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Гимны ненависти 
и гимны любви. 

Очеркъ К. Чуковсхсаго. 

Какъ известно, немцы оказы-
в а ю т англичанам, особую честь: 
они ненавидятъ ихъ больше, 
ч'Ьмъ насъ и французовъ. Въ сти-
хахъ и прозе они заявляютъ, 
что мы и французы для нихъ— 
не враги, что единственный ихъ 
лютый, заклятый, навеки ненави-
димый врагъ—англичане. 

И англичане гордятся такой 
привилеией. Она имъ льститъ, 
зд^сь для нихъ--комплимента. 
Особенно нравится имъ, что немцы 

именно о пихт,, ооъ англичанах^, сложили свой гймнъ ненависти. 
Втогь гимнт, появился впервые въ мюихенскомъ еженедельнике 

Л а д о ш ! и теперь вся Гормашя „раслеваетъ его на ряду со своимъ 
нащональнымъ гимномъ. Авторъ" гимна — Эрнстъ Лисса-уэръ. Такого 
вдохновешя злобы еще не было во вселпрной словесности; Это не песня, 
а судорога, что-то конвульсивное, бредовое, •шаманское. Соберите самое 
злое, что написано иьшё о немцахъ во Францш, въ Россш и въ Англш,— 
все на ряду съ этой песней покажется, добродушнымъ. Та российская 
„Анаеема Вильгельму Гордому", которую я-процитирую ниже, по 

ф •» 
| Образецъ германскаго открытаго | 
I письма, снабженнаго вверху над- % 
% писыо: „Со11: з^га^е Епд1апс1!" $ 
I (Божо, накажи Англйо!). • о • 
• • 

сравненио съ этимъ заклинашемъ немецкихъ факировъ, 
есть самый кропай младенчески"! лепетъ. 

Даже австршцы испугались такой кровопшственности и 
воскликнули въ одной венской газете: 

—- Не пойте этой песни! Мы ее ненавидимъ *)! 
А гЬ, противъ кого она направлена, не только не возму-

щаются ею, но заучиваютъ ее наизусть. расп'Ьваютъ ее на 
всехъ перекресткахъ и готовы даже хвастаться ею передъ 
теми своими друзьями, кои не сподобились такихъ изсту-
пленныхъ проклятШ. 
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% „боН з^га!е Епд1апс1!" (Боже, накажи Англ|ю!)—гимнъ ненависти, распЪ-
| ваемый немцами въ храмахъ, общественныхъ собран1яхъ, на улицахъ 
• и въ частныхъ домахъ. Вверху—изображеше Вильгельма. 
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| Германскж значокъ-брошь, составленный изъ союзныхъ | 
? нацюнальныхъ цв-Ьтовъ: Гермаши, Австро»Венгр1И и Тури,!и, % 
• еъ надписью: „ б о й з1га{е Епд1апс1!" {Боже, накажи Англ1ю!). | 
• • 

„Все же главная злоба кайзера направлена противъ 
насъ, англичанъ,—-кичится въ своемъ письме британсюй 
матросъ Томасъ Уудъ.—Ведь песня ненависти посвящена 
только намъ!" 

Предлагаю. эту песню въ посильномъ моемъ переводе, 
где я пытался передать ея хаотически-заклинательный 
духъ, доходящ1Й порою до транса. 

II французы п руссие камъ ни почемъ: 
То они насъ побыотъ, а то мы ихъ побьешь. 
Мы для нихъ не друзья, мы для нихъ не враги, 
Мы отъ нихъ защшцаемъ свои очагп. • 

Но есть у насъ неиавясть, одна, одна!*" 
Она намъ на в'Ьки в'Ьковъ дана! 
Ее мы выпьсмъ до дна, до дна! 
Будь проклятъ наигь единственный врагг! 

Опъ изв^стенъ вамъ вс4мъ, онъ изв'Ьстенъ вамъ всЬмъ! 
Онъ въ берлогЬ засЬлъ, какъ драконъ. 
Оиъ отъ злобы, отъ зависти, онъ отъ ярости н-Ьмъ, 
Онъ, какъ кровью, водой окруженъ! 

Идемъ же и ветанемъ, какъ. на Страшномъ Суд'Ь, 
И страшную клятву дадимъ. 
Та клятва изъ бронзы: не растаетъ въ водФ, 
Не развеется в'Ьтромъ, какъ дымъ. 

Внимай же присяг^, повторяй же присягу, 
Передай ее д'Ьтяыъ и дЬтямъ д-Ьтей, 
Освяти ею пушку, и пулю, и шпагу,— 
ВЬрна вся Гермашя ей: 

Одна у наеъ ненависть, одна, одна, 
Она намъ на в1;кк в'Ьковъ дана, 
Мы выиьемъ ее до дна. до дпа, 
Одинъ у насъ единствеяный врагъ — 

Анпня!!! 

И французы и русск1е—намъ ни почемъ: 
То они насъ побыотъ, а то мы ихъ иобьемъ, 
Мы сражаемся съ ними огнемъ и мечомъ, 
А миръ кг намъ придетъ, мы мириться пойдемъ! 

Но къ вамъ наша злоба— 
До гроба. 
Злоба всегда и везд'Ь, 
Злоба на земд'Ь, на вод'Ь 
Злоба нашихъ рукъ н головъ, 
Злоба нашихъ царей и рабовъ, 
Злоба иашихъ ыолотковъ и жезловъ, 
Злоба милд10Н0.въ людей, 
Злоба въ мшлгонахъ грудей,— 

*) „БаИу СЬгоп1с1е" 1914, Бее. 11. 
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воритъ: „&ой з(,гаГе Епе1апс1!", а другой 
отвечаете: „бои ез з1га1еп!" (На-
кажи ее, Боже!). На открытыхъ пись-
махъ (см. стр. 465), на рестораиныхъ 
счетахъ, на офищальныхъ бумагахъ 
и даже на выв'Ьскахъ печатается то же 
воззваше. 

Англичанъ и это забавляете. Пр1ятно 
быть предметомъ такой ярости. Одииъ 
англшскШ поэтъ напечаталъ по этому 
поводу следующее: 

„Боже, накажи Англш!" — кричать 
Господу Богу германцы.—Это не мо-
литва, а военная команда, приказъ... 
Мы же къ н'Ьмцамъ не питаемъ злобы; 
ихъ безсильную злобу, порожденную 
завистью, мы встречаешь см-Ьхомъ, не 
лишеннымъ ирезр'Ьнш". (Стихотв. 
Ж. К. С. въ журнал^ „СггарЫс"). 

Таково отношенш всей нащи. Если 
бы кто-нибудь въ Лондоне, на Пикка-
дили или Трафальгаръ-Сквэре, выста-
вилъ, въ отместку н'Ьмцамъ, плакатъ: 
„Боже, накажи Германпо!" — отъ него 
отвернулись бы, какъ отъ пом'Ьдганнаго. 

У ж ъ мы теперь не екажемъ 
Ни здравствуй, ни прощай, 

* Захваченным въ пл-Ьнъ экипажъ 
% германской подводной лодки на 
; улицахъ Лондона. 

Одна у насъ злоба, одна, 
Она намъ на в'Ьки дана, 
Мы выпье.мъ ее до дна: 
Нашъ лютый единствениыД врагъ— 
Англ1я!!! 
Ненависть къ англичанамъ сказа-

лась не только въ этомъ чудовищ-
номъ гимне. Всл1;дъ за нимъ въ Гер-
манш появились особые жетоны и 
броши съ такимъ милымъ обраще-
шемъ къ Богу: 

„Боже, накажи Англпо! (*оИ 
з1га{'е Еп§1апс1!" (см. стр. 405). 

Встречаясь на улицахъ, немцы, 
но собственньшъ ихъ заявлешямъ, 
уже не говорить другь другу „здрав-
ствуйте'", а произносить ту же са-
краментальную формулу. Одинъ го-

• • Пленные германцы во Францш. • 
% г 

Мы только екажемъ: Боже! 
Брнтаидевъ покарай! — 

восклицаете въ „ЪизЫёе ВШЬег" 
немецкШ шита Гохштеттеръ. 

Н а ядрахъ и на бомбахъ 
Н а ш ш е м ъ мы одно: 
Господнее проклятье 
Вританцамъ суждено. 

Свпнцовымъ ураганомъ 
На нихъ мы надетимъ 
И каждое жилище 
Въ кладбище иревратимъ *). 

и т. д., въ такомъ же набожно-ре-
липозномъ стиле. Какъ я уже ука-
зывала даже австрШцевъ шоки-
руетъ такая безшабашная проповедь 
злобы; даже имъ, разорителямъ Сер-
б1и, приверженцамъ пули думъ-думъ. 
противны пруссше гимны о нена-
висти. Прекрасную отповедь гимну 
Лиссауэра дала австршская газета 
„Егешс1епЫаи";- я нашелъ иереводъ 
этой отповеди въ лондонской газете 

Въ БерлинЪ. Раненые нЪмецше солдаты на прогулка, въ сопровожден^ сестеръ милосерда. *) Буквально: Макт» еас11 Еп̂ ИвЬ 
1ютев1еас1 а тапвшп о{ ПЬе йеай. „ТЬ© 
Огеаг \Уаг" ей. Ъу Н. ЛУ. ЛУЦаоп. РагЬ 28. 
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„БаНу С1и'ошс1е", и вотъ перевожу съ перевода. 
Австршцы обращаются къ германцамъ: 

Не пойте намъ тгЬсию о ненависти, 
Для насъ это ненавистная шЬсня. 
Она дулгЬ аистршца чужда. 
Мы сражаемся не ради ненависти, 
Но противъ ненависти, противъ коварства п 

жадности С'!?), 
Который весь апръ превратили въ, иоясарище. 
Для этого намъ нужна чистая совесть, • 
Намъ нужно чистое сердце. 
Вудемъ же лел'Ьять въ себ'Ь 
То сострадание къ ближнему, что обнаружили 

наши солдаты, 
Когда они отдавали свой хл'Ьбъ умирающему съ 

голода врагу (?!?). 
Это сострадаше необходимо и намъ. 
Ибо наши д'1'.тп страдаютъ, страдаютъ наши 

старцы и женщины. 
Не отравляйте же ненавистью п'Ьжныя души д'Ьтей, 
Не отравляйте ихъ низменной жаждой мести, 
В'Г.дь мы ради нашихъ д-Ьтей и сражаемся, 
Ради молодыхъ поколений. 
Кто с'Ьетъ ненависть, тотъ ее и пожиетъ, 
Намъ же иуженъ миръ всего пира, 
II да ннсношлетъ его намъ Господь поскорее. 

Жаль, что австрШцы не обнаружили столь воз-
вышенныхъ хриспанскихъ чувствъ до карательной 
экспедицш въ В'Ьлградъ. 

Конечно, пруссаки не вняли этому призыву 
своихъ „миролюбивыхъ" союзниковъ и, какъ сообщаете француз-
ская пресса, ввели даже въ солдатсше окопы свою молитву о 
гибели Англш. Въ журнале „ГЛИиаЬгаНоп" обнародовано такое 
письмо одного н-Ьмецкаго офицера: „Въ моемъ корпусе всЬ офи-
церы и нижте чины заменили обычныя привгЬтств1я словами: 
„Боже, накажи Англш!" и „Накажи ее, Боже!" 

Какъ непохожи всТ> эти песни проклятш, гимны ненависти, 
гимны злобы, на произведете такого же рода, написанное рус-
скимъ мужикомъ. 

Съ виду это тотъ же гимнъ ненависти, какъ ясно ужъ изъ 
самаго назвашя: „Анаоема Выльгейму Гордому", но на деле это — 
гимнъ любви. 

Авторъ не только не питаетъ вражды ко всему народу не-
мецкому, но именно о немъ-то и хлопочетъ, мечтаетъ его спасти, 
спешить предостеречь его о той неминуемой бездне, куда его 
влечетъ Выльгеймъ, Братъ Сатаны, Царь-Анаоема. 

Онъ, крестьяиинъ села Иванова Московской губернш, затгЬялъ 
открыть накоиецъ глаза ослепленной Немецкой Нацыи. Онъ 
уверенъ, что стоить только немцамъ прочитать его „Анаоему 
Выльгейму Антихристу", какъ все они тотчасъ поймутъ, у кого 
они оказались въ ког'тяхъ, раскаются, переродятся и спасутся. 

„Ваше Высокоблагородхе Екатерина. Николаевна! — пишетъ 
онъ своей знакомой барыне. — Прилагаемый листъ обращение 
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къ Выльгейму Жестокосердому перепишите на немецкш языкъ, 
и нельзя ли послать его народу (немецкому)? Пора имъ понять, 
куда ихъ влечеть гордый умъ. Спасая другихъ, самъ спасешься. 
Вы сами лично счастливая, васъ избавилъ Еогъ; дайте же хоть 
сотую долго другимъ угЬшетя, -укажите ужасъ, который можете 
увеличиться. Люди не видятъ, и вотъ уничтожаютъ себя, какъ 
некогда басня Крылова. Безумцы! Хотели камнями боговъ побить, 
а на деле камни на нихъ' летели и ихъ самихъ били. Такъ и 
теперь. Какъ будто варваръ бьетъ другихъ, а на деле уничто-
жаете самъ себя"... 
" Крестьяиинъ села Иванова пожалелъ слепыхъ, погибающихъ 

„варваровъ". Къ самымъ жестокимъ врагамъ-супостатамъ у него 
нашлось сострадаше. Онъ бы въ доме своемъ ни за что не по-
весилъ таблички: „О-оН, в1га1'е Беи^зсЫапй!" У него лозунгъ другой: 
„Возке, спаси Германпо, верни ей разумъ, просвети ея очи!" Не-
нависть къ народамъ и сгранамъ ему совершенно чужда. Все 
свое негодоваше онъ устремилъ на Вильгельма, котораго считаешь 
единственнымъ зачинателемъ бедъ. Здесь такая возвышенность 
чувствъ, что мнойе доморощенные наши Лиссауэры будутъ ею 
пристыжены и сконфужены. 

И когда знаешь ту великолепную, истинно-хриспанскую цель, 
ради которой написана эта „Анаеема", то уже не пугаешься ея наро-
читой свирепости. Вотъ она въ наиболее яркихъ ея выражешяхъ: 

„Анаеема,Анаоема Выльгейму Гордому! Поднявнпй мечъ отъ меча 
и погибнетъ! Выльгеймъ-царь, братъ 
Сатаны! Царь Варваровъ! Зачемъ ты 
влекешь свой народъ на погибель?.. 
Жестокосердый Царь! мало тебе было, 
что твоя страна была въ цветущемъ 
положенш, мало тебе было, что твой 
народъ богатеетъ; нетъ, ты взялъ 
гордость Сатаны: „нетъ Бога, а я 
самъ буду богъ.буду управлять всемъ 
мгромъ!" На это я тебе, простецъ, 
отвечаю: да будь ты сверженъ, какъ 
твой покровитель Сатана, который 
радуется твоимъ деятямъ.Реки слезъ, 
мюшоны смертей, мшшоны страда-
нШ, мюпноны терзанш, — все д'Ьло 
рукъ твоихъ! За все это будь ты 
проклята со всеми твоими едино-
мышленниками и создателями Ад-
скаго мучешя всемъ живущимъ на 
земле. Проклятъ анаеема и чады 
твои искоренятся до конца, и каждый 
день тебе и чадамъ твоимъ -прокля-
пе! Лжецъ! Ты каралъ Росе1ю, теперь 
жди ея кары, какъ кары Божьей". 

И подписано: Душа Русскаво Чи-
.ловека. 

Душа эта не слишкомъ-то грамот-
ная: что ни слово, то орвографиче-
скШ перлъ, — но, я думаю, это душа 
неплохая, это душа превосходная: 
ведь даже гимнъ злобы и ненависти 
вызванъ у нея чувствомъ любви. 

Адмиралъ Гепраттъ, командующей французской эскадрой въ Дардан еллахъ. 
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