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На подлиияомъ собственною Его ИИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою написано: НИКОЛАЙ. 

(Изъ приказа по ариш и флоту отъ 31 декабря 1915 г.). 
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Отъ Редакщи. 
С ъ Новымъ годомъ, читатель!.. 
Этотъ годъ потрясенная Россш встр-Ьчаетъ 

омытая кровью евоихъ сыновъ и моремъ 
жгучихъ, далеко еще не выплаканяыхъ слезъ. 

Каждый день—новый жертвы, каждый 
день—яовыя испыташя и чудится измучен-
ному сердцу, что не будетъ гшъ ни конца, 
ни края... 

Кто-то сказалъ: «счастливы народы, чьи 
лЪтописи пусты». Пусть такъ . Но такое сча-
стье—особое счастье безмолвной и мертвой 
могилы, до котораго не много 'охотниковъ. 

Иное счастье—счастье живого существа, 
всегда переплетенное с ъ борьбой и страда-
шемъ. И разв-Ь не счастье—эта борьба за 
иное, лучшее будущее, это накопление со-
к р о в и щ ъ человЪческаго духа, отвечающего 
искрами, сердца на удары судьбы! 

О, больше ихъ , э тихъ пламенныхъ вспы-
шекъ , этого золота возмущеннаго народнаго 
чувства и алмазовъ искреннихъ, горячихъ 
слезъ . 

Все это—залогъ обновлены; богатство, 
собираемое нами для тгЬхъ, кто идетъ всл1здъ 
за нами. 

Юная, светлая, чистая и.свободная Россия! 
Это тебгВ наша искупительная жертва! 

Какъ сказочная царевна, ты, вошедшая 
на костеръ испыташя съ отвратительными 
наростами, вся во власти темныхъ силъ, 
выйдешь изъ пламени прекрасной и чистой 
навстречу ждущему тебя безоблачному 
счастью... 

Въ наступающие рождественсше вечера и 
ночи будетъ больше теплиться свечей пе-
ре д ъ скорбными ликами иконъ, Ч-ЁМЪ гор'Ьть 
ихъ на причудливо украшенныхъ елкахъ... 

Пусть молится Русь... 
Будетъ больше затаенныхъ, тихихъ рыда-

шй, Ч ' Ё М Ъ смъха. 
Пусть прислушается к ъ нимъ Русь... 
Больше чернаго флера, чгЬмъ яркихъ ц в ъ -

товъ.. . 
Да преклонится передъ нимъ благодарная 

РОСС1Я. 
Намъ не хватало единешя... Мы были раз-

рознены и безеильны. Мы не понимали и 
не сознавали, что такое значитъ «быть еди-
нымъ народомъ» и чувствовать себя живой 
частицей его. Въ эту тяжелую годину отли-
ваются не только пушки и ядра. Въ сталь-
ную, единую массу отливается и русскШ 
народъ. 

Въ тяжелой хмарЪ, опустившейся на Рос-
сио, мы невольно крепко соединили другъ 
с ъ другомъ руки, и эта живая народная 
Ц-ЁПЬ растетъ изо дня в ъ день, охватывая 
города и села, сливая вм'Ьст'Ь б1ете сердецъ. 

Читатель, загляни въ свое собственное 
сердце! Такъ ли ты одинокъ, какъ былъ, 
или чувствуешь вокругъ себя не чужихъ, 
невгЁдомыхъ людей, а гЪсно сплоченный, еди-
ный и родной народъ? 

Выше голову, други! Въ пламени пожарищъ, 
в ъ огненномъ крещенш священной войны 
за лучппе идеалы человека Росс1я обрела 
себя и свое народное самосознаше... 
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Такими стоимъ мы на порога грядущего-
Новаго года... 

Встретимся ли мы снова за гранью его 
или вдругъ оборвемъ наши еле начатый, 
недоговоренный речи? 

Восемь месяцевъ тому назадъ мы встре-
тились, чуждые другъ другу, мало успели 
сказать другъ другу, а сказать надо много, 
много, гораздо больше короткаго «прости». 

Работаемъ мы в ъ необычайной обстановке, 
на непаханной еще литературной новине. 
Мы вошли в ъ кругъ новыхъ, сложныхъ, до-
селе не затрагивавшихся вопросовъ. Но 
ихъ нужно поставить и необходимо раз -
решить, если мы не хотимъ повторить ошиб-
ки прошлаго. Мы будемъ продолжать нашу 
работу с ъ верой в ъ русскчя силы, расчищая 
путь-дорогу для новой русской жизни. 

Прощай, читатель, если ты не съ нами, и 
до скораго свиданья въ дервомъ январскомъ 
номере, если намъ другъ съ другомъ по 
пути. 

Въ виду дороговизны бумаги и типограф-
скихъ р а б о т ъ подписная ц-Ьна на 1917 г о д ъ 
повышена: для гг. городскихъ подписчиковъ 
на годъ — 5 руб., на полгода — 3 руб. 
и для загородныхъ на годъ 5 руб. 50 коп. 
и на полгода 3 руб. 30 коп. 

Петроградь, 22 декабря, 

Печальные Близится къ окончание на-
итоги. стоящих годъ, близится къ окон-

чании третш годъ, протекаю-
щей подъ знакомъ войны и всехъ сопутствую-
щихъ ей обстоятельствъ... Хочется огля-
нуться на то прошлое, за время котораго 
«такъ мало прожито, такъ много пережито», 
хочется и... жутко. И за ату войну, какъ н 
за японскую., мы ничему не научились, словно 
истор1я не для насъ писана, словно мы 
не хотимъ или не можемъ понять ее, 
установить известную зависимость явленш, 
вывести заключения изъ уроковъ прошлаго. 
Какъ тогда, такъ и теперь мы съ верой 
шли на войну и были уверены, что—«шап-
ками закидаемъ»,.. ведь только в ъ «.шап-
ка хъ» мы и готовы видеть силу, такъ какъ 
в ъ силу организованности, прогресса, техни-
ческой и культурной подготовленности мы 
давно изверились. Изверились не потому, 
что она у насъ когда нибудь была и не 
принесла намъ положительныхъ результа-

тов!», а именно потому, что ея у насъ ни-
когда не было... 

И вотъ скоро кровавые уроки на п о л я х ъ 
Галицш, в ъ горныхъ проходахъ Карпатъ, 
в ъ Польше и Курляндш доказали намъ, что 
шапками закидать н е м ц е в ъ еще труднее, 
чемъ японцевъ. За два съ половиною года 
войны мы В0-0Ч1Ю убедились, что мало до-
блести войекъ, чтобы не только разбить 
врага, но и защитить о т ъ него собствен-
ную землю, что доблести нашихъ серыхъ 
чудо-богатырей онъ противопоставляетъ, 
и противопоставляетъ съ болыпимъ успе-
хомъ, грозную организованность всего 
своего государственна^) механизма, техни-
ческую подготовленность и проч. Правда, 
не только мы, но и наши союзники в ъ эту 
войну оказались к ъ ней совершенно не-
подготовленными, но тамъ... Эхъ, тамъ 
смело сознались в ъ этой неподготовлен-
ности и стали работать, чтобы хоть, подъ 
огнемъ м1ровой войны, въ грохоте борьбы 
и нечеловеческихъ усилШ наверстать то, 
что было утеряно за долпе годы мира и 
военной подготовки! Если Франщя не вы-
держала перваго экзамена на п о л я х ъ Бель-
п и и Северной Францга, если она «среза -
лась» и не смогла удержать нашествхя т е х ъ 

I «бошей», о реванше надъ которыми мечтала 
I одна половина французскаго общества, 
| тогда какъ другая—думала о необходимо-
\ стп быть готовой ко всякимъ случапио-

стямъ: если ея. правительство, которое че-
: тыре десятилетия обременяло народъ тяже-
I лыми налогами во имя боевой подготовки, 
': оказалось несостоятельыымъ и не подгото-
; вленнымъ къ борьбе того масштаба, кото-
I рый представляетъ современная мхровая 
I война,—то она встряхнулась, напрягла в с е 
| своп жпвыя силы, объединила в ъ одномъ 
; порыве вчерашнпхъ политнческихъ про-
I тивииковъ, вселила одну мысль во в с е 

слои, тесно спаяла во-едино правительство 
; и общество. И в о т ъ Франщя блестяще 
| сдала переэкзаменовку на поляхъ Марны, 
| а тамъ спешно стала сдавать экзаменъ за 
; экзаменомъ. Сомма и Верденъ—блестящее 
: страницы французской исторш, чудодей-
| ственное возрождеше французской про-
| мышленности—яркое отражеше нацюналь-
I наго гешя и. нацюналы-юй воли, Тома—ха-
I рактерная черта объединения в с е х ъ клас-

совъ французскаго общества и довер1я пра-
вительства ко в с е м ъ партхямъ, когда врагъ 
стоить у воротъ... 

Что же мы видпмъ у насъ? Дезорганизация 
и развалъ тыла усиливаются съ кашдымъ 
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днемъ! Виновники и х ъ — г у л я ю т ъ на свободе . 
Судебный, преследован!я п р о т и в ъ э т и х ъ ге-
рое,въ тыла п р е к р а щ а ю т с я или странно из -
м е н я ю т с я , к а к ъ п о какому-то щучьему в е л е -
йно!.. Никогда, кажется , общество не пользо-
валось в ъ г л а з а х ъ правительства меньшимъ 
довер1емъ ,чемъ теперь: з а п р е щ а ю т с я с ъ е з д ы 
з е м с к и х ъ и г о р о д с к и х ъ союзовъ , х о т я в е з д е 
и всюду о щ у щ а е т с я продовольственная раз-
руха , х о т я в л а с т ь показала , что справиться 
с ъ э т о й р а з р у х о й она безсильна. Г р о з н а я 
телеграмма « б е з ъ в с я к и х ъ мотивовъ» за-
м е н я е т е з а к о н ъ и законность. . . Государ-
с т в е н н а я Дума и а о б л и ч а е т ъ министерство , 
наше «объединенное» м и н и с т е р с т в о в ъ т а - | 
к и х ъ иепростительныхъ промахахъ , что ка- ( 
з алось бы ни в ъ одномъ г о с у д а р с т в е такое | 
министерство п о с л е этого не удержалось ! 
бы, ну а у насъ?. . С п е ш а т ъ отпустить не-
р а б о т а в ш и х ъ «по н е з а в и с я щ и м ъ о т ъ н и х ъ 
о б с т о я т е л ь с т в а м и д е п у т а т о в ъ — д о м о й на 
отдыхъ . Безъ н и х ъ легче и вольготнее тво-
рить. . . успокоеше в ъ с т р а н е в ъ п о р я д к е 
87 ст., а на большее н а ш а бюрократия и не 
пытается! . . Однимъ росчеркомъ пера о д н н ъ 
и з ъ м и н и с т р о в ъ м е н я е т ъ ио своему вкусу 
основные законы ( о т в е ч а т ь на запросы не 
ранее , какъ черезъ м е с я д ъ , тогда к а к ъ з а -
к о н ъ г о в о р и т ъ не позднее , какъ черезъ 
м е с я д ъ ) , и за это... ничего, продолжаетъ 
т в о р и т ь циркуляры! 

Росс1я — страна сырья, с н а б ж а в ш а я имъ 
весь м!ръ... Т а к ъ х а р а к т е р и з у е т с я она в ъ 
любомъ экономическомъ учебнике . И в о т ъ 
оказывается , что это какое-то недоразуме-
ние: по крайней м е р е за в р е м я войны, когда 
ея э к е п о р т ъ совершенно прекратился , когда 
двухлетние запасы вс-якаго сырья должны 
были бы о с т а в а т ь с я внутри страны, Р о с а я 
вдругъ оказалась на п о л о ж е п ш голода ю-
щаго мужика, н е т ъ не только пи сахара , 
ни мануфактуры, пи галонгъ, ни обуви, н е т ъ 
т а к п х ъ н а с у щ н е й ш п х ъ продуктовъ продо-
вольств1я, к о т о р ы х ъ у нмсь всегда б ы л ъ 
пзбытокъ: н е т ъ дичи, мяса, масла, н е т ъ 
молока, сметаны, янцъ , н е т ъ — наконецъ — 
муки п х л е б а . Съ головокружительной бы-
с т р о т о й р о с т е т ъ дороговизна . Правда, много 
и з а р а б а т ы в а ю т ъ теперь, но еще больше 
проживаютъ. . . Б о г а т е ю т ъ лишь т е мародеры 
тыла, д л я к о т о р ы х ъ война — золотое дно, 
кто с ъ у м е л ъ ч е р е з ъ т е т у ш е к ъ и р а з н ы х ъ 
с т а р ц е в ъ п р и с о с е д и т ь с я к ъ п о с т а в к а м ъ и ка-
з е н н ы м ъ заказамъ. . . Вотъ у ж ъ кому допод-
линно ж и в е т с я весело — вольготно на Руси!.. 

П р и б л и ж а ю т с я праздники. Любитъ руссгай 
х о р о ш о п о е с т ь хоть в ъ праздничный день. 

Но на все теперь такая цена , что не до 
жиру, быть бы живу. Вотъ несколько цифръ , 
наглядно свидетельствующихъ о той глу-
бокой разрухе , которая совершается сеп -
ч а с ъ в ъ тылу,— цифръ, полученныхъ и з ъ 
сопоставления цены передъ Рождествомъ 
в ъ Петрограде на некоторые предметы п и -
т а ш я . Цена зайца колебалась в ъ 1914 году 
о т ъ 60 до 80 коп., в ъ 1915 году — о т ъ 
1 р. 40 к. до 2 р., въ 1916 году — о т ъ 
3 р. до 3 р. 50 к. Такой оценки н а ш ъ бед-
ный б е л я к ъ и во сне не видалъ! Сопоста-
в л я я цены другихъ продуктовъ, мы можемъ 
составить следующую таблицу: 

Кодебаше ц'Ьнъ въ коп&йкахъ. 
1914 г. 1915 г. 1916 г. 

Мясо черкасское, фунтъ . 24— 29 28— 42 52—135 
Телятина . . . . Л . . 6 0 - 80 7 0 - 90 120-200 
Сливочное масло . . . . 65— 85 90-120 300-400 
Картофель, м'Ьшокъ . . 150-250 200-400 600-900 
Пшеничная мука, фунтъ. 8 10 121) 
Горохъ крупный, фунтъ . 6—8 11— 15 28— 45 

Таковы цены в з я т ы х ъ нами на угадъ 
г л а в н е й ш и х ъ продуктовъ. питашя , да и т о 
многихъ и з ъ н и х ъ и за эту цену нельзя 
найти... Для борьбы с ъ дороговизною власти 
придумываютъ таксы, но... результатъ т а к с ъ 
только тотъ , что съ введешемъ и х ъ п р о -

! д у к т ъ совершенно исчезаете . съ рынка, и 
только... и з ъ - п о д ъ полы в ъ три-дорога, про-
д а е т с я в ъ какомъ-угодно количестве. Вотъ 
о д и н ъ и з ъ п р и м е р о в ъ того, какъ за время 
войны мы с ъ у м е л н сорганизовать н а ш и 

| силы. 
I Посмотримъ теперь, насколько с ъ у м е л н 
| мы организовать наши административный 
! силы для борьбы съ германпзмбмъ и с ъ 
: дезорганизощей тыла. Несомненно, что т у т ъ 

до некоторой степени проводится совер-
| шенно определенная система, что здесь 
; приходится говорить о чьей-то таинствен-
: ной руке... Па двухъ II р отЛв оп сложных Ъ 

: почти концахъ России принимаются одни 
; и т е же меры. Въ Чернигове и в ъ Твери 
; з апрещается чтен!е публичной лекцш о н а -
: шей союзнице — Фра ищи. Правда, эта еди-

н а я мысль и единая воля п р о в о д я т с я гу-
: бернаторами фоиъ-Бюнтингомъ и барономъ 
I фонъ-Гревеницъ. Губернаторъ Курловъ поль-
; зовался вполне определенной репутащеи 

друга немцевъ и пришлось-таки его убрать 
. п о с л е знаменитыхъ разоблачен® егодеятель-
! ности с ъ каеедры Гос. Думы. И в о т ъ вне -
! запно о н ъ оказывается ч.емъ-то в ъ роде то -

Это оффшцальная ц&на, а неоффищальная доети-
гаетъ 50 коп. 
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варища министра, хотя назначеше его на 
эту должность нигде не было опублико-
вано и хотя даже нашъ Сенатъ отказался 
опубликовать о его отчисленш отъ долж-
ности товарища министра внутреннихъ 
делъ , считая, что если можно было на-
значать съ нарушешемъ формальнаго за-
кона, то для увольнешя — и т е м ъ более... 
К а т я - т о безответственный вл1яшя сказы-
ваются во в с е х ъ назначешяхъ последняго 
времени, но въ нихъ одна черта повто-
ряется съ неизменной правильностью', 
стоитъ какому-либо лицу особенно воору-
жить противъ себя общественное м н е т е , 
потерявъ всякое довер1е законодательныхъ 
учрежден!!!, какъ его немедленно выдви-
гаютъ, повышаютъ, награждаютъ, назна-
чаютъ... Припомнимъ назначение Протопо-
пова, награжден'ш Питирима или Воейкова... 
Странно совпадаетъ это съ критикой роли 
этихъ деятелей, сделанной в ъ Гос. Думе. 

За тяжелы я годы войны правительство и 
бюрократия ничега не сделали для сближе-
ния с ъ народномъ и его представителями, 
ничемъ не улучшили своихъ отношений к ъ 
обществу и прессе, н е т ъ , напротивъ, идетъ 
какое то сплошное издевательство надъ 
вобмъ, что дорого русской общественной 
жизни, чемъ гордится русское общество... 

И ч е м ъ дальше в ъ лесъ, темъ больше 
дровъ!.. 

Раскололась русская жизнь!.. Глубокая 
пропасть лежитъ между двумя ея полови-
нами далеко не равными, казалось бы, ни 
по силе, ни гю значешю... Съ одной стороны 
этой пропасти стоитъ все русское обще-
ство, стойтъ многострадальный русскШ на-
родъ, стоитъ русская мысль, юное народ-
ное представительство, стоитъ законъ, 
стоитъ даже такое покорное сослов1е, какъ 
дворянство, и такое консервативное учреж-
дение, какъ Государственный Советъ.. . Съ 
другой стороны — горсть политически х ъ 
авантюристовъ, князь Андронниковъ, Ману-
севичъ-Мануйловъ,Штюрмеръ ;Сухомлиновъ, 
фонъ-Бюнтингъ и имъ подобные... «Отече-
ство в ъ опасности»,—несется съ одного бе-
рега предупреждающий возгласъ... «Сначала 
победа, потомъ реформы», невозмутимо 
усыпляютъ съ другого... 

Растетъ недоверхе, раствтъ озлоблеше, 
растетъ разруха!.. 

Властвуютъ темные силы, во все щели 
русской жизни проникли ея разрушители и 
отравители. Шипятъ они на тысячу ладовъ, 
пресмыкаются передъ самой темной и з ъ 
темныхъ личностей русской исторш... А 

жизнь идетъ своимъ чередомъ.., Экзамены 
нашей зрелости мы выдерживаемъ все хуже и 
хуже или—лучше сказать—все безотраднее и 
безотраднее проваливаемся на нихъ... Сгунда-
ются тучи: ни страна, ни народъ не х о т я т ъ 
умирать отъ старческаго маразма, на кото-
рый обрекаютъ и х ъ безответствен-ныя тем-
ныя силы. Пока идетъ глухая борьба... Число 
недовольныхъ, число отчаявшихся растетъ. . . 

Не, одна голыдьба да учащаяся молодежь 
волнуется и теряетъ терпеше. Нет.ъ, четыре 
выстрела по собаке в ъ особняке на Мойке— 
говорятъ за то, что отчаяше охватываетъ 
и т е слои, которые всегда оставались спо-
койными къ государственной разрухе. . . 

Куда мы идемъ? 
Где же пределе этой разрухи"? Когда же 

начнемъ мы засыпать пропасть между Рос-
с!ей и правящей горсточкой безответствен-
ныхъ личностей! А пропость растетъ и ши-
рится! Камень за каменемъ, пластъ за пла-
стомъ отваливаются о т ъ береговъ и расши-
ряютъ открытую бездну... 

Катится къ ней Росс1я и не спасутъ ее, 
конечно, ни оберъ-камергеры, ни генералы-
отъ-кувакерш! ' 

Неужели же она докатится? Неужели не 
найдется силы, которая остановила бы ее 
на краю полнаго и непоправимаго развала? 

Бодростью дышатъ наши союзники. Чув-
ствуютъ они, какъ народная сила-матушка 
переливается у нихъ по жиламъ. верой и 
гордостью звучатъ и х ъ голоса. Чувствуется 
действительная мощь в ъ нихъ, чувствуется, 
что тамъ могучими ударами выковывается. 
истор1Я новаго человечества! Ну а у насъ 
где Яге уверенность, где почва для веры? 
«Распутица» — вотъ н а ш ъ лозунгъ за все 
время войны. Подлинно ли, что 

Распутица окончена, 
Морозами—убита... 

Не верится, что прежнюю распутицу не 
сменитъ новая, не верится , что не нужны 
больше слова Таганцева — «Отечество в ъ 
опасности»!.. 

— — 
Звенья жизни. 

240 1 ) . 
Когда то безсмертный Щедринъ охаракте-

ризовалъ темпъ русскаго прогресса фразой: 
«писатель—пописываетъ, читатель—почи-
тываетъ». Мы съ т е х ъ поръ, какъ принято 

*) См. № 13—14. 
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выражаться в ъ среде Маниловыхъ, «шаг-
нули гигантски впередъ какъ в ъ осущест-
влении элементарныхъ условШ жизни че-
ловека двадцатаго столетия г) такъ и в ъ 
гражданскомъ самосознания народа». Засе-
даетъ Дума. И н е т ъ конца ея речамъ. А 
дело где1 Разобрать по косточкамъ темныя 
стороны государственной машины и проли-
вать крокодиловы слезы надъ темъ, что 
сами же своимъ непротивлешемъ злу по-
п у с т и л и — э т о сколько угодно, а вотъ сде-
лать актъ государственной строительной 
воли хоть съ н о г о т о к ъ — н а это н е т ъ ни 
силъ, 'ни желанья. И выходить в ъ ре-
зультате по-щедрински, к ъ великому во-
сторгу вчера еще «уважаемаго лидера рус-
ской парламентской делегации в ъ чуж1я 
страны» г. Протопопова: Дума помеле-
ваетъ. Не ладно все это. Сколько словъ 
истрачено—а что Рос сиг о т ъ этого! За де-
сять л е т ъ существовашя Думы в ъ ея иска-
женномъ издании улучшились ли услов1я 
русской гражданственности! Ни на волосъ. 
Улучшилась ли устойчивость центральнаго 
государственнаго распорядительнаго аппа-
рата! Ни на волосъ. Улучшилась ли система 
расходовашя принудительно собираемыхъ 
народныхъ денегъ? Ни на волосъ. Улучши-
лось ли положеше Церкви Православной? 
Ни на волосъ. Ускорилось ли, улучшилось 
ли правослуце! Ни на волосъ. Улучшилось ли 
взаимоотиюшеше власти и народа и клас-
совъ между собой-? Ни на волосъ. Подви-
нулось ли къ осуществленно давно сознанное 
какъ необходимость, прптомъ неотложное— 
дело подчинен!я бюрократии общественно-
сти? Ни на волосъ п т. д. и т. д. ас1 шйпГЬит. 

Грустная картина, о которой въ либе-
ральных^ кругахъ принято,—деликатности 
къ Милюкову и К—о ради не вспоми-
нать, по которая таится въ сердце каж-
даго любящаго Россио для нея самой, а 
не для своего в ъ ней местечка... Слова, 
слова, нудные, раздражаюшде, безплодиые. 
Государственные евнухи, оберегаюшдегаремъ 
русской конституционности в ъ Г. Думе и 
имя которым7з Милюковъ, Маклаковъ, Кру-
пенскШ, Шидловсшй, БобринскШ, вообра-
жаютъ, что, пошумевъ, они дело сделали. 
Сказали несколько речей, разсыпалн соль, 
которую они вчера еще делили съ Прото-
поповымъ, и успокоились на «деловой ра-
боте» во образе жвачки волостной реформы, 
которую, какъ они сами отлично понимаютъ, 
при «существующей конъюнктуре» все равно 

А м. б. в-Ьрн'йе: двадцатаго чясда? 

въ жизнь провести не позволять. Страна 
страдаешь невыносимо отъ сознаны своего 
безвождья и цепляется за третье-ионьскую 
Думу, какъ за соломенку... «Ну же, голу-
бушка, ну же! Понатужься еще маленько! 
Ну же, смелее! надо возъ вывезти—не но-
чевать же въ самомъ деле в ъ яме-то!» И 
оглаживаетъ народъ, и понукаетъ живо-
тину в ъ надежде, что послушаетъ она его 
«резоновъ» и понатужится взаправду, взяв-
шись, наконецъ, за дело не по-Мшпоковскп 
«съ подходцемъ», а в ъ серюзъ, какъ и по-
добаетъ въ трагическое военное время. 

А животина-то, перекормленная и разбух-
шая, какъ купеческая кобыла, только лениво 
озирается на хозяина, да изредка, в ъ о т в е т ь 
на его ласки, приличия ради махнетъ 
хвостомъ, согнавъ этимъ пару ужъ черезъ-
чуръ назойливыхъ мухъ... Нетъ, господа, 
такъ дальше нельзя. Беритесь сразу же за 
планомерную созидательную работу—да не 
секретную, а открытую передъ всемъ чест-
нымъ народомъ! Росшя увязла, на васъ 
долгъ вывезти ее изъ ямы. Запреглись в ъ 
закладку, казенный овесъ жуете—такъ и 
возъ везите, а не радуйтесь всякому случаю 
разъехаться по домамъ и болтать о го-
сударственныхъ силетнях'ь вместо того, 
чтобы предлагать суду народному конкрет-
ные выходы и еамимъ первымъ подавать 
примере созидающаго патриотизма, а не 
разъедающей выхолощенной критики! Бере-
гитесь, какъ бы хозяинъ - то, видя вашу 
лень, вместо ласкъ и упрашивашй да не 

: хлестнулъ бы васъ плетью, да такъ, что 
| долго помнить будете! А «ёнъ сможете», коли 
I только вы его разсердите своимъ безпло-
| Д1емъ и самохвальствомъ! 

! • • ' 241.' 

Такъ называемая Прусская Воля», на-
шедшая, какъ известно, тароватыхъ мил-
люнныхъ благодетелей, появилась украшен-
ная подписями именъ, еще недавно почита-
вшихся неподкупными. Какъ и легко было 
предвидеть, хитрый органъ взялъ тонъ 
архи-независимый и прогрессивный. Иначе, 
конечно, какъ бы можно было и провести 
доверчиваю россиянина! Даже по отношение 
къ г. Протопопову проявлена резкость 
критики, не вполне обычная по отношению 
къ «своему». Появление новаго собрата не 
вызвало длинныхъ комментарий старшихъ 
братьевъ. Такъ какъ по пословице «все 
покупается», то вскоре начнутся, весьма 
вероятно, цитирован! я новойгазеты сначала, 



№ 15 
1(1914 ГОДЪ» 

6 

безъ коментариевъ, а потомъ еъ полупо-
хвалами, а потомъ ужъ весьма вероятно и 
прямо сочувственный. «Въ сущности, чемъ 
плохая газета? Вранья и клеветы в ъ наши 
время не оберешься! Зря, видно, облаяли 
людей!» И неисправимо добродушный рос-
сиянине, «почитывающий» газеты, какъ всегда 
льстящийся не на качество духовной пищи, 
а на названия, пропиеанныя на меню, станетъ 
привыкать к ъ «содержательному и безпри-
страстному» органу. Пройдутъ месяцы. 
Протопоповъ сделается популярнымъ вч> 
Думе после того, что и онъ «пострадаетъ 
за правду». Быстрые в ъ переменахъ своихъ 
настроений обыватели забудутъ все то, что 
волнуетъ ихъ теперь, и тогда-то, надо ду-
мать, постепенно и незаметно начнется то, 
ради чего и создали газету т е миллюны, 
которые были на нее ассигнованы. Велико-
душно разорвавъ контракты съ теми пи-
сателями, имена которыхъ были нужны для 
привлечешя читателей в ъ начале дела п 
которые теперь безъ грандюзныхъ неустоекъ 
уйти не могутъ. хотя весьма вероятно и 
страстно этого бы хотели, вдохновители 
газеты обезпечатъ себя молчаливымъ со-
действиемъ той сильнейшей шайки, которая 
образовалась для «спекуляции на организа-
щю дезорганизации» и которая безнаказанно 
действуете во славу прусскаго короля и 
своего кармана у всехъ- на глазахъ. И поте-
четъ на столбцахъ газеты умело дозиро-
ванная инфильтрация того, что необходимо 
для путаницы русскихъ умовъ и ослабле-
ипя антигерманскаго духа. Будетъ сначала 
прославляться непротивленчество Толстого, 
потомъ антихристйанское самоутверждение 
Ницше, потомъ Махъ и Штнрнеръ, потомъ 
эгалитарный интернацюиалнзмъ наряду с ъ 
проповедью: намъ не нужно англшскаго на-
силья, такъ лее какъ и немецкого, и конечно, 
все это, сдобренное достаточной дозой демон-
стративнаго юдофильства, какъ вериейшаго 
«пачпорта» всякаго уважающего себя рус-
скаго интелигеитскаго освобожденчеетва... 

Все это в ъ вероятномъ и притомъ не-
далекомъ будущемъ, какъ предсказываютъ 
сихъ д е л ъ знатоки. Не знаю, насколько они 
правы, но твердо знаю одно, а именно: что 
такъ же, какъ неприлично было Сухомли-
нову продавать поставщику люстру в ъ 
1000 р. за 100000 р. потому, будто бы, что сей 
поставщикъ оказался вдругъ такимъ лю-
бителемъ бронзы, что безъ Сухомлиновска-
го экземпляра жить долее не могъ,—такъ 
же неприлично продавать монопольно свое перо 
за явно и неприлично преувеличенные гонорары, 

какъ то сделали господа, соблазнившееся 
«Русской Волей» и подписавшие съ ней не-
устоечные контракты Шейлоковскаго харак-
тера. Право, господа, в а с ъ отъ Сухомлинова 
и его люстры о т д е л я е т ъ лишь волосокъ. 
Если по близорукости вы не видите ,— то 
ведь другимъ-то видно! 

242. 

Событгя въ Грецт и Румынт про до л-
жаютъ приводить в ъ уныше всякаго, кто 
привыкъ считаться съ фактами и и х ъ по-
следствиями, а не авторитетомъ военныхъ 
обозревателей, по трафаретахмъ которыхъ 
что отступлете, что наступленъе все всегда 
такъ или иначе означаешь, что намъ удалось 
-то-то и то-то. Ужасно и отвратительно 
действие этой грубо-отесанной псевдо-па-
трютической повседневной лжи. Въ Греции 
Константннъ продолжаетъ глумиться надъ 
союзниками, выжидая лишь сигнала Макеи-
зена для того, чтобы встать во главе «своихъ» 
бессалШскихъ войскъ и, образуя правое 
крыло германо-болгаръ, начать «каратель-
ную экспедиций» противъ бунтовщика Ве-
низелоса на Солунь,—конечно, по заведен-
ному обычаю, безъ какого бы то ни было 
«объявления войны еоюзникамъ», вековымъ 
покровителямъ Греции! 

Въ то время, какъ ценой ужасныхъ 
жертвъ и только в ъ силу своего несравни-
маго героизма сербская армия — п о с л е д н я я 
карта бедной Сербии!!—взяла Монастырь, со-
юзники все еще подмащивались и пере-
страивались для того, чтобы лучше зпкре-

! пить ея приобретения. Въ то время какъ, окры-
; .пенные головокружительными успехами, 
| войска Макензена форсированными мар-
| шамп спускаются о т ъ Скоплья к ъ Прплипу, 
> не ослабляя одновременно съ этимъ свое-
; го натиска и въ Молдавии и в ъ Добрудже,— 
| союзники все еще торгуются с ъ «благород-
| ными;> Итальянцами о ц е н е оплаты пхъ по-
; мощи черезъ Валлону п Лргирокастро! Ио-
; чему мы всегда и во всемъ опаздываемъ? 

Неужто же забыли великую военную макси-
му, что элементъ времени есть первый и з ъ 
факторовъ, обезпечпваюидш успехъ1? Что 

! толку, что мы потомъ до всего додумы-
| ваемся и плачемся надъ разбитымъ коры-
| томъ, воздевая очи горе и лепеча о но-

выхъ нспыташяхъ, тщательно притомъ, какъ 
водится, замазывая следы виновныхъ... До-
стойнымъ образомъ высеченные приказомъ 
Государя в ъ о т в е т ъ на неприличныя по 
форме предложения Вильсона, немцы теперь 
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с ъ удвоенной яростью постараются на ма-
кедонскомъ и м. б. и на н а ш е м ъ ф р о н т е 
доказать, что они не ослабели , а п о б е -
ж д а ю т ъ г д е и к а к ъ хотятъ . . . Неужто о п я т ь — 
который уже разъ?!!—мы подведемъ с е р б о в ъ 
и вб-время не облегчпмъ и х ъ непосиль-
ное бремя? Неужто мы о п я т ь опоздаемъ по 
н е у м е н ю п р е д в и д е т ь своевременно? Не умею-
щие предвидеть—пусть о т о й д у т ъ в ъ сторону-
Игра слишкомъ серюзна и ставка слишкомъ 
велика, чтобы продолжать играть на мелокъ . 

А. Н. Б. 
16 декабря. 1916 г. 

На зар^ новыхъ дней. 
Когда въ октябре 1611 года нижегородцы 

стали организоваться для спасешя Русской земли, 
было еще далеко отъ окончашя с.мутнаго вре-
мени. 'Но психологически кояецъ его наступилъ, 
и последующая СООЫТ1Я были возможны только 
потому, что передъ всей землей ясно стояло 
сознание необходимости борьбы со смутой ради це-
лости, единства, величия и независимости родины. 

Невольно приходятъ в ъ голову эти мысли, 
когда видишь, что делается вокругъ. Вышли ли 
мы уже изъ периода смуты духовной, объеди-
няемся ли мы уже для спасения родины в ъ те 
минуты, когда эти слова о спасении родины уже 
перестали быть словами? И я отвечу, не колеб-
лясь: вышли и объединяемся, Какъ могло бы 
иначе случиться, что Государственная Дуаа, 
такая случайная по своему составу, такая да-
лекая отъ действительнаго собрания >:лучшихъ 
л ю д е й с т р а н ы , вдругъ нашла обицй для себя 
языкъ, понятный и близкий и всемъ намъ. Речи 
Милюкова и Пуриипкевича, гр. Бобринскаго п 
Аджемова говорятъ объ одномъ и томъ же, | 
обнаруживают по существу то же настроение, | 
то же понимание, и если «власть законодатель- ; 
на я еще далека отъ действительнаго влияния | 
на судьбы государства, то языкъ ея отчетливо ! 
ул:е показываетъ, что периодъ духовной смуты 
закончился. Мы все требуемъ войны до конца, 
все требуемъ такого порядка вещей, при кото-
ромъ внешнее достоинство России и ея нацио-
нальное сознание не потерпятъ никакого ущерба. 
Наше политическое сознание организуется. 

Говорятъ, что каждый народъ достопнъ своего 
правительства. Англичане достойны своихъ 
Длойдъ-Джорджей, Китченеровъ, Французы — 
Клемансо, Жофра и т. д. Чего же мы достойны? 
Более ли мы достойны Штюрмера, нежели Са-
зонова, гр. А. А. Бобринскаго на посту министра 
земледелия, нежели Кривошеина или Наумова, 
А. Д. Протопопова, нежели кн. Щербатова, или, 

напротивъ, мы более достойны Кассо, нежели 
гр. П. Н. Игнатьева? Очевидно, неправильно это 
изречение и не каждый народъ достоинъ своего 
правительства, но иные несутъ его, какъ тяжкий 
крестъ, на Голгофу своихъ народныхъ страданий. 

Говорятъ, что дело въ системе, а не в ъ ли-
цахъ. Нетъ, и въ лицахъ также, потому что 
никакая система не должна избирать непре-
менно худшихъ: ведь Поливановъ не былъ «пре-
дателемъ», какъ Сухомлиновъ, и даже Горемы-
кинъ не затевалъ такихъ предприятий, какъ не-
которые новейшие министры. 

Обозревая петербургски перюдъ русской исто-
рии, невольно спрашиваешь себя: *гЬмъ мы соб-
ственно держались до сихъ поръ, какъ не раз-
валилась до сихъ поръ Р о ш я , не была разо-
брана врагами? Какой внутренний идеадъ ее спаи-
валъ? Петръ Великий былъ еще продолжателемъ 
той мудрой, идеалистической, национальной по-
литики, какую вело Московское царство. А что 
пошло после него? Когда-нибудь русский на-
родъ съ горечью вспомнить о последующему 
о войнахъ неизвестно,—ради чего, о полнонъ 
неумении разобраться въ томъ, кто друзья и 
кто врагиь о жертвоприношении всего лучшаго 
одному кумиру абсолютизма. Этотъ кумиръ... 

На кон'Ь тяже доступном/Б, 
Въ землю втиснувшемъ у поръ копытъ, 
Въ полусн'Ь, волненью недоступномъ. 
Недвижимо, сжавъ узду, стоить.-. 

В. Брюсовъ, «Три кумира». 

Чемъ же мы держимся до сихъ поръ? Темъ, 
что народъ сохранилъ въ глубине своей души 

' старые идеалы, что онъ донесъ ихъ бережно, 
какъ пасхальную свечу, до нашихъ дней. 

Московское царство приняло на себя строгую 
и тяжкую ответственность за православный 
Востокъ, и народъ нашъ отъ этой ответствен-
ности не отказался. И мы, легкомысленные по-
томки нашихъ строгихъ дедовъ, почувствовали 
еще въ 1908 году веление этого долга, котораго 
не могъ заглушить весь нашъ диллетантизмъ, 
воспитанный дрянной, нелепой школой, безре-
липозной жизнью, политической несостоятель-
ностью. Посмотрите, что сохранило наши отно-
шения съ Сербией, съ Румынией, съ Грещей? 
Въ конце-концовъ только та связь, которая 
создалась въ 15—17 в'Ькахъ и которая въ глу-
бине народнаго сознашя дошла до насъ. 

Но и этотъ пустозвонный диллетантизмъ, я 
уверенъ, дело прошлое. Омута наша кончается. 
Наше общество, захваченное войной 1914 года, 
уже не то прежнее общество, немцы должны 
были победить сразу не только для того, чтобы 
победить, но и для того, чтобы мы не успели 
продумать, съ кемъ мы воюемъ и во имя чего. 
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Каждый лишшй месядъ войны топитъ немцевъ 
все глубже въ нашемъ народномъ сознании, и 
въ науку къ немцамъ, за идеалами, за понима-
ниемъ жизни мы уже не пойдемъ. Веб поддонки 
этой души «прямо геттингенской» теперь подня-
лись; мы увидали ее въ зареве лувенскихъ по-
жаровъ, въ развалннахъ реймскаго собора, въ 
волнахъ удушливыхъ газовъ, въ крови армянъ, 
выр'бзанныхъ по немецкому рецепту, въ прово-
кации Польши, 

Бели бы кто - нибудь захотелъ собрать всю 
гнусность, на которую способна человеческая 
душа, ему следовало бы только проанализиро-
вать «гений» современнаго немецкаго культур-
трегера. Наше общество, такъ трудно освобо-
ждающееся отъ фетишизма фразъ, можетъ быть, 
еще не сейчасъ решится признаться себе, что 
оно ненавидитъ немцевъ, какъ народъ, но се-
мена этой ненависти глубоко посеяны событиями 
въ душахъ новаго поколешя, и эти всходы, по-
дымающиеся повсюду: и въ Англии, и въ Ка-
наде и въ Бразилии, и въ Японии и въ Россш, 
везде, где дышитъ человеческое стремление къ 
свободе и справедливости, эти всходы будутъ 
страшны для немцевъ. А если бы война про-
должалась всего несколько месяцевъ, этого не 
случилось бы, наша душевная смута не улеглась 
бы, не создала бы въ тяжкомъ борении уже су-
ществующаго, но еще не оформленнаго нацио-
нальнаго сознания. 

После войны должна будетъ начаться по-
всюду новая жизнь. Въ прекрасной статье из-
вестный французский писатель Л. Бертранъ 
(Ъ. Вег^гаис!. Уегз 1'шийё Мше, «Кетиие Дез с1ехгх 
Мопйез» 15 яерЪ. 1916 ) говоритъ о томъ, какъ 
все ходячйя представления о возможности воины, 
объ ея длительности, объ экономической спо-
собности державъ Европы къ войне и т. д. ока-
зались совершенно опровергнуты действитель-
ностью. Мы начинаемъ понимать, что значитъ 
«Столетняя Война;.' или «Тридцатилетняя войнам, | 
мы видимъ, что шаблонныя представления о ! 
культуре не выдерживаютъ никакой критики. ; 
При свете пробужденной критической мысли пред-
ставляются такими фальшивыми желания «преж-
нихъ» людей создать одинъ шаблонъ, по кото- | 
рому будто бы развиваются все народы. Право I 
нацюнальнаго, еамобытнаго развития основано | 
въ каждомъ отдельномъ случае на своеобраз-
номъ сочетании естественныхъ и историческихъ 
условий. И мы сами, выходя къ свету изъ мрака 
смуты, должны сознать себя, должны понять, 
что намъ нетъ никакой надобности «ровняться» 
по тому или другому приказу, откуда бы онъ 
ни вышелъ. Сложимъ свою национальную, рус-
скую жизнь. 

После войны неизбежна дальнейшая группи-

ровка державъ, ведшихъ войну. Два лагеря, ве-
роятно, сохранятся и ихъ отчужденность не 
скоро пройдетъ. Нашъ лагерь—теперешние союз-
ники и все славянство, кроме болгаръ, пока въ 
огне искупления не притворятся и они. Цен-
тральный державы стремятся на Востокъ. За-
воевание Румынии можетъ превратить Черное 
море въ немецкое. (С^иагЪегТу Кеуиелу). Но мы 
знаемъ, что Черное море будетъ «русскимъ», 
какъ оно называлось еще въ нашей летописи, 
а потому громадный политический подъемъ, свя-
занный съ этимъ обладашемъ, ждетъ Россию. 
И на этомъ пути ея национальная задача есть, 
конечно, организация славянства. Прекрасно го-
воритъ Бертранъ въ названной мною статье; 
«на развалинахъ прежняго политическая интер-
национала, который кончаетъ отрицашемъ своихъ 
собственныхъ принциповъ, подымается новый, 
которому предстоитъ, повидимому, будущность,— 
интернационалъ наций, федерация государству 
имеющихъ одинаковые интересы и идеалы. Воз-
никающая новая эпоха требуетъ новыхъ людей. 
Для насъ, русекихъ, такимъ «интернациона-
ломъ» является прежде всего объединение сла-
вянскихъ государству для чего теперь наибо-
лее подходящий моментъ и надъ чемъ мы должны 
теперь идейно работать. 

Кончится война и ключомъ забьетъ наша 
жизнь. Нужно, чтобы теперь же были вырабо-
таны общественнымъ сознаниемъ основы этой 
будущей жизни. Отчасти они уже вырабаты-
ваются теперь. Т а т я организации, какъ наши 
славные союзы, земешй и городской, конечно, 
должны сохранить свое значение; тысячи вея-
ческихъ кооперативовъ, уже созданныхъ теперь 
и еще предстоящихъ, новыя школы, возникаю-
щий въ военное время и обнарулшвающия са-
мымъ своимъ возяикяовешемъ удивительную 
жизнеспособность народа, ростущая у людей 
потребность соединяться съ другими для общей 
деятельности, жадный интересъ всехъ классовъ 
къ словамъ и дг1зламъ Государственной Думы 
и многое другое—все, все говоритъ о томъ, что 
минувшее время съ июля 1914 года не было 
для насъ лихолетйемъ, что «тяжкий млатъ» про-
должаешь «ковать булатъ» и что русский на-
родъ сумеетъ дать отпоръ темъ, кто оскорбляетъ 
его народную честь. 

Проф. А. Погодинъ. 

•» а |#»—.: 

„Клочекъ ли бумаги?" 
Английский «Тшиея» въ свое время сообщилъ 

подробности беседы между английскимъ посломъ 
въ Берлине, сэромъ Эдуардомъ Гогпеномъ, и гер-
манскимъ имперскимъ канцлеромъ, г. Бетманъ-
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Гольвегомъ, Б ъ раздраженномъ тоне канцлеръ 
сказалъ: «Не могу понять, почему Англия начи-
наетъ войну изъ-за клочка бумаги, на которомъ 
нацарапанъ договоръ о нейтралитете Бельгии». 
На это сэръ Гошенъ возрази'лъ: «На этомъ клочке 
бумаги находится подпись Англии такъ же, какъ 
и Германии». 

Безспорно, что английский посолъ долженъ 
былъ такъ ответить канцлеру, но въ то же са-
мое время г. Ветманъ-Гольвегъ ишелъ основание 
усомниться въ томъ, что Англия начнетъ войну 
только изъ-за «клочка бумаги». Несомненно, что 
этотъ клочекъ, т. е. принятия Англией на себя 
обязательства, — сыгралъ свою роль, но, ко-
нечно, причины объявления Англией войны Гер-
мании этимъ не исчерпываются, а имеютъ еще 
и другия, не менее глубокия основашя. При 
всемъ своемъ отвращении къ войне Англия на-
чала ее потому, что этого потребовали серьезныя 
обстоятельства и доподлинные жизненные инте-
ресы королевства. Скрытая неприязнь и глубокая 
вражда между англичанами и немцами суще-
ствуешь не съ еегодняшняго дня и питается 
собственно не национальной рознью, не разли-
чйемъ характеровъ этихъ народовъ, а причинами 
вполне реальными и жизненными, отъ которыхъ 
зависишь судьбы государства. 

Въ 1895 году въ Берлине вышла интересная 
книжка подъ назвашемъ «Ш'ояййеп^сЫаик! шк! 
МиШ1ептора ню йав ЛаЬг 1950» х). 

Въ этой книжке анонимный авторъ удачно 
сгруппировалъ идеи немецкихъ шшгермавистовъ 
и выяснилъ политическйя вожделения немцевъ. 
Если мы приведемъ изъ этой книги несколько 
выдержекъ, то предъ нами будетъ ясна полити-
ческая задача, которую ставитъ передъ собой 
империя Вильгельма II, а отсюда намъ станетъ 
понятной и та немецкая опасность, которая 
заставила Европу дружно сплотиться противъ 
Германии, а Англию, рука объ руку съ нами,— 
объявить ей войну. 

Авторъ указанной книги находить, что «Гер-
манская империя несовершенна». Несовершенна 
она потому, что с тамъ насчитывается 21 мил-
лйонъ немцевъ, живущихъ за предел;)ми импе-
рии: 2 въ Швейцарии, 10 — въ Австро-Венгрйи, 
I — въ России и 8 миллйоновъ немцевъ въ 
Бельгии и Голландии. Задача наша, — продол-
жаетъ авторъ, — сводится къ тому, чтобы уста-
новить полное единение жежду территориями —-
.лингвистической и политической; только тогда 
Германия войдетъ въ свои естественный гра-
ницы». Каковы же эти границы? - <-Каналъ 
между Севернымъ и Балтийскимъ морями закон-
ченъ, и Германии посему незачемъ распростра-
няться на Ютландский полуострову следова-
тельно, датчанамъ опасаться нечего», и немцы 
нозволяютъ имъ спокойно доить своихъ ко-
ровъ. «На западъ граница должна простираться 
вдоль фламандской земли, Арденнскихъ горъ, 
Вогезскаго леса и Юрскаго кряжа вплоть до 
Монблана. На югозападе Моврозу Сиыплонъ, 
Готарду Сплюгенъ, Септимеръ, Малойя, Бер-
нина, Штильфскйй Уоху. Ортлеръ, Адамелло, 
Брента и цепь Доломитскихъ горъ отдЬляютъ 

«Великая Германия и Центральная Европа въ 
1950 году. 

Германию отъ Италйи. -На юге и на западе 
нетъ естественныхъ границъ. Но вотъ уже не- ' 
сколько вековъ, какъ немецкий языкъ распро-
страняется по направлению къ морю, изъ чего 
можно заключить, что распространение его бу-
детъ продолжаться и впредь». До какихъ пре-
дЬловъ? «Кто можетъ это сказать?» 

Авторъ книги, какъ и подобаетъ немцу, скро-
мену и кроме того прекрасно понимаетъ, что 
все великое создается не сразу, а потому не 
подлежптъ сомнёнйю, что и Германии при-
дется не вдругъ, а постепенно прйобретать все 
те территории, которыя впоследствии дадутъ 
въ итоге Великую Германию. Эти территории 
надо присоединять съ известной последователь-
ностью. 

«Въ настоящее же время,—мечтаетъ авторъ,— 
надо сосредоточить все усилйя на Австрии и 
присоединить ее къ Германской империи, хотя 
бы для этого пришлось повторить события 1866 
года. Обстоятельства складываются благоприятно: 
распадение Габсбургской империи неизбежно; оно 
произойдешь, лишь только нынешний импера-
торъ закроетъ глаза. Славянския народности 
будутъ укрощены силой: искусное раздробление 
Габсбургской имперйп будетъ содействовать го-
сподству немцевъ. Россйя получитъ Галицйю и 
Буковину. Румынйя увеличится на счетъ Вен-
грии. Кроацйя, Славония, Далмация, Черногория, 
Босния, Герцеговина образуютъ вмёсте съ Сер-
бией государство, поставленное въ зависимость 
отъ Австрии посредствомъ личной уши, а сама 
Австрия будетъ тесно связана съ Германской 
империей. Для того, чтобы очистить путь къ 
Трйесгу, обладанйе коиме необходимо для вели-
кой Германии, придется смирить только чеховъ 
я словенцевъ». 

Эти действйя составляюсь первую часть паи-
германистской программы, первый шагъ свгЬ-
лаго хищника, вторая же заключается въ при-
менены на практике советовъ Рошера и Ро-
бертуса относительно немецкой колонизации въ 

! Малой Азш. Все государства предвидишь рас-
{ падение Турции. Германия должна устроиться 

такъ, чтобы получить значительную часть ея. 
Неизбежная между Гермашей и Россйей война 
завершить это дело. Если исходъ ея будетъ 

| благопрйятену Германия присоединить къ себе 
I Балтййсшя провинции: Устляндйю, Лифляндйю и 

Курляндио. Она осиуетъ Польское государство 
и Русинское королевство, где будутъ жить евреи 
и славяне, выселенные изъ великой Германской 
империи. 

Въ концФ.-концовъ въ Центральной Европе 
образуются две территориальный группы: одна 
изъ нихъ — политическая или, иначе, герман-
ский союзъ, будетъ обнимать нынешнюю Гер-
манскую имперш, Люксембуръ, Голландию, Бель-
пю, немецкую Швейцарию и Австро-Венгрш, 
другая же образуетъ огромный /^оПтешп (тамо-

: жевный союзъ). Оиъ, кроме ге])манскаго союза 
: охватить княжества: Балтийскйя, Польское коро-
I левство, страну Русинъ и расширенныя Румынно 
| и Сербию. 
; Въ Пангермании тогда будетъ жить 80 мил-
I лйоновъ человеку а подчиненная ея непосред-
| сгвенному и исключительному торговому влйя-
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нда экономическая область будетъ заключать въ 
себе 131 мшшонъ потребителей. 

Конечно, не одни только немцы будутъ на-
селять это вновь образованное государство, но 
только они одни будутъ управлять, они одни 
будутъ иметь политическйя права, служить во 
флоте и армии и обладать правомъ покупки 
земли. Они, какъ и въ Средние века, будутъ 
чувствовать себя господствующимъ народомъ, 
впрочемъ они снизойдутъ до допущения къ 
исполнению черной работы подчиненныхъ имъ 
иностранцевъ». 

Мы не станемъ идти дальше эа фантазией 
немецкихъ публицистовъ и руководящихъ кру-
говъ Германии, но и сказаннаго достаточно, 
чтобы понять, чемъ руководится въ своей вы-
сокомерной политике Гермашя. 

О колониальной политике Германии мы гово-
рить не будемъ, но для всехъ ясна ея про-
грамма и въ этой области. Въ германской им-
перской политике уже много лешь на первомъ 
плане вырисовывается стремление расширить 
свои м о р ш я силы и при ихъ посредстве уве-
личить колонии империи. Конечная пёль такого 
напряжения и колоссальныхъ тратъ на флотъ—-
желаше создать не только обширную великую 
Германию въ предФлахъ Европы, но и превра-
тить ее въ колониальную империю. Желая за-
хватить мйровые рынки, Гермашя сначала дей-
ствовала чисто-мирными путями, при помощи 
рекламы, комми-вояжеровъ, широкаго кредита, 
торговыхъ поселешй и развития пароходства. 
Но этимъ она не ограничилась, и у нея воз-
никла потребность вести «большую» колониаль-
ную и морскую политику. Тутъ Германия начи-
нает!. применять свой обычный способъ дйй-
ствйй. Она захватила Шао-Чао, вовлекла Рос-
сно въ войну съ Японией, дабы помешать даль-
нейшему развитию могущества Японии и от-
крыть себе поле для захватовъ колоний въ 
Китае и на Далы-гемъ Востоке, а вместе съ 
этимъ подорвать и колониальное господство 
Англ 1Я. Въ это время германская пресса точно 
по заказу стала создавать и раздувать непри-
миримую ненависть къ Англии. Делала это пе-
чать крайне умело, упорно, последовательно 
подкупая и местную иацюиальную прессу. За-
чемъ делала это немецкая печать, станетъ 
вполне понятнымъ, если мы прибавимъ, что въ 
немецкой прессе постоянно говорилось объ 
успешномъ росте немецкаго военнаго флота, и 
приводились сравнения между числомъ герман-
скихъ и англШскихъ броненосцевъ. Своими угро-
зами и колониальными захватами Германия при-
нудила' Англию всеми силами вооружаться для 
того, чтобы быть готовой для защиты своихъ 
колоний; Гермашя же тЬмъ временемъ ловко, 
изподтишка, за кулисами навязала Англии 
бурскую войну и искусно интриговала все 
время противъ Англш въ Турции. Желание стать 
господами на Средиземномъ море, на Атланти-
ч е с к о е океане и на Тихомъ поставило Герма-
шго во враждебныя отношения съ государствами, 
интересы которыхъ тамъ оказались значительны. 
Эти государства — Япония и Англия. Мы уже не 
говоримъ о томъ, что властолюбие Германии слу-
жить угрозой для Испании, потому что и ей 
при господстве немцевъ на море придется про-

ститься со своими владениями въ Марокко; 
врядъ ли можетъ быть спокойна и Италия, имея 
въ Африке соседомъ Германию, да и въ самой 
Европе Сицилия очутилась бы подъ дуломъ 
германскихъ орудии въБизершк 

«Наше будущее—на море,—говорятъ немцы, 
— но наше настоящее — между Адриатическимъ 
и Сйвернымъ морями». Несомненно, что какъ 
только немцы сумели бы исполнить свою по-
литическую программу, хотя бы въ первой ея 
стадш, то Средиземное море превратилось бы 
во вторую Балтику, т. е. въ немецкое море. 
Италия, какъ совершенно верно говоритъ па-
рижский «Тешрзу, оказалась бы наиболее уязви-
мой изъ державъ Средиземнаго моря, причемъ 
Гену а и Неаполь находились бы подъ угрозой 
германскаго флота, а Венеция и Вриндизи — 
подъ угрозой австрШскаго флота. Въ резуль-
тате, не только Франщя, но также и Италия и 
Испания были бы низведены до положения за-
висимыхъ государства 

Вступивъ въ тройственный союзъ, Италия ни-
чего не выиграла, но очутилась на буксире бер-
линской политики. Она привязала себя къ 
воинственно! колеснице Германии и должна 
была волей-неволей бежать за ней, стараясь не 
отстать. Союзъ, не давъ Италии уверенности в ъ 
завтрашнемъ дне, навязалъ стране громадные, 
непосильные ежегодные расходы на армию, а 
Германия стала разсматривать Италию не только 
какъ своего союзника, но и какъ свою провин-
цию, которая только временно пользуется авто-
номными правами и считаешь себя независи-
мой. Когда грянула война и надо было решить 
вопросъ о выступлении либо на стороне дер-
жавъ союза, или державъ согласйя, то итальян-
ский народъ, понимая действительные свои ин-
тересы, примкнулъ къ державамъ соглашения. 
Италия поняла, что интересы страны выиграютъ 
только лишь отъ соединения съ Франщей, Рос-. 
с!ей н Анг.ней, и что Италйя получить ту пол-
ную свободу, которую она не имела до сихъ 
поръ. только въ единении съ этими державами. 

Прозорливый политику докторъ 'Ригеръ, въ 
своей записке, поданной еще Наполеону Ш, 
чрезвычайно верно предсказалъ «германскую 
опасностью. «Горячка завоеваний,—сказалъ Ри-
геръ,—характеризующая германскую расу, воз-
родится неизбежно, какъ только воинственная 
Прушя станетъ во главе великой германской 
федеращи». 

И въ самомъ деле, съ шЬхъ поръ, какъ Прусс!я 
связала СОЮЗНЫЙ нЬмецкия государства въ еди-
ное целое, она задалась широкими планами за-
воевании, прюбретенш колонйй и постоянной под-
готовкой къ войне. «До 1870 года, — говоритъ 
авторъ сочинения, вышедшаго въ Германии въ 
1892 году,—нередъ нами находилась возвышен-
ная задача: пересоздать Германскую имперш. 
Въ настоящее же время мнения наши раздели-
лись 'насчетъ направления, котораго следуешь 
держаться. Некоторые довольствуются темъ, 
чтобы съ честью сохранить прюбретенныя бо-
гатства, другие желаютъ дальнейпнаго развития 
германскаго могущества со всеми его послед-
ствиями. Следуешь стремиться именно къ этой 
цели. Это стремление доставить намъ то вели-
кое могущество, о которомъ мы мечтаемъ». 
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По мнению авторовъ безчисленныхъ брошюръ, 
книгъ и статей о будущей «великой Германии», 
надо направить все силы протявъ Европы и 
действовать исподволь, не отбрасывая никакихъ 
средствъ, и не быть слишкомъ щепетильными 
при осуществлении своей задачи. «Необходимо 
действовать, — говоритъ авторъ «Ейп йен&сЪев' 
^еКгеисЬ»1). — постепенно до т'йхъ поръ, пока 
можно будетъ безопасно обнаружить свои бата-
реи. Тогда Европа очутится лицомъ къ лицу 
съ такимъ положенпемъ дЬлъ, въ которомъ бу-
дутъ подготовлены все мельчайшия подробности, 
и противъ котораго она окажется безсильной». 

Политика германскаго правительства все время 
шла и идетъ въ ногу со сторонниками '.«вели-
кой • Герман-ш* и «мировой политики». Въ своемъ 
тосте (29 сентября 1894 года), сказанномъ пе-
редъ собранйемъ немецкихъ ученыхъ, докторъ 
Вислисенусъ (ректоръ лейпцигскаго универси-
тета), ясно определилъ духъ новаго направления: 
«Германская империя не есть'Германия. Если бы 
Германия состояла только изъ Германской импе-
рии, то она была бы слишкомъ мала». Такимъ 
образомъ, немцы давно уже привыкли къ мысли, 
что Германию ждетъ исключительное будущее, 
что она станетъ во главе Европы, подчинивъ 
себе другая европейския страны, что «Германия-
держава' всемирная) (ДУеИтасМ). Поэтому Гер-
мания занялась колониальными приобретениями 
на Тихомъ океане и въ китайскихъ водахъ и 
подготовкой къ европейской войне. Отсюда и 
политика императора Вильгельма П получила 
въ Германии громкое наименование «всемирной 
политики» (ЭДеНроШк). 

Начавъ «мировую политику», увеличивъ фдотъ, 
захвати въ целый рядъ колоний и работая энер-
гично, для того, чтобы превратить и страны 
Европы въ свои колоши, Германия, само собой 
разумеется, должна была вызвать нескрываемую 
тревогу въ Англии и заставить обратить самое 
серьезное внимание на своп действия, расипире-
ние и захваты рынковъ, на свою торговую по-
литику и на свое непрекращающееся воору-
жение. 

Привыкнувъ къ первенству въ области тор- | 
говли, Англия не могла безъ решительной борьбы ! 
отказаться отъ своей первенствующей роли ми- | 
рового поставщика фабрикатовъ. Между темъ, | 
въ последнйя десятилетия въ лице Германии 
Англия увидела сильнаго конкурента, начавшаго 
успешно вытеснять ее съ свропейскаго и азиат-
скаго рынковъ. Экономическое процветание 
Великобритании до нашего времени покоилось 
на посреднической и перевозочной торговле 
между Европой и заокеанскими странами и на 
превосходстве ангдичанъ въ области промыш-
леннаго производства. Въ посдедния 25—30 летъ, 
несомненно, торговое посредничество Англии по-
степенно стало уменьшаться, и причиной тому, 
главнымъ образомъ, развитие торговли и тор-
говаго флота Германии. Но последняя соперни-
чаетъ съ Англией не за одно превосходство въ 
торговлтъ, но и промышленности. Это соперни-
чество оказалось въ томъ, что товары съ клей-
мами немецкихъ фирмъ не только заполнили 
рынки Европы, но перешагнули даже въ пре-

«Германское шровое государство». 

делы самой Англии и вторглись на английский 
рынокъ, успешно конкурируя съ английскими 
товарами и находя тамъ все большее и большее 
число покупателей. 

Въ последний 25 — 30 летъ целый рядъ раз-
личныхъ отраслей промышленности перешелъ 
въ другпя страны и въ особенности въ Герма-
нию. Анилиновое и другпя химическия производ-
ства, стеклянная мануфактура, электрическия 
светильныя оборудования, выработка предмеговъ 
изъ железа, разныя специальный машины и 
ручные инструменты вырабатываются теперь въ 
громадныхъ размерахъ въ Германии, и сама 
Англия выпиеываетъ ихъ оттуда въ болыпихъ 
количествахъ. Словомъ, Германия сделала ги-
гантские шаи'и впередъ въ области промышлен-
ности и во многихъ отрасляхъ опередила про-
мышленность великобританскую. 

Въ 1897 году англшекимъ консуламъ пору-
чено было определить точно вторжение, произ-
веденное промышленньими соперниками Англии 
на рынки, издавна принадлежавшие ей. Отчетъ 
былъ неутешительный; на некоторыхъ рьпнкахъ 
английская торговля уменьшилась отъ 20 до Б0°/'о. 
Консулы объяснили, что эти цифры еще недо-
статочно рисуютъ всю опасность, ибо въ отче-
тахъ все товары, идущие изъ английскихъ пор-
то въ, отмечены какъ британские. Въ действи-
тельности же значительная часть фабрикатовъ 
изготовлена на континенте и была послана въ 
Англию единственно лишь для нагрузки на ко-
рабли. Еще недавно Англия занимала первое 
место, какъ мировой корабельицикъ. 25—30 летъ 
тому назадъ ей принадлежали 60% торговаго 
флота на всехъ моряхъ; въ 1894 году ея часть 
определялась 52%, а въ 1899 году—50%. «Ио-
разителеиъ тотъ фактъ, — говоритъ Гобсоиъ, — 
что, несмотря на мировой промышленный подъемъ 
носледнихъ летъ и на значительное повышение 
ценъ на мйровомъ рынке, вывозъ английскихъ 
фабрикатовъ или .почти не увеличился, или же 
даже упалъ». По словамъ Гобсона, Германия 
является чрезвычайно опаснымъ конкурентомъ 
Англии и на суше, и на океане. Почти все но-
вые громадные пассажирские океанские пароходы 
принадлежать Германии. Скорость, которую мо-
гуаъ развить эти пароходы, превосходить ско-
рость быстрейипихъ английскихъ кораблей. Кон-
сульские отчеты говорятъ, что даже рынки, въ 
странахъ съ чисто англййскимъ населенйемъ 
уходятъ отъ Англии. 

Изъ сведений, публикуемыхъ англййсишмъ де-
партаментомъ торговли, усматривается, что Гер-
мания увеличила свой вывозъ на 43%, тогда 
какъ Антя за то же время (ШО —1902 гг.) 
всего лишь на 11,3%. Съ другой же стороны, 
привозъ обработаишыхъ и полуобработанныхъ 
продуктовъ возрастаешь въ Великобритании го-
раздо быстрее, чемъ въ Германии, въ то время, 
какъ онъ въ указанный перйодъ поднялся въ 
Германии на 16,5%, въ Великобритании—41,7%. 
Англия видишь, что ея былая уверенность въ 
томъ, что обрабатывающая промышленность 
является исключительнымъ достоянйемъ «острова 
Джонъ Буля», разрушается. 

Какъ видимъ, у Англии не мало причииъ 
желать ослабления Германии и пресечения рас-
ширения немецкихъ колонии. Англия серьезно 
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обезпокоена паденпемъ своего вывоза и замед-
ленпемъ успеховъ своей промышленности, и въ 
этомъ она винитъ, главнымъ образомъ, Герма-
нию. Но если правящие круги готовы воевать 
съ немцами по указаннымъ • причинамъ, то въ 
народныхъ массахъ эта война популярна, 
потому что англичане никогда не отлича-
лись любивыо къ н&мцамъ. Англичане, ко-
нечно, отлично знаютъ, что если следуетъ опа-
саться конкуренции, то не одной Германии, а и 
Соединен ныхъ Штатовъ. Если они полагаютъ, 
что туча надвигается со стороны немецкаго 
моря, то они не могутъ не видеть, что она идетъ 
также и изъ-за далекаго горизонта Атлангиче-
скаго океана. Однако, торговые и промышленные 
успехи Соединенныхъ Штатовъ Америки хотя 
и не совсемъ приятны англичанамъ, но не вы-
зываюсь съ ихъ стороны вражды къ американ-
цами и не вызываютъ потому, что въ этомъ 
случае не затронуто ихъ национальное самолю-
бие. На американневъ англичане емотрятъ, какъ 
на членовъ одной и той же семьи, какъ на 
своихъ братьевъ, отделившихся отъ метрополии. 
Успехи американцевъ есть успехи все той же 

англо-саксонской расы». Завоевания американ-
цевъ въ области промышленности и торговли ан-
глийский народъ склоненъ даже разсматривать, 
какъ предметъ фамильной гордости. Другое 
дело—немцы. Хотя Вильгельмъ II въ своихъ 
речахъ и любитъ повторять, что немцы состоять 
въ близкомъ, кровномъ родстве съ англичанами, 
но англо-саксы, повидимому, склонны смотреть 
на нихъ, какъ на самозванныхъ родственниковъ. 

Богатая, обширная промышленно-торговая 
Англия, затратившая колоссальныя деньги въ 
своихъ колонияхъ и въ другихъ странахъ, жаж-
детъ мира, спокойствия, мирной деятельности и 
уменьшения военныхъ расходовъ. Того же же-
лаютъ и другия страны Европы, но этого не 
желаетъ Германия. Уменьшения расходовъ на 
«вооруженный миръ: желали вместе съ Англией 
и Франция, и Россия. Но въ одной изъ своихъ • 
речей въ рейхстаге имперский канцлеръ Бет ; 
манъ-Гольвегъ определенно сказалъ: «Герма- I 
ния претендуетъ на такое положение въ мире, ; 
которое соответс/гвуетъ совокупности ея нащо- | 
нальныхъ силъ, а поэтому и ея боевыя силы | 
должны быть соразмерны этой претензии»... Мы \ 
уже знаемъ, каковы «претензии- Германии, а | 
потому можемъ судить и о техъ размерахъ 
«боевыхъ силъ/-, который желала бы иметь 
империя Вильгельма II въ своемъ распоряжении. 

Приводя свои боевыя силы въ соответствие 
со своими «претензиями*, Германия вызвала со 
стороны Англии колоссальные расходы на армию 
и флотъ. Въ 20-летие съ 1863 по 1884 годъ 
расходы Англии въ среднемъ на флотъ равня-
лись 100 миллионамъ рублей ежегодно, а теперь 
они доросли до 700 съ лишнимъ миллионовъ. 
Расходы же на армию 140—160 миллионовъ руб-
лей поднялись до 350 миллионовъ. Решительно 
все экономисты утверждаютъ, что усиленный 
ростъ вооружений и громадный траты на армию 
и флотъ дурно отражаются на благосостоянии 
английскаго народа, усиливая въ стране паупе-
ризмъ и преступления противъ собственности, 
налоги увеличились, а вместе съ этимъ осла- I 
бела и финансовая готовность страны на слу- | 

чай войны. Вместо погашения старыхъ долговъ 
Англия сделала много новыхъ. Б ъ 1878 году 
англичане платили 47 марокъ государственныхъ 
налоговъ, а уже къ 1906 году эта цифра под-
нялась почти до 100 марокъ, причемъ военный 
и морской расходъ падаетъ на душу английскаго 
населения въ размере 33 марокъ. 

Стремления Германии къ гегемонии росли и 
увеличивались во всехъ сферахъ мировой жизни. 
Современный немецъ изъ философа превратился 
въ предпринимателя и завоевателя и, по выра-
жению одного великаго оратора, «война сдела-
лась национальной промышленностью Пруссии». 

-.Милитаризм1* въ Германии, еябыстрыя завоева-
ния еврогиейскихъ и азиатскихъ рынковъ, ея ко-
лониальная политика и торговые приемы распро-
странения своихъ товаровъ давно уже обращали 
на себя въ Англии самое серьезное внимание. 
Однако, Германия была совершенно уверена въ 
томъ, что Англия не вступить въ ряды борю-
щихся, а постарается дипломатическимъ пу-
темъ, пользуясь затруднениями воюющихъ дер-
жавъ, получить при дележе свою долю. Англии 
было «невыгодно» воевать, ибо война стоитъ 
дорого и требуетъ много жертвъ, а Англия на-
столько умна, что предпочтетъ все, что ей надо, 
либо купить, либо отчудить при помощи своей 
превосходной дипломатии. 

Расчеты Германии не оправдались, Англия 
поняла всю серьезность положения и взвесила 
те опасныя последствия, которьия логически 
вытекаютъ при победе Германии, и подняла свой 
мечъ. 

Политикъ. 

Геройчеекая Серб 1я. 
(Пуодолжете). 

Въ конце XVIII века сербския возстания уча-
стились. Есть некоторый основания утверждать, 
что большое влияние на подъемъ патриотичесисихъ 
чувсгвъ порабощеннаго населения имели два 
обстоятельства: во-первыхъ, войны между Рос-
сией и Турцией и, в о - в то р ыхъ, — великая фран-
цузская революция. 

Правда, сербы были неграмотны, га8етъ въ 
стране не существовало, пути сообщения, почта— 
все это, даже въ западной Европе, находилось 
въ зачаточномъ состоянии, поэтому следить за 
событиями изо дня въ день, какъ это делается 
ныне, сербы не могли. Однако, до нихъ дохо-
дили вести, свидетельствовавший о томъ, что 
турки, эти гордые поработители, вовсе не не-
уязвимы: успехи Суворова и другихъ екатери-
нинскихъ генераловъ пробуждали надежды среди 
воинственныхъ сербовъ, ждавшихъ лишь благо-
приятного момента, чтобы ринуться на своихъ 
притеснителей. Что же касается до революции 
во Франции, то она наполнила всю Европу гро-
момъ, озарила ее молниями, которыхъ нельзя 
было не заметить даже на Балканскомъ полу-
острове, 

Заколебались троны и прежде всего на юге— 
въ Итазш и Испаши. 

Порядокъ вещей, казавшийся незыблемымъ, 
какъ бы нредустановленнымъ съ незапамятныхъ 
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временъ, рухнулъ. Притеснители народовъ на 
Аппенинскомъ и Пиринейскомъ полуостровахъ 
исчезли. Это создавало настроение, въ высшей сте-
пени благоприятное для сербскахъ упований, и 
въ начале 1804 года вспыхнуло возстание, про-
должавшееся много ле-гъ. Оно привело къ неза-
висимости Сербии. 

Это возстание казалось полнымъ безумиемъ. 
Достаточно вспомнить, что Турция была вели-
кой и очень могущественной военной державой, 
превосходно вооруженной для борьбы. Она дер-
жала въ своихъ рукахъ не только Сербию, но 
также Молдавию, Валахию, Болгарию, Грецию, 
Македонию, не говоря уже объ огромныхъ ту-
рецкихъ владенияхъ въ Азии и Африке. 

И вотъ, маленький народъ, затерявшийся въ 
горахъ, живущ!Й на пространстве, равномъ не-
большой русской губернии, безъ оружия, безъ 
казны, безъ финансовой и государственной орга-
низации, началъ борьбу въ такое время, когда 
турецкие гарнизоны занимали и креп юти и го-
рода на сербской земле. 

Надо сознаться, сербамъ очень повезло въ 
выборе предводителя. Неграмотный КарагеоргШ 
былъ фигурой исключительной, сумевшей стать 
въ уровень съ грозными событиями своей эпохи, 
и остаться заметной личностью, не смотря на 
то, что его современниками были такие люди, 
какъ Наполеонъ, Александръ I и султанъ Мах-
мудъ II. 

По свидетельству одного турка, КарагеоргШ 
служилъ чернорабочими у его соседа. «Онъ 
славно рубилъ въ лесу и пахалъ въ поле; уста 
держалъ сомкнутыми; говорилъ мало; лицо имелъ 
тем наго цвета, руки и ноги длинныя, путеше-
ствовать по стране любилъ и днемъ и ночью». 
Къ этой характеристике современникъ неожи-
данно прибавляешь: «но сколько ни было юна-
ковъ среди немцевъ, сербовъ или турокъ, дру-
гого такого я не оиделъ». 

Когда въ начале 1804 года герои, затевавшие 
возстание, избрали Карагеоргия вождемъ, онъ 
протестовалъ, говоря: «не хочу; я человекъ 
лютый и злой; кто меня не послушаетъ,—убью 
того на месте. Вамъ будетъ противно, а турки, 
глядя на это, станутъ радоваться;). 

Ему отвечали, что такой воевода теперь и 
нуженъ. 

История первыхъ годовъ возстания есть, въ 
суицности, история подвиговъ Карагеоргия, хотя, 
разумеется, делу помогали и другие выдающиеся 
воеводы. 

Самой замечательной чертой описываемыхъ 
событий является стремление сербовъ немедленно, 
среди титанической борьбы, подъ свистъ пуль 
и завывание ядеръ, организовать гражданский 
порядокъ на принципе свободы и народоправ-
ства. Народъ по временамъ созывается на скуп-
ицины, Онъ не только советуешь—онъ решаетъ 
важнейшие вопросы. Онъ избираешь 12 сена-
торовъ въ помощь Карагеоргию (по числу серб-
скихъ округовъ). 

Ути люди должны были все создать изъ ни-
чего. Для борьбы требовалось оружие, а его не 
было; требовался провиантъ: понадобились де-

, сятки тысячъ воиновъ и деньги. Приходилось 
организовать взимание налоговъ и правосудие. 

Карагеорпй приказадъ сенату собраться въ 

монастыре Валявча. Когда эти «сановники» 
прибыли на место, то оказалось, что нельзя 
открыть заседания, такъ какъ и сидеть было 
не на чеаъ. Поспешили изготовить столъ, ска-
мейки и начали работу. Для пропитания сена-
торовъ нашелся только ящикъ съ кукурузой. 
При подобной обстановке приступили они къ 
делу спасения родины. Среди разныхъ заботъ 
не было забыто и о просвещении народа. 

Каковы были идеалы сербовъ въ то время, 
объ этомъ можно судить по любопытному доку-
менту, заготовленному Груевичемъ для прочтения 
передъ народомъ и озаглавленному: «Письмо, 
возбудительное тп> свободе». 

Авторъ утверждалъ, что на тала истинной вла-
сти заключается въ томъ, чтобы охранять сво-
боду народа. 

Невольно приходить въ голову, что подобную 
власть признали бы даже анархисты. 

Въ томъ же «письме» говорилось: «свобода 
делаешь старцевъ мудрыми, а молодыхъ людей— 
храбрыми; она воздвигаешь руки иереевъ на бла-
гословение свободной паствы; она помогаешь пут-
нику въ дороге, земледельцу — въ иоле; при 
свободе родится больше зерна и овощей; въ 
свободной стране едятъ хороший хлебъ и пьютъ 
доброе вино». 

События развивались съ необыкновенной бы-
стротой. Удары, наносимые Карагеоргйемъ, вы-
звали панику среди турокъ; последние покидали 
деревни, укрывались въ крепостяхъ и защи-
щенныхъ городахъ. 

Но скоро и города, и крепости стали сда-
ваться отважнымъ сербскимъ дружинамъ. 

Австрия зорко следила за этими событиями, 
видимо испытывая колебание. Съ одной сто-
роны—возстание пугало ее, такъ какъ славяне, 
живущие на левомъ берегу Дуная, могли также 
взяться за оружие, съ другой—затруднительное 
положение Турции соответствовало видамъ вен-
скаго правительства. 

Весной того же 1804 года австрийский генералъ 
Жене приехалъ въ Землинъ, чтобы выслушать 
сербовъ и турокъ, а если удастся, то и прими-
рить ихъ. Сохранилось любопытное описание 
Ненадовича, имторый вместе съ Карагеоргйемъ 
и Ян кой Катичемъ ездиль въ ЗемлинЪ для уча-
стия въ переговорахъ. 

«Насъ провели въ садъ,— пишешь онъ,—где 
уже находился генералъ и дюжина турокъ. Мы 
сели за столъ, причемъ за кресломъ Карагеор-
гия сталъ его гайдукъ—молодецъ собой, въ кра-
сивой одежде и съ длиннымъ ружьемъ въ ру-
кахъ». По словамъ Ненадовича, турки были 
смущены, тогда речь зашла о допуиценныхъ 
ими жестокостихъ и пригесненияхъ. Сербы вы-
ставили рядъ требований экономическихъ и ш> 
литическихъ. Генералъ Жене, видимо, склонялся 
на ихъ сторону. Но во время разгара перегова-
ровъ необузданный Янко Катичъ, заметивъ за-
рево на сербскомъ берегу Савы, сгадъ яростно 
упрекать турокъ, что они, замани въ вождей для 
переговоровъ, распорядились поджечь дома без-
защитныхъ жителей. Онъ наступалъ на враговъ, 
вызывая на единоборство ихъ вождя. Съ своей 
стороны и генералъ Жене, увидавъ столбы дыма, 
упиравшиеся въ небо, пришелъ въ негодование 
и разразился упреками противъ турокъ. Тогда 
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всталъ молчаливый КарагеоргШ и заговорилъ: 
«благодарю васъ, господинъ, за вашъ трудъ, 
но миру не бывать. Отныне вы услышите о 
другихъ дблахъ, — о дйлахъ военныхъ». 

КарагеоргШ сдержалъ обещание. Эта попытка 
къ примирению имела место на Страстной неделе, 
а въ мае того же года онъ осадилъ Белградъ, 
имея въ своемъ распоряжении 35-тысячную 
армию. Въ начале возстания сербамъ благоприят-
ствовало отсутствие солидарности между Кон-
стантинополемъ и турками, усмирявшими воз-
стание. Султанъ былъ недоволенъ янычарами. 
Въ его планы вовсе не входила система прите-
снений и жестокостей, вызывавшая мятежи и 
связанныя съ ними хлопоты и расходы. Поэтому 
онъ дЬлалъ решительные шаги для примирения 
съ возставшими. Борьба на короткое время за-
тихала, потомъ возобновлялась съ удвоенной 
отвагой. 

Въ декабре 1806 года КарагеоргШ, после 
страшнаго кровопролития, взялъ Белградъ, а 
черезъ два месяца ему сдалась и белградская 
цитадель. 

"Россия не помогала возстанию. Въ 1805 году 
она неудачно спасала Австрию подъ Аустерли-
цомъ, а черезъ полтора года — Пруссию подъ 
Прейсишъ-Эйлау, подъ Фридландомъ и наконецъ 
въ Тильзите. Военный гений Наполеона задалъ 
большую работу и дипломатамъ, и полководцамъ. 

Возстание героическихъ сербовъ проходило 
почти незаметнымъ. 

Еще въ 1804 году они отправили депутацию 
къ русскому царю. По условиямъ того времени 
она ехала медленно и очень конспиративно. 
Узнавъ, что въ Подольской губернии цесаревичъ 
Константинъ Павловичъ инспектируетъ войска, 
сербы явились къ нему, но великий князь ко-
ротко сказалъ: «бумаги у васъ есть?—Ну, такъ 
поезжайте въ Петербурга». 

Императоръ Александръ заинтересовался сер-
бами и черезъ Чарторижскаго узнавалъ отъ 
нихъ, какия изъ турецкихъ крепостей снабжены 
гарнизономъ, какова его численность и т. д. 
Онъ въ заключение велелъ передать, что не 
можетъ помочь, такъ какъ Россия находится въ 
мире съ турками. 

Однако, спустя несколько летъ, когда отно-
шения между Петербургомъ и Константинополемъ \ 
испортились, закипела война; въ Белградъ ; 
былъ присланъ русский полкъ и скудная де~ | 
нежная помощь. I 

Имея такую мощную союзницу, какъ Россия, | 
сербы съ удвоенной энергией бросились на ту- ; 
рокъ. Но дёло кончилось ужасной трагедией. 

Въ 1812 году Россия готовилась встретить 
полчища Наполеона, она должна, была спешно 
отозвать все войска, выставленный противъ ту-
рокъ, и поторопилась заключить съ ними Буха-
рестский миръ. При этомъ голосъ благороднаго 
сербскаго народа не былъ выслушанъ.—Героевъ 
покинули на произволъ мстительныхъ турокъ. 

Правда, по Бухарестскому договору султанъ 
обязывался объявить помилование всемъ участ-
никамъ возстания. 

"Но, во-первыхъ—сербы хотели не помилова-
ния, а свободы, и, во-вторыхъ—помилование яви-
лось бы наградой за выполнение тяжелыхъ и 
даже невозможныхъ обязательству возложен-

н ы х ъ на нихъ русскими. Сербы должны были 
возвратить туркамъ все крепости и отдать все 
оружие. Но они предпочли отдать жизнь. И 
тогда произошла катастрофа. Все военные рес-
сурсы, служившие туркамъ въ борьбе противъ 
России, были направлены въ Сербию. Буха-
рестский миръ развязалъ турецкому правитель-
ству руки. Полки и целыя армии, мобилизован-
ные для борьбы съ такимъ серьезнымъ против-
никомъ, какъ русские, ринулись на сербовъ, 
не призиававшихъ Бухарестскаго договора, за-
ключеннаго безъ ихъ участия. 

Военный гений Карагеоргия не могъ компенси-
ровать явнаго неравенства силъ. После частич-
наго успеха сербы были вьинуждены спасаться, 
отступая предъ врагомъ, который не щадилъ и 
мирнаго населения. Началась паника. Народъ 
искалъ спасения, переправляясь черезъ Саву и 
Дунай въ Австрию. Но педантизмъ и жестокость 
австрййскихъ властей не убавили горя бегле-
цовъ. По словамъ современниковъ, сербовъ за-
держали первые дни у самой границы. Тысячи 
людей, несмотря на непогоду, были лишены 
приюта и стояли по колено въ воде; матери 
держали на рукахъ младенцевъ и ждали помоици, 
которая ни откуда не являлась. Начались бо-
лезни и усиленная смертность. 

КарагеоргШ, тоже бежавший въ Австрию, под-
вергся аресту. Онъ гордо держалъ себя въ этихъ 
новыхъ тяжелыхъ условияхъ жизни, и къ ве-
ликой досаде австрШии,евъ твердо заявлялъ, что 
сохраняешь верность России, какъ союзнице. 

Турецкое нашествие сметало на своемъ пути 
все население Сербии, неистовство турокъ не 
знало пред ела! Но въ горахъ кое-где, среди 
неприступныхъ утесовъ, сербы еще дышали и 
даже готовились къ новой борьбе. 

Центральной фигурой этого периода является 
Милошъ Обреновичъ, такъ же неграмотный и 
столь же мужественный, какъ КарагеоргШ. Ми-
лошъ пассовалъ предъ гениемъ последняго, но 
его огромная заслуга заключается въ томъ, что 
въ столь роковую минуту онъ не палъ духомъ. 

Не останавливаясь подробно на событияхъ того 
времени, я лиишь напомню, что Милошъ, спасая 
положение, былъ вынужденъ то мириться съ 
турками, то прибегать къ кровавымъ возста-
нзямъ. 

Однаждьи белградский наша, ииронически под-
черкивая покорность Милоипа, напомнилъ, какъ 
последний гналъ его во время сражения и же-
стоко ранилъ въ руку. 

Въ ответъ Милошъ скромиио ниробормоталъ; 
«зато теперь я позолочу ее»... 

Порою возстание казалось совершенно безна-
дежнымъ: въ одномъ сражении, въ которомъ 
подавляющия силы турокъ были на лицо, Ми-
лошъ восклицалъ: «впередъ за мною! Конечно, 
мы вероятно погибнемъ, но если отступимъ, то 
уже погибнемъ безъ всякаго сомнения. Где спа-
сутся беглецы?...» 

Эта речь, внушенная и отвагой и отчаяшемъ, 
служить показателемъ того безвыходнаго поло-
жения, въ какомъ находились сербы. Бывали 
случаи, когда руки опускались у самыхъ хра-
брыхъ. Даже Милошъ однажды почувствовалъ 
невозможность дальнейшей борьбы. Онъ вернулся 
домой растерянный, готовый прекратить сопро-
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тивление, и встретилъ неожиданный протеста со 
стороны жены, героизмъ которой торжествовалъ 
надъ вс^ми опасностями. Она встретила мужа 
насмешками, убедила его вновь взяться за ору-
жие и къ заключение объявила, что ни одна 
женщина изъ ихъ семьи не будетъ обезчещена 
врагами, такъ какъ она уже приняла свои меры, 
т. е. получила клятвенное обещание отъ стараго 
слуги зарезать ее, всехъ дочерей и невестокъ 
при приближении турокъ. 

Слушая жену, Милошъ вновь воспрянулъ 
духомъ и устремился навстречу новымъ опа-
сиостямъ и новымъ подвигамъ. 

(Продолженге слпдуетъ), 
н. к. 

— о — 

ВЪ СОЧЕЛЬНИКЪ. 

I. 

Замолкли гнушеигъ разговоры, 
Заснула даль въ морозномъ сне 
И только чутйе дозоры 
Боятся верить тишине... 

СпгЬгъ твердъ, какъ кованные латы... 
Окопы — длинный рядъ тесьмы... 
А въ нихъ звучатъ смиренно-святы 
Христу солдатские псалмы.,. 

Онъ нынче щедрою рукою 
Раскииулъ звезды надъ землей, 
И сколько ласки и покою 
Льетъ въ сердце светъ ихъ голубой. 

Онъ озарилъ зеленый елыиикъ, 
Застылъ улыбками во льду 
И каждый взоръ иашелъ въ Сочельникъ 
Своио напутипупо звезду. 

Съ ней каждый шелъ въ ночныя дали, 
Стучался у родныхъ дверей, 
РГ слышалъ девичьи печали, 
И виделъ слезы матерей... 

Лиииь на заре, когда осколки 
Уронитъ воюицй снарядъ, 
Снадетъ иарядъ съ небесной елки 
И звезды-свечи догорятъ. 

И . 

Весь небосклонъ въ серебряиюмъ тумане, 
А вдалеке мой деревенский домъ. 
Среди сигЬговъ л одинокий странникъ, 
Завороженный детскимъ колдовствомъ. 

И взоры звЪздъ съ мерцающею тайной, 
И хрупкий сигЬгъ и ласковая даль — 
Для сердца чуткаго сияютъ ие случайно: 
Чего-то ждешь... Чего-то ниежно жаль... 

Я весь какимъ-то тихимъ счастьемъ боленъ, 
И на рукахъ не чувствую оковъ, 

А нежный гулъ .далекихъ колоколенъ 
Даетъ иапевъ восторгу робкихъ словъ. 

Они текутъ серебрянымъ ключомъ 
Предъ мировымъ великимъ Алтаремъ: 

„Въ Тебе, Господь, мои надежды, 
„Въ Тебе улыбки и приветъ, 
„И на измучениыя вежды 
„Лишь отъ Тебя, Господь, какъ прежде, 
„Ложится вечной правды светъ... 

„Въ Тебе день съ ночью голубою, 
„Въ Тебе исканий всехъ исходъ, 
„И предъ Тобой съ одной мольбою 
„Славянство, слитое судьбою, 
„Склонилось въ этотъ черный годъ".-

Волшебный сонъ, къ моей душе смиренной, 
Какъ радостный Христосъ, идетъ издалека 
И передъ церковью, свечами озаренной, 
Любовно крестить лобъ рука... 

Сергей Мих-Ьевъ. 

Въ пути. 
Сначала мы ехали въ очень хорошемъ поезде, 

съ вагономъ-рестораномъ. Среди разнообразной 
публики не чувствовалось одиночества, даже о 
войне говорили мало. Но черезъ сутки уже 
пришлось пересесть въ б е с п л а ц к а р т н ы е вагоны, 
и какъ-то яснее стало, что все мы прибли-
жаемся къ серьезному делу. Мужчины и жен-
щины стали молчаливее. Офицеры много ку-
рили, а сестры милосердия, какъ будто, поста-
рели. И костюмы изменились, можетъ быть, 
потому, что на дворе вдругъ задулъ холод-
ный ноябрьский ветеръ. Я тоже надель полу-

! шубокъ съ чиновничьими погонами и оленью 
•шапку; 

Утромъ на одной изъ станций захотелось 
умыться. Въ уборной вагона уже давно не было 
воды и, взглянувъ на себя въ зеркало, я уви-
делъ помятое лицо и неуклюжую фигуру, со-
всемъ не похожую на пассажира иерваго класса. 
Въ киоске продавались од не нровинпнальньш 

| газеты, наполнении идя очень старыми новостями, 
а въ буфетЬ оказался только очень плохой 
кофе ии не а п п е т и т н ы е пирожки. Росло желание 
какъ можно скорее доехать до места назначе-
ния, но тюездъ стоялъ очень долго. Т я н у л о 

I в п е р е д ъ увидеть новую для меня жизнь въ ма-
| ленькомъ, находящемся въ районе в о е н н ы х ъ 
I действий, городке. Я зналъ, что придется много 

работать, и даже радовался, что не б у д е т ъ вре-
мени думать о своей личной жизни. 

А сейчасъ, отъ невольнаго безделья, внима-
ние останавливалось на окружающихъ людяхъ. 

\ Отъ самаго Петрограда въ нашемъ вагоне, и 
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даже въ одномъ со мною купэ ехала очень 
красивая и очень серьезная сестра милосердия, 
целую дорогу она молчала и читала. Но въ 
каждомъ движении АЯ выхоленныхъ рукъ, въ 
каждомъ поднятии чудесныхъ ресницъ, въ по-
вороте головы чувствовались порода и хорошее 
воспитание. Не заглядывая въ ея книжку, я не 
сомневался, что сестра читаетъ по-английски и 
принадлежать къ аристократической фамилии. 
Выражение ея лица нельзя было назвать стра-
дальческимъ, темъ не менее видно было, что 
передъ этой поездкой девушка пережила что-то 
не легкое, можетъ быть, не пускали ее изъ 
дому, можетъ — разсталась съ женихомъ. 

Ея одежда была проста и удобна, но, начи-
ная съ косынки и до ботинокъ, все новое, изъ 
дорогого материала и великолепно сшитое. Та-
кими же элегантными были и ея небольшой 
чемоданчикъ, и несессеръ и браслетные часы. 

Ничего лишняго. Спала она, не раздеваясь, 
но и на другой день ея коломянковое серое 
платье не казалось измятымъ. 

й заметилъ я епце въ ея не по-женски ум-
ныхъ глазахъ не то, чтобы презрение, а такъ; 
какую-то снисходительность, когда она смотрела 
на меня, уже не молодого, растрлстевшаго. Ве-
роятно, я рисовался ей какимъ-нибудь мелкимъ 
канцеляристомъ или помоицникомъ помощника 
чего-то, во всякомъ случае, человекомъ мало 
интеллиигентнымъ. 

Третьимъ наипимъ попутчикомъ былъ отстав-
ной полковникъ съ болезнью сердца. Просовы-
ваясь въ дверь купэ, онъ тяжело дышалъ, а 
ночью громко храпелъ,, чмокалъ губами и бор-
моталъ какия-то слова. Четвертый спутникъ — 
докторъ, усталый и серьезный человекъ; онъ 
©Ьлъ въ Киеве, и какъ будто ненавидеть всехъ 
насъ троихъ. 

Вообще, кунэ собралось молчаливое. 
Два молоденькихъ кавалерийскихъ прапор-

щика изъ другого отделения несколько разъ 
пытались заговорить съ нашей сестрой мило-
сердия. Но изъ этого ничего не выпило. Она от-
ветила имъ очень коротко и затворила дверь. 

Сестра не запрещала курить, и наше купэ, 
кажется, было для курящихъ, но все мил выхо-
дили съ папиросами въ корридорчикъ. И не 
отвариваясь. Выло ЧТО-ТО царственное въ ея 
фигуре, когда девушка глядела въ окно или 
гуляла по станционной платформе. 

Я невольно следилъ за нею и думалъ: «Где 
тотъ, и кто тотъ счастливецъ, который когда-
нибудь будетъ иметь право обнять эту гордую 
талию и прижаться своимъ лицомъ къ этимъ 
нежнымъ щекамъ?...» 

Все мы надеялись завтра утромъ быть уже 
на месте назначения, однако, ночью где-то впе-

реди что-то случилось, и мы простояли цельихъ 
ппесть часовъ возле крохотной станции, на ко-
торой даже нельзя было достать кипятку. Мои 
попутчики спали, а я входилъ и выходилъ въ 
корридорчикъ и безъ конца курилъ. Наконецъ, 
легъ на свое верхнее место и решилъ заста-
вить себя заснуть. Наискосокъ, внизу, мирно 
покоилось едва освещенное прекрасное лицо 
сестры. Пламя огарка въ фонаре колебалось, 
и я виделъ то черную бровь, то строгий про-
филь, то полураскрытый, но и во сне серьезньия 
губки. 

Кто снится ей? — думалъ я и ничего не могъ 
придумать. 

Не помню уже, съ какими мыслями, нако-
нецъ, задремалъ и я и увиделъ себя где-то въ 
поле, на краю железнодорожной насыпи. Справа 
поднимался гранитный откосъ, а слева былъ 
крутой и глубокий обрывъ, поросший уже без-
листньимъ кустарникомъ. Еще ниже виднелись 
соломенныя крыши далекой малороссийской де-
ревни. 
• Рельсы закруглялись на подъеме. Стараясь 

сообразить, какъ и зачемъ я сюда попалъ, я 
попиелъ впередъ по откосу и дошелъ до пря-
мого пути. Теперь справа и слева былъ ли-
ственный лесъ, кое-где на, дубахъ желтели 
листья. Память мне говорила, что я долженъ 
находиться въ Подольской губернии, но въ то 
же время местность была очень похожа на 
лесъ возле станции «Козлова-Засека», недалеко 
отъ Ясной Поляны. И я не очень удивился, 
когда увиделъ сидевшаго на срубленномъ де-
реве Льва Николаевича Толстого. Не удивился, 
но испугался и по думалъ: «Да, ведь, онъ же 
умеръ». И вдругъ я почувствовалъ, что великий 
старикъ знаетъ все мои мысли, знаетъ, какъ 

I мрачно гляжу въ будущее и какъ глубоко увФ-
; ренъ въ томъ, что уже до самой смерти не пе-
| реживу ни одного момента настоящаго личнаго 
I счастья. Еще страшнее стало, когда встретился 
| съ его молодымии серыми глазами ии услышалъ 
! голосъ, которымъ онъ говорилъ со мной пят-

надцать летъ назадъ: «Не безпокойся о зав-
трапннемъ, ибо нетъ завтра, а есть только 
ни.инче, жиивии для него, и если твое нынче хо-
рошо, то оно добро всегда». 

Я такъ смутился, обрадовался и хотелъ по-
дойти къ великому старику поближе и . . . про-
снулся. 

Въ вагоне было холодно, стекла запотели и 
покраснели подъ лучами всходившаго солнца. 
Сестра и докторъ на нюкнихъ скамейкахъ 
спали, а мой тия-а-тиа по верхнему'месту что-
то бормоталъ. Я снова вышелъ въ корридор-
чикъ и закурнлъ папиросу. Свежесть и бод-
рость утра проникли въдушу, и приятно было 
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вспомнить свой сонъ. Хотелось думать, что 
онъ не сцроста, и меня ждетъ что-то очень хо-
рошее. 

Я самъ улыбался своимъ мыслямъ. 
Въ восемь часовъ утра случилась новая пере-

садка, и мы опять простояли около трехъ часовъ, 
но на этотъ разъ уже на большой станции, где 
даже оказались горячия котлеты. Пассажиры 
разместились за длиннымъ столомъ—ели и пили. 
Вдали отъ всехъ села моя спутница-сестра, на-
хмурилась и медленно пила ложечкой кофе. Бе-
лая косынка чуть сбилась на сторону и прядка 
рыжеватыхъ волосъ спустилась на бровь. Де-
вушка положила ложечку и откинулась на спинку 
стула. Опять задумалась. И было видно, что не 
кокетничаетъ. Я медленно прошелъ мимо и по-
гляделъ на нее, можетъ быть, слишкомъ вни-
мательно; она, въ свою очередь, покосилась, а 
я снова почувствовалъ, какъ она не то прези-
раетъ, не то жалеетъ меня и, во всякомъ слу-
чае, считаетъ какимъ-то низшимъ существомъ, 
какъ будто, имея на это некоторое право. 

Подали къ платформе новый поездъ съ ма-
ленькими и неудобными, стараго образца, ваго-
нами. И кондуктора были новые, вероятно, для 
соблюдения порядка въ каждомъ вагоне открыли 
только одну дверь и мы кое-какъ разместились. 

И снова я и сестра попали въ одинъ вагонъ 
и даже на одинъ диванчикъ. Мне не хотелось, 
чтобы она подумала, будто я сделалъ это на-
рочно, и я вы шелъ на площадку, попробовалъ 
опустить окно, но рама оказалась заклепанной. 
Поездъ шелъ ужасно медленно и на гору, — не 
скорее двадцати пяти верстъ въ часъ. Это злило 
и мучило. Я заметить, что справа возвышался 
откосъ, а слева зияла пропасть, желтелъ ку-
старникъ и виднелись соломенныя крыши даде-
кихъ малороссШскихъ хатъ, и подумалось: «со-
всемъ такъ, какъ сегодня виделъ во сне,—очень 
странное совпадете». 

Должно быть, подъемъ все увеличивался, по-
тому что съ каждой минутой поездъ шелъ все 
медленнее и медленнее и, наконецъ, совсемъ 
остановился. Хохолъ, главный кондукторъ, съ 
величайшимъ равнодупнемъ объяснилъ, что 
испортились тормоза, нропускаютъ воздухъ, и 
пока ихъ не исправятъ, двинуться дальше не-
возможно, а когда исправятъ—объ это знаютъ 
только машин истъ и слесарь. 

Было очень досадно услышать такую новость 
за два, за три часа до конечнаго пункта. . День 
былъ солнечный, безветреный, но холодный. По-
чти все пассажиры, въ томъ числе и я, вышли 
изъ вагоновъ, гуляли вдоль насыпи и любова-
лись необычнымъ для северянъ нейзажемъ. 

Медленно прохаживалась, отдельно отъ всехъ, 
сестра милосердия. Задыхающийся полковникъ, 

поминутно кашляя, требовалъ, чтобы кондукторъ 
ему сказалъ наверное, когда мы поедемъ дальше, 
а тотъ, хотя и вытягивался по-солдатски, но 
отвечалъ нараспевъ: 

— Я объ томъ неизвестенъ. 
— А кто жъ известенъ? 
— А *Богъ его знаетъ, какъ Богъ дастъ, такъ 

и будетъ... 
— Ты мне скажи свой номеръ... 
•— У насъ нема номере!, мы безъ номерей..-
Мне надоело слушать эти безцельные вопросы 

и философские ответы, и я отошелъ къ послед-
нему вагону, а затемъ и дальше. 

Заложивъ руки назадъ и высоко поднявъ 
головку, ко мне навстречу шла сестра. Въ двухъ 
или въ трехъ саженяхъ отъ последняго вагона 
я посторонился, далъ ей дорогу, посмотрелъ 
влево и съ ужасомъ замйтилъ, что поездъ дви-
гается, какъ-то невольно подбежалъ къ сестр& 
и закричалъ: 

— Поспешите, иначе мы останемся... 
Она вздрогнула, взглянула на меня, загЬмъ на 

последний вагонъ и мы вместе побежали за 
нимъ. Какъ ни медленно двигался поездъ, но 
вскочить прямо съ земли на высокую ступеньку 
было очень не легко, а для моей спутницы почти 
невозможно. Тогда я, уже не разсуждая, схва-
тилъ ее за талию и, самъ шагая, поднялъ какъ 
можно выше и приказалъ: 

— Хватайтесь за поручни. 
Это ей удалось, а я больно ушнбъ колено, 

пока вспрыгнулъ. Но, къ нашему великому ужасу, 
дверь на площадку оказалась запертой. Я сту-
чалъ ногой, кричалъ, но тщетно. Сестра стояла 
впереди меня и вцепилась обеими руками въ 
медную ручку двери, а мне пришлось, разста-
вивъ обе руки, держаться за стальныя, холод-
ный, какъ ледъ, поручни. Должно быть, подъ-
емъ кончился и поездъ началъ усиливать ходъ. 

— Ради Бога, выдумайте что-нибудь,—прошеп-
тала сестра, обернулась и коснулась своимъ 
нежыымъ личикомъ моей бороды. 

— Я попробую разбить стекло,—ответилъ я. 
И действительно попробовалъ, но безуспешно, 

вероятно, потому, что я могъ действовать только 
одной рукой. Можетъ быть, это было какое-ни-
будь необыкновенное стекло... Моя шашка оста-
лась въ вагоне, чемъ быстрее бежали мои 
мысли, темъ меньше я могъ сообразить, что 
делать. 

— Еслибъ я хоть могла надеть перчатки,— 
простонала сестра. 

— И у меня руки леденеютъ... 
— Неужели кондукторъ не придетъ? 
Я ничего не ответилъ. Было ясно, что ми-

нуть черезъ десять, а можетъ быть и раньше, 
и я, и эта неизвестная милая девушка кувырк-
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немея внизъ и врядъ-ли отделаемся только 
ушибами, потому что поездъ летБлъ, точно курь-
ерский, вероятно, стараясь нагнать опоздание. 

Казалось бы, что есть надежда на близкую 
остановку, но впереди не видно было ничего 
кроме деревьевъ. 

Я никогда не былъ преступникомъ п темъ 
более не могъ вообразить себя въ роли приго-
вореннаго къ смертной казни. А теперь я 
вдругъ понялъ весь ужасъ человека, невинно 
осужденнаго на смерть, вместе съ милымъ, 
прекрасяымъ существомъ, которому бы только 
жить и жить. И почувствовалъ, что теперь она, 
гордая, неприступная, для меня и физически и 
психически ближе всехъ родныхъ и ближе всехъ 
женщинъ на свете / I I я ей... 

Тоненькие, бывшие раньше розовыми, пальчи-
ками посинели, я виде.тъ, какъ то закрываются, 
то открываются ея глаза, точно у раненой птицы, 
и отклоняется назадъ вся ея головка. Мое лицо, 
должно быть, отъ ветра и отъ волнения горело 
и, несмотря на всю безысходность положения, я 
испытывалъ радость отъ того, что нежная кожа 
ея щеки постоянно прикасалась къ моей щеке. 
Вся душа сжалась сладкимъ отчаяшемъ. Я уже 
не ощущалъ своихъ рукъ, такъ о не одеревя-
нели и оклякли. Ноги сестры подгибались. 

— Пустите свои руки и обопритесь на меня, 
прошеиталъ я ей въ самое ухо, я еще могу 
держаться... 

— А я уже не могу... И съ хриплымъ отчая-
ниемъ въ голосе она вдругъ добавила:—ну, 
что-жъ, умремъ вместе... 

Не будь сестры, я бы даже могъ сесть на 
ступеньке, но теперь было совсемъ ясно, что 
или мы оба будемъ спасены какимъ-нибудь 
чудомъ или, что было вернее, оба погибнемъ. 
II быстро, какъ электрический токъ, промельк-
нула мысль о томъ, что если мы разобьемся, 
то наши имена будутъ написаны вместе, п, 
пожалуй, найдутся люди, которьшъ вся эта 
история покажется романическимъ происипе-
ствйемъ. 

Вдругъ за стекломъ показалась голова кон-
дуктора и все его круглое, какъ луна, лицо вы-
разило недоумение. Тогда я опять началъ кри-
чать и не слышалъ собственнаго голоса. 

— ^Отвори, отвори, отвори!.. 
Круглая, глупая голова снова исчезла. 
Я сообразилъ, что онъ побежалъ за кдючомъ. 

И отъ сознания, что спасение близко, силы мои 
вдругъ вернулись. Я держался уже только одной 
правой рукой, а левой крепко обнядъ и при-
жалъ къ себе милую, самую близкую, еще не-
известную, уже находившуюся въ полуобмо-
рочномъ состоянии. 
- Когда дверь, наконецъ, отворилась, бедная 

девушка почти упала на кондуктора. Вместе 
съ нимъ мы внесли ее въ вагонъ. 

Пассажиры окружили насъ и разспрашнвали— 
въ чемъ дело. Она никому не отвечала, огля-
нулась, схватила меня за руку, прильнула къ 
моему грязному полушубку и заплакала. 

Странныя мысли были въ это время въ'моей 
голове. 

Я хорошо зналъ, что мы съ ней все-таки ни-
когда больше не встретимся, что она останется 
въ маленькомъ городке, а я поеду дальше. 
Зналъ, что она по возрасту годится мне въ 
дочери и, вероятно, будетъ кого-то любить и бу-
детъ любимой и не одинъ разъ... И, пожалуй, 
даже забудетъ многихъ изъ гЬхъ, кого любила, 

' но меня никогда не забудетъ... 
И было радостно и самому хотелось плакать. 

Борисъ Лазаревский. 

Л^опись Общества 1914 года. 

Два посл^днихъ общихъеобранш. 
«Когда въ этомъ собрании будетъ не 3 0 0 человекъ, 

какъ теперь, а каждый членъ приведете за собоио де-
сятки и сотви едгшомыипленниковъ, когда благодаря 
пропаганде идеи общества проникнуть въплоть и кровь 
русскаго народа, — тогда настанетъ для насъ моментъ 
требовать очищения русскаго правительства отъ нем-
цевъ»,—такъ говорилъ весной на общемъ собрании яапцъ 
уважаемый товарищъ председателя, М. А. Карауловъ 1 ) . 

Немного месяцевъ прошло съ техъ поръ. И два по-
; кгЬднш общйя яобратя членовъ Общества 1 9 1 4 года, 
I 10 оиггября и 15 ноября, доказали, что нризывъ Карат-

аева не остался втуне. Небольшой зал'и, Летровскаго 
училпща сталъ тЬсееъ для собрания. Александровский 
залъ Городской думы собралъ на чрезвычайный собрания 

! 16 октября 8 5 0 человеке и 13 ноября !)20. Газеты 
отмечали редкий ио своему разиюобразйю составь прп-

I сутствовавшпхъ. Военные мундиры смешались съ скром-
| пой блузой рабочаго. Въ зале были люди всехъ щюфес-
| сий, всехъ состояний, всехъ сощальныхъ положений. Въ 
| толп!) можно было заметить ии англичанина, и француза, 
! и даже японца. Среди ораторовъ былъ п православный 

священннкъ-миссйонеръ, и еврей. Все оттенки полити-
ческой мысли въ России. Обычные непримиримые враги, 
здесь встретились на общей почве. Тутъ п крайний пра-
вый члепъ Совета, представитель союза русскаго на-
рода,—последний могиканъ «стараго» совета, не поже-
лавший подвергнуться риску переизбрания на новыхъ 
выборахъ. Тутъ п бывшие шлиссельбуржищ. Тутъ и же-
ланный гость отдела пропаганды, издатель «Былого» 
В. Л. Бурцевъ, Германъ Лопатпнъ, и типичная фигура 
новаго председателя отдела пропаганды, народовольца 
Н. П. Кулябко-Корецкаго, всякое появление котораго на 
каеедр'Ь встречается громомъ рукоплесканий. 'Отдельно 
держится группа правыхъ-трезвеннвковъ, довольно бур-

3) См. № б « И з в й т й » , стр. 21. 
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ная въ вьнраженняхъ своего недовольства. Тутъ профес-
сора кадетскаго толка.. Горячие эеъ-эры и скептически 
настроенные къ Обществу эсъ-деки. Несколько изяиц-
ныхъ дамскихъ туалетовъ глубокаго траура тонутъ въ 
разношерстной, живой, волнующейся демократической 
по преимуществу шассе. 

При входе въ залъ барышни-канцеляристки бойко 
торгуютъ изданиями Общества. Еще недавно за этимъ 
столикомъ сидела одна. Теперь ихъ 7, но и оне 
едва справляются съ работой раетущаго не иоднямъ, 
а ио часамъ Общества. Вотъ энергичная сестра X Г. 
Самохоткииа. Она только что вернулась съ фронта и уже 
успела организовать мастерскую для снабжения армии 
перчатками и теплыми вещами. Она, какъ ураганъ, на-
летаетъ на т е или другпя группы, съ иризывомъ перейти 
отъ словъ къ делу. И она имеетъ успехъ: въ несколько 
минутъ, по полтинникамъ, собирають «на перчатки» 
около 1000 рублей. Позабывший, что онъ «начальство» 
на страже, приставь нполковннкъ Сипридоновъ вручаетъ 
сестре однимъ изъ первыхъ четвертной билетъ. А вотъ 
еще оригинальная группа: председатель общаго собрания, 
депутатъ Карауловъ, помощникъ пристава Панковъ и 
секретарь совета. Они все трое университетские това-
рищи и даже однокашники. И здесь ихъ неожиданно 
свела судьба. « А помните, какъ мы студентами воевали 
съ начальетвомъ»,—вспоминаетъ Карауловъ.—«Да, вы 
и теперь все еще воюете», — отвечаетъ блюстиптель по-
рядка, присланный защищать министра Протопопова. 
Заметшгь по секрету: въ рукахъ у пристава предписание 
градоначальника Валка немедленно донести о всемъ 
происшедшемъ, «принявъ во внимание характеристику 
Общества, содержащуюся въ такомъ-то .В журнала 
«Прусский Гражданинъ»х). 

Отличительной чертой двухъ последи пхъ обицихъ со-
браний была ихъ деловитость и дисциплина. II въ 
томъ и другомъ заседании былп острые вопросы: 
дело Протопопова въ связи съ «черной доской» и 
запросъ Н. П. КуляГко-Корецкаго объ отношении къ 
резвлющямъ црогрессивнаго блока объ отвШ'твенвомъ 
министерстве и темныхъ сетахъ. II въ обонхъ случаяхъ 
собрание я пило такое спокойствие, такую выдержку и 
такое единодушге, что казалось, не узнаешь обычно 
бурную, разрозненную, иорячую до ожесточения иублпку 
изъ отдела пропаганды, готовую растерзать и выбросить 
за окошко всякаго, противоречащая) ея взглядамъ. II 
только въ решительный момеитъ, когда председатель 
огласилъ постановление совета о занесены имени Прото-
попова въ«черную к н и г у » р а н ь ш е чемъ ПОЛИЦИЯ успела 
сделать жесть 'протеста, — но Александровскому залу 
пронеслась буря аплодисментовъ. II когда читалась ре-
золюция общаго собрания о солидарности съ Думой и 
телеграммы депутатамъ и Военному, и Морскому мпнп-
страмъ,--стены" большого зала содрогнулись отъ оваций 
тысячной толпы... Но она замерла по первому мановению 
руки председателя. Не было протестующий», ни возраже-
ний, ни поииравокъ.Оказывается, «по ошибке» голосовалъ 
«за» даже членъ совета Союза Русскаго Народа Бара-
нов ь, подавленный силой обицественнаго единодушия и 
спохватившийся только на другой день. 

Главный иштересъ программы иосдеднихъ общпхъ 
собраний составляли тра пункта. Во-иервыхъ, исполнение 

А что содержалось въ этомъ нумера реитильнаго 
журнала, читатель знаетъ уже изъ э&топпеи прошлаго 
выпуска, подъ заглавхемъ; «Общество И 914 года подъ над-
зороиъ». 

резолюций прошлыхъ общихъ собраний по вопросу о на-
хождении на русской государственной службе немцевъ 
съ германофильскими симпатиями. Во-вторыхъ, вопросъ 
о спо обе борьбы съ германофильствующими русскими 
сановниками, ставленниками «темныхъ с и д ъ » В ъ 
третьихп, логический выводе изъ этихъ двухъ иоста-
вленныхъ ранее задачъ: вопросъ объ отношении «Обще-
ства 1914 года» къ резолюции црогрессивнаго думскаго 
блока объ ответственномъ министерстве ии безответ-
ственвыхъ вдияш'яхъ. 

Докладчикомъ по первышъ двумъ вопросамъ высту-
палъ въ собрании 16 октября исполняющий обязанности 
председателя совета В. М. Добротворский. 

Третий вопросъ былъ выдвинуть въ собрании 15 ноября 
отдЬломъ пропаганды. Не смотря на постановление Совета 
не вноеитытона повестку общ. собрания,совету нрпшось 
высказаться и на эту, столь «деликатную» и ^опасную» 
тему, и при томъ въ весьма торжественной и категори-
ческой форме, предъ лицомъ общаго собрания. Впновни-
комъ этой нескромности, какъ сказано, былъ предста-
витель отдела пропаганды; онъ поставиилъ совету во-
просе коротко и ясно: «какъ относится высший оргааъ 
Общества—СовЬтъ къ текущему моменту и какой отзвукъ 
въ немъ нашли последнйя речи депутатовъ Милюкова и 
Макдакова». Поставить этотъ вопросъ значило, при те-
перешней политической конъюнктуре, ответить на него. 
Вотъ почему важнейшимъ моментомъ последнего собра-
ния былъ короткий запросъ Н. И. Кулябко-Корецкаго. 
Ответь могъ быть только одинъ. И советъ, на этотъ 
разъ, иагёлъ мужество его дать. И ве безъ достоинства. 
Онъ сказалъ, что Общество должно идти за Государей вен-
ной Думой. 

Такимъ образомъ, на двухъ последних ь общихъ со-
бравияхъ мы ответили сами себе на мучительный и тя-
желый вопросъ, вопросъ, съ котораго" начинались и на 
которомъ безиилодно кончались длительные дебаты о про-
грамме и тактике Общества. 

По вопросу о томъ, противъ кого борется Общество, 
на ш р а ш х ъ 16 октября и 15 ноября, былъ данъ не 
оставляющий никакихъ сомнений ответь. Борьба съ ве-
мецкпмъ заспльемъ е.ть прежде всего борьба съ прус-

: сачествомъ въ области -политической. Она должна 
; в стиись строго копстгтуцгопно: 
I Доколе на верхахъ русскаго правительства будутъ 
I стоять людии съ прусским тенденциями, воспитанные въ 
I духе ируеекпхъ методовъ управления и съ нескрывае-
| мыми антипапями къ самой мысли о какой-либо отвЪт-
| ственностп переде кародомъ, — до техъ поръ нЪтъ на-
I деукды на победоносный исходе великой войны. Важ-
; пеГишимъ элементомъ победы является миръ и доверие 
: въ тылу. Но ихъ нетъ и не мон.етъ быть, иска отсут-
; ствуетъ уверенность, что людии, такъ тесно связанные 
| съ Германией то узами родства, то узаага свойства, то 
! едпнетвомъ воззрёш \ на русский народъ и на конечный 
! задачи германизма, уст, анены оть непосредственной 
| близости къ организации совсемъ не желанной для 

нпхъ победы надъ своей основной родиной. «Обице-
ство 1914 года» не въ сплахъ, по мнигимъ сообра-
жениям^ сразу I одойти къ вопросу вплотную. Но пути 
уже намечены. Они указаны въ письме совета въ Ставку 
отъ 17 июня. 

Б. М. ДобротворскШ читалъ: 
«Настоящая война вызвана не манией величия Виль-

гельма II, а, вытекая изъ непримиримая столкновения 
экономическихъ интересовъ, имеетъ сверхъ того глубо-
кие корни въ гордедивоыъ самомнении всего германскаго 

«Германо-холопами». какъ мы ихъ называема. 
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племени о своемъ превосходстве надъ всеми другими 
народностями и въ особенности надъ славянской расой. 
Поэтому нынешняя война до известной степени—пле-
менная борьба; въ ней отъ борющихся сторонъ требуется 
всемерная энергия и чрезвычайное напряжение силъ, 
которое могутъ проявить только чувства расовой розни. 

Невозможно допустить, чтобы русские немцы, забот-
ливо воспитанные въ духе германскаго шовинизма, 
обратили свои чувства противъ своихъ же соплемен-
никовъ и положили душу свою для изыскания средствъ 
борьбы за Россию. Въ союзныхъ намъ странахъ, хотя 
бы въ Англии, подъ давлевйемъ высоко развитаго обице-
ственпаго мнения, все лица немецкаго происхождения 
были вынуждены отстраниться отъ государственной и 
общественной деятельности на все время войны. Не то 
мы видимъ у насъ. Въ России правительственные ор-
ганы сверху до низу пропитаны немецкимъ элементомъ, 
и до такой степени, что и ио сейчаеъ на русской госу-
дарственной службе находятся лица, ближайшие род-
ственники которыхъ сражаются въ рядахъ австро-гер-
манской армии (восклицатя «баронъ Шиллипгъ», 
Аплодисменты). 

Правящие классы у насъ, невидимому, мало озабо-
чены необходимостью хотя бы некотораго ограничения 
этого зла. Наиротивъ того, лица немецкаго происхожде-
ния и явно германекихъ симпатий и духа выдвигаются, 
какъ бы нарочно, на показъ (крики одобренгя), команди-
руются съ серьезными поручениями къ иашимъ союзни-
камъ, назначаются на ответственныя должности, даже 
иимеющия непосредственное отношение къ снабжению 
армии, обезиеченш ея тыла и къ важнейшимъ государ-
ствевнымъ тайнамъ. 

Ослабляя, въ числе прочихъ ииричпнъ, снабжение на-
шей армии, оставляя безъ должнаго обезпечешя ея 
тылъ, такая политика въ этомъ жгу чемъ для насъ во-
просе систематически раздражаетъ чувства шпрокпхъ 
массъ народа и гровитъ вызвать крупныя осложнения 
(одобренгя).—История доказала, что психология народа 
играетъ во' время войны главную роль, — а примеры 
необычайной осведомленности врага о явлешяхъ. кото-
рыя по своей природе должны составлять тайну, ко-
леблятъ взаимное доверие въ стране, столъ необходи-
мое въ настоящее время. 

Подобное положение не можетъ долее продолжаться. 
Необходимо устранить всехъ связанныхъ родствомъ съ 
нашими врагами лпдъ отъ влияния на ходъ войны, и 
капгь можно скорее. 

Этого требуетъ неотложность полнаго обезпечешя 
высокой мощи армии; это необходимо для успокоения ! 
тыла и для предотвращения возможности всякаго рода | 
осложнений. Правительство должно пойти на эту меру | 
во имя любви къ родине. Мы въ праве настойчиво же-
лать, чтобы у иасъ были немедленно удалены съ пра-
вительственной и общественной службы ближайшие 
родственники сражающихся съ вами немцевъ, а также 
и все лица германскаго происхождения, съ немецкими 
симпатиями, и традициями, если они занимаюсь должно-
сти, имеюиция иирямое или косвенное влияние на дела 
государственной важности ( в о з г л а с ы одобренгя). 

Въ соответствии съ сшгь, для обезпечешя большаго 
доверия к ъ ыероириятиямъ власти и большей продуктив-
ности въ ея деятельности, а главное для обезпечешя 
возможности полной и скорой победы надъ врагомъ, по 
мнению «Общества 1014 года», представляется необхо-
димымъ немедленное проведение следующихъ згЬръ: 

1) Увольнение навсегда съ государственной или обще-
ственной службы лицъ немецкой национальности, род-
ственники коихъ до 4-ой степени или свойственника 

до 2-ой степени включительно, состоять на службе 
австро-германскихъ державъ. 

2) Установление уголовной ответственности какъ для 
виновныхъ въ сокрытии означеннаго родства, такъ и 
для начальства упомянутыхъ лицъ, если оно, зная о 
такомъ родстве, не приметь меръ къ удалению ихъ отъ 
занимаемыхъ должностей. 

3) Устранение всехъ лицъ немецкаго происхождения 
съ немецкими симпатиями и традициями по всемъ учре-
ждевиямъ гражданскаго ведомства отъ всехъ должно-
стей, могущихъ иметь существенное влияние на успеш-
ный ходъ настоящей войны и на внешшя отношения 
России, а именно: 

а) на снабжение армии всемъ необходимым^ 
б) на обезпеченйе страны денежными средствами, 

продовольствиемъ, тошиивомъ и перевозками; 
в) на поддержание нормальной жизни страны во 

всехъ ея отрасляхъ; 
г) на наши отношешя съ союзными и съ ней-

тральными державами {возгласы одобренгя). 
Не подлежать сомнению, что въ некоторыхъ слу-

чаяхъ предлагаемая мера можетъ оказаться нарушаю-
щей интересы отде'льныхъ лицъ, но эта кажущаяся не-
справедливость является совершенно ничтожной по 
сравнению с ъ т е м ъ зломъ, для устранения котораго озна-
ченная мера безусловно необходима. 

Совета«Общества 1914 года», пребывая въ убеждении, 
"что незыблемое доверие страны к ъ правительству со-
ставляете вернейший залогъ победы, почитаете своимъ 
нравственнымъ долгомъ представить вышеизложенное 
на благовоззрение Штаба Верховнаго Главнокомандую-
щаго въ скромной надежде, что голосъ Общества, быть 
можетъ , д о й д е т ъ д о Верховной власти»(бурныезнаки 

| одобренгя). 
\ Собрание слушало докладъ Б. М. Добротворскаго, вы-
I сгупавшаго отъ имени совета, съ наипряженнымъ вни-
| машемъ, подчеркивая отдельный места сдержанными 
! знаками одобрения. 

Читатели, конечно, помнятъ, что уже дважды собра-
ние въ этомъ вопросе расходилось съ'совйтоыъ. Въ так-
тик*, а не въ принципе. Собрание требовало отъ совета 
решптельиаго шага: изложении того, что содержалось 
в ъ п р о ч и т а н н о е документе , непосредственно тчьмъ. 
отъ кого зависало его осуществлен1^. СовЪтъ н а -
ходплъ, что практичнее следовать строго констптущон-
нымъ путемъ. Записка была своевременно представлена 
въ штабъ Верховнаго Главнокомандующего и въ штабъ 
Наместника на Кавказе. Она • ыла передана членамъ 
Государственпой Д\мы и Совета. Во многихъ тысячахъ 
распространена въ Россш и на фронте. Мысли ея должны 
проникать въ толщу народа (а можетъ быгь и прави-
тельства, хотя на это надежды меньше), постепенно ш 
безъ ненужныхъ потрясений, подготовляя насъ къ часу 
национальнаго освобождения. Не станемъ утепиать себя 
слишкомъ розовыми надеждами. Отъ васъ потребуется 
много выдержки, много терпения и... много, много жертве. 
Но уже въ едшшчныхъ случаяхъ, въ той определенной 
области, которуио Общество сперва-на-иерво избрало для 
медленной осады,—въ области совершенно онемеченной 
дипломатии нашей,—несомненно, достигнуты некоторые 
частичные успехи. Стройное здание вековой немецкой 
цитадели—Министерство Пностранныхъ Делъ—надтре-
снуло и закачалось. Вылъ вынужденъ уйти баронъ Шил-
линга, хотя бы и обласканный. Убрали Штюрмера, хотя 
бы теперь и оберъ-камергера, и даже оберъ-нпвиндлера. 
Ушли всевозможные «берлинские гофмейстера» Арци-
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мовичи, не сегодня-завтра уйдутъ Буксгевдены,Будберги, 
Клеммы. И во всякомъ случай, возврате къ прежнему 
будетъ не возможенъ. Вы помните слова депутата Милю • 
тина, приглашаншаго немцевъ уйти самимъ? Они этого 
«не поняли». Остается создать для нихъ невозможную 
обстановку. II тогда они сами это сделаютъ. Въ этомъ 
заключалась въ свое время тактика мудрыхъ китайцевъ, 
открывшихъ маньчжурамъ добровольный путь отступле-
ния отъ власти. 

* 

Второй вопрос ь, разрешенный на общемъ собрании 
16 октября, былъ вопросъ объ учреждении «черной 
КНИГИ» и о занесении въ нее ряда именъ лицъ, русекихъ 
къ сожалению, но находящихся въ услужении у «темныхъ 
сплъ». Силы эти порождаются прусскпмъ режимомъ 
безответственности и распускаются махровымъ цвет-
комъ в ь русской обстановке инертности и апатии въ 
широкой массе общества. Насколько предательство нем-
цевъ, въ какия бы исключительный условия они ни были 
поставлены въ России, какими бы милостями они ни были 
одарены,—есть явление вполне объяснимое и даже есте-
ств -иное, настолько холопское угодничество предъ ними 
русекихъ, заглушившихъ въ себе русский инстинкта и 
голосъ крови, есть проявление возмутительное и проти-
воестественное. «Общество 1914 года» не пожелало воз-
вращаться къ варварскимъ эиохамъ самосуда, — хотя 
дальнейший ходъ событий доказалъ, невидимому, целе-
сообразность въ иныхъ случаяхъ позаимствованы при-
меровъ изъ отдаленного прошлаго... Общество не хотело 
идти этимъ путемъ; оно хотело найти не революцгон-
ный способъ заклеймить этихъ выродковъ и предателей 
своего народа. Способъ, быть можетъ, примитивный,—дет-
ский, если хотите. Способъ, который вызываетъ улыбку 
скептиковъ. Но способъ искрений. Все то. что въ дан-
ныхъ условияхъ и пока можетъ сделать русский чело-
в е к у и быть можетъ самое характерное и самое траги-
ческое для нашей эпохи это какъ разъ то, что люди, ко-
торыхъ народъ заносилъ насвоичерныя доски и въ чер-
ныя книги,—избирались тотчасъ вследъ за епмъ въ его I 
управители. ! 

Китай, въ ыаигьчжурскую эпоху, тоже знаетъ много 
случаевъ, когда палачъ или предатель почитался лойяль-
нейшимъ слугой божественнаго и премудраго богды-
хана. Но имена ихъ остались въ памяти народной... 

И таигъ, ииостепенно отъ людей п единпчныхъ лицъ 
«Общество 1 9 1 4 года» пришло к ъ осадго всей системы. 
О томъ свидетельствуютъ следующия резолюции общаго 
собрания 15 ноября сего года: 

I. 

Резолюция чрезвычайна™ общаго собран!» членовъ 
«Общества 1914 года», 15-го ноября 1916 года. 

«Общество 1914 года» считаетъ своимъ священнымъ 
долгомъ открыто выступать на борьбу съ безответствен-
ными гермаиофильск "ми влияниями въ России, для про-
тиводействия которымъ русскому пароду необходимы 
следующия условия; 

1) Непрерывность работа Государственной Думы въ 
течение войны. 

%) Признание принципа ответственности министровъ 
передъ народными представителями, съ парламент-
сшмъ контролемь надъ внешней политикой. 

3) Устранение съ государствевиыхъ июстовъ немцевъ 
и лицъ съ германофильскими тенденциями. 

Общество приветствуете мужественныя выступления 
членовъ Государственной Думы: Ефремова, Кар 'аулова, 
Ееренскаго, Маклакова, Милюкова и Шульгина,— 
ноложпвшпя, бгдемъ надеяться, конецъ политике гоф-
мейстера. ныне оберъ-камергера Штюрмера. 

Общество вьиражаетъ благодарность министрамъ Шу-
ваеву и Григоровичу, демонстративно июдчеркнувишнмъ 
свою солидарность съ Думой и разрывъ съ дореформен-
ными методами безответственнаго управления. 

И. 
Телеграмма «Общества 1914 года» .съ привЪт-
ствиемъ депутатамъ, 15-го ноября 1916 года. 
Зд%еь. Таврический дворецъ. Александру Федо-

ровичу Керенскому. 
Токдественныя телеграммы посланы: И. И. Ефре-

мову, П. Н. Милюкову, В. А. Маклакову, В. В. 
Шульгину и письмо М. А. Еараулову. 

«Общее собрание членовъ«Обицества 1914 года»едино-
душными рукоплесканиями санкционировало предложение 
Президиума Общества и Отдела Пропаганды выразить 
В ш ъ чувство глубокого уважения за Ванине энергичное 
выступление въ Государственной Думе съ общей оцен-
кой момента и условий, необходимыхъ для победы надъ 
враговъ, за Ваше смелое слово въ защиту яароднаго пред-
ставительств и и ответственнаго министерства. «Обще-
ство 1914 года» счиитаетъ, что Ваше веское слово со-
действовало смене Штюрмера, не пользовавшагося пне 
нользуюицагося довериемъ ни страны, ни союзниковъ. 
Смело стойте за свободное развинтив свободной России. 

—СЖ)— 

Отклики на прив-Ьтств1Я 
„Общества 1914 года". 

Ответная телеграмма депутата В. А. Маклакова. 
«Искренне благодарю за сердечный нирпветъ;>. 

Маклаковъ. 

Въ отд'Ьл'Ь пропаганды. 
Къ концу пстекающаго года ОтдИлъ пропаганды на-

считываетъ свыше 500 членовъ. Заседания отдела про-
исходить два раза въ неделю, ио воскресеиьямъ и чет-
вергамъ. При отделе образована «Комитете ио обслу-
живанию действующей армии перчатками и теплыми 
венцами»г), лекционная комисня и художественно-лите-
ратурный кружокъ. Последний устраиваетъ въ пользу 
фонда ишмитета для изготовления теплыхъ вещей два 
спектакля: 30-го декабря въ театре «Комедия» (устрои-
тельница Куляб: о-Корецкая) и 3-го января 1917 г. въ 
Зале Собрания Пнженеровъ Путей Сообщения (устрои-
тельница княгиня Л. Б. Барятинская-Яворская). К р м е 
того, въ феврале предполагается устройство специаль 
наго литературваго вечера, посвященнаго памяти Ар-
темия Волынскаго,—борца съ вемецншми влияниями въ 
эпоху Бирона. 

1) Заведующая дедами Л. Г. Самохоткина; секретарь 
Е. Н. Вайбородииа. 
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27-го октября взбранъ новый президиумъ Отдела Про- I 
иаганды въ составе: 

Председатель Ник. Ив. Еулебяко-Еорецкт. 
Заместитель председателя Аре. Ник. Вознесвнскш. 
Т о в а р и щ и председателя : 1ос. Влад. Аврамовъ. д-р . 

Алдр. Вас. Еордобовскщ Серг. Валер. Троянов-
скШ\ Вл. Петр. Цвтжовъ. 

Секретари: г-жа: Симонова, гг. Ерасовскгй, Бо-
род инъ. 

Въ ноябре и декабре было 21 заседание Отдела, въ 
томъ числе 2 заседания совместныхъ съ иностранныыъ 
отделомъ и 1 заседание совместное съ представите-
лями Совета. 

Изъ докладовъ, сделанныхъ въ Отделе, можно от-
метить: 

1) Г-на Бахманиса—«О русскомъ комитете въ Сток-
гольме» ; 

2) Его же «Немецкая агитация въ нейтральныхъ 
странахъ и вопросъ Курляндии». 

3) Доктора А. В. Кордобовскаго. «Настоящая война, 
какъ пророческая тема Откровения 1оанна Богослова, въ 
изложении современная мистика». 

4) Л. I . Рума «Объ истинной ненависти». 
5} С. В. Трояновскаго «Спасающиеся отъ окоповъ». 
6) Унт.-офиц. Панасюка «Воспоминание о герман-

скихъ зверствахъ. 
7) Князя I . П. Пузына «Ответственность и возмеще-

ние убытковъ за разрушение незащипценныхъ местъ 
бомбардировкой съ воздушныхъ судовъ». 

8) Депутата В. М. Пуришкевича «Текущий моментъ 
и Государственная Дума». 

9 ) «Англичанина» (исевдонимъ) «Почему невозможно 
въ Россини английское з а с и л ь е ! 

10) А. Н. Вознесенскаго «Совещание А. Д. Иротопо- ! 
ииова съ депутатами. Речь II. Н. Милюкова 1-го ноябрям. | 

111 Его же «Преемственность въ русской внешней ; 
политике. А. II. Извольский — С. Д. Сазоновъ—-Н. Н. | 
Покровский», I 

12) Г-жи М. В. Прокопе - Речь депутата В. А. Макла- ; 
кова въ Г. Думе-,?. ] 

13 ) Ея же «Положение русекпхъ военнопленных'!, въ | 
германскомъ плену.-. | 

14» Инженера Н. Б. Емельянова ^Продовольственный ; 
КрПЗПСЪ". | 

15)11. И. Кулябко - Корецкаго «О положены поли- | 
тпческихъ ссыльныхъ п необходимости амнистии. . . ! 

16) Его же «Лекции иио истории Франции» (будутъ ! 
продолжены въ 1917 году). * " ! 

17) Б. М. Добротворскаго ^Деятельность Общества I 
за (последний годъ и точка зрения Совета на амнистию . | 

18 ) Депутата о. Ыптроцкаго «Объ ушатскомъ митро- | 
полите Андрее Шептпцкомъ». 

19) В. С. Панкратова с Объ использовании сланца въ 
Прибалтийскомъ крае». 

'/) Доктора Р. Ивановича (серба) с0 юго-слави'и.>. 
Среднее число посетителей собраний отдела пропа-

ганды составляло въобщемъ 150 человекъ—въ четвер-
говый заседания, и отъ 180 до 200 — въ воскресныя. 
НедосшчжЪ помещения даетъ себя сильно чувствовать. 
На многия заседания слушатели не находили местъ. п 
длинная вереница желающпхъ щ.оннпкнуть въ помеще-
ние О-ва толпилась на лестнице дома. Предложение Со-
вета пользоваться наемнымъ иомеицешемъ (въ Цен-
тральномъ банке) не могло быть осуществлено, вслед-
ствие непреодолиныхъ формальностей, ставившихся к а ж -
дый разъ градоначальникомъ.—Вь будущемъ предпола-
гается устраивать разъ въ месяцъ публичное собрание 
отдела въ зале городской думы. * | 

Совуътъ и отдчълы. 

Собрания отдела пропаганды привлекали представи-
телей многихъ газетъ. Поэтому отчеты о большинстве 
заседаний отдела своевременно появлялись какъ въ 
столичной, такъ въ московской и провинциальной повре-
менной печати. Разумеется, отделъ не стеснялъ свободы 
освещения своей деятельности той или другой газетой, 
но и не являлся ответственнымъ за точность переда-
ваемыхъ отчетовъ. 

Все важнейшия резолюции отдела пропаганды посту-
пали на разсмотрение въ Советъ. — Какъ известно, не-
редко въ совете не разделяются та или иная точка 
зрения отделовъ. Некоторый резолюции изъ нихъ, 
какъ напримеръ: объ установлении «черной доски» 
и занесении на нее ряда именъ; но делу А. Д. Про-
топопова; по вопросу объ амнистии вызвали неудо-
вольствие въ Совете. Другпя, по настоянш Совета, пере-
сматривались. Такъ, напримеръ, по вопросу о занесении 
въ «черную книгу» именъ сотруднпковъ газеты «Рус-
ская Воля» резолюция отдела иио формальныыъ сообра-
женйямъ (недостаточной мотивировке) была возвращена 
отделу, и отделъ, подвергнувшее пересмотру по суще-
ству,—отказался отъ своего постановления. 

За последнее время, однако, въ Совете замечалась 
тенденция съузпть кругъ деятельности этого наиболее 
живого и самаго многочисленнаго отдела Общества. 
Было даже предложено временно совершенно закрыть 
отделъ. Коренное расхождение Совета с ъ отделомъ 
по вопросу объ амнистии и съ общимъ направленпемъ 
деятельности последняго, а также разделяемое некото-
рыми другими отделами мнение отдела пропаганды, 
что настоящий Советь, благодаря присутствию въ немъ 
копсерватиивпой групиы дпицъ пзъ прежняго состава, не 
является выразптелемъ взглядовъ большинства обще-
ства,—вызвало внутренний ифизисъ въ обществе. 

Вотумъ недовпргя Совмпу. 

Собрание отдела 11-го декабря с. г. единогласно по-
становило проепть Советъ подвергнуться переизбранию 
на новыхъ выборахъ, созвавъ ихъ въ возможно бли-
жайшее время, такъ какъ, но мнению отдела,—инте-
ресно отменить, что въ чппсле годосовавшпхъ были так-
же некоторые члены Совета, — Советъ въ своемъ це-
ломъ не является более выразптелемъ взглядовъ боль-
ишпнетва членовъ обицества. 

15-го декабря к ъ резолюции отдела пропаганды при-
соединился иностранный отделъ, ностановивъ: «Ино-
странный отделъ единогласно постановилъ выразить 
свое неизменное доверие, члевамъ Совета г.г. Патульо 
(французъ) и Виильтону (англичанпнъ), но просить 
остальныхъ членовъ совета подвергнуться ииереизбранйю 
въ ближайшемъ обицемъ собрании членовъ Обществам 

22-го декабря къ резолюции Отдела Пропаганды при-
соединился Торгово-Промышленный 0тд1:лъ и, не смотря 
на талантливую оппозицию председателя Отдела Л. Л. 
Рума и его товарища А. Е. Богдаиовскаго, единоглас-
ны мъ, попменнымъ вотумомъ потребовалъ новыхъ вы-
б0р0ВЪ. 

Несмотря на существующее въ Совете довольно силь-
ное течение в ъ смысле игнорирования вотумовъ Отде-
ловъ,—Советъ не могъ не считаться съ такъ едино-
душно проявленной волей важнейишхъ органовъ Обще-
ства и назначилъ Общее собрание на 14-е января "1917 г. 

— ш — 
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Новый министръ иностранныхъ 
д ^ л ъ и „Общество 1014 года". 
1-го декабря состоялись заседания Совета и отдела 

пропаганды иосвященныя вопросамъ внешней политики. 
И тутъ, и тамъ обсуждяла ъ одна и та же тема: о мир-
ныхъ предложениях ь Германии въ связи съ переменой 
на пос гу руководителя русской внешней полигики. 

Въ отделе пропаганды Аре. Вознесенскимъ былъ сде-
ланъ обзоръ деятельности русской дипломатии за нертщъ, 
следовавший после японской войны. Докладчикъ ука-
залъ, что въ противоположность нашей внутренней по-
литике, меняюгцейся съ каждымъ новымъ мпнистромъ, 
русская внешняя политика, начиная съ 1906 года, яв-
вляетъ примеръ более напоминающий западно-европей-
ския констпптуцйонныя страны. Заслуга постановки в^р-
наго курса нашей внешней политики принадлежитъ 
нынешнему послу въ ПарижЪ А. П. Извольскому. 
Соглашенйемъ съ Японией и Англией онъ ослабилъ нашу 
зависимость отъ Берлина и ввелъ Россию въ кругъ передо-
выхъ евроииейскихъ державъ. Онъ ушелъ, однако, съмини-
стерскаго поста раньше, чемъ предполагала не увидевъ 
непосредственныхъплодовъсвоей разумной деятельности. 
Продолжатель Нзвольскаго, С. Д. Сазоновъ, на первы/ь 
порахъ, стремясь иювидимому укрепить свое положение, 
сделалъ легкий уклонъ въ сторону Германии и берлин-
скаго двора. Потсдамское свидание. Персидский вопросъ. 
Обманутая надежды на прекращение немецкихъ интригъ 
въ Царьграде. Вотъ были первыя ласточки, возвещав-
шия, что «клубокъ истории», который, по ожиданйямъ Са-
зонова, долженъ былъ «завиться и заставить позабыть 
недавние следы русскогерманскихъ трений», на самомъ 
деле не такъ-то ужъ скоро завивался, и во всякомъ слу-
чае вертелся только съ русской стороны. Попытки Са-
зонова наладить добрьпя отношения съ Берлиномъ неиз-
менно оканчивались для русскаго министра—западней 
Сазоновъ прозрелъ лпииь тогда, когда предъ нами стояла 
уже дилемма: либо новое унижение, либо вооруженное 
столкновение съ Германией. Но не угасший еще въ Сазо-
нове русский инстинктъ вывелъ его на правильный путь. 
И этотъ человекъ, окруженный немцами и германо-холо-
пами, создавшими особый потсдамский культъ у Певче-
скаго моста, где ничего не делалось иначе, «ь-акь въ 
Берлине», где даже чиновники расценивались съточкп 
зрения ихъ (-.благонадежности ни приверженности» раз-
лпчиымъ вне-иттсдамскимъ немцамъ и немкамъ. —этотъ 
<;с1ег к!еипе:> Сазоновъ! -и въ немъ проснулась русская 
душа. Не сходясь съ англиичанамп, за время своего ире-
быванйя въ качеств!) советника нашего посольства въ 
Лондоне,—Сазоновъ теперь сталъ иоииюннпкомъ АНГЛИИ. 
Презирая елавянъ, онъ сталъ славянофииломъ. Един-
ственно, отъ чего онъ не могъ избавиться, такъ это отъ 
немецкихъ ШИЛЛИНГ*'ВЪ, отъ которыхъ впрочемъ его 
излечила въ конце концовъ отставка. 

Заместитель Сазоиюва — Штиормеръ былъ человеихъ 
богобоязненный и чрезвычайно любилъ русския фамилии. 
Но, любя православную веру и русския имена, онъ неиз-
вестно почему потянулся въ сторону Берлина. Будучи 
съ юныхъ ле-гъ поклонникомъ Ордынъ-Нащокина, онъ, 
сделавшись министромъ, восиувствовалъ нежность къ 
Вюлову. П страстно оберегая русские интересы, въ то же 

1) Кидерленъ Вехтеръ, смеясь, у потреб л я лъ по отноше-
нию къ своему партнеру—Сазонову глагодъ «йЬеггнтреИп»— 
«объехать», и называть Сазонова не иначе, какъ «йег 
ИсЫпе». 

время при посредстве своего сына и Булацеля провоци-
ровалъ нашихъ союзниковъ. Короче говоря, при корен-
номъ русскомъ человеке Штюрмере отказались ратифи-
цировать, не разрешили даже опубликования протоко-
ловъ парзижской экономической конференции союзниковъ 
14—17 июня 1916 года, чтобы не приучать понапрасну 
русский слухъ и глазъ къ мысли о излишней дружбе съ 
якобинцами. Борьба Штюрмера съ «английскими притя-
заниями» могла бы завести насъ очень далеко, если бы 
случайный конецъ не положилъ предель его рвенш къ 
защите России отъ .союзниковъ. 

Новый министръ Н. Я. Покровский, по мнению доклад-
чика, вне всякаго сомнения вернетъ нашу внешнюю по-
литику въ прежнее русло. Онъ имеетъ предъ своими 

-предшественниками то преимущество, что ближе ихъ 
знакомь съ экономическими вопросами и свободенъ отъ 
ненужной дипломатической рутины, отъ которой въ осо-
бенности страдаютъ русскгс дипломаты. Русская госу-
дарственность не создаетъ не только что гешевъ, но 
даж } и круиныхъ людей: но въ наше время мы дол-
жны благодарить судьбу, что во глав4 дипломати-
ческая ведомства нашелся хоть просто честный 
русскш человЪкъ. 

Въ Совете говорили о яовомъ министре А. Н. Брян-
чаниновъ ии Е. А. Плансонъ-Ростковъ,подчеркнувшие какъ 
несомненную его лояльность по отношению къ нашимъ 
союзникамъ, такъ и известную твердость въ проведении 
въ жизнь началъ парижской экономической конферен-
ции, этого перваго звена нашего будущаго союза для 
«войны после войны», обусловливаюпцаго окончатель-
ную экономическую (безъ которой не можетъ быть 
полной) победу надъ Германией. 

Советъ прпнялъ следующий текстъ приветственной 
телеграммы новому министру, съ указашемъ на отно-
шение «Общества 1914 года/п;ъ германскимъ предложе-
ниямъ иира1):. 

II. II. Покровскому. 

министру Ппостраттхъ Д)ълъ. 

! <.; Приветствуя Ваше назначение, какъ соавтора резо-
| люцШ Парижской экономической конференции, на ответ-
I ственный иередъ Россией постъ шгаистра Иностранииыхъ 
| Делъ, советъ Общества ааходитъ, что предложения о 
| шире, сделанныя противникомъ черезъ нейтральныхъ, 
I представляется жестомъ неискренним^ а потому и 
' не заелужшшощимъ ответа, доколе противникъ не фор-
; мируетъ июнкретныхъ предложений, возстанавливаю-

ицихъ попраниыя права народовъ и иарантифующпхъ 
установление иирочнаго мира въ мире?. 

Копия телеграммы была препровождена иа имя пред-
седателя Государственной Ду.ия при ниисьме, въ кото-
ромъ советъ выражалъ надежду услыилать въ ближай-
шемъ будуицемъ авторитетныя разъяснения иоваго ми-
нистра съ парламентской каведры. 

Въ общемъ, кажется, назначение Н. Н. Покров-
скаго было первымъ, принятымъ въ массЪ членовъ 
Общества безъ явнаго недоверия. 

*) Въ редакдИи А. Н. Брянчаншюва. 
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ДбклараШя Парижской экономи-
ческой конференции 14—17 ноня 

1916 года. 
Представители союзныхъ правительствъ собира-

лись въ Париже подъ предсЬдательствомъ министра 
торговли М. Клемантеля 14, 15, 16 и 18 ионя 1916 г., 
чтобы выполнить поручение,—данное имъ конферен-
цией' 28 марта 1916 г., "о проведении въ жизнь ихъ 
еолидарныхъ интересовъ и видовъ и предложить 
союзнымъ правительствамъ м-Ьры для осуществлен!я 
этой солидарности. 

Они констатируютъ, что, навязавъ имъ войну, 
несмотря на всЬ ихъ усилия отклонить столкнове-
ние, центральный европейешя империи, въ согласии 
со своими союзниками, подготовляютъ борьбу эконо-
мическую, которая не только переживетъ войну, но 
приметь еще большую напряженность и широту. 

Они не могутъ поэтому скрывать отъ себя, что 
соглашения, который подготовляются въ этомъ 
смысл-}}, им'кютъ очевидною целью установить го-
сподство ихъ надъ промышленностью и ринками и навя-
зать другимъ странамъ свою неприемлемую геге-
монию. 

Передъ лицомъ такой серьезной опасности пред-
ставители союзныхъ правительствъ полагаютъ, что 
на обязанности псюл'Ьднихъ, въ забот-]; о необходи-
мой и законной обороне, принять и осуществить 
отныне и все м-кры, который, съ одной стороны, 
обезпечать для нихъ и для совокупности рынковъ 
всехъ нейтральныхъ странъ полную экономическую 
независимость и уважение къ здоровымъ торговымъ 
обычаямъ, а, съ другой, помогутъ организации по-
стояннаго экономическаго единения союзниковъ. 

Въ этомъ смысле делегаты предлагаютъ союз-
иьшъ правительствамъ нижеследуюшдя резолюции: 

МЪры для военнаго времени: 

I. Законы и правила, запрёщаклщя торговлю съ 
непри'ятелемъ, будутъ согласованы. 

А. Для этой цели: 
а) Союзники запретятъ своему населен!ю и всЬмъ 

прожив ающимъ на ихъ территории всягая торговыя 
сношения; 

1) съ жителями непрИятельскнхъ странъ, какова 
бы ни была ихъ национальность: 

2) съ подданными ненрИятельскихъ странъ, где 
бы они ни проживали; 

3.) съ лицами и коммерческими домами и обще-
ствами, деятельность которыхъ находится подъ 
контролемъ, сбщимъ или частичнымъ, подданныхъ 
неприятельекпхъ государствъ, пли подъ влИянИемтэ 
врага, и которые будутъ занесены въ специальные 
списки. 

б) Союзники запретятъ привозъ къ себе всехъ 
товаровъ изъ враждебныхъ странъ. 

в) Они обсудятъ установление такого порядка, 
который дастъ возможность къ простейшему растор-
жению договоровъ, заключенныхъ съ подданными 
неприятеля, вредныхъ для нащональныхъ инге-
ресовъ, 

II. ВсЬ коммерческие дома на территории союзни-
ковъ, принадлежащие подданнымъ неприятеля или 
ими экешюатируемые, будутъ секвестрованы, или 
подчинены контролю. Будутъ приняты меры для 
ликвидации некоторыхъ извйстныхъ изъ этих-ь до-
мовъ и принадлежащпхъ имъ товаровъ, причемъ 
суммы, вырученныя отъ ихъ реализации, будутъ 
секвестрованы или останутся подъ контролемъ. 

III. Помимо запрещения вывоза въ интересахъ 
внутренняго положения каждаго изъ союзниковъ, 
последние примутъ дополнительныя меры какъ въ 
метрошшяхъ, такъ и въ ихъ влад-Ьнйяхъ, въ области 
находящихся подъ ихъ протекторатомъ и въ коло-

нйяхъ противъ снабжения неприятеля продоволь-
ствиемъ: 

1) объединивъ перечень наименований военной 
контрабанды и запрещений вывоза и особенно запре-
щая вывозъ всехъ товаровъ, объявленныхъ какъ 
военная контрабанда, абсолютная или условная; 

2) подчинивъ разрешение вывоза въ нейтральный 
государства, откуда можетъ быть произведена пере-
отправка товаровъ на неприятельская территории, 
или имеющимся въ нейтральныхъ странахъ кон-
трольнымъ учрежденнямъ союзниковъ, а въ случае 
неимения таковыхъ—другими гарантиями, какъ напр. 
ограниченпемъ вывоза изв-Ьстнымъ количествомъ то-
варовъ, подчинивъ ихъ. наблюдение консульскихъ 
агентовъ и проч. 

МЪры переходный 

на перкщъ коммерческаго, промышленнаго, сельско-
хозяйственнаго и морского возстановлешя союзныхъ 

странъ. 
I. Объявляя свою солидарность въ деле возста-

новлешя областей, сделавшихся жертвами разру-
шения, грабежа и чрезмерныхъ реквизиций, союзники 
изыщутъ сообща меры къ возмещению этимъ стра-
намъ, преимущественно передъ другими, ихъ мате-
рйаловъ промышленнаго оборудования и земледель-
ческаго и прокормъ скота, а также пъ возрождению 
нал торгового флота, 

И. Признавая, что война прекратила силу всехъ 
торговыхъ договоровъ, которые связывали ихъ съ 
неприятельскими странами, и, что въ перйодъ эконо-
мическаго возстановлешя, который настанетъ после 
прекращения враждебныхъ действий, чрезвычайно 
важно, чтобы свобода действий ни одного союзника 
не была стеснена притязаниями военныхъ протпв-
никовъ на применение къ нимъ принципа наиболее 
блаюпргятствуемой нацги, выгоды настоящаго согла-
шения не могутъ быть предоставлены ,шимъ державамъ 
въ течете извштиаго числа лить, которое будетъ опре-
делено союзниками. Союзники обязуются взаимно 
обезпечить въ течение того же перюда и в?, возмож-
НОМЪ разм'Ьре — компенсирующие отпускъ товаровъ, въ 
случае если применение обязательству принятыхъ 
въ предыдущемъ параграфе, повлечетъ невыгодные 
результаты для ихъ торговли. 

III. Союзники заявляюсь о своемъ согласии сохра-
нять для союзныхъ странъ свои природные рессурсы 
въ течение перюда возстановлешя въ нихъ торговли, 
промышленности, сельскаго хозяйства и мореход-
ства и обязуются установить спецгалъныя соглашенья 
для иблтче.н?л обмпт этими рессурсами, иг. е. водный 
транспорту. 

IV. Въ целяхъ защиты своей торговли, промыш-
ленности, сельскаго хозяйства и мореходства про-
тивъ экономическаго вторжения, при помощи <3ит-
рт»'а или иныхъ незаконныхъ способовъ конкурен-
ции, союзники решили вступить въ соглашение для 
установления времени, въ течение котораго торговля 
непрйятельскихъ государствъ будетъ подчинена осо-
бымъ правиламъ, и товары, вырабатываемые этими 
странами, будутъ подлежать запрещению или осо-
бому режиму. Союзники вступятъ таклее диплома-
тичёсишмъ путемъ въ соглашение относительно уста-
новления спецгалышхъ правило для пепргятелъасихъ судовъ 
въ течете указаннаю выше перюда. 

V. Союзники изыщутъ общйя или частныя м-кры 
для воспрепятствования на ихъ территории поддан-
нымъ непрйятельскихъ государствъ заниматься из-
вестной промышленностью или профессией, затраги-
вающей интересы государственной обороны или эко-
номической свободы страны. 

(Окончите слпдуетъ). 

Издательство: «Общество 1914 года», 
въ лицЪ Б. М. Добротворскаго. 

Редакторъ Б. М. Добротворскж. 

Петрогрвдъ. Дозволено военной цензурой 2У-го декабря 1916 г. Тип. Т-ва А. С. Суворина—.Новое Время-. Эртелевъ, 13. 



„ОБЩЕСТВО 1№ ГОДИ." 
Б о р ь б а с ъ . н й щ н м ъ з а с и л ь е м ъ и в о з р о ж д е н г е Р о с с 1 и . 

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

Насталъ часъ вс%мъ встать на защиту родины! 
Кому не суждено быть въ рядахъ нашей доблестной армж, тотъ долженъ защи-

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

Сила н%мцевъ въ ихъ сплоченности. Объединимся и мы, чтобы сломить эту силу. 
Около двухъ л'Ьтъ назадъ было основано «Общество 1914 года». Оно названо такъ 

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

За 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 немецкихъ торговопромышленныхъ предприятий, 
3} добились законопроекта о контроле частныхъ банковъ, спекулировавшихъ въ 

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

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

наши продукты подъ предлогомъ вывоза въ Румынию и Швецию, 
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 кояхъ сражаются въ австро-германскихъ армияхъ. 
8) требуетъ ответственнаго министерства и парламентскаго контроля за внешней 

политикой. 

Ори О б щ е с т в ^ н е з а в и с и м о ф р к ц ! о н и р р т ь ; 

1) «Сельско - Хозяйственное общество 
1914 года», 

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

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

Уставь Общества утвержденъ Правительствомъ 5 Декабря 1914 года. Членами Общества 
могутъ быть все правоспособные совершеннолетние обоего пола русские подданные безъ 
различия состояния, имеющие по действующими. узаконениямъ право вступать въ Общества 
и Союзы, за исключениемъ лицъ немецкаго происхождения (§ 6). Действительными членами 
состоять лица, принятыя въ качестве таковыхъ въ составь Общества Советоыъ и уплачи-

вающая ежегодно свой членский взносъ въ размере не менее трехъ рублей (§ 11). 



ПЕТРОГРАДЪ, САДОВАЯ, 32. 

. • И И | ЖШБ. И Ш Т Р И рубля 
никого не разорять! 

ШЯШШЯтшшШЯШЯШШШШШаяЯШНШШШШШЯЯЯШШЯШтЯШПЯШШШШШИт 

Десятки тысячъ новыхъ членовъ и ихъ рубле-
вых!» взноеовъ дадутъ Обществу 1914 года не-
обходимую силу и вг1>съ въ борьба съ безответ-
ственными Н ^ М е Ц К И М И В Л 1 Я Ш Я М И въ Россш. 

Подумайте, что въ Гермаши ВЪ ОДНУ ЫЕДЪЛЮ 
общество для борьбы съ славянами собрало 32.000 чле-
новъ; британская иротиво-немецкая лига имеетъ уже 
96 провинщальныхъ отделены; ни одинъ французъ 
не поеылаетъ на фронтъ письма безъ марки противо-
нЬмецкой лиги. 

Неужели же мы остановимся на 6.000 членахъ?! 

Идите и агитируйте! 

Каждая сотня новыхъ членовъ—ударъпо н&мцамъ. 

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

Сотня плакатовъ . 4 р. — к. 
Тысяча „ 35 „ —• „ 
И. И. Серг^евъ: «Мирное завоевание России нем-

цами». 2-е пздаше — „ 45 „ 
Кн. С. П. Мансыревъ: «ЙЬиецкое землевладение» — ,, 25 „ 
Сотня открытыхъ писемъ Общества . . . 5 „ — „ 

Тип. Т-ва А, С. Суворина,—«Новое Время». Петроградъ, Эртелевъ, 13. 


