ отправленъ въ тюрьму для 
обыкновенныхъ иреотупниковъ, г д е у него все было отобрано, и 
онъ былъ заключенъ въ арестантскую камеру. 

Здесь онъ оставался въ т е ч е т е 24 часовъ и, после того, 
какъ былъ освобояеденъ, получплъ, согласно собственной просьбе, 
военную охрану до датской границы. 

б возвращеши въ Россш генеральнаго комиссара русскаго 
отдела на Лейпцигской выставке сенатора Бельгарда сообщаютъ 
следующее: 

„Вследствие неожиданнаго объявлешя войны 20 поля, после 
совещания офицхальныхь комиссаровъ англхйскаго и француз-
скаго, а такяге дирекцш выставки, было решено закрыть рус-
ское, английское и французское отделенхя выставки. 

Во время начавшейся укладки въ понедельникъ, 21 шля , 
въ русскхй павильонъ явился судебный чиновникъ и заявилъ, 
что Бельгардъ, его помощники Эттингеръ и все члены комисса-
рхата, включая курьера, арестуются по подозрение въ ппйонстве. 
Чиновникъ нодвергъ всехъ допросу. Затемъ были перерыты все 
столы и шкапы, и произведенъ личный обыскъ. 

Въ комнатахъ гостиницы, где имели пребыванхе члены ко-
миссархата, также былъ произведенъ обыс1сь. Затемъ все аре-
стованные были отправлены въ полицейское управленхе, где имъ 
заявили, что произошла ошибка, и что все свободны. По ини-
цхативе местныхъ властей! .отъездъ русскаго, англхйскаго хх 
французскаго комиссаровъ черезъ Швейцар1ю былъ назначенъ 
на вторникъ утромъ. 

Но въ моментъ, когда Бельгардъ и Эттингеръ садились въ 
автомобиль, чтобы, въ сопровояеденххх президента дирекцхи вы-
ставки отправиться на вокзалъ, вновь появившхйся внезаххно су-
дебный чиновшхкъ опять объявилъ всехъ членовъ комиссар] ата 
арестованными; такимъ образомъ, отъездъ съ намеченнымъ по-
ездомъ оказался невозмояшымъ. Арестованные были преххровож-
ден!)1 въ судъ, откуда после долгаго ояшданхя они, не будучи 
допрошенными, б'ы'ли отправлены въ тюрьму, где съ ними об-
ращались какъ съ обыкновенными преступниками. У арестован-
ныхъ было конфисковано все, кроме одеяеды. Въ тюрьме ихъ 
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раздали и произвели телесный осмотри. Только спустя не-
сколько часовъ, отъ имени губернатора было сообщено главному 
комиссару, что дело идетъ лишь о предупредительномъ аресте. 

Ночыо главный комиссаръ былъ разбуяданъ и ему сообщили, 
что ннцидентъ этотъ выяоненъ, и что противъ него, такъ яге, 
какъ и противъ осталышхъ членовъ комиссариата не имеется нн-
какихи обвииенхй. Бельгарду было сообщено, что ему предоста-
вляется возможность уехать ночью, но онъ отказался, заявивъ, 
что одинъ онъ не уедетъ, а покинетъ тюрьму лишь съ осталь-
ными членами комиссархата. На следующее утро после новыхъ 
оскорбительпыхъ формальностей все арестованные были освобо-
яедены. 

Въ среду, въ 5 час. пополудни, состоялся, наконецъ, отъездъ 
членовъ комиссариата подъ покровнтельствомъ охраны, данной 
губернаторомъ, въ Берлинъ. Тамъ возникли новыя непредвиден-
ный затруднешян, наконецъ,после долгихъ мытарствъ,въ сопровояг-
денхи Эттпнгера и осталышхъ членовъ комиссархата, за исключе-
нхеми одного, Бельгардъ прибыль сюда. Часть багаяш сенаторъ 
Бельгардъ долягенъ былъ оставить въ Лейпциге, часть въ Гам-
бурге, многое совсемъ потерялъ. 

Во время частыхъ пересадокъ исчезъ служагцхй Брюггеманъ 
съ ягеной. По сведенхямъ некоторыхъ частныхъ лпци, онъ былъ 
снова арестованъ на станцш. 

Бельгардъ имелъ при себе дииломатическхй паспортъ и 
лично былъ пзвестенъ местнымъ граягданскими и военными вла-
стямъ въ Лейпциге. Остальные члены комиссархата имелх1 закон-
ныя паспортный книжки. 

Все содержимое русскаго павильона было до отъезда гене-
ральнаго комиссара передано подъ защиту дирекцхи выставки. 
Йсторнчесхай отдълъ былъ поручень особенной заботе директора 
лейпцпгскаго городского музея Шрама". 

Изъ сообщешй членовъ комиссархата явствуети, что все они, 
несмотря на переяштыя ххспытанхя, выступали передъ немецкими 
чиновниками си с п о к о й с т в и и , полными сознанхя своего до-
стохшства. 

Обе 1ШЯГИНП Юсуповы прибыли ви Берлпнъ совершенно 
больныя. Война только что была объявлена. Старый князь отпра-
вился въ русское посольство, но Свербеевъ сообщили что они 
уяге не посоли и нцтЬми не можетъ быть полезенъ. Вернувшись 
въ гостиницу, 1\Нязь Юсуповъ засталъ тамъ офххцера, который 
заявилъ, что Юсуповъ, отецъ и оынъ, отъ этой минуты воеш-хо-
пленшле. Известхе это такъ плохо подействовало на старую кня-
гиню, что ея невестка, княгиня Ирина Александровна, решила 
обратиться по телефону къ своей хорошей знакомой германской 
кронпринцессе съ вопросомъ, нельзя ли имъ возвратиться на ро-
дину? Кронпринцесса ответила, что черезъ 2 часа она увидитъ 
императора и поговорить съ иимъ, и тогда немедленно сообщить 
ей результата. Прошло 2 часа, и, действительно, раздался теле-
фонный звонокъ. Это была кронпринцесса. Она ничего не моягетъ 
сделать, такъ ка1«ъ это приказъ самого императора. 



_ 15 _ 

Лишь благодаря шагамъ предпринятымъ княгиней Ириной 
Александровной, которая совершенно больная поехала хлопотать 
за своего мужа, графъ Юсуповъ былъ отпущенъ на свободу. 

Въ Берлин^ полищя арестовала всехъ русскихъ мужчинъ 
въ возрасте отъ 17 до 45 летъ. Среди арестованныхъ были се-
иаторъ графъ Паленъ, московсшй профессоръ докторъ Беляевъ, 
Субботинъ, Голумбхевсшй, Давнчъ и др. Всехъ ихъ отпустили 
изъ тюрьмы, благодаря заступничеству иснанскаго посла. 

На вокзале въ Востоке были арестованы все русскхе муж-
чины, среди нихъ камеръ-юнкеръ бар. Тизенгаузенъ. ' Всего было 
арестовано до 600 чел. Никто изъ нихъ до сихъ норь не осво-
бождена 

Въ Копенгагене получено отъ арестованныхъ письмо. Всехъ 
ихъ поставили на принудительный работы. Одни Мостятъ росток-
сшя улицы, друпе должны сопровождать городской обозъ. 

Бар. Тизенгаузена заставили писать на пишущей машинке 
въ канцелярии ростокскаго полищймейстера. 

Ъсть никому не даютъ. Каждый долженъ питаться на свои 
средства. 

Бывппй руссюй военный агентъ въ Германш полковники 
Базаровъ за несколько дней до войны уехалъ изъ Берлина, 
оставивъ тамъ свою яеену и детей. И вотъ въ субботу 19 шля , 
въ день объявлешя войны, передъ домомъ г-жи Базаровой, со-
бралась толпа. Былъ въ толпе и живший въ одномъ доме съ 
Базаровыми прусскШ майоръ генеральнаго штаба фонъ-Вальдовъ 
(V. У / а Ш о ш ) . 

Понеслись самыя отборныя ругательства. Когда изъ дома 
вышла г-жа Базарова съ своей сестрой, гувернанткой и тремя 
детьми и стали садиться въ автомобиль, чтобы ехать на вокзалъ, 
крики и угрозы стали еще сильнее. По адресу неечастныхъ жен-
щинъ изъ толпы неслось: ^ог! УОП Ыег ипУегзсЬаггКе Киззеп, Киззеп-
Ьапйе, Кизз1зсЬе Нипде, ЗсЬшете и т. п. 

Полищя не только не препятствовала оскорблешемъ, но 
поощряла демонстрантовъ. Те, ободренные попустительствомъ 
шуцмановъ, кинулись къ автомобилю. 

Не успей шоферъ во время пустить машину, демонстранты 
избили бы несчастныхъ женщинъ. 

Другой разъ берлинская толпа проявила свое варварство, 
20 шля , при отъезде изъ Берлина русскаго посольства. Въ авто-
мобиль летели камни, неслись ругательства и угрозы. 

Два автомобиля были остановлены на улице и толпа избила 
пассажировъ. При этомъ пострадали: дааконъ посольской церкви, 
секретарь посольства, камергеръ Храповицшй, княгиня Бело-
сельская, графиня Литке, графъ Тотлебенъ, жена посланника, 
г-жа Лермонтова, графиня Бревенъ-де-ла Гарди, г-жа Плаутина 
и друпе. 

Докторъ И. Н. Левнцгай пр1ехалъ изъ Киссингена въ Бер-
линъ какъ разъ въ день объявлешя войны, 19 ш л я . Киссинген-
сга'й поездъ былъ встреченъ улюлюканьемъ и ругательствами 
мальчишекъ—поездъ былъ, ведь, биткомъ набить Русскими. 
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Къ 21-му съ трудомъ добрались до Сассница. Однако, не-
смотря на весь патрхотизмъ нймцевъ, взятки брались весьма 
охотно. Въ ШтеттинЬ д-ръ Левицкхй и его спутники дали на-
чальнику станцш 50 кронъ, а носилыцикамъ и главному кон-
дуктору по 20—50 марокъ. 

Въ Сасснице скопились тысячи бгЬглецовъ. Около парохода-
парома были поставлены два солдата-пруссака. При страшной 
давкЬ они пропустили 1,900 человекъ (паромъ разсчитанъ на 
700—900), а затемъ... принялись избивать осталышхъ прикла-
дами. Началась паника. П я т и л е т и й мальчикъ былъ сброшенъ въ 
воду и утонулъ—случай этотъ подтверждается шведскими газе-
тами. Всехъ застрявшихъ въ Сассннцъ загнали ночевать въ ко-
нюшни. 

Прибывиш изъ Германш женщины съ ужасомъ разсказы-
ваютъ о техъ мученхяхъ, которыя выпали на ихъ долю въ Гер-
манш. Берлинсше иолицейсюе и солдаты врывались по ночамъ 
въ гостиницы, г д е жили Русскхе, и производили безсмысленные 
обыски. Несмотря на протесты, солдаты врывались въ спальни 
и стаскивали съ кроватей раздетыхъ женщинъ. 

То же самое происходило и въ поездахъ. Немцы, не щадя 
женской стыдливости, заставляли всехъ русскихъ дамъ разде-
ваться до нага. Въ одной русской даме, обладающей очень вы-
сокими ростомъ, немцы заподозрили иереодетаго русскаго сол-
дата. Несмотря на возмущенхе находившегося въ этомъ же вагоне 
сенатора графа Палена, немцы въ присутствии мужчинъ совер-
шенно раздели даму. 

Въ ста километрахъ отъ Берлина, на станцш Ней-Стрелицъ 
паеоажировн выкинули изн поезда и погнали поди охраной сол-
датъ за полторы версты въ казармы драгунскаго полка. Здесь 
русскхе пасажиры были встречены драгунами. Солдаты накину-
лись на Русскихъ, не разбирая ни мужчинъ, ни женщинъ, и 
избили ихъ прикладами. Затемъ началась процедура обыска; муж-
чинъ не обыскивали, обыскивали только женщинъ и притомъ 
наиболее молодыхи. Обънжъ производили трое лейтенантовъ подъ 
громкхй хохотъ своихъ товарищей и солдати. Присутствовали 
здесь и командиръ полка. Онъ не только не запрещали офице-
рами оскорблять дамъ, но всячески имъ потакали. Сцены этого 
обыска были настолько возмутительны, что вызвали громкхй про-
теста со стороны русскихъ муяетгинъ. Генералъ приказали имъ 
молчать, угрожая всехъ перестрелять. 

Одинъ изъ лейтенантовъ такъ увлекся обыскомъ молодой 
барышни, что ея отецъ не вытерпели, подбеягали къ офицеру и 
далъ ему похцечнну. Несчастнаго отца командиръ полка прика-
залъ схватить и его тутъ яге на глазахъ русскихъ пассаяшровъ 
разстреляли. 

Прибывшая 30-го хюля ххзъ Германххх черезъ Торнео жена 
судебнаго деятеля г-жа Д. иодтверягдаетъ, что въ Пруссхи всехъ 
русскихъ женщинъ обыскивали самыми грубымъ образомъ. Мо-
лодыхи ягеищинъ и девушекъ раздевали до-гола. Г-жа Д. избегла 
этой унизительной процедуры, благодаря, своему преклонному 
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возрасту; но и ей было приказано снять верхнее платье. Одна 
молодая женщина плакала въ вагоне и все время повторяла: 
„какъ я буду теперь смотреть въ глаза моего мужа". Двухъ 
дЬвицъ, дочерей екатерпнославскаго помещика (одна изъ нихъ 
институтка) яшхдармы раздели въ присутствие ихъ матери, когда 
же та стала препятствовать, то раздали и ее. Платье женщииъ 
было унесено изъ камеры „для более тщательнаго обыска". Более 
часа женщины сидели въ своей тюремной камере голыми и 
стражники съ грубымъ смгЬхомъ смотрели черезъ дверное 
оконце. 

Присяжный поверенный Шапиро, получивъ тревожную те-
леграмму изъ Франценсбада, имЬлъ неосторожность выехать черезъ 
Варшаву въ Германпо. Вначале когда переехали границу, шли 
разговоры о томъ, что въ каждомъ Русскомъ сидитъ шпхонъ, что 
руссте студенты покушались на жизнь кронпринца, и что пой-
мали русскихъ шпхоновъ, переодетыхъ манахинями. Въ вышед-
шихъ въ этотъ день немецкихъ газетахъ на первой странице 
было напечатано крупнымъ шрнфтомъ предостережете по адресу 
Русскихъ. „Возьмите Русскихъ,—взывали газеты,—подъ свое на-
блюдете, все они штоны!" Очевидно, газеты инспирировались 
лицами, власть имеющими. Возбуждеше и ненависть разжига-
лись всякими способами. 

— Приходилось прятать свое лицо,—разсказываетъ г. Ша-
пиро.—Но меня все-таки узнали. За 2 минуты до отхода поезда 
въ Брюссель ко мне подошелъ солдатъ и спросилъ Русскхй ли я. 
После утверднтельнаго ответа меня потащили сначала въ вок-
зальное бюро, оттуда въ полицейское, а затемъ въ одиночную 
тюрьму... Тамъ находилось уже около 300 человекъ Русскихъ. 
Плачъ ягенщинъ и детей доносился изъ камеръ. Когда я пытался 
попросить объяснешй о причинахъ нашего ареста, то мне или 
кричали: „прикройте свой ротъ!" или ясе объясняли, что насъ 
охраняютъ отъ ярости толпы. 

На третхй день, продерягавъ насъ впроголодь, вывели на 
дворъ и стали отделять муясчинъ отъ женщинъ и детей. Под-
нялся плачъ и рыданхя. Сцены разставанхя были уягасны. 80 мо-
лодыхъ людей и мужчинъ до 40-летняго возраста отвели обратно 
въ тюрьму, а насъ подъ конвоемъ повели къ станцхн. Здесь раз-
местили насъ въ угольныхъ открытыхъ вагонахъ, и направили 
къ ст. Вильгельмбрюке. 

Отдельный сцены всего пережитаго нетъ силъ описать. Мое 
великое горе меркло передъ страдашями пожилого и больного 
русскаго профессора К., ехавшаго въ сопровожденхитжены и до-
чери. Одна изъ нихъ лежитъ сейчасъ въ нервной горячке и за 
жизнь ея очень опасаются. На одной изъ станцхй дочь профессора 
была избита солдатами. 

— Я выехалъ изъ Петербурга 9 хюля, направляясь къ 
моей ягене, находившейся въ санаторхи близь Цюриха 
разсказываетъ членъ Государственного Совета Г. В. Калачовъ. 

— Вскоре 1хосле прхезда въ Швейцархю для меня стало 
ясно, что наши о т н о ш е н х я х ъ Гермашей крайне обостри-
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лиоь и въ газетахъ уже не скрывалось о возможности воз-
никновешя военныхъ действхй между двумя государствами. 
Мы решили покинуть Цюрихъ и поспешно возвратиться черезъ 
Германхю въ Петербургъ. Въ Базеле намъ передали, что сооб-
щений съ Гермашей более не существуетъ. Это было 18 иоля. 
Въ БазелЪ былъ громадный наплывъ публики, такъ какъ все 
спешили покинуть швейцарскхе курорты нзъ-за сведенхй объ 
опасностхх войны. 

На 19 хюля мы взяли колясхгу и 1хамъ удалось переехать 
германскую границу. Немецкхй поездъ ждалъ насъ и мы до-
брались до Берлина. Тутъ мы узнали, что въ 12 часовъ ночи на-
чинается всеобщая мобилизация. Сейчасъ яге мы отправились на 
Фридрихштрассе XI осведомились о томъ, представляется ли 
намъ возмояшость доехать До Эйдткунена. На ягелезно-дорояшой 
станцш намъ заявили, что мы можемъ уехать съ яочнымъ по-
ездомъ, уходящимъ въ 11 час. 45 мин. 

На вокзале и въ поезде было много военныхъ, которые 
держали себя крайне вызывающе. 

Не доезягая Кенигсберга начались разговоры, пропустятъ ли 
насъ или нетъ въ Эйдткуненъ. На одной изъ станцхй я прочхх-
талъ немецкую газету, въ которой сообщалось, что Японхя объ-
явила войну Россхи и что полмиллхона Японцевъ находится на 
нашей земле. Это известхе и всевозмояшые толки породили 
среди русскихъ путехпественниковъ немалое смухцеше. Вскоре 
мы услыхали, что насъ не допустятъ добраться до Эйдткунена. 
Я обратился къ кондуктору съ просьбой отослать телеграмму на 
имя начальника станцхй въ Верягболово, но кондуюторь отка-
зался отправить депешу. Находившейся тутъ германский гене-
ралъ, въ крайне резкой, вызывающей форме говорили о Рус-
скихъ, которые, по его мненхю, явилялись военно-пленными. Онъ, 
меяеду прочими, заметили, что война объявлена не Германхей, а 
Россхей. Въ Гумбинене намъ вдругъ заявили, что поездъ даль-
ше не пойдетъ, и, что кто хочетъ — можетъ отправиться на 
родину, но поезда, однако, не будетъ. 

Русскхе путешественники стали совещаться, какъ имъ быть. 
Въ это время всехъ насъ окружила команда солдатъ во главе 
си офицероми, который заявилъ намъ, что мы военнопленные. 
Кстати заметить, что Русскихъ было весьма значительное число: 
къ намъ присоединххлась еще одна партхя несчастныхь русскихн 
турпстови. Среди насъ находились, меяеду прочимъ, адъютантъ 
великаго хшязя Константита Константинов1хча Сх1иягинъ. 

Окруженные солдатами, которые дерягали ружья наготове, 
мы простояли такъ несколько часовъ въ полномъ неведенхи, 
что будетъ съ нами. Наконецъ подошелъ поездъ съ вагонами 
третьяго и четвертаго хслассовъ. Тоть же офицери скомандовали, 
чтобы мы поместились въ этомъ поезде . Давка была уягасная. 
На все вопросы, куда насъ везутъ — молчали. Въ пути, мы 
подвергались ягестокостямъ. Выходъ изъ вагона воспрещался. 
Насъ сопровоягдали солдаты. Вечеромъ, мы прибыли въ Кенигс-
бергъ. Тутъ подъ конвоемь насъ поволокли по городу и довели 
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до какого-то страннаго здашя — замка. Здесь офицеры насъ 
допрашивали. Это продолжалось до трехъ часовъ ночи. По окон-
чании этого наглаго допроса, который производился въ грубой 
формЬ, мы отправились, опять-таки подъ хгонвоемъ, обратно на 
вокзалъ. Часа въ четыре ночи насъ разместили по вагонамъ 
третьяго и четвертаго классовъ, причемъ снова насъ провожали 
солдаты съ руягьями. Пое.здъ вдругъ остановился въ Брауне-, 
берге и снова последовали приказъ о томъ, чтобы мы покинули 
вагоны. Опять подъ охраной воинской команды насъ потащили 
по всему городу. Въ конце коицовъ мы остановились у здашя 
местной школы. Тутъ насъ заперли и въ этой школе мы про-
вели два дня, причемъ спали между партъ и на полу на со-
ломе, которая уже заранее была приготовлена. Ъли мы за свой 
счетъ, причемъ въ школу приходили маркитантки, которыя про-
давали намъ кофе, молоко и т. д. 

Охрана была самая строгая. Полоягенхе наше съ каждымъ 
часомъ становилось все более и более трагическимъ. Среди 
насъ находились больныя ягенгцины, дети, л сердце разрывалось, 
глядя на ихъ страданхя. Партхя Русскихъ была очень большая и 
среди насъ находились графиня и графъ КанкриНьг, баронесса и 
баронъ Каульбарсъ съ дочерьми, супруга нашего военнаго агента 
въ Берлине Базарова, сенаторъ Ивановъ и мн. др. Наше поло-
жение становилось еще более тяягелымъ потому, что немцы не 
меняли денегъ и только въ Браупсберге одинъ офицеръ согла-
сился разменять незначительную сумму, причемъ взялъ очень 
большую разницу за обменъ. Наконецъ насъ выпустили' изъ 
хххколы-тюрьмы и мы направились на вокзалъ. Насъ 01хятъ ждалъ 
тотъ же третхй и четвертый классъ и т е яге мытарства. Насъ 
повезли въ Штеттинъ, г д е снова, подъ конвоемъ, привели насъ 
въ какой-то огромный сарай, въ которомъ, вероятно, находились 
раньше П0В031Ш для артиллерхйскихъ снарядовъ или для интен-
дантскихъ фургоновъ. Здесь мы провели две ночи. Насъ кор-
мили солдатской едой IX кроме того намъ удавалось кое-что по-
купать у маркитантовъ. Изъ Штеттина въ четвертомъ классе мы 
поехали въ Трелеборгъ и черезъ Швецхю, истерзанные, добра-
лись мы, въ конце концовъ, до дому. 

— Кстати заметить, — продолягаетъ Г. В. Калачовъ, — что 
въ Браунсберге осталась группа русскихъ рабочпхъ, которыхъ 
немцы не выпускали, утверждая, что они будутъ имъ платить 
значительный суммы за работы на поляхъ. Потомъ мне пере-
давали, что это былъ обманъ, тахсъ какъ имъ ничего не платили, 
хотя заставляли работать. Такая же значительная партхя нашхххъ 
чернорабочихъ осталась въ Кенигсберге, причемъ нхъ выну-
яедалп работать подъ угрозой разстрела, надъ укрепленхемъ кре-
постей. 

Немцы распространяли о Русскихъ заведомо лоящые слухи, 
желая во что бы то ни стало возстановпть протпвъ насъ гер-
манскхй народъ. Такъ, напримеръ, въ Кенигсберге прошелъ 
•слухъ, что Русскхе отравляютъ колодцы; всякхя небылицы пере-
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давались изъ устъ въ уста и создавали противъ Русскихъ са-
мую тяжелую атмосферу ненависти и раздраяеешя. 

Я уяге выше говорилъ, что всехъ насъ поразилъ грубый, 
наглый тонъ германскпхъ офицеровъ, которые старались вся-
чески нанести намъ обиду и вызвать среди насъ панику. 

По пути мы встречали воинсше поезда, которые мелькали 
мимо насъ съ надписями на вагонахъ по-немецки „въ Петербурга", 
на другихъ было начертано „въ Сибирь"; встречались также 
надписи „въ П&рижъ" и „въ Лондонъ". 

Вспоминая тяжелые пережитые дни, я долясенъ заметить, 
что особенно показалась мне раздраженной противъ насъ ке-
нигсбергская толпа, которая, увидавъ наше шеств1е, осыпала 
насъ самой дерзкой руганыо. 

Намъ передавали, что много нашихъ рабочихъ, не пож,е-
лавшихъ выполнять приказания немцевъ и работать по укрепле-
ние крепостей, были разстреляны. 

Графиня Канкрина совершенно больная ягенщина, въ глу-
бокомъ отчаяши, решила отправить германскому императору 
изъ Браунсберга телеграмму следующаго содерягашя: „Его им-
ператорскому величеству. Берлинъ. Какъ сестра покойнаго гене-
рала Струкова, который удостоивался внимашя вашего величе- ' 
ства, я позволяю себе обратиться къ вашему величеству съ по-
корной просьбой, обратить внимаше на положеше русскихъ путе-
шественниковъ, которые, по окончанш курса лечешя, по боль-
шей части въ германскихъ курортахъ, отправляются домой и 
теперь по военному времени арестуются. Среди насъ старые, 
больные мужчины, много женщинъ, есть беременный, дети, боль-
шая часть путепгественниковъ безъ средствъ, все мы подъ уси-
леннымъ военнымъ конвоемъ доставлены въ Браунсбергъ. Мы 
глубоко обезпокоены за наше будущее и я обращаюсь къ ва-
шему величеству, моля принять къ сердцу положеше несчаст-
ныхъ русскихъ путепгественниковъ." 

Одновременно графиня Канкрина послала телеграмму гене-
ралъ-адъютанту императора Вильгельма, графу Дона-фонъ Шло-
битену. Вотъ, что, между прочимъ, пишетъ графиня: „Мы окру-
жены'содатами. Насъ запираютъ въ вагоны III и IV класовъ и та-
кая давка что пассажиры сидятъ одинъ на другомъ. Двери ваго-
новъ закрываются. Въ вагоне, где были заперты баронесса, 
Каульбарсъ и д в е ея дочери, фрейлины Ихъ Величествъ, не было , 
туалета и имъ пришлось просидеть въ вагоне въ т е ч е т е 8 ча- 1 
совъ безвыходно. Я не хочу вамъ всего разеказывать, но пред-
ставьте себе наше шеств1е, со стариками, которыхъ солдаты за-
ставляютъ идти пешкомъ до техъ поръ, пока они падаютъ въ 
обморокъ, не выдерживая жары и всего ужаса, и вамъ станетъ | 
ясно, что намъ пришлось переяшть." 

Участники образовательной поездки за границу, посетив-
ние Швейцарпо и Лондонъ такъ передаютъ печальную нсторпо-
своихь мытарствъ. 

— Экскурспт были организованы московскими обществомь 
распространения техническихъ знанШ. Экскурсанты — въ боль- | 
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шей своей части — народные учителя и учительницы. Одна экс-
курсия, въ 58 человЬхъ, посетила Швейцарио, другая въ 54 че-
ловека — Лондонъ. 

Когда стали распространяться слухи о возможности войны, 
экскурсанты поспешили на родину, но, вступивъ въ пределы 
Германш, они стали подвергаться всевозможнымъ гонешямъ. 

Въ результате изъ 112 членовъ экскурсгй, прибыло въ Бер-
линъ всего лишь 30-ть человекъ. Дамы, сейчасъ же по проезде 
въ Германш, были посажены въ отдельные вагоны, и где оне 
находятся въ настоящее время, одному Богу известно, •— гово-
рить экскурсанты. 

Въ т е ч е т е 13 дней, мы не спали и часто голодали. Очень 
часто, что въ т е ч е т е сутокъ, экскурсантовъ держали запертыми 
въ вагонахъ. Случалось, что они доляшы бЫли довольствоваться 
одной копеечной булочкой въ день на двоихъ. 

Германсие солдаты, сопровоягдавппе поездъ съ экскурсан-
тами, на одной изъ промеягуточныхъ станщй заявили экокур-
сантамъ следующее: 

— Если вы не откаягетесь отъ настойчиваго требовашя 
пищи, мы васъ доставимъ мертвыми на русскую границу. 

Оскорблениями и угрозами не было конца. 
На одной станцш разыгрался очень характерный инцидентъ. 

Немецшй носильщикъ, сжалившись надъ голодающими русскими 
пассажирами, откуда-то досталъ два ломтика хлеба и черезъ 
окно передали ихъ изголодавшимся путешественникамъ. За это 
носильщикъ тутъ же подвергся изб1ешю со стороны своихъ же 
товарищей и солдатъ. 

Прибывший пзъ Гайдельберга студентъ-медикъ последняго 
семестра А. Леви сообщилъ, что 20-го ноля въ б1^ час. вечера, 
когда была объявлена война, хозяйка квартиры, которая раньше 
была очень любезна и предупредительна, заявила ему, чтобы онъ 
немедленно вьгЬхалъ, такъ какъ она вообще не моягетъ терпеть 
Гуескихъ, и предупредила, что, если онъ не выедетъ на другой 
день до 2 часовъ, она выставить его вещи на улицу. Леви былъ 
возмущенъ ея поведетемъ и заявили, что у него нетъ денеги 
на дорогу. 

20-го вечероми ему принесли чекъ на три тысячи марокъ. 
Явившись на другой день въ „ОеЩзсЬе Вапк", Леви денегъ не 
получили. Положеше его действительно стало критическимъ. 

Тогда онъ решилъ обратиться къ своимъ товарищамъ по 
университету, студентами-немцами, но последше сразу изме-
нили тони и дали ему взаймы на дорогу 100 марокъ, после 
того, какъ онъ оставить въ залоги научный книги, стоимость 
которыхъ достигала 500 руб. Не успелъ г. Леви отослать книги 
товарищамъ, какъ въ его комнату вошли два „шуцмана", произ-
вели обыскъ, конфисковали всю его корреспонденцпо, отняли 
фотографический аппарати и начали проявлять фотографическая 
пластинки. Не найдя ничего предосудительнаго, они заявили 
Леви, что все его имущество конфисковали, самого яге его обя-
зали выехать немедленно. Въ полномъ отчаянш онъ еле добрался 
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до вокзала по направленно къ Берлину. Еще до объявлешя 
войны стали распространяться слухи, что тамъ находятся рус-
ские пилоны. Чтобы вызвать злобу среди населешя къ Русскимъ, 
н^мцы не задумывались прибегать къ провокаторскнмъ прёемами. 
Возвращаясь изъ университета, г. Леви увидели на углу Наир1-
зЦаззе и ЗорЫепзЦаззе огромную толпу нЪмцевъ-провокаторовъ, 
которые кричали, что попался руссшй шшонъ въ женскомъ 
платье. Въ действительности яге это былъ переодетый немецъ. 
Провокация, однако, удалась, и огромная толпа направилась по 
всемъ улицамъ, выражая свое негодоваше. 

Едва поездъ отошелъ отъ Гайдельберга, послышались от-
чаянные крики. Какъ оказалось впоследствии, несколько шуц-
мановъ пытались отнять багажъ у двухъ студентовъ и, когда 
н а с л е д и е стали сопротивляться, избили ихъ. 

По дороге во Франкфуртъ-на-Майне все руссше пассажиры 
терпели ужасную муку. Въ купэ вагона, разсчитанномъ на 6 че-
ловекъ, находилось по 16 человекъ. Во времи хода поезда кон-
дуктора съ насмешкой ходили по вагонамъ и, говорили, что еяге-
минутно могутъ всехъ выставить и поместить запасныхъ солдата. 
На станщяхъ, когда некоторые изъ русскихъ обращались къ 
администрации съ просьбой улучшить ихъ положеше, адмнни-
стращя пренебрежительно отвечала: „Помните, в ы — Р у с с ш е ! С ъ 
болынимъ трудомъ студенту Леви удалось добраться до Берлина. 

Тамъ г. Леви направился въ Фрпдрихштрассе на вокзалъ 
узнать, какимъ образомъ следовать дальше. На вокзале онъ 
встретили тысячи женщинъ, вернувшихся съ погранпчныхъ 
станщй и со слезами умолявшихъ, какъ-нибудь доставить ихъ 
до Копенгагена. Студента Левп предлояшлъ отправиться къ 
послу Свербееву. 

Предложеше это было принято ст> радостью, и много лицъ 
отправились къ послу, съ просьбой принять въ нихъ участле. 
Но посолъ заявили, что онъ совершенно безсиленъ что-либо 
сделать, что онъ самъ отозванъ ви Росспо и не знаетн, какъ 
ему самому удастся выбраться изъ Берлина. Онъ посоветовали 
отправиться къ испанскому консулу, которому поручена защита 
Русскихъ. Леви, на автомобиле поехали ви испанское консуль-
ство, где встретился си известными московскими купцомп X., 
который добивался аудёенцш у консула. Во время ожидашя въ 
щлемной прислуга консула сообщила Русскими, что ихи ожи-
даютъ ужаоныя притеснения со стороны немцевъ, и советовала 
не носить въ рукахъ никакихъ вещей, дабы не быть задеряган-
пыми шуцманами по подозрение въ шшонстве. Купецъ X. тути 
же отдалъ имевшейся при немъ на ремне бинокль1 стоимостью 
100 марокъ и картонку со шляпой, составлявшее остатоки его 
багаяга. 

Вскоре испанской консулъ приняли ожидавшихп Леви п X., 
и заявили, что ему неизвестно ви точности, подлеягатъ л я Рус-
сше задержат») или нети, и предупредили, что г.г. Леви и X., 
какъ молодые люди, вполне годные къ военной службе, могутъ 
быть задержаны на границе. Огорченные такими извест1емъ, они 
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бросились на Штеттинскёй вокзалъ, где неожиданно встретили 
парию русскихъ, доставленныхъ изъ тюрьмы. 

Оказалось, что немцы ходили по квартирамъ и отелямъ и 
производили конфискацию имущества у русскихъ, а затемъ аре-
стовывали ихъ. 

При освобождение изъ тюрьмы русскимъ было заявлено, что 
они должны немедленно оставить Германпо, въ противномъ слу-
чай они будутъ задержаны, какъ военно-пленные и къ нимъ 
будутъ применены законы военнаго времени. 

23-го ш л я былъ, наконецъ, поданъ поездъ. Лишь только 
Русскхе уселись въ вагоны, иереполннвъ ихъ сверхъ всякой 
нормы, какъ представитель железнодорожной администрацёи, 
сообщилъ, что русско-подданные не будутъ отправлены въ Рос-
йёю, а останутся военно-пленными. Въ вагоне началась невооб-
разимая паника. 

Путешествёе по территория Германш было обставлено боль-
шими трудностями. Въ вагонахъ дежурили солдаты, которые 
наблюдали за темъ, чтобы публика не смотрела въ окна. 

Не доезжая ст. Ростокъ, поездъ былъ остановлена и в с е 
Русскёе были высажены. Русскёе настояли, чтобы былъ сдЬ-
|ланъ запросъ въ Берлинъ. Прождали около получаса, и поездъ 
тронулся дальше. Во время этой остановки последний багажъ 
былъ растащенъ. Между прочимъ, лица, оставшиеся на вокзале 
разыскать свой багажъ, арестовывались. Мало этого, русскёе, 
доверяясь носильшдкамъ, давали имъ квитанции и деньги. 

Обратно яге ихъ получить не удалось, не удалось и разы-
скать носилыциковъ. 

Прёезжёе со взрывомъ негодовашя в с п о м и н а й » , что въ Бер-
лине на вокзале къ окну переполненнаго вагона подошелъ боль-
ной русский старикъ, выброшенный немцами изъ клиники, и 
умолялъ русскихъ прёютить его и довезти до Россш. Просьба 
его была исполнена, но главный кондукторъ сталь настаивать, 
чТобы полицтя его убрала, мотивируя свое требованёе темъ, что 
больной въ дорогф не дастъ покоя пассажирамъ. 

Пассаж1гры, Русскёе, встретили эту неуместную заботу взры-
вомъ негодовашя и настояли на томъ, чтобы несчастный старикъ 
былъ довезенъ до Копенгагена. 

— Отношенёя германокнхъ властей къ русскимъ поддан-
нымъ, захваченными войной и не успевппшъ покинуть герман-
скихъ пределовъ;—разсказываетъ одинъ изъ высшихъ предста-
вителей морского ведомства, находившейся въ Германёи въ 
моментъ объявленёя войны,—были самыя возмутительный. 

Немцы не щадили никого. Всехъ, находившихся въ Бер-
л и н е Русскихъ, они таскали въ полицёю, оскорбляли и даже 
подвергали избхенёямъ. 

Такихъ фактовъ очень и очень много. 
Русскихъ немцы называли не иначе какъ „свиньи". 
Въ участкахъ, напримеръ, Русскимъ прямо заявляли: 
— Теперь моягете уходить. Сегодня вечеромъ, чтобы все 

русская свиньи выехали изъ Берлина 
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Т^мъ же Русскимъ, которые почему-либо просили отсрочку 
или не им4ли возможности покинуть Берлина, сообщали: 

— Если не выедете, все будете назначены на работы на 
ряду съ каторжниками. 

Одинаковой участи подвергались все Русскхе. Ни старики, 
ни женщины, ни дети не имели пощады. 

Тяжелыя сцены приходилось наблюдать на каждомъ шагу. 
Вотъ примерь безчеловечнаго обращенхя немцевъ по отно-

шенхю къ Русскимъ. 
Огромная масса русскихъ беглецовъ направлялась изъ Гер-

манш черезъ Штеттинъ на островъ Рюггенъ и далее на Сток-
гольмъ. У парохода творилось что-то невероятное. Немцы пустили 
русскихъ пассаяшровъ и, не давъ возможности всемъ попасть 
на судно, сразу же сняли сходни. 

Между темъ, на берегу осталось много публики. Съ корабля 
неслись отчаянные крики. Оказалось, что мать оставила на бе-
регу своихъ детей. Въ другомъ случае, дети прошли на судно, 
а отецъ и мать не успели туда войти. 

Одна русская пассажирка, лишившаяся детей, умерла на 
судне отъ разрыва сердца. 

До самой границы немцы продолягали издеваться надъ 
русскими пассажирами. Многихъ изъ нихъ они избили. Въ 
числе пострадавшихъ были и женщины. Такъ, напримеръ, ягена 
командира полка г-жа Т., оказалась вся въ синякахъ. Она под-
верглась грубому насилхю со стороны немецхшхъ властей. По 
совету соотечественниковъ г-жа Т. осталась въ Стокгольме. 

Грубому оскорбленно подвергся совершенно больной, се-
дой старшгъ, одинъ изъ высшихъ чиновъ государственнаго кон-
троля баронъ Н. Его таскали но участкамъ, грозили ему арестомъ 
и т. д. 

Въ тяжеломъ полоягенхи, между прочимъ, очутилась группа 
русской учащейся молодежи, заканчивающей въ Берлине свое 
образованхе. Во главе этой группы находился русский ххрофессоръ. 

Въ моментъ общаго бегства учащаяся молодежь потеряла 
своего профессора и осталась буквально безъ хороша. Ъсть имъ 
было нечего. Лишь благодаря некоторой помощи со стороны 
Русскихъ, учащимся была дана возможность кое-какъ добраться 
до шведской границы. 

Графъ Паленъ передаетъ, что особенно жестоко немцы 
обращались съ ягешцинами, врываясь неодноггратно ночью въ 
ихъ номера. Одна русская туристка, отличавшаяся высокимъ ро-
стомъ, была заподозрена въ томъ, что она переодетый шпхонъ-
мужчина. Въ присутствхи мужчинъ эту девушку раздели до 
нага. 

На станцхй №и-51:геН12, въ 100 верстахъ отъ Берлина нЬ-
мецкхе ягандармы и офип;еры еще во время хода поезда выбра-
сывали изъ оконъ вагоновъ багаягъ русскихъ пассаяшровъ, из-
бивали женщинъ и по прибытш на станцхю, загоняли ихъ всехъ 
въ казарму. Несколько мужчинъ, отказавшихся следовать за 
немцами или яге протестовавшихъ противъ такого обрахценхя, 
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были разстрйляиы на глазахи толпы. Распоряжавшейся на стан-
цш нЪмецюй генералъ кричали, что онъ веЪхъ русскихъ сабакъ 
перестреляетн. 

Артистъ Имиераторскихъ театровъ А. М. Давыдовъ такъ 
разсказываетъ о перенесенныхъ имъ мытарствахъ. 

— То, что мнё и другимъ многочисленными русскимъ под-
данными пришлось пережить за последнее деш, не поддается 
оиисанёео. Я никогда не представлялъ себе, что немецкёй на-
родъ можетъ быть такимъ некультурными и ягестокимн. Впро-
чемъ, разскаягу вамъ все по порядку. 

Въ ночь на 20-е ёюля я вместе съ супругой и двумя 
детьми выехалъ изъ Марёенбада ви Берлини. Вместо 6 часови 
эта поездка продолжалась 16 часовъ. Въ четыре часа утра мы 
прибыли въ Берлинъ, г д е заехали въ одну изъ гостиницъ. 

Въ 9 часовъ утра, когда я еще спалъ, раздается стукъ въ 
дверь. 

Является какой-то сыощекъ н требуетъ меня въ участокъ. 
Я сталъ успокаивать свою семью и делать распоряженёя ееа вся-
кёй случай, а сыхщекъ снова стучпти ви дверь и грубо требуетъ 
следовать за собой. Въ вестибюле гостиницы я встретеелъ много 
русскихъ, которые были собраны для отправки. У подъезда 
насъ ждалъ тюремный автомобиль, куда насъ всехъ поме-
стили, а затемъ отправилее въ полицейское бюро, помещаю-
щееся на А1ехапс1ег РМг. 

Въ участке оказалось несколько сотъ задержанныхъ рус-
скпхи. Наси выстроили ви шеренгу ее у всехъ потребовали 
предиявленёя паспортовъ ее всего, что мы еемели въ карманахъ. 

Затемъ приступили къ тщательному обыску каждаго, при-
чемъ даже снимали шеджаки и яшлеты. После обыска насъ по-
слалее этаягемъ выше ее разместили ви камерахи си решеткамее, 
по 25 человеки въ каждой камере. 

Мояшо представить себе наше положеше, темъ более, что 
мы, кроме того, страдалее нравственно, подвергаясь подобнымъ 
оскорблениями. Я собираеось си духоми ее спрашиваю у одного 
1ези стражей: 

— Что будети дальше? 
— Это вы узнаете отъ вашего русскаго прав1етельства, — 

ответили мне тотъ. 
Въ камерахъ насъ продержали около трехъ часовъ. После 

переклички и возвращеепя намъ отобранныхъ вещей, ви камеру 
явились три немца, егзъ которыхъ одегнъ е^ромогласно заявилъ: 

— Именемъ нёмецкаго правительства вы, каегъ враги Гер-
манёи, доляшы оставить германскую территорёю. Завтра, чтобы 
вашего духу здесь не было! Кто останется съ темъ поступятъ 
по всей строгости германскеехъ законовъ. Нтаиз! 

Какъ мы узнали, неотъезжающихн во время русскихи под-
Данныхи отправляютъ на черную работу ви поле. 

Взволнованные и униженные мы выбрались изн участка. 
На улице наси ожидала толпа мальчишекъ, встретившая' насъ 
свистоми, крикомн и гиканьеми. 
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Въ тотъ же вечерь я покинулъ Берлинъ. Свою жену и д4-
тей я оставилъ въ Берлине такъ какъ хозяинъ гостиницы, 
кстати мой хороппй знакомый, обехцалъ ихъ взять подъ свою от-
ветственность. 

На вокзале творилось что-то невероятное. Уезжающихъ 
было около 5,000 человекъ. 

КругОмъ царила полная паника: нгумъ, крики, истерики, 
плачъ детей. 

Надо было видеть, какъ немцы глумились надъ несчаст-
ными русскими подданными. Такъ какъ на вокзале были готовы 
къ отходу несколько поездовъ, то одинъ немецъ указалъ на 
поездъ, отправлявшиеся въ Копенгагенъ. Все, разумеется, бро-
сились въ этотъ поездъ и черезъ окна стали бросать свой ба-
гажъ и чемоданы. Когда все уже разместились по вагонамъ, 
тотъ же немецъ снова крикнулъ: 

— Эхъ, вы, дураки! Совсемъ не этотъ поездъ едетъ въ 
Дашю! 

Снова начался переполохъ. Все начали перебираться изъ 
вагоновъ въ другой поездъ. 

После долгаго ожидашя нашъ поездъ тронулся. 
Настроеше у всехъ пассаяшровъ было, разумеется, самое 

подавленное и безпокойное. Въ купэ, гд^ обыкновенно поме-
щается 6 человекъ, на этотъ разъ находилось по 26 человекъ. 
Все боялись вымолвить хоть слово. Мы еще все не были уве-
рены, что насъ доставить до границы. Действительно, не доез-
яшя одной станцш до границы, вдругъ раздается команда: 

— Аизз^ещеп! Руссше выходить! 
Тутъ все подумали, что уже конецъ. Пассажиры высыпали 

изъ вагоновъ съ чемоданами и пакетами. Такъ насъ въ чистомъ 
поле продержали около часа. Вдоволь наглумившись надъ нами, 
намъ позволили следовать дальше. Мы вздохнули свободно 
только тогда, когда проехали къ датской границе. 

Такимъ образомъ, я 8 дней не спалъ и не елъ . Но физи-
ческая страдашя никакъ не могутъ сравниться съ нравствен-
ными, которыя намъ пришлось перенести въ нЬмецкомъ плену. 

Считаю долгомъ констатировать то единодушие, которое 
царствовало все время меягду пассажирами. Все старались об-
легчать другъ другу страдашя. Бывало, въ одномъ изъ ваго-
новъ где-то находятъ ребенка. И вотъ начинаютъ искать его 
родителей. По всемъ вагонамъ идетъ перекличка и, наконецъ, 
находятъ мать ребенка. 

Среди пассаяшровъ былъ мальчикъ, голова котораго была 
вся забинтована. Оказалось, что въ одной изъ берлпнскпхъ боль-
ницъ ему была сделана трепанация черепа. Однако, несмотря на 
такое тяягелое состоите, его таюке выселили. 

Когда насъ сажали въ поездъ па Копенгагенъ, — раз-
сказываетъ одинъ изъ пережившихъ кошмарное возвращеше въ 
Росспо, — делалось что-то невероятное. Не только вагоны были 
все переполнены, но женщины съ детьми стояли на площадкахъ 
и ступеняхъ, а некоторые ехали на буферахъ, держась за по-
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рила. На промежуточныхъ станцгяхъ садились германсше сол-
даты. Грубо и безцеремоиио они протискивались черезъ толпу, 

• давили сапогами детей, лежавшихъ въ коридорахь, и тгЬхъ, кто 
не услевалъ показать быстро паспорта, выбрасывали изъ поезда, 
не позволяя ехать дальше. Какой-то молодой Французъ, слу-
чайно попавипй не въ тотъ поездъ, запротестовалъ и имелъ не-
осторояшость заявить, что ему надо въ Пардакъ, такъ какъ онъ 
призывной. Его на глазахъ у всехъ пассажировъ на ходу по-
езда выбросили въ окошко. Двое Русскихъ заступились — ихъ 
избили прикладами до потери оознашя. 

Когда мы уезжали изъ Берлина, происходили потрясаюпця 
сцены. Обезумевшая старая дама носилась по улице и днкимъ 
голосомъ кричала: 

'— СтргЬляготъ, стрЪляютъ!.. Сына разстрйляли, дочь раз-
стр'Ьляли;.. 

Потомъ она куда-то скрылась, и говорятъ, что бросилась 
въ Шпре. 

Были случаи внезапной смерти Русскихъ отъ разрыва сердца. 
Такъ умеръ старикъ возвращавшийся изъ Наугейма. 

Русскихъ со всЬхъ сторонъ окружали, кричали, свистели, 
ударяли палками не только мужчинъ, но и женщинъ. Срывали 
шляны и требовали, чтобы полицейские арестовали всЬхъ Рус-
скихъ. Полищя на все эти безобразия смотрела съ полнымъ 
равнодунпемъ. Двухъ дамъ повалили на землю, и толпа съ ги-
комъ прошла черезъ нихъ. Не было пред'Ьловъ издеватель-
ствамъ. 

Злополучная семья купца Нанкина, возвратившаяся изъ 
Кринцы находилась въ пути 13 сутокъ, въ т е ч е т е которыхъ 
буквально голодала. 

Одну ночь семья провела въ Кенигсберге на кр'Ьпостномъ 
валу. Мать и пятеро малолетнихъ детей всю ночь спали на го-
лыхъ кампяхъ. Утромъ одинъ изъ караулышхъ солдатъ съ 
усмешкой спросилъ ихъ: 

— Мягко ли было спать? 
А затемъ мать увели на допросъ въ политическую поли-

цию, подозревая ее въ пппонстве, а детей оставили пока въ 
крепости. 

Г-жа Н. передаетъ, что отъ давкн въ вагонахъ у нЪкото-
рыхъ ягенщинъ произошли выкидыши. 

Казалось бы трудно превзойти все то, о чемъ сообщали 
русскхе страдальцы, возвративппеся изъ Александрова, Верягбо-
лова, Торнео и другихъ местъ, но черная туча германской же-
стокости все растетъ и растетъ... 

Разсказы прнбывшихъ русскихъ беглецовъ изъ Бреславля 
рисуютъ картины жестокостей, превосходящихъ все, что про-
делывали въ свое время съ пленными турки. 

Госпояса Д. разсказываетъ: 
—• Около 18 русскихъ, къ соягалешю, верившихъ въ то, 

что войны не будетъ, остались въ Франценсбаде до прошлой 
субботы. Въ воскресенье настрое ше стало, однако, столь тре-
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вожно, что мы решили покинуть Австрию. Въ поезде мы очу-
тились въ обществ^ австрёйскихъ пьяныхъ резервистовъ. 

Австрёйцы все были пьяны. Гнусно приставали къ женщи-
намъ. Говорили пошлости. Лезли целоваться. Издевались надъ 
русскими... 

Въ нашемъ вагоне все дамы прекрасно владели немец-
кимъ языкомъ и въ ужасе скрывали свое русское происхожде-
ние. Приходилось стискивать зубы изъ-за маленышхъ детей, ко-
торый были у насъ на рукахъ. 

У одной изъ ехавшихъ со мной девушекъ изсякло терпЪ-
нёе. Она шепнула мне на ухо: 

•— Я сейчасъ ударю этого наглеца-австрёйца по лицу. 
Пришлось убеждать ее пожалеть ни въ чемъ неповинныхъ 

нашихъ детей. Для меня было ясно, что эти звери, потерявшее 
всякёй человечесшй образъ, способны насъ растерзать. 

Наконецъ, мы на германской границе. 
Въ поезде пьяныхъ больше не видать. Это объясняется 

темъ, что все рестораны, трактиры и винныя лавки закрыты 
уже въ Германш въ теченёе 10-ти дней. 

Всюду слышится лязгъ оружёя. Грохотъ передвигающихся 
пушекъ заглушаетъ шумъ поезда. Звенящее удары тысячъ под-
коръ кавалерен со свеестомъ забираются въ душу. 

Вся линёя дорогъ окружена сплошными цепями пехоты. 
Рядомъ съ нашимъ поездомъ тянутся обозы съ провёантомъ. 

На каждой станцш въ открытый огаеа комнатъ телеграфа 
видны немецкёе офшдеры и караульные. 

Въ поезде у немцевъ настроенёе подавленное, озлобленное, 
мрачное. 

Они молчать. Тишина въ вагоне злее всякаго стона. НЬтъ 
въ нихъ нее подъема, который ееамъ пришлось видеть потомъ въ 
Россёи, ни веры въ успехъ, которую ощущаемъ мы все теперь. 

Въ русскихъ беглецахъ зародилась вера, что они, наконецъ, 
благополучно выберутся съ немецкой почвы. 

После томительнаго путешествёя—Бреславль. 
Съ ягуткеемъ чувствомъ иодхоягу къ ягелезнодороягной кассе, 

чтобы взять билетъ до русской границы. 
Не успела я назвать пограничную станцёю, какъ кассиръ, 

язвительно улыбнувшись, сказалъ: 
— Какъ яге, какъ яге, сударыня, ка1гъ-нибудь и когда-нибудь 

и съ кемъ-шебудь вы туда доберетесь. 
Раздался свистъ, и подле меня выросли два жандарма. 
Они схватили меня, исцарапавъ лицо, за руки, вырвали у 

меня ребенка, котораго передали какому-то подозрительному 
субъеегту въ статскомъ. 

Затемъ мееея насильно втащили въ ка1сую-то комнату и туда 
яге кинули рыдавшаго ребенка. 

Явились новые жандармы. 
По улицамъ Бреславля иасъ потащили въ тюрьму. 
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Издали я видела, другая женсшя и мужская тени въ сопро-
вождении жандармовъ, направлявшихся видимо туда яге, куда 
влекли и меня. 

Когда я уставала и просила замедлить шагъ, жандармы пин-
ками толкали меня впередъ. 

Ссадины отъ ихъ ударовъ сохранились еще и до сихъ поръ. 
Наконецъ, въ полуобморочномъ состоянш, еле деряга нес-

частную свою девочку на рукахъ, добралась я до тюрьмы. 
Я ловила себя на желанш очутиться въ одиночестве и хоть 

минуту не видеть озверевшихъ ягандармовъ съ налитыми кровью 
глазами. 

Каменно-ягелезный мешокъ, въ который насъ кинули, меня 
не испугалъ. 

Я хотела верить, что здесь оставятъ меня въ покое. Однако, 
меня яедало глубокое разочароваше. 

Я была убеждена, что увижу какую-нибудь ягенщину, тю-
ремную надзирательницу. Я верила, что ягенщина пойметъ мою 
муку и чувство матери, Но, когда за мной захлопнулись желез-
ныя двери тюремныхъ воротъ, вместо надзирательницы явился 
тюремный офпцеръ. Я услышала его распоряжете: 

— Жандармъ, проведите эту русскую (следовало ругатель-
ное слово) въ одиночную камеру. Ребенка следовало бы отнять, 
но, чортъ съ ней! 

Жандармъ пошелъ со мной по безконечнымъ коридорамъ, 
извилистымъ и витымъ лестницамъ, и, наконецъ, на четвертомъ 
или иятомъ этаже мы остановились. Занылъ ключъ въ заряга-
вевшей скважине. 

Я очутилась въ отвратительной, смрадной отъ сырости, ка-
мере. Положила девочку свою на грязную, твердую койку и хо-
тела сесть на табуретку. 

Смотрю ягандармъ не уходить. 
Я говорю. 
— Что вамъ еще нужно? 
Онъ плотоядно, отвратительно улыбается: 
— Я обязацъ васъ обыскать и раздеть до-нага. 
Чувствую, что ноги у меня подкашиваются. Стараюсь овла-

деть собой. Жандармъ приближается... 
Въ моментъ, когда онъ пытается схватить меня за кофточку, 

я резкимъ ягестомъ отстраняю его руку. Это животное начи-
наетъ меня бить. Я кричу,—и это меня спасаетъ. 

Изъ другихъ камеръ доносятся крики на русскомъ языке. 
По лестнпцамъ бёгутъ жандармы. Входятъ ко мне въ ка-

меру. 
в Я'продолжаю кричать, и только тогда немецюе звери оста-

вляютъ меня въ покое. 
Физическая пытка кончилась. Началась другая,—полная 

неизвестность. 
Прошла ночь. Наступили день. И еще прошла ночь. И еще 

прошелъ день. А насъ, голодающихъ и жаждущихъ, все ещр 
держали въ камере. 
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Наконецъ, на третей день насъ вывели изъ тюрьмы. 
Внизу ждало около 400—500 человекъ русскихъ женщинъ, 

стариковъ и детей. 
Насъ повели куда-то за городъ, г д е на колей железной 

дороги стояли черныя, грязный товарный платформы. Должно 
быть на нихъ возили мусоръ и каменный уголь. 

Насъ довезли до какой-то станцхй. Оттуда намъ указали 
направление нашего пути. 

— Тамъ ваша Россхя. 
Съ криками радости, забывъ о мукахъ, объ утрате багажа, 

обо всехъ человйческихъ горестяхъ, мы бросились бежать, чтобы 
скорее очутиться на дорогой русской земле. 

Другая дама разсказываетъ, что она съ шестилетней девоч-
кой, попавъ въ ту яге бреславльскую ловушку, была отвезена 
въ тюрьму. 

Здесь жандармы вырвали изъ ея рукъ ребенка. Девочку 
поместили въ одиночную камеру, отдельно отъ матери. 

— Ч е м ъ больше я рыдала,—разсказываетъ г-жа К.,—темъ 
больше издевались ягандармы. 

Я молила ихъ: 
— Оставьте со мною въ камере хоть девочку. 
Они ответили: 
— Ничего съ вашимъ отродьемъ не случиться. 
Въ течеше трехъ сутокъ мою девочку, неудержимо плакав-

шую, держали въ тюремномъ карцере на хлебе и воде. 
Когда я просила тюремнаго врача дать моей дочке молока, 

онъ ответилъ: 
— Здесь—не гостиница и для русскихъ у насъ нетъ ни 

молока, ни вкусныхъ вещей. 
И это былъ в р а я ъ . 

Тяягелую повесть, разсказанную женой возвратившейся изъ 
Швейцарш съ 9-тилетннмъ сыномъ, передаетъ на столбцахъ „Бнр-
ягевыхъ Ведомостей" Д. Даииловъ. Вотъ она: 

18-го ноля выехали изъ Веве. По Швейцарш ехали совер-
шенно спокойно. Но уяге въ Базеле, въ виду близости его къ 
границе Эльзасъ-Лотаринпи, стала заметна тревога. На герман-
ской же территорхи съ иервыхъ шаговъ начались мучеихя. 

Не помню, на какой именно станцш передъ Мангеймомъ 
насъ вдругъ высадили изъ поезда. Была ночь. Насъ погнали 
пешкомъ по городу н черезъ мостъ—въ Мангеймъ. Окруженные 
солдатами, подъ командой"офицера, мы не шли, а бежали, такъ 
какъ немцы, не считаясь съ темъ, что въ толпе были женщины 
и дети, гнали насъ скорымъ маршемъ. 

Мы вопили: 
— Куда вы насъ гоните? 
Было особой милостью то, что намъ ответили: 
— Мы получили сведения, что здесь бродятъ русскхе шпхоны. 

Они собираются взорвать мостъ къ М^ангейму. Для вашей яге 
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безопасности мы пустили впередъ пустой поездъ, а васъ про-
ведемъ пгЬшкомъ. 

Вздорность этого слуха была очевидна, но спорить не при-
ходилось. Заботы о нашей безопасности не мешали, однако, кон-
вою обращаться съ нами грубо, не лишая себя удовольствхя на-
стыля надъ Русскими. 

Просьбы изнемогающихъ женщинъ о замедлении хода не 
помогали. Всякаго, выдвинувшагося въ сторону изъ круга, заго-
няли прикладами или ударомъ шашки плашмя въ кругъ. По 
дорогй насъ встречала озлобленная толпа, поощрявшая нашихъ 
мучителей враждебными возгласами по нашему адресу. 

Целый часъ продолясался этотъ мучительный ночной бегъ 
подъ градомъ брани и ударовъ отстающимъ. 

Въ Мангейме насъ усадили въ поездъ и отправили въ 
Берлинъ. 

Въ столицу Германш мы прибыли 19-го къ 12 ч. дня объя-
влешя войны, за 6 часовъ до появлешя на улицахъ Берлина 
манифеста Вильгельма. 

Здесь мы сразу почувствовали чрезвычайное возбуягдеше 
толпы и очень определенное враждебное настроете „мирныхъ" 
немцевъ по отношенпо къ Русскимъ. 

ВхгЬхпнхя проявления совершенно необъяснимой для мирнаго 
населешя злобы я имела возмояшость испытать на себе въ пер-
вые же часы после объявлешя войны. 

На вокзале носильщики не хотели брать отъ насъ вещей. 
Въ магазинахъ отказывались продавать, открыто заявляя: 

— Для русскихъ у насъ ничего нетъ. 
Девушки-продавщицы, незадолго передъ темъ любезно уха-

живавшхя за щедрыми русскими клхентами, теперь были несдер-
яганно грубы, смотрели волками. 

Я зашла съ ребенкомъ въ ресторанъ Ашингера, чтобы за-
пастить на дорогу провизией. Я получила все, что требовалось, 
но после долгпхъ мытарствъ и унижений. Меня заставляли ждать 
подолгу, не отвечали на вопросы и сопровождали ответь ирони-
ческими, ехидными улыбочками, иерешептыванхемъ и бормота-
нхемъ. 

Эти мелочные прхемы были настолько нелепы, что въ нихъ 
пропадала даже оскорбительность; оставалось безсмысленное раз-
драягеше быстро ожесточающихся людей, мстящихъ въ пустякахъ. 

Несколько часовъ моихъ разъездовъ по Берлину убедили 
меня, что положеше Русскихъ въ толпе немцевъ становится не 
только морально тяягелымъ, но и небезопаснымъ, Толпа взвин-
чивалась съ минуты на минуту. Раздавались угроягающхе вы-
крики по адресу Россш и Русскихъ. 

Я начинала бояться везшаго насъ шоффера. Мы поспешили 
на вокзалъ. 

Здесь мы застали настоящую панику. Толпы Русскихъ, при-
бывшихъ после насъ, ждали поезда. Вс/Ь они, какъ и я, были 
свидетеляли растущей враждебности хгЬмцевъ и всЬ сггЬшили 
носхгорее выбраться изъ Берлина. 
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Подали поездъ. Железнодорожная администрация отказыва 
лась давать намъ справки о направлении. Желаше вырваться из 
Германш было настолько велико, что толпа ринулась къ поезду 
не разбирая пути назначешя. Я съ ребенкомъ, имея билетъ н 
Эйдткуненъ, захлестанный волной и собственнымь нетериЬшемъ 
попали въ первый поданный поездъ, шедппй на Александрову 

Къ великому счастью нашему начальникъ поезда шЬмецъ 
оказался неожиданно любезенъ и внимателенъ. Онъ успокоил! 
меня, сказавъ, что насъ довезутъ до Александрово по т&мъ же 
билетамъ. 

Несмотря на тесноту въ П О Е З Д Е , М Ы считали себя счастли 
выми: мы 'Ехали въ Россш! Но мы не знали, что насъ ждетъ. 

На второе утро мы прибыли въ Торнъ — пограничную нгЬ 
мецкую станцго. 

Огромная пария русскихъ, пргЬхавшихъ накануне, ждала 
здесь поезда на Александрово. Стало очевидно, что всЬмъ намъ 
отсюда не скоро выбраться. 

Наростала тревога. Рядъ мелкихъ нтЬмецкихъ придирокъ 
грубостей и даже угрозъ, которыя мы уже испытали по пути въ 
Торнъ, усиливалъ эту тревогу. 

Мучительно страдали дети. Станцюнный буфетъ отказался 
отпускать русскимъ провизш. Съ неподражаемымъ хладнокров1емъ 
намъ было заявлено: 

— Все, что здесь есть,—для нЬмцевъ. 
Мы ждали поезда. Никто не зналъ, когда онъ будетъ 

будетъ-ли вообще. Невероятные слухи начали возникать въ толпЪ 
говорили, что насъ отсюда не выпустятъ. 

Мы умоляли: 
— Разрешите намъ отправиться къ русской границ^ 

нЬппсомъ. 
Немецгая власти ответили, что (лгЬ не могутъ взять на 

себя ответственность за рискъ, которому мы себя подвергаемъ 
такъ какъ, де, русскхя войска разстреляютъ насъ при приближенш 
къ граннцгЬ. Мы возражали, что это—вздоръ, что отъ своихъ 
намъ не грозить никакой опасности, ни обиды. Немцы были 
непреклонны. 

Пришлось покориться. Черезъ несколько времени намъ зая 
вили, что русская пограничная администращя согласилась при 
нять насъ. Будетъ пущенъ поездъ подъ белымъ флагомъ. 

Нашему ликованго не было конца. Близость конца трево 
гамъ пребывашя во враждебной стране придала намъ силы. Намъ 
казалось, что мытарства окончены и черезъ какихъ-нибудь пол 
часа—часъ мы будемъ въ безопасности, среди своихъ. Кто не 
слыхалъ плача детей и женщинъ прошлой ночи, когда насъ 
гнали, какъ стадо въ Мангеймъ, тотъ не пойметъ этой радости 
и чувства приближающагося покоя. 

Мы побросали все вещи. Насъ грубо вталкивали въ поездъ 
заперли двери и окна, грозили растреломъ всякому, кто выгля 
нетъ въ окно. 
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Все это теперь казалось намъ мелкимъ „неудобствомъ" пути. 
Ш готовы были благословить давку и невыносимую духоту въ 
шчшахъ, простить нЬмцамъ всю вчерашнюю жестокость за то, 
то они, наконедъ, везутъ насъ въ Россш. 

Но какъ жестоко мы ошиблись, поверивъ имъ! Насъ без-
детно обманули. 

Когда прошло больше времени, чемъ было нужно, по на-
шему расчету, чтобы пройти небольшую пограничную полосу 
оряъ—Александрово, а поездъ все шелъ, и русской границы 

ае было видно, насъ снова наполнила тревога. Посыпались во-
просы конвою: 

— Куда насъ везутъ? 
Въ ответь—молчанхе, загадочный улыбки и зловещее для насъ: 
— Увидите! 
Мы увидели. Обманнымъ путемъ насъ повезли назадъ 

го Гермашн въ Штеттинъ. Въ 8 час. вечера насъ выбросили 
амъ, не сказавъ ни слова, не объяснивъ, зач-Ъмъ насъ сюда 
фивезли и что намъ готовятъ. 

Зач'Ьмъ понадобились н-Ьмцамъ этотъ грубый обманъ и 
тмосфера зловещей таинственности, которой насъ окружали? 
"включительно для того, чтобы запугать насъ, заставить пере-
;ить ужасъ неизвестности, предчувствовать всевозможный не-
счастья. И до сихъ поръ намъ такъ много ужъ грозили смертью, 
то это таинственное путешествге взаперти къ неведомой цели 
аправляло все наши мысли къ трагической развязке. 

Настроеше стало невыносимымъ. Слышался плачъ, истери-
тесгае крики. Некоторые прощались другъ съ другомъ. Но худ-
шее было все еще впереди. 

Оно настало въ Штеттине, где насъ выгрузили, какъ скотъ. 
Эта аналогия пршбретаетъ характеръ полнаго тождества, если я 
скажу, что всехъ насъ привели подъ конвоемъ на... скотобойню. 

Здаше скотобойни въ Штеттине помещается на большой 
площади. Должно быть, въ виде особой милости нежелавшимъ 
оставаться въ зданш скотобойни было разрешено расположиться 
снаружи на площади. Где было хуже—сказать трудно. Внутри 
скотобойни измученные „туристы" свалились на солому, брошен-
ную „любезными хозяевами" на-земь. Среди грязи, помета и 
нужъ на асфальтовомъ полу мы „отдыхали". Только женщи-
намъ удалось устроиться на пальто, предложенныхъ имъ муж-
чинами. Оставшееся на площади подъ открытомъ небомъ лежали 
на голомъ камне мостовой. 

Для полноты картины укажу, что въ скотобойне былъ боль-
шой загонъ для свиней, весь переполненный его захздиными оби-
тателями. 

Мне нужно было пройти съ ребенкомъ въ уборную. Когда 
я спросила одного изъ сторожившихъ насъ шуцмановъ, куда 
мне пройти, онъ съ небрежнымъ жестомъ еле уронилъ: 

— На улицу. 
Другой указалъ мне „уборную", помещавшуюся въ сви-

номъ загоне."Но при нашемъ приближенш свиньи подняли от-
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чаянный визгъ, заметались, какъ бгЬшеныя, и мы предпочли 
бежать. 

Свиньи визжали непрерывно. Въ этой обстановке свыше 
1000 человекъ провели около 4-хъ часовъ, почти до 12 часовъ 
ночи. Мой мальчикъ спалъ на каменномъ полу, подостлавъ 
пальто, любезно уступленное намъ однимъ изъ спутниковъ, и 
положивъ голову ко мне на колени. 

Мы пытались узнать, зачемъ насъ здесь держать и сколько 
времени намъ придется здесь провести. Намъ отвечали съ 
улыбкой: 

— Моягетъ быть неделю, можетъ быть месяцъ, а можетъ 
быть и годъ. Вы—военно-пленные. 

Таковъ былъ игривый германскШ юморъ въ такая минуты. 
Около полуночи пршиелъ комендантъ съ несколькими 

представителями города. Онъ огляделъ насъ, скотобойню и не 
безъ игривости сказалъ: 

— Помещеше не важное. 
Онъ обещалъ перевести насъ въ какой-то гимнастический 

залъ и накормить. 
И это оказалось ложью. Но очень скоро после визита ко-

менданта насъ опять подняли и съ необычайной торопливостью 
стали усаживать въ поездъ. 

Опять везутъ. 
— Куда? 
— На островъ Рюгенъ. Тамъ—курортъ: васъ устроятъ съ 

болыпимъ комфортомъ. 
На вокзале при .посадке въ поездъ царила невероятная 

паника. Наши мучители торопили насъ, толкали, ругали. Крикъ 
женщинъ и детей не умолкалъ. Насъ швыряли въ вагоны, какъ 
тюки. Въ шестиместное купэ вталкивали по 25 человекъ. 

Здесь мне пришлось быть свидетельницей первыхъ чело-
веческихъ жертвъ. 

Въ страшной панике и толкотне изъ толпы, пробивавшейся 
къ вагонамъ, раздался нечеловеческШ, смертный крикъ, до сихъ 
поръ звучапцй въ моихъ ушахъ. Сначала—детсгай, потомъ — 
ясенскхй: вопль погибающаго. Онъ и былъ таковъ: въ охвачен-
ной безумёемъ толпе были раздавлены на-смерть женщина и ея 
ребенокъ. 

Въ невыразимо тяжеломъ состояши духа мы двинулись 
дальше. Д в а д н я мы г о л о д а л и . ДЬтямъ, просившимъ есть, 
мы могли ответить слезами. Ъсть намъ не давали, но воду но-
сили ведрами. 

На третгй день выезда изъ Берлина насъ привезли на 
островъ Сасницъ. целый день мы потратили на путешествёе по 
балтхйскому острову, не зная, куда насъ везутъ. Все это время 
было заполнено издевательствами, оскорблешями, угрозами на-
шихъ „героевъ-победителей". Насъ намеренно терроризировали. 
Помню, на о. Сасницъ такую сцену. Мы сидимъ въ поезде. 
Передъ окнами вдоль вагоновъ—цепь немецкнхъ солдата,, ли-
цомъ къ намъ. Лица злобно-насмешливыя или тупо-равнодушныя. 



— 35 — 

Вдругъ начинается движете въ конвой. Солдаты на на-
тихъ глазахъ быстро заряжаютъ ружья. Мы видимъ мрачные, 
сосредоточенные взгляды. 

Въ вагонй — ужасъ надвигающейся смерти. Мгновенье— 
жуткое молчаше. Потомъ истерические крики женщинъ и рйзкхй 
плачъ детей. 

Сидяицй рядомъ со мной пожилой человекъ, врачъ, го-
ворить дрожащимъ голосомъ: 

— Вы знаете, что насъ ожидаеть? Разстрйлъ... разстрйлъ... 
разстрйлъ! 

Онъ повторяетъ это слово почти безсмысленно, какъ поме-
шанный... 

Мы готовимся къ смерти. А солдаты, увидя трепетъ обречен-
ныхъ, опускаютъружья и... улыбаются. Некоторые хохочутъ громко. 

То была игра... Веселая забава волковъ съ пойманными 
кроликами. Моягетъ быть, впрочемъ, это было и испыташе прус-
скаго боевого муягества?.. 

Другая сцена. На о. Сасницъ во время нашей стоянки на 
какой-то станцш вдругъ на площади передъ вокзаломъ появи-
лись каюе-то чиновники; принесли столы, бумаги, и приготови-
лись къ какому-то бумажному священнодййствио. Все продйлы-
валось съ такой мрачной серьезностью и немецкой методич-
ностью, что мы решили: 

— Сейчасъ насъ будутъ судить и... разстрйляютъ... 
Зловещая процедура такъ яге быстро и нелепо окончилась, 

какъ и началась. Что она означала? Не знаемъ... Но для насъ 
это была минута изъ тйхъ, когда' люди сйдЬютъ... 

Прошли и эти мучительныя сутки. Я не стану перечислять 
всехъ случаевъ издевательства, жестокостей, побоевъ, угрозъ. 
Четыре дня насъ держали въ безпрерывномъ ояшданш смерти. 
Я—и не я одна—была глубоко уверена, что мы не доедемъ до 
Петербурга. Наше наетроеше вы поймете по тому, что мы при-
ступили въ поезде къ составленйо спиоковъ погибающпхъ, какъ 
терпяпце крушен! е въ море. Каждый внесъ свое имя, адресъ. 
Мы иадеялись где-нибудь опустить этотъ списокъ въ почтовый 
ящикъ или на то, что кто-нибудь уцелеетъ въ предстоящей 
бойне и передастъ списокъ въ Росспо: пусть узнаютъ, кто и 
где иогибъ или томится въ плену. 

На пятый день намъ вдругъ заявили: 
— Кто хочетъ, можетъ отправиться на пароходе въ Шве-

цию. Кто не моягетъ—останется здесь въ качестве, военно-плен-
наго до конца войны. Женщины будутъ шить на нашихъ ране-
ныхъ. Муягчины пойдутъ на земляныя работы. Всякой, вышед-
ппй за отведенную черту, будетъ судимъ военно-полевымъ су-
.домъ и разстреляиъ. За нравнльную доставку провхапта не ру-
чаемся. 

Все это говорилось заведомо безъ цели и смысла, но съ 
убШственной, давящей серьезностью. 

Мояшо понять, что мы все, какъ безумные, ринулись къ 
двумь ожидавшими насъ нароходамъ. Въ этой давке матери 
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теряли детей. Я сама чуть не осталась на берегу, тогда какъ 
мальчика моего унесъ на рукахъ на пароходъ одинъ изъ спут-
никовъ, сделавшей намъ много добра..: Спасибо доброму немец-
кому солдату (нашелся такой!), который, увидя, что меня отде-
лили отъ сына, почти внесъ и меня на бортъ парохода... 

Пароходъ, наконецъ, отчалили... Берегъ Германш сталъ 
удаляться. Мы были спасены! 

Но ужасы еще не кончились. Мне пришлось быть свиде-
тельницей еще трехъ катастрофъ. На пароходе отъ пережитыхъ 
сотрясешй сошла съ ума дама. Она бросилась въ море. Ее 
спасли. Потомъ въ пути отъ Мальме до Стокгольма объявился 
другой безумецъ: молодой человекъ. Онъ целыми днями ходилъ 
по вагонамъ и искалъ свой пропавший желтый чемоданъ. 

Итого—четыре ягертвы въ одной партёи: задушенная яген-
щина и девочка, двое безумныхъ. Бпрочемъ, на вокзале въ 
Штеттине распорядительный немецшй конвоиръ столкнулъ одну 
даму съ перрона подъ стоявший вагонъ... Но она только же-
стоко расшиблась-

Возвратившейся вчера нзъ Германш въ Петербургъ членъ 
Гос. Думы Свенцицшй разсказываетъ о мытарствахъ, пережитыхъ 
Русскими въ Германии 

— Последнее время,—говорить Свенцицшй,—я прояшвалъ 
въ Киссингене. 

Въ день объявлешя Гермашей войны Россш я оставилъ 
курортъ и направился въ Берлинъ для дальнейшаго следования 
въ Россш. 

Преехавъ въ Берлинъ, я остановился въ гостинице. Ночью 
кто-то постучался въ дверь. 

Оказывается явилась полищя. На мой вопросъ, зачемъ они 
пришли, мне ответили, что сейчасъ некогда объясняться, и 
предложили немедленно отправиться въ полицейское управлеше. 

Все это делалось съ такой поспешностью и торопливостью, 
что я даяге не успелъ, какъ следуетъ, одеться. 

Подъ усиленными конвоемъ ночыо меня вели по централь-
нымъ улицамъ Берлина, доставили въ какую-то тюрьму и по-
садили въ одиночную камеру. 

Мне не дали ни есть, ни пить. 
Около 10 час. утра камеру мою открыли. Проверили доку-

менты и после долгихъ разспросовъ о цели и причинахъ прё-
езда въ Германш мне предлояшли въ 24 часа выехать на ро-
дину, грозя въ противномъ случае поступить со мною по зако-
намъ военнаго времени. 

Я, конечно, немедленно отправился на вокзалъ. Но въ пути 
мне пришлось наблюдать случай возмутительнаго, вызывающаго 
отношенёя со стороны немцевъ къ Русскимъ. 

На вокзале толпы Русскихъ осаждали поездъ. Носилыци-
ковъ не было. Старики, женщины и дети сами вынуяедены были 
таскать на себе багажъ. 

Пассажиры стояли въ нроходахъ, на площадкахъ вагоновъ, 
мечтая только объ одномъ—ка^ь бы скорее выбраться изъ Берлина. 
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Дорога была ужасная. Панически! страхъ все время царилъ 
въ поезде. Многие пассажиры въ пути заболели. 

Добрались, наконецъ, до Ростока. Тамъ мы застали другой 
поездъ изъ Берлина. Отъ пассажйровъ его мы узнали, что нЬ-
мецшя власти арестовали огромное количество Русскихъ и рас-
пределили ихъ по тюрьмамъ. 

Аресты производились при ужасныхъ условаяхъ. Въ начале 
заявили, что будутъ арестованы не только мужчины въ возрасте 
18—40 летъ, но и старики, и женщины. Затемъ, немецгая власти 
изменили свое р е ш е т е : стариковъ и женщинъ освободили. 

Аресты имели место и въ нашемъ поезде. На моихъ гла-
захъ арестована была большая пария Русскихъ, въ томъ числе 
членъ Гос. Думы Гостицюй, мой знакомый изъ Варшавы г. Зе-
линскхй и друг. 

Арестованныхъ изъ нашего поезда отправили въ казармы 
и тюрьмы. Тогда яге было заявлено, что все арестованные за-
числены въ военно-пленные и будутъ отправлены внутрь Гер-
манш на полевыя работы. 

Но эти картины бледнеютъ передъ темъ, что творилось по 
приходе нашего поезда въ Вандермюнде—пограничный пунктъ 
Германш. 

Здесь пассажирамъ надо было пересаживаться на пароходъ, 
идупцй въ Дашю. 

Администращя заявила, что пароходовъ больше нетъ, что 
сообщение между Гермашей и Дашей окончательно прервано и 
что прибывнпе должны остаться въ Германш на все время 
войны. 

Трудно описать, что творилось среди пассажйровъ. Море 
слезъ, обмороки, истерики. 

После долгихъ переговоровъ съ администращей мне уда-
лось, наконецъ, снестись съ немецкими властями. Последшя со-
гласились выпустить всехъ прибывшихъ въ Вандермюнде Рус-
скихъ пассаяшровъ на родину. 

Переговоры, однако, осложнились темъ, что датсгая власти 
сначала отказались принять пароходъ, очевидно, изъ-за отсут-
ствия свободнаго места въ порту. 

После вторичной беседы немецкпхъ и датскнхъ властей, 
наконецъ, удалось зафрахтовать пароходъ, и все пассажиры съ 
болыпимъ трудомъ переехали въ Дашю. 

Гнусное варварство немцевъ не имеетъ границъ. Не оста-
лось и следа культуры въ этихъ грубыхъ, иодлыхъ людяхъ, из-
девавшихся надъ беззащитными людьми, надъ слабыми я;енщи-
нами и несчастными детьми. Позорныя страницы вписали немцы 
въ свою исторпо, который никогда ничемъ не смогутъ сгладиться. 

— Я щлехалъ въ Берлинъ съ больной сестрой,—разсказы-
ваетъ одинъ студентъ московскаго ухшверситета, — вечеромъ 
19 !юля. По улицамъ ходили толпы пьяныхъ солдатъ призыв-
ныхъ и простыхъ уличныхъ гулякъ. Бранные крики по адресу 
Россш висели въ воздухе. Враждебный Россш демонстрант не 
прекращались до самаго утра. Группы демонстрантовъ стяги-
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вались къ зданпо русскаго посольства и тутъ онЬ давали себе 
полную волю. Кошачьи концерты сменялись гуломъ бранныхъ 
возгласовъ. 

Для Русскихъ все было закрыто. Ни въ одномъ кафэ, ни 
въ одной лавочкй Русскому нельзя было ни за какхя деньги 
достать куска хлеба или стакана воды. Грубому издевательству 
надъ Русскими не было конца. 

Я виделъ, какъ въ одно кафэ на Лейпцигштрассе вошелъ 
старикъ Русскхй и умолялъ дать ему стаканъ воды. Кельнеръ, 
поддерживаемый публикой, насмешливо отказалъ, говоря, что 
онъ успЬетъ напиться русской воды. Другой кельнеръ видимо 
сжалился надъ несчастными старикомъ и согласился принести 
воды, только потребовалъ деньги впередъ. У старика не было 
мелкихъ и онъ далъ кельнеру билетъ въ 50 марокъ. Старику 
подали стаканъ воды, но пет сие л ь тотъ его выпить, какъ грубо 
былъ вытолкнуть на улицу и подъ хохотъ озверелыхъ немцевъ 
ему крикнули, что сдачу ему едадутъ, когда придутъ сами въ 
Петербургъ. 

Вполне открытое мародерство приходилось наблюдать всюду. 
Больше всеготстрадали женщины: отъ нихъ отбирали золотыя укра-
шения, драгоценности, обыскивали кошельки; деньги отбирались 
и оставляли только гроши. На улицахъ Берлина происходили 
иотрясающхя сцены, когда грубые шуцманы и солдаты арестовы-
вали, какъ военно-пленныхъ русскихъ мужчинъ отъ 17 до 45 лётъ, 
и разлучали отцевъ и братьевъ отъ своихъ семей. Не давали и 
словомъ перекинуться, и женщины и дети оставались въ бук-
вальномъ смысле брошенными на произволъ судьбы. 

О томъ, какъ были переполнены вагоны съ поездами, въ 
которыхъ ехали Русскхе, нельзя иметь никакого представленхя, 
не вид'Ьвъ воочхю,—разсказываетъ очевпдеи;ъ.—Достаточно ска-
зать, что въ уборныхъ было по пяти человекъ. О багаже, даже 
о ручныхъ саквояжахъ никто и не думалъ. Во-первыхъ носиль-
щики отворачивались отъ Русскихъ или брали квитанцхи и деньги 
и потомъ исчезали; во-вторыхъ, чтобы протискаться въ вагонъ и 
достать себе тамъ хоть уголохгъ места, надо было забыть о ка-
кпхъ бы то ни было пакетахъ и саквояягахъ. 

Отъ голода и жажды со многими были случаи обмороковъ. 
У немцевъ не было ни жалости къ ягешцинамъ, ни къ боль-
нымъ, ни къ детямъ. Везли больного слабаго мальчика. Отца 
задержали въ Берлине, отъ матери отобрали почти в с е деньги, 
оставиъъ изъ несколькихъ сотъ марокъ 30 марокъ. На одной 
изъ остановогаь, какъ разъ протпнъ окна вагона, группа немец-
кихъ офицеровъ обильно закусывала и выпивала. Мать больного 
ребенка обратилась къ нимъ съ мольбой дать ему испить. Одинъ 
офицеръ подъ хохотъ достойныхъ свопхъ товарищей, поднесъ 
кружку пива. Ребенокъ съ жадностью приникъ къ ея краямъ и 
тотчасъ съ отвращенхемъ оттолхшулъ кружку—пиво |было обильно 
посолено. 

Въ вагонахъ все время толкались солдаты. Проходные кори-
доры были сплошь, плечемъ къ плечу, заполнены публикой. Сол-



— 39 — 

даты, не стеснялись расталкивать ее, ударяли женщинъ, детей, 
нарочно наступали тяжелыми сапогами на ноги и цинично по-
смеивались надъ молодыми женщинами. 

— Въ отделенхе вагона, въ который м н е какпмъ-то чу-
домъ удалось попасть,—разсказываетъ помещики Трескинъ,— 
были втиснуты д в е ягенщины. ОнгЬ оказались сестрами К. ОнЬ 
прг&хали изъ Гейдельберга въ Берлинъ 18 поля; ихъ соировояг-
дадъ знакомый руссшй студентъ. 19-го числа утромъ, переноче-
вавъ въ какой-то третьеклассной гостинице, въ крохотномъ но-
меркЬ, за который они заплатили сто марокъ, они пошли узна-
вать, какъ выбраться изъ Берлина. На какой-то улице ихъ 'оста-
новили нарядъ шуцмановъ, на улице иодвергъ обыску и отвелъ 
въ полицейское управлеше на АЬзапбегрЫг. Студента куда-то 
увезли, а об'Ьихъ сестеръ заперли въ какой-то вонючхй, грязный 
чуланъ съ узенькой лавочкой по стене. Было до того душно, 
что онгЬ боялись потерять сознаше. До утра 20 ш л я имъ не дали 
ни капли воды и только бросили небольшую черствую булку, 
есть которую было нельзя. Утромъ нхъ вывели изъ чулана и 
изъ отобранныхъ накануне трехсотъ марокъ вернули 100 марокъ 
и буквально вытолкнули на улицу, пригрозивъ если оне сегодня 
не уберутся въ свою свинскую страну, и если опять попадутся 
на глаза, то съ ними будетъ поступлено еще не такъ. 

— Когда мы подъехали къ шарлоттенбургскому вокзалу 
на автомобиле,—разсказываютъ намъ,—то толпа немцевъ встре-
чала всехъ подъезягавшнхъ Русскихъ криками негодовашя и 
злобными ругательствами. Немцы въ своей злобе доходили до 
того, что буквально оплевывали лица беззащитныхъ Русскихъ. 
Кто-то изъ Русскихъ, поднимаясь по ступенями подъезда, спот-
кнулся и упалъ. Бго не только не поддерягали, но такъ избили 
ударами сапогъ, что на несчастномъ буквально не осталось яж-
вого места и только запоздалое вмешательство шуцмановъ спасло 
его. Его на рукахъ донесли до вагона и кое-какъ туда впихнули. 

— На шарлоттенбургскомъ вокзале,—расказываетъ очеви-
децъ,—пришлось быть свпдетелемъ потрясающей сцены, какъ 
отходнвппй поездъ увезъ мать ребенка, мальчика 7—8 летъ, 
который остался на перроне. 

О техн .гумлешяхп, издевательствахн, оскорблешяхн и 
нобояхи, которыми они подвергались ви пределахи Германш, 
разсказываети одини изъ прибывшихъ Русскихъ, вице-адмиралъ Ц. 

— Передъ объявлешемъ войны въ Швейцарш, какъ и все-
гда, жило много лечившихся въ курортахъ, среди которыхъ, по-
мимо Русскихъ, было много Англичанъ Датчанъ, Шведови, и 
др. Когда стало известными, что Швейцария мобилизуется,—это 
было 18 1юля, все иностранцы стали собираться, чтобы поспеть 
до запрещения выезда. 19 хюля уясе не выдавали билетови на 
Базель, таки что пришлось ехать на Берлинь, черезъ Штутгадти 
н Шафгаузепи. Немцы сажали пасъ въ вагоны для скота. На 
следующЩ день мы добрались до Берлина. Съ нами ехали моло-
дой графи С. си женой. Ви Берлине нами нуяшо было пересаяш-
ваться на Штеттинс1-схй вокзали. На вокзале мы пробовали 
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купить что-нибудь въ буфете, такъ какъ не ели ничего двое су-
токъ. Лишь только кто-либо изъ насъ подход ил ъ къ буфету, 
тотчасъ же и отскакивалъ отъ него. Потрясая кулаками, жирные, 
наглые немцы кричали: 

— Вонъ отсюда, русскхя свиньи, если не хотите быть из-
битыми!. 

Около вокзала разбросано много кафэ. Думалн тамъ что-
нибудь купить. Еще хуяге. Все кафэ биткомъ набиты пьяными 
хулиганами, сыщиками и какимъ-то отбросомъ, который ранее 
ютился на окраинахъ города. 

Всехъ твхъ, кто подходилъ къ кафэ, вся эта пьяная банда 
оскорбляла не только словами, но и действхями, а иныхъ хва-
тали и куда-то волокли... 

Наконецъ, около пяти часовъ утра, голодные, усталые отъ 
трехъ безсонныхъ ночей, мы выехали на Вернемюнде съ темъ, 
чтобы съ первымъ пароходомъ добраться до береговъ Данхи. 
Вотъ тутъ-то и начинается тотъ кошмаръ, который никемъ изъ 
насъ не забудется во всю жизнь. 

Когда поездъ остановился около Нейстерлица, на платформе 
насъ встретили: полищя, я-гандармы, вахтеры, сыщики. И тотчасъ 
яге вся эта банда,—иначе ихъ назвать нельзя,—стала выталки-
вать насъ изъ вагоновъ и выбрасывать наши вещи. Это назы-
вается—обыскъ. Многхе во время этой сутолоки захватывали 
чужхя вещи, многхе остались здесь яге на платформе, такъ что 
сплошь и рядомъ одни дети, безъ родителей, были увезены не-
известно куда. Многхе 1хзъ насъ остались тутъ же, та1сь какъ 
поездъ стоялъ всего две минуты. 

Оставшихся въ Варнемюнде подъ конвоемъ обыскивавхпей 
пассаяшровъ банды отправили въ казармы. 

Мы все были обезсилены голодомъ и безсонными ночами, 
особенно оженнхины и дети. Естественно, многхе отставали. Ихъ 
„подгоняли" прикладами, кулаками, ножнамхг отъ шахнекъ. 

Отстаетъ старикъ... Разъ!.. Раздается глухой ударъ въ спину 
прикладомъ. Онъ со стономъ валится на землю. 

Съ женщинами истерика. Дети надрываютъ ду1ну нечело-
веческими криками. Съ некоторыми происходить бухгвально 
столбнякъ. Картина ужасная. 

А вследъ намъ раздалась ругань, самая отборная, толстыхъ, 
безобразныхъ немй1сь. Оне подбодряли озверевшихъ солдатъ 
и жандармовъ криками: 

— Бей ихъ, русскихъ свиней. Науч1Г ихъ, мерзавцевъ, мар-
шировать!.. 

И те, подбодренные, били... 
Такая сцена. 
Какой-то господинъ во время „обыска" на ст. Варнемюнде 

впопыхахъ захватилъ чей-то свертокъ. По дороге въ казармы 
онъ развернулъ свертокъ, увиделъ, что это не его вещи, и бро-
силъ его въ сторону. Это замётилъ полицейскхй и спустилъ на 
него полицейскую соба1су. Моментъ, и та вцЪпилась этому госпо-
дину въ горло. Въ слЪдующШ моментъ онъ леягалъ на земдЬ, 
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а на немъ собака. Она терзала его, какъ тряпку, грызла лицо, 
которое моментально превратилось въ одну сплошную рану. Пока 
на его крики подошелъ полицейский чинъ, онъ былъ буквально 
весь истерзанъ собакой. 

Я не могу описать того, что произошло тогда. Женщины 
лишались сознашя, дети судорожно впивались руками въ пер-
ваго попавшагося, моля о защите. Случалось, что они цепля-
лись за полицейскихъ, и т е отбрасывали ихъ, какъ собакъ... 

Добрались до Ростока. Намъ запретили разговаривать въ 
вагоне и открывать окна. Когда мы остановились въ Ростоке, 
немецше вахтеры раскрыли въ вагонахъ окна й, что было мочи, 
въ длинныя трубы стали играть „Стражу на Рейне". . . Получа-
лось что-то дикое, что совершенно оглушало и доводило до но-
выхъ истерикъ... 

Въ Ростоке насъ раздели по возрасту. Мужчинъ до 50 летъ, 
аг такяге всехъ докторовъ, оставляли въ качестве военно-плен-
ныхъ, а старше—отпускались... 

Въ совершенно истерзанномъ виде, больной и разбитый, 
после 13-дневныхъ ужасныхъ потрясешй, въ Петербургъ вер-
нулся Н. Л. Марковъ 1-й. 

72-летнему старику пришлось испытать столько унингешй 
и оскорблений, о которыхъ депутатъ разсказываетъ со слезами 
на глазахъ и съ дрожью голоса. 

—• Накануне объявлешя войны я жилъ съ больной женой въ 
Гомбурге,—разсказываетъ Н. Л. Марковъ.—Ничто не предвещало, 
что завтра будетъ объявлена война. Когда за несколько дней 
до объявлешя войны въ Германш началась открытая мобилизация, 
я явился въ банкъ, чтобы получить деньги по аккредитиву. 

— Зачемъ вамъ деньги? Вамъ не нужны деньги! — нагло 
ответили немцы. 

— Но мне нечемъ заплатить въ гостинице, я долженъ 
портному. 

Немцы смилостивились и дали мне 800 марокъ. 
Я тотчасъ яге телеграфировалъ въ Берлинъ просьбу заказать 

мне места 1 -го класса для жены и себя. Въ тотъ яге день я по-
лучилъ телеграмму изъ гостиницы „Элитъ" о томъ, что места 
заказаны на 11-часовой вечершй поездъ, отходяпцй въ Верж-
болово. 

Когда я явился въ гостиницу, меня выгнали оттуда, за-
явивъ, что никакихъ месть нетъ . 

Съ невероятными затруднешями я добрался до вокзала, 
причемъ пришлось платить, напримеръ, 10 марокъ за то, чтобы 
привели автомобиль, 10 марокъ за перенесете вещей и т. д. 

Мы благополучно тронулись изъ Берлина, но черезъ не-
сколько часовъ на станцш Алленштейнъ мы неоягиданно услы-
шали команду: 

— Русскёе и поляки выходите вонъ! 
Мы стали звать носилыциковъ. 
— Вы сами носильщики: Тащите сами вещи! 
Насъ загнали на какой-то дворь, г д е продерягали съ 7 на-
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совъ вечера до 3 часовъ утра, причемъ отказывали не только 
въ пищЬ, но даже въ одвжд:Ь. 

Пока мы сидели въ ожиданш своей дальнейшей участи, 
насъ окружило местное населеше, мальчики и девочки, которые 
всячески глумились надъ нами, щупали руками и вели себя 
крайне дерзко. 

Совершенно случайно среди насъ оказался пасторъ одного 
русскаго поселка. На своей визитной карточке онъ написалъ за-
писку пастору Аллентшейна. Этотъ почтенный человекъ тотчасъ 
же явился, постарался насъ успокоить, и, благодаря ему, мы по-
лучили по куску чернаго хлеба и колбасы. 

Въ 4-мъ часу утра насъ посадили въ скотской вагонъ, при-
чемъ не дали даяге соломы, и заявили, что насъ направятъ въ 
Данцигъ, г д е посадятъ на пароходъ. 

Мы чувствовали себя счастливыми. Однако, немцы, оче-
видно, желали всячески показать намъ, что мы въ ихъ рукахъ 
и повезли насъ зачемъ-то въ Шпандау. 

Здесь на насъ навели два пулемета, и помещай офицеръ, 
всячески издеваясь надъ нами, знаками показывалъ, что ему 
стоить только пустить ихъ въ ходъ — и отъ насъ не останется 
и следа. 

Здесь яге выстроились немецкое солдаты, которые направили 
на насъ руягья. 

Изъ Шпандау насъ повезли вь Данцигъ, и лишь черезь 
29 часовъ, мы прибыли въ Штеттпнъ, чтобы здесь пережить но-
вый мучешя. 

Трудно передать ужасъ всего переягитаго нами здесь. 
Съ нами Ьхалъ, напримеръ, молодой русской офицеръ, 

штабсъ-капитанъ, кажется иолякъ. Немцы схватили его и такъ 
скрутили ему назадъ руки, что локти сошлись у него за спи-
ной. Его куда-то отвели, предупредпвъ, что разстреляютн. 

На пути мы встречали поезда съ немецкими запасными. 
Мы сами не имели права отворять двери вагоиовъ, но за-
пасные входили къ намъ безнрестанно и кричали: 

— Русская свиньи! Васъ везутъ въ Штеттинъ, чтобы тамъ 
утопить. 

Ехида мы, наконецъ, прибыли въ Штеттинъ, ооасъ заперли 
въ скотопригонномъ дворе. Мы доляшы были спать на камен-
номъ полу и смотреть, какъ рядомъ убивали жпвотныхъ. 

Здесь яге невдалеке на скотопригонномъ дворе находи-
лась партоя белорусскихъ рабочихъ, которыми въ продолжен!© 
трехъ дней не давали ничего есть и заставили подписать бу-
магу о томъ, что они остаются въ Германш и займутся убор-
кой полей. 

Одинъ изъ иихъ 1штался возраягать, и его за это здесь же 
убили прикладами. 

Въ Штеттине немцы занимались всяческими вымогатель-
ствомъ, умышленно не меняли денегъ и, принимая бумажки, от-
казывались давать сдачу. 
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Лишь дети и подростки дали намъ здЬсь возможность не-
много успокоиться, принеся съ собою хлЬбъ и молоко. 

Когда мы, наконецъ, сели на пароходъ мы ихъ благодарили 
и устроили имъ настоящую оващю, на которую они ответили 
н а м ъ - г Ь м ъ ж е . 

30 ш н я прибыли две многочисленный партш русскихъ по-
ляковъ, застигнутыхъ военной грозой въ германскомъ ку-
рортЬ ЦоппотЬ, недалеко отъ Данцига. Надо отметить, чтоЦои-
иотъ расположенъ въ области такъ называемыхъ Кашубовъ, 
представляющей собою далеко заброшенную исторической судь-
бой ветвь польскаго племени. Кашубы съ героической стой-
костью противостоять натиску торясествующаго германизма и 
варшавские поляки считаютъ патр1отическимъ долгомъ посещать 
спокойный и нарядный Цопнотъ, омываемый волнами „польскаго 
моря". Среди прибывшихъ изъ Торнео злосчастныхъ путниковъ 
—•- много выдающихся представителей польскаго общества: графъ 
Игнатёй Мыцельскёй, известный польскёй драматуръ и выдаю-
щейся журналеестъ Казиморъ Залевскёй, директоръ одного изъ 
ва^шавскихъ театровъ Павловской, бывшей лидеръ польскаго 
коло и фактической редакторъ народово-демократической „Варшав-
ской Газеты" Романъ Дмовскёй и многое другое. Съ этимъ по-
•Ьздомъ прибыль также бывшей калишскей губернаторъ сенаторъ 
Дараганъ. Злосчастные путники разсказали жуткую эпопею сво-
ихъ мытарствъ. Въ день объявленёя войны въ кургаузЬ были 
расклеены афншы, содержавшёя распоряженоя директора местной 
полицёи о немедленномъ в ы е з д е всехъ русскихъ иодданныхъ. 

Пруссаки, до войны искусно носившее личину культурности, 
внезапно обратились въ разнузданиыхъ дикарей. «Негаиз! Негаиз!» 
— послышалось во всехъ копцахъ кургауза. Польскимъ гостямъ 
пришлось на скорую руку уложить свои вещи, но железно-
дорожное начальство отказалось наотрйзъ принять вещи въ ба-
гажное отд^леное. 

Варшава всего въ семи часахъ езды отъ Цоппота. Но прус-
скёя власти съ какою-то утонченной жестокостью направили 
польскихъ гостей по длиннейшему пути 01а Штеттинъ и Рюгенъ, 
возили ихъ въ товарныхъ вагоееахъ и морили голодомъ. НЬтъ 
возможности разсказать во всехъ кошмарныхъ иодробностяхъ 
поистине крестный путь злосчастныхъ путниковъ, неожиданно 
очутившихся во власти безягалостнаго ирусскаго кулака. Это 
значило бы ломиться въ открытую дверь и доказывать навязшую 
уже у всехъ въ зубахъ истину, что современные пруссаки сто-
ять внЪ культуры и скрываютъ подъ тонкимъ слоемъ внгЬшняго 
лоска инстинкты первобытной дикости. Въ Штеттине какой-то 
доблестный капитанъ армти императора Вильгельма II ударилъ 
по лицу одну изъ польскихъ дамъ. Въ томъ же Штеттине вла-
сти назначили ночлегъ оторваннымъ отъ родины полякамъ... на 
скотобойне. 

„Стоялъ удушливый запахь крови. Я не могъ его вынести 
и вышель на дворъ. Шелъ проливной дождь, и я до ранняго 
утра простоялъ подъ нимъ, промокнувь до последней нитки. 
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Въ эту страшную ночь я прямо задыхался отъ безумной нена-
висти' къ пруссакамъ. Когда-то я любилъ до обожашя Гете, 
Канта и Шиллера. Но въ эту незабвенную ночь я впервые по-
нялъ, что Гермашя Шиллера и Гете куда-то безслЪдно провали-
лась въ какую-то бездонную пропасть и вместо нея осталась 
Гермашя Гогенцоллерна, Гермашя грубаго кулачнаго права, 
гнойный нарывъ на гЬлгЬ современнаго человечества. И внезапно 
зазвучали у меня въ памяти чудесный строфы Тетмайера: „Когда-
нибудь польсше кони вихремъ помчатся на Данцигъ". На этотъ 
когда-то польский Данцигъ. И подумать, что предокъ императора 
Вильгельма князь Альбертъ Пруссшй, на краковскомъ рынке, 
среди многотысячнаго стечешя народа, публично целовалъ руку 
нашего короля Сигизмунда Стараго, — „и печальная тень про-
бежала по лицу стараго писателя, составившаго себе выдаю-
щееся имя въ польской литературе". 

Кичливый задорь немцевъ не знаетъ ннкакихъ пределовъ. 
Омерзителенъ цинпзмъ ихъ самоуверенной похвальбы. Въ Штет-
тине они говорили полякамъ, что вскоре они увидятъ 200 
пленныхъ казаковъ. Но это такъ и осталось въ области прус-
скихъ благожелашй. Въ т е ч е т е несколькихъ сутокъ путники 
ничего не е л и и не пили. 

Пруссаки словно объявили ихъ в н е всякнхъ человечеокихъ 
законовъ. Мало того, на острове Рюгене они настояли на томъ, 
чтобы поляковъ бросили въ корабельный трюмъ. 

Только после того, какъ пароходъ отошелъ далеко отъ не-
гостепршмныхъ прусскихъ береговъ, капитанъ парохода ре-
шился перевести поляковъ на палубу. 

Характерная черта: пруссаки все время пугали поляковъ, 
что они застанутъ въ Варшаве однЬ лишь развалины, что весь 
край охваченъ революцией. 

„Мне каясется, что, если пруссаки не перестанутъ хозяйни-
чать въ нашемъ крае, наши крестьяне сннмутъ косы со стенъ 
и просто станутъ рубить головы офицерами доблестной армш 
зазнавшагося Гогенцоллерна, публично быощимъ по лицу безза-
щитныхъ женщинъ." 

Вернувипйся изъ Берлина, черезъ Стокгольмъ и Торнео въ 
Петербургъ проф. М. Я. Пергаментъ, разсказывая о своемъ путе-
шествш, продолжавшемся почти 2 недели, прибавляетъ новые 
штрихи къ известными уяге мучешямъ, перенесенными русскими 
путешественниками, отправлявшимися изи Германш ви Россио. 

Профессори отмечаети удивительную растерянность нем-
цевъ, которые въ первые дни после объявлешя войны совер-
шенно не могли разобраться въ получаемыхъ ими инструкщяхъ. 
Каяедые полчаса появлялось то одно, то другое начальствующее 
лицо дававшее совершенно противополояшыя распоряжения. 
Иногда по целымъ днями совершенно забывали о несколькихъ 
стахъ русскихъ иутешественникови, закрытыхъ въ вагонахъ. 

Не говоря о томъ, что все руссюе оставались безъ пищи, 
никого не выпускали для отправления- естественныхъ надобно-
стей. Особенно тяягело это было для детей, которыхъ въ 
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поезде оказалось очень много. Па почве неизвестности и стра-
ховъ, въ этой парии русскихъ путешественниковъ, 6 женщинъ 
сонхло съ ума, безконечное мноягество билось въ истерике и па-
дало въ обморокъ. Одна женщина впала въ буйное помешатель-
ство и московскому профессору Д. М. Генкину пришлось 24 часа 
дерягать ее за руки, такъ какъ она грозила вырвать себе глаза, 
выброситься изъ вагона и т. д. 

Перевозимымъ съ одного места на другое парпямъ рус-
скихъ путешественниковъ приходилось ночевать на скотопригон-
номъ дворе, въ бойняхъ, на улице и т. д. Возили ихъ въ товар-
ныхъ вагонахъ. Обыскивали безъ конца. 

Проф. Пергаменту пришлось также очутиться на преслову-
то мъ острове Рюгене. Однако,парию Русскихъ тамъ продерягали 
недолго, хотя немцы и угрожали имъ, что заставятъ Русскихъ 
работать во все время военныхъ действий. 

Въ партш, въ которой находился проф. Пергаментъ, оказа-
лись также проф. Котляревстй, ирис. пов. Слхозбергъ, проф. , 
московскаго университета Ф. И. Брандтъ, проф. московской кон-
серваторш Василенко, доцентъ московскаго коммерческаго ин-
ститута Д. П. Генкинъ и др. 

6-го августа въ петербургскихъ газетахъ появилось сле-
дующее письмо: 

Въ мае этого года я поступилъ вместе съ моимъ товари-
щемъ, ученикомъ бердянскаго мореходнаго училища, Алексан-
дромъ Васильевичемъ Андреевыми на грузовой немецюй паро-
ходъ „Оскаръ". Мы возилн пшеницу изъ Новороссийска въ Гам-
бурга. Команда вся была немецкая, кроме одного угольщика 
негра. 

До объявлешя войны отношеше экипаяга было замечательно 
друягелюбное. 19-го 1юля (1-го августа по н. ст.) мы во время 
перехода въ Северномъ море узнали случайно отъ встретивша-
гося парусника о мобилизацш флота и о начинающейся войне. 

Первый штурманъ „Оскара" пришелъ въ дикую ярость и 
разразился потокомъ брани по адресу Россш и Русскихъ. Мой 
товарищъ въ это время крепилъ шлюпку на спардеке; я былъ 
на баке. Я сразу догадался въ чемъ дело, когда увидалъ штур-
мана подле моего товарища. Съ уягасомъ я увидалъ, какъ штур-
манъ ударилъ въ затылокъ кулакомъ ничего не подозревавшая 
товарища. Я вытащилъ ноясь и бросился на-опардекъ, на помощь 
товарищу, но несколько матросовъ преградили дорогу и на меня 
посыпались удары. После одного удара въ голову, у меня по-
темнело въ глазахъ и я не могъ защищаться. 

Меня поволокли въ клозетъ и подъ дигай вопль всей 
команды мазали человечьимъ каломъ. Потомъ, по распоря-
жение капитана Августа Вука, меня и моего товарища привя-
зали шкотами къ борту и выбросили за бортъ—выкупаться. 
Потомъ моего товарища откачивали, сломавъ ему несколько 
реберъ и вывихнувъ руку. 

21-го поля пришли въ Гамбургъ. Эти трое сутокъ до Гам-
бурга немцы выдумывали самьгя невозмояшыя вещи глумлешя 
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надъ нами. Кроме илевковъ и иощенинъ, немцы заставили 
негра противоестественно насъ насиловать. Все это приветство-
валось восторженнымъ хохотомъ. До 21-го еще не объявляли 
военно-пленными застрявшихъ русскихъ моряковъ, и я поспЬ-
тттштъ бежать, бросивъ на пронзволъ судьбы немцевъ моего 
умирающаго товарища, оставивъ все документы о плаваши въ 
ихъ рукахъ. 

Въ добавлеше я могу только пожалеть, что у насъ не при-
нпмаютъ во флотъ волонтеровъ. Такимъ образомъ, я почти ли-
шенъ возмояшости отмстить немцамъ, въ частности команде 
„Оскара". 

Штурмани каботажнаго плаванхя 

Ив. Андр. Н о с о в ъ. 

Черные дни Калиша, Ченстохова, Андреева 
и Вержболова. 

— Немцы вошли въ Калишь на другой день после объя-
влешя войны, т. е. 20 ш л я къ вечеру, разсказываетъ иргехавппй 
изъ Калиша очевидецъ разгрома города. Въ городе появился, 
баталюнъ прусской пехоты и два эскадрона кавалерш. Сейчасъ 
ясе началась жестокая реквизищя. Солдаты были расквартиро-
ваны. Делалось это съ особливой прусской грубостью. Такъ, 
напримеръ, у владельца книжнаго магазина Михеля изъ четы-
рехъ комнатъ квартиры три были отданы подъ постой прусса-
ковъ. Въ этихъ трехъ комнатахъ поселилось 12 солдатъ. Въ 
понедельники все шло сравнительно благополучно. По утрамъ 
расквартированные солдаты встречали своихъ хозяевъ словами: 
„Си! Мог^еп", а вечеромъ, уходя спать, прощались приветствхеми: 
„Си!е №сЫ:". Местнымъ страяшикамъ пруссаки предписали оста-
ваться въ форме и нести полицейскую службу, какъ раньше. 

Но потомъ все круто изменилось. Дело въ томъ, что прус-
ск1е кавалерёйсше патрули ушли изъ Калиша къ северо-востоку 
на разведки. Тамъ они столкнулись съ русскими кавалеристами 
и въ стычке потерпели полное пораягеше. Когда оставшееся въ 
КалинтЬ пруссаки объ этомъ узнали, началась месть,—озлоблен-
ная, дикая и подлая. Прежде всего къ начальнику прусскаго 
отряда былъ потребованъ президента, города БуковинскШ. Съ 
него потребовали денегъ въ виде контрибуции съ города. Буко-
винскШ заявилъ, что у него никакихъ денегъ нетъ. Тогда прус-
скёй полковники позвалъ солдатъ и приказали его бить. Несчаст-
наго избили до полусмерти и выбросили окровавленнаго на улицу. 
Курьери магистрата,, увпдеви Буковинскаго полумертвыми, вынеси 
на улицу подушку и матраци и положилъ раненаго. Пруссаки 
схватили его, отвели къ блюкайшему забору и разстрЪляли. 
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Затемъ последовали рядъ дикихъ экзекущй надъ мирными 
обывателями. Къ прусскому полковнику привели управляющая 
казначействомъ Соколова. 

— Принесите сейчасъ всю наличность казначейства, прика-
зать пруссакъ. 

— У меня никакой наличности н^тъ,—отвечалъ Соколовъ. 
—• Принесите книги. 
Осмотрели книги, изъ которыхъ выяснилось, что въ казна-

чействе должно находиться 200.000 руб. 
— Где деньги?—закричать полковникъ. 
— Вотъ телеграмма,—сказалъ Соколовъ,—которой мне пред-

писано сжечь всю наличность. 
— Вы сожгли? 
— Сжегъ. 
— Разстрелять!—закричалъ пруссакъ. 
Соколова тутъ же на улице разстреляли. 
Затемъ привели трехъ стражниковъ, которые стояли непо-

далеку. 
Все они были въ форме, при исполненш овоихъ обязан-

ностей. 
— Почему вы въ форме? — спросилъ полковникъ. 
— По вашему предписанш,—отвечали они. 
— Разстрелять всехъ троихъ. 
Стражниковъ тутъ же прикончили. 
Далее началась полная вакханалия. Хватали мирныхъ, пре-

имущественно богатыхъ обывателей и объявляли ихъ залож-
никами. Первыми были захвачены обыватели съ немецкими 
фамилиями—три богатыхъ фабриканта: Френкель, Дейчманъ и 
Миллеръ. Френкель отъ жестокаго обращешя съ нимъ умерь. 
Двое другихъ были заперты въ погребъ. Наконецъ схватили 
председателя окружного суда Зеланда. Трупъ Френкеля запре-
тили хоронить. 

Во вторникъ, иредъ уходомъ изъ Калиша, немцы дошли 
до н е в е р о я т н а я варварства. Солдаты ходили по улицамъ и пач-
ками стреляли въ население. Перебили много народа. Наконецъ, 
къ ночи пруссаки ушли и обыватели вздохнули съ облегче-
шемъ* 

Телеграмма изъ Варшавы въ „Речь" донолняетъ новыми 
ужасными штрихами картину германская зверства: 

28-го ш л я сюда прибыло много беглецовъ изъ з а н я т а я гер-
манцами Калиша. Запуганные и разбитые беглецы разсказываютъ 
о безчеловечныхъ жестокостяхъ германцевъ по оношешю къ мир-
ному населешю города. 

Германцы прибыли въ Калишъ 21-го поля вечеромъ. На-
встречу имъ вышелъ президентъ города Буковицкхй съ двумя 
гражданами, держа въ рукахъ белый флагъ. 

Утромъ 22-го поля по городу были расклеены прокламации 
за подписью маюра Праскера (коменданта), въ которыхъ насе-
леше призывалось къ спокойствие и въ которыхъ была обещана 
личная и имущественная безопасность. Въ прокламащяхъ дал^е 
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требовалась выдача орудия въ течете сутокъ и предписывалось 
закрывать магазины въ 8 часовъ вечера. Въ конце прокламации 
говорилось, что воры и поджигатели будутъ караться смертью. 

День 22-го ш л я прошелъ спокойно. Только въ 12 часовъ 
ночи жители услышали стрельбу. Никто не зналъ, кто и г д е 
стреляютъ. 

23-го поля утромъ германцы расклеили прокламацию, въ ко-
торой объявлялось, что, такъ какъ жители Калиша стреляли въ 
немецкпхъ солдатъ, то на городъ налагается контрибуция въ 
размере 50-ти тысячъ рублей, и, кроме того, шесть виднейшихь 
представителя города забираются въ виде залояшиковъ, а если 
стрельба повториться, ихъ разстреляютъ, и городъ будетъ_ бом-
бардирована Заложниками взяли православная священника 
двухъ ксендзовъ, одного е в р е й с к а я раввина и двухъ еврейскихъ 
богачей-благотворителей—Майзлера и Френкеля. 

Требуемые 50,000 руб. были сейчасъ яге внесены, причемъ 
сумма эта была собрана следующими образомъ: варшавсшй ком-
мерчески банкъ даль 15,000 руб., риягскхй коммерческий банкъ— 
10,000 р., общество в з а и м н а я кредита—10,000 р., а остальные 
дали зажиточные жители. 

Домъ № 2 по Влоцлавской ул., изъ котораго будто бы стре-
ляли, подвергся бомбардировке. Домохозяинъ еврей Роттъ, его 
шестеро сыновей, а также все ягильцы арестованы. 

Въ тотъ же день появилась новая прокламация, въ которой 
населеше призывалось къ успокоенно и въ которой предписыва-
лось открыть магазины и устроить вечеромъ иллюминацхю. 

Населеше безпрекословно исполнило все требованхя гер-
манцевъ. 

24-го шля , по неосторожности германцевъ, когда пускались 
ракеты, у здашя магистрата вспыхнули пожаръ. Сгорели зданхе 
магистрата, базари и много частныхи домови. 

25-го ноля днеми совершенно неизвестно за кахсхя провин-
ности, началась бомбардировка города, продолягавшаяся всю ночь. 

Все заложники разстреляны. 
Видя такое отношенхе къ мирными жителями, населеше ви 

паническомъ страхе начало беягать. 
Сцены отчаянхя, по разсказамъ очевидцевъ, не поддаются 

опнсанхямъ. 
Еврейской раввини, несмотря на субботнхй день, разрешилъ 

уйти изъ города. 
Собралась огромная толпа. Старики, ягенщины и дети, обор-

ванные, босые, голодные, оставили городъ, направляясь не-
известно куда. 

Все дороги, ведупця изъ Калиша, были полны беглецами. 
После 2-дневныхъ мытарствп более счастливые добрались 

до Варшавы. Многхе пешкомн направляются ви ближайшая ме-
стечки. 

Кроме заложннковн, германскими пулями убиты 80-летнгй 
старики Израиль Фриде, братья Брензель, девица Займи и 
много др. 
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Прибывппе изъ многострадальная Калиша г-жа Качковская 
и г. Гловацюй передаютъ следующая подробности нашествия 
немцевъ на Калишь. 

Въ Калите еще не былъ известенъ манифеста объ объя-
вленш войны, когда пруссаки вошли уже въ городъ. Калишъ 
не былъ „сдани", а былъ просто „занять". 

Первый вопроси, предложенный немецкими офицерами го-
родской депутацш, былъ о томъ, сколько денегъ въ правитель-
ственномъ казначействе и въ городской кассе, и есть-ли въ го-
роде казаки. На это последовали ответь, что о деньгахъ депу-
тащя не осведомлена, а казаковъ нетъ. Въ это время на пере-
крестке показался конный стражникъ, повидимому, въёхавипй 
въ городъ, не зная, что Калишъ занять немцами. Увидя страж-
ника, въ рукахъ которая была нагайка, пруссаки въ испуге 
закричали: „ТеиГеП 0|'е Казакеп котгпеп". („Чортъ! идутъ казаки"), 
но скоро заметили свою ошибку, арестовали стражника и тутъ 
яге разстреляли его, какъ пилона, а вернее въ отместку за 
испугъ. 

Казначей Соколовъ былъ разстрелянъ за то, что, давая 
объяснешя о сожжеши кредитныхъ билетовъ и ассигновокъ, 
имеющихъ военный характеръ, сказалъ: „Я исполняли волю моего 
начальства". На это германские офицеры возразили: „Зд6сь на-
чальство только мы",—и постановили за открытое неповиновеше 
эаконнымъ властямъ предать мятежника казни. Соколовъ былъ 
разстреленъ съ незавязаннымн глазами. Онъ умеръ героемъ. 
Передъ смертью онъ попросилъ развязать ему руки, чтобы пере-
креститься въ последшй разъ. Но ему въ этомъ отказали. 

Обывателями немедленно было приказано выдать все оруяае. 
Начались обыски. Были случаи, когда подъ видомъ оруяпя кон-
фисковались серебряные ножи и вилки. Избёеше горожанъ нача-
лось на третШ день. Въ квартиры немцы не врывались, опасаясь 
засади, но стреляли ви окна и вдоль улици, а затемн началась 
бомбардировка города. Чемъ она была вызвана, совершенно не-
известно. По приговору полевого суда: „за мятежи и шшонство" 
разстреляно около ста человекъ. Въ томъ числе разстрЬляны 
священникъ, два ксендза и раввинъ. 

Массоваго изнасиловашя польскихъ девушеки, о чеми со-
общалось ви газетахи, не было, но отдельные случаи пося-
гательстви на женскую и девичью честь имели место. Между 
прочимъ, на глазахъ отца были изнасилованы две еврейсшя 
девушки. 

Отеци ви гневе сказали, что таки поступали лишь воины 
Навуходоносора и что какъ тогда, такъ и ныне Господь нака-
ягетъ наснльниковъ. За это еврей были разстреляни. 

Лейтенанта требовали оти девицы Зёйми, ви доме роди-
телей которой ему было отведено помещеше, чтобы она ему от-
далась, уверяя, что этими они делаетъ ей честь, таки какъ она, 
благодаря его ласкамъ, родитъ первая въ Калите будущая 
подданная Германской имперш. За это дерзкое предложение 
девица Зеймъ дала лейтенанту пощечину и была разстр-Ьляна. 
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Разстр&ляли и двухъ ея братъевъ. 
Въ православную церковь и въ костелы пруссаки входили 

въ каскахъ и искали на святыхъ престолахъ не спрятано-ли 
тамъ оружёе. 

Ушли немцы, а въ городе остались руины, трупы и осиро-
телыя и опозоренный семьи. 

ПргЬхавппй изъ Калнша въ Петербургъ студентъ лесного 
института Жилкинъ разсказываетъ потрясающее фахты, характе-
ризующее вандализмъ гермаеескихъ войскп, занявшихъ 20-го ш л я 
Калишъ. 

Первые два дня прусскёя войска заняли выжидательную 
позицею и внешними образомъ хотели примирить иаселенее со 
своеемъ иоявленёеми. 

Патрёотически настроешеые русскхе и польселе граждане не 
могли скрыть евоихе> чувствъ къ германскимъ солдатамъ. 

22-го ш л я немцы заявили, что будто бы на Вацлавской ул. 
изъ какого-то дома въ нихъ былъ пуоценъ выстргЪлъ изъ ре-
вольвера. 

На самомъ деле , какъ заявляетъ г. Ж. п р о п р е в ш е й по-
дробно этотъ фагаи, ничего подобнаго не было. Такъ же кате-
горически опровергаете заверенёе немецкихъ офицеровъ, будто 
бы въ нихъ не стреляли, а кидали камнями. 

Немцы воспользовались этимъ, чтобы устроить мирному 
калишскому населенею кровавую баню. 

По словамъ г. Ж., точно по данному сигналу герман-
скёя войска приступили къ разгрому города. 

Солдаты разсыпались по домамъ, производя обыски и отнимая 
подъ угрозой разстрела всякое находившееся въ домахъ оружёе. 

НЬмещае офещеры потребовали, чтобы немедленно была 
разоруягена и полещёя. 

Въ это яге время были разстреляны все жильцы дома на 
Вацлавской улицгЬ. 

Когда пруссакее убедились, что городъ обезоруженъ, они 
сталее обстреливать еезъ пулеметовъ отдельные дома. 

Затемъ, въ т е ч е т е 22-го, 23-го и 24-го ш л я немецкёе сол-
даты арестовывали все мужское населенёе Калита, уводя кали-
шанъ на прусскую территорёю. 

Въ эти же дше, врываясь въ дома, немещ-сёе солдаты вы-
рывали детей изъ материнскихъ рукъ. Жееицинамъ, которыя 
старались заецеетить своихъ ребятъ, отрубались руки и головы 
тесаками. 

Лично г. Ж. встретили потомъ женщинъ, полуобезумев-
шихъ отъ пережитыхъ ими въ эти ночее трагедёй. 

Случаи изиасилованёя немецгагми солдатами девушекъ на-
считываются сотнямее. 

Вареоломееву ночь немецкая войска устроили въ Калише 
съ 25-го на 26-е ноля. Съ 11 час. вечера до 5 час. утра Калишъ 
обстреливался немецкой артиллерёей шрапнелъео. 

По Калишу было выпущено, по подсчетами одного старика, 
бывшаго артиллериста, около 423 выстреловъ, иричемн не по-
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щажены были ни костелъ св. 1осифа, ни богодельня еврейской 
общины (домъ старцевъ), ни больница Св. Троицы. 

Трупы валялись на улице въ т е ч е т е 3-хъ дней. Пруссаки 
не позволяли хоронить ихъ. 

Картина Калиша после бомбардировки была ужасна, на 
улицахъ валялись сотни труповъ, разлагавшихся подъ знойными 
солнечными лучами. 

Рядомъ съ людскими трупами валялись сотнями разстре-
лянные кони, коровы и свиньи. 

Издеваясь надъ населешемъ, нЬмещае офицеры нарочно 
кидали падаль подле погибшихъ людей. 

Въ „Биржевыхъ Ведомостяхъ" нанечатанъ трогательный 
разсказъ сына казначея Соколова, разстреляннаго въ Калише. 

„Въ Петербурга щиЬхала осиротевшая семья калишскаго 
казначея Соколова, зверски убитаго немцами за геройское ис-
полнете своего слуягебнаго долга. Вдова съ пятыо детьми, изъ 
которыхъ старшему 15 летъ, а младшему всего 1. годъ и 1 ме-
сяцъ, ирёехала хлопотать о дальнейшей участи сиротъ. Ея 
мечта—устроить мальчика въ Морскомъ корпусе, а девочекъ— 
въ Смольномъ институте. Сама она также бывшая смолянка... 

Старнпй мальчикъ только-что перешелъ въ 5-й классъ гим-
назии Свежее русское личико. Съ изумительной выдержкой 
разсказывалъ онъ въ редакцш „Биржевыхъ Ведомостей" о кош-
марныхъ картипахъ, развертывавшихся на его глазахъ. 

— Это было во вторникъ, 22-го шля , въ 2 часа дня. Папа 
легъ отдохнуть. На улице вдругъ раздались крики—кто-то бе-
жали, прятался. Въ нашу дверь раздался резкШ стукъ, какъ 
будто начали ломать ее. Мама крикнула имъ: 

-— Не надо ломать дверь, я отопру} 
Глядя въ сторону выпуклыми голубыми глазами, мальчикъ 

мужественно продолягаетъ свой разсказъ о томъ, какъ вошед-
пцй офицеръ, окруженный четырьмя солдатами, направилъ ре-
вольверъ на г-жу Соколову и началъ сердито кричать что-то 
непонятное. Мояшо было понять только слово „Сохоловъ". Въ 
ответь на заявлеше г-ясп Соколовой, что она ничего не по-
нимаетъ, офицеръ еще более сердито крикнулъ по-русски: „мужъ!. 

Г-жа Соколова указала рукой на спальню. Немцы момен-
тально бросились туда, извлекли Соколова, полуодЬтаго. 

Офицеръ и два солдата повели его куда-то, а оставшееся 
приступили къ обыску кабинета и передней: взломали сундукъ, 
разгромили всю обстановку, посуду... 

Наконецъ, одинъ изъ солдатъ сказалъ по-немецки: 
— Нечего здесь терять время! 
Ушли... 
— Мы бросились вдогонку, но солдаты насъ не пустили, 

оказали, что черезъ полчаса папу отпустятъ. Окольными путями 
мы пробрались къ коменданту, спрашиваемъ: где папа? Комен-
дантъ говорить: 

— Поищите между трупами, которые валяются около маги-
страта. Если его тамъ нетъ, то живъ! 



— 52 — 

— Бросились мы къ магистрату, а тамъ часовые не пу-
скаютъ. Мы имъ сказали, что получили разрешение коменданта. 
Тогда насъ пропустили. Смотримъ,—лежите папа на земле, какъ 
будто въ обморок^, но когда наклонились къ нему, то увидели 
дырку около уха... 

Здесь голосъ мальчика какъ будто изменяете ему, но онъ 
быстро справляется съ собой и продолжаете съ преяшей выдеряжой 

— Хоронить его намъ не позволили. Потомъ намъ гово-
рили, что немцы сильно мучили папу,—пытали, вывертывали 
руки и не позволили хоронить потому, что не хотели, чтобы мы 
видели следы пытокъ. 

Это весьма возможно, потому что остальные пять труповъ, 
валявшееся возле папы, были страшно изуродованы. На одномъ 
трупе видна была только челюсть—остальная часть головы пред-
ставляла собою какую-то кашу. На другомъ трупе была штыко-
вая рана въ спине, и валялись клочья мяса... 

Трупы валялись 3 дня. 
Только когда немцы вышли изъ Калиша, трупы были со-

браны и погребены въ общей могиле. Обрядъ погребешя совер-
шалъ ксендзъ, потому что протоиерей былъ взятъ немцами въ 
пленъ. 

— После смерти отца мы прожили въ КалипгЬ еще три дня. 
Особенно страшна была ночь съ пятницы на субботу. Немцы 
стреляли по городу шрапнелями, поджигали дома и керосино-
вые склады. Городъ горелъ въ 6 местахъ. Беглецами было усы-
пано все шоссе, но немцы навели пулеметы вдоль шоссе и стре-
ляли въ бегущихъ. Мы пробовали нанять лошадей, чтобы вы-
ехать, но едва выехали на шоссе, какъ подъ пулями упала ло-
шадь, потомъ упалъ ямщикъ съ простреленной грудью. Мы бро-
сились къ садамъ. Пули пролетали со свистомъ на такомъ близ-
комъ разстояши, что на мне блуза колыхалась. Въ саду надъ 
головой разорвалась шрапнель, и яблоки съ дерева кругомъ по-
сыпались... 

— Въ субботу выбрались задворками въ поле и пошли до 
Турека пешкомъ; маленькихъ несли на рукахъ. Потомъ верну-
лись домой за вещами—захватили только корзину съ бельемъ 
и чемоданъ. Недалеко отъ Калиша наткнулись на нЬмецгай пат-
руль. Бросили вещи, разбежались. Немцы перерыли корзину и 
чемоданъ, но ничего не тронули и ушли. Добрались до Турека, 
потомъ до Ловича, а тамъ ужъ по ягелезной дороге въ Варшаву. 

— Каше у васъ солдаты были: немцы или познанцы? 
— Сначала были познанцы. Они къ намъ все очень хорошо 

относились,—показывали оруяле, пули, объясняли, какъ далеко 
стреляютъ, говорили, откуда пришли и г д е остановились. За 
эти разговоры ихъ потомъ убрали. Одному познанцу немецкий 
офицеръ велелъ стрелять въ поляка, познанецъ началъ умолять, 
чтобы его избавили отъ этого: 

— Я не могу стрелять въ своихъ! 
•— НТ.мещлй офицеръ выхватилъ револьверъ и тутъ же за-

стрЪлилъ его. Когда убрали познанцевъ,—пришли саксонцы... 
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Въ Варшаву прибыль КрасинскШ, сынъ м е щ а н с к а я старо-
сты городка Андреева, куда пришли австргйсше отряды. 

Гор. Андреевъ находится на лиши Олькушъ-К'Ьльцы. 
Когда прибыли австрёйсше отряды, часть жителей успела 

уже убежать въ КЬльцы, но съ оставшимися австрёйцы жестоко 
расправились. 

Первымъ попался имъ въ руки мЪщанскШ староста Антонъ 
Красинсшй, почтенный почти 70-летшй старикъ, У него потре-
бовали все суммы, находящейся въ его распоряжении 

Староста заявили, что у него не имеется никакихъ суммъ. 
Тогда солдаты, по приказанию офицера, поволокли старика 

въ мещанское управление. На пути къ нему на помощь бросился 
знакомый купецъ, Ратай, который былъ немедленно разстрЬлянъ 
изъ револьверовъ тремя присутствовавшими при этомъ офи-
церами. 

Немцы произвели тщательный обыски въ помещение мещан-
ской управы и, ничего не найдя, заперли старика Красинскаго 
въ чулане, где хранился архивъ, и иодояггли бумагу. Домъ сго-
релъ, и въ немъ погиби староста. 

Ви случайно выглядывавшихи изи окони жителей австрёй-
скёе солдаты стреляли, иричеми были убити трехлетий! ребе-
ноки почталёона. 

Отряди, производившей эту драгонаду, достойную варва-
рови, принадлежали ки частями кавалерёйской дивизёи изи-поди 
Брюна. 

Настоятель вержболовской церкви и законоучитель вержбо-
ловской гимназёи иередаетъ о техи неистовствахн немцеви, 
которыя они проявили во время кратковременная занятёя Веряг-
болова. Дома были разгромлены, имущество разграблено, ви томи 
числе разгромлени были доми и самого священника. Жители 
своевременно бежали, спасая лишь жизнь и жизнь детей, оста-
вляя имущество на производи судьбы. Переди уходоми населенья 
были отслуженн въ церкви молебенъ. Населеше трогательно про-
щалось со своими храмоми, не только целуя иконы, но даже ноль 
и порогъ церковный. 

Немцы ограбили и осквернили церковь. 
После занятья безъ боя Ченстохова немецкёя войска вошли 

въ Ченстоховскёй монастырь и въ храмъ, где хранится чудо-
творная икона Б она ей Матери, чтимая православными и католиками. 

Они осквернили храмъ и ограбили чудотворную икону. 
На икону Божёей Матери ягертвовали католики и право-

славные ви т е ч е т е шести векови. 
Въ Ясногорскомъ монастыре хранятся тысячи пудовп се-

ребра и золота, ягертвованнаго паломниками. 
Кроме драгоцЬннаго металла, н а х о д я щ а я с я въ монастыре, 

на самой иконе имеется целая сокровищница. 
Огромное количество ясемчуявъ, брилёантови и д р а я ц е н -

ныхи камней украшаети ризу и венецн иконы. 
Среди этихь камней находятся, большой редкости, имЬюнил 

огромную ценность: жемчужина пожертвованная канцлеромъ 
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княземъ Любомирскимъ, и подаренная ему турецкими посломъ; 
гигантскёй рубинъ изъ рукоятки ятагана, отбитая королемъ 
Яномъ Собесскимн подъ В4ной; изумрудъ, в'Ьсятщй более 
300 каратовъ, пожертвованный неизвестными лицомъ, опустив-
шими его въ "1612 году въ хсружку для сбора пожертвованёй. 

Культурный н:Ьмецшя войска ограбили святыню; солдаты и 
офицеры насиловали ягенщинъ въ храме Боялемъ. 

Не говоря уже о крайней наглости германцевъ выразив-
шейся въ попытке задержания въ качестве военно-пленная пре-
старелаго больного Великаго Князя и непропуске поезда вдов-
ствующей Государыни Императрицы МАРШ ФЕОДОРОВНЫ— 
яилобы на недопустимый съ точки зренёя хотя бы самой обы-
денной этики нарушенёя международнаго права и дииломатиче-
скихъ традицёй раздаются со всехъ сторонъ. 

Въ Торнео возвращавшиеся изъ-за границы Русскёе застали 
экстренный поездъ, который привезъ изъ Петербурга чиновъ 
австрёйскаго посольства. Проводники поезда съ возмутценёемъ 
разсказывали о поведеши австрёйцеви въ пути. На всехъ стан-
цёяхъ они е л и и пили и ни за что не платили. Брали е д у и съ 
собой въ поездъ, и посуду потомъ выбрасывали за окно. Въ 
Торнео русскимъ пассаяшрамъ былъ предоставленъ поездъ 
австрёйскаго посольства, но австрёйцы ни за что не хотели ухо-
дить изъ поезда, заявляя, что они останутся ночевать въ ваго-
нахъ. Съ трудомъ начальнику станцш удалось уговорить 
австрёйцевъ переехать въ гостиницу. 

Немцы стараются заменить оторванныхъ отъ мирнаго труда 
пахарей русскими рабочими, прёехавшими въ Германйо на лет-
иёе заработки. Характерный фактъ, рисующёй германскую куль-
туру: гермаискёя власти задерягали около 50 тысячъ русскихъ 
рабочихъ и подъ угрозой немедленная разогрела заставляютъ 
ихъ заниматься уборкой хлебовъ. 

О жестокостяхъ и зверствахъ чинимыхъ немцами уяге теперь 
имеется целый рядъ проверенныхъ свидетельскими показанёями 
сведешй, целый синодикъ жертвъ проявленёй „германской куль-
турности". 

Московскёй куиецъ X—нъ передалъ намъ, что на одной 
изъ станцёй вблизи Берлина, при подходе поезда, женщина съ 
грзднымъ ребенкомъ передъ окнами вагоновъ со слезами молила 
впустить ее въ вагонъ. Не успела она войти, какъ проводннкъ 
захлопнули дверь отъ вагона, причемъ отбилъ ей четыре пальца 
правой руки. 

Крикъ женщины огласилъ весь вагонъ. Возмущенные Рус-
скёе, при отходе поезда, бросили графинъ си водой ви голову 
проводника. На следующей станцёй ви вагони вошли полисмэны, 
которые Задержали по подозренёю двухи пассаяшрови. 

Среди русскихи рабочихи бежавшихи изн Германёи и воз-
вратившихся черези Торнео ви Россёю много больныхн и совер-
шенно разоренныхп немцами людей. 

Тяжелое впечатлите произвело появленёе пожилого рабо-
ч а я , прибывшая си одними изъ поездовъ и, видимо, получив-
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шаго отъ жеотокаго съ ними обращенхя пруссаковъ тяжелый 
нервный ударъ. 

Несчастный вырывался изъ рукъ товарищей и, увидя подо-
шедшихъ къ нему членовъ комитета, съ криками: „Это—немцы! 
Это—немцы!" пытался убежать. 

Одна прибывшая изъ Гермаьпп ягенщина разсказываетъ, что 
ее на другой день после родовъ въ буквальномъ смысле выки-
нули на мостовую противъ родильнаго дома. 

Друпе русскхе путешественники и рабочхе разсказываютъ, 
что ихъ съ переломами ногъ, съ острыми и тяягелыми болезнями 
выгоняли изъ клиникъ и частныхъ больницъ, причемъ внесен-
ный деньги никому не были возвращены. 

О ироявленхяхъ зверства по отношешю къ нацшмъ союз-
никамъ мы имгЬемъ пока конечно лишь отрывочный и краткхя 
с в е д Ь т я , но и они достаточны, чтобы презрите , выказываемое 
теперь всеми наглымъ насильникамъ, не могло считаться неза-
служеннымъ. 

Католическхй священникъ въ МуанвшгЬ былъ разстр-Ьлянъ, 
по слухамъ, за то, что онъ ударилъ въ колокола, чтобы предо-
стеречь французскхя войска. 

Французское военное министерство сообщаетъ: „Молодой 
французъ показалъ подъ присягой следующее: „Проведя лето 
въ великомъ герцогстве Баденскомъ и желая вернуться въ мо-
ментъ объявлешя войны, онъ былъ задеряганъ на Лоррахскомъ 
вокзале вместе съ другими французами и 3-мя русскими путе-
шественниками. Они были затЬмъ проведены черезъ городъ подъ 
конвоемъ солдатъ среди криковъ народа. Одинъ изъ Французовъ 
воскликнулъ: „Да здравствуетъ Францхя!" и былъ разстр-Ьлянъ. 

Три молодыхъ Француза, которые энергично протестовали, 
были также разстрЪляны. 5-й Французъ, который назвалъ нем-
цевъ низкими убхйцами, исиыталъ ту же участь. Остальные 
путешественники могли продолягать путь по железной дороге 
въ Швейцархю въ сопровоягденхи вооруясенныхъ солдатъ. Во 
время пути раздавались выстрелы въ сосЪдиемъ вагоне. Двое 
пассаяшровъ изъ этого вагона заявили французскому юноше, 
что немцы убнлн двухъ Итальянцевъ между станцхей Вальсд-
сгутъ и Иммеидигеиъ. Одинъ убитъ за то, что протестовалъ про-
тивъ открывашя оконъ; другой же за то, что толкнулъ нЬмец-
каго солдата, который сЬлъ на него. Русскёе путешественники, 
Ьхавппе тгЬмъ же путемъ, подтвердили французскому юноше 
убхйство двухъ Итальянцевъ". 

Каждый день приносить новости о невЪроятныхъ ясесто-
костяхъ нгЬмцевъ. Они сжигаютъ до тла бельгхйскхя деревни. 
Н^мцы подожгли пограничную французскую деревню Афлевнлль 
въ то время, когда поселяне были: въ церкви. 

Немцы угроягаютъ разстреломи бельгийскими крестьянами, 
если тгЬ не пожелаютъ стрелять ви своихи. 

Коменданти крепости Мезьери донесъ военному министерству: 
„Я отправился въ мезьерскхй госпиталь, чтобы посетить и 

ободрить раненыхъ. При этомъ одинъ изъ раненыхъ офице-
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ровъ заявили мне, что 26 шля , около 1 ч. 30 м. дня его рота 
понесла некоторый потери и должна была отступить, такъ что 
онъ остался одинъ на поле сраягенёя съ несколькими другими 
ранеными. Тутъ онъ увиделъ, какъ германскёй кавалеристъ при-
канчивалъ револьверными выстрелами раненаго стрелка. Самъ 
офицеръ избегъ смерти лишь потому, что притворился мертвымъ. 
Онъ слышалъ пять или шесть револьверныхъ выстрелови, но не 
видели, ви кого они были направлены. Другой раненый стре-
локъ той же роты также олышалъ револьверные выстрелы и не-
сколько другихъ стрелковъ подтвердили сообщенные факты. По-
добный нроявленёя дикости не требуютъ комментарёевъ и должны 
быть оповещены всему мёру", 

Специальный комитетъ, организованный въ Бельгёи для 
установленёя фактовъ нарушенёя немцами международнаго права 
и обычаевъ войны, сообщаетъ: 

„Ви ночь на 6-е августа около 100 немецкихъ солдатъ, по-
дойдя на 175 метровъ къ нашимъ траншеямъ, побросавъ оружье, 
подняли руки вверхъ и выставили белый флагъ. Командовавшей 
бельгёйскими отрядомъ приказали прекратить огонь и отправился 
къ нимъ въ сопровождение несколькихъ солдатъ, Не успЬлъ онъ 
подойти на 100 метровъ, какъ его поразила пуля". 

Въ Паршкъ доставлено 70 немецкихъ солдатъ, обвиняемыхъ 
ви мародерстве. Со знакомн Краснаго Креста на рукавахи они 
грабили раненыхи на поле сражещя. 

По разсказами раненыхи ви сражение при Ланине, при от-
стуиленёи австрёйцы убивали детей, насиловали ягенщини, раз-
стреливали медицинскёй персонали. Офицёально подтверждается, 
по сведенёями «Русс. Сл.", что найдено около 15 дбтскихн тру-
пови си выколотыми глазами. 

Заключаеми „Черную книгу" эту сообщенёеми помещенными 
ви „Речи": 

Ви Кенигсберге покончила яшзнь самоубёйствоми клас-
сная наставница виленской женской" Марёинской гимназёи 
Вера Полякова, лечившаяся ви Киссингене. Ви день объ-
явлешя войны ее выслали изъ Кенигсберга. Жестокое обра-
еценёе немцевъ расшатало ея нервы. Она не перенесла оскор-
бленёй и повесилась въ номере гостиницы. Покойной пять-
деоятъ летъ. 

Чаша испытанш еще не выпита до дна. Въ эту книгу 
вошелъ лишь безъискусственный разсказъ о первому-
ченикахъ нашего крестоваго похода за освобождеше на-
родовъ отъ германскаго ига. 

Это—отчетъ о страдашяхъ и пролитой крови без-
защитныхъ. Л-Ьтопись о подвигахъ героевъ, которые 
отомстятъ за нихъ—еще творитея.^. 

" ^ « Ы . ^ м Й У 




