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— • : ОТКРЫТН ПОДПИСКА ВД 1917 г. -
• (второй ГОДЪ ИЗДйШЯ). 

На литературно-художественный и общественно-пол итичесмй журналъ „ 1 9 1 4 годъ14. 
(„Наше Воскресенье"). 

Мынувшш 1916 годъ былъ для нашего 
молодого журнала тяжел ьшъ годомъ ыерво-
началызаго созидашя. Н е уверенный въ себе, 
не располагая въ то время достаточнымъ 
иалпчхемъ литературныхъ еилъ, лишенный 
матерхальпой поддержки, опъ скромно въ 
цред-Ьлахъ свопхъ возможностей д-Ьлалъ свое 
большое дело. 

В ъ новый годъ нашъ журналъ вступаетъ 
уже съ новыми, бодрыми д большими силами. 
Съ новаго года нашей редакцш обещали свое 
сотрудничество крупный имена русской науки, 
литературы и русекаго искусства. Въ немъ 
примутъ учаспе и славныя силы ыагаихъ 
славныхъ союзнпковъ (Авглш, Францш, 
Нталш, Сербш и Япоши); накоиецъ, счастливо 
разр*Ьишвътипографск1Й и бумажный крш-шсъ, 
редакщя съ новаго года получила возмож-
ность давать въ своемъ ж у р н а л е иллюстращи. 

Великая борьба человечества съ ггЬмет-
чествомъ является повопотнымъ иунктомъ въ 

и с ю р ш Европы. Этой борьбой поставлены 
уже бесчисленные и первейшей важности 
вопросы; ею открываются широкая перспек-
тивы на лучшее и светлое будущее; ею на-
мечены грапдюаныя задачи для предстоящей 
творческой работы. Нашъ журн. „1914 ГОДЪ" 
(„Наше Воскресенье-') будетъ иметь своей 
целью цутемъ широк,аго объедпыешя науч-
пыхъ и художеетвенныхъ сплъ содейство-
вать решительной борьбе съ неметчествомъ 
на основахъ но-зроягдешя нашей Великой и 
многострадал ьп ой Роди и ы. 

Подписная цЪна: 
На годъ 5 рублен., на полгода—3 рубля; 

г. г. иногородние подписчики уцлачнваютъ 
на К)'-' более. 

Главная Контора и Редакщя: Нетроградъ, 
Садовая, 82. 

Издатель „Общество 19.14 года,,. 
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Пстрогра&ъ. декабря 1916 е. 

Наглое предложе-
ние и решитель-

ный отпоръ. 

Гермашя и ея вассалы 
вручили черезъ нейтраль-
ныя страны намъ и напшмъ 
союзникамъ предложеше 

приступить къ мпрньшъ переговорамъ. 
Обычно пнищатнва мирныхъ переговоровъ 

исходить пли отъ стороны, признающей 
себя побежденной, или отъ нейтральной 
страны, желающей оказать услугу делу мира 
и воюющимъ сторонамъ, когда рёшительной 
победы нетъ ни у одной изъ нихъ. На этотъ 
разъ мирное предложеше исходатъ отъ группы 
воюющихъ государствъ и уже одно это ста-
витъ вопроеъ, не признаютъ ли они себя 
темъ самымъ-— побежденной стороной? Опас-
ность подобнаго предположешя отлично 
сознаетъ дипломатхя нашихъ враговъ и Вет-
манъ-Гольвегъ въ своей речи въ рейхстаге 
пытался прежде всего доказать, что Гермашя 
и ея союзники являются всюду победителями 
д что необычная для победителя инпщатива 
мирныхъ переговоровъ основывается исклю-
чительно на человеколюбш яко-бы Германш, 
которая, вынужденная вести оборонительную 
войну, ни минуты не переставала страдать 
за человечество п за т е невзгоды, которые 
обрушились на ея враговъ, хотя и по ихъ 
же собственной вине.—Посмотримъ же, на-
сколько победоностность Германш и ея союз-
нпковъ покоится на реальномъ основанш. 
насколько можно говорить о ней после 21/» летъ 
игровой войны. 

Ветманъ-Гольвегъ умалчпваетъ, что Гер-
машя за это время утратила в с е свои коло-
ши, отъ которыхъ остался только „министръ 
колоши безъ колонш". Между темъ и Вилъ-
гельмъ, и его министры повторяли до войны 
на тысячу ладовъ и при всякомъ удобномъ 
случае о необходимости для Германш выйти 
на широкое поле мировой политики и иметь 
развитую сеть коло т а л ьныхъ влад'ЬпШ. Сле-
довательно, за время войны этотъ устои 
немецкой мгровой политики выбить и осно-
вательно выбитъ изъ-подъ ея ногъ. Другимъ 
такимъ же устое мъ—являлось создаше колос-
са ль наго военяаго флота, который соответ-
ствовалъ бы мхровой роли Германш и ея 
маши величхя. Не забудемъ излюбленную и 
горделивую фразу Кайзера—„будущее Гер-

манхи на воде"!. . И вотъ за все время войны 
флотъ этотъ обреченъ на бездействхе, если 
не считать несколькихъ поиытокъ, которымъ 
скоро былъ положенъ конецъ, каперствовать. 
нападая на мирныхъ „купцовъ". Владычица 
морей—Англхя осталась и по днесь ихъ вла-
дычицей и такъ последовательно осущест-
вляетъ блокаду Германш, • что великанъ па 
глпиянныхъ ногахъ оказался въ положеши 
осажденнаго города, что „народъ завылъ, въ 
мучешяхъ погибая", вгь мучешяхъ голода. 
Правда, дня не проходить, чтобы германскш 
подводный флотъ не тояилъ то одно, то два суд-
на, мало считаясь съ ихъ принадлежностью къ 
воюющимъ державамъ или къ нептральнымъ 
странамъ. Но разбойныя нападения могутъ 
причинять стране потери, убытки, но никогда 
не внесутъ разорешя, не принудятъ къ мхру, 
не победятъ мощнаго государства. Чтобы, 
поддержать славу о своемъ мощпомъ яко-бы 
флоте, Гермашя прибегаетъ съ систематичес-
кому блефу/ пренебрегая при этомъ всеми 
правилами войны. Нпч'Ьмъ инымъ, какъ 
именно этымъ блефомъ, нельзя объяснить по-
тоцлешя ею п ея вассалами „Лузитанш" , 
„Портюгаля" и прочихъ „доблестныхъ" под-
виговъ ея „доблестныхъ" моряковъ. Оъ точки 
зр-Ьтя уязвимости врага эти акты вандализма 
не им'Ьютъ никакого значенхя. К ъ числу но-
добныхъ же блефовъ следуетъ отнести и 
систеыатическхе набеги вражескихъ цепел-
линовъ на А.нглш и ея мирные города. Съ 
каждымъ новымъ нападешемъ его матерхаль-
ный и моральный эффектъ падаетъ, такъ какъ 
усиливаются средства защиты отъ воздуш-
ныхъ пиратовъ. Въ самомъ д е л е при первомъ 
налетЬ цепеллиновъ на Веливобританш, тамъ 
была некоторая паника в ъ населенш, ну а 
иотомъ... въ Л о н д о н е стали продаваться на 
крышахъ места для любителей наблюденхя 
за набегами цепеллиновъ. Воздушные бан-
диты безнаказанно совершали свои первые 
набеги, такъ какъ никто не ожидалъ такого 
презрЪшя къ правиламъ войпы и незащи-
щенные города были действительно незащи-
щенными. Теперь всюду имеются зенитныя 
орудш и смелые авхаторы, Н а б е г и неуклю-
жихъ цепеллиновъ ; оказываются для нихъ 
уже не столь безнаказанными; они гибнутъ, 
сгораютъ, тонутъ, с-ловомъ, получаютъ долж-
ный отпоръ и должное возмедхе. Сл'Ьдова-' 
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тельно и это грозное оруж!е германской 
военной техники свелось къ блефу. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что три 
основы германской военной мощи (колонш, 
флотъ, цеиеллины) оказались сведенными па 
нетъ , Остается сухопутная германская армхя. 
И в отъ Бетманъ-Гольвегъ сггЬшптъ уверить 
своихъ согражданъ и нейтральный страны, 
что мощь этой армш непоколебима, что она 
везде—поб'Ьдоносна. Но такъ ли это? Вспом-
нимъ, что вся германская стратепя была 
основана на м о л т е н о с н ы х ъ ударахъ п мол-
шеносномъ мире. Вспомнимъ, что Вильгельмъ 
обещалъ евоимъ солдатамъ въ шесть недель 
взять Паршжъ и въ полгода покончить съ 
Россгей. Воина тянется однако два съ поло-
виною года. Парижъ по прежнему ц е л ъ и 
невредимъ, въ пемъ но прежнему кипить 

.•жизнь; Россхя стоитъ во :всеоруж1е и поте-
рявъ рядъ губершй, мощной стеной выросла 
вдругъ передъ наступлешемъ германской и 
австрийской арм!ей, стеной, которую без-
с иль на не только разрушить, по и где нпбудь 
продолбить австро-германская арм!я. Правда, 
последняя имеетъ эфемерный уси'Ьхъ въ Ру-
мынш, по мы пажимаемъ на нее въ Кариатахъ. 
Мы продвипулись в'ь Га л ищи. Целыми меся-
цами читали мы о бомбардировке Икскюль-
скаго предмостиаго у к р е п л е т я , но.., эта 
бомбардировка кончилась, а Икскюльское 
укрепление такъ п осталась въ напшхъ 
рукахъ. 

Бетманъ-Гольвегъ уверяетъ, что герман-
ски! фронтъ на западе—несокрупшмъ, умал-
чивая при этомъ, что французамъ достаточно 
было двухъ дне!'К чтобы вернуть почти целп-
комъ ту территорию, которую немцы завоевы-
вали восемь месяцевъ, что Верденская аван-
тюра кронпринца, которая обошлась Германш 
въ 450 тыс. человеческнхъ жизней, кончи-
лась темъ, что кронприпцъ призналъ не-
возможнымъ взять Вердеиъ, отстунилъ къ 
одинъ день почти на своп нервоначальныя 
позпцш, сталъ проситься на другой фронтъ, 
где бы онъ могъ смыть позоръ Верденскаго 
пореже гпя. Мало того. Словно нарочно для 
того, чтобы опровергнуть категоричность заяв-
лешя Бетмана Гольвега, французская арапя. 
черезъ день после его знаменитой р е ч и въ 
рейхстаге, сделалъ новый нажпмъ на гер-
манекш фронтъ подъ Ве-рденомъ п дружнымъ 

натискомъ въ несколько ч-асовъ- продвину-
лась на фронте в ъ ' Ю тсплометровъ на- глу-
би .ну 3 кнл. Такова „несокрушимость" гер-
манскаго фронт-!;, на. западе..:. 

Такимъ образомъ победоносность герман-
ской: :арм!ц, •. въ которой такъ старается .уве-
рить' страну и. нейтарльнын государства пра-
вительство Вильгельма и его клевретовъ, 
оказывается новымъ блефомъ, еще более 
нелепымъ, чемъ все предыдущее. 

.Но въ . такомъ случае невольно:возни-
каетъ вопросъ: „для чего же понадобилось 
нагромождать столько лжи. для чего • было Гер-
манш и ей союзникамъ искажать истину"? 
В е д ь очевидно, что никто не лжетъ ради 
лжи. и хотя дошюматамъ „языкъ данъ для 
того, чтобы скрывать ихъ мысли", но все же 
каждая ложь ммееть какую-нибудь скрытую 
цель.—Чтобы ответить на эти вопросы, надо 
прежде всего вскрыть внутреннее содержание 
немецкаго мирнаго предложения. V 

Въ сущности говоря въ немъ никакого 
с о д е р ж а т я и нЪтъ такъ какъ нетъ т е х ъ 
коБт-фетиыхъ условШ мирнаго предложешя, 
нетъ тЬхъ основъ. исходя изъкоторыхъ Гер-
машя желала бы начать переговоры о мире. 
Мы знаемъ только, что РГЕКС торы И конкрет-
ный предложешя вручены яко-бы нейтраль-
нымъ странамъ, но могутъ быть оглашены 
ими лишь при З'Словхп прпнцпгпальнаго со-
гласия пасъ и наш ихъ союзннковъ начать 
мирные переговоры. Такимъ образомъ пока 
мы пмёемъ дело съ нустымъ мъстомъ. Гер-
ман 1я желаетъ пока играть къ закрытую, она 
не хочетъ показать своихъ козырей, можетъ 
быть потому, что ихъ у пеяи нету. По крайней 
м е р е , вт, нодлинномъ французскомъ тексте 
заключается одно место,, которое свидетель-
ствуете, объ отсутствш этихь козырей, объ 
отсутствии- -иными словами— реальиыхъ осно-
ваний для действительной возможности на-
чать мирные переговоры. Мы говорнмъ о 
следу ющемъ месте мирнаго предложен! я 
Германии „Четыре союзныхъ державы пред-

.... лагаютъ ныне же приступить къ перегово-
рам'!. о .мире. С)гг!> уверены, что предложе-
ния, которыя ими будутъ сделаны и которыя 
нмеютъ целью обезпечете существовашя, 
чести п свобод наго раовитля пхъ народовъ, 
окажутся пригодными для того, чтобы послу-
жить основой для возстановлетя нрочнагп 
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мира". . , Такимъ образомъ мы видимъ, что 
наши враги исходятъ изъ п о ш т я „обезне-
ченхя существованхя, чести и свободпаго раз-
витая ихъ народовъ" и только ихъ народовъ. 
И м ъ н'Ьтъ дел а до „обезнеченхя существова-
нхя, чести н свободнаго развитая" тЪхъ мел-
к и х ъ государству жизненные интересы ко-
торыхъ были такъ грубо нарушены средин-
ными монарххями, имъ н'Ьтъ дгЬла до самаго 
существованхя даже не только государству 
но и народностей. Они продолжагатъ истре-
блять бельгхйцевъ, уводя ихъ тысячами и 
десятками тыеячъ внутрь Германш, возвра-
щаясь ко временамъ рабства и гунновъ. Какъ 
понимаетъ Гермашя этотъ нунктъ, видно изъ 
воззр-Ьтй немецкой печати на то, что 
нужно для „обезнеченхя существовашя. че-
сти и развитая" н'Ьмецкаго народа. Н е -
мецкая печать слигакомъ дисциплиниро-
вана, чтобы птти въ р а з р ^ з ъ со взгля-
дами своего правительства въ вопросахъ 
международной политики— вообще, а въ такой 
важный историчесмй моментъ. какъ предло-
жеше мирныхъ переговоровъ,—-въ особенно-
сти. И вотъ съ этой точки зрйнхя особенно 
интересны взгляды „Ко1п. Ъщ ц , являющагося 
органомъ х'ерманскаго министерства иностран-
ныхъ д-Ьлъ. Газета эта, въ рецензта на одну 
изъ кнпгъ о Бисмарке , вдругъ ни съ того 
ни съ сего—- невидимому—начинаетъ говорить 
о томъ, что въ настоящее время объединяешь 
весь герма нскш народъ. Оказывается, что 
объединенхе это покоится на следующихъ 
основашяхъ: 

1 .—Белыля не должна быть присоединена, 
но она должна быть въ военномъ, экономп-
ческомъ и тамошенномъ отношеиш подъ вла-
стной рукой Германш. 

2 О т н о с и т е л ь н о Францш необходимо 
принять еле дуто Щ1 й рядъ меръ : обезвредить 
ворота для вылазки протнвъ Германш и отнять 
лоториегсхой железно-рудный район/в, который 
является въ рукахъ Францш постоянной 
ух^розой п опаснымъ ограннченхемъ необхо-
дим аго Германхи сырья. 

8 .—Необходимо округлеше колонш, 
4 .—Слова Бетмана-Гольвега объ обезпе-

ченш развитая всехъ народовъ, нельзя, по 
мненпо „ Кб1п. понимать иначе, какъ въ 
томъ смысле, что „друясественныя намъ малыя 

нащопальности будутъ пользоваться нашпмъ 
по кр о в ите л ь ств о мъ" . 

Таковы вожделенхя немецкаго министер-
ства иностранныхъ д-Ьлъ, таковы мечты его 
о будухцпхъ условхяхъ мира. Н и к а к п х ъ га-
рантий, что въ будущемъ Г е р м а ш я не нару-
шить трактатовъ и договоровъ, какъ нарушила 
въ эту войну, никакпхъ гараптхй, что она 
возместить тотъ колоссальный ущербъ, кото-
рый она. нанесла „малымъ •нацхональностямъ", 
никакпхъ гарантхт! иротнвъ понолзновешй н е -
мецкаго милитаризма диктовать свою ВОЛЕО все-
ленной!.. Себя и только себя нризнаетъ Гермашн 
и после 21 /2летъмхровой войны! Н е у ж е л и же это 
та почва, на которой могутъ начаться мирные 
переговоры, неужели же такхя предложешя 
могутъ делаться съ в е р о й въ то, что они 
для кого-то нрхемлемы? Н е у ж е л и Г е р м а ш я 
настолько наивна, чтобы думать, что съ ней 
будутъ разговаривать союзники, пока она 
говорптъ тономъ победителя? 

И мы знаемъ, что дгшломатхя странъ 
согласхя ответила на, это предложешя кате-
горичеекпмъ— „ нетъ" . . . 

Гермашя получила тотъ ответь , который 
она, по нашему глубокому убеждению, и 
ожидала. Е я предложеше преследовало не 
реальную ц-Ьль сделать первый шагъ къ 
нрекращенхю мхровой войны, а лишь мораль-
ную ц е л ь — красиваго жеста. Н о к ъ чему же 
этотъ жестъ со стороны Гермашн, 1\0Т0ран 
сантиментализмомъ не отличается? 

Проявляя изумительную .жестокость въ 
этой войне, Г е р м а ш я оттолкнула отъ себя 
в с е нейтральный государства, съ интересами 
которыхъ она упорно не желаетъ считаться 
и которыхъ она пытается терроризировать , 
какъ терроризируетъ и занятый ею местности . 
Ей надо оправдаться въ г л а з а х ъ этихъ ней-
тральныхъ, ей надо сделать красивый жестъ, 
который д а л ъ бы возможность наемиымъ 
писакамъ и онлоченнымъ и з ъ немецкаго 
секретнаго фонда журналистамъ разыгрывать 
мелодию германской ч е л о в е ч н о с т и — н а фоне 
ея д и к и х ъ поступковъ. Непрхемлимое пред-
ложеше о м и р е и является именно такимъ 
красивы мъ жестомъ. Г е р м а ш я хочетъ пока-
зать нейтральнымъ страеамъ, что не она 
исполнена решимости довести войну до конца, 
что она, щадя человечесшя жизни , щадя 
культуру—первая протягпваетъ р у к у своимъ 



№ 13--14 „ 1914 ГОДЪ" 5. 

врагамъ, протягиваетъ въ моментъ, когда она н ш на мнръ всего мхра не будетъ. Всномнимъ, 
является какъ-бы победительницей. Это ли напр., что и теперь органъ министерства 
не признакъ ея человгЬколюб1я, это ли не иностранныхъ дЪлъ имеетъ наглость говорить, 
доказательство, что не она затеяла мхровую что Гермашя согласна возместить Велылп 
войну, это ли не жестъ, доказывающш, что вс.е причиненные ей убытки, если Р о с с ш 
никакихъ агрессцвиыхъ намерений Гермашя возместить убытки въ Восточной Нруссш. 
не питаетъ?.. Но мало того, что она хочетъ Гермашя темъ самымъ хочетъ сказать, что 
воздействовать на исихологпо нейтральныхъ она ставить, на одну доску, прилагаетъ одно 
странъ и убедить ихъ в ъ своемъ- человшо- мерило къ разрушеннымъ ею нейтральнымъ 
любги, нереложивъ темъ самымъ ответствен- странамъ и къ потерпевшимъ отъ насъ 
ность за продолжение мхровой войны „съ воюющимъ съ нами странамъ. Это ли не 
больной головы—,на здоровую", она грозить? верхъ цижизма и политическаго нахальства? 
что въ случае отказа отъ ея мирныхъ пред- Такимъ образомъ, мы ясно должны по-
ложений, она будетъ продолжать войну еще пять, что мирныя предложешя Германш пре-
безпощаднее, не считаясь сь интересами еледуютъ прежде всего цель дезорганжзацш 
нейтральныхъ. И угрозы эти возымели уже ея протпвниковъ. Руководители политики 
свое действхе. Президента Вильсонъ, который ерединныхъ монарххй надеются, что ихъ нота 
не находилъ для протеста противъ нарушешя вселптъ съ одной стороны—-рознь во взгля-
Гермашей нейтралитета Соед. Штатовъ более дахъ напгахъ и нашихъ союзниковъ, а съ дру-
эиергичнаго языка, ч*Ьмъ дипломатическая гой—внесетъ разъедвнеше и внутри воюю -
нота, не приводившая еще ни разу къ какимъ щпхъ съ нею странъ. ЗатЬмъ она пытается 
либо результатам^ передалъ воюющимъ стра- оправдать своимъ кажущимся миролюб1емъ 
намъ съ своей стороны ноту съ предложен1емъ былую жестокость и ея усилеше въ будущемъ". 
начать мирные переговоры".... Въ этой ноте Наконецъ, угрозою террора вейтральвымъ 
онъ высказывается въ томъ, смысле, что обе странамъ, она хочетъ заставить ихъ оказать 
воююшдя стороны преследуютъ, по ихъ ело- давлеше на насъ и нашихъ союзниковъ въ 
вамъ, одни и тЬ же задачи, и, следовательно, пользу мира, который такъ нужевъ Германш, 
тЬмь самымъ открывается возможность .для чтобы продолжать свое существоваше. Кроме 
начала мпрныхъ переговоровъ. Онъ какъ того, ей надо воздействовать на психологио 
будто бы и не замечаетъ, что у в е р е ш я Гер- германскаго народа, который долго и терпе-
машн и ея вассал о въ звучать ложыо п только ливо переноси лъ всю тяжесть современной 
ложыо, когда она. парушпвъ самымъ грубымъ войны н экономической изоляцш Германии, 
н безцеремоннымъ образомъ найтралптетъ но переносить больше не въ силахъ. Нужно 
Бельгш, говорить о иравахъ малыхъ народ- было тЬмъ пли инымъ путемъ подогреть его 
и остей па самостоятельное существоваше. патрютизмъ, сильно у н а в т ш за З1/^ года 
Онъ словно не знаетъ, что Германия только войны, подогреть настолько, чтобы онъ молча 
и делаетъ за 21/* года воины, что нарушаетъ соглашался не только на рабство бельгзйцевъ, 
все международные договоры, все законы еербовъ, ноляковъ, тысячами отправляемыхъ 
войны, и делаетъ впдъ, что действительно внутрь Герман!и, но и на собственное раб-
в-Ьрцтъ готовности ея расширить и углубить ство Молоху войны. Иначе, какъ рабствомъ, 
постановлены Гаагской конференции. мы не можемъ назвать тотъ иланъ принуди-

Оопоставьте ея поведевге но отношению тельныхъ работъ, который введенъ въ Гер-
къ Бельгш н наше п нашихъ союзниковъ— манш. 

но отношение къ преступному правительству . В отъ тЬ мотивы, которыми продиктована 
короля Константина. Неужели же отношеше нота средннныхъ монархш съ нредложешемъ 
къ малымъ народностямъ п здесь и тамъ начать мирные переговоры: оправдаше соб-
одпнаково, неужели же можно после этого ствёиныхъ преступлений, запугиваше ней-
говорить объ одинаковыхъ целяхъ войны? тральныхъ, успокоеше собственныхъ поддан-
Все характерно въ Германш,. все ххжоритъ ныхъ, среди которыхъ растетъ ропотъ и 
за то, что она действительно готова дать отрезвленхе отъ вопнетвеннаго угара, обманъ 
гарантш, что больше съ ея стороны покуше- всёхъ п каждаго. внутри и снаружи.... Мы 
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и наши союзники уже дали отвътъ на ноту 
Германш и ея ваесаловъ; у насъ Н. И. П о -
кров'ллк выеказалъ твердую рЬшпмость 
Росс!н довести вь согвичп еъ своими союз-
пиками воину копца. т . Англ'ш -всгу-
плеш'е вь уи}1ав- 1вп1;з страной эцергпчнаго 
Ллойдъ Д.-корлжа является лучшнмъ показате-
лем», рЪшлмое г и Великобритании бороться за 
общее д-Ьло н ыееш па ал гарь .победы иовыя 
жертвы, .въ.Италш—Оаншю не оставилъ ника-
к.ихъ иллюзгй Германш насчетъ такой ж е р е ш и -
мости родины Гарибальди,- наконедъ, во 
Францш новый натискъ у Вердена зам-ЬнИлъ 
въ отв'Вт'Ь слова дЬйсгвЬшп 

Гермашя задыхается.... Построй въ весь 
планъ войны на иолшенооноетп своихъ по-
бвдъ, оакушнипи н заготовивши везде массы, 
сырья.—Гермашя вогъ уже 2 2 года сидитъ 
безъ воздуха и ПОДВОЗУ,.... Она задыхается и 
унотребляеть огчаянныя усилгя, чтобы соз-
дать пллюзпо своей мощи,... Е я мпрныя 
предложен 1.я говорить иное... Она еще сильна, 
удары ея еще могучи, но это уже не гЬ пла-
номерные и всесокрушающее удары, которые 
она наноси/га въ начале войны. Нетъ , это 
удары ногп умирающаго лося; они сильны, 
но не н о ел Ъ до ватель я ы, они наносятся не 
туда, куда сл-Ьдуетъ, а куда можно, они — 
носл'Ьдше вспышки силы некогда могучаго 
организма, а ныне почти трупа 

Звенья жизни. 
•237 

Вызвавшая столь незначительный отголо-
ш к ъ смерть Франца-1осифа заслуживаете какъ 
намъ, однако, кажется, внимашя по многимъ 
причгшамъ, мало затронутымъ въ печати. 
Придерживаясь очевидно стар а го правила: 
„с!е гаогЬш аш: Ьепе ;иа: пни!" многхе сове-
стливые писатели постеснялись дать эмбле-
матическому ца.рствованш фатальнаго ста-
рика должную оцънку. Правильно ли это? 
Мы уверены, что нетъ. Какъ ни безобразна 
была личная жизнь ФрапцаЛосифа, было бы. 
конечно, дурнымъ тономъ касаться ея после 
ого смерти. Латинская мудрость, преследуя 
дели сощальнаго благоустроешя въ выше при-

Предыдущая звенья были напечатаны въ ж урна л-в 
•-•Новое Звено». 

веден но мъ и з р е ч е в ш касается личной жизни 
людей, в с е дурные д е л а коихъ надлежптъ 
поскорее предать забвенью, дабы раздраже-
шемъ иротнвъ мертвыхъ не усугублять д 
безъ того достаточного и иритомъ неизбеж-
наго раздраженгя противъ ж п в ы х ъ . Другое 
дело—люди общественные и въ особенности 
монархи, деятельность и даже—увы—слиш-
комъ часто личная жизнь коихъ такъ реально 
отражается на общественности, иодымаетъ 
или развращаетъ ее, оставляя въ ней и после 
смерти глубоше, иногда трудно искоренимые 
следы. При жизни монархамъ но принятому 
обычаю воспеваютъ всяческую хвалу, весьма 
часто не заслуженную, въ очевидной надежде 
побудить ихъ ее заслужить и тЬмъ принести 
искомую пользу обществу. Редко кому изъ 
монарховъ приходится' .при жизни быть пред-
метомъ заслужен наго осуждешя, какъ это 
наприм'Ьръ—и то только благодаря исклю-
чительному размаху этой, войны и ряду 
гнустныхъ нарушенш установленныхъ ме-
тодовъ—случилось съ Вильгельмомъ, Импе-
раторомъ Германскимъ, Королемъ Прусскимъ. 
Умри тотъ же Вильгельмъ случайно или отъ 
наследствен наго рака въ иоле Г914 года, 
ему, пожалуй, благодарные народы прису-
дили бы п р е м ш мира, какъ то и собирались 
сделать, благодаря искусстной агитацш док-
тора Фрида, за пару л*Ьтъ до войны '). Винов-
ннкомъ войны былъ бы тогда зачислепъ ис-
ключительно „сумасшедпий" Кронпринцъ, 
Вильгельмъ же отошелъ бы къ достойнымъ 
его праотцамъ иодъ знакомь пацифиста и 
подъ искреншя слезы всехъ международныхъ 
Маниловыхъ. 

Судьбе угодно было иначе и вотъ теперь 
Вильгельмъ не только разв'Ьнчанъ, но гото-
вы делать его единсгвеннымъ козломъ от-
пущешя войны. Открыли вдругъ, что Герма-
шя сорокъ л е т ъ готовилась, но никто, ни 
послы, ни агенты, ни путешествинники, нп 
писатели этого не замечали потому только, 
что они „хотели верить" з а в е р е ш я м ъ Виль-
гельма. И въ этомъ всеобщемъ гуле осужде-
ния Вильгельма, совершенно стерся облнкъ 

г) Автору, члену Стокгольмскаго Конгресса лира, пъ 
'[914 года ЛИЧНО пришлось не мало агитировать, дабы не до-
пустить присуждение премии Вильгельму, для каковой ц-Ьли 
Ггромъ Фридомъ, евреемъ изъ В-Ьны, была напечатана спе-
циальная книга и въ пользу чего всячески хлопотали съорга-
низованные делегаты Германии, Австро-Вепгр'ш и н*Ькоторыхъ 
другихъ странъ, кромЪ Францш, Англ'ш и России. 
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его достойнаго компаньона Франца-1осифа. 
Глядя на волка, забыли про лисицу, забыли 
про то, что первой схватила Европейский 
миръ за горло именно она, эта лицемерная 
лисица Австро-Венгрш и ея воспитатель во 
всяческой подлости, Францъ-онъ же и 1осифъ. 

Вопросъ о своевременной и исчерпы-
вающей оценкгЬ коронованныхъ лицъ и ихъ 
воздействий надожнвппеся въ данномъ го-
сударстве навыки далеко не ограничивается 
простой любознательностью. Если мы серьезно 
ведемъ эту невероятную по жертвамъ войну 
не вследствие какого то рокового недоразу-
мения, а во имя лучшаго будущаго междуна-
родной жизни человечества, то мы обязаны 
своевременно освещать путь ншрокимъ мас-
самъ, беззаветно ироливающимъ кровь по зову 
руководят , ихъ классовъ. и исчерпывающе 
разъяснять причины и виновниковъ зла. Ни-
какая сантиментальности и псевдо-корректно-
сти тутъ не уместны, Б ы л ъ ли, нанримеръ, 
Францъ-Госифъ развратителемъ ввёрен ной 
ему государственной машины или онъ былъ 
лишь жалкой жертвой фатально сложившихся 
обстоятельствъ—вонросъ далеко не праздный, 
особливо для нашего времени, времени пере-
ходнаго къ лучшему или къ худшему въ за-
висимости отъ того, сум'Ьемъ ли мы пра-
вильно разшифровать задачи современной 
псторш плп нетъ? Во ограждение монархи-
ческаго принципа, которому такое огромное 
большинство русскихъ людей исторически и 
органически предано, не менее необходимо 
установить годность пли опасность методовъ 
управления и подбора мшшстровъ Францемъ-
Хосифомъ, дабы проверить , правы ли наши 
братья—поляки, когда они утверждаготъ, что 
п р а в л е т е Франца-1оснфа было хотя и несча-
стное, но мудрое, сделавшее при "данныхъ 
коньюнктур а хъ „шахнпшт" возможнато. На-
конецъ. въ смысле дальнейшей судьбы на-
ш и х ъ же братьевъ зап ад н и х ъ и южныхъ сла-
в я ц ъ необходимо безотлагательно выяснить, 
были ли лично они, какъ народности, довольны 
Францемъ-1оспфомъ, какъ личностью уме-
ряющею аппетиты п козни господетвующнхъ 
въ двуединой монархии двухъ народностей: 
н е м ц е в ъ и мадьяръ и регулирующей противо-
положные интересы всЬхъ народностей между 
собой? К а к ъ ни какъ, но в е д ь надо же после 
д в у х ъ л'Ьтъ войны признать фактъ странной 

и для многнхъ неожиданной прочности спайки 
частей лоскутной монархш. Въ чемъ объясне-
ние прочности ея противоестествен ныхъ 
швовъ? Въ преданности ли личности монарха, 
какъ до сихъ поръ .многими считалось, по-
чему жизнь ФранцаЬэсифа и казалась столь 
нужной для сохранения мира, или въ хорошей 
пригонке частей той машины, которую хит-
рый старикъ за долгую жизиь свою наладилъ? 
Въ последнемъ случае возникаетъ производ-
ный вопросъ: въ чемъ секретъ этой пригонки? 
Какъ это ни покажется страннымъ, но лично 
мы, ненавидя отъ всей души методъ государ-
ствен н ой лжн, олицетворяет шея системой 
Фраица-Хоспфа, явленной столь ярко миру въ 
махровой гнусности процесса Фрпдыонга и 
въ на-значенш подделывателя документов!-, 
гр. Форгача въ центръ Австро-Венгерской 
дипломатии, вместе съ темъ отъ души же-
лали продления дней престуннаго старика 
Императора до окончания войны, дабы ви-
д е л ъ онъ и присные его крушение его нече-
стивой и смрадной системы, дабы н а р а в н е 
съ Вильгельмомъ предсталъ онъ на судъ 
всенародный и осужденъ былъ этимъсудомъ 
съ з а в е с е т е м ъ въ формуляръ при жизни, 
являя примгЬромъ безелавнаго конца своего, 
должный згрокъ,. более убедительный, ч е м ъ 
ученешшя дисертацш, и более яркий, чемъ 
обездоленный благодаря ему народности и 
страны. Судьба судила иначе и Францъ-
Госифъ умеръ незаметно для себя между 
двухъ прогулокъ, между двухъ деиешъ съ 
румынскаго фронта. Постигать пути Боясе-
ственной Справедливости намъ не дано; 
быть можетъ, судъ надъ нимъ тамъ, куда ухо-
дятъ теперь преждевременно по его милости 
столько героевъ, будетъ строже именно отъ 
того, что здесь онъ прояшлъ не только без-
наказанно, но и въ явно не заслуженыомъ 
ореоле. Однако, думается, что гаданья о томъ, 
что будетъ Тамъ, не избавляйте насъ отъ 
долга сделать все нужное зд^сь,—'а з д е с ь 
нуженъ незамедлительный разборъ значении 
личности Францъ-Тоеифа для благоденствия 
нодвластныхъ ему народовъ и для раз-
витая идей меягдународной этики, сделанный 
съ достаточной авторитетностью, дабы явиться 
освещающимъ и руководящими Отчего бы 
академиямъ и ученымъ обществамъ нашимъ не 
заняться этимъ и не заняться безотлагательно? 
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288. 

Плачевный для престижа союзниковъ ио-
воротъ Греческаго траги — кроваваго фарса 
не удивить, конечно, ни одного логически 
мыслящаго и мало мальскп интересуюшдгося 
мировой войной человека. Сопоставление 
р е з н и союзныхъ ' с.олдатъ и матросовъ въ 
Аеннахъ, погрома Венизнлистовъ, з аранее 
открыто нодготовленнаго и нроведеннаго по 
Высочайше утвержденному Конетаитиномъ 
росиисащк), глумления надъ ультиматумомъ 
союзниковъ и единовременнаго демонстра-
тивно торжествен наго обеда въ честь того 
же Константина въ одной изъ союзныхъ 
миссий—-съ „ сюрпризами" па Румынскомъ 
фронте, даютъ м'Ьру убожества государствен-
ной предусмотрительности и полнтическаго 
искусства Т'Ьхъ, кому „выдать надлежнтъ", 
Опасный и .уже дорого нами оплаченный ме-
тодъ „верить въ то, во что върпть хочется", 
трактование давно .уже доказавшихъ свою 
т е х н и ч е с к у ю н е с и о с о б н о с т ь д н н л о м ат и ч е с к и хъ 
канцелярий какъ „ авторитетовъ въ области 
высшей политики", наконецъ, вошедшая въ 
какой то кодексъ безответственность, а 
иногда и поощрение тЪхъ агептовъ, которые 
позволили себе обойти и надуть если только, 
они не погрешили иротнвъ священнаго „ве-
домствен паго патриотизма", какъ то сделалъ 
талантливый патрютъ дипломатъ Б . К. Ар-
севьевъ, за что и былъ удаленъ г. Оазоно-
вымъ съ поста перваго секретаря въ Буха -
ресте и иокпнулъ ведомство,—все «то при-
вело насъ къ неизбежному провалу п. въ 
Греции и въ Румынии. Спрашивается: неужто 
и этого мало нашему Парламенту, для того 
что бы понять, что ведь на ыемъ за его попу-
стительство лежитъ огромная доля ответствен-
ности и что нора, давно пора ему взяться за 
контроль внешней политики и за очищение 
дипломатическаго ведомства отъ виновиыхъ 
по глупости или закулисному разсчету эле-
ментовъ. Поддакивание по указке г. Милю-
кова всему, что заварнлъ г. Сазоновъ на 
Валканахъ и что расхлебывать приходится 
теперь,, привело насъ къ положению крайне 
невыгодному, для поправления котораго при-
дется войну затянуть на лишний годъ. А 
лишний годъ войны озиачаетъ сотни тысячъ 
излишне иотеряишыхъ жизнен и лишние 

м ш п ф ш парод наго долга. Неужто и это 
не спосооио уяснить нашему Парламенту, что 
вопросъ о приведении въ повиновение Констан-
тинова во в с е х ъ ихъ видахъ и формахъ есть 
основной вопросъ момента? 

239. 

Одновременный министерски кризизъ въ 
Англж И Францш привелъ къ разпымъ, по 
какъ мы убеждены, къ одинаково благоприят-
ны мъ результатамъ. Во Франции министер-
ство Бриана у кренилось при условии большей 
сосредоточенности активной государственной 
воли въ рукахъ этого выдающагося человека, 
котораго отныне избавить отъ слншкомъ гро-
моздкого совета министровъ, а поставятъ, 
повидимому, фактически во главе директории 
изъ пяти только лицъ. Число гиять, какъ 
дающее достаточную полноту иравящаго кол-
лектива съ одной стороны и не отягощающее 
сложными прениями и неизбежными отъ этого 
задержками решений съ другой, намъ всегда 
представлялось идеально приспособлеинымъ 
для управления въ критическая эпохи госу-
дарствами, где по стечению обстоятельствъ 
нетъ на лицо благожелательная гения, могу-
щаго обезпечить своимъ личнымъ обаяшемъ 
единовластие, наиболее выгодное для быстроты 
и согласованности решений. Республиканская 
Франция по строю своему не можетъ вверить 
судьбы своей одному человеку, поскольку 
пе видно такового во образе гения нодобнаго 
Наполеону. А потому укрепление твердаго и 
быстраго въ решенняхъ Бриана уменынениемъ 
числа его обязательныхъ сов'Ътниковъ съ 
од н о в р е м е н н ы мъ со с р е д от о ч е и не м ъ вое и н ыхъ 
рас1юря.женш въ одномъ л и ц е поведетъ не-
сомненно къ благу французской боеспособно-
сти особенно, подчеришемъ, на Солунскомъ 
фронте, где помощь ген. Оаррайлю требуется 
немедленная и значительная. 

Такимъ Яхе образомъ кризнсъ въ Англии 
закончившийся въ 2 дня крушениемъ полити-
ческаго курса стараго, несколько Манилов-
скаго либерализма въ редакции двухъ фаталь-
на ыхъ съ военно-дипломатической точки з р е -
ния людей: Асквнта и Грея, курса давно и 
ядовито прозван наго въ Англии ,,-\уаи.г аис! 
яее роПсу" (ждите и увидите), и появ-
ление во главе Британии гениалынаго 
Лойдъ-Джоржа—еще недавно крайня го л-Ь-
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ваго, а нын^ иригласившаго въ кабинетъ 
своихъ вчерашнихъ противниковъ Керзона, 
Карсона, Бонара Лоу только потому что, 
время теперь не то, что бы спорить о про-
грессивномъ обложении или объ Ульстерскихъ 
протестахъ иротнвъ Го мъ-Руля, потому что 
нужны люди огромной энергии и воли изъ 
какой бы партии они ни были- - представляется 
памъ залогомъ радикальной перемены въ 
направлений государственной инициативы 
Англии въ вопросахъ военныхъ и диплома-
тическихъ. Место не позволяетъ намъ под-
робнее развить здесь глубокое идейное и 
фактическое улучшение, которое мы отъ этого 
ожидаемъ—но да позволено будетъ лишь 
символизировать его утверждевиемъ, что уходъ 
Асквита и Грея , и появление на комаидяомъ 
мостике „перваго демократа Европы" въ на-
шихъ глазахъ должно быть запротоколиро-
вано, какъ победа большая ио своимъ ио-
следствиямъ для войны, чемъ потеря Буха-
реста и Плоешти. Средства победить у союзни-
ковъ' есть: весь вопросъ въ людяхъ на вер-
хахъ . Д е л о мастера боится. Д л я того чтобы 
быть мастеромъ въ такое время одной доброй 
воли мало—-надо и даръ Божий. 

А. Н. Б. 

Героическая СерШя. 

которые 
на той 
пригоз-

болыше 

Когда христианские народы на Ближвемъ Во-
стоке возрождались для повой жизни после мво-
гихъ вековъ рабства, возникло предположение, 
что Серб1я сыграетъ па Балканскомъ полуостров^ 
такую яге роль, какъ Пьемонтъ—на Апнеяипскомъ. 
П</разнымъ причинамъ. корпи которыхъ уходятъ 
далеко въ -историо, по- причнпамъ, которыхъ я 
коснусь лишь мимоходомъ, этого не произошло. 
Но если Сербии не была суждена роль Пьемонта, 
зато она издавна являлась благороднымъ авангар-
домъ славянской расы. 

Французы создали Декларацию Правъ—это 
Евангелие современной демократии. Сербы такого 
акта не создавали, но то, что написано францу-
зами въ Декларации Правъ—гнездится въ серб-
скомъ сердце, и на многихъ страницахъ истории 
отмечено, сербской кровью. 

Вторая статья Декларации гласитъ, что у каж-
даго человека есть „неотъемлемое право на соб-
ственность, и на сопротивление гнету". Въ насто-
ящей статье я гг хочу напомнить читателю, съ 
какимъ героизмомъ сербы умели сопротивляться 
гнету. 

Въ седьмомъ вЪке но Рождестве Хриетовомъ, 

когда еще . не было Государства Российекаго, 
Сербия существовала въ виде автономный» .общишь, 
управлявшихся сзоишг лгу панами. Эти общины 
объединялись подъ властью великаго жупана, 
которому были подведомственны д/вяа военная и 
дишиомашчеекпя. Такимъ образомъ, Сербия уже 
тогда, на заре своей истории, до известной сте-
пени, осуществила идеалы полнтическаго ради-
кализма. т. е. обладала федеральным* '.устрой-
ствомъ и выборной властью. Правда, по/ причи-
на мь очень поиятныиъ, такой порядокъ держался 
недолго. Причины УТИ заключались въ томъ горю-
чемъ материал^, какого на Балканскомъ полу-
острове всегда много, 

Приходилось воевать съ болгарами, 
также около VII в. по Р. X. поселились 
территории, где мы застаемъ ихъ ныне; 
дилось воевать съ Византией, наносить 
удары соседямъ, а по временамъ терпеть ж отъ 
нихъ. Эти события заставили страну централизо-
ваться, они же создали королевскую власть. 

Однако Сербия продолжала существовать, какъ 
единица весьма заметная -въ Европе, заметная 
въ смысле политическому и культурномъ. Книго-
печатание появилось тамъ раньше, чемъ въ Рос-
сии, христианство же распространилось въ 
IX в-Ьке. 

• Не останавливаясь на этомъ периоде, ; замечу 
лишь, что наибольшаго процветании Сербш дости-
гла въ первой половине XIV в. когда она вла-
дела Болгарией, Македонией, Северной Грецией и 
угрожала Византии. Но-вта эпоха сербскаго могу-
щества была прервана событиями, одинаково тре-
вожными для всЬхъ народностей населявшихъ 
Балканский полуостровъ. Явился новый врагъ пе-
редъ которымъ долялш были смолкнуть все 
прежние счеты. Этимъ врагомъ были турки. 

Въ речи, произнесенной нынешней весной въ 
Москве, Паигичъ, между прочимъ, упомянулъ, 
что въ XIV п Х"\' в. в. Сербия явилась плотиной, 
которая удерживала натпскъ турокъ: только после 
того, какъ эта плотина была прорвана, имъ уда-
лось дойти до Вены, да и то съ некоторой 
оглядкой. 

Это совершенно справедливое определение соз-
давшегося положения совпадаетъ и съ оценкой, 
которую далъ ему въ своей знаменитой речи по-
койный Гладстонъ. Онъ говорилъ, что победители-
турки завязли средни побежденвыхъ и именно 
имъ, побеждены* мъ, Европа обязана темъ, что 
турецшй натискъ былъ остановленъ. Началось 
рабство, но рабы рвались къ свободе, а турки не 
решались двигаться впередъ, опасаясь возсташя 
въ тылу. Эти периодическия возсташя, эти мятежи, 
дорого обходились героическому пароду. Неда-
ромъ историкъ, касаясь той эпохи, замечаетъ: 
турецкия полчища вступили на сербскую землю, 
предавая все огню и мечу, не щадя ни пола ни 
возраста. Следуетъ заметить, что сербы послед-
ними подчинились туркамъ. 

Болгарское царство пало въ 1393 году, черезъ 
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60 летъ ТО ЖЕ произошло съ Византией, что же 
касается до Сербии, то хотя самостоятельность ея 
была надломлена битвой на Коссовомъ поле 15-го 
шня, 1389 года, но она еще продолжала дышать. 
Полное покорение страны потребовало болыпихъ 
усилий со стороны победителя. Велградъ взятъ 
турками лишь въ 1521 году, т. е. черезъ 182 года 
после Коссовской битвы. 

Битва эта является одяимь изъ колоритныхъ 
•«щизодовъ истории. 

Представьте себе две армии,но темъ време-
намъ, т. е, около 100 тысячъ сербовъ, нред-
водимыхъ ихъ Царемъ -Лазаремъ, и несколько 
сотъ тысячъ турокъ, съ султаномъ Мурадомъ 
во главе. 

Эти две армии встречаются съ ляцоиъ. къ ли-
цу и, разумеется, не располагая дальнобойнымъ 
оружиемъ, появившимся лишь гораздо позднее, 
не укрываются въ -окопахъ, не спасаются въ 
складкахъ местности, какъ это.-делается ныне, а 
яростно устремляются другь па друга при свете 
солнца. 

Каждый воинъ видигъ гневное лицо своего 
врага; сотни тысячъ людей, бряцая сверкающнмъ 
оруж]'емъ, употребляютъ все силы для победы, 
сознавая, что раньше, чемъ зайдетъ солнце, бу-
детъ перевернута одна изъ страницъ истории. 

Оба предводителя—и царь, и султанъ, пали на 
поле брани. Победа осталась за турками, но но-
вый султанъ—Ваязетъ, женился на дочери царя 
Лазаря и это обстоятельство превращало Сербию 
въ своеобразное приданное победителя. 

Однако, впоследствии надъ страной повисло 
рабство, сопровождавшееся гнетомъ въ самой 
грубой форме. 

Нетъ надобности останавливаться на этой 
эпохе. Достаточно ограничиться однимъ заме-
чанием!-.. Правъ былъ публицистъ, утверждавший, 
что рабство—только несчастье, а не позоръ. Рабъ 
и въ цепяхъ можетъ петь о свободе. Позоренъ 
сервилизмъ, позорно лакейство, но эти недостатки 
были чужды сербамъ. 

Турокъ нередко убиваль нобЬясденваго, без-
честилъ его жену, или сжигалъ его жилище, но 
брать или сынъ убитаго бралъ въ руки ятаганъ 
и подчасъ мстилъ убийце. Этотъ гнетъ завоева-
теля, будучи очень тяжкимъ, очень жестокпмъ, 
не обезличивалъ побежден наго. Турки не практи-
ковали ужасной системы, столь излюбленной 
некоторыми правительствами, системы, имеющей 
целью убить въ народе инициативу и чувство 
собственнаго достоинства. 

Въ самомъ деле, представьте себе человека, 
опекаемаго государственной властью отъ колыбели 
до могилы. Онъ еще не родился, а начальство 
уже знаетъ въ какую веру его крестить: онъ 
еще ползаетъ на четверепькахъ, а начальство 
уже приготовило для него школу известяаго 
типа; оно знает ь, чему можно, и чему нельзя 
учить народъ; оно же решаеть, какими "книгами, 
какими газетами вправе пользоваться население, 
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и, когда смерть своимъ костлявымъ пальцемъ 
уже указываетъ могилу, начальство знаетъ по 
какому обряду надо совершить погребение. 

Если такая опека упорно гнётетъ целый рядъ 
поколений, то въ "результате пародъ становится 
ннертнымъ, вялымъ, духовно разслабленнымъ, въ 
высшей степени удобоуправляемымъ, но совер-
шенно неспособнымъ заботиться о своей судьбе. 

Грубыя формы турецкаго гнета только зака-
лили сербовъ, и когда пробилъ часъ,—они оказа-
лись гордыми, мужественными, удивившими миръ 
инициативой и отвагой. 

Раньше, чемъ перейти къ этой эпохе серб-
скаго воврождешя, я остановлюсь на нес кол ь-
кихъ фактахъ, снособныхъ выясниитъ роль обеихъ 
великихъ державъ, на которыхъ сербы хотели 
опереться, какъ па своихъ покровительницъ. 

При императриц! Елизавете Петровне мнопя 
тысячи сербовъ устремились въ Россию и были 
встречены весьма благосклонно. Елизавета при-
казала отвести пмь земли и выдать казен-
ный деньги на обзаведение. Но одинъ изъ пере-
селенцевъ, по имени Хорватъ, выделявшийся 
особой энергией и .умепиемъ обходиться съ рус-
скими чиновниками, захватилъ депьги въ свои 
руки, и сталъ теснить соотечественниковъ, пре-
вратившись изъ ихъ товарища—въ начальство. 
Сербы пожаловались на притеснителя. Дело по-
шло по тшстанщямъ, и толысо въ царствование 
Петра III попало въ сенать. Тогда Хорватъ прие-
халъ въ Петербургъ и далъ взятки тремъ наи-
более близкимъ къ трону сановникамъ. Петръ 
взялъ себе значительную часть этой подачки, 
весело объявивъ: „я самъ пойду въ сенатъ, и 
решу дело въ пользу Хорвата." Княгиня Дашкова, 
у которой я заимствую эту подробность грустно 
замечаетъ, что такимъ образомъ Россия лишилась 
многихъ тысячъ трудолюбивых'!» подданныхъ. 

Ближайшая соседка Сербии—Австрия, заслу-
жила еще въ большей степени репутацию суро-
вой мачехи: въ 1718 году, когда принцъ Евгений 
одержалъ большую победу надъ турками, былъ 
заключенъ ПожаревацкШ Чпръ. въ силу котораго 
Сербия воиила въ составъ габсбурской империи, 
Но австрийские- кандалы оказались тяжелее турец-
кихъ, и 21 годъ спустя несчастные сербы не 
безъ восторга вернулись подъ власть прежнихъ 
угнетателей. Они даже съ оружиемъ въ рукахъ 
помогали иа этотъ разъ туркамъ противъ австрий-
це въ. 

Въ томъ же XVIII в. после долг ихъ перего-
воровъ, венское правительство склонило десятки 
тысячъ сербскихъ семействъ переселиться въ 
Австрию. Этому переселению предшествовали 
самыя заманчивыя обещания: сербы на новой 
родине должны были пользоваться самоуправле-
ние мъ и ие подчиняться имперскимъ чиновни-
камъ. Но переселенцевъ жестоко обманули. Ихъ 
обратили въ пограничную стражу и подчинили. 
австрШекимъ властямъ. • 
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После этого, очень краткаго, очень беглаго 
очерка событШ, сравнительно отдалевныгь, я 
спешу перейти къ самой блестящей странице 
сербской исторш, т. е. къ героической борьбе 
маленькаго, но въ то же время зеликаго народа, 
борьбе за независимость и свободу. 

(.Продолжены елтдустъ). 
Нулябко-Корещий. 

Пора осмелиться. 
Кровь стьшетъ въ жилахърусскаго человека примы-

сли о томъ, что д'Ьлаютъ немцы, какъ въ Германии, такъ 
л въ Австро-Венгрш съ нашими несчастными пленными. 
И решительно ничего мы не делаемъ къ тому, чтобы 
унять проклятыхъ немцевъ и облегчить ужасную участь 
нашихъ'несчастныхъ, попавшихъ въ пленъ. Каждый день 
газеты наши цомещаютъ сведен1я какъ изъ неПтрадь-
иыхъ странъ, такъ и изъ разсказовъ бежавишхъ изъ 
плена воиновъ нашихъ и нашихъ союзниковъ, сообщаютъ 
о невероятномъ зверскомъ отпошенш нъ.мцев'ь именно 
къ русскимъ ил'Ьннымъ, о содержали ихъ хуже плен-
ныхъ нашихъ союзниковъ, но мы решительно ничего 
не делаемъ къ облегченно участи нашихъ несчастныхъ 
пленныхъ. Казалось, что это происходить но отъ неже-
лан!я техъ изъ правящихъ у насъ лицъ и ведомствъ, 
коимъ этимъ вопросомъ ведать надлежит'!., а отъ невоз-
можности, что-либо сделать, несмотря на все прпнятыя 
меры. Поневоле приходилось покоряться и скрепя сердце 
пока терпеть и отложить расплату съ немцами за все 
пхъ злодеяшя и издевательства надъ русскими пленными 
•до.- конца -войны.'. 

Однако, въ «Новомъ Времени» отъ 21 августа сего 
года N° 14533 въ корресподенщп изъ Б у карет „на 
основаши точныхъ данныхъ", гюлученпыхъ изъ Австрпг. 
сообщается не только о томъ, что иоложеше русскихъ 
пленныхъ крайне тяжелое—это намъ хорошо известно,— 
но приводится объяспете причины такого исключительная 
положешя нашихъ нлеипыхъ и указание на гЬ единствен -
ныя съ нашей стороны меры, которыя могли бы унять 
тгЬмцевъ и заставить ихъ относиться къ наншмъ плеинымъ 
такъ же, какъ и къ плеинымъ нашихъ союзниковъ. 

Одной изъ причинъ зверскаго отношен1я къ напншъ 
ллепнымъ, лишенш ихъ шггашя, что доводить пленныхъ 
до забол'Ъвашй психичестшмъ и острымъ малокреийемъ, 
литешя ихъ посылокъ и пересылаемыхъ съ родины де-
негъ—оказывается поручеше охраны интерееовъ нашихъ 
пл:Ьнныхъ испанскому посольству, жазобы котораго 
остаются даже безъ ответа со стороны немецкаго пра-
вительства. Теперь ясно, что мы вверили охранеше инте-
рееовъ нашихъ пленныхъ представителям» государства, 
не иаеющаго никакого значеяЗя въ гдазахъ немцевъ и 
для нихъ не страшнаго, въ то время, какъ Франщл и 
Апгл1я вручили те же интересы своихъ пленныхъ охране 
представителей могущественна™ для немцевъ американ-
ская государства, 'представители котораго, въ случае 
неуважешя немцами ихъ ходатайетвъ, грозятъ нЪмцамъ 
репрессиями, чемъ и достигаютъ немедлен наго удовлет-
ворены. 

Другой лее причиной является уверенность немцевъ 
въ томъ, какъ они сами говорить плеинымъ, что если 
они, немцы, всехъ нашихъ пленныхъ церевешаютъ, то 
тогда никто за нихъ пальцемъ не по шевелить О Въ этой 
корреспонденцш изъ Букареста пишутъ, что въ Австрш 
(конечно, равно и въ Германш) «почему-то» (?) убеждены, 
что, что бы ни делалось съ русскими пленными, никогда» 
въ Россш не осмелятся применить кашя бы то ни был 
реирессш къ авотро-гермапшшъ плеинымъ. 

Только этимъ говорится въ коррееподенцш, можно 
объяснить бездеремонпое и жестокое отношение къ рус-
ки.мъ, нмевпшмъ несчастье попасть въ австрШекШ/(а 
равно и гермапсый) иленъ. 

Пленные славяне съ завистью гово.рятъ о положенш 
немцевъ въ Россш, приводя слова Бетманъ-Гольвега, что 
Германш будетъ защищать интересы каждого немца въ 
Россш независимо отъ того,. германсвШ ли онъ поддан-
ный или руескШ. Съноследннмъ нельзя не согласиться,— 
защшцаютъ у насъ въ Россш немцевъ во всю, всеми 
средствами и всеми путями. 

Однако, более продолжаться это не можетъ и не дол-
жно. 31 ы не имеемъ права допускать долее известное 
намъ отношеше немцевъ къ нашимъ несчастнымъ плеи-
нымъ и мы обязаны немедленно же, не откладывая ни 
минуты, не угрожать только иЪмцамъ черезъ пешшжаго 
посланника темъ, что ноставимъ въ будущемъ, если они 
но измеьятъ къ нашимъ пленнымъ свое отношеше, ихъ 
пленныхъ у насъ въ такое иоложеше, а, поставивъ э т и х ъ 
немецетхъ пленныхъ у насъ въ то же иоложеше, въ 
шшмъ находятся наши пленные, о семъ лишь уведо-
мить- немцевъ черезъ иеианекихъ посланниковъ, чтобы 
эти немцы знали, что мы не только осмелимся, но уже" 
осмелились. На нашихъ пленныхъ немцы пашутъ свои 
поля. Нашихъ нлЬнныхъ кормятъ бурдой, настоеншш на 
картофельной шелухе, и хлебомъ съ разными, неварп-
мыми человечеекпмъ желудкомъ, п р и м е с я м и до глины 
включительно—трудно себъ представить мучения несча-
ныхъ солдатъ. II вотъ перлъ дикой немецкой изобрета-
тельности: германцы пользуются для дрессировки собанъ, 
предназначенных!» для полевой службы, русскими плен-
ными въ качестве манекеновъ. Несчастные солдаты не 
имЪютъ права защищаться противъ натравленныхъ на 
нихъ собакъ подъ страхомъ наказаний, до смертной казни 
включительно! Довольно ли всего этого для истощезпя 
нашего терпен!я или же надо ждать еще какой-нибудь 
новой нВмецкоЙ выдумки?! 1'алъ сатана, кажется, пе 
придумаешь тш'о, что нридумываеп. п ешс придумаютъ 
не люди и даже но звери, а немцы! Кто придумалъ 
такую утонченную и нестерпимую казнь какъ шиваше 
человека на морозе водой до иревращешя человека въ 
ледяную статую?—немецъ Виронъ (вспомните „Ледяной 
домъ'ч. Кто придумалъ и ввелъ у насъ гнать сквозь 
строй ВЪ НЕСКОЛЬКО сотъ тысячъ челов$къ и по нескольку 
разъ взадъ п внередъ а кто придумалъ и ввелъ у наст» 
шпицрутены?—немцы же. Кто придумалъ нагаихъ плен-
ныхъ подвешивать на дыбы, заколачивать на несколько 
часОЕъ въ гробъ и т. д.—всего и не перечтешь—немцы. 
II вотъ теперь уже на нашихъ неечаетеыхъ пленныхъ 
натаскиваютъ собакъ! И въ довершеше всего мерять г о -
лодомъ и «руссше,—говорится въ э т о я ъ же сообщеши,— 

3) Курсивъ и ковычки вездЪ мои. 



12 191-1 ГОДЪ* 13—14 

не шйучаютъ ничего: ни денегъ, ни писемъ, ни прода-
водьств!я, ни одежды и никакпхъ сведенШ». Спрашиваю,— 
что это такое? Это умышленное истреблеше мучитель-
нейшими способами нашихъ сыновей, братьевъ и отцовъ, 
попавшихъ, по несчастью, въ пленъ, но могущихъ после 
войны быть полезными родине. Это случайное или вре-
менное умопомешательство немцевъ. а'система, холодно 
н епокойно обдуманная, имеющая определенную цель 
и приводимая съ сатанннскпмъ хладнокров)емъ -и злорад-
ствомъ. Но не думайте, что и еамыя средства увшкешя, 
осюрблеШя и, наконецъ, истребленш нашихъ пленныхъ 
придуманы немцами только ныне- нетъ, все эти сред-
ства всегда применялись ими въ отношенш имевшихъ, 
подпасть подъ ихъ пяту народовъ и отделышхъ лицъ, 
особенно же въ отношенш русскаго народа. Вотъ эти 
пр!емы: всякаго рода насшне, линшия пищи, а равно и 
запряганШ при наханш земли на русскихъ людяхъ въ 
плуги и сохи применялось немцами не только въ такое 
время какъ настоящая война и надъ попавшими имъ въ 
пленъ, но практиковалось, облагодетельствованными на-
шимъ правительствомъ, немецкими у насъ колонистами 
на хозяйстве земли русской—на русскомъ народе! Вптъ. 
что ппшетъ А. А. Дунинъ въ статье «Немцы въ самар-
скихъ стеняхъ» «Йеторич. Вестникъ» ноябрь 1915 г. 
стр. 545 и 546: «На первыхъ же порахъ немцы (коло-
нисты) повели себя въ степи, какъ въ завоеванной земле. 
Колоши окружили высокими земляными валами и окопали 
глубокими канавами. Вскоре начались грабежи. По до-
рогамъ, проходпвшимъ въ районе нёмецкихъ колонШ, 
нельзя было ночью на пройти, ни проехать. Немцы 
выскакивали нзъ-за валовъ и нападали на проезжихъ и 
путниковъ, обирая ихъ до нитки. Наконецъ, дело дошло 
до того, что, не довольствуясь однимъ грабежомъ, немцы 
стали захватывать и самихъ креетьянъ, мужчинъ и жеи-
щинъ и какъ «пленниковъ»г) обращать ихъ на полевыя 
работы, заставляя ихъ распахивать целину, которая у 
нихъ, но недостатку рабочихъ рукъ, оставалась не вспа-
ханной. Одному изъ этихъ плевниковъ, казенному кре-
стьянину Бахметьеву, удалось бежать и онъ пожаловался 
въ ишкнШ надворный судъ». 

«Немцы,—писалъ въ своей жалобе Бахметьевъ,—аки 
тати въ нощи, изловили меня да Алексея сына Михайлова 
но прозвищу Остагпева въ ноле средь бела дня и, отве-
доша наеъ въ свои домы, аки псовъ заковали насъ въ 
ножны я железа и ввергли въ погребъ, где мы и пребы-
ваше имели до следующего дня и спали на сырой земле, 
безъ воды и безъ хлеба. А по наступлеши утра вывели 
насъ въ поле и указали намъ пахать крепкую землю». 
Жалоба Бахметьева заканчивалась просьбой' «избавить 
иравоедавныхъ хриспанъ отъ надругательства н%мецкихъ 
басурмаповъ, творящихъ народу велимя жестокости и дер-
шащихъ беззаконнымъ образомъ въ лютомъ полону мно-
гихъ, которые такожъ по погребамъ сидятъ въ жел%-
захъ». 

«Жалобе Бахметьева былъ данъ х о д ъ и назначенное 
следств'|е открыло въ колошяхъ ужасную картину н е м е ц -
наго варварства. Въ погребахъ были найдены десятки 
креетьянъ, мужчинъ и женщинъ, заковакныхъ въ цепи . 
Женщины подвергаются наеил1ю. и мужчины одинаково, 

какъ скотъ употреблялись для вспашки целины, для чего 
впрягали въ ерху по несколько челов^къ Все они 
были покрыты синяками и ранами отъ побоевъ и пара-
зитами». 

«Дело было доложено Императрице. Вскоре по распо-
ряжен1ю изъ Петрограда, земляные валы, окружавпие не 
мецш колонш, были срыты, канавами засыпаны; но какое 
наказание постигло жестокихъ разбойниковъ-колонистовъ,— 
неизвестно». 

Не правда ли—хорошенькая картинка съ натуры нем-
цевъ! И натура эта нисколько не изменилась въ течен!е 
целаго ряда столетш. I какъ безнаказанно прошло для 
«мирныхъ» колонистовъ описанное зверство и насилия 
во времена ихъ разеелешя среди русскаго народа на 
лучшей земле русской, такъ, очевидно, безнаказанно 
пройдетъ и то, что, какъ изложено выше, творятъ немцы 
надъ нашими пленными. Немцы уверены, что мы не 
осмелимся ответить имъ темъ же. Однако, пора унять 
ихъ. Ведь все доведенное до крайности—противно и урод-
ливо; и наше благодуппе, доброта и терпеьие,—-благо это 
ведь не намъ, защищаемыхъ грудью героевъ нашихъ, 
приходится исиытывать то, что испытываютъ наши нес-
частные защитники, попавшие нймцамъ въ пленъ,—до-
водимые до неизъяснимой и непонятной всякому здраво-
мыслящему человеку крайности, нельзя признать иначе, 
какъ преступное отношеше къ пленнымъ братьямъ на-
шимъ и, говоря просто, не можетъ быть и не будетъ 
объяснено иначе, какъ притуилешемъ всехъ чуветвъ на-
шихъ—-личнаго и государственная достоинства, чести, 
и еамолюбш и даже самаго чувства сострадантя къ на-
шимъ близкимъ, до ндштизма, справедливо лишающаго 
насъ всякаго уважешя не только со стороны враговъ 
нашихъ, какъ 'это и видно изъ огношеШ ихъ къ нашимъ 
пленнымъ. но и союзниковъ нашихъ и нейтральныхъ 
странъ. 

Довольно издевательства надъ нами! Довольно ид1от-
скаго благодуипя и терпешя! Пора приступить къ отомще-
на—не позволимъ нашихъ нлеиныхъ ни на дыбы вздерги-
вать, ни морить голодомъ, ни пахать на нихъ ни собакъ 
натаскивать на ихъ! 

Англичане и французы, одиеми угрозами применять 
на пленныхъ у нихъ немцахъ те же пр1емы и отноше-
шя, которыя практикуются надъ ихъ пленными у нем-
цевъ,—-заставили озверевшихъ немцевъ по уняться, но 
мы, подражая во всемъ иностранцамъ, только въ этомъ 
не решились подражать имъ. Еще бы! Чтобы мы, рус-
ские. посмели хотя бы лишь угрожать уважаемымъ и 
и столь любимымъ у насъ немцамъ! Но* теперь уже и 
угрожать поздно—пока мы будемъ обдумывать ноты, да 
пока оне дойдутъ до немцевъ, последте затравятъ со-
баками и доведутъ до сумашеств1я не одну сотню нашихъ 
несчастныхъ пленныхъ братьевъ,—поэтому надо действо-
вать, а не сочинять ноты. 

И. Баженовъ. 

') Ковычки автора статьи. 
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'^'ОченЬ:'показательный'симптомъ. 
(По поводу р-Ьчи Канцлера Германш о томъ, кто виновникъ 

войны). 

Канцлеръ Германш, желая осалить „съ больной го-
ловы на здоровую", опять заговорнлъ о томъ, на кого 
сл'Ьдуетъ возложить ответственность за возникновеше 
настоящей м!ровой войны. Оделавъ выпадъ нротивъ 
Англш, обвинипъ за мобилизащю Россш, указавъ на 
никому неведомую «великодушную готовность» Германш, 
онъ закончмъ непривычной въ германскихъ устахъ ти-
радой о желательности развитая международныхъ отно-
гаенШ въ такомъ наиравленш, чтобы навсегда упразд-
нить войну и устранить агрессивный стремлешя посред-
ствомъ третейскаго суда и международная арбитража. 

Вотъ какъ заговорила Гермашя? Кто могъ этого ожи-

Речь была сказана въ конфиденщальномъ заседаши 
бюджетной комиссш и опубликована, невидимому, съ 
большими пропусками и въ редакцш, специально изготов-
ленной для огЫ е4 игЫ. 

Какъ хотите, а это—большой, верный и убедитель-
ный симптомъ очень круииаго собьшя. Германия обезси-
лена и, предвидя жесток!в провалъ своихъ оказавшихся 
химерными домогательствъ, вынуждена повернуть круто 
фронтъ, петь друг)я несвойственный ей песни и искать 
какого либо благовиднаго выхода изъ безденежнаго по-
лоя-гешя. 

Если всемъ известный, веем1рпый насильникъ отка-
зывается отъ своихъ разбойничьнхъ системъ и жизни и 
желаетъ кого то изъ очень паивиыхъ уверить, что не 
онъ началъ разбойничать, что онъ никогда не былъ 
сторонникомъ насилья и „железнаго кулака", это зна-
чить то, что разбойничьи дела идутъ плохо, это значить 
то, что онъ чувствуете свое поражеш'е и предстоящее 
обуздана его „волчьяго аппетита". 

Гермашя побеждена! Это говорить она сама въ лице 
своего канцлера и конечно съ ведома германскаго пра-
вительства съ Вильгельмом!-, взгЬсте, Это ясно. Другого 
вывода сделать нельзя. 

Вначале, когда она имела усг.ехъ, благодаря чуть-ли 
полувековой подготовке исподтишка, быстрой мобилиза-
ции при действ'ш псобычиыхъ тяжелыхъ орудШ/газовъ, 
подводиыхъ лодокъ, цепелшшвъ н т. п. ух шире пни бла-
годаря густой железнодорожной сети, предусмотрительно 
настроенной для епещально стратегических1!» целей, для 
перебрасывашя целыхъ корпусовъ и армШ съ одного 
фронта на другой, благодаря" также предусмотрительно 
организованному въ течете многнхъ летъ ухищренному 
шшонажу, благодаря дезорганизации проявленной сна-
чала у союзниковъ, самоотверженно идущпхъ въ бой 
безъ снарядовъ и тяжелыхъ орудШ и но другимъ при-
чинамъ, о которыхъ будетъ известно лишь по окон чаш и 
войны, — Гермашя тогда» вначале войны, держала себя 
иначе; надъ такими идеями глумилась. Она была уве-
рена, что разгромить своихъ протнвниковъ въ первые 
лге 4—6 месяцевъ. Она тогда не говорила такихъ речей 
а выставляла и возвеличивала таланты и «гевШ сверх-
человеческой натуры Германш», она тогда кричала, что 
такъ хочетъ Богъ, желагощШ въ лице Вильгельма, поста-

вить «Германш превыше всего» и надъ всемъ м1ромъ, 
тогда она кричала, что сила выше права и даннаго 
слова и чести. 

А теперь уже не того... Богъ оетавилъ Гермаппо, 
сверхчеловечесшй генШ отлетелъ отъ «избранника Бога» 
п Гермашя мечтаетъ лишь объ одномъ: «мирно жить и 
навсегда сделать иевозможвымъ агрессивная коалицш». 
Вотъ именно зти самыя коалицш ей особенно не нра-
вятся. Она хорошо познала ихъ и ихъ считаетъ вели-
кимъ зломъ. Она готова во всякое время присоединиться 
къ союзу народовъ и даже стать во главе ихъ, чтобы 
обуздать нарушителей мира. Вильгельмъ и Гермашя 
всегда любили миръ и не совались въ чу лая дела, не 
трогали никого, лишь объ одномъ мечтали, чтобы и ихъ 
оставили въ покое. 

Что это за изолгавшееся до последней степени все-
м1рное коме,тдантство! 

Положнмъ, комед1аяство всегда было основной чертой 
натуры кайзера и оно доказываетъ лишь ограничен-
ность его мыслительныхъ способностей на столько, что 
словами и речами можно побороть и переменить смыслъ 
фактовъ, всемъ изв'Ьстныхъ и очень чувствительно пс-
режитыхъ всеми. 

Какъ судьба жестоко ошиблась, ыосадивъ этого лжи-
ваго клоуна на тронъ, какъ жалка такая судьба и отъ 
какихъ пеуловимыхъ случайностей завиептъ жизнь мил-
л'кшовъ и благополуч'ю народовъ, когда кайзеръ вообра-
жаетъ себя „свсрхчеловекомъ". 

Стоитъ ли входить въ подробности, чтобы детально 
по числамъ и по порядку совершившихся событШ опро-
вергать передъ всёмъ м'1ромъ допущенную германскихъ 
канцлеромъ ложь о томъ, что мобилизация нашихъ 13 кор-
нусовъ была причиною Европейской катастрофы. 

Если это нужно, пусть зто делаютъ и уличаютъ 
лжеца нрофессчоналы—дипломаты; у нихъ все данния и 
улики подъ рукой. 

Но ведь ыы всТ>, переживав1ше тревоги атихъ гроз-
ныхъ дней, знаемъ и можемъ засвпдетельствовать, что 
агрессивной стороной съ угрозами и съ пускашемъ въ 
ходъ железнаго кулака была не СербЬл а Австрия, под-
талкиваемая Гермашей, что Росйя, Аш\пя и Фраищг. 
делали все. чтобы предупредить войну, предлагали кои-
ференцио въ Лондоне, предлагали не спешить, не делать 
рокового шага. Ничего не помогло, нее было отвергнуто, 
потому что Гермашя была вооружена, планомерно подго-
товлена во всехъ отношешяхъ, потому что въ секрете 
имела иоразившш весь светъ кашя-то новыя. какъ она 
думала, все уничтожаются изобретен1я, газы, громадиьш 
оруд1я, цеппелины, подводныя лодки,, потому что при по-
мощи раскинутой но всему м!ру, а въ особенности во 
вражеекихъ странахъ сети "шшопажа отлично знала, что 
ни мы, ни паши союзники не подготовлены къ войне. 
Момептъ былъ признаиъ наиболее подходящимъ для 
приведен'ш въ исполнеше взлелеянныхъ Вильгельмомъ 
съ юиошескихъ летъ мечтанШ, подъ впечатлен!емъ бы-
страго разгрома Наполеоновской Франц'ш: разгромить 
также всехъ протнвниковъ и добиться гегемоп1и надъ 
всей Европой и господствовать надъ всеми. 

Вотъ тайная пружина того механизма, который руко-
водилъ кайзеромъ и который онъ и неособенно скры-
валъ, когда увлекаясь въ своихъ даже публичныхъ ре-
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чахъ громогласно возпещалъ, что «идя па Москву, 
молпю н но делать опшбокъ Наполеона». Да, сказанное 
было отчасти верно, факты подтвердили, что онъ не чета 
тому., что ему до Наполеона еще очень далеко, Паполе-
онъ все хаки дошелъ до Москвы и б'йжалъ, погубивт» 
сс'40 армии, а кайзеръ, п не до идя до Москвы, погу-
бил!. несколько такнхъ армШ, низвергнувъ все кодексы 
морали, разоряя и упичг{>:кил ггрпны, народы, города, 
мирныхъ жителей, подвергая насилии женпшнъ (25 ты-
сячъ женщинъ н а ш ь е ? в * - н п о были выведены изъ г. 
Лили), умерщвляя л голодом ь и ьарварскими пр!емами 
пленныхъ п всехъ кто только осмеливался не восхи-
щаться каизеромъ и 1-го варварскими пр1емами войны. 
Кайзеръ Вильгельмъ сам сбыто пъ и не похожъ ни на 
кого, разве па Атиллу, которымъ онъ восхищался всегда 
и ныне подражаетъ, чтобы и его Вильгельма II, пом-
нили изъ века въ векь тысяч1\ш1я.\ш и какъ Атиллу 
проклинали. Разоривъ въ к "шеиъ всю Германии. унпчто-
живъ мил:парды средетьъ. пигуГщвъ милл!оны людей, ра-
зорнвъ города, оскверним. храмы. ограбнвъ музеи, и 
хранилища, сделавъ несчастными мплдпшы ни въ чемъ 
неповинныхъ людей, после сголькнхъ ужасовъ и горя 
онъ наконецъ поннлъ химеру своихъ сумасброды ыхъ 
мечтал!й и только теперь понлвъ это пускаетъ въ ходъ 
нечто въ роде ракеты съ фальшивыми у верен! я ми, что 
не онъ зачпнщнкъ катастрофы, что онъ не хотедъ войны, 
что его заставили. Лжпвгля речи ,-зверсподобнаго дегене-
рата, желающаго представиться въ неподходящей рола 
иевшшаго ягненка. II кого онь можетъ обмануть? А 
если окажутся та к;с, ко̂ 'ор гл I' поверять ему, темъ хуже 
для ипхъ. 

Но человечеству слишком?» дорого,—охъ, какъ дорого— 
стоять так!е сумасброды на. троне такпхъ изолгавшихся 
п аиоралпзованшхъ народовъ, каковы немцы, турки и 
болгары. 

Человечество по м-дать опаши ь такъ по прежнему. 
Выеппе интересы и будущн ;еть требуеть такъ обставить 
жизнь, чтобы в ирод, ь не была к".з:.;«:>;кна переживаемая 
катастрофа и были «мл ьыжны так!е дегенераты 
какъ Вильгельмъ п проч!е члены Гог"нцоллерпгкаго рода 
на «рпнЪ. 

Шшецк1е захваты въ прошдомъ. 
О, Германия, 

.. Ненавидь! Души миллионы твоихъ враговъ! 
И воздвигай" (шнтникъ изъ ихъ труповъ 

до ашыхъ облаковъ! 
О, Гермашя! Ненавидь и убивай безъ ми-

лосерд!я! 
Вонзай твой штикъ въ сердце каждаго врага! 
Не щади и штЬкныхъ! 
Преврати въ пустыню сосЬдшя страны! 

(Генрихъ Фирордъ, современный германский поэтъ). 

Колоннзашя и онемечпваше славянскпхъ земель—это 
характерное явлеше въ иеторш гермапскаго парода. Ведь 
сама северная Гермашя выросла на громадномъ слаеян-
екомъ кладбище, которое простирается до Везера. Отъ 
всего балт!йско-щшбекаго славянства, онемеченнаго къ 
XIV в., сохранились теперь лишь Лужичане въ Сакссшш 
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и въ Прусш (185.000 чел.) и Кошубы близь устьевъ 
Вчслы (200.000 чел.). 

Прежнее славянине города сделались немецкими и 
получили немецкш назвашя: Г д а н с к ъ - Д а н ц и г ъ , Д Ъ в е н ь -
Магдебургъ, Н о л о б р о ж е г ъ - К о л ь б е р ъ , Д з я л д о в о - С о л ь д а у , 
Норолевецъ-Нонигсбергъ , Бранибиръ- Б р а н д е н б у р г ъ , Ста-
рогородъ-Ольденбургъ и т. д. 

Авсппя также выросла на славянскихъ земляхъ, под-
чинивъ 'первоначально Дунайских1* славянъ, а затемъ 
Чехпо, Моравпо, часть Польши и Галицпо. 

Колонизацш Чехш цемцами началась уже въ XIII ст.; 
переселеше ихъ происходило целыми массами. Уже въ 
XIV ст. началась борьба чешской знати съ немецкимъ 
засшпемъ во всехъ сферахъ государственной и обществен-
ной жизни Чехит Немцы-колонисты поселялись въ гор-
ны хъ и лесныхъ местностях?, на западе, юге и отчасти 
востоке Чехш. 

Правда, съ экономической точки зрешя, немецкая 
колонизац'1я способствовала обогащению страны путемъ 
разработки естественных-!) богатствъ и разшшемъ вну-
тренней и внешней торговли, но вместе съ темъ сл$д-
стаемъ немецкой колонизацш въ Чехш явилось обеззе-
меление чешскаго крестьянства, появлеше батрачества, 
т. е. экономическое рабство сельскаго населешя Чехш. 
То же самое обнаруживается и у насъ въ Росс!и въ 
м'Иотностяхъ, заселенпыхъ немцами. Яро онемечпваше и 
угнетенное иоложеше чеховъ и другихъ славянскихъ пле-
менъ Австрпг говорится во многихъ памятникахъ старин-
ной славянской литературы, которые проникнуты крайней 
враждой къ немцамъ. Особой ненавистью дышитъ чеш-
ская хроника XIV ст. Дадимила. 

Въ ней говорится между прочимъ, что немцы притво-
ряются сначала кроткими, а когда размножатся, то ждутъ 
себе господина изъ своей земли. То же самое молгемъ 
мы сказать и про нашихъ нЪмцевъ-колонистовъ, изъ 
которыхъ большинство родилось въ Россш и обязано 
свопмъ матер1альнымъ благополуч1емъ щедрости Россш, 
и темъ не менее большинство изъ немцевъ-колонистовъ 
прелирають наше отечество и тоже, какъ говоритъ хро-
ника Далимила, ждутъ себе господина изъ своей (немец-
кой) земли. 

Хорватъ ЮрШ Крижаничъ, скорбевшШ, что славяне 
попали подъ власть немцевъ, мечталъ объ единенш всехъ 
славя нъ, верилъ въ великое будущее Россш и предупре-
ждалъ ее отъ немецкаго засшпя. 

Въ своемъ письме къ цесаревичу веодору Алексее-
вичу въ 1675 г. ЮрШ Крижаничъ говорилъ, что немцы 
не только войной, но всякимъ коварствомъ забираютъ 
каждое государство, где люди менее осторожны и недо-
статочно остерегаются отъ ихъ нападетпя и наводнения. 
Онъ предупреждал^ что немцы, живя въ чужой стране 
и находясь тамъ на военной службе, легко изменяютъ 
и передаются на сторону властителя своего племени. 
Такимъ путемъ сделались немецкими Чех1я, Силез1я, 
Моравш, Поморье и т. д. По словамъ Юр1я Крйжаиича, 
немцы сначала вкрадываются, а потомъ вероломно и 
жестоко захватываготъ чуж1я земли. Такъ поступили немцы 
въ Пруссш, Лпвоши и др. стр. 

Чехи упорно боролись за свою свободу Известны по-
беды Жижди надъ императорскими "крестоносными" 
войсками п полный разгромъ ихъ у Домажлицъ (1-131 г.) 
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Въ неравной борьбе, не надеясь получить откуда-либо 
помощи, западное славянство, въ лице Чехш, отстаивало 
еще два века свои нащоналышя права. Освободительная 
попытка чеховъ въ X V I I в., вызвавшая тридцатилетнюю 
войну, к о н ч и л а с ь поражен1емт. ихъ на Белой горе (1620 г,) 
Немцы устроили ужасную кровавую расправу надъ 
чехами; после этого чешская нац1Я была о б е з е и л е н а на 
два века. Изъ 3,000,000 жителе! ! Чехш въ начале ВО 
летней войны, по заключены В е с т ф а л ь с к а г о мира, осталось 
въ ней только- 800,000 изъ которыхъ почти половину 
составляли немцы колонисты, захватившее тогда оконча-
тельно богатыя горныя окраины Чешской земли. 

Сто летъ съ лишнимъ спустя после того, какъ Ав-
стр}я покончила съ Чехией,—Пруесш удалось добиться 
раздела Польши. 

Немецкое вл1яша постепенно проникало въ Польшу, и 
нольшя земля: Силеззя и Прусш, прежде чемъ подчи-
ниться Гогенцолернамъ, были сильно уже онемечнны. 
Вследъ за разделомъ Польши началось планомерное засе-
леше немцами Польской земли Въ 1815 г. въ Познани 
было 2 0 0 / 0 немцевъ, а в ъ 1 8 б б г. ихъ насчитывалось уже 
здесь 45-». 

При Бисмарке, убежденномъ враге славянства, гер-
манизащопная политика Пруссш по отношеппо къ поля-
камъ достигла высшаго напряжения. При Бисмарке ж е , 
какъ я уже выше говорить, началась усиленная ко-
лонизация русскихъ земель, принявшая форму мирнаго 
з а в о е в а ш я . . 

Въ 1887 г. въ ГерманШ была основана Колониза-
ционная Коиисйя и было ассигновано съ разрешешя 
ирусскаго ландтага 100.000.000 марокъ для скупки зе-
мель у польскихъ иомещиковъ и поселешя въ нихъ не 
мецкихъ креетьянъ. Г»ъ 18У8 г. было ассигновано еще 
100.000.000 мар. для той же цели. 

При этомъ у польскихъ общинъ было отнято право 
выбирать школьпыхъ учителей; прусское правительство 
само назначало пемецко-построеппыхъ учителей въ поль-
ск'!Я с.сдсшя для гермаштац'ш молодого поколешя. • 

Борьбу ирусскаго правительства съ поляками под-
держивать прусскШ лапдтагъ и так'ш видные ученые, какъ 
нрофеесоръ истор1и Трейчке и ирофесоръ Лейпцигскаго 
Университета Гассе. 

Одной изъ главны хъ иричинъ того, что западные 
славяне лишились самостоятельности, следуетъ признать 
ихъ постоянную разрозненность, которая п р о н и к а л а во все 
отрасли и х ъ народной, жизни: политическую, литературную, 
общественную и р е л и п о з н у ю . Немцы умели поселять 
раздоры между славянскими народностями и пользова-
лись ими для подчинешя себе отдельныхъ славянскихъ 
племенъ. 

Кроме того, следуетъ помнить, что западные славяне 
принуждены были вести долгую и непрерывную войну въ 
теченю целыхъ столетШ съ'азиатскими пародами въ то 
время, какъ романо германеши шръ могъ сосредоточить 
свои силы на внутреннее устроеше жизни. 

Когда у с л а в я н ъ п а б ю д а л а с ь политическая, обще-
ственная, релипозиая разрозненность, германскШ м!ръ 
былъ более, или менее о б ъ е д и н е н ъ и «дредставлялъ изъ 
себя довольно сильное государство, чтобы справиться 
поодиночке съ славянскими народами. Мысль о с л а в я н -
скомъ едииенш и о праве н а с а м о ш т р е д & т е й е появилась 
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и начала крепнуть тогда, когда уже западное славянство 
находилось подъ гнетомъ немцевъ, М у ж е с т в е н н о боролись 
западные славяне за свои права и сумели въ- неравной 
борьбе сохранить свою национальность среди' 'враждебного 
немецкаго народа. Следуетъ при этомъ отметить, что 
часто велиМе немецше писатели и ученые не могли от-
решиться отъ пристрастия и протестовали, всякШ разъ 
какъ славянство обнаруживало свою жизненность. Чемъ, 
напримеръ, оправдать грубую выходку знаменитаго не-
мецкаго ученаго Момзена, который въ 1897 г. когда была 
признана въ Бошйи равноправность чешскаго языка съ 
немецкимъ, с д е л а л ъ воззван1е къ австрШскимъ немцамъ, 
что следуетъ силой втемяшивать н е м е ц к у ю к у л ь т у р у в ъ 
глупыя чешсктя головы. 

Даже так!е писатели, какъ Карлъ Марксъ и Лассаль, 
отъ которыхъ можно было бы ожидать большей безпри-
страстности и ув'ажеШя къ правамъ другихъ народностей, 
были въ сущности большими нацшналистами. 

Отказываясь признать за славянами право на само-
стоятельность, они считали славянство навозомъ (Вш^ег) 
для немцевъ. Славяне, по ихъ мненпо, имели одно право: 
быть ассимилированными немцами. 

То обстоятельство, что западные славяне несмотря на 
неравную борьбу сумели сохранить свою самобытность 
среди враждебпаго немецкаго народа, доказываете жиз-
ненность западнаго славянства, а т а к ж е возможность осво-
бождения его отъ немецкаго ига, если только Австрия и 
Гермашя потерпятъ сильное поражен1е извне. 

Западные славяне отлично это лонимаютъ и сознаютъ, 
что единственнымъ оплотомъ славянства можетъ явиться 
только РоссЗя. Вта вера въ Россш, какъ спасительницу 
славянъ, давно живетъ среди славянскихъ народовъ. 

Я п р и в о д и т ь у ж е слова Юр1я К р и ж а н н ч а , н а ш е д ш а г о 
мало сочувств'ш своей панславянской и д е е в ъ т о г д а ш н е й 
Р о с с ш . Среди ч е ш с к а г о народа ж и в е т ъ давно с т а р и н н о е 
пророчество что „ ч е ш с к о м у народу т о г д а только с т а -
нетъ х о р о ш о , когда казацкш конь напьется воды изъ 
Влтавы" Хе сеяксша ш\го(1е (оргпе р о ю т Ьш1е <!Ього, ш 
Казаску кии п а р ц е ве ТОЛУ г УеНату . 

Въ*Х1Х ст. панславянская идея и мысль о великой 
роли Россш въ освобожден!и славянства все более и бо-
лее проникаетъ въ сознаше славянскаго м!ра. 

ПалацкШ н и с а л ъ в ъ 1 8 6 4 году: "'') „Ели н%мцамъ въ 
Австрии позволительно толновать о б ъ о б щ е н й м е ц к о м ъ 
п а р л а м е н т е во Ф р а н к ф у р т е , то никто намъ не з а п р е т и т ь 
повести р%чь о русскомъ п а р л а м е н т е вс%хъ с л а в я н с к и х ъ 
народностей'* . 

Несколько летъ спустя, приветствуя въ Москве съездъ 
славянскихъ гостей, II. С. Аксановъ, известный славяне • 
ф и л ъ , выяснялъ русскому обществу гправительетвуистин-
ныя задачи национальной политики: „Главная з а д а ч а 
славянскаго М1ра", писалъ онъ „вся т е п е р ь въ т о м ъ , 
чтобы Росс!я поняла с е б я , какъ его средоточ1е , и п о з -
нала с в о е с л а в я н с к о е п р и з в а т е . Въ этомъ о д н о м ъ в с е . 
Въ этомъ вся б у д у щ н о с т ь и Р о с с ш и вс%хъ с л а в я н с к и х ъ 
п л е м е н ъ . Какъ Росе!Я несмыслима в н е с л а в я н с к а г о ш р а 
ибо она есть его г л а в н е й ш е е выражен!е и в е щ е с т в е н н о 
и д у х о в н о , такъ н с л а в я н с ж й лпръ н е м ы с л и м ъ б е з ъ 
Р о ш и — в ъ ея с л а в я н с т в е , Но е с л и и с а м о ю п р и р о д о ю 
и истор!ей с у ж д е н о Р о с с ш быть центромъ т я ж е с т и в с е г о 
славянскаго аира, то н е о б х о д и м о , чтобы она была имъ и 
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въ сознажй. Необходимо, чтобы сама Россия вполне 
уразумела тотъ долгъ, который на нее налагаетъ ея зна-
чоьме, какъ представительницы славянства, какъ носитель-
ницы славлянскаго знамени, а однажды созназъ этотъ 
длогъ, она сум%етъ и совершить его". 

Въ Аветро-Вепгрш паечнтнветел 26.701.870 слав. 
Чехи (12.5 М . 6,966,880. 
Сербо-хорв. ( И [) 6,167.100 
ПОЛЯКИ ( 9 , 2 ' ••) 5,129,948 
Малороссы (8,6-') • 4.787,930 
Словаки (4,1-*) 2,306.980 
Словинцы 2,3%) . . . . . . . . 1,303^000 
Болгары (0,07 Щ . . . . . . . 40,000 

Итого (47,89Й) 26,701,830 
Въ Гермаши живутъ 4.571.170 славянъ 

Поляки (5,9'-) 4,041,170 
Кашубы 240,000 
Сербы-лужичане 135,000 
Чехи 130,000 
Словинцы 25,000 

Итого (6.Г0 . .4 , 571,170 
Численность всего совремепнаго славянства представ-

ляется въ сл-Ьдующемъ виде. *) 
1) Русскихъ: 
Великоруссовъ 71,884,670 
Малпруссовъ 34,172,160 
Б'Ьлоруосовъ 7,581,870 

113,638,200 
2) Ц&зяковъ 22,652,500 
3) Сербовъ и Хпрватшгь . . . . 10,646,250 
4) Чеховъ 7,743.590 
5) Волгаръ ' • • 5,525,000 
6} Оловаковъ 2,783,180 
7) Слошшцевъ 1,500,000 
8) Кашубовъ 400,000 
!)) Сербовъ-Лужичанъ 150,000 

Всего . . . 165,038,720 

Теперешмя притязания немцевъ. Средства, которыми 
пользуется Германия для своихъ ц!пей. 

У нЪмца хватка—мертвая: 
Пока не ПУСТИТЪ по лиру, 
Не отойдя соестъ! 

Н'щтсооъ ..Кому на Русси жить хорошо". Ш глав. 

Нос.тЬ трстьяго раздела Полыни все Западное славян-
ство потеряло свою независимость, и германекШ м1ръ 
дплженъ былъ направить дальше на востокъ свое победо-
носное шестые. Действительно, мы знали, что въ конце 
XVIII ст., отчасти подъ вл1яшемъ Фридриха Великаго, 
Екатерина II решила колонизовать русск1я южиыа и 
восгочныя окраины, немцами; съ этого времени начи-
нается усиленное пересслеше въ Россчю немецкихъ коло-
стовъ и сисрематпческ!!! захватъ ими русскихъ земель. 

*) К-ь началу 1ГЯ4 год. 
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У самого Фридриха Великаго былъ определенный 
планъ раздела Россш, этого цоследняго славянскаго 
оплота. П'ланъ этотъ б ы я ъ имъ намеченъ въ его заве-
щана!, обнародованномъ Вильгельмомъ II. *) 

Немцы не думали и не д у м а ю т ъ скрывать своихъ 
планово 

Мысль- о завоевашп Роеспг—-это мысль большинства 
немцевъ, только не каждый формулируете ее одинаково. 
Если прусскШ офицеръ мечтаете о славе немецкаго 
оруж'ш и о новой стране, подвластной кайзеру, то не-
мецкШ ученый, переоценивая значеше немецкой куль-
туры, видитъ въ этомъ завоеваши пользу для цивилизащи, 
считая Россш варварской страной. 

Руководящее немецк1е круги всеми путями воздейст-
вуйте на подростающ1я поколешя, и на массу, чтобы 
внедрить въ нихъ сознаше правоты немецкихъ притяза-
нШ въ Европе и въ остальныхъ частяхъ земного шара. 
Притязания эти основываются: 1) на историческомъ 
праве— возвращеше всехъ техъ земель, которыя когда-
либо были заняты однимъ изъ германскихъ племенъ. 2) на 
естественномъ лрав-к-.-насаждеше высшей цивилизащи на 
всей земле. 

Въ оффищальной программе „всенЪмецкой" парт1и 
въ германскомъ рейхстаге (насчитывается 41 депутата) з), 
которая существуете въ австрШскомъ парламенте (24 де-
путата), 3) требуется возсоединеше земель Австр1и, 
принадлежавшпхъ до 1806 г. къ «Священнной Римской 
Шшерш» путемъ добровольнаго вступлешя австрШскаго 
„вице императора" въ члены Германской Союзной Имиерш" 
ИЛИ путемъ прпиудительпаго вмешательства въ австр1йск!я 
дела по смерти ФранцаЛосифа, 

Въ немецкихъ учебникахъ 4), по которымъ проходится 
курсъ географш въ нпзшнхъ и с р е д н и х ъ учебныхъ за-
ведешяхъ Гермаши говорится о п р и с о е д и н е н ^ къ Германш 
Швейцарш и Голлаидш. Въ Германш высшими сферами 
усиленно пропагандируется идея «Средне-Европейскаго 
Таможен а го Союза». Главнымъ пропагандистомъ этой 
идеи являемя Ли1шз АУоК, профессоръ изъ Бреславля 
пользующейся расположешемъ Вильгельма II. 

г Цель этого союза—конкуренщя въ торговле съ Англ1ей 
п Америкой и возсоедпнен1е земель, которыя некогда 
принадлежали германскимъ племенамъ, а именно: Гали-
цш, Буковины, Венгр1п, Босши, Герецговины, Оербпг, 
Болгарш, Румынш, Бельгш, Францш, Италш, И с п а н ш я) . 

Тайке должны быть возвращены Германш земли 
Ливонскаго и Тевтояскаго Орденовъ, т. е. ПрибалтШскШ 
край, н а основанш того, что онъ п р и н а д л е ж а л ъ въ 13 
веке къ Немецкой-Римской штерт, а также земель 

:)С. В. 9. Пуцыковичавъ №№ 6-10 „Берлинскаго листка" 
„•Зав'Ьщанхе Фридриха Великаго и его отношенхе къ Рос-
сш" Берлинъ 1904 ет. 30. 

Д. Н. Вергунъ „НЪмецкШ Огапд пат 0з1еп" В"Ьна 1905. 
") Каг1 1го „Вег айв <1еш \У1ггва1е" („АШвиЬ&сЪех 

Тао-Ыаи" \У1еп 1905) № 54,55. 
•*) Б а т е Г з „ЬеШ'айеп <1ег Оео^агрЫе" 
в) 81гап2„ Оаз т е т а ^ с - Ы е Веи1зс1шт ]ет1зеИ;в <3ег 

\Уек&иагкеп с1ез Ке1сЬез" ВегПп 1904. 
й) ЗсЬисЬагсИ „Раз КешН йег гикипЯ" 190&Каг1 -I. Ретйзеи 

„Мейег Коттитзтиз пос'п КарНаИзтив" 1805. 
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занятыхъ некогда готами, т. с, Польши, Белорусе!и, 
МалоруссШ. 1). 

По мненПо Мольтке, должны быть также возвращены 
Гермаши земли, завоеванныя въ ередше века крестонос-
цами, т. е. Грец1я, Малая Аз1я, Сирш и Палестина. 

Бшрнсонъ ппсалъ о добровольном!» возвращенш скан-
динавскихъ державъ къ „ м а т е р и - Г е р м а н ш " г).. 

Дальнейпия притязанш распространяются на Африку, 
Пндпо, Австралпо; доказывается многими цемецкими 
учеными необходимость завоевали Северо-Американскихъ 
Штатовъ, Южной Америки, иокорен1я монгольскаго м!ра: 
Японш и Китая и,'наконецъ, утвержден! е германскаго 
владычества на земле. 

Правда, здесь много фантаз!и, но мы должны конста-
тировать наличность подготовлены работы для осуще-
ствлен 1я этихъ мечтамй, 

Большой интерееъ въ этомъ отношенш представляютъ 
речи императора Вильгельма .II 3), записки Бисмарка, <) 
записки Мольшке и Вальдерзэ и др. 

Я не буду упоминать о массе брошюръ пангерман-
скихъ обществъ, которыя тщательно собралъ новейшШ 
англШшй йзследователь всенемецмя движешя" .5), но 
яеобходимъ упомянуть о сочинен1яхъ приеадлежащихъ 
авторитетамъ немецкой науки. 

Профессоръ I . Больтманъ въ своихъ работахъ по 
антрнологш старался научно обосновать, съ помощью 
теорш Дарвина о подборе, что высшШ телесный и ду-
ховный типъ въ развит!» рода „Ьото Зар^епз" соста-
вляетъ видъ германца. 

Проф. Г. Дрпсыанъ 7) представитель школы „расовой 
бЮлогш", оправдываетъ терпо о „ д Ь г т а ш з с Ь е Неуеп-
усНкэг". 

Проф. А. Виртъ, 8) выясняя духовныя особенности 
немецкой народности говорптъ о ея ,.вее<унрностм" 
А. Виртъ указываете, какъ, па верное средство въ 
борьбе съ Росшей, на планомерную колонизацш ея 
немцами. Онъ говорите, что уже положено прочное на-
чало немецкому мирному завоевание Россш на Волге, 
Днепре, Волыни, а также въ развитш немецкой торговли 
и промышленной деятельности во всемъ русскомъ хо-
зяйстве. Россш, по его мнеипо. следуетъ прогнать за 
Уралъ. 

Тотъ же шовенизмъ въ науке и завоевательмыя тен-
денцш замечаемъ мы у известна го географа Ратцеля 
археолога Бормана, Рошера,10) Фридриха Листа 11) и др. 
немецкихъ ученыхъ. 

Мечты о всем1рномъ владычестве Гермаши проникли 
и въ немецкую поэзно. Я приведу здесь только два при-
мера. Одинъ'изъ современныхъ иоэтовъ. Н е т п с Н 6и*Нег-

1еЬ говоритъ въ одномъ изъ своихъ стихотворенШ, что 
Германш объедините всехъ немцевъ отъ Рейна и до: 

Волги: м. 

>) Мо11ке „бсЪгШеп" 11; ВеШяеШапЗз Апвргиеке ап (Зав 
Тйгк18сЬе ЕгЬе 3897. 

-) Е]бгпзоп „Ипзеге ^икипй" АешгЫайе* 1903. 
;5) „Кейеп Ка^зег Л\тзШе1т5 П* Кес1аш—АиздаЬн кн. 

4548—4550 стр. 9,235. 
4) „Оейапкеп ипй Епппегйпд" 
®) Ь. Со пйо п Ке\У'Уогк Наврег 13 ВгоШегв 1904 „ТНе Раи-

дегтап|сЬ Оок*п'пе, Ьв1'кпд а з̂ идуо* дегтап РаПНса! Ампз ипй 
Азр1гаЪ'апз" 

6) „РоПНзсЬе Ап*горо!од)е" 
•) „КиКигдвзсЫсМе йег ВаззешпзИпМе'' 

Уо1к$1:кит ппй МеИтасЬ* т йег девсЫсМе 
4 "РеИх БаЬп „ТНогз Наттетиг!". 
ги) „Ро1ШзЬе §ео§гарте* 

Мпг(у) ВаЬн'О')2) этого мало, и онъ говоритъ что 
вся земля „отъ севернаго полюса и до южнаго" должна 
сделаться достояшемъ немцевъ: 

По „германскому праву" немцы долиты молотомъ 
добыть всю землю. 

Однако мног1е могутъ возразить, что это все мечты, 
и что никакпхъ серьозпыхъ выводовъ делать нельзя 
изъ шовинистпчеекихъ утвержден!!! немецкихъ профес-
соровъ и ультро патрштическаго настроен]я некоторыхъ 
немецкихъ поэтовъ. Но это не совс.емъ такъ. Это не есть 
только одни слова; за словами методическая планомерная 
работа, которая поражаете своею последовательностью и 
целесообразностью. 

По определенному плану германскаго генеральнаго 
штаба Россш покрылась сетью немецкихъ колошй. Коло-
нисты систематически заселяли военнотранспорвтые и 
стратегически? пути; усиленно заселялись пограничные 
районы; отсюда колонШ потянулись черезъ Прибалт)!)сшй 
край къ Петрограду, вторая лшпя колоши направляется 
ЕСЪ Ыос-кве. а третья колошя, самая густая и большая, 
протянулась черезъ Кк'въ къ' Кавказу и Турцш, Извест-
ный немсцкШ йзследователь Малой Азш II. Р. Горбахъ на-
стойчиво доказывалъ необходимость доведешя Кавказской 
цепи немецкихъ колош II до северной ветви АнатолШекой 
дороги. 

Вместе съ темъ нгбмецкШ капиталъ з а х в а т п д ъ наши 
естественныя богатства, проникъ въ руссше банки и рус-
ская зтредпр1ят1я и сталъ х о з я и н о м ъ русской торговли и 
промышленности. 

Немецкое вл!ян!е проникло также въ пашу бюрокра-

') „Зуз1ет Лег УоШе^иЧзсЪаЙ" 
-) Ваз паИопа1е зуз(:ет (1ег роШйсНеп О е к о ш т и е . 
3) Нетгк-Ь 6и1Ьег1еЬ мКйтр!Пейр'1 
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т 1 и сумело -дать -направлеШе нашел внутренней и 
в н е ш н е й "политике , не соответетующее нащональнымъ 
русскнмъ и н т е р е с а м ъ . 

Это у ж е все д е й с т в и т е л ь н о с т ь и действительность, 
к о т о р а я о б л е к а е т с я в ъ ужасную форму д л я русской само-
бытности . 

Н е м ц ы п р е с л е д у й т е определенную цель , а именно за-
в о е в а й е Росе'ш, последияго славянскаго оплота. Для 
д о с т и ж е а ш э т о г о они методически работали десятки летъ, 
пользуясь н а ш е й безпечностыо. 

Благодаря з а к о н у о д в у х ъ подданствахъ 1870 г., 
б л а г о д а р я р а з л и ч н ы м ъ немецкимъ ф е р е й н а м ъ , Россмя 
была наводнена германскими шп1онами. 

У ж е въ 1 8 8 6 году Росш была разделена на 8 шшон-
ныхъ округовъ. во главе которыхъ стояли консулы, сно-
сившееся 'непосредственно съ германскимъ капцлеромъ. 
Въ свое время германскШ посолъ графъ Швейницъ тре-
бовалъ даже закрыт!я газеты «Новое Время», которая 
опубликовала эти даниыя. Немцы иривлекаютъ къ шшои-
ству агептовъ изъ всехъ слоевъ общества и тратятъ 
огромныя суммы на подкупъ газетъ. 

Германские офицеры Генеральнаго Штаба стояли во 
главе многихъ фирмъ, а сами заводы располагались 
часто въ важныхъ нунктахъ нашей обороны. 

Огромное количество фактовъ свидетельств у ютъ те-
перь о шшопстве въ пользу нашего врага немцевъ 
кологшстовъ. По этому поводу г. Пуришкевичъ, почти 
постоянно пребывающШ на фронте, заявилъ въ заседанш 
Государственной Думы: „ М н о п я тысячи нашихъ с о з д а т ь 
были бы спасены, если бы въ Привислинскомъ крае, по 
непонятному заблужденш органовъ правительственной 
власти, не находился бы до сихъ поръ рядъ немецкихъ 
колоши и рядъ немецкихъ поселёшй. Разв% мысленно, 
чтобы въ промежутке между русскими и немецкими 
окопами находились немцы, которые передаютъ обо вс%хъ 
вередвищешяхъ нашихъ войскъ? Бываютъ случаи, они не 
р-Ьдки, когда нёмцы переодеваются русскими солдатами, 
русскими офицерами, ходятъ, бегаютъ, шмыгаютъ по месту 
расположения русскихъ войскъ,—я знаю целый рядъ такихъ 
случаевъ,—и затймъ отправляются обратно. И все что 
намечается,должно пасть, потому что мы допуекаемъ, чтобы 
на границе находились н е м е ц м е колонисты, которымъ 
место въ Туруханскомъ крае. На этотъ вопросъ должна 
обратить внимашс правительственная власть, накъ бы ни 
были сильны противоборствующ'т течешя, которыя заме-
чаются не тамъ, господа, а только въ петроградскихъ 
кругахъ". 

А вотъ факты, которые сообщаетъ А. С. Резанова). 
Въ ераженш на Немане, близъ Вовны, въ числе плен-
ныхъ опознаны были колонисты Ковеиской губсрнш: 
въ РьшшгЬ оказалось что тамош п̂е немцы встретили 
германскШ отрядъ и водили германскихъ офицсровъ по 
адмшшстративнымъ учрешдешямъ; въ Рынне же, въ Вар-
шаве, въ Белостоке и др. город, было арестовано не-
сколько. немцевъ—-колониетовъ, оказавшихся гпшонами; 
въ главе иерваго немецкаго отряда, прибывшаго въ 
Лодзь, скакалъ сынъ таможенная фабриканта, превра-
тивши! въ прусскаго лейтенанта; одинъ изъ лаидшур-
мистовъ оказался л'Ьеничимъ изъ Курляндии, а второй— 

3) А. С, Резацовъ НЬмецкое штонетво" стр. 232, 

мельникомъ изъ—подъ Внльны и т. д. Подобиыхъ фак-
товъ масса. -

ФранцузскШ писатель, Леояъ Додэ1) нзслЪдовалъ во-
просъ о связи немецкой заграничной промышленности съ 
немецкимъ военнымъ мпнистромъ прншелъ къ заключен]», 
что Гермашя ' использовала свое промышленное развита 
въ интересах'ь военпыхъ операцШ. ГШшшская деятель-
ность немецкихъ иромышленныхъ предприятии, отмеченная 
Леономъ Додэ. была обнаружена въ 1 9 1 4 году въ Японш, 
где оказалось' прпчастнымъ къ шшонству отделен]е не-
мецкой фирмы Сименсъ и Шуккертъ. 

Въ Англ'ш съ возшишовешсмъ войны были обнару-
жены гпшонешя организащи въ немецкихъ фпрмахъ: 
Сименсы, Шуккерты, Гальске и др. 

Я полагаю, что не каждый прибалтШсшй баронъ го-
товъ открыто изменить Россш, но я уверенъ, что, за 
редкимъ исключешемъ, у каждаго приба.ггШскаго немца 
симпатш па стороне Германш, а не Россш. 

Совершенно правильное описаше настроен'ш прп-
балтШскихъ немцевъ сделано барономъ Георгомъ фонъ-
ЗГантейфелемъ. 

Надо сказать, что въ январе месяце 1 9 1 6 года въ 
немецкой газете „ВегПпег Та§сЫ1аМи появилась статья, 
въ которой высмеивалось житье-бытье прибалтШскихъ 
бароновъ. 

Эта статья возмутила одного изъ представителей 
этого дворянства, барона Георга фонъ-Мантейфеля, и онъ 
въ ответной корреспонденцш писало»: 

„Берлинская газета и з д е в а е т с я надъ курляндцами, 
забывая услуги ихъ н е м е ц к о м у д е л у , а м е ж д у гЬмъ эти 
курляндцы е щ е во время революцш въ 1 9 0 5 г. присту-
пили къ з а с е л е ш ю немецкими колонистами и рабочими 
изъ Германш своихъ земель . Не ихъ вина, что это коло-
низационное д в и ж е т е пршстановлено. Т е ж е самые кур-
ляндцы, которые живутъ будто бы только интересами 
желудка учредили с е т ь немецкихъ о б щ е с т в ъ , въ которыхъ 
было 1 0 , 0 0 0 членовъ, которые устраивали школы, с п а с ш ! е 
не одного курляндца отъ измены своему н е м е ц к о м у на-
роду. Наши женщины собирали сотни тысячъ рублей для 
колонистовъ и для р а с п р е д е л е ш я ихъ между жертвами р у с -
скаго фанатизма и варварства и т. д . 

Баронъ фонъ-Мантейфель забылъ только написать, 
что прибалт!йское дворянство воздействовало и на нашу 
правящую бюрократно и заставляю сё служить часто не 
русскому, а немецкому делу. 

Учитывая значеше перюдической печати въ установ-
леши обшественнаго мнешя, германское правительство 
ассигновало ежегодно громадный суммы денегъ для иод-
купа иностранны хъ газетъ. Во время теперешней войны 
подкупъ немцами иноетранныхъ газетъ и отдельны хъ 
писателей принялъ особенно широкШ размеръ. Вотъ что го-
ворить по этому поводу известный датсшй критикъ Георгъ 
Брандесъ: „вероятно, не найдется ни одного более пли 
менее известнаго писателя въ пейтральныхъ странахъ, 
къ которому не обращались бы съ иредложешемъ выска-
заться въ пользу Германш. Обыкновенно въ такихъ 
цредложеншхъ содержатся явные намеки на выгоды, во-

г) Леонъ Дода „Передъ войной" пер. Лагова. 
2) „Новое Время" % марта 1916 г. 
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торыя можно извлечь, похваливъ ГерманПо, и не скры-
вается угроза непослушнымъ. 

Мною, — пишетъ Брандесъ,— также получено такое 
письмо, въ которомъ текстуально сказано 'следующее: 
„Кто въ эти дни выскажетъ дружбу къ Гермаши. того 
она никогда не забудетъ, хотя бы эта дружба не выхо-
дила за пределы карректнаго безразлич1яй О 

Конечно, Герман1я не оставила безъ шппшпя печать 
и обществеиныхъ деятелей тйхъ странъ, съ которыми 
она ведетъ въ данный моментъ войну. Въ этомъ случай 
разумеется не требуется прямыхъ выступлеяШ;въ защиту 
Гермаши и оправдашя ея действШ. Подобная выступлешя 
были бы немыслимы и явно обличили бы защитниковъ 
немцевъ въ корЫстпомъ пристрасти! къ Гермаши. Если 
отъ писателей нейтральныхъ странъ она просить" только 
дружбы, не выходящей за пределы корректиаго безраз-
лич1я, то темъ более щедро вознаградить германское 
правительство писагелей и общественпыхъ деятелей вою-
ющихъ съ ней странъ за корректное безрашгпе съ ихъ 
стороны по отношен!и, напримеръ къ немецкимъ звер-
ствамъ, къ вопросу о немецкомъ ласилш и т. д. 

Германское правительство, конечно очень будетъ бла-
годарно и въ томъ случае, если общественные деятели 
въ Росс 1П будугь выступать противъ радпкальныхъ мерь 
для ликвидацш мЬмецкпхъ преднр1ятП1 ^и цЬмецваго 
землевладеи'т въ этпхъ сгранахъ. Громадную пользу 
немецкому делу можно оказать защитой тЬхъ банковъ, 
въ которыхъ главнымъ образомъ заинтересованъ немсцкШ 
капиталъ и т. д. Въ Германш все это учитывается, 
оценивается по заслугамъ п здесь существуетъ регламен-
тами продажи совести и чести для подданныхъ ней-
тральныхъ и вражескихъ державъ, у которыхъ мате-
р'шьный расчетъ и личное благо осилили чувство граж-
дапскаго долга. 

Пора сбросить маску съ тЬхъ, кто иодъ нокровомъ 
нрогрессивпаго выстушимпя -защищаетъ позпцио двунод-
данныхъ немцевъ въ Россш. 

Немецкое засил!е—это фактъ; окончательная ликви-
дация этого засшия—этожелаше широкихъ массъ русскихъ 
гражданъ. 

Освободиться отъ немецкаго гнета—это необходимость, 
потому что немецкое засшпе—это злокачественный на-
ростъ на русской народности который надлежать уни-
чтожить, иначе онъ погубить весь органпзмъ. 

Те же самыя фирмы были изоблачены въ шшонстве 
во Францш и Бельгш. 

.Те лее самые немецк'ш фирмы существуютъ и въ 
Россш. Известно,' что во главе «Русскаго общества элект-
рически акумулятровъ Тюдоръ" стоялъ германскШ кава-
лер ШскШ офицеръ Вейследеръ, паходившШся въ друже-
скихъ отношешяхъ съ графомъ Пурталесомъ. Немецкими 
офицерами оказались: директоръ варшавской фабрики 
ковровъ Корфъ; директоръ варшавской фабрики Варгу-
шша-Шаркъ; 'директоръ «общества соединительных!» 
кабельныхъ заводовъ» — Гервагеръ; собственныхъ «рус-
скаго кншкнаго товарищества» Деятель-~-Дикъ „Т-во 
Культура" принидлежало немцамъ Гансу, Артуру и Гер-
ману Мейеръ; торговыми агентами «Т-ва Культуры» заве-
довала Бонмюллеръ и Шаурпнгъ. НЬмецкШ бомбометатель 

Резановъ „Немецкое шшонетво" 

лейтенантъ ф о н ъ - Ш с н к ъ оказался русски.иъ землевладель-
цемъ п лесопромышлешшаимъ. 

Оовладелецъ торгоьаго дома -Г. II. Тильмансъ и К0, 
оказался иемсцкШ лейтенантъ Тпльмансъ. 

Роднымъ братомъ г. Шснкъ, владельца «русскаго 
общества для изготовлены снарядовъ п ноениыхъ прп-
насовь» оказался немецки"! машръ Эмиль Шпанъ п т. д1). 
Участниковъ гх-лго маскарада огромное числе. Во время 
войны, какъ известно, безъ вилпмыхъ причипъ- вспых-
нули лдругъ пожары на заводахъ, исиолняющпхъ воен-
ные заказы, какъ то: «Леснера», «Невскомъ», «Сименса 
и Гальске»; «Русскомъ для выделки и продажи пороха» 
и др. 

Но наетоящимъ. пткшскимъ гнездомъ следуетъ 
считать ПрнбалтШшй край; Отсюда распространялись-но 
Россш и флотенферейны и щульоферейны и различный 
друпя общества для всене.мецкой пропаганды. Вполне 
понятна та значительная роль, какую играетъ При-
балтШсвШ край въ общенемецкомъ деле въ Россш. Ведь 
здесь живетъ богатое немецкое дворянство, которое 
пмеетъ л.пяшо па нашу бюро кратно, и симпатш котораго, 
безъ сомнешя, на стороне Гермаши. Не следуетъ думать, 
что факты измены нрииалтШскихъ дворянъ или иныя 
ихъ деяшя, направленный во вредь Россш, есть только, 
ирояьлешя единичныя, и что но ннмъ нельзя судить объ 
общемъ пастроенш прибалтШскаго дворянства. Такого 
мненьт придерживался, повидпмому баронъ ЗГейепдорфь, 
'членъ Государственной Думы, когда возражаль кн. Ман-
сыреву. 

Прямая или косвенная поддержка немцевъ въ Россш, 
подъ какпмт» бы флагомь она' не проходила, можетъ 
быть полезна только для Германш, но не для нашей 
самобытности. 

Неправы те, которые защищают ь собственность немцевъ 
колонистозъ и другихъ двуноднниыхъ немцевъ на осно-
вами якобы права п справедливости; неправы также н 
те. которые шцдерживаютъ немцевъ иодъ лозуьтомъ за-
щиты правъ россШскихъ гражданъ немецкой националь-
ности. • ••-•• 

Надо же наконецъ уяснить себе, что такое этотъ 
русекШ грнждашшъ немецкой нацюиалыюсти и почему 
онъ такъ размножился и укорени мя въ шинемъ госу-
дарстве. А для этого полезно всемъ русекимъ гражда-
намъ помнить точную характеристику немца въ Россш, 
написанную великпмъ наш имъ сатприкомъ Салтыковыиъ-
Щедрииымъ3). 

„Есть у васъ (у «емцевъ) культура, и наука искус-
ство, и свободный учреждения, да вотъ что худо: къ намъ-
то вы приходите не съ этимъ, а только чтобъ напанос-
ничать. 

Нто самый безеердечный притеснитель русскаго ра-
бочаго человека? — немецъ! Нто самый безжалостный 
педагогъ? — немецъ! Нто вдохновляетъ произволъ, кто 
служить для него самымъ неумолимымъ и всегда готовымъ 
оруд'|емъ?—немецъ! И заметь, что. сравнительно., ваша 
наука все-таки второго сорта, ваше искусство—тоже, а 
ваши учреждения—и подавно. Только зависть и жадность 

М ..Новое Время" 25 Января. 
л с Рездновь „Немецкое шпюнетво" стр. 165. 

») *3а Рубежомъ,, глав. Т „Разговоръ въ одномъ 
лвленш". 
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у васъ п е р в а г о сорта, и таль какъ вы эту жадность 
произвольно с м е ш а л и съ п р а в о м ъ то и думаете, что вамъ 
п р е д с т о и т ъ с л о п а т ь м | р ъ . 

Вотъ п о ч е м у в а с ъ везде нена&йдятъ, не только у насъ, 
но именно в е з д Ъ . Вы подъезжаете съ наукой, а всякому 
думается, что вы..заН-мъ пришли, чтобы науку прекратить; 
вы указываете на ваши свободный у ч р е ж д е ш я а всякш 
у б Ъ ж д е н ъ , что при вашимъ появленш должна умереть 
всякая мысль о свободе. Вс% васъ боятся , никто отъ васъ 
н и ч е г о н еждетъ, к р о м е п о д в о х а и т. д," 

Ив. С е р г Ь е в ъ . 

Два ;>об%щанш'̂ . 
(Голосъ Поляка). 

Самое св'Ьтлое и великое, что есть въ дупгЬ 
каждаго Поляка, но вм-Ьст-Ь съ гЬмъ, въ силу 
сложившихся обстоятельствъ, и самое трагическое 
это святая, лучезарная и всепобеждающая лю-
бовь къ Родин1з, къ своему польскому народу, 
польской земд1з и польской культур^. Однако это 
высокое чувство иартштизма, вдохновляя Польшу 
въ ея славномъ историческомъ прошломъ на ве-
ли к!е подвиги, оказывалось — и не однажды — 
особенно тогда, когда оно выражалось въ чувство 
узкаго шовинизма, вм'ЬстЪ съ т'Ьмъ и той „сла-
бой струной", играя на которой искусстнымъ 
дипломатамъ не разъ уже удавалось вовлекать 
Поляковъ въ явно невыгодныя для ихъ родины 
сделки и сЬять между ними злыя зерна внутрен-
пихъ раздоровъ. 

Излишне упоминать сейчасъ о тЬхъ трагиче-
ски хъ страдашяхъ. которыя пришлось перенести 
польскому народу за мииувшзя два года великой 
войны. Они известны всЬмъ и получили уже 
должную оценку не только въ братски хъ серд-
цахъ, но пробудили также живЪйшее учаспе и 
далеко за пределами Славянскаго М1ра/ 

Но вотъ кьпгЬ для многострадальнаго поль-
скаго народа настало еще новое, неслыханное 
испытаете. Изыскивая способы для пополнешя 
резервовъ живой силы, нЪмецкШ кайзеръ иревоз-
гласилъ образован!е незавпспмаго Польскаго Ко-
ролевства въ предЪлахъ занятыхъ его войсками 
западныхъ польскихъ и литовски хъ губершй. 
Одновременно съ этимъ, какъ передаюгъ газетныя 
св%д1зн!я, им'Ьетъ быть объявлегтымъ и наблръ 
солдатъ въ этихъ губершяхъ для германской 
армш. Умъ и сердце содрогаются при мысли о 
томъ ужасЬ, который до л же о ъ будетъ, но пре-
ступному замыслу немецкаго кайзера, свершиться. 
Не лишнимъ является тутъ отмЪтить, что, что 
преступлев1е это сделано Вильгельмомч, по всог-
лашен ш " съ австрШскимъ императоромъ — тймъ 
самымъ Ммаститымъи Францомъ - 1оспфомъ, кото-
раго весьма мнопе мои сородичи, даже п въ 
настоящее время, склонны были окружать орео-
ломъ всяческпхъ добродетелей и называть „аа-

]цитпнко\1ъ польской народности"... Правда, мо-
гутъ возразить, что уже съ самаго начала вой пи, 
австрШсме и позтшсьче Поляки принимали уча-
с т и въ военныхъ дЗДств1яхъ иротнвъ Россш; 
конечно, это обстоятельство было величайшей 
трагедией, но она находила себ1> объяснение (равно 
какъ и участае мпогихъ другихъ Славянъ въ 
рядахъ аветрШской аршн), какъ логическое по-
слЪдств1е двухъ историческихъ ошибокъ: допу-
щешя Росс1ей разд'Ьловъ Польши и увлечешя 
пагубной теор1ей о „полезности и необходимости 
сохранетя Австрш". 

Нын'Ь же готовится такой ужасъ, такой едва 
мыслимый кошмаръ, что въ дупгЬ вЪрующаго 
человека невольно возникаете, вопросъ; неужели 
Высппя, управляюпия м1ромъ, Разумыыя и мило-
сердный Силы — допустятъ свершиться такому 
страшному преступлен!!)? Предетавимъ себЪ такую 
картину: Крестьяпипъ Ковенской губ. быдъ моби-
лизовапъ въ 1914 году, или вступилъ доброволь-
цем!» въ ряды русской армш, дабы грудью своей 
защитить родную землю отъ нашествхя пена-
впстпыхъ швабовъ; дома онъ оставилъ жену и 
несовершенпол'Ьтпяго сына; прошли два года—и 
родныя, оставленныя имъ поля и нивы оказались 
волею судебъ, временно занятыми германцами 
въ ихъ власти оказались его сыпъ, не иожелавппй 
покинуть на произволъ судьбы отцовскую землю, 
и мать его—жена этого ковенскаго крестьянина... 
И вотъ теперь, яко-бы „законнымъ" порядкомъ 
этотъ'сынъ будетъ призванъ въ ряды германской 
армш и заставятъ его стр&льть въ руссктя войска, 
среди которыхъ—его родной отецъ... Что должна, 
сделать несчастная мать его? Снарядить ли его 
въ походъ—• на убШство ея мужа а его отца, 
или собственноручно умертвить своего сына? — 
Вотъ трагедтя достойная пера Софокла или Ев-
рипида... 

Предположимъ однако, съ ц'Ьлыо сохранит!, 
необходимое для справедливой оценки спокой-
с ш е духа, что опубликованный германскШ актъ 
не имЪетъ въ виду преступной цЪли рекрутскаго 
набора, а стремится единственно къ достиженш 
нравственнаго аффекта на польскую психолопю 
и привлечение нашихъ польскихъ симпатШ на 
сторону Австро-Германш. 

Тогда-—въ конкретпомъ птогЬ—Полякн оказы-
ваются въ необходимости выбора между 1) Воз-
звншемъ Великаго Князя Николая Николаевича 
и 2) .„объявлешемъ" генераловъ фонъ-Везелера 
и Кука. А, такъ какъ, война еще не кончена, то 
оба эти акта не являются ч-Ьмъ либо ' реальнымъ. 
а только „об'Ьщашями", исполнение коихъ завп-
ситъ и отъ желашя возможности для об'Ьщавгпаго 
сдержать свое слово. 

Оба воззвания, т. е. оба „обЬщинш"—и Верхов-
наго Главнокомандующаго и ген. Везелера состав-
лены въ общемъ, въ довольно неопредЪлеппыхъ 
выражешяхъ, въ нихъ н'Ьтъ намека на конкрети-
зацию и уточяеше основъ будущаго устройства 
Польши. Поэтому производить подробный пар ал-
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лельный а нал изъ этпхъ актовъ — мне кажется—-
малополезньшъ трудомъ. 
• Но есть одно обстоятельство, которое сразу 

бросается въ глаза и сразу устанавливаем основ-
ную разницу въ обещан 1яхъ России л Германш. 
Создайте, хотя бы и „независимаго" Подьскаго 
Королевства, но въ предалахъ тЪхъ ныне запя-
тыхъ германской арм!ей польско - русскихъ обла-
стей, о которыхъ говорить фоиъ-Безелеръ — ни-
когда не было, не могло быть и ни при какихъ 
обстоятельствам не будетъ объектомъ желанШ 
иольскаго народа. 

Только объединете расчлененнаго тЬла Польши 
составляло вековое стремление великой нацюшпь-
ной польской души. 

Поэтому то и Велигай Князь Николай Нико-
лаевич ь, говоря объ „оеуществлепш заветной 
мечты отцовъ и д-Ьдовъ" нашихъ, въ первую 
очередь иревозгласилъ лозунгь: „Пусть сотрутся 
границы, разр-Ьзавш1я па части польскШ народъ. 
Да возсоедшшгся онъ воедино иодъ скнпетромъ 
Русскаго Царя". 

Воззвание же австро германскихъ монарховъ -
если бы допустить его ироведешя въ жизнь — 
явилось бы вековечной могильной плитой надъ 
всеми мечтами и уповашямп лучшихъ еьтповъ 
Польши. 

Объединеше польскихъ земель п польекаго 
парода — вотъ цептръ тяжести въ нацюнально-
иолитическомъ мышлеыш. И мне кажется, что 
за пределами этого основного вопроса и при те-
перешнемъ пеопред'Ьлешюмъ положен]п сиоръ о 
томъ, какъ должно будетъ называться будущее, 
объединённое, самоуправляющееся и самоцельное 
Польское Королевство—„иезависимымъ" или „ав-
топомнымъ" (особенно въ виду непременно под-
разумеваема™ усломя личной „унш" и, по 
ЁсраПиеП мере па нервыхъ иорахъ, воеино-поли-
тпческаго единства ръ Россией) — споръ этотъ, 
повторяю, представляется мне совершенно безпо-
лезпымъ, ,не-пс-сущрствуи. Эго лишь споръ о 
иазвапш, п опъ должепъ быть признанъ для 
насъ, Поляковъ, столь же маловажны мъ, какъ 
маловажпымъ для сербскнхъ патрютовъ должепъ 
считаться вопросъ о томъ, какъ будетъ названо 
объединенное сербо-хорвато-словенское государ-
ство —- Юго-Слав1ей, Иллнр1еП и какъ - нибудь 
иначе... Важенъ фактъ объедпнешя, а не наз-
вания... 

Подъ в1ншшъ зпакомъ иревозглашепнаго отъ 
имени Русскаго Царя объедпнешя Польши про-
изошло трогательное, столь памятное всемъ, бра-
тан1е двенадцати съ лишнимъ миллюиовъ Поля-
кове о'ь русски мъ народомъ въ лице его добле-
стной армш — и немецкимъ оровокацюннымъ 
афишкамъ разрушить это великое историческое 
событ!е въ жизни двухъ величайшпхъ славян-
скихъ народовъ... 

Теперь- еще два слова о „внутреннемъ дов'Ьрнг 
Поляковъ къ двумъ этимъ „обещавтя-мъ" —- съ 
одной стороны России, съ другой Австро-Герма-

н1и, Я говорю о „внутреннемъ довер!и"—-которое, 
конечно, не находится въ связи съ вопросомъ о 
реальной „возможности осуществленияпослед-
няя решится на поляхъ сражепШ. Поэтому подъ 
„внутреннемъ 'довер1ём.ъи я разумею степень 
уверенности въ томъ что давний обещайте и 
имеющШ въ качестве победителя возможность 
оное обещаше осуществить—действительно оное 
исполнить. 

Этотъ вопросъ, на мой взглядъ, решается 
также очень просто, и притомъ совершенно объ-
ективно, въ реальной плоскости чуждой всякаго 
сентиментализма. Ибо достаточно вспомнить, что 
воззваше Верховнаго Главнокомандующего было 
опубликовано въ первый месяцъ войны, въ перь 
одъ блестя щпхъ воеппыхъ действШ русскихъ 
армМ въ Тал ицш и насту плетя ген. Ренненкамфа 
въ Восточной Прусш; немецкое же • куцое „обе-
щаше" дается имъ после двухъ летъ безплод-
ныхъ уешпй раздавить живую стратегическую 
силу союзниковъ, после полпаго экономическаго 
нстощешя, после увеяичемя силъ коалицш ря-
дом!} новыхъ союзниковъ, после провала идем 
подводной войны и, наконецъ, непосредственно 
после страштшхъ пораженШ германцевъ на Сомме 
и подъ Верденомъ. 

Изъ сопоставлешя этихъ моментовъ выдачи 
соопгЬтствующихъ обязательствъ Полякамъ— вы-
текаетъ вполне ясный 'ответь на этотъ последтй 
вопросъ. 

В л а д ш ' р ъ Витортъ. 

Р. Й. После того, какъ настоящая статья была 
мною уже сдана редакцш „19.14 г.й, наступили 
два новыя событгя, гшеюпдя непосредственное 
отпошевхе къ вопросу и значепш куко-безелер-
скаго „акта". 

Во-первыхъ, когда получились более точныя 
сведен1я о нодлпнномъ тексте этого поваго не-
мецкаго полнтическаго „кунштюка", выяснилось, 
что даже этому, проектируемому германскими 
благодетелями, куцому „Польскому Королевству, 
очерташе границъ коего является ципичнымъ 
вызовомъ но отношенш къ правилу соблюдения 
какого бы то ни было историческаго, этнографи-
ческая или географическаго принципа, въ "акте" 
имеется въ виду предоставить вовсе не „независи-
мость", а только ав гономическую самостоятельность. 
В о - вторы хъ -- 2-го ноя бря было опубл и ковано русс кое 
правительственное сообщеше опепризванш у казан-
наго германскаго акта (совместно съ дипломатнчес-" 
кимъпротестомъпротивънарушенш имъосповныхъ 
пачалъ международная права), заключающее въ 
себе вновь оффищальное подтвержден „непре-
клопной Воли" Государя Императора—объедннешя 
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вотЬхъ польскихъ земель и уетроешя ихъ на на-
чалахъ широкой автономш. 

Я очень радъ, что эти „новыя обстоятельства,, 
це'' з аставлять меня изменить хотя бы въ ма-
лейшей степени те^ъ мыслей, которыя были вы-
сказаны мной въ этой статье. 

Убедиться въ томъ, что новый продукта поли-
тической фабрикащи съ маркой „Майу т Сгег-
тапу* оказался еще худшаго качества, чемъ это 
первоначально предполагалось — должно быть 
цр1ятн'ыиъ каждому Поляку. Ибо великая любовь 
Поляковъ къ своей родине Польше въ теченш 
вековъ крепла п окрылялась такой-же великой не-
навистью и ирезрешемъ къ Прусеш и германскому 
агрессу. Ни одно другое государство не изведало 
въ такой степени на своей спине —что такое 
представляетъ собой воинствующш германизмъ 
и къ какнмъ целямъ стремится .столь неразборчи-
вая въ средсгвахъ, немецкая государственная 
политика... 

Что-же касается новаго подтверждешя воли 
Государя, направленной къ возсоедпненш поль-
скихъ земель и предоставяетя „цЬлокупной 
Польше1' автояомическихъ правъ—то я, лично, 
не могу разсматривать эту часть правительствеп-
наго сообщен1я, какъ повое обстоятельство. Для 
меня никогда пе представляло ни малейшаго 
сомнения, что вдохновенное, подписанное Вели-
кимъ Княземъ — Верховпымъ Главнокоманду-
ющимъ русскими вооруженными силами-первое 
„воззваше къ Иолякамъ"—•-являясь первимъ осяза-
тельн имъ результатомъ освобоэюдепгя русской 
политики по польскому вопросу отъ тъмецкаго 
лже—идсйнаго ?ж силич -представляетъ собою вы-
ражеше совокуппаго желашя всего нацюнально-
честпо мыслящаго русскаго общества и санкщони-
ровапо Высшей Державной Ванстыо. 

Но, такъ какъ и ькоторый частности нашей 
повседневной действительности способствовали, 
къ сожалешю,—ушгЬху—несомненно прово кацшн-
ной и несомненно немецкаго нроисхоясдешя— 
версш о томъ. что указанное выше воззваше не 
имело, яко-бы, такой твердый санкцш, то я готовь 
приветствовать с о о б щ а в 2-го ноября--именно 
въ смысле полезной меры, направленной иротнвъ 
подобиыхъ, муссируемыхъ врагами русско-поль-
скаго единешя, зловредны хъ слуховъ. Жаль толь-
ко, въ этомъ отношенш, что подобное разъяснеше 
не было сделано раньше. В. Ц. В. 

Я - д ъ. 
...Я получилъ большой конверта съ лаяарет-

нымъ штемпелемъ и зааахомъ. 
БывшШ мой воспитанпякъ—теперь офицеръ— 

контуженъ въ голову, и его „Письмо о против-
нике" показалось мне страшнымъ. Вотъ послед-
иге четыре листика. 
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...У храбраго человека есть трудно выполни-
мое желайте быть безстрашнымъ; у труса его 
нетъ. 

Велишй немецкШ Техникъ изобрелъ лекар-
ства для- своей армш противъ „пулебоязни":" 
ядовитый „Коньякъ" и „Разврата". А „Палку" 
усовершенствовала еще Фридрихъ ВеликШ. 

Съ моралью пе посоветывались. 
Пьяному человеку дали ружье со штыкомъ и 

въ разсыпномъ строю разрешили шататься, итти 
не въ ногу. 

Трусь не хотелъ пить своей порщи—ему при-
бавили палочной. Но хмель у него плохо дер-
жался, въ опасности онъ, трезвый, забывалъ о 
фляжке и думалъ, что легче поднять руки, если 
бросить карабинъ. 

Коньякъ стали делать крепче. Онъ достав-
лялся въ армш пепрерывнымъ транспортомъ, какъ 
патроны. 

Вьючить женщипъ на лошадей оказалось 
затруднительнымъ. Если бы ихъ можно было 
консервировать... Природа создала слишкомъ 
громоздки! инструмента для наслажденья. 

Велишй Техникъ заявилъ'. 
•— Разврата солдату необходима Страсть на-

рушить однообраз1е окопной жизни, волокитство 
делаетъ. смелымъ и предпршмчивымъ... Ошибки 
природы поправимы. 

Выло заказано очень много порнографическихъ 
снимковъ съ мужчинъ и женщинъ. Карточки 
отосланы на фроптъ и распределены между сол-
датами: каждому по дюжине. 

Сами пемки, проникнувшись великой „техни-
ческой" идеей, послали женихамъ и любовни-
камъ въ окопы свои портреты, снявшись въ без-
стыдпыхъ позахъ. 

Я виделъ две надписи на такихъ портретахъ: 
„Желалъ бы ты меня—такою"... 

„Волнуетъ ли тебя это изображеше 
Любовница твоя и твоихъ друзей». 

Императоръ поблагодарилъ женщинъ. Оае не-
могли послужить делу плотью и кровью на обык-
новенной кровати и 'утешали себя аллегорией 
придуманной воепнымъ гюэтомъ. 

„Наше ложе мать-—Гермашя. 
„Не беда, что милый въ окопахъ, а я здесь... 
„Мы умеемъ любить цо новому! 
„Наше ложе вся Гермашя". 

А въ окопахъ сидели павханы и извращенная 
страсть считалась нормальной. 

Страхъ былъ казне нъ — палкой, виномъ, и 
похотыо. Его заглушали ядомъ, притупляли раз-
вратомъ и вытравляли темъ же самымъ страхомъ, 
т. е. ставили за спиной своихъ пулемета. 

Цель оправдывала средства. О грязномъ буду-
щемъ Австро« Гермаши никто не думалъ. Но я 
думалъ—и со "скорбью, хотя она врагъ кой. 

Разъ мимо меня проводили шгЬннаго австрШца 
въ штабъ полка. Онъ походшгь на раненаго въ 
животъ. Воспаленные глаза, пооъ еще остр'Ье, 



^ 1В -Н „ 1914 

чемъ обыкновение у пихъ, краеныя пятна по 
лицу... Ранецъ изъ телячьей кожи, одеяло и за-
пасные ботинки — все это на спине, — согнули и 
вдавили хилое тЪло ребенка въ тяжелую шинель, 
Онъ шатался. Его ничуть но занимала новая об-
становка, онъ смотр'Ьлъ вн-изъ и по отдалъ мне 
чести. Я грубо осгановилъ гостя, поправилъ ему 
позу и спросилъ Листомъ (щелкнулъ себя по-
глотав). 

— Ихъ б и нъ краикъ, — возразплъ пленный. 
Завоняло коньякомъ.. 

— Онъ ваше благород1е пьянъ какъ стелька... 
— Несом пенно. 
Я разематривалъ его, какъ энтмологь интерес-

ное насекомое. Красные прыщики, угри морщинки 
подъ глазами и совсемъ еще мальчнкъ. 

— Сколько жъ тебе роыевъ? 
— Фиръ упдъ цваицигъ... 
Да это не пятнадцать! Бедный ублюдокъ былъ 

воспитапъ по новой системе. Въ 24 года — ребе-
нокъ и хилый старикашка. Пьянство, истощеше... 
Это научный фокусъ.. . 

Мне представляется будущее его родины, 
Сганутъ когда-пнбудь хамы - воины опять бюрге-
рами, станутъ „мирнымъ населешемъ". 

Мертвыми покажутся имъ тогда добрыя, ста-
рый немсцк1я слова: семейный очагъ, пиво, душа 
и патрютизмъ... Патрютизмъ изъ за котораго во-
евали. Ибо у матери развратницы дети преступ-
ники безлюбовные... 

Я человекъ больной, можетъ быть ненормаль-
ный. И заключения мои можетъ быть фантастичны. 
Но факты.,. 

Почему у нашихъ враговъ во фляжка?/], конь-
якъ, въ резерпахъ целыя бочки его? 

Почему после аттакп —- это подтвердятъ все 
солдаты - мы находи мъ каждый разъ коллекцш 
омерзительпейшихъ фотограф 1й. Для чего же оне? 

Мне кажется что немецки! еолдатъ по целымъ 
месяцалл. не подх'одшшпй близко къ женщине 
где пибудг» въ Лесисты къ Карпатахъ. нопимаетъ 
смыслъ этого королеискаго подарка и правильно 
имъ пользуется. 

Б. 0. 

* * 

Свищутъ пули. Вой шрапнели 
Жалобенъ и дикъ. 
Тихш, кроткШ,—неужели 
Я къ войне привыкъ. 
Смерть встречаю ежечасно, 
Не страшась ея... 
Не бываетъ смерть напрасной 
В ъ Книге б ь т я . 
Мать—отчизна, ты призвала, 
Я пришелъ, твой сынъ... 

ГОДЪ _ _ _ 2а 

Къ верху поднято забрало— 
Верный паладинъ. 
Путь мой прямъ, назадъ ни шагу'. 
Рыцарскш обетъ... 
Буйно пью хмельную брагу. 
Колебанья нетъ. 
Что бы не было со мною, 
Дети и жена,— 
Участь славная судьбою 
Мне присуждена. 

Б. ВерхоуетиткШ, 

Н р т и л п е р и с т ъ . 

Р а з с к а з ъ . 

На одной изъ практикующихъ батарей 
Оранскаго полигона, куда собиралось на лъто 
множество арт и лл ер1й ск и хъ войскъ раз наго 
рода, начальство пожелало устроить пере-
вязочный пунктъ. Быть можетъ въ этомъ 
никакой необходимости не было; но, вопер-
выхъ, прибывавпшхъ съ войсками врачей 
девать было некуда, а кроме того, все же 
это было красиво п напоминало обстановку 
настоящаго боя, что въ то время считалось 
весьма модиымъ вопроеомъ. 

И вотъ, какъ только получился ирпказъ, 
на указанномъ м^стЬ появился одииъ изъ 
младшихъ врачей въ сопровождении фельд-
шера съ сумкою украшенной красиымъ кре-
стомъ и методически разложивъ па неск'Ь 
своп принадлежности, подошелъ къ краю по-
крывавшей все это насыии и пачалъ наблю-
дать за стрельбой. Это былъ молодой, врачъ, 
пичемъ не отлпчавшшея отъ своихъ прочихъ 
собрат1й, за пеключешемъ разве особаго типа 
лица и явпо умышленной сдержанности въ 
манерахъ. 

Вначале докторъ стоялъ совершенно спо-
койно, какъ бы думая о чемъ то другомъ; но, 
вдругъ на его тппичномъ лице появилось 
волнеше, которое усиливалось все больше и 
больше, а наконецъ докторъ сталъ вертеть 
головой и плечами, какъ бы помогая снаряду 
долететь до желай наго места. 

— А! Здравствуйте, докторъ!—замётнлъ 
его эволюцш весьма редкш здесь офицеръ 
со значкомъ, дечивппй у него целую кучу 
д^тей и оказавппйся на батарее также вь 
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качеетв'Ь зрите ля.—--Какъ я вижу, БЫ не на 
шутку намъ помогаете. 

Докторъ мгновенно остановился, подобно 
часамъ, у которыхъ сломалась пружина. 

— Здравствуйте,—отв'Ьтнлъ онъ какъ бы 
обиженнымъ тономъ.—-А позвольте спросить: 
это вы все по интеграламъ стреляете? 

-— По интеграламъ, докторъ, по интегра-
ламъ,—захот-Ьлъ пошутить офицеръ.—Какже! 
Б е з ъ интеграловъ мы ни на шагъ, какъ и вы 
безъ клистирной трубки. 

Д о к т о р ъ снова заволновался. 
— А, скажите пожалуйста,—запальчиво 

проговорилъ о н ъ , — з а как имъ б'Ьсомъ вамъ 
интегралы понадобились, если ваши снаряды 
гуляютъ то вправо, то влево, а никогда куда 
следуетъ не ложатся. Вотъ и сенчасъ я ви-
дёлъ. . . Помилуйте! Попадать въ небо и я 
бы съумёлъ! 

Офицеръ снова х о т ё л ъ отделаться шуткою; 
но, увидгЬвъ сильное о г о р ч е т е на вырази-
те льномъ л и ц е своего собеседника, подошелъ 
и обнялъ его за талпо, 

— Видите, докторъ, — сказалъ онъ серь-
езно; — какъ образованный человекъ вы 
должны понимать, что даже и въ знакомой 
профессш ее всегда можно объяснить, какъ 
и почему все происходить, а вы хотите, 
чтобы я сразу открылъ вамт> ц е л ы й неве-
домый м!ръ. Лучше вы успокойтесь и не 
ходите больше на стрельбу, которая видимо 
васъ волпуетъ, А. что же я вамъ могу объ-
яснить? Конечно, иногда п стрелки виноваты 
бываютъ, но тоже и счастье многое значить. . . 

— К а к ъ счастье? А интегралы тогда за-
чЪмъ? Я думалъ, что ото. только у насъ... а 
математика—верное дело. К а к ъ же это по-
пять? Р а д и Бога, объясните въ чемъ дело. 

— Ахъ , какой вы, однако!—сказалъ съ 
у д п в д е т е м ъ офицеръ.—Ну, хорошо; въ та-
комъ случае я вамъ объясню, что мы вовсе 
не по интеграламъ стреляемъ, а стреляемъ 
по правиламъ, которыя хотя и выработаны 
на интеграл ахъ, но г д е же вы видели такое 
правило, чтобы оно всегда обевпечивало 
уснехъ! В ы въ карты играете? Ну, это реши-
тельно то же самое. 

П о с л е этихъ словъ офицеръ собрался 
уходить, но докторъ уцепился , въ него ру-
ками и не вынуекалъ до гЬхъ поръ, пока не 
получнлъ ответа на в с е вопросы, которые 

продолжалъ задавать безконечно. Когда нако-
нецъ офицеръ вырвался отъ него, на поле 
уже окончательно опустело; а страшно взвол-
новавппйся, неизвестно почему, докторъ, по-
бежалъ бегомъ к ъ себе на квартиру, где, 
встретивъ миловидную женщину съ годовой 
девочкой на рукахъ , не мало ее удивилъ 
своимъ растеряннымъ видомъ, а также и т е м ъ , 
что забылъ облить эту девочку ледяной во-
дой, что считалъ обязательнымъ д е л а т ь 
каждый р а з ъ по в о з в р а щ е н ь я со службы. 

За? иростывшимъ уже обедомъ непонятное 
с о с т о я т е доктора продолжалось. 

-— Т ы понимаешь, жена ,—говорилъ онъ, 
нервно тыкая вилкою въ лежавппй передъ 
нимъ кусокъ ветчпны, которая, за н е и м е ш е м ъ 
другой провизш на полигоне, постоянно пода-
валась у него за столомъ;—ты понимаешь, 
что нашъ обыденный счетъ есть только чело-
веческш идеалъ, а въ п р и р о д е такого счета 
не существуешь. Никогда истин наго фунта 
ветчины ты не получишь, а получишь лишь 
фунтъ съ прибавкою или убылью некоторой 
величины, которая въ настоящемъ счиеленш 
называется дифференщаломъ. В ъ д а н н о м ъ 
случае эта р а з н и ц а не им&етъ з н а ч е ш я и 
потому мы пе считаемъ ее; но бываетъ, что 
такая разница з н а ч и т ь решительно все, и 
тогда надо уметь ее интегрировать. . . 

Молодая супруга, хотя и кончила гимна-
зическш курсъ, однако только поводила на 
эти р е ч и глазами и начала уже опасаться за 
здоровье своего мужа, а п о с л е д ш й между 
т-Ьмъ пр одолжалъ: 

— Т ы думаешь, что это все пустяки? О, 
какъ жестоко ты ошибаешься! Е с л и бы съ-
умелц мы уловить в с е эти безконечныя раз -
ницы существующая въ природе , то, не только 
что въ медицине, а и никогда не д е л а л и ни-
чего на авось и считались бы только с ъ при-
родою а не съ законами собственной глу-
пости... Но, къ несчастью этого не бываетъ 
нигде и потому мы стреляемъ всегда на 
в'Ьтеръ. 

Высказавъ это, докторъ пожелалъ отдох-
нуть, оставивъ супругу въ сильномъ сом-
ненш. 

П . 

Съ этого дня докторъ страшно переме-
нился. П р е ж н я я уравновешенность въ немъ 
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исчезла совсЬмъ, а ходшгь онъ всегда нерв-
ный, задумчивый, исполняя свои прямыя обя-
занности машинально; но зато каждый день 
онъ приходилъ на стрельбу, где цриставалъ 
къ каждому. встречному офицеру съ требо-
вашями объяснешй того, о чемъ большая 
часть сорашиваемыхъ даже новятчя не имела. 
Конечно подобное п о в е д е т е показалось 
всгЬмъ страннымъ, нд не вызвало собой ни-
чего, к р о м е благодущныхъ насмешекъ, такъ 
какъ докторъ былъ чеяовекъ всякому нужный. 
Но докторъ пе ограничился этимъ. Не по-
лучивъ объясненш, которыхъ повидимому 
страстно искалъ, онъ накупилъ целый ворохъ 
какъ артиллершскихъ, такъ и математиче-
ски хъ руководствъ и иросиживалъ за ними 
целый ночи. 

— Это въ высшей степени интересно,— 
объяснялъ онъ некоторымъ друзьямъ свое 
поведете .—Это не схоластика, какъ у насъ; 
не догматическая голословныя требовашя, а 
настоящая логика, по которой движется м1ръ. 
Ахъ, какъ бы м н е хотелось пострелять са-
мому; но, къ несчастью это для меня невоз-
можно. 

Д р у з ь я поспешили ему объяснить, что въ 
артиллерШской школе существуетъ такъ назы-
ваемая „стрельба по записной книжке" , при 
которой желаюхцш, не тратя снарядовъ, мо-
жетъ практиковаться въ стрельбе сколько 
угодно. Д о к т о р ъ схватился за эту мысль и, 
снова разыскавъ руководство, скоро усггЬлъ 
въ совершенно новой для него специальности 
не хуже присяжнаго артиллериста. 

Д е л о кончилось тёмъ , что появлясь по 
прежнему на батареяхъ докторъ уже не до-
вольствовался- ролью молчаливаго зрителя, а 
доходя въ своемъ у влечен! и до экстаза, на-
чалъ делать свои з а м е ч а ш я вслухъ и даже 
подсказывалъ стрелявшимъ установку при-
боровъ. Это былъ у лее наотоящш скандалъ, 
скоро обративши* внимаше самого Началь-
ника Полигона. 

— ЧТО ЭТО ВЫ придумали, докторъ?— 
строго обратился къ нему генералъ .—Я знаю, 
что человекъ вы хорошш и докторъ пре-
красный; но нарушать приличхе, да еще въ 
строю, я не могу вамъ дозволить. Пожалуйста 
воздержитесь отъ своего увлеченгя, а иначе, 
какъ это НП странно, я прикажу не допу-
скать в а с ъ на батареи. 

— Ваше Превосходительство,—молитвенно 
сложилъ докторъ на груди руки,—я понимаю, 
что я виноватъ; но будьте милостивы и доз-
вольте мне хотя одинъ разъ пострелять.. . 
быть можетъ это излечи1"ь меня отъ май!и. 
Уверяю васъ честью, что я не испорчу 
стрельбу и и.., готовъ заплатить за сна-
ряды,. 

Д а вы окончательно съумасшедппй!— 
наконецъ не выдержалъ генералъ.—Посове-
туйтесь лучше со старшимъ врачемъ, а на 
батареи я вамъ приходить более запрещаю. 

Докторъ немедленно стушевался и не по-
являлся больше на батареяхъ, но отъ увле-
чения своего пе излечился, проводя все сво-
бодное время въ упражнешяхъ въ стрельбе 
по записной книжке. 

III . 

Въ оледующемъ году полигонное с и д е т е 
прекратилось, такъ какъ бригада, въ которой 
служплъ докторъ Аитейкеръ п/Ьликомъ по-
пала въ действующую армпо и попала, что 
называется, въ самый огонь. Не зная что 
делать съ энергпчнымъ и сильнымъ против-
ни комъ, батареи стали окапываться или зани-
мать заранее приготовленный бруствера; но 
противъ такой системы защиты напгь док-
торъ. уже сильно наторевшш въ доброволь-
ной своей ирофессш, протестовалъ съ обыч-
ной ему горячностью, чуть только д е л о шло 
о стрельбе. 

— Теперь задача каждой стрельбы,;—съ 
уверенностью доказывалъ онъ, — первому 
найти настоящую установку прицела и за-
бросать пепргятеля снарядами раньше, чемъ 
онъ успеетъ опомниться и ответить вамъ 
темъ же. А. скрываясь за брустверомъ,—какъ 
вы достигнете этого? Во иервыхъ стрельба 
по угломерны мъ приборамъ втрое медленнее, 
чемъ по прицелу; а во вторыхъ. командую-
щему батарей все же нужно уйти взъ за при-
крыт1я3 а въ пемъ-то вся сила ' стрельбы. 
Нетъ , ужъ что тамъ не говори, а прятаться 
въ какомь угодно бою—последнее дело! 

Но протесговъ врача разумеется не слу-
шалъ никто; такъ что когда одну изъ батарей 
послали на защиту весьма важнаго пункта, 
то для придания ей большей устойчивости, 
ее поместили за весьма солиднымъ прикры-
т!емъ. Къ этой батарее привязался и докторъ 
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Антёйкеръ, иротнвъ чего начальство не только 
ничего не пмёло, но даже обещало пред-
ставить его къ наград-К. 

Началось наступленье противника. Ко-
мандиръ батареи всталъ на бруствере во 
весь - ростъ и подалъ команду. Полетала целая 
туча шрапнели* но вдругъ командиръ схва-
тился рукою ва грудь п свернулся съ бруст« 
вера точно подкошенный. Его зам'Ьнилъ сле-
дующей по старшинству офицеръ, а докторъ 
долженъ былъ прекратить наблюдешя, такъ 
какъ ему прпгалось подавать помощь ране-
Н Ы М Ъ . : 

Скоро кончилось темъ, что трое налпч-
ныхъ офнцеровъ при батарее разделили 
участь своего командира; батарея замолкла; 
а_ непрхятель, подумавъ немного, сталь бро-
сать фугасный бомбы, съ очевидною целью 
выкопать изъ земли беззащитную сталь, уже 
лишенную оживляющаго ее духа. Солдатики 
прижались къ передней стгЬнё и глядели па 
входъ безсмысленнымп глазами. 

Перевязавши послёдпяго рапеннаго, док-
торъ оглянулся на батарею и сразу понялъ 
положенге дёлъ . Сначала онъ въ отчаяши 
закрылъ себе руками лицо, но вдругъ встре-
пенулся и бросился къ людямъ. 

— Братцы.— крикнулъ онъ въ какомъ то 
особомъ экстазе ,—что же это будетъ такое!? 
Правда, что офицеровъ у насъ уже нетъ, но 
и оставаться намъ такъ невозможно. Хотите, 
я стану вами командовать? Клянусь вамъ 
Богомъ, что я понимаю стрельбу. Будете меня 
слушаться? 

" — Буде&ъ, ваше благородие, будемъ!— 
крикнули въ однпъ голосъ солдатики и, от-
делившись отъ стеиокъ стали на свои места 
у оруд!й. 

— Слушать команду!—крикнулъ тономъ 
настоящаго начальника докторъ и бодро по-
л а з ь на место своихъ предшественнпковъ. 

Сделавъ контрольный выстрелъ. новый 
началызикъ схватилъ себя за волосы, но тот-
часъ опомнплся и продолжалъ свое дело . Н о 
было ужъ поздно. Спокойно пристрелявшиеся 
непр1ятельстя оруд1я снова осыпали пулями 
нашу батарею въ ответь и переранили мно-
гихъ.- Доблести доктора хватило только на 
то, чтобы -остановить пехотную часть, по-
сланную на замолчавшую батарею, тюсле 
чего опт. ти самъ упалъ раненный. 

Однако подоспела подмога, и в с е х ъ какъ 
законныхъ, такъ и незаконныхъ защитни-
ковъ батареи перенесли въ лазаретъ . Д о к т о р ъ 
оказался безнадежно раненнымъ въ грудь тою 
же шрапнелью пулею. 

I V . 

Докторъ лежалъ на койке бледный, изму-
ченный, съ обострившимися чертами лица и 
въ груди у него сильно хрипело . Осмотревппй 
его внимательно с г а р ш ш в р а ч ъ не предпри-
нималъ решительно ничего и только просилъ 
оставить раненнаго въ покое; однако, не 
смотря на все его просьбы и даже требо-
вашя, в о з л е постели новоявлениаго героя по-
стоянно толпились врачи, легко р а н е н н ы е и 
даже посторонше офицеры, передавая другъ 
другу уже настоягще легенды о его похо-
жденхяхъ. Наконецъ , нролежавъ несколько 
часовъ безъ движешя, докторъ вдругъ загае: 
велился въ постели и тяжело застоналъ. 

— Вамчз больно, коллега?—подогпелъ къ 
нему старшш врачъ . Г д е именно чувствуете 
вы боли? 

Докторъ отрицательно пошевелилъ голо-
вой и рукой. 

— Въ такомъ случае , мужайтесь , кол-
лега. Завтра мы вынемъ вамъ пулю и вы,-
дастъ Богъ скоро поправитесь . . .—прибегъ 
утешитель къ такъ называемой „святой лжи" , 
весьма обыкновенной въ подобныхъ слу-
чая хъ. 

П р и этихъ словахъ докторъ горько улыб-
нулся, держась руками за грудь. 

— Напрасно трудитесь, ваше превосходи-
тельство, меня утешать,—•вымолвилъ онъ съ 
глубокими перерывами. Неужели я даромъ 
учился, чтобы ошибиться такъ грубо въ своемъ 
еамочувств1н? Н е т ъ , участь моя м н е пре-
красно известна , но я отношусь к ъ этому 
совершенно спокойно, такъ какъ знаю, что 
это есть обшдй уделъ. . . О чемъ печалиться? 
Все равно это для каждаго неизбежно . 

— Н о почему же вы такъ застонали 
тогда,— невольно вырвалось у с т а р т а го док-
тора .—Жены и детей стало жалко? Т а к ъ ска-
жите мне , чего вы хотите, и я съ большою 
готовностью все передамъ.. . 

- Н е т ъ , — л а к о н и ч е с к и ответилъ докторъ, 
закрывая глаза :—это тоже всеобщая участь. 

Такъ пролежалъ еще несколько времени" 
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но вдругъ на л и ц е его выступилъ багровый 
румянецъ, черные/ глаза загор-Ьлись огнемъ 
и, поднявшись какъ бы подъ влгянемъ элек-
тричества, онъ крепко схва,тилъ своего уте-
шителя за руку. 

- Вы хотите узнать, почему я такъ опе-
чалился? -проговорилъ онъ съ горячностью 
здороваго человека . - Хорошо, я вамъвсе это 
открою; хотя наверное вы не оцените этого.., 
Ахъ, что они сделали, что они сделали! 

Старпий врачъ слушалъ съ большимъ сом-
негпемъ и даже попытался отнять свою руку, 
полагая, что дело пдетъ о промахе полити-
ческому или сощальномъ, но пащентъ не 
выпускалъ его руки изъ своей. 

- Слушайте, "внимательно слушайте, что 
я скажу и передайте это темъ, кому сле-
дуетъ,—продолжалъ пащентъ, пытаясь скло-
ниться къ самому уху слушателя.-—-Что они 
сделали? Они позабыли повторить мсныиШ 
прицгълъ. Вы понимаете, что это значить? Это 
значить, что траэвтор1я выгпла у нихъ пере-
летная и в с е снаряды разорвались за целыо. 
Я только сейчасъ догадался объ этомъ. Это 
ужасно! . Это ужасно! 

Высказавъ это, докторъ опрокинулся на 
подушки и вновь застоналъ, но очевидно уже 
въ агонш. 

Григоргй ОлыианекШ. 

Намъ ппшутъ изъ Пернова: 
В ъ ближайшее время состоится переходъ 

богатейшаго именхя германскаго графа Д... 
оцеьшваемаго' въ- 2 миллюна рублей, въ соб-
ственность владельца им-Ьтя ГГолленгофъ 
фонъ Ст'рикъ. 

Разсчеты русскихъ и эстонце въ на то, что 
германское имёнге будетъ прхобретеио ира-
влтельствомъ и разделено между инвали-
дам и-защитникамн отечества и беднымъ на-
селенхемъ, или приспособлено для целей госу-
дарства, не оправдались. 

Им-Ьнш того-же германца въ Рпжскомъ 
у е з д е перешли въ собственность фонъ Герс-
дорфа, 'помещики немцы приложили все 
усшпя къ тому, что-бы пменхя остались въ 
ихъ ц е п к и х ъ рукахъ и не оставались въ 
в е д е т е правительства. 

Везетъ герман да мъ и ихъ сородичамъ. 
А. X. 

Французсшй гимнъ. 
Въ концЪ восьмидесятыхъ и начале девяностыхъ 

годовъ восемнадцатаго столеп'я , вся Европа съ-
напряженнымъ внимажемъ слЪдила за теми фран-
цузскими событиями, которыя въ КОНЦ'Б концовъ 
приведи къ такимъ грандюзнымъ политическимъ 
потрясешямъ. 

Нацюнальное и законодательное Собрашя, бегство 
Людовика XVI изъ Парижа, Пильницкая декларафя 
австршскаго императора Леопольда и короля Фрид-
риха Вильгельма II прусскаго, хотя и вскоре отме-
ненная, образовали такую душную м!ровую атмосферу, 
что трудно было ожидать благополучнаго разряжешя 
политическихъ тучъ. 

Хорошо известно какъ Екатерина II всячески 
старалась объединить европейсюя державы для войны 
противъ Францш. Въ соотв'Ьтствующихъ приготовле-
шяхъ къ этой цели былъ настигнутъ насильственной 
смертью Густавъ Шведсйй. Испашя, Неаполь, Сарди-
ния не отказали бы въ своей поддержке более сильг. 
нымъ державамъ» 

Кровавый призракъ все равно виталъ надъ Евро-
пой, когда 20 апреля 1792 года въ Законодательное 
Собраше Францш явился король съ предложешемъ 
объявить войну Австрш. Этимъ дано было удовлетво-
реше народу вопреки личнымъ желашямъ и 
намерешямъ короля, еще недавно умолявшаго евро-
пейсюя державы о защита противъ своихъ же под • 
данныхъ. 

Весть объ объявлен!» войны Австрии съ искрен-
нимъ этуз1азмомъ встречена была во всей Францщ. 
Историкъ Ч. Файфъ, метко говоритъ, что европей-
ские дворы собрали горючш матер1алъ, а ясирондисты 
поднесли къ нему факелъ. Насколько ярко было 
разгоравшееся пламя, какъ сильно взбудоражило оно 
воображеше о грозившей Францш опасности,—объ 
этомъ лучше всего свид'Ьтельствуетъ создаше той 
грандюзной песни, поторая весь шръ облетала подъ 
назвашемъ «Марсельеза», но первоначально имела 
совсемъ другое назначеше и назвате. . . . 

Эта песня была наиболее значительными. фран-
цузскимъ отв'Ьто.мъ Австрии когда окончательно прер-
ваны были дипломатическая отношенш и нападки 
австрШскаго министра Кауница на вождей партш войны 
въ Собранш были приняты какъ оскорблеше, нанесенное 
всей Францш. 

Совершенно справедливо кЪмъ то сделано было 
замечание, что человЪкъ, сочинившШ Марселье-
зу, не принадлежалъ къ числу составителей хитро 
придуманныхъ сказокъ. Толпы, впервые распевавшая 
ее, никогда не сомневались въ действительности 
опасностей, на которыя указывали ораторы Собранш. 

Объявленная война была чрезвычайно популярна 
у всехъ безъ исключешя французовъ и борьба съ 
внЪшнимъ врагомъ казалось дёломъ нацюнальной 
чести каждаго гражданина. Благодаря такому поли-
тическому, настроешю французовъ нисколько, не уди-
вительно, что не только въ столице манифесту о 
войне былъ встрЪченъ съ исключительнымъ энтузиаз-
ме мъ. 
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Въ Страсбург-Ь это грандюзное собьте стало 
известно несколькими днями позже. А между темъ 
именно въ этомъ городе оно получило самое яркое въ 
звуковомъ отношенш выражеше. Здесь жилъ авторъ 
«Марсельезы»—инженерный офицеръ Руже-де-Лиль. 
(Кои§е* с!е ГЫе родился 10 мая 1760 года). 

Прежде всего чрезвычайно любопытно отметить, 
что человекъ, создавшШ наиболее популярный народ-
ный^гимнъ-, принадлежалъ къ среде военной. У него 
было, значитъ, такое же общественное положенш 
какъ у творца «Боже Царя храни»—Алексея Феодо • 
ровича Львова. 

О собьгпяхъ, непосредственно предшествовавшихъ 
создашю французскаго гимна разсказываютъ следу-
ющее: Руже де Л иль былъ среди гостей мэра города 
Страсбурга—Дитриха, громко приветствовавшихъ 
объявление военныхъ действШ. Въ разговоре о гря-
дущихъ собьгпяхъ, между прочимъ, выражено было 
сожаление о томъ, что для выступающей въ походъ 
армш нетъ подходящей военной песни. Дитрихъ, ко-
торый былъ деятельнымъ членомъ «Общества друзей 
конституцш», вдругъ обратился къ тридцати двухъ 
летнему офицеру Руже де Лилю со словами: «Но вы то, 
Руже де Лиль,—вы знающШ языкъбоговъ, вы, владеющш 
арфой Орфея, почему вы не пытаетесь сложить гимнъ 
для нашего народа воина, который со всехъ сторонъ 
подымается на призывъ «Отечество въ опасности». 

Руже де Лиль былъ даровитымъ любителемъ му-
зыки и поэзш. Уже для праздника въ честь 'консти-
туцш въ сентябре 1791 года илгь былъ созданъ, 
имев ил й успехъ, «Гимнъ свободы». Поручеше также 
дано было мэромъ Дитрихомъ, бывшемъ, какъ и 
жена его, большими почитателями таланта Руже де 
Лиля. 

Предложенная Руже де Лилю задача была на 
этотъ разъ значительно более ответственна. Но 
СИЛЬНЫЙ прокламации, изданныя по случаю объявлежя 
войны Дитрихомъ и его единомышленниками, выпитое 
молодымъ офицеромъ на вечере у мэра шампанское, 
привели инженеръ-капитана въ весьма возбужденное 
состояже. Не связывая себя опредЪленнымъ обеща-
шемъ, Руже де Лиль былъ всетаки преисполненъ же-
лашемъ осуществить просьбу своего почитателя, къ 
которому» разумеется, присоединились остальные гости, 
присутствовавшее при обращенш мэра, къ Руже де 
Лилю. 

Вернувшись домой въ сильно—-возбужденномъ 
настроен^, Руже де Лиль никакъ не могъ заснуть. 
Передъ глазами его стояли пламенный слова прокла-
мащ'и «Друзей конституцш» къ страсбургскому насе-
лена: «Къ оружш граждане! Знамя войны поднято! 
Сигналъ данъ. Надо сражаться или умереть!.. Къ 
оруж!ю граждане! Покажите себя достойными сынами 
отечества! Пусть трепещутъ коронованные деспоты. 
Впередъ, будемъ свободными до последняго издыхашя.» 

Фантаз'ш Руже де Лиля, практиковавшагося одно-
временно и въ музыке и въ поэзш, получила вполне 
определенное' направление. Мало по малу вырисовыва-
лась та беземертная мелод1я, которая, какъ ни одна 
другая, завладела всемъ м!ромъ. 

П6энан!я Руже-де-Лиля въ музыкальной технике 

были настолько незначительны, что приведете въ 
порядокъ набросанной имъ мелодш было ему не по 
силамъ. Но имеются сведешя, будто Игнацъ Плейель, 
состоявш капельмейстеромъ и бывшш чуть ли не 
(квартирнымъ соседомъ Руже-де-Лиля), помогъ автору 
въ окончательной формацш мелодическаго рисунка и 
гармонизации песни. По сообщешямъ другихъ источ-
никовъ—мелод1я была арранжиррвана женой Дитриха. 

Текстъ былъ также, какъ говорятъ, проредактиро-
вать • однимъ пр1ятелемъ. По собственному при-
знанию Руже-де-Лиля известно, что слова были на-
бросаны только для того, чтобы сохранить порядокъ, 
который они должны были занимать въ мелодш. 

Вполне естественно, что на скорую руку фиксиро-
ванный слова и мелод1я были затемъ только приве-
дены въ соответствующий видъ, после того, какъ 
авторъ убедился въ удачномъ выполнении своей задачи 
и въ силе произведенныхъ ими впечатленШ. 
ЦЛ Уже рано утромъ Руже-де-Лиль ознакомшгь Дит-
риха съ новымъ своимъ сочинежемъ. Сразу оценено 
было его выдающееся художественное значеше. Сей-
часъ же друзьями композитора-поэта приняты были 
все меры для распространения будущаго гимна Францш. 
Но пока что песня пущена была въ оборотъ подъ 
назвашемъ: «СЬап! ёе §иегге роиг 1агтеё с!и Р.Ып» 
(«Военная песня Рейнской армш»). 

Интересно, что сперва песня шла въ народъ въ руко-
писномъ виде. Мелод1я была пущена въ обращение 
безъ аккомпанемента. Но главное: на первыхъ эк-
земплярахъ не было поставлено имени автора, хотя 
Руже-де-Лилю, какъ офицеру, должно было быть важно 
выступить въ качестве творца произведения, посвящен-
наго маршалу люкнеру, командовавшему Рейнской 
арм1ей. 

Первое публичное исполнеше «Боевой песни Рейн-
ской армш» военны.мъ оркестромъ состоялось 29-го ап-
реля 1792 года. Солдаты были поражены яркостью и 
мужественностью мотива. Они говорили: «Что за 
чертовскШ мотивъ; онъ точно съ усами!» 

Но въ первое время, сочинение Руже-де-Лиля ви-
димо не играло роли настоящей боевой песни. Ея 
слава загорелись яркимъ пламенемъ после того, какъ 
ею завладели жители Марселя, подъ звуки этой песни 
выступившее въ походъ на помощь парижанамъ пп 
зову депутата Барбару. 

Съ того перюда «песня Рейнской армш» прюбре-
таетъ совершенно иное назначение, чемъ предназна-
ченное ей авторомъ. Она стала революцюнной песней. 
Это «перерождение» совпадаетъ съ моментомъ, когда 
политичесгае клубы Марселя и Монпелье решили 
организовать отрядъ волонтеровъ—«шестьсотъ чело-
векъ, умеющихъ умирать». На состоявшемся по сему 
случаю банкете, певецъМиреръ, въ первый разъ, отЬлъ 
«Боевую песнь Рейнской армш». 25 ионя 1792 года 
отпраздновано было торжество партийной организации, 
а на следующей день песня Руже-де-Лиля была напе-
чатана въ «Лоигпа1 без йёраг&теп^з тёпйюпаих» подъ 
назвашемъ: «СЬап! с!е &еиегге аих агтёез <3ез {гогШёгез»-. 
О Т Т И С К Й были вручены волонтерамъ, выступившимъ 
въ путь къ столице. «Они подвигались впередъ—со-
общаетъ Ламартинъ-—среди'оващй насележя централь-
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ной Францш. Имъ устраивали торжественные приемы 
и празднества, ихъ опьяняли энтузёазмомъ и виномъ 
на патрёотическихъ банкетахъ, которые следовали 
одинъ за другимъ на пути. Народныя волны кипели 
при приближении марсельцевъ. Казалось, революцёон-
ная идея воплощается въ лице этой орды, шедшей 
для разрушенёя последнихъ остатковъ 'королевскаго 
сана. Въ города и деревни марсельцы входили подъ 
трёумфальными арками. На ходу они пели угро-
жающёя песни». ' . 

Эта песня, съ которой марсельцы вступили въ 
Парижъ (30-го шля) была духовной собственностью 
офицера Руже-де-Лиля. Они распространили ее по 
всей Франции, совершенно игнорируя ея первоначаль-
ное назначеше и то, что ея авторъ былъ далекъ отъ 
ихъ политическихъ взглядовъ. 

Относительно созданёя «Боевой песни Рейнской 
армёи», Ламартинъ сообщаетъ много фантастичнаго. 
Не лишено, однако, настроешя его сообщение, будто 
престарелая мать композитора, религюзная женщина 
и роялистка, писала своему сыну; «Какой это рево-
люционный гимнъ распеваетъ орда разбойниковъ, про-
ходящая по, Францш, и соединяешь съ нимъ наше 
имя»?! 

Военной песне Руже - де - Лиля было присвоено 
наименованёе «Гимнъ Марсельцевъ» или просто «Мар-
сельеза». Подъ этимъ назвашемъ она служила прежде 
всего револющи, аккомпанируя самымъ страшньшъ 
проявленёямъ террора. Звуки «марсельезы» сопрово-
ждали на эшафотъ тысячи жертвъ кровожадности 
толпы. Она была пета при штурме королевскаго 
дворца, при всехъ другихъ важнейшихъ политиче-
скихъ собьгпяхъ. 

Темъ не менее «гимнъ ужаса» имелъ громадное 
значение для стремившейся къ свободе и осуществле-
н а своихъ нацюнальныхъ правъ Францш. Авторъ 
этого сочиненёя по праву считается «французскимъ 
Тиртеемъ». 

Какъ древне-греческёй элегикъ второй мессинской 
войны всячески способствовалъ своими «марше-
выми песнями» («эмбатерёа») достиженёю боевыхъ 
успеховъ воюющихъ, такъ и «Марсельеза» Руже-де-
Ляля стало страшной звуковой угрозой врагамъ. 

Наполеонъ говорилъ, что «Марсельеза» была вели-
чайшимъ полководцемъ революции, но вместе съ темъ 
она вела французовъ къ победе, когда отечество 
было въ опасности не только вследствзе внутреннихъ 
междусобицъ. 

Съ одной стороны генералъ Дюмурье писалъ въ 
своемъ приказе по армш: «Сомкните ряды, штыки— 
на руку, гряньте Марсельезу,—и победа наша», а съ 
другой — сохранилось обращеше немецкаго поэта 
Клопштока къ автору этого гимна такого содержанёя: 
«Страшилище, сколько тысячъ моихъ братьевъ убилъ 
ты своей песней». 

И тотъ и другой согласны, такимъ образомъ, въ 
томъ, что «Марсельеза» является положительно не-
обычайнымъ средствомъ для возбуждения массъ. Темъ 
более обидна та судьба, которую постигла автора 
«Марсельезы» и отчасти самое произведете. 

Руже-де-Лиль не имелъ определенныхъ полити-

ческихъ взглядовъ, Но темъ не менее-онъ не сумедъ 
воспользоваться той сравнительно быстрой сменой 
настроешя въ то время способствовавшихъ :В03вы-
шенпо однихъ и сверженёю другихъ. Казнь Людо-
вика XVI вызвала протестъ со стороны Руже-де-Лиля— 
офицера французской армш. Авторъ «Марсельезы» 
былъ заточенъ въ тюрьму и только падеже Робес-
пьера спасло ему жизнь. 

Но этотъ урокъ нисколько не послужилъ къ его 
«исправленёю»: когда имелось въ виду освобождение 
дочери Людовика XVI, то Руже-де-Лиль сдЪлалъ пред-
ложен! е отвезти ее австрийскому императору. Снова 
«тень роялизма» отражается на его репутацёи. А 
между темъ Руже-де-Лиль, уже не состоявшей на 
службе, матерёально нуждался самымъ отчаяннымъ 
образомъ. Одно время онъ пользовался протекцёей 
Наполеона Бонапарте. При его содействёи онъ былъ 
назначенъ агентомъ, превращенной въ 1795 году въ 
«Батавскую республику», Голландёи. Но онъ не сумелъ 
удержаться на своемъ посту и несколько недоразуменёй 
съ первымъ консуломъ азатемъ съ Наполеономъ импе-
раторомъ снова повлёяли на жизненныя обстоятельства 
творца «Марсельезы». 

Вообще приходится отметить, что несдержанный, 
резкШ характеръ Руже-де-Лиля не мало вредилъ ему 
въ его начинанёяхъ, темъ более, что онъ, вдобавокъ, 
не чуждъ былъ некоторой наивности. Руже-де-Лиль 
много страдалъ, но жизненной опытности онъ не 
прёобрълъ, несмотря на все постигшёя его разоча-
рованёя. 

. Шестидесяти шести летней авторъ «Марсельезы» 
былъ даже посаженъ въ долговую тюрьму, откуда, 
после семнадцатидневнаго пребывашя. былъ освобо-
жденъ старашями Беранже. Знаменитый французскёй 
поэтъ, авторъ пъсенъ о «Маленькомъ капрале» вообще 
старался искупить грехи французовъ по отношенёю 
къ безсмертному автору французскаго народнаго 
гимна. 

Беранже, разумеется, больше, чемъ кто либо 
долженъ былъ чувствовать преклонеже передъ Руже-
де-Лилемъ. Когда старашями Беранже, Лафита и 
Лафайета, Луи Филиппъ оказался на троне, то первый 
отклонилъ все предложенный ему новымъ королемъ 
почести, но онъ не иозабылъ объ авторе «Марсельезы», 
для котораго исходатайствовалъ государственную 
пенсёю. 

Такимъ образомъ последнее годы жизни Руже де 
Лиля были обезпечены отъ матереальныхъ нуждъ 
благодаря старан'еямъ Беранже. Какъ Жанъ Жакъ 
Руссо, такъ и авторъ великаго нацюнальнаго гимна 
Руже де Лиль одно время доб^ываетъ хлебъ даже 
перепиской нотъН—• 

Отношенёе къ офицеру-роялисту и певцу «Мар-
сельезы» было тесно связано съ политическими 
веяшями. Но сколько ни стремились предать забвенно 
этотъ гимнъ, все попытки терпели крушенёе. 15-го 
ёюля 1795 года былъ изданъ декретъ объ оффицёаль-
номъ признанж «Марсельезы» французскимъ нацю-
нальномъ гимномъ. Но у Наполеона I она была въ 
немилости. Реставращя Бурбоновъ также разумеется, 
не способствовала хорошему отношенёю къ «Мае. 
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сельезе». Ея связь с ъ кровавыми событиями революции съ 1 7 7 5 г. до 1 7 7 8 г. онъ состоялъ въ упомянутой 
была еще въ свежей памяти у всехъ французовъ, въ д о ж н о с т и , а т и т у л ъ намеченъ на партитуре. Разу-
особенности у династш.— мнется, основание крайне шаткое. Г р и з о н ъ могъ 

«Буржуазный король» Луи Ф и л и п п ъ самъ пъвалъ пользоваться п р и с в о е н н ы м ъ ему зван}емъ и после остав-
гнмнъ Руже де Лиля съ балкона Пале-Рояля и народъ ленёя имъ службы, такъ что и после 1 7 7 8 года о н ъ могъ 
дружно апплодировалъ высокопоставленному исполни- именоваться дирижеромъ певческой капеллы Сенъ-
телю. Темъ не менее она не была оффицёальнымъ Омарскаго собора. Другихъданныхъ въ п о л ь з у Гризона 
гимномъ «Буржуазной монархш». 1 8 7 8 - ы й - г о д ъ имелъ кроме званёя не имеется. Годъ изданёя «Эсфири» или 
особенное значеше для «Марсельезы»: въ Нанте она время ея исполненёя не установлены.— 
была ошикана офицерами и правительство заказало Другимъ претендентомъ на авторство «Марсельезы» 
новый гимнъ подъ назвашемъ «Да з д р а в с т в у е т ъ Фран- считается нЪкёй великокняжескёй-пфальцскёй придвор-
ци» поэту Деруледу и композитору Гуно. Къ первому ный капельмейстеръ Гольцманъ. Разумеется—немецъ. 
исполнешю приняты были все меры, чтобы обезие- - Въ одномъ изъ частей принадлежащаго Голь'цману 
чить уагЬхъ новому произведению. Но день 30-е ёюня духовнаго произведенёя (месса) якобы на лицо 
о к а з а л с я д н е м ъ о к о н ч а т е л ь н а г о торжество гимна Руже мелодия, нота въ ноту «почти» тождественная съ 
де Лиля. Сочинеше Д е р у л е д а - Г у н о было прослушено «Марсельезой». А такъ какъ эта рукопись поме-
равнодушно. После последняго аккорда толпа, чена датой « 1 7 7 6 » , то к а к ъ будто п р е д п о л о ж е н ё е о 
однако, встрепенулась и раздался многотысячный по- плагёате Руже де Лиля прёобретаетъ несомненное 
велительный к р и к ъ : «Марсельеза», правдоподобёе. 

Съ 1879 года «Марсельеза» добилась своего окон- но сделавшей это « о т к р ы т и е » ( в ъ М е е р с б у р г Ъ ) орга-
чательнаго признанёя въ качестве оффицёальнаго на- Нистъ Фридолинъ Гамма вместе сътемъ сообщаешь, 
роднаго гимна.— ч т о Гольцманъ пользовался солидной реиутацёей и о 

Великая вторая Отечественная война сыграла н е м ъ былъ высокаго мненёя даже Моцартъ. Переписка и 
новую • роль въ оценке значения Руже де Лиля для бёографёя творца «Волшебной флейтой» не подтвер-
Францёи. После смерти композитора въ 1836 году его ждаютъэтого.Моцартъ заинтересовался композиторомъ 
останки были похоронены на кладбище Шуази-ле-Руа. Игнацемъ Голбауэромъ, а не Гольцманомъ. Принимая 
Когда почитатели его хлопотали о п е р е в е з е н ш праха въ в 0 ВНКманёе такую крупную ошибку Гаммы, поневоле 
Парижъ, то правительство отказало въ необходимых!, все- его с о о б щ е н и е о «Марсельезе« не внушаегь до-
четырехъ а р ш и н а х ъ земли! Въ 1915 году французы по- в-Ьрёя, хотя онъ и утверждаешь, будто рукопись хра-
ж е л а л и окончательно загладить свою вину по отношенёю н и т с я в ъ меерсбургской музыкальной библёотеке. 
къ великой памяти Руже де Лиля и въ день нацёональ- Во всякомъ случае дошедшёя до насъ сведены свя-
н а г о праздника состоялось торжественное п е р е н е с е т е занныя съ перёодомъ созданёя «Марсельезы» Руже де 
во «Дворецъ Инвалидовъ» поднятыхъ на кладбище Лилемъврядъ ли способны вызвать малейшёяподозренёя 
въ Шуази-ле-Руа останковъ творца «Марсельезы» относительно н а с т о я щ а г о ея автора. Въ тексте 

'Захватывающая речь была произнесена президен- «Марсельезы» получили яркое выраженёе те слова, 
томъ Пуанкарэ, а на позицёяхъ по сигналу, данному которыя были использованы въ прокламацёяхъ мэра го-
одновременно по всему фронту, оолдаты пропели рода Страсбурга, обнародованныхъ по случаю войны 
«Марсельезу».—Подъ звуки этого воодушевляющаго съ Австрёей. 
гимна въ свое время французами с о в е р ш е н ъ переходъ «Марсельеза» включена въ сборникъ «Опытъ въ 
черезъ Сенъ-Бернаръ. Онъ поможетъ имъ также въ стихахъ и прозе» Руже де Лиля. Она и м е е ш ь тамъ 
нынешней борьбе одержать п о б е д у " н а д ъ врагомъ, не заглавие «Песня битвъ», обыкновенно называемая 
въ первый разъ п о ч у в с т в о в а в ш е м ъ силу песни Руже де «Гимномъ мальсельцевъ». Посвящена праху Сильвена 
Лиля. Байльи, перваго мэра Парижа. Необходимо напомнить, 

Ея популярность настолько велика, что по при- ч т 0 п е р в о е страсбургское изданёе было п о с в я -
б л и з и т е л ь н о м у подсчету на этотъ мотивъ поются ш е н 0 маршалу Люкнеру, командовавшему рейнской 
более двухъ сотъ т е к с т о в ъ . Но темъ более любо- армёей. Но то было въ 1792 году. Издание" «Опыта въ 
пыто, что среди богатаго творчества Руже де Лиля стихахъ и прозе» состоялось 'въ 1796 году. О т н о -
(изъ его х у д о ж е с т в е н н а г о н а с л е д я осталось около шенёе Руже де Люля къ Люкнеру могло темъ в р е м е -
десяти т е а т р а л ь н ы х ъ сочиненёй и четыре тома роман- Немъ измениться к о р е н н ы м ъ образомъ.— 
совъ, числомъ около ч е р ы р е х ъ сотъ) нетъ ни одной Въ настоящее время говорить о значении и худо-
вещи, имеющей хотя , . бы приблизительную ценность ж е с т в е н н о й ценности «Марсельезы» не приходится. 
«Марсельезы». Нисколько не удивительно, что автор- Она воспета Ламартиномъ и Ренаномъ, является со-
ство Руже де Лиля было подвергнуто с о м н Ъ ш я м ъ , ставной частью многочисленныхъ сочиненёй а в т о р о в ъ 
темъ более, что, какъ уже упомянуто, первое страс- с а м ы х ъ различныхъ нацёональностей. О н а встречается 
б у р г с к о е изданёе оказалось безъ фамилш автора. з ъ произведенёяхъ Шумана, • Листа, Литольфа, Еер-

Однимъ изъ п р е т е н д е н т о в ъ ф и г у р и р у е ш ь н1жШ лёоза, Чайковскаго и м н о г и х ъ д р у г и х ъ композиторовъ. 
Гризонъ—капельмейстеръ певческой капеллы Сенъ Каждый разъ ея появленёе вызываешь . какой то 
Омарскаго собора. Въ вступленёи къ о р а т о р ш «Эсфирь» особенный подъемъ духа, приливъ с и л ъ . 
(по Расину) имеется мелодёя «Марсельезы». Она какъ «Марсельеза» по воле судьбы"' стала звуковымъ 
то с о в с Ъ м ъ не вяжется съ остальной музыкой ора- с и м в о л о м ъ мёровой демократ!». Съ разными словами 
торги. П е р в е н с т в о * Г р и з о н а основываютъ на томъ, что она распевается во всехъ странахъ. Никакёя з а п р е -



щенёя не способны изъять эту музыку изъ обращенёя. 
Но дороже всего она для Францш, съ которой «Мар-
сельеза» связана неразрывными узами благодаря 
всему своему историческому прошлому,-кровавому, 
но вм^ст-Ь съ темъ и славному. Въ этомъ народномъ 
гимнъ • получили яркое, пламенное выражение сила и 
воля нацёи, всегда боровшейся за права человека и 
гражданина—за своду, равенство и братство!— 

Ник. Бернштейнъ. 

Бепьпйсюй гимнъ, 
После «Шшскаго конгресса» на политическую арену 

выступило «Королевство Нидерландское». Переустройство 
Европы не послужило, однако, г а р а н т и й для црочнаго 
мира. Территор1альныя изменешя безъ н а д л е ж а щ е г о вни-
ман'ш къ з а н р о с а м ъ национальностей должны были выз-
вать етолкновенёя между о т д е л ь н ы м и народностями, 

Бельпя, соединенная съ Голландёей подъ назвашемъ 
«Королевство Нидерландское»; не хотела мириться съ 
гвоимъ положен1емъ, темъ более, что она была постав-
лена въ весьма тяжкёя услов1я какъ въ смысле полити-
ческихъ нравъ, такъ и съ экономической точки зрешя. 
Явное преимущество, оказанное голландцам», несмотря 
ли численное преобладало бельцёйцевъ, волновало умы. 
Устранена посл4днихъ отъ государственной службы, 
меньшинство въ Пацёональномъ Собранш, признаше гол-
ландскаго языка оффицёальнымъ, вмешательство въ цер-
ковный дела и прочёл доказательства несправедливая 
отношены къ бсльгШцамъ способствовали возбуждение 
вражды въ протестантскому Оранскому Дому. 

БельпПская печать горячо боролась за стремлеше Бель-
гш къ самоопределение. Въ особенности выделился нубли-
циетъ Поттеръ, который даже изъ тюрьмы иродолжалъ 
защиту ираваго дела. По его шшцтатпве государственный 
л обществешю-иолитпческёя учреждешя были завалены 
всякаго рода заявлениями, требовавшими изменешя поли • 
тическаго курса. 

ОтрожайшШ закононроектъ противъ печати и вызы-
вающая прокламация короля, называвшаго конституций 
«добровольным!) ограиичешемъ монархическихъ нравъ и 
пригиллогШ, а всю оппозицно-кучкой шарлатановъ», ра-
зумеется, не способствовали успокоеппо умовъ, тЪмъ 
более, что правительственный угрозы сопровождались 
фактическими репрессёямп. 

Французская польская револющя. 1830 года застала 
Бельгпо и Голландио въ разгаре борьбы. Нисколько не 
удивительно, что возсташе, кончившееся низвержешемъ 
династёи Бурбоновъ, нашло живой откликъ у революцЗонно-
настроенныхъ бельгШцевъ. Потребовалась лишь искра 
для повторены имевшихъ место въ Париже польскихъ 
событШ въ Нидерландском^ Королевстве. Прибывшёе въ 
Брюссель изъ Парижа агитаторы, которые прямо стали 
возбуждать народъ къ возстанёю, имели легкую игру. 

День рожденёя короля (24-ое августа) 1838 года 
ознаменовался . пассивпымъ протестомъ. Предполагавшейся 
иллкшшацш и фейерверка не было. На слЪдугощШ день 
револющя вспыхнула яркимъ пламенемъ. Постановка на 
оперной сцене револющоштго произведенёя «Немая изъ 
Портичп» («Фенелла») Опера была той искрой, которая 
привела къ всеобщему пожару. 

Начались беспорядки, р а с п р о с т р а н и в ш а я по всей 
южной Нидерланды. Иодъ д а в л е т е ч ъ развернувшихся 
событШ правительство видело себя в ы нужде иным ъ сойти 
на уступки. Созыве генеральныхъ штатов'!., установление 
въ Бельгш соответствующих?)• административныхъ орга-
повъ правленёя и другёя обещай 1я должны были успокоить 
населеШе, разрушившее дома министра юстиции начальника 
нолицёи, тшюграфпо министерской газеты и проч. 

Разыгравш1ягя еобытёя непременно должны быть при-
няты во вниманёе для постшкевёя содержанёя той песни, 
которая была создана въ тЬ тревожный дни подъ напо-
ромъ овладевшаго всеми бельгШцамн порыва къ нацёо-
нальной самостоятельности. Этой песне суждено было 
сделаться бельпйскнмъ народнымъ гимномъ, звуковымъ 
гербомъ новорожден наго незавпепмаго бельгШскаго коро-
левства. 

На 1а-ое сентября 1650 года былъ н'азваченъ ео-
з ы въ генеральныхъ штата въ. Уже накануне артистомъ 
ЛафеПллядъ въ королевскомъ театре была исполнена 
песня съ больншмъ воодушевленёемъ принятая публикой. 
Текстъ этой песни былъ сочиненъ артистомъ Шшолитомъ 
Деше, прозваннымъ Женневаль. Музыка принадлежала 
Франсуа ванъ Кампенгаутъ. 

Въ этомъ гимне—чуть ли не единственном!», создан-
иомъ въ связи съ развернувшимися политическими со-
бытёямн—было ярко выражено торжество победителей и 
ненависть къ враждебной Бельпп Голландёи. Разумеется, 
пе обошлосъ безъ иамековъ но адресу королевскаго Саран-
ска го дома. Объ этомъ. свидетельствуете нрипевъ преж-
няго текста бельгШскаго гимна, сочнненнаго Ж е н н е в а -
лемъ. Этотъ рефрэнъ былъ следующего содержанёя: «1а 
шИгаШе а Ьгш1 Г огаме лиг Г агЬге (1е 1а ИЬег1ё». («Наша 
картечь уничтожила на дереве свободы апельс инъ») . 

Ясно,' что въ данпомъ случае имело М'ЁСТО не лишен-
ная остроумёя игра словъ. такъ какъ подъ «огаиёв» 
(анельсинъ) подразумевали правящую дпиаст1ю. Нисколько 
не удивительно, что такой припевъ былъ сразу ехзаченъ 
массами. Популярность его была также обезпечена той 
легкой, удобоисполнимой мелодёеВ, которою текстъ Ж е н -
иеваля былъ снабженъ ванъ-Кампснгаутомъ. 

Любопытно, что музыка къ словаыъ гимна была на-
писана совершенно случайно. 

Авторъ текста сдалъ свое стихотворение въ типогра-
фЦо подъ назвашемъ «ВгпхеИо&е» (т. о. песня Брюсселя}' 
По какимъ то надобностямътамъ оказался Кампенгаутъ, 
который въ силу счастлшшхъ стеченШ оботоятельствъ 
получилъ возможность ознакомиться съ творешемъ Жен-
невели. Оно произвело на него такое в п е ч а т л и т е , что 
Кампенгаутъ сейчасъ же решила, написать музыку. 

Оба автора не обманулись въ своихъ ожидания хъ, 
когда въ достопамятный вечерь— -12-госентября 1830года~-
въ первый разъ ихъ со чинше было артисгомъ ЛафсЯл-
лядомъ представлено па судъ публики. Оно было испол-
нено во время антракта. Первоначальное назваше было 
изменено. «ВгпхеИМяе» (песня Брюсселя) была переиме-
нована въ „ВгаЫшсоппе" (песня Брабанта). 

Целосообразиость новаго названёя пе нуждается въ 
доказательствах^ Первоначально авторъ, невидимому 
полагалъ, что борьба, за свободу ограничится однимъ 
Б р ю с с е л е м . По мере присоединены къ воястанцаыъ 



всего южнаго Брабанта—новое заглавие было естествен-
нымъ поеледсшемъ развернувшихся событШ. 

Какъ уже сказано „песня Брабанта" произвела силь-
ное впечатлМе на слушателей. Она стала особенно до-
рогой бельпйцамъ, когда разнеслась весть о героической 
кончине молодого поэта мЬсяцъ спустя после его иатрш-
тичеекаго тр!умфа. Онъ налъ, пораженный негцнятельской 
пулей въ борьбе за тЬ высокие идеалы, которые были 
имъ воспеты въ его гимне. 

Ж е н н е в а л ь не дожилъ, такимъ образомъ, до оконча-
тельная торжества бельгШской самостоятельности и во-
царен'ш новой дипастш. Очень можетъ быть что п р е ж -
девременая кончина избавила его отъ будущихъ огорче-
нШ въ связи какъ разъ съ темъ произведешемъ, кото-
рое на веки сохранило славное имя творца бельгШскаго 
гимна въ с е р д ц а х ъ его соотечественпиковъ. 

Ярко-тенденщозный текстъ гимна не могъ быть сох* 
раненъ после того, какъ сношен!я между Еельпей и Гол-
ланд!ей стало не только нормальными, но даже дружде 
любшлми. Необходимость въ и з м 4 н е н ш текста чувствова-
лась все настоятельнее. Но замена п р е ж н и х ъ словъ новыми 
непременно казалось бы обидной для бельгШскаго Тиртея, 
ит. случае его н е у м Ь ш я удовлетворить новые запросы 
жизни и политической обстановки. 

И з ъ богатаго творческаго запаса французс-каго автора 
«Марсельезы» ничего кроме этого гимна какъ известно, 
не уцелело. Даже порученный ему аналогичный задачи 
не увенчались соотвйтствугошимъ успехомъ. Реже де 
Лиль какъ будто весь высказался въ «Марсельезе». Въ 
такомъ же иоложенШ могъ оказаться и Женноваль при 
наступившей необходимости заменить старый текстъ бель-
гШскаго гимна новымъ, более, подходя щимъ для государст-
веннаго звукового герба и менее т епденцЮзныяъ по содер-
ж а н и е Первоначальный слова Женновалябыли чрезвычайно 
характерныЗдля-своего времени.Но ихъ интересъ заключает -
ея, такъ сказать, въ остроумно выраженной иронш но адре-
су Оранскаго дома. Текстъ былъчерезчуръ тесно связанъ съ 
определенной политической обстановкой. 

То, что Ж-епневаля не было уже въ живыхъ хоть не-
сколько развязало руки его соотчественнпкамъ. Шарль 
Р о ж ь е вынолнилъ обязанность Женневаля въ 1860 году. 
Нрежшй текстъ замененъ имъ новымъ, съ техъ иоръ 
иолучившемъ п р и з н а к е оффищальнаго гимна съ той яге 
музыкой К а и ш г г а у т а . Не лишено интереса отметить, что 
авторъ нынешняго текста боролся вместе съ Ж е н н е в а -
лемъ за правое дело. Но Шарль Рожье увпдълъ плоды 
своихъ стремлений. Не только съ оруж!емъ въ рукахъ, 
но и ж и в ы м ъ словомъ онъ имелъ возможность способ-
ствовать упорядочение н закрепление бельгШской незави-
симости. Въ лице Шарля Рожье Бельпя ценила деятельнаго 
члена правительства. Онъ былъ несколько разъ мини-
етромъ к даже м и н и с т р о м ъ - н р е з и д е н т о м ъ . 

, темъ более отрадно, что созданный имъ народный 
гимнъ является т р о г а т е л ь н ы м » выражешемъ патрюти-
ческихъ чувстяъ бельгШцевъ. Отличительный черты ихъ 
политическихъ вожделЪпШ схвачены имъ съ небычайной 
яркостью и суммированы въ трехъ словахъ: «Король, сво-
бода и з а к о п ъ » . 

ЛучшШ иршгйвъ трудно было придумать для текста, 
которому, суждено было заменить стихотвореше Женневаля. 

Оотрудникъ Женневаля. звувотворецъ Франсуа ванъ 
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Кампенгаутъ родился въ Брюсселе въ 1779 или 1780 г. 
Несмотря*па свою голландскую фампл1ю онъ былъ, та-
кимъ образомъ, бельгШскимъ* уроженцемъ. Свою любовь 
къ Бельгш онъ доказалъ, внорчемъ, создайемъ музыки 
къ гимну Женневаля. 

Отецъ бельгШскаго барда былъ трактирщикомъ. Франсуа 
отличался редкой разносторонней талантливостью Уже 
шестнадцати летъ онъ состоялъ члепомъ оркестра знаме-
нитаго театра (1е 1а Моппа1е въ качестве скрипача. Вместе 
съ темъ онъ обладалъ такимъ красивы мъ тепоромъ, что 
решилъ сделаться певцомъ. Въ этомъ амплуа ему так-
же улыбнулся прекрасный успехъ. Ероме того онъ но-
чувствовалъ склонность къ музыкальному творчеству. 
Внушительный рядъ оперъ, кантатъ и всякаго рода дру-
гнхъ сочиненШ свидетельствовал!» о его способности 
и въ этой области. 

Во веякомъ случае должно быть отмечено, что ванъ-
Кампепгаутъ пользовался значительной известностью, чему 
не мало "способствовала чрезвычайно привлекательная 
внешность «душки тенора». Онъ былъ лгобимцемъ «сла-
бого иола», являющагося однимъ нзъ самыхъ главныхъ 
двигателей успеха въ особенности въ артистическомъ М1ре. 

.Какъ бы то ни было—Кампенгаутъ пользовался за-
служенным!) уважешемъ своихъ современников!». Сочи-
нение бельгШскаго гимна окружило особеннымъ ореоломъ 
и главнымъ образомъ упрочило его иоложеше. Орденъ и 
ежегодная пенс1я были правительственной наградой за 
созданный имъ «звуковой гербъ». 

Этотъ гимнъ окончателен увековечилъ память ванъ-Кам-
ненгаута. Ни одно изъ другнхъ его нроизведенШ не имело 
такогопрочнаго успеха. Въ этомъ отношенш онъ наномина-
етъ Руже де Лиля—беземертнаго творца «Марсельезы». 

Музыка «Брабансонъ» должна быть исполнена сте-
пенно, не слишкомъ скоро. Иначе она нршбретаетъ 
несколько суетливый характеръ. Несмотря па свойствен-
ный музыке гимна романсный стиль она должна быть 
исполнена строго ритмически безъ излишней сентименталь-
ности, въ отчетливомъ. пожалуй, маршеообразноиъ темпе. 

Текстъ, можетъ быть, ярче по своему со держан по. 
Онъ сильнее музыки. Въ немъ больше определенности. 
Но какова бы ни была художественная ценность гимна 
съ строго—критической точки зрешя—значительно важ-
нее, что «Брабансонъ* является той песней, которая 
лучше всего отражаетъ рыцарскШ духъ бельгШцевъ. Въ 
своемъ гимне бельгШскШ народъ черпаете пеистощимыя 
силы для того, чтобы отстоять священный девизъ своего 
звукового знамени, на которомъ красуются зелик1я слова: 
«Король, свобода и законъ». Ник. Бернштейнъ. 

Открытое письмо (Я, В. Амфитеатрову. 
М. Г. Александръ Валентиновичъ! 

Когда Вы порвали съ „Новымъ Временемъ'4 и 
начали писать сперва въ оппозищонной, а затЬмъ и 
въ револющонной прессе , то сл^ва по Вашему адресу 
раздавалось не мало скептическихъ замЪчанш. Въ 
ту пору элементы бол-Ье спокойные, бол%е терпимые, 
выдвинули примирительный тезисъ: они напомнили о 
Магдалин-Ь, которая много грешила, но искренно 
раскаялась. Однако, зволюцш Магдалины на этомъ и 
кончилась,—Вы же, какъ бы хотите продемонстрировать 
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Гегелевскую тр1аду, т. е. уйдя изъ „стана ликующ ихъ" 
и превратившись за границей въ редактора „Краснаго 
Знамени", Вы теперь возращаетесь, чтобы принять 
участ1е въ банковской газете. 

Однимъ изъ шефовъ этой газеты является г. Прото-
п о п о в у который вь то же время • занимаетъ постъ 
шефа жандармовъ. Говорить, что онъ противъ н е у м т -
реннаго применения административной ссылки, но въ 
цмърешыхъ дозахъ онъ вЪдь будетъ ее применять?! 
Кажется, Вы по опыту знаете, что это значитъ. Около 
14 лЬтъ назадъ моего отца везли изъ Сибири т е 
самые жандармы, которые отвезли Васъ въ Сибирь... 
Въ настоящее время, когда изъ каторги несутся вёсти 
объ ужасающихъ истязашяхъ участниковъ освободи-
тельнаго движения, г. Протопоповъ особенно дорожитъ 
двумя людьми: ген. Курловымъ и Вами, Александръ 
Валентиновичъ. И когда вы трое где-нибудь случайно 
встретитесь, то весьма возможно, онъ одновременно 
протянетъ руки обоимъ, и для Васъ будетъ плохимъ 
ут,Ьшен1емъ> если даже при этомъ Курлову достанется 
правая рука, а Вамъ—левая. История капризна: она 
можетъ зафиксировать именно эту троицу, хотя Вы 
еще такъ недавно появлялись при совскмъ другомъ 
антураже. 

Никто не слышалъ, чтобы г. Протопоповъ печатно 
увЬрялъ, будто тЪнь Герцена его простила, или что 
онъ присягаетъ блюсти заветы „Современника", гЬмъ 
мен^е это д^лалъ г, Курловъ, а Вы, Александръ Вален-
тиновичъ, кощунственно тревожили и покойнаго Гер-
цена и заветы „Современника". Вотъ почему изъ трехъ 
деятелей, пути которыхъ ныне сошлись, именно Вы 
заняли самое ответственное положензе. 

Ваша аргументащя всъмъ известна: въ новой газета 
можно будетъ писать независимо о чемъ угодно. Пожалуй, 
д1=>ло дойдетъ до такой редакцюнной анархш, что Вы 
станете осуждать политику наиболее д^ятельнаго осно-
вателя „Русской Воли"—Протопопова? 

Можно ударить въ самый радикальный барабанъ, 
напомнивъ читателю не только именами Амфитеатрова 
и Тана, но и содержашемъ статей, что здесь пишутъ 
бывапе административные ссыльные. Все это такъ. Но 
позвольте задать одинъ вопросъ, который гораздо 
раньше при сходныхъ обстоятельствахъ былъ заданъ 
съ трибуны французскаго законодательная собрашя: 
„кто платить за зто?;* 

Ответь известенъ: платятъ банки. 
Однако, на что имъ. нужны радикальные писатели 

и радикальныя статьи? 
Ваши друзья уверены, что газета заговорить въ 

оппозицюнномъ тонъ; она вызоветъ противъ себя 
все жупелы, до конфискацш и штрафовъ включительно. 

е е 

Очень хорошо. Но для чего все это нужно банкирамъ? 
Разумеется, чтобы создавъ репутацш левизны и спло-
тивъ вокругъ новаго органа довърчивыхъ читателей, 
со временемъ, съ темъ большимъ успъхомъ, использо-
вать авторитетъ газеты въ интересахъ баккозъ. 

Если я ошибаюсь, то остается предположить, что 
г.г. капиталисты бросили свое злато представителямъ 
радикальной печати совершенно безкорыстно, изъ любви 
къ посл%днимъ. Но истор!я такой любви не знаетъ. 
Защитники обездоленныхъ массъне могутъ пользоваться 
любовью финансовыхъ круговъ. 

Къ тому же, что значитъ ложь, такъ т%сно перепле-
тающаяся съ коротенькой истор1ей новой газеты? Что 
значитъ протестъ возмущеннаго В. Г. Короленко, име-
немъ котораго пользовались безъ его ведома? Что 
значитъ протестъ М. Горькаго? Что значитъ отказъ 
Г. В. Плеханова? Почему несколько дней тому назадъ 
изъ газеты вышелъ г. Александровъ со всей поспешно-
стью, какъ выходятъ изъ душной бани на чистый 
воздухъ? 

Александръ Валентиновичъ, Вы хорошо знаете 
исторш нашей многострадальной печати и, вероятно 
согласитесь, что такое бедств1е ей еще никогда не 
угрожало. 

На столъ брошены миллюны, а рядомъ вывеска: 
«подходи ребята».—И когда въ колесницу золотого 
тельца впряглась четверка: змигрантъ Амфитеатровъ, 
бывшш политически ссыльный—Танъ, перводумецъ 
Гредескулъ и проф. Гриммъ, тогда въ хвосте стали 
толпиться и друпе, привлеченные головокружительными 
гонорарами, прюбретающими характеръ подкупа. 

Вы проницательный челов^къ, о, да! Вы проница-
тельный и понимающ!й челов^къ, разве Вы не видите, 
что делается кругомъ? Маленькш писатель, еще вчера 
неподкупный, получавшш рублей 200 въ месяцъ, идетъ 
въ «Русскую Волю» на жалованье 15, 18 и 2 0 тысячъ 
въ годъ съ краской стыда на щекахъ, не зная куда 
давать глаза... а жена въ это время плачетъ. О чемъ? 
Почему? 

Вчера я слышала так1я слова, въ которыхъ вся 
причина, все объяснеше: «до сихъ поръ у насъ было 
скромное, но честное нмяи... 

Александръ Валентиновичъ, Вы вольны идти въ 
«Русскую Волю» и писать тамъ что угодно. Но Вамъ 
ни за что не удастся прикрыть это лЪвымъ флагомъ 

Со скорбью прошу Васъ: подумайте еще разъ и — 
уйдите отъ гр^ха. Подайте сигналъ къ бегству изъ 
«Русской Воли», которая должна въ окончательномъ 
счетв послужить русской неволе. 

Примите и пр. 
И. Кулябко-Корецкая. 

5,1914 ГОДЪ' 
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<Лп>топиоъ Фбщеотва — • 
= = 1914 года, 

Письмо Симбирскому дворянству по 
д"Ьлу Я, Д. Протопопова. 

Изъ имгЬющагося въ рукахъ Совета Об-
щества матергаловъ усматривается, что: 1) Во 
время посадки русской парламентской деле-
гад!и л-Ьтомъ 1916 года заграницу глава ея, 
Товар ищъ Председателя Государственной 
Думы, то есть одно изъ высшпхъ должпо-
етныхъ лицъ Имперш,—А. Д. Протопоповъ не 
предупредивъ прочихъ делегатовъ и не имЪя 
па то полномочий, съ я в н ы м ъ р п с к о м ъ 
с к о м п р о м е т и р о в а т ь Р о с с ш въ глазахъ 
союзниковъ, счелъ возмоэкнымъ при встрече 
съ германскпмъ д и п л о м ат и ч е с к и м ъ предста-
вителемъ въ Стокгольме, въ частномъ доме, 
вступить съ нимъ въ бесЬду па политически 
темы. Обстоятельство это, независимо отъ 
того, к а к о е ' у ч а е п е въ разговоре ирннималъ 
русекш делегата, вызвало естественное без-
покойство русской общественной мысли. 
ВнечатлЬехе же этого прпскорбнаго инци-
дента въ печати союзныхъ намъ странъ мо-
жетъ быть приравнено къ эфекту разорвав-
шейся бомбы. ДЬйствш А. Д. Протопопова 
вызвали письменный запросъ одного изъ 
депутатовъ Думы А. А. Бубликова въ При-
зид!умъ Государственной Думы; для успо-
коен 1я обществен наго мг-гЬтя потребовалось 
оффищальное объясненхе Председателя Госу-
дарственной Думы М. В. Родзянко, при чемъ 
однако опубликованное имъ въ газетахъ въ 
защиту А. Д . Протопопова письмо не опро-
вергало факта встречи и бес/Ьды последияго 
съ сов'Ьтникомъ германской мисс!и въ Сток-
гол ьм-Ь и открыло широшй просторъ всевоз-
можны мъ, такъ опасны мъ въ переживаемое 
нами время, догадкамъ и подозрешямъ. 

Если же подтвердились бы частныя све-
дения, дотедпия до Совета, что А. Д. Про-
топоповъ въ своихъ д'Ьйствьяхъ руководство-
вался п о р у ч е т е м ъ одного изъ членовъ Пра-
тельстка,-—-не МппистраИностраппыхъ Де.чъ— 

и что с в и д а т е съ германскимъ дипломатомъ 
было подготовлено по взаимному соглашение 
А. Д. Протопоповым^ что цри этомъ сви-
данш разговоръ шелъ о гермаискихъ предло-
жешяхъ сепаратнаго мира п что весь инцин-
дентъ находится въ связи съ прежними по-
пытками Императора Вильгельма П-го войти 
въ спошешя съ безответственными кругами 
Россш (противъ чего, какъ известно, реши-
тельно, по не всегда успешно, боролся быв-
шш Министръ й н о с т р а н н ы х ъ Д е л ъ г. Сазо-
новъ),—въ такомъ случае проступокъ Про-
топопова являлся бы прямымъ иреступлешемъ 
предъ своимъ народомъ и обманомъ довергя 
избирателей. Следуетъ помнить, что ни какое 
другое учреждение, а именно Государствен пан 
Дума, во время проптлогодныхъ дебатовъ 
по вопросу о немецкомъ засилье , указывала 
на неуместность для чиновъ русскаго Ми-
нистерства Йностранныхъ Д'Ьлъ поддерживать 
кактя бы то ни было с н о ш е т я съ иагаимл 
врагами; боролась,— съ полпымъ о с н о в а т е м ъ , 
даже противъ нахождения на русской службе 
лицъ, родственники коихъ сражаются мъ 
австро-германскпхъ армгяхъ, и вызвала кате-
горическое завере.ше Правительства, что. пи 
одинъ чнновникъ дипломатическаго ведом-
ства ни минуты не будетъ терпимъ на рус-
ской Государственной службе, если до св*Ь-

г д 'Ьтя власти дойдетъ фактъ егЪ спошейки с ь 
подданымп враждебны хъ державъ. 

Дослт всего этого бесчъда Председателя 
нашей парлалIентской делегацги съ предста-
вшпелемъ германской дипломатт заслуэюи-
ваетъ по мнтънгю Общества 1914 года суро-
ваго осуждения. • 

2) Известны неоднократныя попытки гер-
манскаго правительства, совместно съ финан-
совыми кругами Германш, прюбр-Ьсти крупную 
русскую газету для обслуживашя германски хъ 
интересовъ. Объ отдельыыхъ попыткахъ къ 
подкупу руководящихъ ' деятелей русской, 
печати въ разное время назывались опредЪ-
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ленные факты. Такъ по время боспшскаго 
кризиса въ 1909 году Товарищу Министра 
Йностранныхъ Д е л ъ , Н. В. Чары ко ву, изв'Ь-
стнымъ иублгщиетомъ и ирофессоромъ между-
народнаго права А. А. Пиленко были пред-
ставлены неопровержимый доказательства 
одной такой попытки. Далее- также установ-
лено, что австро-германское посольство пы-
талось подсредствомъ субсидии черезъ австрщ-
скаго ш т о н а барона Унгерыъ-Штернберга 
(русскаго подданнаго и родственника русской 
дипломатической семьи той же фамилш) при-
влечь оимпатш одной существовавшей ранее 
вечерней газеты. Въ эпоху Потсдамскаго сви-
дан1я возннкъ проэктъ взаимнаго обсдужп-
вашя идеи русско-германскаго сблшкешя 
крупной германской газетой въ Берлине и 
крупной русской газетой въ Петрограде. 
Мысль эта горячо поддерживалась многими 
высшими придворными чпнамп изъ остзей-
ск'аго края. Оба органа должны были прово-
дить идею традиционной русско-прусской 
дружбы, основанной на родственныхъ п лич-
пыхъ отношешяхъ Дворовъ и правящихъ 
классовъ. Съ этой цг1>лыо въ Петроградъ былъ 
командированъ нолитическш редакторъ бер-
линской газеты „Берлинеръ Локаль Аицей-
гетъ" осгзеецъ, русско-подданный фонъ Беръ, 
двоюродный братъ тогдашпяго чиновника 
особыхъ цорученш при русскомъ Министре 
Йностранныхъ Д е л ъ , а загЬмъ вь Петроградъ 
направился и самъ издатель этой придворной 
берлинской газеты Августъ Шерль. Въ Россш 
въ т о в р е м я не нашлось лица, согласив-
шагося бы отстаивать германсше интересы въ 
русской печети. Однако, совершенно досто-
верно известно, что на иждивенш газеты 
„Берливеръ Локаль-Аицейгетъ", богато снаб-
женной средствами изъ рептильнаго фонда 
берлинскаго Министерства Йностранныхъ 
Д'Ьлъ, вплоть до войны состоялъ, въ качестве 
платнаго корресиодента, с ветле й гаг й остзей-
СК1Й князь Ливенъ, для удобства информации 
носившш званхе камеръ-юнкера Высочайшаго 
Двора РоссШскаго. В с е эти факты указы-
ваюсь, какое з н а ч е т е прпдаетъ Германия 
преданной себе печати. Материалы имеюпцяся 
у Общества 1914 г. свидетельствуюсь о ко-
лоссальныхъ фондахъ, отпущенныхъ за время 
войны германскимъ правтзтельствомъ на сей 
предметъ. Совершенно также ясно, что, „пр1-

обр'Ьтенге" того или другого органа печати, 
посредством^-, крупдаго фггнанспрован1я, мо-
жетъ производиться глакньшъ образомъ че-
резъ посредство бавковъ. И мы присутствуемъ 
при неодиократяыхъ попыткахъ банковъ 
скупить акцш топ или иной крупной газеты 
какъ разъ въ разгаръ войны. Конечно, нельзя 
въ каждомъ отд-Ьльноыъ случае доказать, что 
это делается рукой Гермаши. Но безспорно, 
что это делалось • и делается главны мъ обра-
зомъ банками съ п р е о б л а д а ю Щи м ъ гер-
манскимъ капиталомъ. 

При такихъ условгяхъ газетныя сообще-
шя, вскоре подтверднвпияся, о проэкте со-
здаю я въ Россш круииейгааго органа печати, 
выходящаго одновременно въ Петрограде и 
Москве, на средства банковъ, вроде Между-
народнаго-Коммерческаго, Русскаго для внеш-
ней торговли и Азовско-Донского банка, 
сразу обратили особое в н н м а т е обществен-
ны хъ круговъ Россш. Общество 1914 года, 
борющееся съ немецкимъ аасильемъ и наро-
чито съ деятельностью спхъ трехъ немецкихъ 
финансовыхъ организацш, сочло своимъ дол-
гомъ съ особеннымъ вниыашемъ следить за 
воз н и к а ю щи мъ пр ед п ргя т!емъ. 

Изъ нмеющагося въ Обществе мате-
рхала выясняется, что: а) газета, во главе 
которой становился Товарищъ Председателя 
Государственной Думы А. Д. Протопоповъ, 
имеетъ целью обслуживать интересы бан-
ковъ, и этотъ фактъ н специфический хара-
ктеръ своей газеты не можетъ опровергнуть 
и самъ, доселе неведомый, газетный деятель; 
б) что главнымъ финансирующимъ органомъ 
является ч и с т о н е м е ц к 1 й банкъ—Между-
народный банкъ, созданный немецкими бан-
ками въ Берлине „Дисконто-гезельшафтъ" и 
„Банкъ фюръ Хандель ундъ Индустри" въ 
1909 году съ учредителями: 1оганъ Берен-
бергъ, Гейсслеръ и Ко. въ Гамбурге, брат, 
Бетманъ во Франкфурте и Эрлангеръ и С я 
во Франкфурте; в) что русское Правитель-
ство сначала относилось къ з а т е е банковской 
газеты—отрицательно, г) что постепенно,— 
большинство банковъ со с м е т а н н ы м ъ русско-
германскимъ капиталомъ (напр. Сибирскш 
банкъ) и чисто русскш банкъ, Волжско-Кам-
скш о т к а з а л и с ь отъ у частая въ „предпр!я-
тш" А. Д. Протопопова п за дело взялись 
только три наиболее немецкихъ банка: Пе-
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троградекш Международный Коммерчески! 
банкъ, Руссклй для внешней торговли и 
Азовско Донской банкъ: д) что постепенно 
в с е уважахощхе себя н е з а в и с н м ы е писа-
тели, как*, Короленко, Горкш, Вл, Л. Бур-
цевъ, Плехановъ и друпе, приглашенные для 
участья въ газете Протопопова, отказались 
отъ сотрудничества и при томъ облекли свой 
отказъ въ демонстративную форму, а Ко-
роленко сверхъ того выстуиилъ со статьей 
противъ предприятия" А. Д . Протопопова въ 
„Русскихъ Запискахъ"; е) что наконецъ и 
сами акционеры главнаго фияансирующаго 
банка, М е ж д у н а р о д н а я , начинали протесто-
вать противъ'субсидировавши А. Д . Протопо-
пова; ж) и что не только русское общественное 
мненхе, безъ различхя нанравлетя, но и 
н а ш и с о ю з н и к и нашли образъ действ ш 
А. Д . Протопопова несовместимы мъ съ его 
высокимъ общеетвеннымъ положетемъ и 
парламентской деятельностью. 

Для характеристики отношенхя къ газете 
г-на Протопопова достаточно привести га-
зетные отзывы русской печати. Что касается 
настроешя нашихъ союзниковъ, то оно опре-
деляется шзясеследующими словами париж-
скаго корресподента „Русскихъ Ведомостей" 
(выдержки изъ иея обошли всю русскую пе-
чать): „Не здесь, во Францш, да и ни въ 
какой другой стране съ установившимся пар-
ламенсткимъ строемъ немыслимъ „случай" г. 
Протопопова... Г-пъ Дешанель, напрп.\гЬръ, 
не смотря на свою долгую чистую карьеру, 
немедленно слегЬлъ бы со своего кресла и 
навсегда гюгибъ бы политически, если бы 
вздумалъ, занимая постъ главы народнаго 
представительства, въ моментъ величай ш а го 
напряженхя нащональныхъ силъ, устраивать 
банковсшя газеты. Но ни не Дешааслю, пи 
любому уважающему себя общественному 
деятелю з д е с ь такая дикая мысль не могла 
бы нритти въ голову. Для этого очевидно 
надо получить свое воспитание въ степяхъ 
Заволожья". 

Такъ какъ тревога и крайнее напряэюеме 
русской общественной мысли а равно и уча-
стье банковскихъ сферъ въ деорганизацш тыла 
не могло не быть извтстными депутату А. 
Д. Протопопову, то казалось бы, что уже •и 
сего одного достаточно, чтобы считать при-
нят е. на себя членомъ Государственной Думы 

А. Д Протопоповымъ обязанностей органи-
затора и руководителя банковской газеты 
несовмтстгшымъ со звангемъ депутата. 

На основанги вышеизложеннаго Совттъ 
Общества въ застданге своемъ 15-го Октября 
1916 года,—призналъ -необходимымъ огласить 
въ всеобщее стдчънге. 

.1) что Общество 1914 года признает ъ 
дгоянгя А. Д. Протопопова- несовлтстимыми 
съ звангемъ избранника народнаго и предво-
дителя дворянства. 

2) что имя А. Д. Протопопова внесено 
Обгцествомъ 1914 года одтшъ изъ первыхъ 
въ „черную книгу"' Общества 1914 года. 

Общество 1914 года чувствуютъ, что бы-
ваетъ моментъ, когда и самое сильное сред-
ство не можетъ выразить силы обществен-
наго нбгодовав1я. Р у с с к ш народъ, въ данный 
моментъ, безсилень, но за то онъ оставитъ 
на память потомству имена техъ , кто въ 
тягчайппй. моментъ пашей исторги эксплоати-
ровалъ это безсшпе своего народа, чье имя 
ныне п на всегда должно быть и будетъ 
заклеймено.— 

Секретать Совета: Аре. Вознесенсш'й. 

Общество 1914 г. подъ надзоромъ. 
Летопись Общества 1914 года оборвалась на 

М 9--. Общество 1914 года пережило несколько 
тяжелыхъ недель. Писать о яихъ въ то время, 
когда еобьгпя еще не закончились, когда трудно 
говорить о текущемъ моментъ хладнокровно, быть 
можетъ было бы даже не благоразумно. Но теперь, 
после того какъ жизнь нашей маленькой семьи 
снова вошла въ свою колею, вспомнимъ о томъ, 
что уже прошло и о чемъ когда-нибудь въ бу-
дущемъ нрочтетъ съ уднвлетемъ русскхй чс-
лов1шъ. 

Вспомнимъ о томъ, какъ вь дни великой войны 
съ гермапшзомъ, въ дни тяжелой борьбы русского 
народа за нащональное освобождение, въ дни 
тяжелыхъ иепыташй, когда русскШ человъкъ 
жертвовалъ всемъ, что-бы разорвать в'&ковыя не-
мецыя путы, —въ эти дни Общество, которое 
боролось противъ немецкаго засилья, очутилось 
вдругъ передъ опасностью закрытая. Оно оказалось... 
политически неблагонадежнымъ. 

Неблагонадежность Общества была раскрыто 
съ двухъ сторонъ. Съ одной стороны, крайними 
правыми партаями и ихъ печатными органами, со-
стоящими на нждевеши администрации. Съ другой 
стороны—не совсемъ русскими финансистами, бан-
кира У и и лицами состоящими на ихъ содержанш. 
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Какъ это случилось? Вдумаемся въ существо 
борьбю съ пёмецкимъ засильемъ и кое-что намъ 
стапетъ понятпымъ. 

Борьба съ немецкимъ засильемъ считается въ 
Россш деломъ безонаснымъ и даже похвальными, 
пока ея объектомъ являются не мед (ля вывески, 
немецкое какао и шоколадъ, н'Ьмецкхя бонны и 
гувернантки. -Тугъ разрешается все. На этомъ 
мнопя журналы создали себ& рекламу, а полити-
чесме деятели-карьеру. Но на этомъ"и заканчи-
вается границы дозволенной борьбы. Ни шагу 
дальше, й когда Общество 1914 года после двухъ— 
летняго накоплешя силъ, сорганизованное и 
твердое въ своей решимости, .отважилось на 
открытое выступление противъ действительной 
немецкой опасности, противъ германскаго капи-
тала и его слуяштелей, противъ безответственпыхъ 
гермапскихъ вл1яшй и его проводниковъ, раздался 
властный окликъ: „Стопъ, этого вопроса въ Россш 
касаться не сметь!" 

Тотчасъ, за появлеше въ печати известяыхъ 
резолющй Общества по поводу деятельности 
пекоторыхъ крайнихъ—правыхъ германо-холо-
повъ и техъ, кто за ними стоитъ, въ газетахъ 
появилось следующее офищозное сообщете. 

„Въ бюрократическихъ кругахъ отмечаютъ, 
что деятельность Общества будеть подвегнута 
строгому надзору" (Колоколъ, 17-го Сентября с! г. 
М 3096). 

Далее читаемъ: 
„Последняя резолющя, вынесениая^Обществомъ 

1914 года, обратила на себя внимаше въ прави-
тельственныхъ сферахъ и, въ связи съ эгимъ, 
деятельность этого Общества будетъ взята подъ 
строий надзоръ" (Русское Знамя). 

Не будемъ стараться проникнуть въ тайники 
неточниковъ зтихъ информащй и ставить въ связь 
слухи о надзоре за Общестомъ съ переменами 
въ правитеяьотвеЕшыхъ кругахъ. Огметимъ только, 
что какъ разъ 17-го Сентября,—въ день Веры, 
Надеяеды и Любви,—Министромъ Внутреннихъ 
делъ, сталъ А. Д. Протопоповъ... 

Несколькими днями позднее читаемъ въ га-
зетахъ о томъ, какъ „одно крупное, частное финан-
совое учрежденхе ассигновало солидный кушъ на 
уплату темъ деятелямъ, которые-бы взяли на себя 
трудъ темъ или инымъ способомъ закрыть Обще-
ство 1914 года и будто секретное совещаше бан-
кировъ, по сему поводу спепдально устроенное, 
пришло къ тому выводу, что неудобно*добиваться 
закрытая Общества во время В О Й Е Ш путемъ при-
влечены къ суду его руководителей, а предпочти-
тельнее добиться закрьтя въ адмпнистративномъ 
порядке"*). Вели по поводу известай правыхъ газетъ 
о надзоре за Обществомъ можно было бы сказать 
на родственномъ имъ языке: „Вет шпшсЬ Уа^ег 
Лез Оескпкев",—т. е. „желааш есть отецъ ихъ мыс-

лей",—то сообщешя прогрессивныхъ и безпартШ-
ныхъ органовъ даютъ Б имъ более надежный ключъ 
къ разгадка, какь, когда и у кого возникла мысль о 
вредоносности Общества 1914 года. II кто" взялся 
йа „обезвреживаше" Общества.— 

Не сгоить останавливаться на гяусныхъ вы-
ходкахъ рептильной прессы, повторяющей на всЬ 
лады то, что печатается въ н Ьмецкихъ ягурналахъ, 
или то, что говорилось съ кафедры рейхстага гер-
манкскимъ каяцлеромъ: будто есть въ Россш та-
кал революционная орзанизатя, именуемая Обще-
ствомъ 1914 года, которая на атльйскгя деньги 
сочетъ повторить въ Россш греческш переворотъ. 
Наши правые органы художественно развиваютъ 
немецкую мысль, что борьба съ пруссачествомъ 
гдЬ бы то ни было, есть всегда револющя. Имъ 
рисуется (уже гельотина въ зале Совета Общества 
1914 года,' и Советъ Общества немного на подобие 
конвента... Вотъ что пишетъ, наоримеръ, „Прусск1й 
Граяг.данинъ": 

Пресловутое „общество 1914 года" продолжаетъ 
выкидывать так!'е фокусы, которые, казалось, были-бы 
возможны только тогда, когда век понят!я о законе и 
правительстве будутъ уже сданы въ архивъ. 

На дняхъ въ зас%даше совета этого общества яви-
лись кате-то рабочге одного изъ петроградскихъ 
большихъ зазодовъ, работающихъ для обороны госу-
дарства, и заявили, что для правильной и успешной 
борьбы съ германцами необходимо, по мнешю „рабо-
чихъ", во-первыхъ, немедленно назначить „ответ-
ственное министерство изъ лицъ, облеченныхъ „дове-
р]бмъ общественных* силъ"; во-вторыхъ, разрешить 
езободу сходокъ для рабочихъ, и въ третьихъ, на все 
время войны сделать непрерывными засЬдяшя Госу-
дарственной Думы. — Хотя это появлеше рабочихъ въ 
совете „общества 1914 года" было какъ-будто неожи-
данна (?) и хотя на повестке въ числе вопросовъ, под-
лежавшихъ обсужден]го совета, вовсе не значилось 
требоваше смены правительства и „допущеше во время 
войны митинговъ на заводахъ", гЬ.мъ не менее запра-
вилы совета*г) приступили къ обсуждение заявленгя 
„рабочихъ" и вынесли большинствомъ голосовъ поста-
новлеше о необходимости въ ц%ляхъ успешной борьбы 
съ германскомъ засильемъ осуществить „требование'' 
„рабочихъ" и послать въ ставку объ этомъ телеграмму. 

Какъ же не найти сходства между темъ, что теперь 
творится въ тылу нашей доблестной армш съ ткмъ, что 
проделывали въ 1790 году французскю жирондисты? 

На дняхъ секретарь этого общества отставной 
надворный сов1эТникъ А. Нг В. началъ въ засЬдагаи 
совета ни къ селу, ни къ городу читать политическую 
р-Ьчь П. Н. Милюкова, хотя общество 1914 г. по уставу 
не касается вовсе политики, а зат^мъ предложил^ 
собранш послать приветств1е членалъ думы Милюкову 
и Макпакову, какъ борцамъ противъ немецкой партш. 
Увлеченные „краснореч1емъ" надворнаго советника]^, 
большинство членовъ „общества 1914 года" съ востор-
гомъ приняло это предложеше. 

*) Газеты: «Св1зтъ». «Русское Слово», ^Утро Росс:и», 
»Петроградсюй Листокъ» и др. *) Въ подлинник^ названы имена еп !ои1ез 1еигеэ! 
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Выходъ тутъ одикъ: чисто-правительственная, дикта-
тура, суровая, ответственная, но властная. Пока такой 
власти у насъ не будетъ, не будетъ у насъ и борьбы 
съ изменою и предательствомъ. 

Съ своей стороны „Колоколъ" причитываетъ: 
„и все это должно молча слушать русское 

общество, подъ аккомпанеменгь безмолв!я адми-
нистративныхъ властней и прокуратуры... Какъ бы 
хотелось верить, - что этой возмутительной оргш 
будетъ положенъ пределъ... Перечтите исторш 
двухъ минувшихъ вековъ, и она вамъ напомнить, 
что въ ответь на так!я попытки, во время не 
пресеченный, загремела гильотина" 

„Земщина" (№ 215) занесеннаго на «Черную 
Доску» Глинки-Янчевскаго призываетъ по адресу 
Общества 1914 года «слово и дело»: 

Наши недоноски 1914 года во всемъ подра-
жаютъ вожакамъ первой французской революцш. 
А тамъ конвентъ, въ качестве комитета „обще-
ственнаго спасешя'' захватилъ право карать 
всехъ, кто не подчинялся ему. Кончилось же 
дело тймъ, что головы снимались тысячами. 
Гильотина работала безостановочно. — Разруши-
тели Россш ничего новаго изобрести не могутъ 
и потому имъ остается подражать. Носарь-Хру-
сталевъ вставь во главе совета рабочихъ депу-
татовъ тоже возомнилъ себя президентомъ кон-
вента и выписаль гильотину... У Общества 1914 года 
розмахь поуже, да и обстановка теперь не та, что 
было въ 1905 году. Но оно уже теперь хочетъ 
показать свою власть надь толпой и выносить 
свои дурацк1я резолюцш... Сошла бы эта хули-
ганская выходка,—и щупальцы Общества могли бы 
проникнуть глубже и при малейшемъ револю-
щонномь движенш Общество превратится въ 
конвентъ. Впрочемъ страшенъ сонь, да милостивъ 

-..'Богъ,.,. 
Откуда ожидается нашими рептил1ями а я милость 

Бож5я,—поясняетъ «Русское Знамя»: 
' «Къ 9 часамъ утра жандармский полковникъ 

рапортовалъ генералу: въ обществе 1914 года по 
ордеру Вашего Превосходительства вчера аресто-
ванъ весь составь совета, въ числе 38 мужчинъ 
и 12 женщинъ. По дознаш'ю оказалось и т. д. . 

«Сорокъ семь на виселицу, а Председателя 
сорокь восьмого»., .—генералъ подумалъ.. .—«тоже 
на виоълицу». Такъ кончился пиръ ихъ бедою. 

Вотъ каковъ конецъ -пророчатъ Обществу борьбы 
съ немецкимъ засильемъ наши охранители, парт)я на 
которую до сихъ поръ опиралось русское правительство, 
изъ которой одной монопольно назначались министры. 
Мудрено ли после этого, что за Обществомъ 1914 года 
учрежденъ политическзй надзоръ? Что во время вели-
чайшей борьбы русскаго народа съ Гермашей за свою 
нацюнальную свободу, въ этой стране, управляемой 
гофмейстеромъ, оберъ-камергеромъ, оберъ-шенкомъ и 
оберъ-швиндлеромъ,—призывъ къ сокрушенш немец-
каго вл1яжя разсматривался какъ призывъ къ рево-
люцш?! 

Вдумайтесь въ это читатель, и тогда вы поймете 
все, что происходить въ тылу нашей армш на нашихъ 
глазахъ, отъ чего содрогается народная совесть и что 
безсильны исправить самые сильные, самые у б е ж -
денные и стойюе изъ насъ. 

Д%ла остзейсшя. 
„ О б щ е с т в о 1 9 1 4 г о д а " и Латыши. 

С о в е т ь Общества 1914 года обратился къ заме-
стителю Рижскаго городского Головы латышу Андрею 
Красткальну съ следующею телеграммою по поводу 
победы латышской парт!и на выборахъ общественнаго 
самоуправлешя въ Риге: 

„Советь Общества 1914 г. только что осведомлен-
ный о Вашемъ избраши Городскимъ Головою въ городе 
Риге, приветствуетъ въ Вашемъ. лице перваго латыш-
скаго избранника во главе городского самоуправлешя 
стараго тевтонскаго очага. Общество 1914 года в е р и т ь 
въ силу объединеннаго латышскаго народа въ тяжелой 
борьбе съ немечествомъ и приглашаетъ Васъ при-
соединиться къ нашей маленькой семье для довершешя 
общаго, дорогого намъ одинаковаго, д е л а уничтожеше 
тевтонской гидры. Общество шлетъ Вамъ поздравлешя, 
пожелашя успеха, уверенность въ Вашей стойкости". 

З а п р е д с е д а т е л я Б. Д о б р о т в о р ш й . 

На эту телеграмму Рижскш Городской Голова от-
в!тилъ: 

«Совету Общества 1914 года.—Искренно благодарю 
за приветств1е Совета Общества, которое придаютъ 
мне бодрость для дружной совместной работы на пользу 
дорогой родины». 

А н д р е й К р а с т к а л ь н ъ . 

П ш А Общего Собранш 15-го Ноября. 
(Резолющя по вопросу о «Ф л оттенъ -Ферейн'Ь ). 

Въ связи съ докладомь перводумца—латыша Н. X. 
Чакете на последнемъ Общемъ Собранш Общество 
1914 года: ,,Немецк1я Вожделешя на Курляндию и аги-
тащя за миръ",— Общее С о б р а т е вынесло большин-
ствомъ 9 2 0 голосовъ следующую резолюцпо: 

1) Признать Государственными изменниками т е х ъ 
русско-подданныхъ, безъ различ1я пола, которые про-
должая свое духовное единеше съ Гермашей, созна-
тельно работали въ смысле немецкой агитацш, указан-
ной докладчикомъ. 

2) Требовать отъ правительства незамедлительнаго 
опубликовашя имень в с е х ъ русско-подданныхъ, обоего 
пола, и безъ всякихъ исключений кто бы ни были, со-
стоявшихъ членами немецкаго „Флоттенъ-Ферейна" 
(морского Союза). 
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.Общество 1914 года и Рабоч1е. 
. I. • 

Письмо Презид"|ума на имя Товарища Председателя Обще-
ства 1 9 1 4 г. М. А. Нараулова отъ 2 4 - г о ноября 1 9 1 6 г. 

Глубокоуважаемый 
Михаилъ Александровича 

Вчера въТоргово-Промышленномъ Отделе, а сегодня 
въ очередномъ заседанш Отдела Пропаганды некоторый 
группы заводскихъ рабочихъ, члены Общества 1914 года, 
обращали внимание Общества на то, что: представители 
рабочей партш въ Государственной Думе подверглись 
чрезмерному, по ихъ мненш, дисциплинарному взы-
с к а н ю въ связи съ безпорядкомъ, произведеннымъ 
некоторыми ихъ сочленами по партш; и что устра-
неше ихъ представителей изъ заседанш Государствен-
ной Думы на 8 заседанш лишаетъ наше народное 
представительство нужной полноты, какъ бы искус-
ственно демобилизируя ряды избранниковъ рабочихъ,' 
несущихъ в м е с т е съ другими классами населешя все 
тяготы войны.—Презид1умы Отделовъ не признали 
возможнымъ допустить какихъ бы то ни было резо-
люцш по возбужденному вопросу, исходя изъ принци-
па полной аполитичности и безпартшности Обще-
ства 1914 года. 

Т е м ъ не менее Президзумъ Общества 1914 года 
не считалъ себя въ праве уклониться отъ разговоровъ 
по сему предмету съ нашими членами—рабочими и 
разъяснилъ имъ совершенную закономерность действш 
думскаго большинства и постановлешя наказа, въ то 
же время обещавъ рабочимъ употребить все свое 
вл1яше, чтобы ихъ сетовашя дошли по назначешю. 

Въ виду этого настоящимъ позволяемъ обратиться 
къ Вамъ, Глубокоуважаемый Михаилъ Александровичъ, 
и какъ къ члену Государственной Думы и какъ къ глу-
бокопочитаемому Члену нашего Совета, съ покорнейшей 
просьбою, не признаете ли Вы возможнымъ поделитьса 
въ Государственной Думе настоящимъ горемъ рабо-
чихъ и, если это въ Вашихъ силахъ,—повлиять въ 
смысле смягчешя дисциплинарной меры, примененной,— 
съ полнымъ основашемъ,—къ некоторымъ предста-
вителямъ крайней левой Государственной Думы. 
Презщцумъ Общества 1914 года далекъ отъ мысли 
вмешиваться въ неподлежапця его ведешю области, 
и, конечно, не осмелился бы никогда безпокоить на-
стоящей своей просьбой Государственную Думу, если 
бы не уверенность въ чрезвычайной чуткости Вашей 
и Вашихъ коллегъ къ интересамъ рабочихъ классовъ, 
такъ нужныхъ, такъ полезныхъ и проявляющихъ такъ 
много благоразумзя въ переживаемый нашей родиной 
тяжелый моментъ. 

При семъ считаемъ долгомъ добавить, что группы 
рабочихъ обращались въ Общество за своей собствен-
ный рискъ и страхъ, не являясь ни представителями 
какого-либо завода, ни какой-либо определенной партш, 
но исключительно какъ члены Общества 1914 года къ 
родному имъ учреждензю. 

II. 

Письмо Петроградскаго Градоначальника Совету Общества 
1 9 1 4 года, отъ 2 8 - г о ноября 1 9 1 6 года за № 3 , 1 5 6 . 

Въ N° 15949 газеты „Биржевыя Ведомости" отъ 
27 текущаго ноября въ отделе „Думскш Дневникъ" 
помещена заметка съ сообщешемъ о томъ, что неко-
торый группы заводскихъ рабочихъ, состоящихъ чле-
нами „Общества 1914 года", обратились въ Общество 
съ заявлешемъ по поводу исключения изъ Государ-
ственной Думы на восемь заседанш депутатовъ трудо-
виковъ и сощ'алъ-демократозъ за обструкцт на засе-
данш отъ 19 сего ноября, при чемъ „Презид^умъ" Об-
щества, разъяснивъ рабочимъ закономерность поста-
новлешя думскаго большинства, постановилъ обратиться 
къ И. об. Председателя Совета Общества члену Госу-
дарственной Думы М. А. Караулову съ просьбой, внявъ 
голосу рабочихъ, повл1ять въ Государственной Думе 
въ смысле смягчешя дисциплинарной меры, применен-
ной къ левымъ депутатамъ. 

Имея въ виду, что, согласно действующему уставу 
„Общества 1914 года", задачи и предметы деятель-
ности Общества ограничиваются лишь содейств1емъ 
самостоятельному развитш производителъныхъ и твор'-
ческихъ силъ Россш, ея познан1ю и п р о с в е щ е н т и 
освобожденш русской духовной и общественной жизни, 
промышленности и торговли отъ немецкаго засилья,— 
Канцелярзя, по приказанзю Градоначальника, проситъ 
сообщить, насколько приведенная газетная заметка 
соответствуетъ действительности и, въ утвердитеяь-
номъ случае, на какомъ основании Советомъ Общества 
были приняты на себя непредусмотренный уставомъ 
Общества действзя, выразившзяся въ разъяснензи ра-
бочимъ по вопросамъ, касающимся постановленш Госу-
дарственной Думы, а также въ обращенш къ члену 
Государственной Думы Караулову. 

Управляющей Канцелярзей: (Подписалъ) Головановъ. 

Ш. 

Ответь Президиума Общества 1 9 1 4 г. Градоначальнику, 
2 9 - г о ноября 1 9 1 6 г. № 3 0 0 3 . 

Въ письме , отъ 28-го ноября с. г. за № 3156 
Управлеше Канцелярии Вашего - Превосходительства 
обратилось къ Совету Общества с ъ запросомъ отно-
сительно газетныхъ замътокъ о якобы предпринятыхъ 
Советомъ шагахъ въ защиту рабочихъ депутатовъ, 
исключенныхъ на несколько заседаний Государствен-
ной Думы. 

Повидимому настоящш запросъ основанъ на недо-
разумении. 

Депутатъ М. фА. Карауловъ состоитъ Товарищемъ 
Председателя Совета Общества 1914 года, какъ объ 
этомъ только что несколько дней тому назадъ дана 
справка въ Градоначальство. 

Обращеше къ нашему Товарищу Председателя,— 
какъ угодно будетъ усмотреть Вашему Превосходи-
тельству изъ прилагаемаго письма,—было внутреннимъ 
депомъ Совета. 

Рабоч1е, на общихъ основашяхъ, могутъ быть "чле-
нами нашего Общества, к оторое, какъ явствуетъ изъ 
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прилагаемаго плаката, прежде всего борется съ не -
мецкимъ засильемъ, и въ частности съ немецкой 
провокащей среди рабочихъ, источники которой 
били еъ полной очевидностью разъяснены не-
давно съ кафедры Государственной Думы. 

Презид!умъ Общества именно и действовалъ въ дан-
номъ направлеши. Онъ успокоилъ своихъ сочленовъ-ра-
бочихъ и разъяснило имъ полную закономерность дёй-
ств1й Госуд. Думы, разсеявъ темъ самымъ распростра-
няемые среди рабочихъ слухи о новыхъ притесне-
шяхъ, которымъ якобы подвергаются рабоч1е депутаты. 

Изъ всего вышеизложеннаго Ваше Превосходи-
тельство быть можетъ изволите усмотреть, что д е й -
ствия Общества 1914 года и нашего Товарища Пред-
седателя, Члена Государственной Думы М. А. Карау-
лова заслуживали бы со стороны администрации все-
мерной благодарности, но никакъ ни заподозревашя. 
И въ то же время, являясь чистЪ внутреннимъ деломъ 
Общества 1914 года, едва ли могутъ служить пред-
метомъ наблюдешя со стороны полицейской власти. 

И. О. П р е д с е д а т е л я С о в е т а : Б. Д о б р о т в о р с к ж . 
С е к р е т а р ь С о в е т а : Аре. Вознесенскш. 

14 (1е бШ д1ге$, Ытеп е#1 
ШийтнЫ гШипШ*. 

Чрезвычайное Общее и Ц т т Общества 
1914 года 16-го октября 1316 года. 

Стенографический отчетъ. 
Заседание открылось--въ 81.'- ч. в. Присутствовало .920 чел. 

И. о. Председателя СовЬта Б. Ж. Доброт ворс к I и. Объ-
являю чрезвычайное общее собраше открытымъ и предлагаю 
Общему собранш избрать председателя общаго собран!??. 

Голоси: Карауловъ. Карауловъ! 
В. М. ДобротворснШ. Предлагаю Общему собранно из-

брать секретаря. 
Голоса: Вознесенсюй, Вознесенский! (Оба избраны). 
По 2-му пункту повестки Членъ Совета II. Л. Сг-ргнеиъ 

читаетъ докладъ о" резолюции Иностраннаго отдела по воп-
росу о. секвестре посольскихъ зданш Германш и Австро-Венгрии. 

„Советь Общества 1914 годъ, заслушавъ докладъ Пред-
седателя Иностраннаго Отдела Э. И. Вуича, одобрилъ нйже-
слёдующШ проэктъ обращения О-ва къ Министру' Йностран-
ныхъ Делъ, и просить ныне санкцШ Общаго Собрашя. 

СоветъОбщества1914 г.,разсмотревъ въ заседай няхъ 2 ав-
густа и 6 сентября сего года заключение Иностраннаго Отдела 
того-же Общества отъ 28 ноля подъ иредседательстомъ 
Э. И. Вуича о необходимости использовать для размещения 
раненыхъ войновъ просторный, втуне лежащая здашя быв-
шихъ посольствъ враждующихъ съ нами государству съ 
своей стороны остановился на отЬдующихъ сбображешяхъ. 

Крайвш недостатокъ въ подходящихъ помещешяхъ для 
лазаретовъ былъ удостоверенъ уже въ заседанш Петроград-
скаго Городского "Комитета всеросййскаго союза городов!^, 
происходившемъ 26 мая сего года подъ председательствомъ 
сенатора Э. А. Эрштрема, при чемъ было замечено, что нужно 
прежде всего искать крупная здания, дабы избегнуть дроб-
лешя медицинскихъ и административныхъ силъ, завёдую-
щихъ лазаретами; что поэтому здашя мелкихъ театровъ и 
цирка мало пригодны для лазарета; что придется, быть мо-
жетъ, воспользоваться здатями высшихъ учебныхъ заведении 
и что комитетъ лишенъ возможности освободить среднеучеб-
ныя заведения, уже занятыя имъ подъ лазареты. 

Далее, изъ циркуляра Министра Народнаго Просвещешя 
иопечителямъ учебныхъ округовъ отъ 9 шля 1916 г. видно, 
что Августейшей Верховный Начальникъ санитарной и эва-
куацюнной части, не смотря на полную готовность освободить 
отъ лазаретовъ помещешя учебныхъ заведешй, не только 
вынужденъ былъ отказаться- отъ..-этого.-..намерения,, но въ 
виду выяснившейся потребности въ учреждении новыхъ ла-
заретовъ для , раненыхъ войновъ и расширении уже суще-
ствую щихъ, призналъ необходимыми увеличить число учеб-
ныхъ заведешй,' отводимыхъ для указанной, цели, и просилъ 
Министра оказать содействие къ дальнейшему отводу поме-
щенш учебныхъ заведешй подъ лазареты по мерё надоб-
ности въ таковыхъ. 

Еще недавно председатель Центральная Военно-Промыш-
леннаго Комитета А. И. Гучковъ обратился къ сенатору 
Э. А. Эрштрему съ письмомъ, въ. которомъ прямо указалъ, 
что въ Петрограде имеются обширная и вполне пригодная 
для госпиталей пустующая здания бывшихъ австро-венгер-
скаго, германскаго и турецкаго посольствъ. Авторъ письма не 
допускаетъ мысли о разгроме этихъ; учреждений, но онъ 
сторонникъ использованы шъ' для государствениыхъ 
потребностей, въ частности жпользованЫ ихъ подъ гос-
питали. Городской , Комитетъ, ознакомившись съ содержа-
шемъ этого письма, 31 минувшаго августа единогласно по-
становилъ обратиться къ Министру Йностранныхъ делъ съ 
просьбою объ отводе помещений бывшихъ посольствъ вою-
• ющихъ съ нами державъ подъ лазареты. Постановлеше это 
было исполнено на следующей же день посылкою назван-
иымъ председателемъ Городского Комитета письма соответ-
ствующего содержания на имя ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА. 

Наконецъ, въ ближанаие дни однородное ходатайство 
было возбуждено также Государственнымъ Контролеромъ Н. Н. 
Покровскимъ, который въ качестве попечителя городского 
лазарета, занимающегося помещение 1-й гнмназш, просилъ 
городской комитетъ предоставить для лазарета одно изъ 
здашй бывшихъ посольствъ германскаго, австрШскаго или 
турецкаго, если со стороны Министерства Йностранныхъ 
Делъ поелтздуетъ разрешение отвести здания названныхъ 
посольствъ подъ лазареты. • 

Ходатайства эти какъ известно, успеха не им'Ьли. Г. То-
варищъ Министра Йностранныхъ Дёлъ, Гофмейстеръ В. А. 
Арцимовичъ ныне, въ решительной форме *) отклонилъ все 
просьбы въ сказанномъ направлении. 

Приведенный обстоятельства не оставляютъ сомнения 
въ томъ, что потребность въ новыхъ помещешяхъ для ла-
заретовъ ныне ощущается чрезвычайно остро, и весьма ве-
роятно, что въ дальнейшемь ходе военныхъ действШ, она 
окажется еще более настоятельною. При такихъ услов!яхъ 
вопросъ объ изпользоваши упомянутыхъ бывшихъ посоль-
скихъ домовъ подъ лазареты требуетъ незамедлительнаго 
разрешешя. Решен!е его въ утвердительнамъ смысле подска-
зывается разумною оценкою создавшейся обстановки и не 
можетъ вызвать никакпхъ серьезныхъ возраженШ со стороны 
не только целесообразности и практичности такой меры,но 
и глубокой ея справедливости. Недостатокъ местъ леченья 
и неблагоустройство н.екоторыхъ изъ нихъ, обусловленное 
чрезмерно теснотою и скученностно, тяжко отзываются» на 
участи больныхъ и раненыхъ,—неудобствами, лишениями и 
страданиям и. 

А на ряду съ этимъ, безъ всякой для кого-либо пользы 
и надобности!, упорно оберегается, на третей годъ войны, 
привилегированное положение какихъ то вакантныхъ соору-
жений, которыхъ своевременное занятое могло бы принести 
облегчение нашимъ страдальцамъ и спасти многихъ изъ нихъ 
отъ истощения и смерти. 

Высказываемое некоторыми опасеше за целость внутрен-
няя устройства упомянутыхъ здашй не имеетъ значения. 
Известно, что лазареты размещены въ Императорскихъ и 
Великокняжескихъ дворцахъ безъ малейшаго вреда для ихъ 
убранства и хранящихся въ нихъ ценныхъ вещей. По темъ 
же примерамъ можно быть увереннымъ, что и внутренняя 
обстановка бывшихъ посольскихъ домовъ не потерпитъ ни-
какого ущерба. 

*) Весьма счастливо для русскихъ интересовъ,—-удален-
ный изъ М. И. Д. " Прим. сТед. 
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Предлагаемая мера, будучи по существу правильною и 
разумною, ни мало не противоречить и формальнымъ тре-
бе ваш я мъ такъ называемая права войны, которое впрочемъ. 
какъ известно, уже давно утратило всякую ценность и обя-
зательную силу въ глазахъ нашихъ протйвниковъ, несколько 
оно. является для нихъ стеснйтельнымъ. Въ 55 ст. Гагской 
конвенции о законахъ и ^бычаяхъ сухопутной войны прямя 
выражено, что государство, занявшее' область, имеетъ прав-; 
пользоваться зданиями, принадлежащими непрЙятельском\г го-
сударству. По справедливой аналогии следуетъ заключить, 
что если приведенное правило имеетъ .силу.'по .отношенш къ 
действительной, или реальной вражеской" територш, то еше 
съ большимъ основанпемъ, оно применимо въ военное время 
къ бывшимъ посольскимъ домамъ, находящимся на нашей 
собственной территории и которыхъ обособленность въ поли-

•тическомъ: смысле представляетъ собою не что иное, какъ 
юридическую фикцию, имеющую единственною цёлью обезпе-
ченйя независимости л и ч н а я состава посольствъ отъ местной 
юрисдикции, въ условйяхъ мирнаго времени., Внеземелвность 
здания, такимъ образомъ неразрывно связана съ понятйемъ 
о внеземельности самаго посольская персонала. Нельзя 
однако отрицать, что съоткрытйемъ военныхъ действий по-
сольства вражескихъ странъ прекратили свое существование. 
Послевоенной бури и неизбежнаго разгрома непрйятель-
скйя державы безъ сомнения испытываютъ существенный 
изменения въ своемъ составе и политическомъ облике, и 
нельзя_ предугадать, какие: и: кемъ уполномоченные диплома-
тические представители вступятъ въ обладание бывшими ту-
рецкимъ, германскимъ и австро-венгерскимъ посольскими до-
мами, являющимися ныне, строго говоря, безхозяйными. 

Въ .числе.. .пр'епятствШ къ занятию бывшихъ посольскихъ 
домовъ подъ лазареты указывалось, между прочимъ, что эти 
здания приняты подъ защиту правительства С. А. Соединен-
ны хъ Штатовъ. Но эта охрана можетъ быть действитель-
ною лишь до т е х ъ поръ, пока она не нарушаетъ суверен-
ныхъ правъ Российской Империи въ предёдахъ своей соб-
ственной территории и не заменена еще более действитель-
ною охраною, русской государственной власти. 

Далее, имёются сведения въ Министерстве Йностран-
ныхъ Делъ, что здания бывшихъ нашихъ посольствъ въ 
Берлинё и Вене не использованы подъ лазареты и не бу-
будутъ использованы для этой цели до те.хъ поръ, пока .мы не 
поступимъ иначе по отношению къ германскимъ и австрйй-
скимъ здакйямъ. Но, во-первыхъ, не выяснено, какая участь 
постигла нашъ посольский домъ въ Константинополе, а во-
вторыхъ, не опровергнуты определенный известия, проникшая 
въ печать, о похищении изъ русскихъ посольскихъ домовъ 
въ Цетинье и Белграде не безъ согласия или попуститель-
ства властей центральных!» державъ, не только ц е н н а я 
имущества, но и дишшматическихъ •. документовъ. -причем*, 
дома посольствъ другихъ государству- кроме Рсссин оста-
лись незатронутыми. 

Если даже допустить, что занятю нами зданий посольствъ 
подъ лазареты повлечетъ за собою такое же ответное рас-
поряжение со стороны вражебныхъ державъ, то не следовало 
бы этимъ смущаться, такъ какъ обоюдны я меры въ этомъ 
направлении не причинятъ никому никакого вреда, а лишь 
послужатъ съ обе ихъ сторокъ гуманцымъ цЬлямъ призре-
ния и облегчения' участи больвыхъ и раненыхъ. А кроме того, 
занятие нашими противниками, по нашему примеру, нашихъ 
посольскихъ зданий, если даже считать таксе действие не 
строго законным!), окажется лишь малою погрешности» по 
сравнению съ целымъ рядомъ содеянныхъ ими гнуснейшихъ 
нарушений права и справедливости и пройдетъ для насъ 
почти незамёченнымъ, не произведя въ нашей стране ни-
какого впечатления. Заняпе же ьами бывшихъ вражеских!, 
посольскихъ домовъ будетъ иметь несравненно более круп-
ное значение для русскаго народа и; армии и для нашихъ вра-
говъ, какъ яркое свидетельство того, что угнетавшия насъ 
малодушный опасешя явныхъ и подпольныхъ германекпхъ 
силъ и происковъ безповоротно преданы забвению. 

Нельзя въ заключение не упомянуть, что мера эта дастъ 
справедливое удовлетворение здравому патриотическому чув-
ству, . жестоко" оскорбляемому видомъ праздно стояшихъ 
бывшихъ вражескихъ палатъ," недоступныхъ нашимъ боль-
нымъ ни раненымъ не только солдатамъ, но и офицерамъ. 

Га осноеин'ш из. южепнаго. Совгошъ< 'г-пупит 1Ш] 

нммчн'*. чтиь .пхЬппаигшчоттИ) нгрг'1)ъ !',л Ц[[[31'.[> 
Ш'1С<>1;< > И ГШ > СХОЛПТКПЫ ТВ< >ЗГ1> п }>н •->,}! V нш 
1)п.\!оеь йыми.гъ потльешиь щщ-ус^ующи.гь съ нами ги~ 
гЦ11и]н-1>1а-> пп>!.у.тицилш '(Цчн'.чычтнпо ' чо'1ъ лазареты. 

Прг-Ф гыип.к-.и*. ГЬ видимому, возражении не имеется. 
Позволяю себе поставить вопросъ на голосование о принятии 
безъ пренйй резолюции и о томъ, чтобы общее собрание по-
ручило Совету предпринять нео(\ч< димые шаги иредъ Пра-
вительствомъ. 

Согласные сидятъ спокойно, кто не согласенъ подни-
мает! руку. (Принято бе:;ъ прен1й 1. Переходим-и. къ третьему 
пункту повестки!. 

Голоси: проснмъ! 
Членъ- Совета К. Л. кмщттъ .читаетъ докладъ Ино-

страннаго отдела объ изменении режима германскихъ воен-
нопленныхъ въ России и о необходимости репрессалий. 

Вопросъ о положении русских!, военноплешгЬхъ во враж-
дебных!. намъ странахъ, совершенно несоответствующемъ 
положению военноплевныхъ въ России, въ настоящее время 
не можетъ не останавливать на себе внимания русскаго обще-
ства. Тяжелыч условия жизни русскихъ воиновъ, имевшихъ 
кесчастйе попасть въ пленъ. за последнее время не только 
не улучшились, но наоборотъ день ото дня делаются более 
тягостными и невыносимыми, при отсутствии более или менее 
д'&йствительныхъ меръ къ улучшению быта этихъ военно-
пленных!.. Конечно не могло и не можетъ обойти молчанйемъ 
этого вопроса и Общество 1914 года особенно теперь, когда 
силою вещей вопросъ этотъ поставленъ предъ Обществом-*, 
со всею ясностью и остротою. 

Зверское обращение врага съ нашими вонннопленными 
соотечественниками неоспоримо засвидетельствовано разеле-
дованйями Чрезвычайной Следственной Комиссии, состоящей 
подъ п ред с е дател ь ст в о м ъ сенатора Кривцова, а также сооб-
щениями Штаба Верховная Главнокомандующаго о пыткахъ 
и разстрелахъ въ Брегербаде и объ изувечении унтеръ-офи-
цера Панасюка, приказомъ Атамана Сибирская Казачьяго 
войска о герояхъ-мученикахъ, казакахъ Спиглазове и Бед-
дике и целымъ рядомъ другихъ данныхъ,. не только вполнё 
достоверныхъ, но и оффицйальныхъ. 

Списокъ ппстрадавшихъ и погибшихъ пленныхъ про-
должаетъ рости. Такъ, напрнмеръ, сотрудникъ „Новаго Вре-
мени" Б. И. Смоляниновъ свидетельствуете, какъ очевидецъ, о 
найденныхъ- въ минувшемъ августё, во-- вражескихъ око» 
пахъ, въ м. Сняты не, фотографических!.: негативахъ, -изобра-
жают»-хъ жестокую пытку русскаго солдата, въ присутствии 
венгерская офицера, надрывающаяся отъ смеха при этомъ 
зрелище. Французский сенаторъ Герио въ обширной статье, 
помещенной въ газете «Ье .ЬигпаЬ 8 минувшая августа нов. 
ст., описалъ мучения военноплевныхъ, исключительно рус-
скихъ, которыхъ немцы принуждали рыть окопы подъ огнемъ 
французских!, баттарей, травили собаками въ качестве ман-
екеновъ и хроническимъ недоеданйемъ довели до голодной 
.смерти, . 

«Лоигпа! бе Сёпёуе» 30 минувшая июля н. с. напеча-
талъ заметку о тяжкомъ положении русскихъ офицеровъ 
вследствие недостатка пищи, обсчитыванья ихъ на курсе 
при выдаче присылаемыхъ денегъ и до нельзя во всемъ 
наглаго съ ними обращения. Газета «Универсулъ» сообщила, 
также въ августе, о расстреле въ Терезиеншгадте 12 рус-
скихъ офицеровъ, бежавшихъ иеъ плена, каковое известие 
не встретило никакого опровержежя или разъяснены. ч 

Отношение къ этимъ глубоко прискорбнымъ явлениямъ 
со стороны русскихъ властей не успело до с ихъ поръ выли-
ться въ точно определенный формы, 

Такъ. например!-,, некоторая изъ упомянутыхъ выше 
оффицйальныхъ сообщений были вызваны главнымъ образомъ 
благороднымъ стремлек:емъ къ прославлению памяти постра-
давшихъ м собраненйю ихъ именъ для способовъ воздействия 
на безчеловечкаго врага, то мнения расходились. Нынешний 
Военный Министръ, при назначении его на должность, въ 
беседе съ представителями печати высказалъ, что вопросъ 
о жестокомъ обращении врага съ военнопленными относится 
къ области международная права и дипломатии. Главное 
Управление Генеральнаго Штаба, съ своей стороны, узнавъ 
изъ достоверная источника о чрезвычайно тяжеломъ поло-
жении нашихъ пленныхъ офицеровъ въ лагере -близь Магде 
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бурга, вследствие исключительной злобности приставленная къ 
нимъ какого-то капитана Зесшмана, ограничилось темъ, что 
сообщило объ этомъ, въ минувшемъ апреле Главному Управле-
нию Красная Креста. А последнее, въ свою очередь, "не присту-
пая къ какимъ либо решительным!-. действйиму постановило 
предпринять соответствующий меры, сперва к ъ выяснению, 

Штабомъ, а затЬмъ и къ улучшению положения пленныхъ 
офицеровъ въ Германии. Известно, впрочемъ, что Красный 
Крестъ никакими «соответствующими» мерами въ сущности не 
располагает^, за исключенйемъ довольно безплодныхъ проте-
стов!. и посылки делегации для переговоровъ и осмотровъ, также 
не приведшихъ пока къ ' положительнымъ результатами 

Министерство Йностранныхъ делъ также не безусло-
вно чуждо данному вопросу, и въ прошломъ июле Отделъ о 
военнопленныхъ названнаго Министерства препроводилъ въ 
Главное Управление Красная Креста сообщение Российская 
посланника въ Гааге о бедственному положении русскихъ 
военнопленныхъ, -водворенныхъвъ лагеряхъ близь Брюсселя. 
Обсудивъ это сообщение, Главное Управление постановило 
сообщить о немъ Особому Комитету помощи русскимъ воен-
ноплённыму находящимся во вражескихъ странахъ. 

Такимъ образомъ работа о военнопленныхъ распреде-
лилась фактически между несколькими ведомствами, и Упра-
влениями, .-которыхъ действия въ этомъ направлении мало 
между собою согласованы, отрывочны и носятъ характеръ 
не столько реальныхъ мероприятий, сколько соблюдения требо-
ваний канцелярская порядка. 

Наряду съ этимъ следуетъ заметить, что отношение 
упомянутыхъ Управлений съ нашимъ врагомъ отличается 
вообще мягкостйю и снисходительностью, едва-ли заслужен-
ными и отвечающими злодейскому обращению ихъ съ" рус-
скими пленными и не вызвавшими въ положении послед-
им хъ чувствительная улучшения. Главное Управление Кра-
с н а я Креста въ прошломъ феврале обратилось въ Главное 
Управление Генеральнаго Штаба съ просьбою о предоставлении 
непрйятельскимъ пленнымъ разныхъ удобствъ и-между про-
чим ъ объ отпуске имъ утренняя чая, въ чемъ не встре-
тило, невидимому, .прямо-г.о--отказа со стороны Генеральнаго 
Штаба. А между темъ, чайное довольствие пленныхъ было 
отменено ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 31 мая и 2е) июня 
1915 г. журналами Военнаго Совета. Главное Управление 
Генеральнаго Штаба, какъ было сообщено въ печати и оста-
лось не опровергнутым!), предупредительно исполнило просьбу 
австрййскихъ вла'стей, поставнвъ пленныхъ австрийских!-, 
«кадетъ», представляющихъ изъ себя въ сущности нижнихъ 
чинову въ одинаковый условия содержания" съ офицерами. 
Льготы эти не были отложены даже после того, какъ вскоре 
затемъ произошли избиения и разстрелы русскихъ пленнЫхъ 
въ Бренербаде, причемъ кадеты или воспитанники офицер-
ской школы въ Инсбруке добровольно вызвались быть пала-
чами. Не далее, какъ въ прошломъ августе, вследствие ходатай-
ства германская и австро-венгерская Правительства на все 
войсковыя части возложена сложная и едва-ли совместимая 
съ чисто боевыми задачами обязанность подробнейшая 
обследования описания, фотографирования, приведения въ 
порядокъ и охранения могилъ непрйятельскихъ воиновъ. По 
сведен! я мъ Главная Управления Красная Креста, оглашен-
нымъ въ прошломъ июле, положение непрйятельскихъ плен-
ныхъ въ гор. Ачинске не оставляло желать лучшая, при-
чемъ даже нижнимъ чинамъ хлебъ пшеничный" очень хоро-
шаго качества и вообще делалось не только все въ предё-
лахъ возможная, но не забыты были даже развлечения, 
для каковой цели былъ устроенъ зимою катокъ для плен-
ныхъ офицеровъ. Параллельно съ этими неизлишне вспом-
нить опубликованное сообщение сенатора Кривцова, основан-
ное на данныхъ французская генеральнаго штаба о томъ, 
что русскихъ пленныхъ жестокими пытками принудили 
изготовлять снаряды на заводе Тиссенъ, близь Метца, и 
что изъ 10 тысячъ русскихъ плённыхъ, занятыхъ на работахъ 

на французскомъ фронте, на участке Суассонъ-Ланъ, половина 
погибла отъ голода и лишений. 

Какой же можетъ быть выходъ изъ создавшаяся невы-
разимо т я ж к а я и мучительная положения нашихъ военно-
пленныхъ. -'Существуете взгляду выразившийся въ печати 
единичнымъ заявлениемъ одного и з в е с т н а я финансового 
дельца, что «ответь на жестокость жестокостью иедостоинъ 
великаго народа и что конечную победу обезпечитъ не же-
стокость, а непреклонная воля народовъ, отстаивающихъ 
начала истинной культуры и права, которыя лягутъ въ осно-
вание новаго жизнестроительства». Эти звонкйя фразы, обицйя 
места и .отвлеченный разеуждешя, сулящйя радостная преспе-
ктивы въ неопределенном!-, будущему не умаляютъ ни на 
волосъ нестерпимыхъ страданий, ныне пер'еживаемыхъ на-
шими воинами, имевшими несчастье попасть въ пленъ къ 
немцамъ и другимъ подобнымъ имъ извергамъ. Всякий непро-
тивленецу не испытывая на себе непосредственной боли, 
не затрудняется проявлять незлобие и великодушие за чу-
жой счету онъ въ сущности отрицаетъ правомерность 
всякаЛ) возмездия и мало озабоченъ вопросомъ о томъ, 
какъ поступить, чтобы оградить родныхъ и близкихъ намъ 
дорогихъ защитниковъ нашихъ отъ дальнейшихъ. зверствъ 
•и поруганий. Такое отношение не только претить простому, 
естественному чувству и сознанию права и справедливости, 
но и противоречить указанйяму какйя можно вывести изъ 
опыта и уроковъ настоящей войны. 

По" сведениям*. сенатора Кривцова, основаннымъ на 
немецкихъ отзывахъ, воспроизведенныхъ въ ; показании се-
стры милосердия Игнатьевой, немцы были вынуждены улуч-
шить содержание пленныхъ французовъ и англичанъ вслед-
ствие примененных!-, на ихъ родине репресалйй по отноше-
нию къ немецкимъ пленнымъ; немецкие же пленные въ 
России и безъ того живутъ въ отличныхъ условйяхъ, вслед-
ствие чего н е т ъ надобности улучшать положение русскихъ 
военнопленныхъ въ Германии, Далее, ЧлЛ-гь Государственной 
Думы Чихачевъ, въ виду фактову сообщенныхъ ему въ 
русскомъ комитете въ Стокгольме, пришелъ къ заключению, 
что необходимо прибегнуть к ъ репресалйямъ въ отношении 
германскихъ военнопленныхъ, дабы прекратить злоупотре-
бления немецкихъ властей, захватывающихъ подарки и до 
45% изъ денегъ, посылаемыхъ нашимъ пленнымъ. Что каса-
ется воззрений на этотъ предмегъ нашихъ враговъ, то тамъ 
господствуетъ на этотъ счетъ полная определенность. Въ 
прошломъ августе было оглаоиеио въ печати извъетйе о 
т о м у что международный красный крестъ въ Женеве обра-
тился къ воюющимъ державамъ съ призывомъ достигнуть 
соглашения въ смысле отказа, въ интересахъ военноплен-
ныхъ отъ меръ возмездия; но германское правительства 
решительно отклонило это приглашение, высказавшись за 
необходимость репресалйй, которыя врагами нашими, какъ 
известно, применяются съ величайшей безпощадностыо и 
жестокостью. 

Обращаясь къ вопросу о репресалйяху: не следуетъ / 
конечно, связывать непременно съ понятйемъ о репресалйяхъ 
представление о грубой форме первобытная возмездия, по 
правилу «око за око и зубъ за зубъ», и столь же непра-
вильно было бы разуметь подъ нимъ какую то ненужную и 
безразеудную жестокость вроде того, которую проявляют!, 
сплошь и рядомъ наши противники. 

Право репресалйй военнаго времени въ 'международ.-
ныхъ отношенйяхъ служитъ санкцйею праву войны (Мартенсу 
Межд. пр. 1905 г., т. "II, стр. 568), подобно тому, какъ уголо-
вная и имущественная ответственность служитъ для" огра-
ждения нравъ отъ посягательствъ въ мирно'мъ гражданскомъ 
быту. Въ этомъ смысле необходимость репресалйй военная 
времени признается какъ теорйею, такъ и практикою между-
народная права. Она признавалась въ принципе и русскимъ 
Правительствому которое въ проекте, представленномъ на 
Брюссельскую конференцию 1874 г., предполагало лишь обста-
вить некоторыми ограничениями; но после.днйя не были при-
няты коиференцйею, не считавшей возможнымъ стеснить это 
право предложенными условными рамками. По своему содер-
жанию репресалйй могутъ быть столь же разнообразны, 
сколько разнородны и самыя нарушения. Необходимо лишь, 
чтобы они достигали своей цели. А это вполне возможно, 
что подтверждается удачными действиями нашихъ союзни-
ковъ успевшихъ иосредствомъ разум наго применения репре-



салйй ослабить въ значительной степени проявлена зв'Ьрскихъ 
наклонностей врага въ отношении пленных*. французовъ и 
англичанъ. Эти способы действия, какъ уже испытанные на-
шими союзниками, должны бы прежде "всего обратить на 
себя наше внимание, причемъ не исключается изыскание, при 
содействии нашего. Министерства Йностранныхъ Д'Ьлъ и' дру-
гихъ видовъ репресалйй, наиболее подходящихъ для обузда-
ния и укрощения нашихъ озверевшихъ противников^- На 
основании не только теоритическихъ соображений, но и 
всехъ наблюдаемыхъ ныне фактовъ следуютъ придти къ 
заключению, что отнюдь нельзя пренебрегать репресалйями, 
представляющими собою могучее средство воздействия ьъ 
международныхъ отношенйяху и что ' сторона, отказываю-
щаяся безусловно отъ употребления репресалйй военнаго 
времени, тёмъ самымъ. ставить себя въ явно приниженное 
положение (,ип ё!а1 б'йп!ёгйогй1ё тат!ез*е). 

Впрочемъ, даже отказъ отъ репресалйй не даетъ права 
оставаться въ состоянии бездействия и непротивления. "Кто 
отрицаетъ законность репресалйй, тотъ обязан*/ указать 
иные способы не менее пригодные, если только таковые 
имеются на лицо. Но ни подъ какимъ видомъ нельзя, испу-
стить мысли, чтобы государственный учреждения безмолвно 
и пассивно терпели происходящий у нихъ на глазахъ вопйю-
щйя беззакония и злодейства, безъ" всякой попытки оказать 
.имъ действительное сопротивление. 

чПраво и обязанности защитить нашихъ военноилЪн-
ныхъ и спасти ихъ отъ угрожающей имъ конечной -гибели 
не могутъ быть, присвоены тому или другому отдельному 
ведомству или Управлению. Разрозиеныя" ихъ усилия, при 
отсутствии у каждаго изъ нихъ въ частности необходимыхъ 
обширныхъ полномочий и общаго плана, не приведутъ къ 
желанной цели. Этотъ священный долгъ. лежитъ на всехъ 
ведомствахъ, имеющихъ касательство къ данному вопросу, 
въ совокупности, на всемъ объединенному правительстве, 
которое одно обладает*. достаточною мощью, чтобы осуицест-
вить требуемыя меры въ полномъ объеме, въ строгой согла-
сованности и съ непоколебимой последовательностью и 
выдержкою. 

Руководствуясь этими соображениями • Советъ Обще-
ства .1914 года имеетъ честь представить на утверждение 
Общаги Собрания следующая Собрания следующую резол ю-; 
цйю: 1) признать, что избавление нашихъ военнопленныхъ 
солдатъ и офицеровъ отъ посягательству на ихъ жизнь, здо-
ровье и нравственное достоинство должно быть осуществление 
всею силою государственной власти и, что для достижения 
этой цели необходимо самое решительное и безотлагатель-
ное примененйе соответственных^ репресалйй: 2) Уполномо-
Советъ Общества обратиться къ Прёдседарелю Совета Мини-', 
стровъ и Министру Йностранныхъ Делъ ст. ходатайством!, 
о з.;висящихъ распоряжешяхъ къ осуществлению указанной'.. 
выше меры. 

Преде лдцте. п>. Господа, у насъ еще на сегодняищной 
повестке стоитъ рядъ весьма "важныхъ вопросовъ, возбуж-
даю щихъ интерес!, общества. Я поставлю предварительно 
вопросъ, быть можетъ, принять это безъ прений, (голоса: ;• 
безъ прений) Предполагается выслушать еще двухъ доклад-; 
чи-ковъ, уже записавшихся, ораторову^но.,- ограничимъ имъ 
время, д ад имъ имъ- по 5 минуть. 

Голослс. Много. " : 
ЛрсдаШшель. Вниманйе, господа. Пока повидпимому, 

голоса разбиваются, я предлагаю принять резолюцию совета 
безъ прений. 

Если будетъ отвергнуто, значиитъ, желают ъ выслушать 
ораторовъ. • * • ' • • . . . . : • ' • • . . • ' . • . . . • • 

Голоса: Безъ прений. 
Нредтдатем. Желающихъ принять прошу остаться 

спокойными, желающихъ прения, поднять руку. Меньшинство. 
Позвольте обратно. Резолюция принята безъ прений. 4-йпунктъ 
докладъ совета о тенденцйи некоторыхъ банковъ и немоц-
ких ъ компаний къ скупке русскихъ Акцюнерныхъ пред-
приятий. 

Го.теп: Невозможно сосчитать. 
Прг-дсчдашс. и,. Господа, позвольте просить _ поднять 

руки, кто желаетъ принять резолюцию безъ прений. Большин-
ство.' Переход имъ къ 4-му пункту повестки^ л 

Чпенъ Совета, Товарищъ Председателя Торгово Промыш-
еннаго Отдепа . 

4 повестки, по вопросу о тенденции, некоторыхъ банковъ и 
немецкихъ компаний къ скупке русскихъ акцйонерныхъ пред-
ирйятйй (увеличение основных*-, капиталов!,). 

«По даннымъ статистики «Торгово-Промышленной-Газеты» 
капиталъ вновь образуемыхъ торгово-промышленныхъ акцйо-
нерныхъ обществъ за первые восемь м1кяцевъ текущаго 
года равняется 525 мил. руб., противъ 202 мил. руб. въ 1*915 г., 
(за тотъ же периоду, 309 мил. р. за 1914 годъ и 340 мил. р. 
за 1913 годъ. 

Въ то же - время существующая акционерные общества 
увеличили свои'основныя -капиталы на 400 мил. руб. Такимъ 
образомъ, грюндерская деятельность въ годъ напряженной 
борьбы за- свсе. существоваше за пе-рвыя две его трети 
достигла миллиарда рублей и можно наглядно показать, что 
за поелиснее бремя "атпонерны.ч предпрШтя усиленно 
при 101 гои.ть къ выпуску нобьитъ аюпи для уее.тченич 
ссо! .хъ осноььыхъ ктттилобъ. 

Особенно бросается въ глаза стремление къ увеличению 
основныхъ капиталов!, въ группе акцюнерныхъ-обществъ 
привлекающихъ особое внимание къ себё германскихъ капи-
•талистовъ. Ни для кого не т айна, что наши «русскйя» электри-
ческйя компании въ сущности являются отделениями! герман-
скаго треста. Между т е м у въ настоящее время поднять воп-
росъ объ увеличении основнаго капитала общества,«Вольты» 
съ 3 мил. руо. на 5 .мил. Всеобщая колтан'ш Электричества 
задумала удвоить свой основной капиталъ въ 12 мил. руб. 
Принципиально решенъ вопросъ объ увеличении основныхъ ка-
питаловъ обществъ электротехнических!, заводовъ «Сиженсъ 
и Гильске», <-Сименсъ и Шуъгртъ.-, «Тюдоръ и Динамо». 

Немало предприятий по труппе нефтяныхъ прибегло 
къ выпуску акций для увеличения своихъ основныхъ капита-
ловъ. Между тёмъ еще съ 1912 года группа русскихъ бан-
ковъ, работающая подъ. эгидою Верлинскаг'о Дисконта 
Гезвльшафтъ: усиленно скупала акции нефтяныхъ предприятий. 
А зовско-Донской банкъ, известный своей деятельностью по 
насаждению въ России немецкаго землевладения, за послед-
нее время реализовалъ новый выпускъ акцйй ртутнагс дела 
Ауэрбахъ и выпустилъ на рынокъ акции Селезневскаго Обще-
ства. Петроградский Металлический заводъ сделалъ выпускъ 
на 3 мил. акцйй. Коломенский и Сормовские, ныне объединен-
ные, увеличили капиталы на20 мил. руб. Общество соединен-
ны хъ механических*, (Леснеръ) увеличилъ капиталъ на-6«ил.-
руб. Все это предприятия, находящйяся подъ наблюдением*, и 
въ зависимости отъ- банковъ не свободныхъ: и ныне отъ 
тенденций .работать въ направлении выгодномъ для Берлина. 
Если упомянуть, что такйя явно немецки я предприятия, какъ 

•• Треугольникъ и т. п. неотстаютъ отъ общаго течения, и что 
группа германофильскихъ банковъ занята выпусками акций 
для захвата подъ свою руку сахарныхъ заводову то смело, 
можно прийти къ заключению, что увеличите основныхъ 
ттштлешъ и усиленный выпускъ .:акц1& для шой июли 
особенно .'олиьчття съ груткы«. превпркпп'т, тачи)н-
анытя н,>пь ниблн опием ъ опитчго, опиитенныхъпреобла-
с'апгемъ • въ техъ нпмецкихъ штгонероъъ и самшпъ не 
чуждыхъ германскому в.йямю. 

Усиленный выпускъ акций, разрешаемый министерствомъ 
торговли и промышленности, заставилъ даже наше, малопод-
вижное миинистерство финансовъ обратить наконецъ свое 
благосклоннее внимание на совершающийся факту и оно отме-
тило, что усиленный: выпускъ, акцйй по номинаяьньшъ це-
нам*,, т. е. по более ниэкимъ че.мъ биржевый разаиваетъ спе-
куляцию и ажиотажу и сокращаетъ притокъ капиталов*. для 
реализации .государственных?) бумагъ. Поэтому министерство 
фишансовъ высказалось за ограничение выпуска акцйй. Иначе 
говоря, можно считать признанныму что" усиленный вы-
пускъ актй для, : увеличетя ...основныхъ. .каптпаловъ ме 
вызывается въ большинства случаевъ трсбоеангями 
0>оЛ1(. 

Правда министерство торговли,и промышленности оста-
лось по данному вопросу при своемъ мнении и поощряетъ 
усиленный выпускъ акцйй, видя въ этомъ факторъ благоприят-
ствующий развитию производительныхъ силъ страны,- однако» 
стоило бы министерству более основательно проанализировать 
доклады правлений такихъ обществу какъ Сормовское, Ко-
ломенское, Общество Соединенны хъ Механйческихъ заводовъ 
и оно должно бы было прийти къ заключению относительно 
необоснованости притязаний этихъ Обществъ на увеличение 
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ихъ основныхъ капиталов!-,. Сормовское Правление мотиви-
руетъ необходимость увеличения капитала стремлениемъ обез-
п'ечить заводы чистыми сортами чугуна и для этого предла-
гает!» скупить заводы «Б'Ьлор'&цкие»,' принадлежащие фирме 
Воуаг... "Общество Соединенныхъ механических*, заводовъ 
(Лёсснеръ), не представивъ никакого плана переоборудования 
заводовъ. якобы вызываемая необходимостью принять въ 
соображение демобилизацию, требуетъ авансомъ на таковую 
шесть миллионовъ рублей. Да и трудно мотивировать свои 
притязания, когда въ основе ихъ лежитъ или стремление син-
дицировать предприятия, или скупка ценныхъ бумагъ въ сумме 
превышающей основной капиталъ (Лианозовъ) и когда" вы-
пуски эти обу(\ 'тел таютт соображении \щ спекулятт-
•наго характера. 

Но мало этого. Опасность1 форсированныхъ выпусковъ 
заключается въ томъ, что въ нихъ германский капиталъ по-
лучаетъ возможность возвратить утраченныя имъ позиции. 
Р'асчетъ простъ. Передъ войною на рынокъ были выброшены 
массами акции русскихъ предприятий, отъ которыхъ освобож-
дался немецкий "держатель, опасавшийся въ связи съ объяв-
лен'иемъ войны, смутъ въ России, и боявшийся, что русской 
правительство деятельно примется за очистку предприятие 
отъ немецкаго духа. Ни того ни другого не случилось. 

Перспективы на победу значительно изчезли, и преду-
смотрительные германцы принимаютъ меры къ тому, чтобы 
после заключения мира, чемъ бы война не кончилась, по 
прежнему забрать въ свои руки наши предприятия. Какъ же 
это сделать, если на рынке не будетъ акций и ихъ предло-
жение будетъ отсутствовать? И "вотъ при б.шгпек.юиномъ 
участш банковъ, заклн/чающи.тъ га]>анш1йны< синдикаты, 
выпуски а>ппи счлдаютъ возможность сконцентрировать 
таковыя въ германски,съ ]>ука.съ послк, закл'ысачпя .аира, 
такъ какъ, проспекулировавъ на деньги вкладчиковъ и наживъ 
до 12% и более комиссюнныхъ, банки выгодно разместят*, 
акции въ германскихъ рукахъ по сходной цене. 

Не разъ приходилось отмечать, что многие русские по 
названию банки на деле ведут*. политику, заслуживающую 
одобрение изъ Берлина. И въ данномъ случае выпускомъ 
акцШ безъ нужды- увеличивающими основные капиталы 
достигается ошв,а.-чсше, притока денегъ иигущимъ себя, 
полиъщениь нъ государственны.!-,, .тНмахъ. "Вмгы-пт съ 
пиамъ создается и тормазъ <)яя возникши тя новыхъ 
предпр'штш, ммущи.гъ стать кпнкуррентами снноипи-
рующнмея при помощи банковъ аки^он/рны.иъ общс-ткамъ. 
заправлясмымъ изъ Лг^кшна. 

На примерахъ такихъ, как!, Лианозовское предприятие 
или Сормово и Коломенские, сктпаюипя Белоо'Ьцисие заводы 
принадлежащие немецкой фирме Вогау, мы можем*, убедиться, 
что путемъ увелечитя дентны.гь "/сапшпа. чмъ 'создается 
возможность синдицщшаньч пребтпнтИ!, ор/ентнри-
п .шился на Перлинь! 

Въ виду вышеизложенная, Советъ, принявъ во внимание, 
что Министерство торговли и промышленности слишком*, 
легко_ даетъ разрешение существующимъ акцюнернымъ пред-
прйятйямъ на дополнительные выпуски акцйй, имеетъ честь 
предложить Общему Собранию принять следующую резо-
люцию: • ••..:••...•:..••••••' ' " 

Обще* Гобранге членоеъ Общества И.;Л гоаа. зт-лу-
шавъ докладъ Соитта по вопросу пбъ увеличении основ-
•н-ыхъ капнталовъ С1риеетвун^гщ11.гъактонсрнь1хъобиаУгпвъ 
•признало, что со стороны 'Министерства торговли и 
•промышленности нтпъ аоапаточнаго иадзпра за тюмъ. 
•настолько постанов. ).ен1я Общих-ъ Собран/п 'иппчнгриьг.гъ 
общество о аопо. гните. гьньы-ъ выпускал ъчкШн вызываются 
действительными потребностями и требованиями овла, 
и потому постанови, ох Просипи, Сотт ъ войт и съ анклав-
ной запиской по ванному вопросу въ Совят ъ Министров^ 
к въ законоаатгльныя палаты, подробно мотивируюипГи 
тобхобимость установлен^ бдительнагп надзора 'за 
?пк.иъ> чтобы расширены- капнталовъ сущеетвук.шт-ъ 
общеетвъ не было бы допускаемо въ пиолъ'случаяхъ. когда 
таковое не вызывается требованиями тъла а им&етъ въ 
свое-и основт стремлеме къ спекуляи'ш. симииировинио 
преОщлятШ и преелтпуетъ так'т цлли. какъ передача 
ткето&ъ акцШ въ руки тьмтки.гъ держателги и цкло-
ненге отъ платтеп нплтовъ съ усилении)! военной' при-
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были путемъ ненужнаго ра.т-ижешя капита. шлъ*. (аппло-
дисменты. Возгласы: «принимаемъ»). 

Председатель. По т е м ъ же опять, соображенйямъ 
какъ и при цредшествующихъ пунктахъ, позволю себе пред-
ложить принять резолиоцйю Совета безъ прений. Согласныхъ 
съ этимъ прошу поднять руки; пожалуйста, обратно: несо-
гтиасныхъ. прошу поднять руку, согласныхъ прошу сидеть, 
спокойно. Принято, за исключ'енйемъ одного голоса. 

Гол ось: изъ публики Общее собрание. созывается для 
выработки или утверждения? ^ 

Пре.даъдатель; • Если вы имеете что-либо заявить, 
прошу по порядку. (Шумъ). '.Призываю васъ къ порядку. 
ЗатЬмъ, господа, на повестке сегодняшняя заседания сто-
ить пунИ'томъ 7-мымъ: выборы члановъ Совета. Въ виду 
того, что эти выборы требуютъ времени и некоторыхъ фор-
мальностей, я позволю себе предложить перерывъ на пол-
часа. Здесь будутъ поставлены выборные ящики, а затемъ 
для наблюдения за правильностью выборовъ приглашаются 
члены ревизионной комиссии, председатели отдедовъ. (шумъ). 
Прошу внимание, не производить шума. Позволю себе поста-
вить предложение совета, только что изложенное, на голосо-
вание. Согласные на перерывъ сидятъ спокойно, несоглас-
ны хъ прошу поднять руку. 

Голосъ: Почему 5-й пункть пропускается? (Шумъ). 
ПраНчъдатель. Прошу васъ оставаться спокойными. 

Мною было поставлено на голосование общаго собрания: бу-
детъ ли оно согласно переставить пункты повестки, (шумъ). 
Внимание, господа, некоторые члены спрашиваютъ, возможно 
ли было бы поставить открытое обсуждение и избрание кан--
дидатовъ. Это невозможно, потому что трепать имя тЬхъ, 
которые не будутъ избраны, неудобно. 

. Объявляется перерывъ на ^ часа. Во время перерыва 
избирательны я урны заполняются бюллетенями, опечатыва-
ются печатями и передаются Ревизионной Комиссии для под-
счета голосовъ. 

Часть Собрания, въ числе около 200 (правыхъ) укло-
няется отъ подачи избирательныхъ бюллетеней. 

Перерывъ. 
Возобновление заседания. 

- Председатель. Прошу занять места, заседание возоб-
новляется. Переходим*, къ пункту 5-му повестки: Докладъ 
Совета о резолюции отдела пропаганды отъ 8-го и 29-го 
августа о черной доске. 

Господа, прошу внимание, ко мне поступило заявле-
ние, что въ числе собравшихся членовъ есть нежелающие 
приступить къ этому вопросу. Прошу тЬхъ, кто желаетъ при-
ступить, оставаться скокойными, не желающихъ поднять 
руку. (Шумъ). Пожалуйста, прошу внимание: кто не желаетъ 
принять участия, можетъ оставить собрание въ любой моментъ. 

(Большинство желаетъ обсуждать). 
И. о. Председателя Совета Б. М. ДобротворскЫ отъ имени 

Совета докладыйаетъ Собранию: 
Передь Общимъ Собранием*-, 5 ый пунктъ повестки о резо-

люцйяхъ отдела пропаганды отъ Ь-и-о и 29-го Августа с г. '••) 
Резолюцйи эти, проникш'ия въ печать, (какъ удостоверяетъ 
Президиумъ отдела пропаганды, безъ ведома отдела), въ 
общихъ чертахъ всемъ известны и затрагиваютъ вопросъ 
объ учреждении при Обществе 3 014 года такъ называемой 
..черной доски". 

Резолюции эти вызыыаютъ собой целый рядъ вопросовъ 
глубочайшей важности, и.меющихъ значение принцип'иальныхъ, 
во" многом*, предопределяющихъ будущность Общества и по-
тому далеко и'.ыходяниихъ за границы текуаипхъ, хотя бы и 
важныхъ делъ, составляющихъ компетенцию^ Совета. Вотъ 
почему, на точно.мъ основании п. 12 го § 26 Устава, Советь 
обязанъ былъ внести эти резолюции на уважение и раземо-
тренйе Общаго Собрания. Мы надеемся, что къ такому ре-
шению Совета примкнетъ первымъ самъ авторъ этихъ реао-

*) Учреждение въ Обществе 1914 годъ «Черной Доски» 
и занесение на нее имен-ь: Маркова 2-го (Чл. Гос. Думы); 
Булацеля ('ииздат. жуон. „Росс. Гражд.); Дубровина (Ред. „Рус-
с к а я Знамя"|;Глинки-Янчевскаго („Земицина" и Протопопова 
Министра Вну'треннич-ъ Делъ. 
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люфй-ОтдЪлъ . Пропаганды—ибо всестороннее обсуждение 
этого вопроса, вероятно, желательно и ему самому, въ цё-
ляхъ правильнаго и спокойнаго разрешения этого" вопроса. 

История возникновения „черной, доски" въ отделе про-
паганды подробно изложена въ № 9 нашего журнала 
„101-1 годъ" *). ; Но такъ какъ далеко не всё члены Общества 
журналъ этотъ выписываютъ и потому далеко не все нахо-
дятся въ курсе делъ Общества, то приходится остановиться 
на этой истории возникновения у насъ черной доски. 

Черная доска заимствована изъ Англии. Въ начале еще 
войны съ Германией въ Англии, стране истинныхъ гражданъ, 
уважающихъ себя и достоинство человечества и потому всту-
пившихъ, какъ одинъ человеку въ мировую войну, разрывъ 
всякихъ сношений съ немцами явился самъ собой, подоб-
но тому, какъ всякий честный человеку п е р е с т а е т протяги-
вать руку гнусному убийце, растлителю и предателю. 

Съ другой стороны и въ Англии оказались фирмы, на 
подобие нашихъ двуподданныхъ. И вотъ английское купече-
ство решило вести списки тъхъ торговыхъ фирмъ, которыя 
тайно продолжаютъ сношения съ Германией. 

„Черными" эти Списки стали сами собой, просто потому, 
что уважающие себя англичане перестали вести дела съ та-
кими фирмами. Такого рода списки изготовляются ныне и 
Советомъ нашего Обицества. 

Изъ сказанкаго явствуетъ, что такого рода списки пре-
отЬдуютъ чисто практическую, цель, какъ это впрочемъ и 
свойственно деловому характеру англичанъ, что они суть 
своего рода торгово-промышленные справочники, ко вовсе" не 
оруд«е политической борьбы, а гЬмъ более не выражение на-
роднаго самосуда. Последнее въ Англии не мыслимо, какъ не 
ишслимъ никакой самосудъ въ странъ, достигшей, къ сча-
стью своему, уровня политиче'кой и гражданственной зре-
лости. 

Эта гражданственная зрелость страны характеризуется 
прежде всего высокимъ } важенйемъ къ челоггБческоГ: лич-
ности, къ ея достоинству и чести. Этой гражданственности 
нетъ тамъ, гдё ксякаго или почти всякаго можно схватить 
за шиворотъ иг посадить въ каталашку. просто потому, что 
„я это могу'', что мое положение, часто случайное, даетъ мне 
къ тому физическую возможность. 

Для человека, достигшего зрелости гражданина, всякий 
самосудъ есть явление отвратительное и вызывающее чувство 
глубокаго сожаления, если подъ влйянйемъ внезапнаго душев-
наго порыва окъ все же совершится. Въ состоянии запаль-
чивости и раздражения можно убить человека, можно про-
стить это убийство, какъ вызванное душевнымъ волненйемъ. 
но вводить такой самосудъ въ сиетсмгу -- невозможно. Само-
судъ и гражданская зрелость страны не совместимы. 

Жалка и печаль на участь той страны, где нетъ гаран-
тий человеческой личности, где личность и ея достоинство 
недостаточно охранены, где судъ творится по произволу, 
где всякий считаетъ себя судьей всего, где пригвождение 
человека къ позорному столбу считается деломъ, на кото-
рос всякий уполномочена По совести говоря, мы не хотели бы 
такого будущаго для нашей Великой Родины и наши усилия 
считаемъ нужнымъ направить на уничтожение всякаго про-
извола и самосуда въ ней, а не на ихъ упрочение. 

Съ другой стороны нельзя обойти молчанйечъ и то, что 
называется силою общественнаго мнения. Каждое общестген-
ное действие и каждое общественное выступление имеетъ 
свой смыслъ и значение, свой нравственный авторитетъ 
только тогда, когда они сами безупречны. Какъ вера безъ 
делъ мертва такъ и сила безъ права—ничто. Въ этой анти-
тезе силы и права—половина той борьбы, которая ныне 
охватила многострадальную землю. Для германцевъ п р а в о -
пустой звукъ. Они могли своей массой раздавить Бельгию и 
сделали это. Они могли надругаться надъ Сербией и сдела-
ли это. Скажите имъ „право"" они удиивятся и- хуже всего— 
удивятся искренне. 

Раз суждения о праве имъ, действительно, кажутся пу-
стыми и досадными словами. Ну, а намъ? Задумаемся мы надъ 
вопросомъ о праве или, подобно немцамъ грубо перешаг-
немъ черезъ Э Т О Т Ъ вопросъ. Говорятъ, Богъ правду видитъ. 
правдой и правомъ святая Русь живетъ. И если Вы отшвыр-
нете въ сторону вопросъ о праве, если вы отнесетесь къ 

„Летопись Общества" Аре. Вознесенскаго. 

. нему съ пренебрежениемъ, вы сами. уподобитесь немцамъ и 
русская душа за вами не пойдетъ. 

Никто не говоритъ вамъ, будьте спокойны, когда насиль-
никъ издевается надъ своей жертвой, когда сильный оби-
жаегъ слабаго. когда вы видите двоедушие или просто без-
душие. 

Наоборотъ. возвысьте тогда свой голосъ.. Это пе только 
ваше право, это—вашъ долгъ. Выступите горячими» силь-
ными, убежденными обвинителями!, это ваше право. Но не 
выступайте судьями, судьями, претендующими на авторитетъ 
своего решения, на обязательность его для кого то. Пределъ 
вашего суда—это ваша совесть, но не далее того. ' , 

Къ вашему голосу обвинителя прислушаются съ глубо-
кимъ вниманйемъ, отдадутъ ему должное, последуютъ за 
Вами, если вы правы. Но. не присваивайте себе большаго, 
не говорите; „мы—судьи", ибо справедливые люди,—а вы це-
ните именно ихъ,—скажутъ вамъ искренне и спокойно: „а 
кто васъ сделалъ судьями" и отвернутся отъ Васъ. 

Да и зачемъ присваивать себё это право, священное и 
тяжкое право судей, а иногда и палачей. Обратитесь къ 
стране со своимъ голосомъ обвинителей, отметьте неправду, 
укажите действия и поступки, которыя не мирятся съ вашей 
совестью и предоставьте" судить голосу общественнаго мне-
ния. Результат*, если вы справедливы, будетъ такой, какой 
вы желаете, но да хранить васъ Богъ проповедовать и за-
щищать тотъ самосуд*, который самъ по себе есть отрица-
ние всякаго суда. 

Перечислите действия л поступки даннаго лица, составьте 
имъ въ своей ли душе или въ вещественной ген иге свой 
списокъ, назовите его обвикительнымъ спискомъ или чер-
ны.мъ спискомъ, но не берите на себя непринадлежащаго 
вамъ права судей., не выносите приговора, не играйте, какъ 
дети, въ судъ. 

Чсрнал книга — зто обвинительная ричь народнаго 
трибуна, дело сознательнаго гражданина. Она подлежитъ 
критике и контролю, она вызываетъ внимание, она достойна 
уважения. 

Но «черная ооска» .ипо —уже готовый приговора, это- -
самосудъ, ибо приговоръ ЕЫНОСЯТЪ самозванные судьи. Онъ 
самъ вызываетъ осуждение и при томъ справедливое. Къ нему 
нхтъ уважения, онъ несетъ съ собой угрозу.расправу, онъ кару-
шаетъ главное и самое священное: достоинство человеческой 
личности!, безъ всякой гарантии въ своей справедливости. 

Если вы этого хотите, если вопросъ о „какомъ то" 
праве судей вамъ кажется пустымъ звукомъ, какъ договоръ 
клочкомъ бумаги, тогда утверждайте ,'черную доску", суди-
те, но будьте готовы быть осужденными; сами со стороны 
тЬхъ, кто уважаетъ судъ и отринаетъ безеудье. 

По .шимъ соображениямъ• Совесть счелъ себя нрав-
ственна обязанными высказаты-я противъ „такой формы", 
какъ такъ называемая „черная доска", признавая въ то же 
время соответствующимь целямъ Общества ведение особой 
памятной книги съ занесением*, въ нее действий и поступ-
ковъ, вызывающихъ протестъ Общества. 

Советъ полагалъ бы установить для этой книги ниже-
следующйя правила: 

1) въ черную книгу заносятся сшчшпя •и посту т:и, 
вызывающа- чувство возмунимя или ирттта Общества 
Р^Ы года 'съ точки зрншя прееллдусмы.хъ имъ задачъ. 

•;) Ь'нига ведется Сотшомъ. 
3! Прави созбужОсн'т- вопроса о внесен1и въ зту книгу 

принаОжжтпъ, какъ каждому члену Общества въ отдвль-
•:нос)гш, такъ и Сотшу, мгоетюамъ отдал нтямъ и другим ъ 
подрасиНо. 1сн1ям ъ Общества, 

•1) Для сужОеи^я'чъ Совклиг, по вопросу о занесен') и 
въ кна*>у нст7,го'1амъ письменный воклаиъ авторов о пред-
ложен!.'!. подкр/,-тленны!,< мотивами н фактическими 
оанными. 

Вопросъ разрешается въ Сивтша закрытой бал-
, ютировкоа. 

в) Для зашен'ьч <.г, кнасу требу/шея большинство 
"вухъ третей гчлиеопъ. присцтствунлираъ въ зас,ьаанга 
членоеъ Совтпа, при условии налич/я аанномъ засшЧс-
н\и Совята не менте половины общаго числа членоеъ 
Состта. 

Г; Совать Ои при шип 1л рюшен'ьч дол,песнь предоста-
вить лицу.о Окйеттяхх> >егопр<-<1полаг(1етъ имуьть еужве-
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те, возможность дать спои объяснсн'ш, бу<)е <>нъ того 
пож'е.шетъ. 

^ О Своемъ ]»шсн'ш СоиюО:ъ Оок.итывастъ о.шжаи-
иа-му Общем;/ Собран !Ю н публикуешь въ саонлго пераоОи-
чеп~;!(,г <"> издан/,ч«гъ. 

ЕСЛИ Общему Собранию угодно будетъ уважить это пред-
ставление Совета. то я позволялъ бы себе отъ имени 
Совета предложить нижеследующий проектъ резолюции Обща-
го Собоания: 

Выс.ириавь аок.шдъ Совета объ учр(ЖОвти при Оо-
шеств/о особой книги. для"-занесен/я въ нее тьисшвИ! и 
поступковъ, высывающил-ъ чувство возмущен}я или про-
теста Общества РзИгода съ точки зр)ьн1я 'прсс.и'идцг-
мыхъ имъ 'заоачъ, и утвердивъото предложен т и правила 
ведетя означенной книги. Общее Собрана• пере.пнщпг» къ 
очереднымъ немъ. 

Предстатель. Въ виду того, что полицией до моего сведе-
ния доведено, что въ 11 часовъ заседание должно быть за-
крыто, то памятуя, что осталось всего 13 минуть, надо 
спешить (шумъ). 

Членъ о-ва Абрамовъ (съ места). Не найдете ли возмож" 
нымъ позвонить къ градоначальнику и попросить, чтобъ 
разр-Ьшилъ продлить заседание? 

Голосъ. Мы просимъ отъ имени Общества обратиться по 
телефону. 

Председатель. Это невозможно. Итакъ, предлагаю принять 
резолюции безъ прений.... (шумъ), Я ставлю на голосова-
ние: . согласные принять, остаются спокойными, несоглас-
ные благоволятъ поднять руку. Прошу обратно. Подавля-
ющее большинство принимаетъ резолюции безъ прений. 
Мы 5-й пунктъ еще не кончили. Въ связи съ тбмъ 
вопросомъ, 'который послужилъ поводомъ къ возбуждению 
вопроса о черной доске, былъ поднятъ вопросъ о н'Ькото-
ромъ опред'Ьленномъ лице. Объ этомъ лице имелъ су жде-
т е Советъ, причемъ были соблюдены правила, которыя были 
изложены сегодня, а именно: лицу, о которомъ была речь, 
была послана повестка, и лицу этому была возможность 
представить объяснения, и такъ какъ объяснения представ-
лено не было, и такъ какъ вы только что приняли, что такбе лицо 
вносится въ списокъ.и затЬмъ доводится до сведения Общаго 
собрания, то прошу секретаря доложить постановление Сове-
та объ Александре Дмитриевиче Протопопове. 

Замещающий Секретаря Совета чптаетъ «Записку Сим-
бирскому Дворянству» см. стр. 34—36. 

Голоса. Правильно! (шумъ). Апплодисмекты. 
Председатель. Въ нашемъ распоряжении еще 3 минуты... Въ 

виду того, что на эти факты никакпхъ возражений не после-
довало, Советъ решилъ включить изложенные только что 
деяния А. Д. Протопопова БЪ учреждаемую Обществомъ Чер-
ную книгу. О чемъ сегодня доведено до вашего сведения, 
и напечатать въ соответствующемъ № нашеич» журнала. 

Еще пунктъ 6-й. Прежде, чемъ предоставить "говорить 
члену Общества я ставлю на голосование. Согласные сь пере-
ходомъ къ очереднымъ деламъ сидятъ спокойно, несоглас-
ные подымаютъ руку. Переходимъ къ раземотрешю 0-го 
пункта повестки, объ изменении устава Общества. Но этому 
поводу разрешите сисазать следующее. Неоднократно приш-
лось "Обществу убедиться, что его деятельность задер-
живается неопределенностью положений стараго устава 
Общества, и вотъ поэтому возникла мысль объ изменении 
устава. Этотъ вопросъ разсматривался Советомъ и комис-
сией, и теперь вамъ предлагается раземотреть. как'ия изме-
нения должны быть сделаны. Предполагается изменить па~ 
раграфъ 2-й, который гласить: (читаетъ). Благоволите ос-
таваться спокойными (читаетъ параграф'!. 2-й]. 

Голосъ Е. А. Чебышевой-Дмитриевой. Позвольте мне два слова, 
Я ^хотела сказать вотъ что: намъ было сказано, что ос-
тается только три минуты, и вотъ. т. к. изменение устава 
вопросъ важный, я предлагаю отложить изменение устава до 
отБдующаго заседания. 

Председатель, Внесено предложение раземотреть детально 
изменение устава въ следующемъ заседании. Предложение при-
нято. Я предлагаю членамъ озаботиться гюлучениемъ проэкта 
Новаго Устава и явиться на следующее заседание подготовлен-
ными. Такимъ образомъ, повестка оказывается исчерпанной. 

Слово принадлежитъ члену Общества г-ну Анисимову. По-
видимому г-нъ Анисимовъ отсутствуетъ, поэтому закрываю 
настоящее заседание. 

Голоса. Поблагодаримъ^председателя за его трудъ,'(Аппло-
дисменты). 

Председатель. Я, съ своей стороны, приношу самую глу-
бокую благодарность вамъ, собравшимся, т. к., только благо-
даря -вашей выдержке и пониманию того, что подразумевается 
между словъ, мнё удалось провести, съ честью и достойн-
ствомъ подобающими нашему Обществу—настоящее собрание. 
(Несмолкаемые аплодисменты). 

Председатель Общаго Собрания: (иод.) 31. Ь'а}>аулие,ъ 
Секретарь Общаго Собрания: (поел Аре. Вози/ч-г-искЦ^ 

Протокол?) подсчета пзбиратшхыхъ 
Зюллетшй. 

„Сего 17-го октября 1916 годз, въ присутствии чле-
новъ Отдела Пропаганды, въ заседании последкяго, 
былъ произведенъ подсчетъ избирательныхъ бюллете-
ней по выборамъ 16-го октября въ Члены и въ Кан-
дидаты къ Членамъ Созъта Общества 1914 года. Изби-
рательные ящики № 2 и № 3 были осмотрены въ 
присутствии всего отдела, печати найдены въ полномъ 
порядке. ПослЬ сего ревизионная комиссия, подъ пред-
седательствомъ П. Ф. Бардовскаго, приступила къ 
вскрытию печатей и ящики были вскрыты. Въ ящике 
№ 2 оказалось 244 бюллетеня и въ ящике № 3 — 2 4 7 
бюллетеней, Изъ нихъ 1 признанъ недействительны:мъ. 
А всего должнымъ образомъ составленныхъ избира-
тельныхъ спиековъ 490. — Подсчетъ производили 
г.г. Г. Ф. Федоровъ, Аре. Вознесенский, П, Ф. Бардовский, 
Л. Я. Бодренокъ, П. И. Журкинъ, А. М. Глазковъ, 
В. И. Большакову г-жа М. А. Полетика, М. Я. Кичи-
гинъ, М. Я. Корнилову СтрекаловскШ, М. Коптеловъ. 
Изъ подсчета голосовъ оказалось: (Въ Члены Совета) 
АГ. А. Карацловъ получилъ 482 голоса. 

Д. Я. Попов-» 472 голоса, А. А. Пиленко 469, А. Н. 
Брянчанинозъ 466, И. К. Степановскш 464, В. А. 
Апушкинъ 463, Н. И. Ефремовъ 463 , Григ. С. Пет-
ровъ 464, А. П. Скугаревскш 457, Г. В. Комаровъ 448, 
П. М. Скрябинъ 447, М. Н. Муромцева 444, Р. А, Виль-
тонъ 431, В. В Карпинский 431, В. I. Гурко 428, Князь 
М. П. Пузьша 423, Ю. К. Патуйе 423, М. В. Прокопе 397, 
Э. И. Вуичъ 378, Е. А. Плансонъ Ростковъ 374, Л. Б. 
Яворская 371, А. А. Вольскзй 336, Г. Э. Гамбсъ 2 7 0 , * ) 
Генералъ Н. Поливановъ 139, Трояновский 66, Агафо-
новъ 65, Бурцевъ 34, Отецъ Емельянъ Николаевъ 29, 
Абрамовъ Н. 25, Князь Мансыревъ 24, Горязинъ 23, 
Аврамовъ 16, Левковичъ 11, М. М. Геденштромъ Щ 
Чебышева-Дмитрйева 11, Кулябко-Корецюй 9. 

Кандидаты къ Членамъ С о в е т а . 

Генералъ - лейтенантъ Василий М. Ивановъ 407, 
Князь К. В. Кекуатовъ 400, Б. А. Лазаревной 398, 
Г. Н. Свирскш 396, И. Р. Баженовъ 391, П. П. Зава-
руевъ 383, С. И. Иловайская 380 И. С. Соколовъ 375. 

*) Вышепоименованные избраны въ Члены Совета» 
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Н. Р. Абрамовъ 343, К. С. Тавилдарова 336, **) Я. М. 
Айвазъ 168, М. М. Геденштромъ 151, А. И. Гиллер-
сонъ 104, И. М, Гольдштейнъ 94, Генералъ Н. Поли-
вановъ 36^ Трояновскш 28, Агафоновъ 26, Ядровъ 10, 
Анисимовъ 10, Бурцевъ 14, Полевая 7, Петровъ-Коз-
л о въ 7, Мансыревъ 7, Моисеева 7, Бородинъ 4, Отецъ 
Николаевъ 4, Скрябинъ 4, Аврамовъ 4. 
Председатель ревизионной комиссии: II. Бардовстй. 

Члены Ревизионной комиссии: Л . Бодренковъ. 
II. Журкинъ. 

2 Члена Совета {подписи). 
• 6 Членовъ Отдела Пропаганды (подписи). 

Въ торгово-промышреййомъ о т д ^ Л . 
. Въ последнихъ заседанияхъ торгово-промышленнаго 

отдела, были разсмотрены и сделаны постановления 
по вопросу о борьбе съ дороговизной и учреждению 
банка. Заслушавъ многочисленные доклады дела при-
зналъ, что 

1) Разрушение аппарата свободной торговли, раз-
стройство свободнаго обмъна между частями империи,— 
потребляющими и производящими,—и вовлечение въ 
область закупокъ для армии громаднаго количества 
продуктовъ, значительно превышающ ихъ непосред-
ственную потребность фронта и неизбежность принуди-
тельныхъ меръ при такихъ размерахъ правительствен-
ныхъ закупокъ, непомърный ростъ спекулятивныхъ 
д е н ь на товары, ускользнувшие отъ упомянутыхъ стес-
нений, и друпя последствия неполнаго соответствия 
принимавшихся правительствомъ меръ съ требова-
ниями военнаго времени не допускаютъ возвращения 
при данныхъ условйяхъ къ нормальному ходу хозяй-
ственной жизни страны и требуютъ плансмърнаго и 
широкаго вмешательства государства во всъ стороны 
продовольственнаго дела. Неизбъжнымъ следствйемъ 
этого положения Отделъ признаетъ установление тзер-
дыхъ цЬнъ, не подлежащихъ изменениямъ и колеба-
шямъ, распространение этихъ твердыхъ цьнъ на все 
сделки и возложение на обязанность государства обез-
печения продовольствиемъ всего населения. 

2) Задачи эти не могутъ быть осуществлены при 
существу югцемъ дроблении ведомствъ противоречащимъ 
закону и приводящимъ къ ряду столкновений и противо-
речивыхъ распоряжений, которыя тормозятъ все дъло 
продовольствия и вносятъ въ население смуту. 

Для упорядоченгя продовольственнаго дтла не-
обходимо сосредоточенге его въ рукахъ органа, 
стоящаго надъ министерствами, въ отношенш 
котораго таковыя должны являться только 
исполнителями общаго плана, действующими 
каждое въпред)ълахъ ему указанньнсъ. Учрежденк 
такого органа, устранивъ необходимость ломка 
уже наложеннихъ организации заиятыхъ продо-

>вольственнымъ дтломъ, дало бы возможность 
привлечетемъ въ составъ этого органа предста-
вителей закон одате, чьнихъ шиатъ и обш/ствен-

**) Вышепоименованные избраны въ Кандидаты. 

нихъ организаиШ поставить разртшете продо-
вольственнаго вопроса па правильную. почву. Дик-
таторская власть такого органа, опиралась бы 
на общее довгорге страны и дала бы возможность 
направить общгя усилгя къ устрашит недостатка 
въ , щюдуктахъ % къ организованной борьбт съ 
спекуляжей, 

3) При организации закупочных*., перевозочныхъ 
и • распределительных^ органовъ должны быть при-
влечены къ самому широкому участию въ нихъ союзы 
кооперативовъ, сами кооперативы, земския и иныя 
общественныя организации, а также должны быть 
учреждены обывательств комитеты, въ деятель-
ности своей опирающееся на содтйствге тортваго 
класса. 

4) Должны быть приняты немедленныя и реши-
тельны* меры для прекращения роста спекулятивныхъ 
цънъ на предметы потребления, находящие с е б е спросъ 
среди сельскаго населения а также должны быть 
приняты мтры къ ограничению лихвенной при-
были торговыхъ и промышленныхъ предпргя-тш. 

Кроме того Отделъ полагалъ, что должно осуще-
ствить рядъ мероприятий практическая характера, 
могущихъ создать въ массахъ уверенность, что при-
няты ръшительныя меры къ устранению злоупо-
треблений въ продовольственномъ деле. Къ числу та-
кихъ мероприятий отнесены: „ 

Учреждение въ главныхъ центрахъ особыхъ воен-
ныхъ комиссии, имеющихъ для разеледования злоупо-
треблений по нарушению, правилъ установленныхъ въ 
видахъ урегулирования продовольственного дела. Ко-
миссии эти должны принимать отъ частныхъ лицъ и 
разныхъ учреждений заявления о складахъ продуктовъ 
скрываемыхъ целяхъ поднятия ценъ, затруднешяхъ 
учиняемыхъ при перевозке и т. п. и выяснять ви-
новность лкцъ обвиненныхъ въ нарушении правилъ для 
привлечения ихъ къ ответственности по законамъ 
военнаго времени. 

2) Должны быть усилены репрессии за сокрытие 
продуктовъ и должны быть установлены награды за 
открытие складовъ таковыхъ. 

3) Должно произвести перепись продуктовъ и то-
варовъ. Все продукты и товары сокрытые отъ пере-
писи конфискуются. 

4) Должно принять меры къ тому, чтобы банки 
подъ видомъ выдачи ссудъ не скупали товары для 
спекуляции ими и не содействовали бы снятию тако-
выхъ съ рынка. 

5) Въ тъхъ случаяхъ, когда замечается недоста-
токъ на рынке какого нибудь продукта должна вво-
диться карточная система съ ответственностью про-
давцовъ и покупателей нарушающихъ постановления 
ограничивающия потребление отделькыхъ лицъ. 

6) При недостатке какого нибудь продукта должно 
воспрещать переработку его предметы роскоши. 

7) Должны быть уничтожены выставки предметовъ 
роскоши и гастрономии при недостатке главныхъ про-
дуктовъ и ограниченъ подвозъ всего, что не является 
предметами первой потребности, если дороги не успе-
ваютъ подвозить последнихъ. 

8) Необходимо принять меры къ обузданию гру-



бости торговцевъ въ городскихъ какъ и въ частныхъ 
магазинахъ. 

9) Необходимо одновременно съ учреждениемъ обы-
в.ательекихъ комитетовъ позаботиться о расширении 
с е т и кооперативныхъ л а в о к ъ (потребительскихъ об-
ществъ) . :: 

О т д е л ъ Торгово-Промышленный принялъ решение, 
что въ первую очередь должно образовать „Общество 
взаймнаго кредита 1914 года" съ возможно широкимъ 
уставомъ. Выработка устава въ его предварительной 
редакции возложена на президиумъ О т д е л а . 

И щ и борьбы I I Р Ш И Й I р ш в т а и ш и . 
ВОЗЗВАН1Е. 

Въ то время, какъ весь трудящийся народъ и неразрывно 
связанное съ нимъ велшше, победоносное русское воинство, 
не .жалея жизни и средству напрягаютъ героическйя усилия 
для освобождения России, Славянства и всего цивилизованиаго 
мира отъ дерзкаго германскаго насилия, въ это самое время 
находятся люди, не понимающие неприличия расходовъ непроиз-
водительныхъ и не безусловно для нихъ необходимых!., нахо-
дятся люди, глумящияся надъ вдовами и сиротами, цинично 
выставляя на показъ плоды своего быстраго, благодаря войн.е, 
и не всегда честнаго обогащения. 

Въ то время, какъ тысячи жизней ежедневно коверисаются 
и-приносятся въ жертву, во имя дучшаго будущаго после 
войны, находятся люди,' которые своею расточительностью 
создаютъ вокругъ себя нездоровую атмосферу общественнаго 
соблазна и т ё м ъ мешаютъ созреванию возможности этого 
лучшаго будущаго. 

Идетъ "служба очищения человечества отъ себялюбия и 
эгоизма личнаго и нацюнальнаго,—а люди эти разставили 
свои прилавки въ храме и торгуютъ, наживаясь за счетъ 
массы обездоленныху которымъ не на что купить нужное 
для жизни. 

Роскошь и расточительность порождаются не достаткомъ 
и богатствомъ, а шальными, безъ труда доставшимися и часто 
безчест -:о нажитыми деньгами, безнаказанностью граби-
тельства и спекуляцией, безстыдствомъ оказательства своего 
обогащения отъ" войны, въ то время какъ другие такъ отъ 
войны пострадали и страдаютъ. 

Во время войны всякий не бережливый человек!»-- мотъ и 
всякий не безусловно необходимый расходу хотя бы и лич-
ных?. своихъ денегъ, равносиленъ расточительности. 

Пора понять, что после войны военной неизбежно насту-
пит-. между народами война денежная, и победить въ ней 
не тотъ народъ, который забралъ всего больше земли и 
городовъ, а тотъ, который скопилъ бльше средствъ для 
залечивания ранъ, нанесенныхъ войной государству, учрежде-
ния мъ и семьямъ. 

Людямъ кажется, что они разбогатели потому, что въ 
ихъ распоряжении больше государственныхъ долговыхъ обя-
зательству называемыхъ кредитными билетами. Но ведь 
государство—это они же, и долги досударства—это ихъ же 
долги. После войны деньги для оплаты этихъ долговъ съ 
неба не свалятся. Придется народу самому, трудомъ своиму 
вырвать у природы и дремлющихъ силъ ея'тв продукты, кото-
рыми народъ расплатится за долги, сделанные его Прави-
тельствомъ. 

И вотъ тутъ-то и скажется разница между народами 
бережливыми 'и расточительными. 

У бережливаго народа за время войны окажутся скоплен-
ными все т е средства, которыя при заключении мира сразу же 
применятся къ производительному труду: у честнаго береж-
ливаго народа и земля дастъ, и фабрики и заводы зарабо-
таютъ лучше, чемъ до войны, и быстро расчитается опт., не 
обременяя себя непосильными налогами, съ своими военными 
долгами. А народу не скопивший средствъ во время войны, 
протративший ихъ зря, попадетъ после войны въ рабство 

невидимыхъ заимодавцевъ и будетъ раздавленъ подъ тяжестью 
налоговъ. Да не окажется русский народъ въ такомъ поло-
жении. Расточительность личная и общественная—такая госу-
дарственная опасность, съкоторою всякий любящий отечество 
обязанъ всеми силами бороться. А для успешной, борьбы 
надо знать факты и обстоятельства на местахъ—иначе 
перейти, отъ безплодныхъ разговоровъ къ излечению внутрен-
нихъязвъ , не удастся. 

Советъ Общества борьбы съ роскошью и расточитель-
ностью* собираясь придать своей деятельности по возмож-
ности серьезный патриотически-государственный . .характеру 
обращается ко всемъ действительно ; любящимъ Россию 
гражданамъ съ просьбою сообщать все т е соображения и 
факты, которые помогли бы разобраться въ вопросахъ: 

1. Въ чемъ причины растущаго вздорожания жизни, идетъ ли 
это вздорожание въ той или иной области увеличиваясь или 
уменьшаясь, а также, насколько'спекуляция и терпимость ко 
злу участвуютъ во вздувании ценъ? 

"2." Какими мерами надлежало бы остановить расточитель-
ность государственную, общественную и личную?' 

3. Каишми общественными мерами возможно было бы про-
вести въ сознание населения мысль, что въ бережливости 
жизни и въ производительности расходовъ залогъ плодотвор-
ности героическихъ'усилий нашихъ безподобныхъ войскъ во 
благо и на славу России. 

Граждане,- помогите выяснить причины грозящей России 
великой опасности непристойнаго обогащения некоторыхъ за 
счетъ нестерпимо растущаго вздорожания жизни. 

Сообщите намъ все" известные . и з у жизни, факты расто-
чительности, спекуляции и вздорожания жизни и видимыя 
изблизи причины ихъ происхождения. 

Полученный сведения помогутъ разобраться и. указать 
практические способы борьбы со зломъ. • • 

Объединяйтесь въ борьбе съ расточительностью, въ. 
чемъ бы она ни проявлялась. х 

Не стыдитесь откладывать на черный день. Стыдите 
т е х у к т о тратитъ деньги безъ необходимости. Пусть и 
женицины почувствуютъ, что въ страдное время красивейшие 
нарядил те , которые наиболее дешевы и скромны. 

Для того, чтобы все имели необходимое, никто не долженъ 
тратить не по необходимости." 

•'Поду.чайте о налогахъ после войны. 
Советъ Общества борьби.и ст. 

роскошью и "расточительностью. 
Ирилпьчин'к. Съ письмами п сообщениями просятъ обра-

щаться въ Советъ Общества (Петроградъ, Симеоновская 1) 
или на имя Председательницы Общества княгини Е. П. Тар-
хановой (Петроградъ, Дворцовая наб., 24). 

Отъ редакцш журнала «1914 гдда». 
Редакция приносить отъ имея» Общества 1914 года искреннюю 

признательность нимеозначеннымъ лицамъ. пожелавши,чъ своими 
взносами усилить средства русскаго журнала, ведущзго борьоу съ 
нЪмецнимъ и немцефильствующимъ влшниемъ въ России; 
Кашубе Ив. С., взносъ 25 руб. 
Сёрокузову Н. Н. 25 „ 
Баженову Ив. Р. ,, 25 ,. 
Бахтиной М. Л. 25 „ 
Лабгардъ Э. Э 100 
Капитонову „ •. 100 „ 
Иванову д" М 1000 „ 
Смоленкову Ив. С. „ 3000 „ 
кн. Барятинской Л. Б. 100 „ 
Фелл. Отделу въ лицъ А. Л. Хреб-

това взносъ 7о .. 

Издательство: Общество 1914 года. 
въ лиц,е Б. М. Д о б р о т в о р с н а г о . 

Редакторъ Б. М. Добротворскш. 

Дозволено Тзогнвою^цензуров» 191̂ 5 го,т. Петроградъ, Типография „Роднпкъ" Николаевская, 4-1. 



„ОБЩЕСТВО 1 9 » Г О Д Г 
Борьба съ Ш е р и м ъ засильемъ и возрошдеше Росс! 

Петроградъ, Садовая ул., 32. Телефонъ. 273-61. 

Насталъ часъ всЪмъ встать на защиту родины! 
Кому не суждено быть въ рядахъ нашей доблестной армш, тотъ долженъ защи-

щать родину внутри страны. Какой бы работой Вы ни занимались,—идите къ намъ и 
боритесь В1гЬсгЬ съ нами. 

Сила немцевъ в ъ ихъ сплоченности. Объединимся и мы, чтобы сломить эту силу. 
Около двухъ ле-гь назадъ было основано «Общество 1914 года». Оно названо такъ' 

чтобы навыки закрепить въ памяти русскаго человека великую годину войны за нацио-
нальное освобождение. 

З а время своего существования «Общество 1914 года»: 
1) добилось пересмотра закона 2-го февраля 1914 года о ликвидации немецкаго зем-

левладения, 
2) поставило на очередь ликвидацию н'Ьгаецкпхт? торговопромышленныхъ предприятий, 
3) добилпсь законопроекта о контроле частныхъ банков-ь, спекулировавшихъ въ 

интересахъ Германии съ продуктами первой необходимости, 
4) охранило интересы рабочихъ отъ немецкой провокации и очистило самый большой 

русский заводъ, работающий на оборону, отъ немецкаго засилья, 
5) протестовало противъ снабжения русскимъ х.тЬбомъ нашего врага, получавшаго 

наши продукты подъ предлогомъ вывоза въ Румынию и Швецио, 
6) защищало путь изъ Сибири на Мурманъ къ свободному морю въ противность не-

мецкому проекту железной дороги къ замерзающему порту, 
7) требуетъ удаления съ государственной и общественной службы лицъ германскаго 

происхождения, родственники коихъ сражаются въ авсгро-германскпхъ. армияхъ. 
8) требуетъ ответственнаго министерства и парламентскаго контроля за внешней 
• ' политикой., 

При ОбщеотвЪ независимо функцЮнируютъ: 
1) «Сельско - Хозяйственное общество 

1914 года», 
2 ) «Ремесленный отделъ 1914 года», 
3) «Кооперативъ Общества 1914 года», 

4) «Бюро печати 1914 года», 
5) «Кустарный ОтдЪлъ 1914 года», 
6) «Книгоиздательство 1914 года». 

Уставъ Общества утвержденъ Правительствомъ 5 Декабря 1914 года. Членами Общества 
могутъ быть все правоспособные совершеннолетние обоего пола русск1е подданные безъ 
различая состояния, имекшце по действующими узаконениямъ право вступать въ Общества 
и Союзы, з а исключешемъ лицъ немецкаго происхождения (§ 6). Действительными членами 
состоять лица, принятыя въ качестве таковыхъ въ еоставъ Общества Советомъ и уплачи-

вающий ежегодно свой членскШ взносъ въ размере не менее трехь рублей (§ 11). 
щ состоят 
• ва 
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никого не оазооятъ' 
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Десятки тысячъ новыхъ членовъ и ихъ рубле-
выхъ взносовъ дадутъ О б щ е с т в у 1 9 1 4 г о д а не-
обходимую силу и вФсъ въ борьба съ безответ-
ственными немецкими влхяшями въ Россш. 

Подумайте, что въ Германш ВЪ ОДНУ НЕД®ЛЮ 
общество для борьбы съ славянами собрало 32.000 чле-
новъ; британская иротиво-н^мецкая лига тгбетъ уже 
96 провинщальныхъ отдЪленШ; нн одинъ французъ 
не посылаетъ на фронтъ письма безъ марки нротиво-
Н'Ьмецкой лиги. 

Неужели же мы остановимся на 6.000 членахъ?! 

Идите и агитируйте? 

Каждая сотня новыхъ членовъ—ударъ до н&мцамъ. 

Выписывайте сами и всячески распространяйте 
журналъ и издамя Общества^ разносите повсюду его 
плакаты—и мы будемъ не хуже нашихъ друзей! 

'4 р. к. 
Е»К о о 

Сотня плакатовъ 
Тысяча „ • | : 
И. И» Сврг&егь; «Мирное завоевание Россш н&м- , 

дами>. 2-е нздаше . . . . . . ; • . . , — „ 45 

Юви С. П. Мансыревъ: «Немецкое земдевлад'Ьше» „ 25 „ 

Сотня открытв!хъ гтисемъ Общества . . . 1 5 п 

Тво.Т-яа А, Г, Суворикл—Нов-.*» В<»еяя̂  Пятраград-х Ортедеяц 


