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зв-Ьрствъ, учиненныхь немцами надъ мирными русскими гражданами. 

2, Карты тептровъ воины. 
Сборникъ всЬхъ картъ государствъ, въ предЪлахъ которыхъ про-
исходить военныя дМств1я. 

3. Ншд союзница ФринЩя. 
Этнографически! очеркъ, дающш возможность каждому ознако-
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4 Наша союзница ДнглТя. 
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стояшемъ, бытомъ и военно-морской мощью Англш. Масса иллюстр. 
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Памятка для русскихъ людей. 
Никогда, никогда, никогда не забудетъ лиръ, 

что эта культурность не помешала н'Ъмцамъ топ-
тать ногами человеческое достоинство, убивать и 
насиловать тгЬхъ, кто не могъ ничЪмъ защитить 
себя, купаться въ крови слабыхъ, ругаться надъ 
тЪми, кто доверчиво поЪхалъ и повезъ свои деньги 
въ „культурную" страну, бывшую родиной вели-
кихъ мыслителей, поэтовъ и ученыхъ... 

Настоящей выпускъ—обвинительный актъ про-
тивъ безстыдныхъ и подлыхъ насильниковъ, убшцъ 
и палачей... 

. Пройдетъ война, будутъ брошены и отчасти за-
быты газеты, но пусть у каждаго русскаго чело-. 

Русская женщины, замученныя пруссаками. 

Предисл ов!е. 
Вс:Ь, кто читалъ газеты за время, прошедшее 

со дня объявлен1я войны, читали о дикихъ жесто-
костяхъ н'Ьмцевъ, совершаемыхъ ими не только на 
пол'Ь .битвы, но и надъ мирными, безоружными жи-
телями, надъ беззащитными женщинами, детьми, 
надъ больными и старыми людьми. 

Настоящш выпускъ -памятка этихъ звЪрскихъ 
поступковъ „гунновъ XX в-Ъка", какъ справедливо 
называютъ теперь н-Ьмцевъ. 

Никогда, никогда, никогда не посмЪютъ теперь 
н^мцы кичиться своею пресловутой культурностью! 
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в%ка останется на память этотъ выпускъ, пусть 
каждый сохранитъ у себя эти страницы, где со-
браны факты, изобличаюнце немецкую низость и 
жестокость. 

Нельзя забыть! Пусть кротко любвеобильно, 
всепрощающе русское сердце, но этихъ фактовъ 
нельзя забыть. 

Кровь жертвъ вошетъ къ намъ, мучешя без-
защитныхъ, гибель ихъ такъ ужасны, та'къ жестоки, 
что мы не см-Ьемъ, не должны забывать и прощать. 

И каждому немцу, который посм-Ьетъ величаться 
передъ нами своей культурностью, достаточно 
только показать этотъ- обвинительный актъ, чтобы 
заставить замолчать. 

Не странно ли, не смешно ли, что эти люди 
смели упрекать насъ въ вандализме, насъ назы-
вать дикарями. Но кто же у насъ въ Россш ругался, 
издевался надъ германскими подданными после 
объявлешя войны? кто билъ ихъ, оскорблялъ, кто 
позорилъ ихъ женъ, мучилъ ихъ или убивалъ? 
~ - Не читали ли вы о русскихъ солдатахъ, одари-
вавшихъ кто ч^мъ могъ н-Ьмецкаго пл^ннаго? Не 

читали ли вы о гуманномъ отношенШ ко всЬмъ гер-
манскими подданными, о в'Ьжливомъ и вниматель-
номъ обращении съ ними? 

И э т о - п о с л е нЪмецкихъ зв-Ьрствъ. 
Велика и чиста славянская душа, н^тъ в ъ ней 

места злобе и ненависти. И мы знаемъ, что не-
способны мстить руссюе люди. 

Но забывать все же нельзя. Память о жертвахъ 
немецкой низости и грубости должны мы сохра-
нить навыки. И когда окончится война, Гермашя 
уже не будетъ для насъ т-Ьмъ, чЪмъ была. 

Съ презрешемъ и ужасомъ будемъ мы отно-
ситься къ этой стране палачей, разбойниковъ, на-
сильниковъ. И съ грустнымъ чувствомъ будемъ 
вспоминать ея великихъ сыновъ. 

Увы, надо признать, что вся работа великихъ 
умовъ была безсильна осветить мракъ душевный, 
смягчить ужасающую грубость и низость, при-
витыя всему народу съ тЬхъ поръ, какъ Гермашя 
стала грозить М1ру своимъ бронированнымъ кула-
комъ и мечтать о лаврахъ завоевательницы. 

Страдашя русскихъ путешественни- Немецше жандармы набрасыва- па стремительно бросилась въ ва-
ковъ въ Германш. лись на беззащитныхъ русскихъ гоны. 

Замученная немцами. женщинъ—подвергали ихъ изб1ешю Одна дама, имея на рукахъ 10-ти 
За несколько дней до начала ;И препровождали въ тюрьму. месячнаго ребенка, нечаянно толкну-

войны въ Верлинъ для л4чешя отпра- Въ тюрьме русскихъ женщинъ ла прусскаго железнодорожнаго жан-
вилась жена директора канцелярш продержали несколько дней—заклю- дарма. 
министерства путей сообщешя г-жа ченныя за все это время были ли- Не долго думая, жандармъ вырвалъ 
Туганъ-Барановская, которая была щены какой-либо пищи. изъ рукъ матери ребенка и бросилъ 
помещена въ одной изъ берлинскихъ Лишь на третш день истомленныхъ его въ толпу. 
л^чебницъ. отъ голода и жажды женщинъ и Передше ряды, неудержимо толкае-

Ожоги на лице, которыми она дЪтей вынесли изъ тюрьмы. мые задними, не могли остановиться, 
страдала, требовали тщательного Всего заключенныхъ въ бреславль- и растоптали ребенка на смерть. 
л-Ьчешя и постоянныхъ перевязокъ; с к о й тюрьма женщинъ и детей Мать при виде происшедшаго по-
несмотря на это, немцы тотчасъ оказалось свыше 500 человекъ. мешалась. Ее т^мъ не менее взяли 
после объявления войны предложили в ъ камерахъ происходили, по раз- въ вагонъ и довезли до Копенгагена, 
г-же Туганъ-Барановской немедлен- сказамъ вернувшихся изъ-за границы где она помещена въ псих1атричес-
но оставить лечебницу и отпра- русскихъ женщинъ, возмутитель- кую больницу, 
виться въ Россго. нейипе акты издевательствъ и оскор- -——• 

Не доезжая до границы, г-жа бленш со стороны немецкихъ жандар- Искалеченная мать. 
Туганъ-Барановская подверглась гру- м о в ъ < Московскш купецъ X—нъ пе-
бому насилш со стороны немцевъ, в ъ бреславльской тюрьме оста- редалъ, что на одной изъ станщй 
причемъ все повязки съ ея лица л о с ь п о словамъ вернувшихся, около вблизи Берлина, при подходе поезда 
были сорваны. 500 русскихъ мужчинъ въ возрасте женщина съ груднымъ ребенкомъ 

Измученная, въ конецъ больная, о х ъ 17 д 0 43 летъ. передъ окнами вагоновъ со слезами 
г-жа Туганъ-Барановская съ трудомъ Всемъ арестованнымъ было заяв- молила впустить ее въ вагонъ. 
прибыла въ Петербургъ, где несмо- л е н о бреславльскими властями, что Не успела она войти, какъ провод-
тря на энергичную врачебную по- и х ъ переведутъ изъ тюрьмы въ бре- никъ захлопнулъ дверь отъ вагона, 
мощь, въ страшныхъ мучешяхъ скон- славльскую цитадель, въ которой причемъ отбилъ ей четыре пальца 
чалась. о н и будутъ задержаны въ качестве правой руки. 

Какъ намъ передають, смерть военно-пленныхъдо окончашя войны. Крикъ женщины огласилъ весь 
г-жи Туганъ-Барановской последо- вагонъ. Возмущенные русск1е при 
вала отъ зараженш крови, явившейся Ребенокъ, растоптанный ТОЛПОЙ на отходе поезда бросили графинъ съ 
следствшмъ. снятш съ лица повязокъ. глазахъ матери. водой въ голову проводника. 

. " Прибывшш черезъ Торнео изъ На следующей станщй въ вагонъ 
Руссмя женщины безвивно заклю- Германш, купецъ А. А: Кипперъ вошли полисмэны, которые задержа-

ченныя ВЪ нъмецкш тюрьмы. передаетъ о следующемъ факте. ли по подозрешю двухъ пассажи-
Тяжюя страцашя перенесли въ Въ Германш для выезжающихъ ровъ. 

Ереславле мнопя руссшя женщины, русскихъ былъ поданъ поездъ. Тол- , 
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Гнусное насилие австрШскихъ офице-
ровъ надъ русской девушкой. 

Прибывшш изъ Карлсбада москов-
скш банкиръ г. П. разсказываетъ 
о новыхъ зв-Ьрствахъ немцевъ. 

Мытарства г. П. и его спутниковъ 
начались съ субботы 19 шля, когда 
онъ вьгЬхалъ изъ Берлина. До гра-
ницы Даши ихъ везли 10 дней. 

Въ течеше этихъ 10 дней нес-
колько десятковъ русскихъ, въ числе 
которыхъ были г. П. и его 16-летняя 
дочь, голодали. Но гораздо мучитель-
нее голода была жажда: несчастнымъ 
отказывали въ самыхъ ничтожныхъ 
дозахъ воды. 

На одной изъ станщй они за-
метили стоящую въ углу перрона 
.кадку, очевидно,, съ дождевой водой. 
Несчастные со всехъногъ бросились 
къ ней, но ихъ опередшть прусскш 
офицеръ, который пинкомъ ноги пе-
ревернулъ кадку на землю и разлилъ 
воду по перрону. 

Въ течете 10 дней, которые по-
надобились, чтобы покрыть раз-
стояше отъ Берлина до пограничной 
съ Дашей станщй, обычно покрыва-
емое въ 14 часовъ, поездъ, въ кото-
ромъ ехали руссие, много разъ оста-
навливали, возвращали назадъ, вы-
гружали среди поля или въ неболь-
шихъ деревушкахъ, заставляли но-
чевать въ хлевахъ, въ сырой траве. 

Потомъ, русскихъ снова загоняли 
въ вагоны и везли дальше. За эти 
10 дней изъ ихъ партш с о ш л о 
с ъ у м а ш е , с т ь ч е л о в е к ъ : пять 
женщинъ и одинъ мужчина. 

Самый кошмарный случай произо-
шелъ на станщй Рюгенъ. 

16-летнюю дочь г. П., отправившую-
ся умыться въ уборную вагона, под-
караулили два австршскихъ,—имен-
но австршскихъ,—подчеркиваете г. 
П..--офицера. Взломавъ дверь, они 
направили на девушку револьверы 
и стали поочередно насиловать ее. 

На крики несчастной прибежалъ 
ея отецъ и несколько русскихъ. 
Никаюя мольбы не имели успеха. 

Весть о томъ, что вооруженные 
.австршсюе офицеры глумятся надъ 
.беззащитной девушкой въ присут-
ствш безоружныхъ русскихъ, обле-
тела весь поездъ. 

Двое русскихъ, у которыхъ, не-
смотря на всю тщательность про-
изводимыхъ немцами обысковъ, уце-
лели—у одного револьверъ, у дру-
гого ножъ,—бросились туда, откуда 
неслись плачъ и крики, но дорогу 
имъ преградили сами же руссюе, 
преимущественно женщины, на ко-
леняхъ умолявшее ихъ не пока-

зываться и не показывать своего 
ОруЖ1Я. 

Все были уверены, что за ма-
лейшее сопротивлеше все пассажиры 
поезда будутъ разстреляны. 

Д о ч ь г. П. л и ш и л а с ь р а з -
су д к а. 

Самъ г. П.—человекъ далеко еще 
не старый, совершенно поседелъ 
отъ ужаса, пер-ежитаго за эти пол-
часа. 

По прибыли въ Швещю, мытарства 
несчастныхъ кончились. Какъ и все 
друпе, г. П. со слезами благодарности 
говоритъ о той внимательности чут-
каго сострадашя, которой окружали 
шведы беглецовъ изъ Германш. 

По прибыли въ- Москву, г. П. 
устроилъ тамъ лазаретъ для ране-
ныхъ въ память своего короткаго 
пребывашя въ ШвеЩи. 

Какъ передаетъ г. П., въ числе 
его спутниковъ, было много титуло-
ванвыхъ лицъ, хорошо известныхъ 
-въ Петербурге. Одна изъ нихъ— 
баронесса Лшненсхольдъ, —сошла съ 
ума. Ее пришлось оставить въТорнео. 

Оскорбления и издевательства надъ 
русскими женщинами въ Германш. 

Н. И. Гучковъ разсказываетъ со 
словъ очевидцевъ, пр1ехавшихъ въ 
Москву изъ Берлина, что позволя-
ютъ себе немцы по отношенда къ 
отъезжающимъ русскимъ... 

— Это прямо ужасно!—говоритъ 
Н. И. Гучковъ, весь дрожа отъ не-
годовашя,—и ведь, главное то все 
происходить не где-нибудь въ захо-
лустьи, а въ столице Германш— 
Берлине! 

Немцы стаскивали съ головъ 
отъезжающихъ русскихъ дамъ шляп-
ки, стаскивали со шпильками, прядя-
ми волосъ, И'затемъ выхватывали изъ 
рукъ ихъ ручной багажъ и били 
ихъ по голове! 

А вотъ что разсказываетъ мне 
пр1ехавшш сегодня въ Москву Г—къ. 
Отъ всехъ уезжавшихъ въ Россш 
отняли багажъ, а самихъ ихъ заста-
вили идти пешкомъ верстъ шесть. 

Когда, наконецъ, уселись въ ва-
гонъ, то произошла следующая сце-
на. Въ одномъ вагоне съ Г-мъ 
ехала мать съ дочерью-девушкой. 

Въ вагонъ врывается немецкш пья-
ный офицеръ и, подойдя къ девуш-
ке, хватаетъ ее за горло и гово-
ритъ по-немецки: „Полюби меня! А 
потомъ я .тебе разможжу голову вотъ 
этой шашкой!" Девушка отъ ужаса 
упала въ обморокъ. 

Прибывипя въ Петербургь жен-
щины съ ужасомъ разсказываютъ о 

тЬхъ мучешяхъ, которыя выпали на 
ихъ долю . въ Герм&нш. 

Берлинсюе полицейские и солдаты 
врывались по ночамъ въ гостини-
цы, где жили руссюе, й производи-
ли безсмысленные обыски. 

Несмотря на протесты, солдаты 
врывались въ спальни и стаскивали 
съ кроватей раз-дЪтыхъ женщинъ. 

То же самое происходил^ и въ 
поездахъ. 

Немцы, не щадя женской стыдли-
вости, заставляли русскихъ дамъ раз-
деваться до нага. 

Въ одной русской даме, обладаю-
щей очень высокимъ ростомъ, нем-
цы заподозрили переодетаго русска-
го солдата. 

Несмотря на возмущеше находив-
шагося въ этомъ же вагоне сена-
тора графа Палена, немцы, въ при-
сутствш мужчикъ, совершенно раз-
дели даму. 

Въ ста километрахъ отъ Берлина, 
на станщй Ней-Стрелецъ пассажи-
ровъ выкинули изъ поезда и по-
гнали подъ охраной солдатъ за пол-
торы версты въ казармы драгунска-
го полка. Здесь руссше пассажиры 
были встречены драгунами, которые 
избили ихъ прикладами. 

ЗагЬмъ начался обыскъ, но обы-
скивали только женщинъ и притомъ 
наиболее молодыхъ. Обыскъ произ 
водили трое лейтенантовъ подъ гром-
кий хохотъ товарищей и солдатъ. 

Присутствовалъ здесь и коман-
диръ полка. Онъ не только не за-
прещалъ офицерамъ оскорблять 
дамъ, но всячески имъ потакалъ. 

Сцены этого обыска настолько 
возмутительны, что вызвали громкш 
протесгь со стороны русскихъ муж-
чинъ. Генералъ приказалъ имъ мол-
чать, угрожая всехъ перестрелять. 

Одинъ изъ лзйтенантовъ такъ ув-
лекся обыскомъ молодой барышни, 
что ея отецъ не вытерпелъ, подбе-
жалъ къ офицеру и далъ ему поще-
чину. 

Несчастнаго отца командиръ пол-
ка приказалъ схватить и его тутъ 
же на глазахъ русскихъ пассажи-
ровъ разстреляли. 

Прибывшая изъ Германш черезъ 
Торнео жена судебнаго деятеля 
г-жа Д.,- подтверждаетъ, что въ 
Пруссш многихъ русскихъ женщинъ 
обыскивали самымъ грубымъ обра-
зомъ. 

Молодыхъ женщинъ и девушекъ 
раздевали до нага. 

Двухъ дочерей екатеринославска-
го помещика N. (одна изъ нихъ ин-
ститутка) жандармы раздели въ 
прнсутствш ихъ матери, а когда по-
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сл^дняя стала протестовать, то раз-
дали и ее. 

Платье женщинъ было унесено 
изъ камеры „для более тщательна-
го обыска". 

Более часа женщины сидели въ 
своей тюремной камере нагими и 
стражники съ грубымъ смехомъ 
смотрели на нихъ черезъ дверное 
оконце. 

По прибыли въ Копенгагенъ г-жа 
К написала местному германскому 
посланнику письмо, въ которомъ на-
зываегь его „представителемъ вар-
варовъ" и советуеть переименовать 
„Веи1:8сЫап<!в въ „ТоПапй" (страну 
безумцевъ) и на гербе вместо чер-
наго орла изображать черную воро-
ну—символъ низкаго хищничества. 

Еще загубленный немцами руссшя 
женщины. 

Инженеръ Л. А. Загорскш раз-
сказываетъ следующее о мытарст-
вахъ русскихъ путешественниковъ, 
застигнутыхъ войной за границей: 

Убежавппе въ Лондонъ изъ Гер-
манш путешественники разсказы-
ваютъ о частыхъ случаяхъ изнаси-
ловашя немецкими офицерами рус-
скихъ девушекъ и даже малолет-
нихъ. 

Въ Саснице высылав мыхъ рус-
скихъ путешественниковъ заперли въ 
стойлахъ, где производится убой 
скота. 

Одна девушка, попавшая туда, 
обратила на себя внимаше темъ, 

у ноя были острижены волосы. 
1:ъ ней заподозрили переодетаго 

ужчлчу и куда-то увели для осви-
л*- • .-аьствоватя. 

Прпчсли ее обратно со следами 
изнасиловашя и въ тяжеломъ столб-
няке. 

При отправке этой партш на-
шихъ несчастныхъ соотечественни-
ковъ девушка куда то внезапно ис-
чезла. 

Предполагают», что ее убили, 
чтобы избежать лишнихъ разгово-
ровъ. .••••• 

Жестокое обращение съ русскими пу-
тешественниками. 

Вотъ что разсказываетъ о мученш 
русскихъ въ Германш, возвратив-
шаяся оттуда гр. В. П. Канкрина. 

— 18 1юля,—разсказываетъ гра-
финя,—мы выехали изъ Гамбурга въ 
Сталюпененъ; на всехъ остановкахъ 
русскииъ путешественникамъ, пере-
полнившимъ вагоны поезда до того, 

что въ отделешя для шести чело-
векъ набивалось до 18 пассажировъ, 
приходилось переносить грубыя из-
девательства Пруссаковъ. 

Въ нашей группе было около 
двухсотъ человекъ и почти все не 
простые туристы, а' больные люди, 
проходивцие курсъ лечешя въ раз-
ныхъ германскихъ курортахъ. 

Лишешя были по истине жесто-
юя. Нельзя было достать стакана 
воды, за сухой бутербродъ платили 
до десяти марокъ. 

Моему мужу было обещано въ 
Сталюпенене, что нашу партш про-
пустятъ безпрепятственно черезъ 
все пикеты до самаго Эйдкунена. 

Тронулись въ путь; большинство 
пешкомъ, наиболее слабые на под-
водахъ. Около четвертаго пикета 
насъ догналъ велосипедистъ и по 
привезенному имъ распоряженш 
солдаты пикета потребовали, чтобы 
мы шли обратно въ Сталюпененъ 
и навели на насъ свои ружья. 

•Измученные, тронулись въ путь и 
кое -какъ ' разместились, буквально 
вповалку, въ местныхъ гостини-
цахъ. 

На утро направили насъ въ Ке-
нигсберга. Во всехъ вагоНахъ наглу-
хо закрыли окна и двери; духота 
была такая, что голова кружилась 
у здоровыхъ и сильныхъ людей, 

Въ 10 часовъ вечера приехали въ 
Кенигсбергъ. Всехъ насъ вывели 
на платформу и мы должны были 
на голыхъ камняхъ ждать, когда 
насъ отправятъ дальше. 

Въ четыре часа утра подали по-
ездъ, снова набили нами вагоны 
и, заперевъ насъ на ключъ и для 
большей жестокости даже не отво-
ривъ уборныхъ, заставили прому-
читься до 10 ч. утра. 

Не передать того ужаса, который 
творился въ вагонахъ, где скоро 
стало нечемъ дышать.. 

Съ нами ехалъ больной и слабый 
генералъ В. Каульбарсъ; его муче-
шя терзали насъ невыносимо. 

Изъ Кенигсберга насъ перевезли 
въ Браунсбергъ. 

Ночевки здесь были г.плошнымъ 
адомъ. Сердце разрывалось отъ жа-
лости, глядя на слабыхъ больныхъ 
женщинъ, на страдавшихъ несчаст-
ныхъ детей. 

Въ Петербурге въ обществе мы 
встречались съ генералсмъ Дона-
Шлобиттеномъ, состоявшимъ при 
Особе Государя Императора. Онъ 
вспомнилъ о насъ, узнавъ, что мьГ 
находимся въ Браунсберге, и теле-
графировалъ начальствующимъ ли-
цамъ съ просьбою облегчить наше*-

положеше, зная болезненное со-
стояше моего мужа и меня самой. 

Къ намъ вошелъ тогда прусскш 
офицеръ и, бросивъ лишнш пукъ со-
ломы, сказалъ, что этотъ „комфортъ" 
онъ намъ предоставляетъ только 
благодаря заступничеству генерала 
Шлобиттена. 

Въ Браунсберге питаться еще 
кое-какъ можно было лишь первое 
время. 

Скоро, однако, продуктовъ въ го-
роде стало такъ мало, что о покуп-
кахъ нечего было и думать; къ то-
му же наша парт1я увеличилась до 
шестисотъ человекъ; питались се-
вернымъ сухимъ хлебомъ, запивая 
его затхлой водой. 

— Съ кошмарнымъ ужасомъ,— 
заключаетъ свои слова гр. Канкри-
на,—вспоминаю я о т-кхъ мученщхъ, 
которыя пришлось пережить детямъ 
и женщинамъ, объ унижешяхъ поч-
ти каждодневнаго обыска, о возму-
тительномъ цинизме прусскихъ офи-
церовъ при обыске женщинъ, по-
сле которыхъ оне бывали 'потря-
сены до сумасшествия. 

Глумленья, издевательства и побои. 
О глумленьяхъ, издевательствахъ, 

оскорблешяхъ и побояхъ, которымъ 
руссше подверглись въ пределахъ 
Германш, разсказываетъ одинъ изъ 
прибывшихъ Русскихъ, вице-адми-
ралъ Ц. 

— Передъ объявлешемъ войны 
въ Швейцарш, какъ и всегда," жило 
много лечившихся въ курортахъ, ' 
среди которыхъ, помимо русскихъ, 
было много англичанъ, датчанъ, 
шведовъ, и др. Когда стало изве-
стнымъ, что Швейцария мобилизуется, 
•—это было 18 шля, —все ино-
странцы стали собираться, чтобы 
поспеть до запрещешя выезда. 

19 шля уже не выдавали биле-
товъ на Базель, такъ что пришлось 
ехать на Берлинъ, черезъ Штут-
гардтъ и Шафгаузенъ. 

Немцы сажали насъ въ вагоны 
для скота. 

На следуюшш день мы добрались 
до Берлина. Съ нами ехалъ моло-
дой графъ С. съ женой. Въ Бер-
лине намъ нужно было пересажи-
ваться на Штеттинсюй вокзалъ. 

На вокзале мы пробовали купить 
что-нибудь въ буфете, такъ какъ 
не ели ничего двое сутокъ. Лишь 
только кто либо изъ насъ подходилъ 
къ буфету, тотчасъ же и отскаки-
валъ отъ него. 
• Потрясая кулаками, жирные, наг-
лые немцы кричали: 
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— Вонъ отсюда, руссюя свиньи, 
если не хотите быть избитыми!..' 

Около вокзала разбросано много 
кафе. Думали тамъ что-нибудь ку-
пить. Еще хуже. Все кафе биткомъ 
набиты пьяными хулиганами, сыщи-
ками и какимъ-то отбросомъ, кото-
рый ранее ютился на окраинахъ 
города. 

Всехъ т^хъ, кто • подходилъ къ 
кафе, вся эта пьяная банда оскор-
бляла не только, словами, но и д%й-
ств1ями, а иныхъ хватали и куда-
то волокли... 

Наконецъ, около пяти часовъ утра, 
голодные, усталые отъ трехъ без-
сонныхъ ночей, мы выехали на Вар-
немюнде съ тЬмъ, чтобы съ пер-
вымъ пароходомъ добраться до бе-
реговъ Даши. Вотъ тутъ-то и начи-
нается. 

Оставшихся въ Варнемюнде подъ 
конвоемъ обыскивавшей пассажи-
ровъ банды отправили въ казармы. 

Мы вей были обезсштены голо-
домъ и безсонными ночами, особен-
но женщины и дети. Естественно, 
мнопе отставали. Ихъ „подгоняли" 
прикладами, кулаками, ножнами отъ 
шашекъ. 

Отстаетъ старикъ... Разъ!.. Раз-
дается глухой ударъ въ спину при-
кладомъ. Онъ со стономъ валится 
на землю. 

Съ женщинами истерика. Дети 
надрываютъ душу нечеловеческими 
криками. Съ некоторыми происхо-
дить буквально столбнякъ. Карти-
на ужасная. 

А вследъ намъ раздавалась ру-
гань, самая отборная, толстыхъ без-
образныхъ нъмокъ. Оне подбодря-
ли озверевшихъ солдатъ и жандар-
мовъ криками; 

— Вей ихъ, русскихъ свиней. 
Научи ихъ, мерзавцевъ, марширо-
вать!.. 

И те, подбодренные, били... 
Такая сцена. 
Какой-то господинъ во время „обы-

ска" на ст. Варнемюнде впопыхахъ 
захватилъ чей-то свертокъ. По до-
роге въ казармы онъ развернулъ 
свертокъ, увиделъ, что это не его 
вещи, и бросилъ его въ сторону. 

Это замётилъ полицейскш и спу-
стилъ на него полицейскую собаку. 
Моментъ и та вцепилась этому го-
сподину въ горло. Въ следующш 
моментъ онъ лежалъ на земле, а 
на немъ собака. 

Она терзала его, какъ тряпку, 
грызла лицо, которое моментально 
превратилось въ одну сплошную ра-
ну. Пока на его крики подошелъ 
полицейскш чинъ, онъ былъ бук-
вально весь истерзанъ собакой. 

Я не могу описать того, что про-
изошло тогда. Женщины лишались 
сознашя, дети судорожно впивались 
руками въ перваго попавшагося, 
моля о защите. 

Случалось, что они цеплялись за 
полицейскихъ, и те отбрасывали 
ихъ, какъ собакъ... 

Добрались до Ростока. Намъ за-
претили разговаривать въ вагоне и 
открывать окна. 

Когда мы остановились въ Рос-
токе, немецюе в-ахтеры раскрыли 
въ вагонахъ окна и, что было мо-
чи, въ длинныя трубы стали играть 
„Стражу на Рейне". 

Получалось что-то дикое, что со-
вершенно оглушало и доводило до 
новыхъ истерикъ... 

Въ Ростоке насъ разделили по 
возрасту: мужчинъ до 50 л^тъ, а 
также всехъ докторовъ, оставляли 
въ качестве военнопленныхъ, а стар-
ше —отпускались... 

И вотъ мы кое-какъ, благодаря 
любезности Э. Нобеля' нанявшаго 
на свои средства шведскш пароходъ, 
добрались до Россш... („П. Г.") 

Тяжшй путь на родину. 

36 русскихъ, преимущественно 
женщинъ, изъ Ваденъ-Баденз. и дру-
гихъ южно-германскихъ курортовъ, 
между ними супруга наместника на 
Кавказе, гр. Воронцова-Дашкова съ 
дочерьми, графиней Шереметьевой и 
Демидовой, г-жа Победоносцева, гра-
финя Орлова-Давыдова, шталм. бар. 
Вольфъ, шт. бар., Кноррингъ, быв-
шш посланникъ въ Дармштадте, и 
его семейство, уехали 21 т л я съ 
шталмейстеромъ бар. Конррингомъ 
во главе. 

До Франкфурта все шло благо-
получно. Между Франкфуртомъ и 
Гамбургомъ, когда поездъ былъ пе-
реполненъ штатскими и военными 
путешественниками, руссюе были об-
наружены и арестованы военными 
властями. 

Все вместе со своимъ багажомъ 
должны были высадиться за три стан-
щи до Гамбурга. Только вследств1е 
настоятельной просьбы бар. Кнор-
ринга, имъ было разрешено доехать 
до главнаго вокзала Гамбурга, где 
все они подъ военной стражей бы-
ли приведены въ кордегардш вокза-
ла. 

Здесь произведена была ревиз1Я 
паспортовъ чиновниками политиче-
ской полицш, и вещи были обыска-
ны; после этого они были отпуще-
ны въ АНапйс Но1е1, где вследствие 

недостатка поездовъ, оставались до 
пятницы вечера. 

Благодаря энергичнымъ стара-
гаямъ испанскаго ген. консула Ве-
леца, Кноррингу удалось получить 
необходимое разрешеше для его 
спутниковъ, въ распоряжеше кото-
рыхъ были предоставлены вагоны 
до датской станцш Вамдрупъ и бы-
ли даны для охраны два чиновника 
Альтонской полищи. 

Въ Гамбурге къ нимъ присоеди-
нился чл. Гос. Сов. Шебеко. До 
Неймюнстера путешествге снова шло 
благополучно, но въ последнемъ Ше-
беко былъ неожиданно арестованъ, 
на основанш телеграммы, получен-
ной изъ Берлина, и силой выведенъ 
изъ вагона. 

Это происшествие вызвало силь-
нейшее волнеше среди русскихъ, 
вследствхе чего они были замечены 
собравшейся на вокзале публикой, 
которая вела себя какъ сумасшед-
шая, въ особенности неистовствова-
ли по отношеню къ русскимъ са-
нитары и сестры милосерды. 

При этомъ была грубо оскорбле-
на графиня Воронцова-Дашкова, въ 
тотъ моментъ, когда она вышла въ 
соседнее отделение для того, чтобы 
сообщить объ аресте Шебеко. 

Толпа кричала: „Эта : женщина 
хочетъ что-то спрятать", и требо-
вала обыска. 

Пьяные солдаты ландвера съ си-
гарами въ зубахъ полезли въ ваго-
ны, вытолкали графиню ударами 
прикладовъ на платформу и грубо 
обыскали ее, хватая за волосы и 
за платье. 

Толпа совершенно озверела, ора-
ла, гикала, не позволяла поезду отой-
ти, такъ что все руссюе съ бага-
жомъ должны были выйти и лишь 
после долгихъ переговоровъ уда-
лось отправить поездъ. 

При этомъ начальникъ вокзала 
заявилъ барону Кноррингу, переда-
вавшему ему паспортъ и билетъ 
Шебеко, что русскимъ и безъ того 
уже делается слишкомъ мало за-
труднений и что онъ постарается, 
чтобы имъ въ пути было сделано 
еще больше препятствШ. 

На следующей станцш Рендсбургъ 
руссюе снова должны были остано-
вить поездъ и были окружены ро-
той солдатъ, подвергшихъ ихъ 
обыску. 

На станщй Фленсбургъ обыска 
произведено не было, но русскш 
вагонъ былъ отцепленъ и находился 
въ течеше четырехъ часовъ подъ 
строгимъ военвымъ надзоромъ. 
• Наконецъ, удалось достигнуть по-
граничной станщй Войенсъ, где 
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пришлось ждать отъ 5 до 12 час. 
ночи. 

Барону Кноррингу тЬмъ не ме-
нее удалось добыть локомотивъ, ко-
торый съ двумя пассажирскими 
и однимъ багажнымъ вагонами въ 
8 час. 30 м. и достигъ Вамдру-
па, откуда путешесше уже шло 
благополучно по датской территорш 
до Копенгагена. 

Здесь все возблагодарили Госпо-
да за спасете изъ вражеской страны. 

Путешеств1е длилось 7 дней отъ 
Баденъ-Бадена до Копенгагена. 

Членъ Гос. Совета Шебеко дол-
женъ былъ сначала оставаться въ 
течете .нес'колькихъ часовъ на вок-
зале въ Неймюнстере, где солдаты 
съ примкнутыми штыками сторожи-
ли его на глазахъ у всей публики, 
причемъ озверелая толпа все время 
кричала: „Разстрелять его". 

После этихъ долгихъ и мучитель-
ныхъ часовъ Шебеко былъ отправ-
ленъ въ тюрьму для обыкновенныхъ 
преступниковъ, где у него все бы-
ло отобрано и онъ былъ заключенъ 
въ арестантскую камеру. 

Здесь онъ оставался въ течете. 
24 часовъ и, после того, какъ былъ. 
освобожденъ, получилъ согласно соб-
ственной просьбе, военную охрану 
до датской границы. 

Обстрелъ немцами русскаго поезда. 
Вернувш!йся изъ Берлина русскш 

инженеръ, съ трудомъ вырвавшшся 
изъ Германш съ последнимъ поез-
домъ, разсказываетъ, что путешест-
вие до русской границы было прямо 
страницей Дантова ада. 

Перенеся рядъ лишений и изму-
чившись физически и нравственно 
отъ придирокъ и притесненш не-
мецкой администрацш, руссюе были 
въ Кюстрине высажены изъ ваго-
новъ, а багажъ ихъ выброшенъ на 
полотно. 

Искали какихъ-то шпюновъ и 
происходилъ повальный обыскъ пас-
сажировъ и ихъ багажа. 

Даже женщины и дети были вы-
сажены на дебаркадеръ среди ночи. 
Продержавъ русскихъ подъ откры-
тымъ небомъ несколько часовъ, 
немцы, наконецъ, смилостивились и 
разрешили ехать дальше. 

Къ счастью не ушелъ еще пре-
дыдущей поездъ, и несчастные пут-
ники биткомъ набились въ вагоны. 

До какой степени доходитъ озлоб-
леше къ намъ „добраго и культур-
наго" Михеля, показываетъ такой 
фактъ: 

Въ Кенигсберге изъ какой-то ле-
чебницы была принесена прямо изъ 
операщонной пожилая дама и поло-
жена въ товарный вагонъ. 

Немцы, по ея словам-ъ, не поже-
лали оставить ее. Не доезжая Эйд-
кунена, русскге снова были высаже-
ны и должны были версты четыре; 
идти пешкомъ. Большинство' поте-
ряло Еесь свой багажъ. 

Въ Вержболове немцы обстрели-
вали вокзалъ. Пули свистали на 
платформе. 

Поднялась паника. Публика бро-
силась во внутрентя пом-Ьщетя.: 

Ваг.оновъ не было. Были поданы 
товарные вагоны, мнопе со следа-
ми навоза. Подъ немецкими выстре-
лами пришлось проехать часть пути. 
Только въ Ковне удалось пересесть 
въ пассажирсше вагоны. 

Женщины и дети въ нЪмецкомъ 
плену. 

Скудьпторша Диллонъ — о злоклю-
чешяхъ среди иЬмцевъ. 

—, Пр1ехала я въ Берлинъ изъ 
Франценсбада 19 шпя. Здесь тво-
рилось нечто невообразимое и до 
того жуткое, что я не решилась 
зайти въ кафе просить себе чашку 
кофе, мне казалось, что меня сей-
часъ узнаютъ и растерзаютъ. 

Однако, на Эйдкуненъ билетъ я 
получила. На вокзале делалось что-
то невообразимое: поездъ, где бы-
ли одни почти военные, носильщи-
ковъ не было, паника ужасная, одни 
теряли своихъ детей, друпе своихъ 
матерей или мужей. Молоденькая 
девушка попала въ поездъ где бы-
ли одни почти военные, и отецъ ея 
въ отчаянш не могъ добиться, куда 
она уехала,—телеграммъ не прини-
мали и не отвечали на вопросы. 

20 шля (2 августа). Станщя Сто-
люпененъ и крикъ: „Все вонъ!" 
До границы еще 12 верстъ. Насъ 
248 человекъ, полная растерянность! 
Являются героини, две дамы, кото-
рыя идутъ пешкомъ и готовы под-
ставить. грудь подъ пули,' лишь-бы 
выручить своихъ соотечественни-
КОВЪ. : 

Вдругъ появилось несколько сол-
датъ, которые окружили насъ, под-
вели къ полищи, и, посмотревъ 
10—12 паспортовъ, вдругъ решили, 
что мы здесь должны ночевать. 

Поместили насъ въ громадномъ 
помещении кинематографа, где мы 
кое-какъ поужинали, такъ какъ бы-
ли все страшно голодны, и улег-
лись на голомъ полу или на стуль-
яхъ. 

Бъ Кенигсберге. 

21 шля (3 августа). Прошла ночь; ; 
полная неизвестность и растерян-
ность! Кроме солдатъ—никого. Такъ 
проходитъ до 4 часовъ дня; вдругъ 
приходитъ офицеръ и командуетъ 
идти къ вокзалу. Насъ, впихиваютъ 
въ вагоны четвертаго класса по 30 
и более человекъ. К ъ вечеру подъ-
езжаемъ къ Кенигсбергу; входитъ 
одинъ изъ сопровождавшихъ насъ въ 
вагонъ и объявляетъ намъ, что. въ 
Кенигсберге будутъ разсмотрены на-
ши паспорта и у кого бумаги ока-
жутся въ порядке, те будутъ осво-
бождены отъ конвоя и могутъ ехать 
на западъ и остаться въ стране, 
но отнюдь не на востоке Германш. 

Мы были все истощены отъ, го-
лода и, въ особенности, отъ жаж-
ды. Со многими делались обмороки.; 
Баронъ Каульбарсъ чуть не умеръ 
отъ'приступа астмы, а графиня Канк-
рина, совершенно больная женщина, 
также была въ глубокомъ обморо-
ке и, несмотря на это, невозможно; 
было, получить и капли воды. ' 

Ждали казаковъ. " 

' Въ, 10 часовъ вечера останови-
лись на станщй Кенигсбергъ. Здесь 
насъ высадили изъ вагоновъ, и мы 
были моментально окружены густой 
шпалерой войска, съ обнаженными 
на голо штыками. Оказалось, что 
ждали прибьтя пленныхъ казаковъ, 
Офицеры были, очевидно, сконфуже-
ны, когда увидели, каше это каза-
ки, и заставили солдатъ немного 
разступиться и опустить оруж1е. 
Прошла опять ужасная ночь въ 
тёсныхъ, душныхъ вагонахъ. Нако-
нецъ, после 24-чаоовой езды мы 
очутились на станщй „Браупсбергъ". 
Не говоря намъ ни слова, насъ вы-
строили по пяти человекъ и въ со-
провожден^ солдатъ повели по до-
вольно большому городу, почти на 
окраину его. Насъ привели въ по-
мещеше народнаго училища для 
мальчиковь. 

Опять проходитъ томительный 
день,: за решеткой огромнаго. двора 
этого училища.. Огромная толпа на-
рода смотритъ на насъ, какъ на 
дикихъ зверей. Унылые и обезку-
раженные, улеглись мы опять на 
нашихъ соломенныхъ ложахъ. дети, 
старики и слабые больные успели 
заснуть, какъ вдругъ опять новый 
окрикъ: „Все вонъ!" И вотъ, дро-
жащихъ отъ холода и испуга детей 
и старухъ поднимаютъ. Не успели 
мы, пёшеходы, двинуться къ вок-
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залу, какъ получается новый при-
казъ не выпускать насъ. 

На следующей день насъ снова за-
перли въ страшные вагоны. Опять 
та-же духота и жажда. Подъезжа-
емъ къ Штеттину, но двери нашихъ 
вагоновъ не открываются. Просто-
явъ у станцш довольно долгое вре-
мя, насъ переводятъ на другой путь 
и мы опять -Ьдемъ неизвестно куда. 

После 34-часовой езды насъ вы-
садили, уже ночью, на ст. Страль-
сундъ. 

На острове. 

' Шелъ дождь, было темно. Насъ 
париями переправили черезъ па-
ромъ на маленькш островокъ и мы 
очутились въ мрачной, сырой роще 
и оттуда доплелись до единствен-
наго на этомъ острове строешя, ко-
торое оказалось казармой. Насъ 
повели въ огромный сарай, съ сы-
рымъ землянымъ поломъ, который 
былъ устланъ соломой, пыль отъ 
нея стояла столбомъ. Мы бук-
вально бродили въ густомъ тумане, 
не -видя' передъ собой почти ничего. 
Все это было такъ ужасно, что все 
мы, зарывшись въ соломе, стали 
рыдать какъ дети. 

На другое утро все чихали и ка-
шляли. Оказалось, что тутъ ноче-
вали еще 200 слиш-комъ человекъ, 
другой партш, такъ что вместе мы 
составляли толпу въ 500 человекъ. 

Лишнее упоминать, что еда, пред-
ложенная намъ изъ котла, не мог-
ла удовлетворить даже менее взы-
скательный вкусъ, чемъ нашъ. Тро-
гательно было видеть безропотную 
покорность судьбе такихъ изнежен-
ныхъ и больныхъ людей, какъ графъ 
и графиня К. и другихъ. Въ такихъ 
услов1яхъ прошли еще одинъ день 
и ночь! 

На другое утро мы решили вы-
брать изъ всей группы нашихъ пред-
ставителей; были выбраны сенаторъ 
Ивановъ, баронъ Каульбарсъ и прис. 
пов. Шлюсбергъ; благодаря имъ мы 
наконецъ узнали, что насъ теперь 
намерены направить къ шведской 
границе, и какъ только получится 
извест1е, что насъ Швещя приметъ, 
то насъ отправятъ. 

Переночевали еще одну ночь и 
на другое утро двинулись къ Засни-
це, где усадили насъ на пароходъ. 

Несмотря на все пережитыя му-
чешя и нравственныя волнешя, мы 
подбодрились и вздохнули съ облег-
чешемъ отъ сознатя, что мукамъ 
нашймъ пришелъ конецъ. 

, И вотъ наконецъ на 12-й день 
нашего странствования, не имея воз-
можности за все -время ни вымыть-
ся, ни переменить белье, потерявъ 
весь багажъ, мы перебрались черезъ 
Стокгольме на ФинскШ берегъ до 
ст, Раума, а оттуда по железной 
дороге до Петербурга. 

Скульпторша М. Диллонъ. 

Изверги-садисты. 
Въ Петербургскихъ газетахъ поя-

вилось следующее „письмо въ ре-
дакщю": 

Въ мае этого года я поступилъ 
вместе съ моимъ товарищемъ, уче-
никомъ бердянскаго мореходнаго 
училища, Александромъ Васильеви-
чемъ Андреевымъ на грузовой немец-
шй пароходъ „Оскаръ". Мы возили 
пшеницу изъ Новороссшска въ Гам-
бургъ. Команда вся была немецкая, 
кроме одного угольщика негра. 

До объявлешя войны отношение 
экипажа было' замечательно друже-
любное. 19-го т л я (1-го августа по 
н. ст.) мы во время перехода въ 
Северномъ море узнали случайно 
отъ встретившагося парусника о 
мобилизации флота и о начинающейся 
войне. 

Первый штурманъ „Оскара" при-
шелъ въ дикую ярость и разразил-
ся потокомъ брани по адресу Россш 
и русскихъ. Мой товарищъ въ это 
время крепилъ шлюпку на спардеке; 
я былъ на баке. Я сразу догадался 
въ чемъ дело, когда увидалъ штур-
мана подле моего товарища. Съ 
ужасомъ я увидалъ, какъ штурманъ 
ударилъ въ затылокъ кулакомъ 
ничего не подозревавшаго товарища. 
Я вытащилъ ножъ и бросился на спар-
декъ, на помощь товарищу, но не-
сколько матросовъ преградили дороту 
и на меня посыпались удары. После 
одного удара въ голову, у меня 
потемнело въ глазахъ и я не могъ 
защищаться. 

Меня поволокли въ клозетъ и 
подъ дию'й вопль всей команды ма-
зали человечьимъ каломъ. Потомъ 
по распоряжешю капитана Августа 
Вука, меня и моего товарища при-
вязали шкотами къ борту и выбро-
сили за бортъ: выкупаться. Потомъ 
моего товарища откачивали, сломавъ 
ему несколько реберъ и.выв-ихнувъ 
руку. 

21-го тюля пришли въ Гамбургъ. 
Эти трое сутокъ до Гамбурга немцы 
выдумывали самыя невозможная вещи 
глумлешя надъ нами. Кроме плев-
ковъ и пощечинъ, немцы заставили 

негра противуестественно насъ на-
силовать. Все это приветствовалось 
восторженнымъ хохотомъ. До " 21-го 
еще не объявляли военно-пленными 
застрявшихъ русскихъ моряковъ, и 
я поспешилъ бежать, бросивъ на | 
произволъ судьбы немцевъ моего I 
умирающаго товарища, оставиаъ все 1 

документы о плаваши въ ихъ рукахъ, 
Въ добавлеше я могу только | 

пожалеть, что у насъ не прини-' 
маютъ во флотъ волонтеровъ, Та-
кимъ образомъ, я почти лишеНъ 
возможности отмстить немцамъ, въ 
частности команде „Оскара". 

Штурманъ каботажнаго плавашя 

Ив. Андр. Носовъ. 

•ДвенадцатилетнШ мальчикъ—жертва 
нЪмецкаго озверйнья. 

Изъ образованнаго въ Петербурге 
комитета для призрешя прибываю-
щихъ изъ-за границы евреевъ со-
общаютъ о томъ что, въ прибывшей 
партш есть 12-летнш мальчикъ, 
сынъ рижскаго профессора, Куртъ 
Симони. 

Мальчикъ былъ присоединенъ къ 
этой партш самымъ невероятнымъ 
образомъ. 

Въ Кенигсберге ночью въ окно 
тюремной камеры, въ которой содер-
жалось несколько русскихъ, вдругъ 
влетелъ брошенный кемъ-то ребе-
нокъ. 

Сильно ушибленный, мальчикъ 
потерялъ сознаше. Придя въ себя, 
онъ объяснилъ, что жандармы схва-
тили его, приволокли къ тюрьме и 
со всей силы швырнули въ окошко. 

Насколько озверели немцы, вид-
но изъ того, что мальчикъ изъ не-
мецкой семьи, лютеранинъ и гово-
ритъ почти исключительно по - не-
мецки. 

Но безум1е, охватившее немцевъ, 
не даетъ имъ разбираться вътомъ, 
что они делаютъ. 

Мальчика, получившаго сильное 
душевное потрясете, привезъ съ 
собой рабочш, возвратившшся после 
долгихъ мытарствъ въ Петербургъ. 

Комитетъ выяснить местопребы-
вание родителей мальчика и отпра-
вить его въ Ригу. 

Изъ письма группы русскихъ къ швед-
скому посланнику. 

„Застигнутые въ Германии объя-
влешемъ войны и обяэаные полищей 
немедленно выехать заграницу, мы 
ёъ понедельникъ, 21 шля (4 августа), 
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выехали изъ Берлина въ Сасницъ 
и испытали, а еще болЬе наблюдали 
такую варварскую жестокость нем-
цевъ къ русскимъ и слыхали отъ 
очевидцевъ таше ужасы (какъ, на-
примеръ, о гнусномъ насилш въ ва-
гон-Ь немецкими офицерами надъ 
двумя четырнадцатилетними деву-
шками, или о разстреляши въ Са-
снице на глазахъ толпы русскихъ 
двухъ русскихъ за то, что они громко 
высказали негодоваше за жестокое 
обращеше съ ихъ женами и детьми), 
что подавленные всемъ этимъ мы, 
какъ и все наши спутники, ехали въ 
Швещю совсемъ больными". 

14 ранъ—отъ н%мецкихъ патртовъ. 
Йзъ Берлина вернулась въ Петер-

бурга партш беглецовъ, среди ко-
торыхъ находится и студентъ В., 
обучавшшся въ берлинскомъ универ-
ситете. 

Вотъ что онъ разсказываетъ о пе-
режитыхъ часахъ среди „культур-
ныхъ немцевъ": 

— „У меня было много прёятелей 
среди нкмецкаго студенчества, съ 
которыми мы довольно часто про-
водили весело время. Въ моментъ 
объявлешя войны все эти „друзья" 
сразу же изменили ко мне свое 
отношение и встретили меня страш-
ными ругательствами, плевками въ 
лицо и криками: 

— Шпюнъ, русскш шпюнъ!.. 
Не успелъ я вырваться отъ озве-

релыхъ моихъ „приятелей", — какъ 
ко мне подбежалъ немецкш шуц-
манъ и нанесъ мне несколько ранъ 
по голове. 

Пока я выбрался изъ пределовъ 
Германш,—я получилъ 14 ранъ отъ 
германскихъ патрёотовъ, возненави-
девшихъ русскихъ съ момента объ-
явлешя войны Россш". 

Въ Кенигсберге избивали русскихъ 
студентовъ-медиковъ, которые заби-
рали свои матрикулы. 

НЪмеция зверства въ Калите. 
Палачи и грабители. 

„Варшавскш Дневникъ* сообща-
ешь: 

„Одинъ изъ пережившихъ все 
ужасы первой и второй прусской 
стрельбы въ Калише сообщилъ намъ 
следующ1я подробности ужасныхъ 
дней. 

Во вторникъ были арестованы 
около 300 чел. и заключены въ са-
рае. 40 час. они пробыли безъ воды, 
а когда некоторые осмеливались 

просить напиться, получали въ от-
веть, что могутъ получить вместо 
воды только ядъ. Это все сопровож-
далось бранью. 

Въ среду вечеромъ одинъ изъ 
местныхъ жителей, заметивъ, что 
охрана оставила сарай и ушла ' за 
городъ, топоромъ открылъ двери и 
выпустилъ всехъ арестованныхъ. 

После бомбардировки, въ пятницу, 
немцы подожгли магистратъ. Кто 
пытался тушить, того ждала смерть. 

На другой день немцы стали 
выводить мужчинъ изъ домовъ на 
Вроцлавской улице, приказывая 
всемъ поднять руки вверхъ, и по-
вели такъ по направленш къ Скаль-
мержицамъ. Собралось 850 чел. 

Всемъ имъ говорили, что остается 
до разстрела 15 мин., затемъ—10 
мин., 5 мин., наконецъ 3 мин.,— 
какъ пр!ехалъ майоръ Пройстеръ и 
объявилъ, что, хотя по закону все 
должны быть подвергнуты разстрелу, 
но германский народъ—благородные 
рыцари и императоръ Вильгельмъ 
прощаетъ виновныхъ. 

При этомъ онъ потребовалъ, чтобы 
все прокричали: „НосЬ Каёзег! Беи1:-
зсЫапс! йЬег аНез!" Некоторые изъ 
несчастныхъ исполнили гнусное тре-
боваше палача-майора, боясь, что въ 
случае отказа, онъ ихъ убьетъ. 

Немцы объявили, что имущество 
жителей въ полной безопасности и 
что можно открыватьторговыя заведе-
Н1Я. 

Одинъ изъ владельцевъ, Берли-
неръ, открылъ лавку съ винами и 
всякими припасами, пруссще солдаты 
вошли, напились и наелись, а за-
темъ закололи штыками сына Бер-
линера, самого его тяжело ранили, 
весь же домъ въ конце концовъ по-
дожгли. 

Въ лавке Шадковскаго то же 
сделала другая группа „ культуртре-
геровъ", где въ результате угохцешя 
мужъ и жена Шадковскёе пали убиты-
ми. 

Въ доме Щецинскаго на Главномъ 
рынке пруссаки перебили всехъ муж-
чинъ, женщинъ и даже детей. Но 
это еще не все: у убитаго Френкеля 
немцы взяли 8,000 руб., т. е. огра-
били трупъ. 

Пословамълица.сообщавшагонамъ 
приведенныя выше сведешя, майоръ 
Пройстеръ—блондинъ съ проседью, 
высокаго роста, бритый, съ немного 
подстриженными усами, летъ 40—45. 

Издевательства и убгйства. 
Много подробностей о варварскомъ 

поведенш нёмцевъ въ Калише раз-

сказываетъ редакторъ калишской 
„Са2е1:'ы", ныне находящейся въ 
Варшаве. 

Оказывается, что во время пере-
полоха въ первую ночь по прибы-
тш немцевъ въ Калишъ одинъ не~ 
мецкШ патруль по ошибке стре-
лялъ въ немецкихъ же солдатъ. 

Майоръ Пройстеръ обвинилъ въ1 

обстреле солдатъ населеше. Было 
согнано къ здашю магистрата око-
ло 200 чел. 

Имъ приказано было лечь лицомъ 
въ землю. Кто поднималъ голову, 
того били нещадно прикладами. Пре-
зидентъ города Вуковинскш тоже 
принужденъ былъ лежать на земле, 
уткнувшись въ нее лицомъ. 

Глумлеше продолжалось полтора 
часа. Все ожидали разстрела; въ 
присутствш этихъ несчастныхъ лю-
дей были разстреляны курьеры ма-
гистрата, акцизный чиновникъ, каз-
начей Соколовъ. 

По получеши контрибущи въ 
50.000 р. неожиданно для всехъ 
началась бомбардировка города изъ 
пушекъ. 

Солдаты, проходившие по ули-
цамъ, стреляли въ окна. Отъ та-
кой безпорядочной стрельбы погибъ 
некш Ватковскш, дворникъ и др. 

Улицы Варшавская, Вроцлавская, 
Рыбная, Рынокъ, Аллея Жозефины 
сильно пострадали отъ стрельбы. 
Одно ядро ударило въ крышу фран-
цисканскаго костела. Лучшая зданёя 
носятъ на себе следы варварскаго 
разрушетя. 

Трагическая смерть скромнаго героя. 
После долгихъ скитанш добралась 

до Петербурга бежавшая изъ Калиша 
вместе съ пятью детьми после тра-
гической гибели калишскаго губерн-
скаго казначея вдова его Елизавета 
Николаевна Соколова. Г-жа Соколова 
разсказываетъ полную ужаса скорб-
ную повесть пережитыхъ ею не-
счастш. 

...Съ большой тревогой ожидали 
мы начала военныхъ действий... Все 
говорили, что Немцы возьмутъ насъ 
въ пленъ... Мы начали запасаться 
продуктами... Несколько разъ до 
начала военныхъ действш я съ 
детьми собиралась уехать изъ Ка-
лиша и. даже мы посылали за из-
возчикомъ, но всякш разъ отправ-
ляли его, такъ какъ больно было 
въ такой . тяжелый моментъ остав-
лять мужа, который по долгу служ-
бы, не могъ уехать изъ Калиша. 

19 шля въ два часа ночи, мой 
мужъ получилъ телеграмму отъ во-
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еннаго министра, въ которой гене-
ралъ-адъютантъ' Сухомлйновъ сооб-
щалъ о начала военныхъ действш. 
Несколько времени спустя неприя-
тель взорвалъ мостъ и съ этой по-
ры для всехъ стало ясно, что нем-
цы близъ Калиша. 

За последше десять дней у мужа 
было очень много работы и онъ по-
чти не покидалъ казначейства. Съ 
субботы на воскресенье мужъ мой 
оставался въ казначействе до пяти 
часовъ утра; Я провела ночь возле 
него и подъ утро мы вместе напра-
вились домой. 

Для мужа, какъ и для другихъ 
чиновниковъ было ясно, что спасе-
шя нетъ и что всемъ намъ при-
дется быть въ плену у немцевъ. 
Мужъ еще за несколько дней до 
прихода германскаго войска прюб-
релъ себе статскую шляпу. Почти 
все чиновники сняли форму и толь-
ко несколько человекъ не успели 
сделать этого. 

Мы пришли домой крайне уста-
лые и легли отдохнуть. 

Въ воскресенье подъ вечеръ по-
казались немцы. Они вошли въ го-
родъ мирно и ихъ встретили безъ 
всякаго сопротивлешя. У многихъ 
солдатъ, по большей части поля-
ковъ, и офицеровъ были знакомые, 
которые угощали ихъ пивомъ и бе-
седовали съ ними по-польски. Сол-
даты говорили, что не будутъ стре-
лять, а если и придется, то лишь 
въ воздухъ, причемъ замечали: „бо-
яться вамъ нечего... Ведь мы хри-
спане и хриспанъ убивать не ста-
немъ". 

Воскресенье прошло спокойно, хо-
тя къ вечеру мы узнали, что при-
шедшая войска, составленныя изъ 
поляковъ, будутъ заменены сак-
сонцами. Это известие быстро об-
летело городъ и произвело на всехъ 
тяжелое впечатлете. 

Действительно въ понедельникъ 
слухи оправдались. Въ городъ вошелъ 
небольшой отрядъ саксонцевъ. На-
чалась стрельба изъ пулеметовъ, 
причемъ, стреляли безъ всякаго по-
вода, видимо желая навести панику 
на мирныхъ жителей. Въ тотъ же 
день съ быстротой молнш разне-
слась весть о томъ, что немцы 
убили еврейскаго раввина и его 
•старшаго сына... Мы узнали также, 
что много людей арестовано и что 
по городу бродятъ немецме шш-
оны, причемъ некоторые изъ нихъ 
переодеты въ женсшя платья. Сооб-
щили также объ аресте нашего про-

то1ерея отца Семеновскаго и • католи-
ческая ксендза—глубокаго старца... 
Местные жители передавали, что рав-
винъ и его сынъ были въ сопро-
вожден^ солдатъ отведены на пло-
щадь магистрата и одинъ изъ гер-
манскихъ офицеровъ застрелилъ 
раввина и его сына изъ револьве-
ра на глазахъ большой толпы. 

Штоны прекрасно были осведо-
млены, где жили руссюе чиновники, 
и указывали офицерамъ ихъ квар-
тиры, куда и направлялись немцы 
въ поискахъ денегъ и оружия. 

Изъ устъ въ уста передавались 
чудовищные поступки германскихъ 
офицеровъ и солдатъ. Встречая ме-
стныхъ жителей, они шутя застав-
ляли ихъ становиться у забора, а 
затемъ стреляли въ нихъ. 

Я сама видела, какъ солдаты 
ружьями пугали крошечн-ыхъ де-
тей. По улицамъ были расклеены 
приказашя коменданта города, ко-
торыя часто менялись. Сначала ко-
мендантъ требовалъ, чтобы все ок-
на были закрыты. Затемъ это было 
отменено. Последовало приказаше, 
чт©-бы вечеромъ все окна освеща-
лись. Намъ сообщили, что немцы 
будутъ отправлять мужчинъ отъ 15 
до 50 на службу въ германское вой-
ско. Комендантъ приказалъ переме-
нить руссюе паспорта на герман-
ские... Требовашямъ его не было 
конца, и въ городе сразу поднялась 
неописуемая паника. Стрельба изъ 
пулеметовъ продолжалась. Несколь-
ко женщинъ были убиты. 

Въ понедельникъ вечеромъ мы 
поняли, что намъ не спастись, и 
решили провести ночь съ детьми 
въ подвале. Подъ утро снова раз-
давались выстрелы, а затемъ, какъ 
будто все стихло. Около двенад-
цати часовъ дня я стала пригото-
влять обедъ... Раздались стуки 
въ дверь. Я почуяла нечто недоб-
рое и решила не открывать... Стукъ 
повторился... Кто-то сталъ ломить-
ся и я поняла, что спасешя нетъ... 
Я открыла дверь. Вошедшш герма-
нецъ, окруженный пятью солдатами, 
направилъ на меня револьверъ. 
Мужъ мой, усталый отъ безсонной 
ночи, отдыхалъ въ спальне... Нем-
цы ворвались въ комнату и стащи-
ли мужа съ кровати, приказавъ ему 
следовать за ними. Онъ безп-реко-
словно повиновался. Я пошла за. 
нимъ... Насъ довели до моста... Тутъ 
мне заявили, что я должна возвра-
титься домой, такъ какъ моего му-
жа повёдутъ на допросъ къ комен-
данту... Все мои мольбы о томъ, 
чтобы меня не разлучали съ мужемъ, 

остались безъ внимашя... Въ тече-
те получаса я какъ сумасшедшая 
металась по городу. Въ конце кон-
цовъ я пробралась къ магистрату. 
Здесь находился комендантъ горо-
да Преслеръ. Я спросила его, ка-
кая участь постигла моего мужа? 
Германскш офицеръ ответилъ: „Если 
онъ живъ, то вернется домой, а 
если онъ мертвый, то вы его най-
дете"... Тутъ же я узнала, что мужъ 
мой былъ убитъ однимъ изъ гер-
манскихъ офицеровъ. Трупъ его 
былъ опознанъ на площади маги-
страта... Рядомъ съ нимъ лежалъ 
обезглавленный трупъ неизвестнаго. 
Целая улица вблизи магистрата бы-
ла полна трупами русскихъ... Я 
спрашивала, за что убили моего му-
жа? Немцы не хотели отвечать и 
только одинъ офицеръ заметилъ: 
„Даромъ немцы никого не убива-
ютъ". Оказалось, что комендантъ 
требовалъ отъ моего мужа выдать 
наличность кассы казначейства... 
Мужъ заявилъ, что оставшаяся въ 
казначействе сумма въ полмиллюна 
рублей кредитными бумажками уни-
чтожена имъ, а вексельная бумага 
и марки облиты серной кислотой. 

Я обратилась къ германскимъ 
офицерамъ съ просьбой о разреше-
нш похоронить мужа, но они отка-
зали мне въ этомъ и онъ былъ по-
гребенъ санитарной комисшей. 

Немцы разстреляли также и при-
става Костеяко и многихъ другихъ 
чиновниковъ, погребенныхъ затемъ 
въ братскихъ могилахъ. 

Со вторника до субботы я нахо-
дилась въ Калише. Немецк1я вой-
ска постепенно покидали городъ, 
при чемъ солдаты рыли окопы и 
устраивали волчьи ямы. 

Ужасную ночь провела я вместе 
съ моими детьми съ пятницы на 
субботу... Все время доносились вы-
стрелы... Домъ нашъ дрожалъ... Надъ 
городомъ стоялъ туманъ отъ дыма 
пороха... Начались пожары... Съ 
улицы доносились рыдашя женщинъ 
и детей... Подъ утро выстрелы пре-
кратились... Мне разсказывали, что 
въ эту ночь немцы поставили вплот-
ную одинъ за другимъ десять рус-
скихъ жителей Калиша и съ кри-
ками: „смотрите, какъ сильно бьютъ 
наши пули", стреляли въ несчаст-
ныхъ. Въ субботу, утромъ, я реши-
ла во чтобы то ни стало вместе 
съ детьми покинуть Калишъ. Чи-
новникъ казначейства Царевъ, ка-
кимъ-то* чудомъ избегнувшей раз-
стрела, помогъ мне выполнить мое 
желаше. 
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Р а з о ш ъ о Калишскихъ ужасахъ вдовы 
у&таг© купца г-жи Френкель. 

• Черезъ Петербургъ проехала вдо-
ва уёитаго германскими офицерами 
въ Калише богатаго места аго про-
мышленника, г-жа Френкель. 

Убитая горемъ женщина разска-
зываетъ, что ея мужъ былъ схваченъ 
германскимъ разъездомъ, офицеры 
котораго потребовали отъ него де-
негъ. 

Когда онъ отказалъ, заявивъ, что 
все деньги его вывезены, его взяли 
вместе съ : нескелькими десятками 
военно-пленныхъ изъ состава мир-
наго населешя. 

Когда эту группу пленныхъ вели 
солдаты подъ командой двухъ офице-
ровъ, у одного изъ солдатъ отъ 
неосторожнаго обращешя выстре-
лила винтовка. 

Тогда офицеры приказали всемъ 
пленнымъ лечь и, выкативъ на 
главную улицу полевое орудие, на-
чали стрёлять. 

Этой безцельной бомбардировкой, 
кроме многихъ мирныхъ жителей, 
убито 8 прусскихъ солдатъ и 43 
человека изъ германскаго отряда 
ранены. Разрушено и подожжено 
несколько домовъ. 

Отъ летевшихъ надъ головами 
легшихъ на землю пленниковъ сна-
рядовъ, Френкель впалъ въ глубокёй 
обморокъ. 

Когда все пленники поднялись, 
остался лежать лишь Френкель. 

Одинъ изъ офицеровъ выхватилъ 
у солдата ружье и ткнулъ лежащаго 
штыкомъ въ бокъ. Ударъ дошелъ 
до сердца. 

Когда г-жа Френкель нашла среди 
убитыхъ трупъ своего мужа, она 
заметила, что мизинецъ левой руки, 
на которомъ убитый носилъ кольцо 
съ крупнымъ бриллёантомъ, былъ 
отрубленъ. 

Неделя ужасовъ въ Калише. 
Беседы съ прибывшими въ Петер-

бургъ страдальцами-калишанами. 
Въ Петербургъ прибыло несколь-

ко русскихъ поляковъ, пробывшихъ 
въ Калише целую неделю уже после 
зан-ятёя города германцами и быв-
шихъ очевидцами ужасовъ, твори-
мыхъ извергами-немцами. 

Разсказы г. Розвадовскаго, г-жи 
Пикъ и другихъ калишанъ леденятъ-
кровь. 

I. 
Надежды на .культурность" немцевъ. 

— Вы спрашиваете, почему мы 
не бежали до занятая города нем-

цами? По весьма простой причине. 
Мы были уверены, что въ XX веке 
невозможно нападете воюющаго 
врага на безоружныхъ мирныхъ 
жителей, женщинъ и детей. 

Но мы жестоко ошиблись, расчи-
тывая на пресловутую „германскую 
культуру". 

История безпричинной бомбарди-
ровки города ваадъ; вероятно, уже 
известна, также какъ и провокащя 
немцевъ, сначала произведшихъ не-
сколько выстреловъ, а затемъ за-
явившихъ, что' въ нихъ стреляли, 
и подъ этимъ предлого;мъ потребо-
вавшихъ контрибуцш. Подъ этимъ 
же предлогомъ немцы затемъ и 
разстреливали безоружное,' безза-
щитное неселеше. 

Надо заметить, что въ первый 
день своего вступлетя въ городъ, 
немцы старались быть человечны-
ми и корректными. 

Возможно, что это объяснялось 
присутствёемъ ВЪ отряде поляковъ. 
Затемъ, какъ говорятъ, польскш 
отрядъ этотъ былъ замененъ чисто-
кровными немцами.' ; 

II. 

РазстрЬлы. —Трупы на улицахъ. 

Разстрелы, начались на второй 
день. Германскёе звери врывались 
въ дома, совершали насилёя и раз-
стреливали жителей въ упоръ. 

Отчаянёе населешя, сознававшаго 
свое безсилёе (немцы отобрали все 
оружёе), не поддается описанёю. 

Женщины взывали къ мщенёю за 
убитыхъ отцовъ, детей и братьевъ. 
На улицахъ валялись непогребенные 
трупы, которыхъ немцы не позво-
лили хоронить. 

III. -

Жену хотели застрелить за желаше 
подойти къ трупу мужа. 

- Когда жена одного изъ убитыхъ 
ни въ чемъ неповинныхъ жителей 
захотела подойти къ трупу своего 
мужа, то немцы не позволили, пре-
градивъ ей путь. 

Въ отчаянёи она силой хотела 
прорваться къ трупу мужа. 

Солдатъ-немецъ хладнокровно на-
правилъ на нее дуло ружья и ска-
залъ, что тотчасъ-же застрелить, 
если она не уйдетъ... 

Въ голосе говорящихъ слышны 
слезы, когда они разсказываютъ н е -
которые факты изъ кровавой эпопеи 
немцевъ. 

IV. 
Разстрелъ отца, матери и двухъ ма» 

лютокъ. 
По улице проходилъ житель го-

рода со своей женой и двумя ма-
ленькими девочками. Немцы безъ 
всякой причины выстрелили въ 
взрослыхъ. Когда на смерть пере-
пуганныя дети въ ужасе закричали, 
слыша выстрелы и видя корчагцёя--
ся тела убитыхъ отца и матери, то 
немцы убили и детей... 

Мнопе жители все еще не поки-
дали города, боясь, что немцы ихъ 
убьютъ на дороге. Но наступила 
ужасная ночь, когда по городу было 
сделано до 600 выстреловъ изъ 
орудёй. Дома пылали. Груды труповъ 
валялись среди развалинъ разрушен-
ныхъ домовъ... 

Жители, не взирая на опасность, 
стали убегать изъ города. Большую 
помощь несчастнымъ беглецамъ 
оказали окрестные крестьяне, пре-
доставившее своихъ лошадей несча" 
стнымъ калишанамъ. 

' V. " . 
НЪмцы-насильники. 

По поводу разстрела еврейской 
девушки Зеймъ прёехавшёе изъ Ка-
лиша передаютъ: ' :. 

Лейтенантъ требовалъ отъ деви-
цы Зеймъ, въ доме родителей ко-
торой ему было отведено помеще-
ше, чтобы она отдалась, уверяя, 
что этимъ онъ делаетъ ей честь, 
такъ какъ'она, благодаря ему, ро-
дить первая въ Калише будущаго 
подданнаго германской имперёи. 

За это подлое издевательское 
предложеше девица Зеймъ дала лей-
тенанту пощечину и была разстре-
ляна. . 

Разстреляли и двухъ ея братьевъ. 
Въ православную церковь и въ 

костелы пруссаки входили въ кас-
кахъ и искали на святыхъ престо-
лахъ, не спрятано-ли тамъ оружее. 

Немцы въ Ченстохове. 
Митрополитъ всехъ римско-като-

лическихъ церквей Ключинскш по-
лучилъ отъ настоятеля Ясногорска-
го монастыря следующее донесете: 

При вторженеи немцевъ въ Чен-
стоховъ, новые хозяева, явившись 
къ настоятелю Ясногорскаго мона-
стыря, потребовали отъ него денегъ» 
Получивъ отказъ, немцы сняли съ-
иконы Божёей Матери золотой, усы-
панный бриллёантами, венецъ, пода-
ренный монастырю папою римскимт» 
и драгоценный крестъ, преподнесен-
ный въ даръ Сигизмундомъ. 
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За последнее дни въ Петербургъ 
прибыло около сотни бЪглецовъ изъ 
Ченстохова, покинувшихъ городъ 
после появления въ немъ немцевъ. 
Почти все прибывшее поляки. Въ 
•одинъ голосъ они утверждаютъ, что 
разсказы о зверствах!, немцевъ 
въ занятыхъ ими городахъ и селе-
неяхъ соответствуютъ действитель-
ности. 

Передаемъ со словъ одного изъ 
беглецовъ эпизодъ изъ области 
взаимоотношешй „победителей" и 
„побежденныхъ"—немцевъ и поля-
ковъ. 

На другой же день после появле-
т я немцевъ въ Ченстохове, среди 
поляковъ распространился упорный 
слухъ, что немещае солдаты устро-
или ночью въ стенахъ Ченсто-
ховскаго Ясногорскаго монастыря, 
святыни всей Польши, безобразную 
о р г т . 
' Релип'озное чувство поляковъ бы-
ло поругано такъ, какъ оно не под-
вергалось поруганёю въ течеше це-
лыхъ столетш. Польскёя ' женщины 
надели траурныя платья. А немцы 
смеялись и вслухъ глумились надъ 
верующими; съ циничной откровен-
ностью разсказывая имъ о томъ, 
какъ они „хорошо" провели ночь 
въ Ченстоховскомъ монастыре. Ду-
ховенство монастыря до того пере-
пугалось, что боялось выйти на ули-
цу и нельзя было проверить, прав-
ду-ли разсказываетъ молва объ ор-
гш немцевъ или это просто цинич-
ное немецкое хвастовство. Такъ 
или иначе, но среди польскаго про-
стонародья началось глухое бро-
женёе... 

Въ ту же ночь, немецкёй кавале-
ршскёй патруль изъ 5 человекъ, 
разъезжающей около монастыря, 
подвергся обстрелу со стороны поль-
скихъ добровольцевъ, местныхъ жи-
телей. Трое изъ патруля были уби-
ты на месте. Когда на выстрелы 
прискакалъ отрядъ немцевъ, то 
польскёе дружинники уже скрылись 
на коняхъ. 

Затемъ началась месть немцевъ. 
Не поймавъ виновниковъ, немцы 
открыли безпорядочную пальбу по 
городу. Несомненно, что пальба по 
городу въ течеше 2—3 часовъ не 
обошлась безъ жертвъ. Число ихъ 
пока выяснить не удалось. Другой 
небольшой отрядъ немцевъ поска-
калъ искать виновныхъ. Съ той 
стороны, куда ускакалъ отрядъ, раз* 
давались выстрелы. Передаютъ, что 
немцы пристреливали всякаго встреч-
наго... 

АвстрЭДсше баши-бузуки. 
Въ Варшаву, какъ сообщаетъ 

„Варшавская Мысль", прибылъ Кра-
синскёй, сынъ мещанскаго старо-
сты городка Андреева, куда пришли 
австрёйскёе отряды. Когда прибыли 
австрёйскёе отряды, часть жителей 
успела уже убежать въ Кельцы, но 
съ оставшимися австршцы жестоко 
расправились. Первымъ попался имъ 
въ руки мещанскш староста'Антонъ 
Красинскёй, почтенный почти 70-
летнш старикъ. У него потребова-
ли все суммы, находящаяся въ его 
распоряженш. Староста заявилъ, что 
у него не имеется никакихъ суммъ. 
Тогда солдаты по приказант офи-
цера, поволокли старика въ мещан-
ское управленёе. На пути къ нему 
на помощь бросился знакомый ку-
пецъ Ратай, который былъ немед-
ленно разстрелянъ изъ револьверовъ 
тремя присутствовавшими при этомъ 
офицерами. Немцы произвели тща-
тельный обыскъ въ помещенш ме-
щанской управы и, ничего не най-
дя, заперли старика Красинскаго 
въ чулане, где хранился архивъ, и 
подожгли бумагу. Домъ сгорел-ъ, и 
въ немъ погибъ староста. Въ слу-
чайно -выглядывавшихъ изъ оконъ 
жителей австрёйскёе солдаты стре-
ляли, причемъ былъ убитъ трехлет-
нёй ребенокъ почтальона. Отрядъ, 
производившей эту драгонаду, достой-
ную варваровъ, принадлежалъ къ 
частямъ кавалерёйской дивизёи изъ-
подъ Брюна. 

Разрывныя пули. 
Раненые въ пограничныхъ стыч-

кахъ съ немцами русскёе солдаты, 
подтверждаютъ предположение объ 
употребленёи немцами разрывныхъ 
пуль. Даже ничтожныя раненёя отъ 
этихъ пуль страшно мучительны и 
даютъ быструю гангрену. Употребле-
нее такихъ пуль, какъ известно, за-
прещено женевской конференцёей. 

Жестокое хулиганство немецкихъмо-
ряковъ. 

Письмо изъ Либавы. 

Германскш крейсеръ „Аугсбургъ" 
стрелялъ въ Либаву, когда на пля-
жё находилась масса нарядной пуб-
лики, большая часть которой при-
надлежитъ къ местнымъ немецкимъ 
обывателямъ. Все они съ интересомъ 
следили за крейсеромъ, который 
подошелъ настолько близко къ бе-
регу, что люди на судне были сво-

бодно видны съ пляжа. Вдругъ онъ 
открылъ огонь по порту. Выпустивъ 
некоторое количество снарядовъ въ 
порть и между прочимъ несколько 
снарядовъ спецёально въ госпиталь, 
крейсеръ выпустилъ затемъ два сна-
ряда въ публику на пляже. 

Къ счастью, оба снаряда зарылись 
въ берегъ, выбросивъ на воздухъ 
громадные столбы песку; ни убитыхъ, 
ни раненыхъ не оказалось. Дамы, 
мужчины и дети, охваченныеужасомъ, 
конечно, бежали съ пляжа, прокли-
ная германскихъ моряковъ. 

Немецкие хулиганы стреляли въ 
немецюя семьи. 

Заключеше. 
Въ заключенёе мы приведемъ сле-

дующая яркёя строки изъ статьи г. 
Эль-Эсъ (Веч. Время): 

Посмотрите, сколько льется крови! 
Я не говорю о той крови, что про-
ливается въ честномъ бою и кото-
]рая священна и для своего и для 
врага, Я говорю о той пролитой 
обильно крови, которая вызываешь 
чувства возмущеннаго негодованёя 
ужаса и жалости, переворачивающей 
сердце. Я говорю о крови мирныхъ 
жителей, не имевшихъ даже ору-
жёя въ рукахъ, слабыхъ, до полу-
смерти напуганныхъ женщинъ, не-
винныхъ беззаботныхъ детей. Воть 
чью кровь льютъ обезумевшёе въ 
своей пресловутой „тевтонской яро-
сти" немцы, съ пруссаками во (гла-
ве. Все вы читали про те крова-
выя гнусности, что творитъ теперь 
въ Германш, главнымъ образомъ 
въ Берлине и въ сферъ его непо-
средственнаго влёянёя, самый «пере-
довой" изъ немецкихъ народовъ. 
Что это? Среднее века или вновь 
настала эпоха тридцатилетней вой-
ны? Но въ среднее века ужасъ и 
зверство смягчались, по крайней 
мере, рыцарствомъ, ихъ верностью 
своему слову, упоенёемъ боевыми 
подвигами, поклоненёемъ женщине, 
святостью законовъ гостепршмства, 
А теперь видимъ мы въявь, какъ 
все одичанёе, отупелое неистовство 
наемныхъ разбойничьихъ бандъ, ко-
торыя подарила меру Германёя въ 
лице ландскнехтовъ, снова выплыло 
на светъ Божёй во всемъ своемъ 
мерзостномъ неистовстве. Разве не 
прусскёе офицеры, въ рядахъ кото-
рыхъ служить цветъ немецкаго 
дворянства, являются коноводами, 
руководителями, любителями техъ 
подлыхъ развлеченш, когда, въ при-
сутствен целой толпы хохочущихъ 
солдатъ, раздеваютъ до нага жен-
щину, потому что она высокаго 
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роста и, стало быть, можетъ ока-
заться переод"Ьтымъ солдатомъ? Это, 
видите ли, немецкое остроумёе, та-
кое же тяжелое, пошлое и злостное, 
какъ и налитая пивомъ физёономёя 
прусскаго лейтенанта. Что должна 
пережить въ такёя минуты всякая 
порядочная женщина, что должна 
была перестрадать гордая ' стыдли-
вость, опозоренная алчными' взгля-
дами грубой солдатни, нагота, сколь-
ко непередаваемаго словами униже-
ния и поругашя пришлось перенести! 
И въ то же время чувствовать свою 
полную угнетающую беззащитность 
среди этихъ жестокихъ развратныхъ 
дикарей! Да, беззащитность, пото-
му что эти кровавые- шуты ум^ють 
зверски разнообразить свои забавы. 
Вотъ дёвушка почтенной семьи. 
Прусскш лейтенантъ, соревнуя изо-
бретательности своего сотоварища, 
восхитившаго прусскихъ героевъ раз-
д-Ьвашемъ 'высокой дамы, вдругъ за-
подозриваешь въ барышне шпёона. 
Ясно,'что ее надо обыскать. Новое 
подлейшее глумлеше, но'съ такими 
добавленёями, словно дело происхо-
дило не въ вагоне съ мужьями, же-
нами и детьми, а въ томъ публич-
номъ доме, въ которомъ прусскш 
лейтенантъ дополнилъ свое свётское 
воспитанёе и закончнлъ свое духов-
ное и моральное развитее. Заметьте, 
все это надругательство проделы-
вается въ присутствен престарелаго 
отца! А когда несчастный отецъ, 
забывъ про угрожающее ему штыки, 
бросается на того подлеца, имя ко-
торому :— прусскш лейтенантъ, и 
даетъ ему пощечину,' то его тутъ 
же разстреливаютъ на глазахъ по-
мешавшейся отъ унижешя и горя 
девушки. Смотрите же, не забудьте, 
руссюе люди,: этой залитой кровью 
пощечины, запечатленной на опух-
шемъ лице всего немецкаго офи-
церства и наложившей на погоны 
нъмецкихъ офицеровъ неизгладимую 
печать лонощенёя и презренёя.' От-
ныне нельзя считать германскаго 
офицера равнымъ тЬмъ, кто съ та-
кой справедливой гордостью и честью" 
носить, честные погоны русскаго 
офицера. Те подлецы, въ прусской 
офицерской форме, не могутъ быть 
намъ равны по чести и достоинству. 
Никому изъ насъ и не предста-
вляется даже такая .степень паде-
нёя, чтобы женщинъ, отданныхъ подъ 
охрану нашей чести и долга, мы 
могли подвергать такимъ мучитель-
нымъ и отвратительнымъ нравст-
веннымъ истязанёямъ. Но развлече-
нёя германскихъ офицеровъ отнюдь 
не страдаютъ такимъ однообразёемъ: 
мученёя физическёя разнообразятъ 

ихъ программу и, хотя неповорот-
ливый, залитый пивомъ немецкёй 
мозг.ъ и не гораздъ на выдумки, 
зато кулакъ всегда кулакъ. И вотъ 
на бедныя, покорно склоненныя го-
ловы русскихъ женщинъ, среди ко-
торыхъ было столько нежныхъ, из-
балованныхъ, видевшихъ только поч-
тительное обращенёе, вниманёе и 
заботу, опускаются тяжелые прус-
скёе кулаки. Какъ весело срывать 
съ русскихъ дамъ шляпы съ пря-, 
дями волос.ъ, швырять избитыхъ 
женщинъ на землю, срывать съ опе-
рированныхъ повязки и, оставляя 
ихъ "истекать кровью, бросать въ 
вонючее подвалы, въ загаженныя 
навозомъ скотобойни. Есть где ра-
зойтись победной германской силе. 

А вотъ еще образчикъ, изъ без-
численнаго числа подобныхъ, не-
мецкаго кроваваго шутовства,- Мо-
лодого человека, русскаго туриста, 
безпечно ходившаго по курорту и 
пощелкивавшаго кодакомъ, вдругъ 
арестовываютъ и сажаютъ въ ка-
кую-то яму. Прусская полицёя при-
творяется, будто она не сомневается, 
что захватила опаснаго русскаго 
шпёона, который, видите ли, днемъ 
на виду всехъ занимался запрещенной 
съемкой. Чтобы веселее обставить 
эту забавную исторёю, бедному юноше 
предупредительно объявляютъ, что 
если только у него найдутъ с н и м-"; 

к и м е с т н о с т ей и д о р о г ъ, то 
его немедленно разстреляютъ, какъ 
несомненнаго шпёона. Сколько здесь 
тупоумнаго глумленёя! Что же могъ 
снимать туристъ, какъ не виды, где, 
конечно, найдутся и дороги? И его 
заставляют^ томиться дни и ночи 
въ смертельной тоске ожиданёя без-
пощаднаго приговора, обставленнаго' 
такими, шутовскими приемами. На-
конецъ, разве не приятно съ шумомъ, 
съ гамомъ, съ грубымъ, похожимъ 
на ржанье смехомъ, съ вонючими 
трубками въ зубахъ проходить по 
вагонамъ, набитымъ русскими из-
страдавшимися беглецами, такъ до-
верчиво прёехавшими въ „дружест-
венную" страну и, тяжело .ступая 
сапожищами,. проходить буквально. 
по тЬламъ лежащихъ'въ проходах'Ь 
женщинъ и детей. Несчастный ма-
тери умоляютъ пощадить' хотя бы 
грудныхъ детей. Но какъ можно 
лишить себя такого удовольствёя, 
когда подъ надавившимъ каблукомъ 
зальется-< болезненнымъ крикомъ 
крошечное существо и хрустнетъ 
ручка или ножка. Нетъ силъ дальше 
продолжать. Гневъ, жалость, воз-
мущеше, презренёе выбиваютъ перо 
изъ рукъ. Но вотъ, въ заключенёе, 
еще одна яркая картина, но уже на 

театре войны, на поприще боевой 
славы и доблести, живущей креди-
томъ былыхъ раздутыхъ победъ гер-
манской армёи. Въ одномъ изъ по-
граничныхъ' пунктовъ немецкёй разъ-
ездъ- захватилъ жену начальника 
местнаго жандармскаго отделенёя и 
потребовалъ отъ нея предательст-
ва: выдать расположенёе русскихъ 
войскъ. На мужественный отказъ 
славной русской женщины офицеръ, 
начальникъ шзъезда, приказалъ ее. 
разстрелять! ; О, неужели голосъ 
отмщенёя не/дойдетъ до сердца рус-
скихъ людей! Неужели часъ возмез-: 
дёя еще не наступилъ для. этихъ под-
лыхъ убшцъ и грабителей, истязаю-
щихъ женщинъ и детей, разстрелива-
ющихъ отцовъ, мужей и сыновей на 
глазахъ семьи, не сознающихъ въ 
неизмеримой глубине своей низости, 
что только низкёй . и , презренный 
врагъ не ценитъ доблести и клят-
вы верности въ своемъ враге. По-
чему не .сообщили намъ имени этой, 
высокой въ сознанеи . своего . долга 
передъ родиной русской женщины, 
имя которой должно быть увеко-
вечено въ сердцахъ, русскихъ лю-
дей? А мы, живые, должны помнить, 
что съ хищнымъ зверемъ одна рас-
права—штыкъ и пуля! '. 

Эпилогъ. 
' И сейчасъ еще тысячи русскихъ 

терпятъ въ Германёи страданёя и 
униженёя. Тысячи русскихъ на ро-
дине думаютъ о своихъ близкихъ, 
оставшихся во вражеской стране и, 
можетъ быть, погибшихъ тамъ. •- ; 

Всехъ техъ, кого немцы считаютъ 
своими военнопленными, посылаютъ 
на самыя ужасныя работы, не счи-
таясь съ болезнью,- ..старостью, не-
пригодностью къ физическому труду, 
подкрепляя насилёе безстыдными. из-
девательствами. 

У насъ въ Россёи все это из-
вестно; и 5 все же немцевъ сь удоб-
ствами отправляютъ „на покой":.:въ 
дальнее города, съ ними обращаются 
вежливо, деликатно. 

Нельзя иначе, потому что, мь*-^-
не дикари, не обнаглевшее..пруссккк\ 

Не будемъ следовать за ниV, 
пути насилёя .и жестокостей, Н(. 
демъ всегда помнить ихъ гнусе- •.» 
подвиги. Мы должны освободиться 
отъ немцевъ! , • 

Не только къ нимъ не повезете 
больше своихъ декегъ, -но и нац?а 
родина не будетъ больше для нихъ 
золотымъ дномъ, где они черпали 
свое благосостоянёе. Долой нем-
цевъ! Долой палачей! Никакихъ дел»ъ 
съ немцами. Помните объ зтомъ,; 

русск1е люди. 

Редактор* Н, Вопыпцегь, Издатель И. Богеяьяанъ, 
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содержитъ въ себ"Ь захватывающе-интересные военные 
разсказы русскихъ и иностранныхъ авторовъ.~Разеказыч 
корреспонденцш съ театра войны -Разоблачете воев-
наго шпшнажа непр!ятельскихъ странъ—Кошмары вой-
ны—Война въ воздухе.—Война подъ водой.—Наши ге-
рои.—Воеино-историческШ альбомъ. о? ф <9 

Картины и рисунки на военныя темы. 
ВООРУЖЕНШ ДРУЗЕЙ И ВРАГОВЪ. 

Фотогрофш собствен, корреспонд. съ теотро войны. 
М1ровая война въ каррикатурахъ.—Военныя статьи, мелочи, 
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