
Крестныя матери". 

Въ грозные дни воины замечательное по своей простота 
и сердечности обгцеше фронта съ тыломъ и родины съ плен-
никами, возникшее у французовъ подъ наименовашемъ „Маг-
гатев", процв-Ьтаетъ и пользуется не только во Францш, но и 
въ Швейцарш грандюзнымъ усп'Ьхомъ. Сотни тысячъ людей, 
неизв-Ьстныхъ другъ другу, далекихъ и чужихъ, делаются 
близкими и своими. Между „Крестной матерью" и избраннымъ 
ею нев'Ьдомымъ „крестникомъ" устанавливается вскоре обще-
ше, духовная связь, нередко заочная дружба. 

Первый, кто подалъ мысль о созданш „Маггашез" во Фран-
цш, это—Густавъ Тэри (ТЬегу), основатель журнала „Оеште". 
Онъ первый напечаталъ статью въ своемъ журнале и осно-
валъ бюро для записи именъ крестныхъ и крестниковъ. Век 
главный газеты Парижа последовали за нимъ и, благодаря 
пропаганде, въ данное время имеется во Францш более ше-
сти-сотъ тысячъ^„Крестныхъ". 

Первоначально „Крестная" предназначалась только для сол-
датъ, принадлежащихъ по происхождешю къ провинщямъ, 
занятымъ врагом о, и в с л е д с т е этого неимеющихъ возможно-
сти сноситься съ своими близкими и друзьями, которые пре-
вратились въ беженцевъ, остались безъ всякихъ средствъ, или 
еще хуже-—во власти врага. На „Крестной" лежитъ обязан-
ность поддерживать своего крестника-солдата нравственно и 
матер1ально; она должна стараться его успокоить, ободрить и 
не допустить унышя, отчаяшя,-—наоборотъ: поддерживать въ 
немъ бодрость духа, мужество, веру,—следовательно, онъ дол-
женъ знать и чувствовать, что есть существо на свете , кото-
рое заботится о немъ, принимаетъ живое участ1е въ его судь-
б е и, по м е р е возможности, утешаетъ и ограждаетъ его отъ 
одиночества и духовнаго сиротства. 

Такова основная мысль. 
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Эта мысль подала надежду подыскать для каждаго обездо-
леннаго солдата „Крестную", которая стала бы о немъ забо-
титься и, по корреспонденции, следить за нимъ на пол'1; брани, 
въ окопахъ, кр'Ьпостяхъ и лагеряхъ, во время его перекоче-
вокъ и въ отпуску. Если онъ раненъ, „Крестная" справляется, 
въ какомъ онъ госпитал'Ь, чЬмъ страдаетъ, въ чемъ нуждает-
ся,—вообще стремится помочь и, если можно, нав"Ьщаетъ его. 

Распространять эту мысль дружно взялись газеты; помимо 
статей и разъясненш роли „Крестной", он+. разсылали цирку-
ляры отд'Ьльнымъ лицамъ и печатали объявлешя, предлагая за-
писаться у нихъ всЬмъ желающимъ; одновременно он-Ь обрати-
лись въ разные полки за справками, прося началышковъ сооб-
щить имена создать, нуждающихся въ „крестныхъ", и по ихъ 
указашямъ распределяли крестниковъ, которые начинали тот-
часъ же получать письма и, по м'Ьр'Ь необходимости, х.ткбъ, 
консервы, шоколадъ, табакъ, одежду и. т. д. Каждый сол-
датъ—французкш и бельгшскш—им'Ьетъ каждые 4—б м-Ьсяцевъ 
шестидневный отпускъ для отдыха и свидашя съ своею семьей. 
Если крестникъ сирота, или семья его въ „бтЬженцахъ", или 
въ провинщяхъ занятыхъ врагомъ, и вьгкхать въ отпускъ ему 
не къ кому или некуда, то „Крестная" оказываетъ ему пол-
ное гостеприимство, либо прдативъ у себя на эти дни, либо 
пршскавъ ему комнату на время отпуска; она заботится объ 
его пищ"Ь, угощаетъ его развлечешями въ театр'Ь, цирк^Ь, ки-
нематографа, согласно его вкусамъ и общественому положе-
шю; она даетъ ему возможность вынести самое благощлятное 
впечат.тЬше и воспомпнаше о краткомъ шести дневномъ отдых'!;. 

Существуютъ также „Крестныя" и для офицеровъ, ибо 
совершенно ложно думать, что вс-!; они обезпечены и, главное, 
не нуждаются въ духовной поддержка и общенш. Въ настоя-
щее время во Францш н-Ьтъ семьи, которая не шгЬла бы свое-
го крестника (Ш1еи1). Не только люди со средствами, дамы 
общества, барышни, но всЬ—служашдя, д-Ъти, школьники, ги-
мназистки, горничныя, кухарки—вс"Ь нлгЬютъ своего „крестни-
ка" на фронгЬ и нянчатся съ нимъ отъ всего сердца. Даже 
старые холостяки и гй стали записываться въ „крестные". 
ВсЬ гордятся своими крестниками, приносятъ, ради нихъ, 
даже жертвы, отказывая иногда себ^ въ необходимомъ, лишь 
бы помочь и скрасить жизнь „своему" солдату, „своему" ге-
рою, не забывая, что благодаря воинамъ, они могутъ жить 
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спокойно з' себя дома и пользоваться возможными благами 
жизни... 

Счастливая мысль, такъ просто и такъ успешно сблизившая 
людей фронта и тыла въ одну семью, въ далыгЬйшемъ своемъ 
развитш получила новое направление. УсггЬхъ—обязываетъ. 
Естественно, что заботы „Крестныхъ" должны были мало-по-
малу распространиться на всЬхъ вообще членовъ армш, въ 
томъ числе, конечно, и—шгЬнныхъ. 

Много говорилось въ печати объ ужасахъ германскаго 
плена, при чемъ всегда и везде отмечалось особо тяжкое по-
ложенше русскихъ военношгЬнныхъ, которымъ долгое время не 
было помощи изъ Россш, да и теперь эта помощь весьма не-
значительна, тогда какъ бельпйсше, французсте, англшсше 
воины гогЬютъ отъ своихъ существенную поддержку. 

Врядъ ли можно сомневаться въ томъ, что положение на-
шихъ плЬнниковъ действительно чрезвычайно тяжелое. Иначе 
чЬмъ объяснить возникновеше въ нейтральномъ государстве, 
въ Швейцарш, благотворительнаго общества „СЬапСаз-Ниша-
пИаз", милосерд1е котораго направлено спещально на шгЬнныхъ 
русскихъ солдатъ въ Гермаши? 

Это швейцарское Общество добилось того, что герман-
ское правительство черезъ коммендатуру доставляетъ теперь 
„Красному Кресту" въ БернЬ офищальные списки именъ 
нуждающихся русскихъ военношгЬнныхъ солдатъ и офицеровъ. 
„Красный Крестъ" въ Берне въ свою очередь передаетъ эти 
листы О-ву „СЪап1;а8-Ниташ1а§", которое уже и пршскиваетъ 
для этихъ шгЬнныхъ „Крестныхъ матерей". 

Некоторые члены активнаго комитета О-ва берутъ на 
себя заботу пршскивать „крестныхъ" и ешь Швейцарш. Такъ, 
наприм'Ьръ, русская колотя въ Париже привлечена въ это 
Общество и им'Ьетъ уже много „крестниковъ". 

Общество „СЬап4а8 - НитапИаз", основанное въ Женеве, 
реорганизованное въ союзъ съ Швейцарскимъ лицеемъ и со-
ставляющее теперь фшпальное отделеше „Краснаго Креста 
въ БернгЬ", справедливо само называетъ себя ..семъвю нуждаю-
щагося военноплгьннаго" и между прочимъ говоритъ о себе 
следующее: 

Хотя мы всегда интересуемся заботами о солдатахъ на 
фронте и о французскихъ военношгЬнныхъ, для которыхъ 
всегда съ радостью будемъ пршскивать „крестныхъ", но глав-



ная наша задача состоитъ въ томъ, чтобы пршти на помощь 
сцещально русскимъ, полякамъ и русскимъ евреямъ, военно-
пл'Ьннымъ въ Германш. Отдаленность ихъ отечества, затруд-
неше въ сообщешяхъ, почти что полная невозможность войти 
въ сношеше съ своими близкими и друзьями, недостатокъ 
пищи, отсутств1е духовной и релипозной помощи, все сод-Ьй-
ствуетъ тому, чтобы сделать положеше русскихъ военнопл'Ьн-
ныхъ особенно мучительнымъ, достойнымъ глубокаго состра-
дагая. Следовательно, необходимо пршскать имъ „Крестныхъ 
матерей" въ безграничномъ количеств'!;, т.-е. импровизованныхъ 
сестеръ и матерей, который лично вступили бы съ ними въ 
сношешя посредствомъ дружественныхъ писемъ—для подъема 
упадшаго духа—и присылки предметовъ первой необходимости. 
Вотъ мы и обращаемся съ настоятельной просьбой ко вс'Ьмъ 
щедрымъ, ко всЬмъ отзывчивымъ людямъ, ко всЬмъ состра-
дательнымъ сердцемъ, чтобы они присоединились къ нашему 
Обществу и дали бы возможность ему развиться. Чтобы всту-
пить въ наше Общество, достаточно запросить у насъ имя 
военнопл'Ьннаго, приложивъ для ответа конвертъ большого 
формата, съ маркой или безъ марки, написавъ на немъ чет-
кимъ почеркомъ свой адресъ. Наученные практическимъ 
опытомъ и пережитымъ испыташемъ, мы надеемся придать 
нашему делу большее развипе, принявъ на себя ответствен-
ность составлешя и отправки пакета (регулярнаго или случай-
наго) въ 5,—10—и 12 франковъ — русскимъ военношгЬннымъ. 
Мы надеемся такпмъ образомъ облегчить этотъ трудъ лицамъ, 
которыя не могуть следить за колеблющимися предписатями 
швейцарской таможш! касательно вывоза съ'Ьстныхъ припа-
совъ и одежды. Кроме того, благодаря поддержка федераль-
ныхъ властей, пр1обротенной Комитетомъ Помощи военно-
пл'Ьннымъ, Лицея, и связи Комитета съ .Краснымъ Крестомъ", 
век посылаемые нами пакеты приходятъ въ кратчайшш срокъ 
и распределяются съ полнымъ безпристраст1емъ между дей-
ствительно нуждающимися. Мы также беремъ на себя заказы 
правильныхъ отправокъ хлеба по абонементу (2 кило ежене-
дельно, около 5 фунтовъ рус.) за ежемесячную плат}г б фран-
ковъ. За всеми справками и запросами именъ пленныхъ, съ 
указашемъ нащональности, просятъ обращаться къ сестре 
милосерд1я А. Полозовой (4. Атепие Сплзеие, Оёпёуе.) Заказы 
пакетовъ, съ указашемъ ихъ стоимости и сопровождаемые 

Въ помощь пл^выымъ русск. воинамъ. 2 



переводомъ, адресуются: Оёпёуе, Ъусеит с1е Вшззе, 2 гие <1е 
1а Сго1х Кои§е, т - ю е ЛУа^теге-НешЫкоЯ; 

Вотъ как1Я свЪд-Ьшя сообщены мн-Ь изъ-за границы, и я 
въ свою очередь делюсь ими съ читателями. Я разсказалъ 
зд-Ьсь вкратц-Ь, какъ д-Ьлается на запад'Ь нужное и доброе 
д-кло, какимъ интересомъ и какимъ усггЬхомъ пользуется зва-
ше „Крестныхъ матерей" воиновъ на фронгЬ и воиновъ въ 
пл'Ьну. А теперь—д-Ьло русской печати сделать эти св'Ьд'Ьшя 
общеизвестными и болФ.е полными. Можно примкнуть къ су-
ществующимъ организащямъ, можно, пользуясь готовымъ при-
м'Ьромъ, основать свое русское общество „Крестныхъ"; только 
надо все это д-Ьлать какъ можно скор-Ье. Полагаю, что въ 
силахъ печати—призвать нашихъ женщинъ на этотъ трудъ,— 
женщинъ, всегда отзывчивыхъ и готовыхъ на помощь и добро; 
а что он'Ь откликнутся и придутъ, въ этомъ не можетъ быть 
ни на секунду сомн-Ьшя. 

Только начало положить надо очень спешно. Пленники 
изнываютъ въ горе, голод'Ь, оскорблешяхъ и ужасЬ оди-
ночества. 

Н. Телешовъ. 


