Чго произойдетъ въ Гермаиш въ конц'Ь
войны 1914 г.

(СКАЗОЧНЫЙ СОНЬ).
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Для чтешя раненымъ й больнымъ воинамъ.
(Чистый доходъ въ шхъ пользу).
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КОНЕЦЪ ГЕРМАШИ.
(Сказочный сонъ).

ПослгЬ возвращения Вильгельма изъ Аахена, а
графа Пурталеса изъ Петрограда въ Потсдамъ, произошли болышя перемены въ настроены берлинскаго общества, въ особенности послй пос г кцешя
Франца-1осифа и курьера изъ Константинополя.
Объ этомъ только и говорятъ въ БерлшгЬ.
Курьеръ изъ Константинополя:
«Генералъ Сандерсъ прислалъ отъ Энверъ-паши письмо, проситъ
немедленныхъ у к а з а т й , «что дальше дгЬлать»? Передайте кайзеру сейчасъ».
Часовой (графъ Пурталесъ и военный агентъ
Эгелингъ за ошибки въ Петроград^ по очереди
поставлены на часы у собственнаго кабинета Вильгельма): «Подождите, потому что послй возвращеш я изъ Аахена
кайзеръ только-что принималъ
продолжительное время Франца-1осифа. Въ Аахен-Ь
кайзеръ получилъ отъ Бельгшцевъ сильный отпоръ,
или, какъ говорятъ въ Россш, «запоръ». Русскш
языкъ я хорошо изучилъ, а Россио также хорошо
знаю, какъ Франщю и Бельпю. Кайзеръ, пргЪхавъ

изъ Аахена, все время аахалъ (тоже русское выраж е т е ) и теперь аахаетъ, несмотря на то, что
послгЬ пргема Франца-1осифа хогЬлъ тотчасъ послать
въ Константинополь приказаше «Гебену» и «Бреслау прорваться въ Черное море».
Еурьеръ: «Однако, у васъ въ Потсдам^ болышя
перемены въ настроенш?»
Часовой: «Да, послЪ объявления войны и возвращешя кайзера изъ Аахена замечается большое
разстройство, въ особенности по сравнение съ днями
до 1-го августа. Лейбъ-медикъ фонъ-Пуфъ говоритъ^
что кайзеръ «того» (часовой указалъ на лобъ). Ст.
гЬхъ поръ кайзеръ по несколько часовъ сидитъ въ
собственномъ своемъ кабинет^ и, чтобы не появляться
въ Берлин^, гд'Ь ему уже никто не вгЬритъ, онъ
самъ себя обманываетъ и приказалъ на двери кабинета зачеркнуть два нуля, написать «Берлинъ» и
свои инищалы (\У. Н. Вильгельмъ Гогенцолернъ).
Живетъ теперь нашъ кайзеръ какъ-то странно: сидя
подолгу въ кабинет^, самъ съ собою говоритъ и
аахаетъ, потомъ вдругъ раздается ргЬзкш звукъ «трахъ,
трахъ нахъ Остенъ». Я думаю, онъ запоминаетъ по
русски «дрангъ, дрангъ пахъ Остенъ». ЗагЪмъ слышенъ крикъ: «бомбардируйте, стр-Ьляйте...», посл'Ь
чего снова жалобно заноетъ: «аахъ, а а х ъ » . . . Я ему
совйтывалъ не объявлять войны и гЬмъ болТ>е пе
•Ьздить въ Аахенъ и говорилъ будете потомъ аахать
а оиъ все махалъ рукой и повторялъ «я—Бонапартъ
двадцатаго вЬка, 1)еи1с111ап<1 иЬегаП! (дейчлапдъ юбераль) 1)гап§- пас И \\геь1еп ип<1 пасЬ ОбКш!» Онъ
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не послушалъ меня, и вотъ теперь у насъ въ Герм а н ы «общш, выражаясь по русски, запоръ», даже
Францъ-1осифъ помочь нёмогъ». (Часовой задумался).
Часовой: «Да! Мой другъ курьеръ, когда я,
. -батенька (это тоже у насъ въ ПетроградЪ такъ
говорятъ), бьглъ посломъ въ Петроград^, то мы
вм'ЬсгЬ съ нашимъ военнымъ агентомъ Эгелингомъ
все хорошо организовали: л-Ьсные пожары, забастовки
и въ Баку чуму. Я хорошо знаю русскую армно,
а Эгелингъ спещалъно изучалъ «крючковъ». Французовъ и бельпйцевъ тоже мы оба знаемъ еще лучше,
чгЬмъ нашъ большой генеральный штабъ. Мы, н'Ьмцы,
все знаемъ».
Курьеръ: «Скажите, пожалуйста, господинъ Пурталесъ чуаз 181 Лая «кпйсЫшШ5»
Часовой: «О, какъ вы, турки, плохо знаете истор ш , а вгЬдь еще съ 1849 года мы съ Мольтке васъ
просв'Ьщаемъ и вы до сихъ поръ не знаете, что
такое «русскш крючковъ»? Въ древности ихъ было
очень много и по-гречески они назывались «центавры», по-татарски «кайсаки», по-н г Ьмецки «крючковъ», а Наполеонъ ихъ называлъ «казаки». Это
объ нихъ говорилъ онъ: «дайте мий казаковъ и я
завоюю весь м1ръ!». Нашъ кайзеръ очень часто
говоритъ съ народомъ: «дйти я завоюю весь мьръ»,
но онъ забываетъ, что его дгЬти не «крючковы».
Въ Россш ихъ такъ иазываютъ: «Козьма Донской
крючковъ, Иванъ Терскш крючковъ, Илья Кубанский крючковъ, Митрофанъ Уральскш крючковъ,
Оренбургскш, СибирскШ, СемирЪчеискш, Забайкальз
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скш, Астраханский. Амурски! и др.». Это все Крючковы.
Курьеръ: О, господинъ часовой, какъ это вы
хорошо знаете, вы в-Ьдь прежде назывались, кажется,
«тевтонами или кимврами?»
Часовой: «Кто это вамъ сказалъ?»
Куръеръ (улыбаясь): «Нашъ младо-турецклй комитеть тоже все знаетъ отъ вашихъ инструкторов!,,
но вотъ о крючковыхъ что-то умалчивалось. Что-же
это такое: люди или что-нибудь особенное, н гд'1;
эти крючковы водятся?»
Часовой (призадумавшись): «Это но то что люди
а это «всадники». Въ Берлинской академш ихъ
такъ тоже называютъ <<\г88а<1т1а». Они, по уверенно
Эгелинга, появляются на св'Ьтъ Божш верхомъ на
лошади съ пикой и нагайкой въ рукахъ, а Тершие
и Кубанские крючковы съ киыжаломъ въ зубахъ.
Эгелингъ и я ихъ видгЬли въ Петроград!;, въ Михапловскомъ манелгЬ, гд'Ь они «длшгитуютъ», то есть
вертятся на лошади, какъ волчки, иногда по два и
по три вагЬст-Ъ, лошадь скачетъ во весь духъ, а они
играютъ въ карты, стр-Ьляютъ, вм'Ьст'Ь съ лошадью
падаютъ на землю, будто убитые и т. п. Эгелингъ
разсказывалъ, что «крючковы» водятся (отъ русскаго
слова вода) по берегамъ р-1;къ Дона, Кубани, Терека,
Урала и др. Родятся они всегда въ темную, непроглядную, бурную ночь, и потому они видятъ ночыо, какъ
кошки, а днемъ, какъ орлы. Изъ - на. того, что они
родятся изъ р'Ькъ, да еще въ туманную ночь, Эгелингу не удалось ихъ пересчитать, онъ говорить.

•

что ихъ «20 тысячъ)> или «300 тысячъ», а, можетъ
быть, и 400 тысячъ, у нихъ съ лгЬвой стороны
ростетъ «чубъ», и, какъ мпЪ разсказывалъ одинъ
изъ фабрикантовъ, наблюдавшихъ за «крючковыми» во
время усмирегая забастовокъ, что «крючкова» можно
поймать только за «чубъ», иначе онъ неуловимъ.
Родятся «крючковы» целыми сотнями или тучами,
которыя называются «лава», и стоить только приставить букву с, какъ уже получается «слава». У
нихъ и команда есть: «строй лаву», по этому крючковы всегда и думаютъ о славй, имъ это легко.
ПосдгЬ этой команды крючковы начинаютъ стрелять съ лошадей и разливаются передъ непрцзтелемъ такъ, что наиоминаютъ лаву, вытекающую изъ
Везув1я. ЗатгЬмъ кто нибудё орлинымъ клекотомъ
закричитъ волшебное слово «гикъ» и вся лава стремительнымъ потокомъ обрушивается на непр1ятеля.
Эгелингъ доносилъ объ этомъ изъ Петрограда, что
такъ было сто лгЬтъ тому назадъ, когда «крючковы»
спасали Берлинъ отъ наполеоновскаго ига, но что
теперь они только «джигитуютъ» въ Михаиловскомъ манеж'Ь и поютъ разныя ггЬсыи: «Всколыхнулся, взволновался православный тихш Д о н ъ . . . » ,
«Жизни тотъ одинъ достоинъ, кто на смерть всегда
готовь...», «Повели нашъ Царь Родимый, двинемъ
небомъ и землей...».
Терсюе-же и Кубансюе крючковы поютъ «Аллаверды! Господь съ тобою...» и проч., кромгЬ того,
тапцуютъ какой-то балетный танецъ «лезгинку» съ
кинжалами въ зубахъ. Эгелингъ все это записалъ».
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Курьер?,: «Какъ много интереснаго, господинъ
Пурталесъ, вы заметили въ Петроградй. Я думаю,
вы мн'Ь можете объяснить, какъ случилось, что
Козьма Донской крючковъ одинъ изрубилъ вашихъ
одиннадцать драгунъ? Онъ, вероятно, все время джигитовалъ?»
(Изъ кабинета кайзера раздалось «Аахъ! Аахъ!»).
Часовой: «Эгелингъ объясняетъ этотъ случай,
какъ и атаку кавалерш на нашу пехоту подъ Столупяненомъ т'Ьмъ, что у Козьмы была «дедовская»
шашка и пороховница, въ которой была «лава», и
какъ только Козьма увидЪлъ нашихъ драгунъ, онъ
тотчасъ открылъ пороховницу, изъ которой полилась лава и поднялся «дйдовсгай духъ», шепнувппй
крючкову волшебное, дикое слово «гикъ!». Козьма
не могъ удержать своего коня, который ринулся
съ нимъ впередъ, шашка сама выскочила изъ ноженъ
и начала по-дедовски рубить «съ плеча».
У крючковыхъ есть даже особая поговорка: «коль
рубить, такъ ужъ съ плеча». Это тоже у Эгелинга
записано, но объ этомъ мы кайзеру не доносили,
потому что думали, что въ X X в'ЬкЬ «какой-то«
«дйдовскш духъ», д'Ъдовсгая шашки и пороховницы
значешя имЪть не могутъ. Теперь царитъ на поляхъ
сраженш ураганный огонь артиллерш и пулеметы,
а дйдовсюя шашки и пороховницы крючковыхъ не
больше, какъ музейныя вещи».
Куръеръ: «Скажите, пожалуйста, господинъ Пурталесъ, что это такое волшебный д-ЬдовскШ духъ и
ДЁД0ВСК1Я шашки, гдъ они выд'Ьлываются?»
—
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Часовой (съ раздражешемъ): «Однако вы, батенька курьеръ, довольно непонятливы. Я вгЬдь вамъ
уже говорилъ, что крючковы появляются на св'Ьтъ
Вожш СЪ шашкой, пикой и на кон'Ь, непременно
въ темную, туманную ночь изъ ргЬки Дона, который
течетъ «Встепяхъ», а Терекъ «Вгорахъ». Это тоже
руссшя слова не переводимыя на нймецшй языкъ.
Такъ, по крайней мгЬргЬ, донесли мнгЪ наши ш т о н ы фабриканты въ Москвй и въ Петроградй. «Встепяхъ» и «Вгорахъ»—это тамъ, куда кайзеръ хочетъ
вести своихъ дгЬтей, нахъ Остенъ».
Куръеръ: «Теперь я понимаю, почему вашъ кайзеръ всегда говорить съ балкона «дрангъ нахъ
Остенъ», онъ, вероятно, хочетъ побывать «Встепяхъ»
и «Вгорахъ», Это очень интересно!»
Часовой: «Ничего особеннаго нгЬтъ. Эгелингу
донесли наши ш т о н ы , побывавнпе «Встепяхъ». что
тамъ только растетъ к а к а я - т о трава «ковыль» и
летаютъ орлы, да на горизонт^, но очень далеко,
далеко, такъ что въ бинокль Цейса едва видно
катае-то бйлые домики, возлгЬ которыхъ двигаются
целыми тучами крючковы и тоже джигит у ютъ. Ихъ
д'Ьдовсшя шашки и пороховницы, какъ говорятъ,
висятъ на сгЬнкахъ и жены крючковыхъ дгЬлаютъ
прически, глядя вм-Ьсто зеркала въ шашки, куда и
сами крючковы смотрятъ, когда причесываютъ свои
«чубы». Эти домики называются «станицы», но
шшонъ туда побоялся идти, говорятъ, тамъ «д'Ьдовс.кш духъ и нагайки» никого не пускаютъ. далее
никто изъ нашихъ фабрикантовъ въ станицах'!, не
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былъ, боятся, такъ какъ все равно никакого процента не наживутъ, потому что крючковы все сами
себ'Ь д-Ьлаютъ. какъ ихъ д'Ьды».
Куръеръ: «Неужели даже ваши фабриканты тамъ
не были? Послушайте, господинъ Пурталесъ, значить «Встепяхъ» и «Вгорахъ» н'Ьтъ никакой культуры?»
Часовой: «Абсолютно никакой и даже Наполеону
не удалось туда дойти, но теперь нашъ кайзеръ
собирался побывать «Встепяхъ» и «Вгорахъ», онъ
все уже разсчиталъ: карту начертилъ, приказалъ
своему генеральному штабу наметить вс/Ь пути для
австршскихъ корпусовъ и нашихъ ггЬмецкихъ въ
походе «нахъ Остенъ».
Кайзеръ даже подготовилъ весь м1ръ къ тому,
что «дрангъ нахъ Остенъ» ни за что не отменяется
и вс-Ьхъ убедилъ, что Европу ждетъ «желтая опасность» съ востока, думая, что и Росс1я повернетъ голову на востокъ и все время туда будетъ
смотреть. Я ему говорилъ, что едва ли Р о с а я
будетъ все время смотреть на «желтую опасность», она теперь тоже зоркая стала и поумнела.
Руссюе «камаринсте» (это такъ
называются по-русски граждане) прежде пили водку
(по-нашему шнапсъ). какъ воду, а теперь наоооротъ, теперь стали воду пить, какъ прежде водку.
Я объ этомъ тоже говорилъ кайзеру. Онъ не повЬрилъ. Я ему говорилъ, что всю воду выпили, даже
неч'Ъмъ было тушить л'Ьсныхъ пожаровъ, а кайзеръ
говорить, что я ничего не поиимаю.
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(Вдругъ растворилась дверь кабинета и на порогЬ появился кайзеръ въ бЪломъ халат-Ь, подпоясанный широкимъ изъ желтой колеи ремнемъ, въ
желтыхъ ботфортахъ до колена и въ желтымъ кожанымъ шлем'Ь на головгЬ съ надписью: «Бонапартъ
XX вгЬка». Въ правой рукгЬ былъ широкш мечъ съ
надписью «дрангъ нахъ Остенъ!»).
. Кайзеръ
(высоко поднимая мечъ, обращается
къ дрожащему Пурталесу): «ЛЗшивый рабъ! Я тебй
далъ одинъ талантъ, а ты и его не сохранилъ 1 ).
Старая песочница! Не я ли тебгЪ приказывалъ,
чтобы ты чаще пилъ чай съ русскимъ военнымъ
минисгромъ «Сослуходлиннымъ», а ты у себя чай
распивалъ съ Дономъ Шлобитеномъ. Я теб'Ь говорилъ, слгЬди за «Слуходлинньшъ», онъ хорошо все
видйлъ и слышалъ, недаромъ и фамшия его такая,
ничего н'Ьмецкаго не напоминающая, а ты, хотя и
Пурталесъ, но къ «Слуходлинному» не прол'Ьзъ».
Часовой (оправившись отъ испуга): «Виновенъ
не я, а Эгелингъ и Дона Шлобитенъ. Я—ученикъ
Бисмарка и водилъ всгЬхъ за носъ, одно время даже
самого себя, а вотъ они двое всюду вертелись и
ничего не знали. Я имъ совгЬтывалъ побывать у
Рененкампфа, а они говорили «пограничное» мы
все знаемъ, тамъ иймецме агенты шныряютъ по
всЬмъ дорогамъ, гд'Ь гонятъ гусей въ П р у с с т . Я
вамъ, господинъ кайзеръ, говорилъ, что графъ Дона
'•)
что в'1) него вселился
дух'1. Ыекаршта.

апостольсю'й духъ, по всей вероятности,
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Шлобитенъ не годится для своего поста, онъ не {'о!
ЫиЪ нгЬмецъ, онъ мало пива иивалъ и не гЬлъ гороховой колбасы. В'Ьдь я доносилъ, что «крючковы»
его называли «Съ Дона шелъ битымъ». Это у Эгелинга было записано въ Красномъ Сел'Ь на маневрахъ. Онъ слышалъ самъ, какъ «крючковы» такъ
называли графа. Вы тогда мьгЬ сказали: «Это неправда, я историо хорошо знаю и никогда ни одинъ
нймецъ съ Дона не шелъ битымъ».
Еайзеръ: «Это вздоръ, дойду до Дона, перешагну
черезъ него, черезъ Волгу, Уралъ, Туркестанъ,
Китай и остановлюсь на СахалшгЬ. Тамъ сяду на
Цеппелинъ и опущусь въ Ныо~1орк г Ь, гдгГ» и подпишу миръ съ Небомъ. Тогда всгЬ народы воскликнуть вмгЬстгЬ съ ьгЬмцами: «Готъ митъ унсъ!», а
я съ Цепелина въ отвгЬтъ: «1)еи1сЫапс1 ПЬегаШ».
Недаромъ я Бонапартъ XX вгЬка и одгЬлъ мои
корпуса въ желтые сапоги,—«победа въ ногахъ».
Ыаполеонъ каждую ночь является мнгЬ въ 12 часовъ,
когда барабанщикъ пробьетъ тревогу. Я тогда встаю
съ постели, а Наполеонъ изъ гроба и мы оба ходимъ
взадъ и впередъ. 18-го поля передъ объявлешемъ
войны Наполеонъ былъ у меня въ 12 часовъ ночи
и сказалъ: «Ты мой преемникъ, я коичилъ мой
культурный путь сто л'Ьтъ тому назадъ подъ Ватерлоо,
ты, Бонапартъ XX в'Ька, начни свой путь оттуда,
съ полей Ватерлоо 1 ), и не забудь од'Ьть свои войска
') Теперь понятно всему пиру—почему кайзеръ, обълвшгг.
войну Госпи 19 поля, броенлъ свои корпуса н'ь Вельгио къ
Ватерлооокому нолю. Признаки душенной Гю.гЫш па лицо.
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въ желтые сапоги, «победа въ ногахъ», и въ этомъ
опасность для Европы. Она ледетъ ее» съ востока, а ты
используй «элемента, внезапности» и этимъ победишь.
Надейся на себя и на Франца-1осифа, да на леелтые
сапоги своихъ гренадеръ, которымъ чаще говори
съ балкона «Огап§ пасЬ Оз1еп». Русскихъ не бойся,
они прежде умгЬлп воевать фронтомъ на западъ, но
посл'Ь войны на Дальнемъ Восток-Ь, они все время
будутъ туда смотр'Ьть, штыки ихъ туда направлены.
Наполеонъ мнгЬ еще много говорилъ и, между прочимъ, приказалъ, чтобы я отъ Ватерлоо привелъ
своихъ Бранденбургскихъ гренадеръ въ Парижъ и
тамъ, поклонился-бы его могилгЬ во дворд^ Инвалидовъ въ 12 час. ночи, но предварительно барабанщикъ
долженъ пробить тревогу. Тогда изъ гроба встанетъ
Императоръ и т"Ьнь его будетъ сопровождать мой
победный путь. Вотъ обдуманный мой планъ, вдохновенный мнгЬ въ полуночныхъ видгЬн1яхъ самимъ Наполеономъ. Посл'Ьдшя его загробныя слова были:
«Мулсайся, великш воинъ, тебй судьбой повел-Ьно совершить то, чего я не додгЬлалъ, ты завоеватель всего
М1ра, ты Бонапартъ XX вгЪка! ВгЬщай это всЬмъ народамъ съ балкона и съ высоты полета на Цеппелин г Ы»
(Кайзеръ высоко поднялъ свой мечъ, устремилъ
глаза къ небу и медленнымъ шагомъ пошелъ къ
балкону, чтобы обратиться съ р-Ьчыо къ народу, но
въ этотъ моментъ вошелъ гр. Мольтке и треволшо
обратился къ кайзеру).
Мольтке: «ОЬег Кахзег! (такъ приказалъ себя
называть .Вильгельмъ посл'Ь объявлешя войны) рус-
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сгшз творятъ что-то, не принятое нашимъ генеральнымъ штабомъ въ разсчетъ, они уже подходятъ гп»
Берлину; полчища «крючковыхъ» улее разлили свою
«лаву» по всей Пруссш. Невидимому, они открыли
всЬ д'Ьдовск1я пороховницы и «д-Ьдовскш духъ» работаешь ихъ «дедовскими шашками». На|)Одъ лсдетъ
вашего слова.
Еаизеръ (спокойно онустпвъ свой мочь, оперся
на него иравымъ локтемъ и отодвинул!» шлемъ па
затылокъ): «Не теряй головы, мой верный рабъ
Мольтке, с к алей мггЬ, сколькимъ народамъ я уже
объявилъ войну?»
Мольтке: «Двадесяти языкамъ, господинъ ГЬог
Ка18ег!»
Еаизеръ: «Значить силы ихъ тобою учтены?»
Мольтке: «Итогъ точно подведенъ, но вашъ
Большой генеральный штабъ считалъ только Росспо,
а изъ полученныхъ донесешй видно, что подъ
команду Берховнаго Главнокомандующаго пошло
«Царство Польское, Великое княжество Финляндское,
Царство Казанское, Астраханское, Сибирское и
проч., и п р о ч . . . . . . Имъ вы войны не объявляли,
потому что Эгелингъ сообщилъ, чгю въ Россш
не мобилизащя, а револющя. Теперь ясно, что
телеграфъ перепуталъ эти слова».
Еаизеръ: «Для тебя ясно, но для меня ничего
не ясно. Одно лишь я вижу, что пароду моему
необходимо немедленно помочь морально, о немъ л
буду заботиться всей душой, несмотря на то, что
душа моя улсе давно болитъ, а потому, Мольтке,
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используй «элементъ времени» и пошли Сандерсу
сейчасъ-лсе приказъ, чтобы Турщя объявила войну:
Царству Грузинскому, Грещи и Швецш, а я объявляю войну князю Монакскому».
«Принципъ Бисмарка—«железо и кровь» долженъ
быть выдержанъ до конца».
(Мольтке посп'Ьшно ушелъ, зная, что кайзеръ,
проведя «железную дисциплину» въ управлеше
страной, все равно потребуетъ исполнешя приказа,
какъ бы онъ глупъ ни былъ. Кайзеръ вышелъ на
балконъ и увид-Ьлъ огромную толпу народа, которому онъ уже два часа ничего не говорилъ съ
балкона).
Кайзеръ:
«ДгЬти! Я знаю, что вы уже давно
голодаете, но не забывайте, что въ васъ течетъ
кровь тевтоновъ и кимвровъ, которыхъ удалось победить только римскому консулу М а р ш . Это было на
Раудинскихъ поляхъ близъ Верцеля въ 101 году до
Роледества Христова. Съ гЬхъ поръ никто тевтоновъ
не побйждалъ, потому что они довольствовались
малымъ, а ум'Ьютъ делать много. Истор]'я тому свидетель, ея страницу я уже приподнялъ, чтобы завтра
перевернуть. УспгЬхъ не за горами! «Готъ митъ унсъ,
Гермашя боится только одного Бога!» Пока мечъ
въ моей руке, вамъ нечего бояться, и, если нЪтъ
пива и колбасы, пейте кровь, она питательна, ею
лечатъ все передовые врачи, Гермашя впереди всЬхъ
народовъ земныхъ.
Я тоже даю облегчеше моей больной душе,
когда пыо глотокъ крови, подаваемой мне на лселез13

номъ блюдгЬ. Мужайтесь, д'Ьти мои, победа близка!
Въ писаши сказано: «перекуйте рала на мечи и
побольше ими бряцайте»! Спешите лее, дети мои.
къ вашимъ раламъ и бряцайте все время. Я двадцать пять л'Ьтъ бряцаю и усп-Ьхъ всемирный. Б р я цайте же и вы съ остервен г Ьшемъ и не забывайте
бряцать! Кричите «драигъ нахъ Остенъ» и бряцайте.
Дейчландъ ОЬега!! ИосЬ!»
(Толпа, вдохновленная словами съ балкона, долго
кричала гохъ! Но уже мнопе изъ бюргеровъ выкрикивали Охъ! охъ!
Кайзеръ все время салютовалъ мечомъ, д'Ьлалъ
имъ щнемы рубки и уколовъ, казалось, что онъ
кого-то рубитъ и наносить уколы. Подошелъ генералъ баронъ фонъ-деръ-Гольцъ и подалъ кайзеру
окровавленный пакетъ).
Баронъ фот-деръ-Голъцъ:
«Сейчасъ прискакалъ
гонецъ изъ Берлина съ этимъ пакетомъ».
Кайзеръ (разр-Ьзавъ пакетъ концомъ меча, громко
читаетъ): «Прошу васъ пожаловать на об'Ьдъ въ
вашъ дворецъ въ Берлине, где я теперь пью кофе.
Рененкампфъ».
(Усы кайзера опустились внизъ, на мгновеше
онъ бросилъ испытующш стальной взоръ въ глаза
фонъ-деръ-Голыха, по. быстро придя въ себя, передалъ пакетъ вошедшему графу Мольтке).
Мольтке:
«Изв-Ьсйе неолшданпое, требующее
проверки».
(Со стороны Берлина доносятся звуки иеполинскаго хора п'Ьсенииковъ п военныхъ трубъ, весь
м

Иотсдамъ обратился въ слухъ и смотритъ въ сторону
Берлина. Н а балконъ прибежали Пурталесъ, ДонаШлобпттенъ и Эгелингъ).
Пурталесъ
(поспешно): «Знакомые звуки, кажется, изъ какой-то онеры, которую мы слышали
съ Эгелингомъ и гр. Шлобиттенъ въ Петроград'Ь».
Эьелтыъ (вынимая свою записную книжку, читает!»): «Это поютъ «Славься, славься нашъ Русскш Царь, Госиодомъ данный намъ Царь, Государь».
Это изъ оперы «Жизнь за Царя». Шадяпинъ поетъ
въ роли Сусанина. Онъ лее иоетъ и Мефистофеля.
У меня это все записано, господинъ кайзеръ».
Кайзеръ: «Что же ты думаешь, что это гЬдетъ
Ш а л я ш ш ъ съ хоромъ и поетъ? Подать подзорную
трубу. Наполеонъ въ трудныя минуты всегда смотргЬлъ въ подзорную трубу». (Кайзеръ смотритъ въ
сторону Берлина въ трубу).
Мольтке:
«Нашъ генеральный штабъ доискался
причинъ—почему Наполеонъ потерпгЬлъ неудачи,
когда онъ ушелъ изъ Москвы 9-го октября 1812 года.
Онъ, вероятно, забылъ въ Кремлевскомъ дворцгЬ подзорную трубу».
Эшлитъ: «Руссше въ ПетроградгЬ говорятъ. что
Бонапартъ шелъ безъ оглядки, растерявъ свои подвязки. Это у меня тоже записано».
До ка-Шлобиттенъ:
«Совершенно не потому онъ
шелъ безъ оглядки, а потому, что во время пожара
Москвы Бонапарту дымъ испортилъ зрЪше, а Рустемъ позабылъ взять подзорную трубу, когда иере15

возили вещи изъ кремля въ церковь. Это я узналъ
во время юбилейныхъ торжествъ
Отечественной
войны въ Москве. У меня это тоже записано, это
историческш фактъ».
Кайзеръ (быстро повернувшись къ Шлобпттепу,
передаетъ ему подзорную трубу и, оеЛшенный гешальной мыслью, говорить, совершенно безумно вращая
глазами):
«Въ подзорную трубу ясно видно, что къ Постдаму изъ Берлина подходятъ тучи «крючковыхъ»,
о которыхъ доиосилъ Эгелингъ, они и поютъ «Славься,
славься и т. д.», а за ними ясно видна фигура
Верховнаго Главнокомандующего. Я чувствую, что
духъ Бонапарта не можетъ бороться противъ «дйдовскаго духа крючковыхъ, противъ д-Ьдовскаго духа
русскихъ полчищъ». Я нашелъ другое средство.
(Обращается къфонъ-деръ-Гольцу). Фонъ-деръ-Гольцъ,
я тебя называю «Ростопчинымъ», поджигай Берлинъ.
Подать мне «Цеппелинъ». (Моментально подлетаетъ
къ балкону дирижабль «Цеппелинъ», управляемый
самимъ графомъ. На флагштоке развевается белый
флагъ съ надписью: «Ноевъ Ковчегъ». Кайзеръ вошелъ въ гондолу, приказавъ сесть своей свите и
взявъ съ собою семь чистыхъ н'Ьмцевъ и семь печистыхъ, десять дрессированпыхъ утокъ для разбрасывания по Германш известш о поб-Ьдахъ австрогерманскихъ войскъ и редактора этихъ изнестШ,
личнаго секретаря кайзера Дреймальвраль).
Гр. Цеппелинъ:
динъ кайзеръ?»

«Куда прикажете лететь, госпо-
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Кайзеръ (съ раздражешемъ): «Подожди ты, старая ворона, теб'Ь только бы летать да каркать, что
лучше Цеппелиновъ ничего н'Ьтъ, а такого, какъ
«Нлыо Муромца», выдумать не могъ? Фонъ-деръГольцъ, давай сюда несколько голубей съ пальмовыми вгГ»ткамп и донесешя присылай мнгЬ тоже съ
голубемъ. До свидашя. Отчаливай. Дрангъ нахъ
Остенъ!»
(Диршкабль взвился въ воздухъ, направляясь па
востокъ. Казаки и руссше витязи вступили въ
Потсдамъ съ ггЬшемъ «Славься, славься нашъ Русскш Царь», и проследовали дальше къ Рейну, въ
голубыхъ водахъ котораго напоили своихъ коней *).
На диршкаблй кайзеръ помолчалъ не бол1зе получаса и когда увидгЬлъ внизу, что Берлинъ, поддод^кепный новымъ Ростопчинымъ, запылалъ, кайзеръ
написалъ Рененкамнфу записку, адресовавъ ее во
дворецъ въ Берлинъ: «гЬду обедать въ Петроградъ.
Кайзеръ Вильгельмъ». Записку бросшгъ виизъ на
площадь, а загЬмъ обратился къ своимъ спутникамъ).
Кайзеръ: «Умъ человечески! не им-Ьетъ предгЪловъ
тогда, когда небо награждаете человека гешальностыо. Мы теперь разстались съ землей и поднимаемся къ небесамъ. Я вшку на вашихъ лицахъ
смущеше, но не забывайте слова Суворова, отецъ
котораго былъ прусскимъ иамгЬстникомъ и набрался
ума у тгЬмцевъ. Суворовъ говорилъ: «каждый воинъ
») Въ то же время на л'Ьвомъ берегу Рейна поили своихъ
лошадей французы, англичане и бельййцы.

долженъ понимать свой маневръ», и я посвящу васъ
въ далыгЬйипй мои планъ. Камиль Фламмарюнъ
высказалъ мысль, что «пространство» состоит'!» изъ
безчисленныхъ «м1ровъ» разной плотности, поэтому
есть полная вероятность, что мы встретим!» облака,
на которыхъ, въ крайнемъ случае, молсемъ водрузить германскш флагъ. Это будсп, новая германская колошя вместо нотерянпыхъ въ Африке Камеруна и прочихъ. Графъ Цеппелинъ, теперь тебе
понятна моя гешальная идея. (Спутники кайзера,
чистые и нечистые немцы, стояли въ оц'1шенгЬнш
уже больше не сомневаясь, что ихъ кайзеръ давнымъ давно гешальный душевно-больной, но железная дисциплина сковала ихъ уста. Первымъ заговорилъ гр. Цеппелинъ).
Гр. Цеппелинъ:
«Какой курсъ дерл;ать?»
Кайзеръ: «Дрангъ нахъ Остенъ и повыше, скорее
въ облака, а то съ земли насъ заметили и открыли
огонь. Мы улсе пролетаемъ восточные пределы
ненавистной мнг1> Польши и помчимся надъ княжествомъ Литовскимъ, которому, хотя II не усп'Ьлъ я
объявить войны, но надъ Вильной поднимайтесь
значительно выше, потому что это резидеищя Рененкампфа».
(«Поевъ Ковчегъ» XX века поднялся въ безпредельную заоблачную высь, а кайзеръ все крпчалъ «выше и выше»),
Гр. Цеппелинъ:
«Господин!» кайзер!.! Выше
лететь нельзя, температура слишкомъ понизилась.
Мы можемъ замерзнуть».
-
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Еаизеръ: «Дейчландъ йЬега!! Развивайте наибольшую быстроту, я вижу густыя облака впереди! Мы
приближаемся. Почему сдаете ходъ, вы видите облака
насъ окружаютъ. Что случилось?»
(Дирижабль почти остановился на краю огромнаго облака).
Гр. Цеппелинъ:
«Бензину больше н'Ьтъ».
Кайзеръ (вкладывая мечъ, беретъ въ руки германскш флагъ и д-Ьлаетъ решительный шагъ, лселая
стать на облако):
«Объявляю вновь завоеванную германскую колошю, называю ее землей Гогенцолерна, НосЬ! Дреймальвраль, выпускай очередную утку о завоеванш».
(Съ этими словами кайзеръ разстался съ дирижаблемъ и ринулся внизъ, тотчасъ скрывшись въ
облаке. За нимъ бросился, скованный железной
дисциплиной, докторъ фонъ-Пуфъ).

Н а утро 25-го декабря проснувппеся сторожа
дома душевно-больныхъ на Удельной близъ Петрограда нашли на площадке передъ подъездомъ германскш флагъ и безформенную окровавленную массу,
въ которой сохранилось лишь: желтый шлемъ съ
надписью: «Бонапартъ XX вЬка», сапоги съ надписью
«желтая опасность», кожаный поясъ и мечъ съ
надписью: «дрангъ нахъ Остенъ».
Такъ всему свету открылась причина м1ровой
войны 1914 года, началъ которую душевно-больной
кайзеръ Германской Имперш. Онъ сошелъ со сцены,

доведя Германию и Австро-Венгрш до гибели, после
чего и водворился дпръ въ Е в р о п е .
Воздушный «Ноевъ Ковчегъ», унесенный в'Ьтромъ, очутился на вершине «Большого Арарата», где
онъ зацепился гондолой за скалу. Пассажиры ковчега
и семь чистыхъ и нечистыхъ немцовъ — все были
мертвы, а на скале въ предсмертной агогпи лежали
н'Ьмецшй генералъ Сапдерсъ и около 150 ннструкторовъ-н'Ьмцевъ, бежавшихъ изъ Турпди после занят1я
Константинополя соединенными эскадрами Англш,
Франнш и русской-черноморской. Страница новой
исторш повернулась.
К. 77.
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