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МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 9 Августа 1914 года.

Св. ап. MaTein; мч.: Антош я, IyniaHa, 
М аркина, 1акова, Манна, А ле ка я , Д им и
трия, Ф с тя , Петра, ЛеонДя, М арш; прп. 
Псоя.

СвягЬйшШ Прзвительствующж Всерос- 
с1йск'1й Синодъ чадамъ православной Цер

кви.

Всемогущему Богу, въ неисшовфци- 
мыхъ судьбахъ Его, угодно было ни
спослать Отечеству нашему новую го
дину тяжкаго испыташя.

Верный завФтамъ Христа Спасителя 
о братской любви и жизеи въ мирф 
со всЬми народами земными, народъ 
русеми въ течете своей многовеко
вой исторш неизменно стремился къ 
мирному прохожденш своего жизнен- 
наго пути. Но вместе съ темъ на
родъ русскш всегда считалъ своею 
священною обязанностью защищать 
слабыхъ и угнетаемыхъ меньшихъ бра
тш, родныхъ по вере и по племени, 
памятуя слово Господа: „Больше сея 
лгобве никто же имать, да кто душу 
свою положить за други своя".

НынА Poccifl нежданно вовлечена 
въ брань съ врагами. Предстоитъ за
щищать не только братш нашихъ по 
вере, но и постоять за славу нашего 
Царя, за честь и ведшие родины.

Воины руссше! Грядите съ Вогомъ 
на поле брани. Да увенчаетъ Господь 
орудие ваше победою. Явите врагамъ 
нашимъ воинскую доблесть, искони* 
присущую русскому воину. Грядите 
съ глубокою верою въ то святое дело, 
которому служите. Вера—орудие не
победимое. Бодро идите въ бой; знайте, 
что святая Церковь Христова непре
станно будетъ молиться ко Господу, да 
сохранить Онъ васъ невредимыми 
подъ кровомъ Своимъ и да даруетъ вФ- 
нецъ вёчнаго царств1я темъ, коимъ су- 
ждёно будетъ пасть въ славномъ бою.

Брачче и сестры о Христе. Мужай- 
теся, будьте тверды въ вере, будьте 
все едино. Въ великш часъ, настав* 
шш для нашей родины, станьте, какъ 
одинъ человекъ, съ готовностпо при
нести все жертвы, какш потрёбуетъ 
отъ васъ защита веры и Родины. Воз- 
грейте пламень любви, углубите исгоч- 
никъ милосердш къ женамъ и Д'Ьтямъ 
братш нашихъ, на поле брани сущихъ.

Архипастыри и пастыри Церкви Рус
ской. Въ наступившее тяжелое время 
испыташя ободряйте паству вашу, ук
репляйте ее въ вере православной, 
охраняйте отъ всякихъ соблазновъ, 
исправляйте жизнь ея по заповедямъ 
Божшмъ, поддерншвайте въ народе 
любовь къ Церкви и Родине. Сугубо 
творите молитвы, молешя, прогаешя 
за вся человеки, въ бедахъ войны су- 
пця.

Все. же мы вместе едиными усты и 
единымъ сердцемъ будемъ непрестанно 
молиться Господу разумомъ, да ниепо- 
шлетъ Онъ силу и премудрость Само
державному Царю нашему, да укре
пить Онъ воиновъ нашихъ въ непо
колебимом!, мужестве.

Вудемъ молиться ко Господу Ми- 
лосер;йя, да иодастъ единовернымъ со - 
брапямъ нашимъ духъ веры, терпе- 
шя и благоразумия для перенесешя 
новой тяжелой годины испыташя ихъ

обышедшаго и да избавить ихъ отъ 
скорбей и угнетешя.

Будемъ молиться Творцу и Подателю 
всяческихъ, Царю царствующихъ и 
Господу господствующих!,, да даруетъ 
Онъ намъ и союзникам!, нашимъ по
беды надъ врагами, да прекратить 
Онъ Своею всемогущею силою начав
шуюся великую брань и распрю на- 
родовъ, да вразумить враговъ нашихъ 
и всехъ ненавидящихъ насъ, да ни- 
спошлетъ земле нашей скорый миръ 
и благоденств!е, во еже возмощи намъ 
благодарным!, сердцемъ, во умиленш 
непрестанно славите Пресвятое Имя 
Его нынЬ и присно и во веки вековъ. 
Аминь.

Смиренный С ергт , арх1еаископъ 
Финляндскш и Выборгскш.

Смиренный Шкот, ap x ienncK on i,  бы
вали Вологодскш и Тотемскш.

Смиренный Серафимъ, apxienucKorib 
Иркутскш и Верхоленскш.

Смиренный Рладилйръ, арххепископъ 
Донской и Новочеркасскш.

---------------------------

Вождь Русской орм !и .
Волею Царскою Верховнымъ Глав- 

нокомандующимъ Русской арм1ей ифло- 
томъ назначен!, Его Императорское 
Высочество Великш Князь Николай 
Николаевича Блестящая страница въ 
исторш нашей доблестной армш 1звя- 
зана съ Йменемъ въ Бозе Почиваю- 
щаго Отца Авгусгейшаго Главноко
мандующего славнаго фельдмаршала 
Русской армш, Великаго Князя Нико
лая Николаевича Старшаго.

Золотыми литерами врезана въ ле
топись Русской армш эпоха славы, ге- 
ройскихъ подвигов!,, совершенныхъ 
Русской арм1ей подъ предводительст
вом!, Великаго Князя въ войну за ос- 
вобождеше Славянъ въ 1878 — 77 г. 
И руссше орлы, взлетФвпце, къ удив
ленно всего Mipa, на неприступпыя 
вершины Балканъ въ бури зимней не
погоды, везде и всюду видели своего 
Авгусгейшаго Вождя, делившего съ 
ними все тяготы, все опасности по
ходной службы.

Ныне сыновья Плеввенскихъ иШип- 
кинскихъ гёроевъ идутъ въ бой за 
славу своей родины, за спасете Сла
вян!, и ихъ ведетъ Оынъ Того, Кто 
велъ въ бой ихъ отцовъ, Кто увЪн- 
чанъ лаврами победоносной войны. 
Пусть победные лавры зазеленеюсь 
вновь на челе его Августейшего Сына 
и слава прюсФ.нитъ знамена доблест
ной Русской армш.

Да будетъ!.
Августейшему Главпокоманду тоще

му въ настоящее время 58 летъ.
Передъ pyccito-Турецкой войной- 

1877—78 годовъ Ведший Князь Нико
лай Николаевич!, окончилъ Николаев 
скую академпо генеральнаго штаба 
съ серебряной медалью, что является 
крайне редкой наградой: за послФдшя 
20 летъ не было ни одного случая на
гражден)^ медалями офицеров!,, кончив- 
шихъ академпо генеральнаго штаба.

По окончашя академш Великш 
Князь былъ переведенъ въ корпусъ 
офицеровъ-генералнаго штаба и наз
начен!, флигель-дъютантомъ.

Боевое крещенте АвгустФйшш Вер; 
ховный Главнокомандуюпий иолучилъ 
въ Русско-Турецкой войне, въ кото
рой участвовалъ въ качестве капитана

генеральнаго штаба. Во время этой 
кампавш Великш Князь неоднократно 
бывала, подъ огнемъ, и за выдаюгцшея 
подвиг!, при переправе черезъ Дунай, 
въ организацш которой онъ также при- 
нималъ учасие, былъ награжденъ ор- 
деномъ Teopia 4-й степени.

Въ числе другихъ onepauifl Русско- 
Турецкой войны Великш Князь Нико
лай Николаевича, принялъ учaerie въ 
переходе черезъ Балканы и за отли- 
4ia въ этомъ переходе былъ награж
денъ золотой саблей съ надписью 
„за храбрость‘£.

Кроме ряда должностей по генераль
ному штабу, Великш Князь Николай 
Николаевичъ занимала, мнопя етроевыя 
должности и за нимъ числится весьма 
обширный строевой цензъ. Въ 1898 г, 
45 лёть отъ роду, Велик1й Князь былъ 
произведенъ въ генералъ-лейгенанты, 
а черезъ годъ былъ назначенъ гене- 
ралъ-адъютантомъ къ Его Император
скому Величеству. Въ слЬдующемъ 1895 
году Великш Князь былъ назначенъ 
генералъ-инспекторомь кавалерш-

Велишй Князь НиколайНиколаевичъ 
известенъ, какъ военоначальникъ, ода
ренный непреклонной волей, большой 
требовательностью отъ подчиневныхъ. 
и Самъ является высоким!, нримеромъ 
выполнен!я служебнаго долга. Вели- 
icifi Князь очень популяренъ среди 
подчиненныхъ Ему войскъ гвард!и и 
иетербургскаго военнаго округа и 
среди родной ему русской кавалерш, 
где Имя Его произносится съ благо
го в'Ашемъ. ,

Отличительной чертой характера Ав- 
густейшаго Верховнаго Главнокоман- 
дующаго Является железная настой
чивость.

Русское общество можетъ съ вели
кой верой и спокойс'шемъ с.мотр-Ьть 
но этого исключительнаго Вождя, сое- 
диняющаго большую опытность съ на
учной подготовкой и съ глубокимъ зн.ч 
Н1емъ военнаго дела.

---------------------------

Въ Государственной З у м Ъ :
Речь министра финансовъ.

Министръ финансовъ. Господа члены 
Государственной Думы! Для веден in войны 
государству приходится наряду съ военной мо- 
билизафей произвести также мобилизацию фи
нансовую, и на министерств']; финансовъ ле
жала обязанность прежде всего озаботиться 
кассовыми средствами, который могли бы быть 
предоставлены какъ на военвыя нужды, такт, 
и на поддержате торговли и промышленности 
при одновременномъ охранеФп золотыхъ заиа- 
совъ. С ъ этой целью немедленно uo<vrI> 
объявлешя войны намъ Гермашей было внесено 
нредставлшые въ комнтетъ финансовъ о томъ, 
чтобы государственный банкъ нр1остановилъ 
разм'Ьпъ кредитныхъ билетовъ на золото и 
чтобы банку было предоставлено бо.тЬе широ
кое право дальн'Ьйшаго выпуска кредитныхъ 
билетовъ, кроне того, чтобы ему было пре
доставлено право учитывать краткосрочный 
обязательства государственныхъ казначействъ. 
11редставле1пе это но одобрен1ю комптетоыъ 
финансовъ было внесено г.ъ сов'Ьтъ министров!-, 
оыло тамъ подвергнуто обсуждеФю, и также 
ижъ одобрено. Положен1е совета мпнистровъ 
удостоилось 28 сего !юля Высочайшаго утверж- 
ден1л. Необходимость предоставленifl кассовыхъ 
средствъ для нуждъ торговли и промышлен
ности теперь, г.ъ это тяжелое время, является 
особенно настоятельной. Необходимо, чтобы 
нормальная жпзнь страны по возможности не

терпела ущерба, чтобы не было никакой па
ники, а была бы полная уверенность н спо- 
койств!е среди населешя и среди торгово-иро- 
мышленныхъ классовъ, которые могутъ расчи
тывать на помощь государственнаго банка, 
министерства фпнансовъ н правительства . Над- 
лежптъ ноясннть, что въ случае нспользова- 
Hia государственнымъ банкомь того права, ко
торое ему пре составляется теперь новымъ за- 
копонроекточъ, государственный банкъ можетъ 
выпустить кредитныхъ билетовъ, не обезпе- 
ченеыхъ золотомъ, на сумму въ иолтора мил- 
л!арда рублей. Считая, что теперь золотыхъ 
запасовъ въ государственном!, банке имеется 
на 1,700,000,000 р., мы видимъ, что зо
лотое покрьгпе более чемъ на половину пре- 
выситъ вынускъ кредитныхъ билетовъ. Доста
точно для сравнешя привести, что именно въ 
Германш, съ которой мы ведемъ войну, въ 
нормальное время по закону требуется метал
лическое покрытие для кредитныхъ билетовъ 
всего въ размере 1/i ,  тогда какъ у насъ и 
въ военное время будетъ более 1/2 покрытия. 
(Голоса: „Браво".'Рукоплескания) На веде- 
nie войны потребуются, конечно, огромныя 
средстве. Текуицй счетъ государственнаго каз
начейства въ банке скоро будетъ рчерпанъ, 
и потому необходимо было предоставить го
сударственному банку право учитывать крат
косрочный обязательства государственнаго каз
начейства. Прюстановлеше размена требовалось 
безотлагательно; ибо каждый день промедлешя- 
велъ бы къ сокращенно золотыхъ запасовъ, со- 
хранеше же золота является вернейшнмъ зало- 
гомъ для скорейшаго возстановлешя металличе- 
скаго обращен!;!, когда обстоятельства военнаго 
времени мияуютъ. Вотъ почему правительство 
сочло себя в ынужденнымъ провести эту м'Ьрувъ 
экстренномъ порядке, въ порядке статьи 87 
и представляетъ таковою на ваше усмотре- 
ше. Независимо отъ меръ, нринятыхъ въ этомъ 
н;ш|>ар.лоипи, на министерстве финансовъ ле- 
житъ обязанность изыскивать источники средствъ 
на ведеше войны. Прежде всего на военный 
нужды предоставлена вся свободная налич
ность, которая къ началу войны состояла изъ 
500 мпллшновъ рублей. На ряду съ этимъ 
правительство признало необходимымъ пере
смотреть сметы всехъ ведомствъ, произвести 
въ нихъ возможный сокращеФя и всю эконо
мно обратить въ военный фондъ. На этотъ 
предметь правительство пспрашиваетъ нолно- 
мочш. СмЕты сокращеФя могутъ дать не ме
нее 250 милл1оновъ рублей. Такимъ образомъ, 
на первое же время воины у  насъ шгЬется 
свободныхъ средствъ 500 миллюновъ руб. на
личности и 250 милл. руб. экономии, итого 
750 миллюновъ руб. (Рукоплескашя, голоса: 
„Браво"). Сало собой разумеется, что при
дется прибегнуть и къ кредптнымъ онера- 
фямъ но реализафи займов!,, что залпситъ 
отъ углошй денежнаго рьшка. Вотъ почему 
важно предоставить государственному банку 
право учитывать краткосрочный обязательства 
государственнаго казначейства. Это будетъ крат
косрочный долг!, казны государственному бан
ку, который будетъ подлежать покрыт!» изъ 
выручки займовъ при ихъ реализафи. ,Къ 
этой м'Ьре прибегали въ японскую войну, 
тогда было выпущено краткосрочныхъ обяза- 
тельствъ на 4.000 ми.ъйоновъ руб., которыя 
очень скоро были покрыты. Наконецъ, не сле - 
дуетъ забывать также о необходимости новы- 
шен!я налосовь, Надлежитъ заметать, что рас
ходы на войну обыкновенно меньшею частью 
покрываются изъ надоговыхъ источнпковъ. 
Такъ было во Франфи в-ь 1870 году, въ 
Англ!и во время англобурской войны н въ 
последнюю русско-японскую войну. Это вполне 
попятно, такъ какъ повышение существую- 
щихъ налоговъ или установление новыхъ яв
ляется чрезвычайно тягостнымъ для населешя 
и не можетъ дать немедленных^ результате въ. 
Но темъ не менее, правительство считало

себя обязаннымъ представить на ваше одоб- 
реше новышоше дёны па вино я табакъ въ 
виду того, что впно и табакъ не являются 
предметами первой необходимости (Голой: 
„Правильно"), увеличеше же цены на впно 
можетъ косвенно привести къ сокращенно пот- 
реблеФя вина. (Голоса: „Правильно"). А  эта 
первостепенной важности для хозяйств иной 
жизни страны задача не должна быть упу
скаема изъ вида, въ особенности въ тяжелую 
годину военныхъ Еспытанш, когда всячески 
необходимо укрепить народную энергда, тр у 
доспособность и выносливость. (Голоса: „Бра 
во"). Позвольте внести поправку въ этотъ 
законопроекта и предложить также увеличеше 
акциза на пиво. Ожидаемый ноступлешя отъ 
повышенш, только что мною предложенныхъ. 
исчлсляются, примерно, въ 200 миллюновъ 
рублей въ годъ. Не лишне попутно отметить, 
что въ связи съ мерами, которыя были при
няты правительствомъ за последшй месяцъ, 
доходъ отъ казенной продажи нитей представ
ляется въ сл'Ьлующемъ виде: за шесть ш'Ься- 
цевъ 1914 года 4141/., миллюновъ, въ 1913 
году 417 миллюновъ,— сокращеше за шесть 
месяцевъ противъ 1913 года на 2(/2 мпл- 
люна рублей, тогда какъ въ 1913 г. про
тивъ 1912 года было увеличеше на 48 
миллюна рублей. (Рукоплескашя). Если же 
мы сравнимъ превышшпе всехъ доходовъ 1914 
и 1913 годовъ, то получимъ таюя цифры: 
за шесть месяцевъ 1918 г., противъ нред- 
шествующаго 1912 г.,обшее превышен1е всехъ 
доходовъ составило 150 миллюновъ, въ томъ 
числе водка дала превыптеше въ 43 миллюна. 
Въ 1914 году общее нревышеше доходовъ 
противъ 1918 г .— 161 миллюновъ противъ 
150 миллюновъ, при чемъ водка дала умень- 

шеше въ 2 У 2 миллюна рублей. (Рукоплеска- 
Фя). Позвольте мне еще упомянуть о техъ 
м'Ьрахъ, которыя приняло министерство финан
совъ для ограждения кредита страны отъ по- 
трясешй и для поддержашя оборотовъ тор
говли и промынглености. Государстненеыи банкъ 
широко ношелъ навстречу исключительнымъ 
потребностямъ въ кредите и оказывает под
держку кщдитыымъ учрежденьям, иредостав- 
лен!емъ нмъ средствъ, необходимыхъ, какъ на 
выплатку вкладовъ по текущимъ счетамъ, 
такъ и на продолжеше нормальныхъ операцш. 
Вместе съ темъ 21 iro.w введши, обнцй мо- 
pa'ropiyM'b, разрешаюнцй кррдиторамъ не про
тестовать векселей, срочныхъ после 17 шля. 
Теперь введенъ еще частичный моратор1умъ, 
распространяющийся на некоторый губернш и 
отсрачиваюпцй также взыскан!я на два месяца 
но векселямъ, именно въ гЬхъ местностях!,, 
въ к ихъ могутъ особенно неблагонрщтно ото
зваться военныя дейспня. Позвольте мне еще 
сообщить о тЬхъ цоеледовательныхъ м’Ьрахъ, 
которыя приняло министерство, начиная съ 
11 ноля, то есть со дня, когда сталь изве
стенъ ультиматум!, Австрш, предъявленный 
Сербии Этотъ ультиматум!, сталь известенъ 
утромъ 11 iюля. Вечеромъ того же дня чи
новники министерства финансовъ выехали въ 
Берлппъ, чтобы оттуда взять большое коли
чество процентныхъ бумагъ, находившихся у 
бсрлинскихъ корресшлпентовъ. (Голоса! „Бра
во". Рукоплескашя).' Этихъ бума та около 20 
миллюновъ. Оне были привезены въ Петер
бурга. Кроме того, былъ дань приказъ не
медленно переводить суммы государственна™ 
казначейства п государственнаго банка, кото
рыя находились въ- Берлине, въ Pocciio, А н - 
глно, Фран1цю. (Голоса: „Браво". Рукоплеска- 
н!я). Эти суммы переведены, за исключешемъ 
небольшого остатка государственнаго банка, 
необчбдимаго для платежей но текущимъ ак
кредитивами Такимъ образоиъ, когда была 
открыта война съ Герман!ей, суммъ казны не 
было въ Берлине. (Голоса: „Браво“ . Руко- 
плескан!я). Такихъ суммъ было около 100 мил
люновъ рублей. Тогда уже государственному
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банку было поручено широко идти навстречу 
требовашямъ по открытш кредитовъ, необхо- 
дпмыхъ для выплаты вкладовъ и поддержт- 
Hia хозяйственной жизни страны. Относптельн • 
продажи валюты—  какъ министерство ф ив-н - 
совъ, такъ и государственный банкъ прода
вали валюту только въ самыхъ ограннченныхъ 
разм’Ьрахъ. Когда же былъ объяв.тенъ мора- 
-ropiyin, во Франки, то всякая продажа ва
люты, то есть иностранныхъ псреводовъ, была 
прекращена. В ъ  настоящее время денежное 
наше положеше таково: на текущезгь счет'Ь 
казны имеется 560 чи.шоновъ, и государ
ственный банкъ располагаетъ д статочнымъ 
правомъ выпуска кассовыхъ средствъ при од- 
новременномъ сохранен1и крупныхъ золотыхъ 
запасовъ. В ъ д'Ьловомъ мфЬ н’Ьтъ растерян
ности, есть, конечно, разумная забота о зав- 
трашнемъ дн*. но господствуетъ снокойст1пе 
и твердая надежда па то, что но минованш 
войны здорозыя силы нашей великой родины 
дадутъ намъ возможность скоро возстановить 
нормальную хозяйственную жизнь страны. Поз
вольте въ заключсше остановиться еще на 
одномъ чрезвычайно важномъ вопрос!., забота 
о коемъ лежитъ на всЬхъ насъ и въ частно
сти на финансовомъ ведомств*. Я  говорю объ 
обезпечешп семей запасныхъ, вызванныхъ на 
войну. (Возгласы: „Браво44. Рукоплескан’ш). 
Когда кормилецъ семьи уйдете на защиту ро
дины, и правительство и общество должны 
принять всЬ м'Ьры, чтобы семьи ушедшихъ 
были обезпечены. (Рукоплескашя. Возгласы: 
иБраво“ ). П  въ д*л4 организлзащи помощи 
огромное содМсше могутъ оказать местные 
органы самоунравлешя (Рукоплескаьпя, возгла
сы „Браво"4*). На основанш дМствующаго 
закона правительство уже дало средства, но 
вы можете быть вполнГ уверены, что прави
тельство въ дальнМшемъ готово идти на са- 
мыя широшя затраты на эту неотложную на
добность (Продолжительный рукоплескашя, го
лоса: „ Браво" .

Председатель оглашаете ВысочайшШ мани
фесте отъ 26 ш ля. Раздаются клики Л Р а“ > 
переходяпце въ пФше гимна.

Дума единогласно постановляетъ обсуждать 
разъясненгя правительства немедленно.

Керенстй оглашаете заявлеше трудови- 
ковъ: „Выражая непоколебимую уверенность, 
что великая cruxifl россшской демократы вме
сте со веема другими силами дадутъ реши
тельный отдоръ нападающему врагу (Рукоп
лескашя) и защитятъ свои родныя земли и 
культуру, созданныя потомъ и кровью поко- 
лешй, трудовики верятъ, что на поляхъ
бранпыхъ въ всликихъ страдашяхъ и въ брат
стве всехъ народовъ Pocciu родится, единая 
воля (Обпця рукоплескашя) и освободите стра
ну отъ страшныхъ внутреннихъ путъ. Г л у 
боко веруя въ единство всехъ трудящихся 
классовъ всехъ странъ, шлемъ свой братешй 
привете всемъ протестовавшимъ противъ под
готовлявшейся братоуб1йственной брани наро
довъ. Крестьяне, рабоше и все, кто хочетъ 
счастья и благополуч1я Росши, въ великихъ 
испыташяхъ закалите духъ вашъ, соберите 
все ваши силы и, защитивъ страну, освобо
дите ее; вакъ же, нашимъ оратьямъ, проли 
вающимъ кровь за родину, низкш поклонъ и 
братешй привете". (Обшдя рукоплескашя).

Хаустовь отъ имени сощалъ-демократовъ 
оглашаете заявлегпе, выражающее надежду п 
иожелаше, что солидарныя между собой со- 
щалистичесюя силы всехъ странъ съумеютъ 
найти въ себ!> достаточно силы, чтобы прев
ратить настоящую войну въ последнюю вспыш
ку мнлитаристическаго п каниталистическаго 

строя.
(Рукоплескашя на скамьяхъ соцшлъ-демок- 

ратовъ).
Саронъ Фелъкерзамъ заявляете отъ имени 

своихъ блпжайшпхъ политическихъ единомыш
ленников^ что искони вФриоводаввое немец
кое население Прибалтшскаго края всегда го 
тово встать на защиту престола и отечества, 
а потому представители его не только будуте 
голосовать за все предложенные военные кре
диты, но по примеру иредковъ, готовы жерт
вовать жизнью и имуществомъ за единство и 
велич1е Росши. (Обвив шумныя руконлеска 

шя).
ЯронскЫ подчеркиваете, что въ этоте 

историчесшй моменте, когда славянство и гер- 
мансюй миръ, руководимый вековымъ врагомъ 
Польши, Dpyccieii, ‘ ириходятъ къ роковому 
сголкновен1ю, положеше иольскаго народа, ли - 
шеннаго своей самостоятельности и возможности 
проявлешя своей свободно!! роли, является 
траги чески мъ.

Трагизмъ этотъ усугубляется не только темъ, 
что no.ibCKiu край является театромъ войны 
со всеми ея ужасами, но и тЬмъ, что разор
ванный на три части польскш народъ уви
дите сыновъ своихъ въ враждебныхъ другъ 
другу стравахъ. Но, разъединенные террито- 
р!ально, мы, поляки, въ чувствахъ своихъ и 
симнашхъ къ славяпамъ должны составлять 
единое. (Бурныя рукоплескала и продолжи
тельные возгласы: „Браво"). Это намъ под

сказываете не только то правое дело за ко
торое вступилась Росшя, но и политически! 
разумъ. и м1ровле значеше переживаемого вре
мени. Можно отодвинуть на второй планъ все 
внутренн1е счеты. (Бурныя рукоплескашя, про
должительный возгласы: „Браво"). Дай Боте, 
чтобы славянствомъ, подъ главенствомъ Poccin. 
былъ данъ тевтонамъ такой же отноръ, ка
кой пять столкли тому назадъ. Польшей и 
Литвой былъ имъ данъ ври Грюпвальдене. 
(Бурныя руконлескан1я и шумные возгласы: 
•„Браво44. Пусть пролитая кровь и ужасы 
братоубийственной д :л насъ войны приведу те 
къ соединены) разорваннаго па три части поль- 
скаго народа. (Бурныя рукоплескашя, воз
гласы: „Браво44).

Гемдмакь констатируете, что въ отвГ.те 
на германсюе выстр'Ьлы въ Либав1з латыши 
и эстонцы еще громче прогремели “Да здрав
ствуете, Poccia!" (Рукоплескашя и возгласы: 
„Браво"). И такъ будете дальше, даже при 
самыхъ тяжелыхь испыташяхъ. Среди латы
шей н'Ьтъ ни одного человека, который бы 
не сознавалъ, что все то, цр-о достигнуто 
подъ занштою русскаго орла... (Шумныя 
рукоплескашя), что все то, что латышамъ 
еще надо достигнуть, станете возможно 
лиш1, тогда, когда ПрибалНйсШй край и въ 
будущемъ останется нераздельной частью 
великой PocciH. (Бурныя рукоплескашя). 
Эти велите дни цоказываюте что ни нацю- 
нальноеть, ни языкь, нн в1зроиспов1)даше 
не м'Ьшаютъ латышамъ и эстонцамъ быть 
горячими патрютами Poccin и встать на за
щиту своего отечества плечомъ къ плечу 
съ вечикимъ русскимъ нзродомъ противъ 
дерзкаго врага. Море крови, въ которомъ 
захотЬлъ купаться сидяинй въ Берлине ти
рань Европы... (Общее движеше. Возгласы: 
„ВВрко, верно") въ это море латыши и 
эстонцы вольютъ и свою кровь, чтобы этотъ 
постоянно угрожающш Mipy человекъ, на
шептывающей всегда злейппе советы своимъ 
соседямъ. (Одобреше, возгласы: „Правиль
но, правильно11) чтобы этотъ человекъ не 
только купался въ этомъ море, но и уто- 
нул'ь бы въ немъ. (Обпря шумныя рукоплес
кашя). Мы не будемъ теперь считаться съ 
прибалтШскими немцами. Латыши и эстон
цы въ настоящей святой и справедливой 
борьбе пойдутъ съ русскимъ народомъ до 
конца. Не только наши сыновья, братья и 
отцы будутъ сражаться въ рядахъ арыш, 
но и у насъ дома, въ каждой хижине, на 
каждомъ шагу нещяятель найдете злей- 
шаго врага, отъ котараго даже въ пред- 
смсртныхъ мукахъ онъ услышите только 
одно: „Да здравствуете Poccia". (Продол
жительный рукоплескашя на всехъ скамь 
яхъ)..

Н часъ напоминаете, что судьбы литов- 
скаго народа всегда были связаны съ судь
бами славянства. И теперь литовсюй народъ, 
на землю которого упали первые выстрелы, 
идете на эту войну, какъ на священный 
подвить. Литовцы, забывая все свои обиды, 
надеются видеть Pocciio свободной и сча
стливой, надеются, что после этой войны 
литовцы, раскроенные надвое, будутъ соеди
нены подъ однимъ русскимъ знаменемъ. 
(Рукоплескашя. Возгласы: „Браво").

Фридманъ докладываете, что на него вы
пала высокая честь выразить чувства, оду- 
шевляюнпя въ настояний историчесшй мо
менте еврейскш народъ. Въ исключительно 
тяжелыхъ правовыхъ услов^яхъ жили и жи- 
вутъ евреи, но они всегда чувствовали се
бя гражданами Росши и всегда были вер
ными сыновьями своего отечества. Никашя 
силы не отторгнута. евреевъ огъ нихъ ро- 
дины_ р 0сс1я, отъ земли, съ которой они 
связаны вековыми узами, и въ защиту ро
дины отъ ипоземнаго нашеств1я евреи вы- 
ступаютъ не только по чувству совести, но 
и по чувству гражданской щлязненности. 
Следуя призыву съ высоты престола, рус- 
сше евреи, какъ одипь человекъ, стапутъ 
подт, руссшя знамена и положатъ все свои 
силы на отражеше врага. Еврейский народъ 
исполните свой долгъ до конца. (Рукоплес
кашя. Возгласы. „Браво").

МилюКоаъ отъ имени кадэ‘ выражаете 
надежду, .что Pociin, пройдя черезъ тяж- 
к1я испыташя, станете’ ближе кь своей за
ветной цели. Грозная и величественная за
дача стоите передъ нами и повелительно 
требуете немедленнаго разрФшешя. Намъ 
нужно сосредоточить все свои силы въ за
щиту государства отъ внешняго врага, воз- 
намерившагося столкнуть насъ со своего 
пути къ ьпрововд господству. Наше д ел о - 
правое дело, мы ведем ь борьбу за освобож- 
деше нашей родины—отъ ин.оземпаго на- 
mecTuin, Европы и славянства—отъ герман- 
окаго преобладая!я, всего Mipa от-ь невы- 
носимаго гнета постоянно растущихъ воору
жений (Рукоплескашя и возгласы: „Браво"). 
Въ этой борьбе мы все за одно, мы не ста
вима. услов1й и требовашй, мы просто кла
де мъ па весы борьбы нашу твердую волю 
одолеть насильниковъ. (Рукоплескашя на 
всехъ скамьях ь, возгласы. „Браво"). Въ зак- 
лючеше Милюковъ оглашаете воззваше цен- 
тралытаго комитета партш народной свобо
ды.

Люцъ заявляете, чго немцы, русско-под- 
данные, на которыхъ германцы нмеютъ 
обык1ювен!е смотреть какъ па свои форпо
сты, въ действительности верноподданные 
русскаго государства, они сумйютъ защи
тить достоинство и честь великаго государ
ства и снять то оскорблеше, которое нано
сится однимъ предположешемъ, что немцы 
могутъ изменить своему отечеству. Ближай
шее буаущее покажете, какъ немцы позов\ 
Монарха на поле брани сумеютъ постоям, 
за то доверие, которое было имъ раньше 
оказано (Рукоплеск. въ центре и справа).

Балашевъ находить, что на часах:, исторш 
пробила великая минута, и въ это тяжелое, 
но славное время Poccifl призвана испра
вить некоторый историчесшя ошибки 18-го 
столеття, ошибки 1843, 1848 и 1870 годовъ 
По всей необъятной шири поднялась та вол
на, тотъ порывъ духовный, та непреобори 
мая психическая сила, которая является за- 
логомъ окончательная торжества п))авого 
и справедливаго дела. Поклянемся же все 
всеми силами забыть все, кроме великой 
цели, что мы будемъ бороться до тон ми
нуты, пока эта вечная угроза правде, спра
ведливости и миру, этотъ воинственный на- 
тискъ воинствующая германизма не будете 
сначала сломленъ, а затемъ уничтоженг. 
(Шумныя рукоплескашя). Въ полномъ и без- 
завётномъ едвненш съ нашимъ Самодерж- 
цемь нашъ народъ пройдетъ сквозь строй 
всехъ испытанш и достигнете своей -вели
кой цели. (Шумныя рукоплескашя).

Графъ Му синь- Пушкинъ восклицаете: „Из
бранники земли русской, братья! Бываюгь 
въ жизни народной минуты, когда все мы 
все мысли, вей чувства, весь порывъ народ
ный должны выразить въ одномъ только 
кличе, пусть будете этотъ кличъ:—„Богъ, 
Царь, народъ и наша победа надъ врага
ми!" (Шумныя рукоплескашя).

Марковъ 2-ой разсказываете изъ личныхъ 
впечатлешй и наблюдешй, какъ весь рус- 
сшй народа, молится о дарованш победы 
православному русскому воинству, съ какимъ 
святымъ блаявен1емъ провожаете народъ 
войска на войну, и полагаете, что дума не 
исполните святого своего долга, если не об
ратится къ военному и морскому министрамъ 
и не попросите ихъ передать нашей добле
стной армш и нашему флоту чувства, кото
рый мы вей разделяемъ. „Ура нашему ве
ликому войску, „ура" нашему флоту. (Бур
ныя рукоплескашя на вейхъ скамьяхъ, друж
ные клики „ура").

Военный и морской министры кланяются 
изъ министерской ложи.

Годневъ отъ имени инородцевъ Казанской 
губернш-ыагометанъ заявляете, что они все
цело желаютъ полнейшей победы русско
му оружш и сложатъ, какъ руссше, свои 
головы за Pocciio. (Рукоплескашя на всРхъ 
скамьяхъ).

Протопоповъ указываете, что въ ведший 
исторически! часъ слова излиш ни . Весь 
ипръ является свидЬтелемъ нашего единешя, 
которое съ Божьей помощью приведете 
насъ къ победе. Ораторъ глубоко вРритт, 
что для отражен! я вражеская нашеепия 
руестй народъ принесете въ жертву свою 
жизнь и лостояше и Poccifl выйдете изъ 
этой историчесшй борьбы единой, нравствен
но обновленной и окрепшей.

11решя закончены.
Единогласно принимается формула: „Вы- 

слушавъ объяснешя правительства и съ 
чувствомъ удовлегворешя убедившись, что 
были исчерпаны все средства для сохране- 
гпя мяра, отвечающ’Я достоинству Poccin, 
какъ великой державы, Дума выражаете 
непоколебимое убРждеше въ томъ, что въ 
тяжелый часъ испыташя предъ надвигаю
щейся военной грозой все народы Poccin, 
объединенные единымъ чувствомъ любви къ 
родине, твердо веруя въ правоту своего 
дела, по призыву своего Государя готовы 
встать на защиту родины, ея чести и до- 
стояшя. Въ сознанш этого Государственная 
Дума черпаете спокойную уверенность въ 
несокрушимой силе и славномъ будущемъ 
Poccin. Переходя къ очереднымъ деламъ и 
выражая полную готовность содействовать 
делу обороны страны и обезпечешя семей 
запасныхъ. Дума посылаете свой братешй 
привете доблестны мъ защигникамъ Poccin, 
самоотверженно приступившимъ къ вы пол не ~ 
1ию геройскаго долга“.

При чтенш заключительныхъ словъ фор
мулы залъ заседан!я оглашается кликами 
„ура" и пЬшеыъ гимна.

Единогласно принимается предложеше не
медленно раземотреть безъ передачи въ ко- 
миссш внесенные правительствомъ законо
проекты о мерахъ по денежному обраще

нию съ виду военная времени и о нЬкото- 
рыхъ мерахъ къ усилешю россу рсовъ казны 
на веден1е военныхъ действш.

Законопроекты принимаются безъ пренш 
единогласно.

Принимается внесенное Шидловскимъ 
1-ымъ пожелан1е, чтобы въ дополне!пе пре- 
дусмотренныхъ закономъ 25 1юля 1912 г. 
мерь были привлечены къ делу обезпече
шя семей запасныхъ земешя и городск1я 
учрежден1я и общественныя силы въ тес- 
номъ единенш съ административными opi'a- 
нами.

Повестка исчерпана.
Председатель приглашаете выслушать 

следуюнцй Высочайпнй указь о перерыве 
заняДй Думы: „На основан'ш статьи 99 ос- 
новныхъ государственныхъ законовъ пове- 
леваемъ: занятая Государственной думы
прервать съ 20 шля сего года и назначить 
срокъ ихъ возбуждешн не позднее первая 
февраля 1915 года въ зависимости отъ 
чрезвычайпыхъ обстоятельств!.. Правигель- 
ствуюгцш Сенате не оставите къ исполне- 
нш сего учинить надлежащее распоряже- 
liie. На подлинномъ собственною его Импе
раторская Величества рукою подписано: 
Николай. Петергофъ, 24 1юля 1914 г.

Государю Императору „ура", возглашаете 
председатель. Клики „ура" и народный 
гимнъ оглашаютъ залъ зас.едашн. Заседа- 
nie закрывается. Члены Думы провожаютъ 
Родзянко продолжительными рукоплескашя- 
ми.

-  ---------

Шомскъ 9-го абгуеша 1914-г.
Нстаричесше дни въ С.-ПетербургФ 

во время торжествен выхъ засФдан1Й 
Государственнаго Совета и Государ
ственной Думы должны навсегда за- 
яечатлФться въ сердцахъ всФхъ рус- 
скихъ гражданъ безъ различщ Hapio- 
нальностей, политическихъ убЬжденш 
и парНй. ВЫСОЧАЙШАЯ рФчь къ 
членамъ Государственнаго Совета и 
Государственной Думы, отвЬтныя p t - 
чи ПредсЬдателей обЬихъ Падать, ргЬчь 
ПредсФдателя СовФ.та Министровъ, 
рфчь Министра Иностранныхъ Д'Ьлъ, 
тотъ пылк1й онтуз1азмъ, охвагивипй 
всФхъ присутствующихъ, въ особен
ности по отношение къ посламъ дру- 
жескихъ державъ,- все э то намъ ясно 
доказывает^ что я;ива PocciH, живъ 
тотъ велик1Й духъ предковъ, руково
дивши ими во время Великой Оте
чественной войны. НЬмды слишкомъ 
долго злоупотребляли нашимъ дол го- 
терпФн1емъ, нашимъ довФ|пемъ и j o -  
брожелательствомъ Императоровъ Па
вла, Александра Влагословеннаго, 
Николая 1-го и Александра П-го, 
такъ что невольно шевелится чувство 
глубокаго возмущешя противъ обФихъ 
лоскутаыхъ импер1й. Довольно уже 
мы несли жертвъ, то въ минувшей 
войеФ съ Яион1ей, то уплативъ Гер- 
маши бoлte двадцати милл1ардовъ 
рублей таможеннаго тарифа, то въ ми
нувшей травштЬ насъ, славянъ и 
Фердинанда. Съ нами Богъ! Загово
рило русское достоинство у вс'Ьхъ 
въ сердцахъ и сплотило воедино 
весь великш руссюй народъ, Когда 
Богъ захочетъ наказать народъ онъ 
отнимаетъ, у него умъ, чувство, Меры 
и тактъ. ЫФмцы долпе годы наслаж
дались глубокимъ миромъ внутреннимъ 
и внФшнимъ. Мы у cut ли вережить 
за это время нгЬсколько тяжелыхъ 
войнъ, переживали недородъ, чуму, 
холеру, наконецъ, пережили тяжелую 
вутреннюю смуту, унесшую безвозврат
но десятки тысячъ qenoBtnecKHXb 
жизней, изъ которыхъ потеря шЬко- 
торыхъ равняется потери нtcкoль- 
кихъ сражешй, или даже совершенно 
незам^има. Н'Ьыцы въ это время жи- 
ргЬли, богатеи и упевались своимъ 
мнимымъ превосходствомъ въ воен- 
номъ искусств^ въ культуp t и про
мышленности. Свое превосходство 
въ военномъ искусств^ они доказали 
недавно на Льежскомъ урокгЬ, „свою 
культуру" они доказали въ обраще- 
иш съ нашими посланниками, высо
копоставленными лицами и просто 
туристами. Эта шЬмецкая „культура44 
намъ русскимъ, давно уже знакома 
изъ исторической „Бироновщины", и 
и изъ современной дМствительности: 
вы бывали когда-нибудь въ HtMepKHXb 
колошяхъ, въ приволжскихъ. губер- 
шяхъ, на Кавказ'Ь или въ другихъ 
мгФстахъ?... CoBt'ryro побывать, тамъ 
вы наглядно уб'Ьдитесь, что эти ко
лоши представляюсь HtMepnoe госу
дарство въ MHHiaTiopt, тамъ любятъ 
только руссшя деньги, которыя очень 
ум^ло, надо отдать имъ справедли
вость, выкачиваются изъ нищаго и 
обездоленнаго народа. На MtcTaxb 
HtMeuKHXb колоши среди туземваго 
населен1я и HtMpeeb постоянная враж
да, обусловливаемая необычайной гру
бостью HtMueBb, у которыхъ для рус- 
скихъ н’Ьтъ другого слова, какъ свинья, 
русскш оселъ и пьяница...

Да, HtMabi давно нуждаются въ су
ровом!. ypoKt и пocлtдcтвiя этого 
урока трудно предугадать, такъ какъ 
противъ HtM4eBb, повторяю, вооружи
лись ее одни только правительства, 
а въ единенш ел. своими народами. 
Побрить же народы до сихъ поръ 
никому не удавалось, pa3Bt ихъ со
вершенно стирали съ лица земли, какъ 
и при Чингизъ-XaHt, но и его цар
ство немедлено распалось, такъ что 
результаты отъ noKopeaia народовъ 
были только отрицательные.

Н’Ьмцы долго ^Ьяли в’Ьтеръ и те
перь имъ придется пожинать ураганъ 
негодован1я народовъ и кто знаетъ, 
рывшШ такъ долго яму русскому само- 
державпо Императорл.. Вильгельмъ 
не будетъ ли принужденъ спасаться 
въ той же Poccin отъ взрыва народ- 
наго негодовашя, которое, несомв'Ьн- 
но, вспыхнетъ при малёшией неудач'Ь. 
ЫГмцы неудачъ ее любятъ, они до 
сихъ поръ были слишкомъ избалова
ны неожиданными и незаслуженными 
ycntxaMH.

Мы не скрывнемъ отъ себя, что 
въ с.тучаЬ нашего поражешя намъ 
грозятъ неисчислимыя бЬдс гв!я, но 
мы чернаемъ yB'tpeHHoerb въ лучшемъ 
будущемъ въ нравогЬ нашего дЬла, 
въ народномъ единодушш и готов
ности къ всевозможнымъ случайно- 
стямъ. Мы привыкли къ несчаспямъ, 
насъ ови закалили, они удваиваютъ 
наши силы. ЧЬмъ ночь темнЬй, тЬмъ 
ярче зв-Ьзды. 4tM b  бо.тьвпя тучи сгу
стились надъ нашимъ горизонтомъ, 
гЬмъ больше у насъ ув'Ьренности, что 
наступить и хорошая погода, выгля- 
нетъ и солнышко-, и оно уже вы
глянуло въ лиц'Ь нашего объединешя 
и единодуш1я. Съ нами Богъ, н'Ьмцы! 
водумайте обл. этомъ и хорошо поду
майте. помните, чго русскш незло
бивый и миролюбивый наррдъ никогда 
вамъ не простить посл^ней обиды, 
переполнившей его T ep n tH ie .

Въ PocciH по разными городамъ 
разбросано много недвижимаго иму
щества, принадлежащего разнымъ 
австр1йскимъ и германскимъ поддан- 
нымъ: намъ кажется, что своевременно 
произвести реквизищю всего этого 
амущества, аредставляющаго не ма
лую цГнность. HtMHH въ этомъ слу
чае показали намъ нрим'йръ. ЗагЬмъ 
намъ надо принять къ св’Ьд’Ьнпо уро
ки прошлаго и не быть такими щед
рыми для развыхъ HtnienKHXb и авст- 
р1йскихъ проходимцевъ, наживаюшихъ 
у насъ громадныя деньги' и глумя
щихся надъ нами при всякомъ удоб- 
номъ и не удобномъ случай

Австрия и TepMaHia насъ уже сколь
ко разъ дФлили на части. Хорошобы- 
ю бы въ Myaat поб’Ьды соединен- 
ныхъ державъ надъ HtsinaMn подГлить 
ихъ на восемьдесятъ три отд^ьныхъ 
и совершенно самостоятельныхь госу
дарства, при полной автономш, рав- 
ноправш и Bctxb свободахъ. А намъ 
отъ нихъ никакихъ npio6ptTeHm не 
надо, пожалуй, съ удовольетшемъ от
дали бы имъ нами благопрюбр*тен- 
еыхъ сыновъ „угнетеннаго племени"...

Итакъ совершилось: Провщ^н1ю 
угодно призвать руссшй народъ къ 
новому служещго истинФ человече
ству,— къ славнымъ подвигамъ и къ 
новымъ тяжелымъ жертвамъ. Эти жер
твы смиренно несъ руссшй народъ 
въ течеше сотенъ лtтъ и бо.тЬе все
го—въ течеше славнаго Романовскаго 
першда своей иеторш. Своей кровью 
онъ запечат^лъ велите историчесше 
подвиги и великую npocBt'1'ительную 
и культурную задачу, которую онъ 
выполнясь, озаряя одно за друтимъ 
необъятныя дитя пространства, язы- 
честя, мусульманстя и иныя, вели- 
кимъ св’Ьтомъ беземертнаго Хрисыан- 
скаго учетя. За Btpy, за Ц а р я и 
Русь Святую--въ каждомъ роду лег
ли сотни и тысячи его членовъ. Каж
дая, нын’Ь живущая русская семья, 
положила на алтарь Отечества огром
ную жертву жизнью и имуществомъ, 
и на этихъ великихъ жертвахъ и воз- 
росъ руссшй богатырь, высоко засР 
ялъ православный крестъ и широко 
расправилъ свои могуч1я крылья рус
сшй орелъ. Не долго пришлось ему 
отдыхать: снова приходится ему рас
править крылья и летйть на западъ, 
покрыть ими своихъ многострадаль- 
ныхъ православныхъ братьевъ, поги- 
баЮЩИХЪ ВЪ омутф HHOBtpHblXb уче- 
н1й и злостныхъ политических!, стрем- 
лешй. Какъ передъ великимъ актомъ 
освободительной войны, давшей сво
боду несчастной Волгарш и упрочив
шей положенш Сербш и Черногор1и, 
такъ и теперь передъ освобождешемъ 
отъ aBCTpiacnaro ига поглощенных!. 
A-BCTpieM славянъ, ликуетъ и радуется 
народная душа и Bet пламенный на
родный чувства обращены къ В е р- 
х о в н о м у  В о ж д ю  русскаго на
рода, который, исиолняя в е л ^ е  Гос
подне, направляетъ русскую хриспан- 
скую рать на борьбу съ притесните
лями, злобными и коварными Велика 
заслуга передъ всЬмъ человЬчествомъ 
нашихъ Великихъ Самодержцевъ, ко
торые осуществили великое д’кло осво- 
божден1я православныхъ народовъ и 
спасли остатки ихъ отъ окончатель- 
наго истреблен5я. Нашему возлюб
ленному Великому Государю суждено 
положить послГдшй камень въ вели- 
чественномъ зданш, воздвигнутомъ Его 
предками и ув!;нчать его ореоломъ 
великой славы. Покорный волГн!ямъ 
своихъ Самодержцевъ, весь руссшй

у-
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народъ отъ столицы и до последней 
лачуги на отдалены Ьйпшхъ островахъ 
тихаго океана, сливается въ одно цЬ- 
лое и сознательно несетъ свои жерт
вы на великое дФло. Ни одинъ изъ 
идущихъ и ни одинъ изъ остающихся 
не сомневается въ томъ, что жертвы 
требуются громадныя, быть можетъ не- 
бывалыя Эти жертвы, однако, никог
да не устрашаюгь—народъ сознаетъ 
вполне, что оне неизбежны, что онк 
необходимы, что безъ жертвы цель 
не можетъ быть достигнута. Высту
пая на ноле брани, руссше орлы по
летать по знакомому пути. По этому 
пути они ходили два раза спасать 
Австрно. Поэтому пути pyccide орлы, 
предводительствуемые Суворовыми 
достигли предёловъ Францш.и уди
вили м1ръ своими подвигами. По 
этому пути, въ позднейшее время, 
прибыли руссые полки спасать Австрно 
и Германий отъ Наполеона, по этому 
пути победоносное русское войско 
шло, спасая Австрш и нФмецшя го
сударства, сокрушило мощь Наполе- 
на, и его знамена достигли до Атлан- 
тическаго океана. По этому пути,на- 
конецъ, последшй разъ шли pyccKie 
витязи спасать имперпо Габсбурговъ... 
Если Австр1я и Гермашя существу- 
ютъ, а Гермашя могла разростись въ 
могущественное и огромное государ
ство, то это сделали скромные рус- 
Kie витязи, для которыхъ подъ силу 
оказались таше подвиги, о которыхъ 
немцы п австршцы и помышлять ‘не 
смели. Сто летъ спасали мы на- 
шихъ соседей и ныне мы получили 
за это благодарность!—те, которыхъ 
мы облагодФльсгвовали, занесли свой 
мечъ надъ спокойно работающимъ 
русскимъ витяземъ. Настаетъ время 
и намъ свести счеты и остепенить 
техъ, кого мы облагодельствовали, во- 
дворивъ ихъ въ надлежащая границы. 
Русскш витязь выполнить эту задачу 
и озаренный славой победы возвра
тится домой съ сознашемъ, что имъ 
дарована опять народамъ Европы сво
бода. и дана новая жизнь единовфр- 
нымъ и единокровнымъ народамъ сла- 
вянскимъ. Совершивъ этотъ подвигъ, 
русскш богатырь на много, много 
летъ обезпечитъ миръ народамъ и въ 
состоянш будетъ отдаться всецело 
своей внутренней великой домашней 
работе по устроенно и украшешю 
той части творешя Господа, которая 
досталась ему въ удФлъ. На всемъ 
этомъ необъятномъ пространстве укре
пить онъ просвФщеЕпе, миръ и светъ 
истинной Православной Церкви Хри
стовой. Въ велише переживаемые на
ми дни горячо молится весь русскш 
народъ о благоденствш и благополу- 
чш Святой Руси, о здравш и долго- 
денствш своего Великаго Самодержав- 
наго Царя и о победе надъ врагами, 
дерзновенно посягнувшими на целость 
государства. Великой могущественной 
П р а в о с л а в н о й  Росши—слава! 
Великому Русскому Самодержцу, На
шему возлюбленнёйшему Г о с у д а 
р ю И м п е р а т о р у  Н и к о 
л а ю  А л е к с а н д р о в и ч у  слава 
во веки вековъ!!.

Съ нами Богъ.
ВЪсть о войнЪ, вызывающая 170 мил- 

люнную Русь на защиту Отечества, под- 
вергшагося вооруженному нападенш из- 
внЪ,—мигомъ разнеслась по всей необъ
ятной Русской землЪ, вызвавъ всюду не
обычайный подъемъ духа, выражающ1йся 
не только готовностью на всяшя жертвы, 
но и неудержимой жаждой отмщешя дер
зновенному врагу, такъ предательски зло
употребившему всеми нашими добрыми 
чувствами и миролюбивыми намЬрешями.

Росая не.,хотЬла войны, наоборотъ,— 
употребила, вместе съ Франщей и Ан
глии, все усшня къ мирному разрФше- 
шю австро-сербскаго конфликта. До по- 
ледней минуты мы были мирно настро
ены и, питая надежду на мирный исходъ 
событщ, веря въ честность и порядоч
ность Германии все еще жили своими 
будничными интересами. Но грянулъ 
громъ, и Русь гневно встрепенулась! И 
стоило только грянуть грому и вся Рос
ая , воспрянувъ духомъ, забывъ рдязги 
и раздоры и сплотившись во-едино, бодро 
стоитъ нредъ врагомъ съ полнымъ созна
шемъ важности обрушившихся событш 
и съ непоколебимой решимостью „не 
посрамить земли Русской".

Всякому понятны те  чувства, который 
волнуютъ въ эту историческую минуту 
руссюя сердца. Но русскш народъ и все 
pyccKie люди смело смотрятъ въ глаза 
грядущему.

— Съ нами Богъ!—вотъ что говорить

въ эти минуты русскому человеку его 
сердце.

Да, съ нами Богъ! А надъ нами Его 
Помазанникъ, ведущий насъ къ победе 
и славе. Этому глубоко верить каждый 
русскш человекъ и ручательствомъ этому 
служитъ тотъ необычайный патрюгиче- 
скш подъемъ, тотъ единодушный энтузь 
азмъ, та готовность на все жертвы для 
отпора врагу, которые такъ ярко и такъ 
грозно вырисовывались въ пос.тЬдше дни 
во всей Россш, неудержимо, стихшно вы
ливаясь наружу.

Чемъ долее затягивались дипломати- 
чесюе переговоры, тЬмъ более овладе
вало русскими людьми смущеше. Но сму
щеше не предъ перспективой войны,— 
разве Росая не скрещивала меча не толь
ко съ Гермащей, но даже съ „двадесятыо 
языками"? Смущеше не предъ немцами, 
— которые до сихъ поръ никогда еще не 
осиливали насъ, мы же неоднократно по
беждали ихъ и овладевали Гермашей,-^ 
а смущеше передъ возможностью усту- 
покъ со стороны нашей дипломатш, ради 
сохранешя мира. Кто не слышалъ такихъ 
опасешй въ последнюю неделю? Опасе- 
шя вполне понятыыя, такъ какъ если 
Росая поступалась когда своими правами 
и интересами, то только на динломати- 
ческомъ полк, но отнюдь нс- на поле 
брани...

Вотъ почему прекращеше Гермашей 
дипломатическихъ сношенш и вызовъ 
насъ на поле брани встречены у насъ 
не со страхомъ, а скорее со вздохомъ 
облегчешя.

Никто у насъ не желалъ обнажешя 
меча, наоборотъ—со стороны Россш было 
сделано все возможное для сохранешя 
мира. Но коль скоро это не удалось, 
разъ мы вынуждены обнажить мечъ,— 
кто же станетъ отрицать, что это лучшая 
и более надежная гараныя неприкосно
венности нашихъ правъ и интересовъ 
чемъ каше бы то ни было дипломати- 
чесше переговоры?

Дерзко вызванная на борьбу, Росая 
приняла вызовъ безъ гордыни и бахваль
ства, которымъ предается врагъ, но въ 
убежденш своей правоты, въ твердой на
дежде на помощь Всевышняго, никогда 
не оставлявшую ее въ тяжелыя годины, 
и въ полной вер е  въ свою непоколеби
мую мощь, въ которой горькимъ опы- 
томъ убеждались все наши враги и въ 
которой неоднократно приводилось убеж
даться и Германш.

Вотъ что говоритъ намъ историческая 
справка.

„Съ начала X V III столе™ , то есть съ 
того времени, какъ Росая вступила въ 
тесныя военныя и мирныя отношешя 
къ Европе, ей (Росссш),— и только ей 
одной,—выпало на долю бороться съ тре
мя величайшими военными гешями новёй- 
шихъ временъ,которые были въ одно и 
то же время и полководцами, и госуда
рями, а следовательно могли располагать 
полною свободою дФйсшя и всеми рес- 
сурсами своихъ странъ,—Карломъ XII, 
Фридрихомъ II и Наполеономъ I. И  изъ 
борьбы со всгъми тремя Росая вышла 
побгьдительнщей. Если мы посмотримъ 
на велише военные подвиги другихъ на- 
родовъ, то найдемъ, что они въ значи
тельной мере зависели отъ сравнитель
ной слабости военнаго таланта ихъ про- 
тивниковъ. Только Римъ побфдилъ Ан- 
нибала, а Росая—Карла, Фридриха и На
полеона, несмотря на то, что войсками 
ихъ (Рима и Россш) предводительство
вали слабейипе полководцы"*).

Будемъ же бодры, но будемъ тверды 
и решительны. Жребш брошенъ,—воз
врата нетъ. Два Mipa—германскш и сла- 
вянскш—скрещиваютъ мечи для того, 
чтобы разрешить свою вековую, органи
ческую распрю, только мечомъ разреши
мую. Часъ грозный, но и великш, требу- 
ющш чрезвычайнаго напряжешя съ на
шей стороны. Будемъ же готовы встать 
грудью все до единаго за Веру, Царя и 
Отечество, за Росаю и за славянство. 
Развернемъ всю свою великую мощь, 
иризовемъ въ помощь Бога и будемъ не
поколебимо верить что—-

Какъ было въ дни былые,
Какъ водилось это встарь.
Отстоитъ Царя Росая,
Отстоитъ Росаю Царь.

Съ нами Богъ! „Разумейте языцы и 
покоряйтеся, яко съ нами Богъ"!...

А. Волынецъ.

------- -------------------

Великш и ш р к ш ш  моментъ.
Пос-ле ярос/гнаго нападешя на Poccim На

полеона, наше отечество ни разу еще не 
переживало такого ссрьезнаго момента, ко
торый иереживаегь въ настоящее время. 
Неожиданно для всего света объявленная 
Австрией, поддерживаемой правительством!. 
Гермаши, война сербскому королевству, яв
ляется дерзкимъ вызывомъ не только Сер
бш, но и всей ЕвроиЬ.

Софистичесшя ухшцретя, которыми авст- 
piflcKoe правительство пытается оправдать 
свой безумный шагъ, настолько вг.Ъмь ясны 
и понятны, что служатъ только ЛИШНИМ!, 
поводом!, къ большему и большему объ
единена европейскихъ пародоаъ, не утра- 
тившихъ чувства чести и человеческого до
стоинства.

Война была решена очевидно гораздо 
раньше. Сараевское собьгпе, въ которомъ 
Cep6iH, какъ государство, совершенно непо
винна, послужило только благовидным!, пред
логом!., чтобы оправдать то возмутительное

отношеше, которое австргёское правитель
ство проявило къ торжественному об'Ьщанш, 
данному имъ только въ прошломъ году ува
жать неприкосновенность южныхъ славян- 
скихъ государства

И несмотря на то, что Cep6ia на более 
чЬмъ безцеремонный ультимагумъ ответила 
соглааемъ и отклонила только требовашя 
о подчиненш сербской админиетращи австро- 
венгерскимъ властимь, чтобы чрезь это со
хранить, хотя самую незначительную, долю 
своей независимости, —австрнЧекое прави
тельство признало всетаки ответъ Сербш 
непр1емлемым!..

Для техъ, кто хотя сколько нибудь сле
дить за меж дународныыъ отношен!емъ со- 
временных’ь тосударствъ, поступокъ Австро- 
Вонгрш не является неожиданным!,. Его 
давно можно было ожидать: г е доставало 
только предлога, чтобы бросить нерчагку 
ненавистной Сербш, а чрезъ нее еще более 
ненавистной быстро внутренно растущей и 
крепнущей Poccin.

Тотъ моментъ, когда Сербш сделанъ зло
счастный вызовъ, въ высшей степени харак- 
теренъ, и на немъ стоитъ остановиться.

Лихорадочно следя за союзнымъ согла- 
шешемъ Россш съ Франц1ей и Англюй, 
Австро-Венгерское правительство съ востор
гом!. конечно остановило свое внимаше на 
техъ печалышхъ событ!яхъ, который про
изошли вь Петербурге въ торжественные 
дни пребывашя французской эскадры. По
литическая забастовки рабочихъ, принявш!я 
грандиозные размеры, окрылили Австрно ра
дужными надеждами на внутреннтя смуты 
въ Poccin, и эгимъ благощмятнымъ момен- 
томъ она поспешила воспользоваться.

Не нужно быть большимъ политикомъ, 
чтобы понять, на что надеялась поддержива
емая Гермашей Австр1я, объявляя войну Сер
бш: она была вполне уверена, что Росая 
не решится вступиться за законныя права 
Сербскаго королевства. Надежда германска- 
го императора на сохранеше Росшей ней
тралитета, служить самымъ нагляднымъ вы- 
ражешемъ техъ чаян!й, которыя Герман1я 
и Австр!я лелеяли при объявлен!и войны 
Сербш. Они заранее предвкушали главен
ствующее диктаторское положеше въ Ев
ропе после разгрома Сербш.

Но дЬлая решительный и стремительный 
шагъ, Австр1я забыла то, что забылъ не
когда Наполеонъ,—забыла русскш умъ, рус
ское сердца и русскш характеръ, которыхъ 
не въ состоянш склонить съ праваго пути 
ни дерзк'ш угрозы, ни лукавыя и льстивыя
речи.

Создавипй, въ единен1и съ Монархами, 
великое государство, руссюй народъ, не 
свободный отъ увлеченш и ошибокъ, въ 
критичесюе историческ1е моменты никогда 
не терялъ здраваго смысла. Когда Россш 
грозила серьезная опасность, русскш народъ, 
какъ одинъ человекъ, объединялся подъ 
скипетромъ Державнаго Повелителя России 
и смело, уверенно шелъ навстречу врагу.

Настояний исторически моментъ вь этомъ 
отношенш особенно знаменателечъ. Еще 
накануне враждовавш1я между собою по- 
литическ!я riapTin и ихъ органы, вдругъ, 
неожиданно для Гермаши и Австрш, сли
лись въ*гакОмъ трогательномъ единомысл!и 
и чувстве, которымъ можно только умилять
ся, Вотъ когда именно заговорило ретивое 
русское сердце, бьющееся въ груди кажда- 
го гражданина великой Русской земли.

Твердая непреклонная воля Государя 
Императора стать на защиту братьевъ сла
вян!., а вместе сь темъ за честь и славу 
Государства Русскаго съ энтуз!азмомъ встре
чена вс!змъ русскимъ народом!.. Вчерашше 
недруги правительства обратились въ горя- 
чихъ верноподданныхъ Русскаго Царя. Ре
волюционные выкрики сменились восторжен- 
нымъ иешемъ народнаго гимна. Все сли
лись воедино съ своими Монархомъ. Все 
охвачены* горячимъ патр!отическимъ чув- 
ствовмъ и нскреннимъ,нелицемернымъ стре- 
млен1емъ стать на защиту дерзостно поруган
ной правды.
' Слезы восторга и умилешя выступаютъ 

на глазахъ при виде столь трогательнаго 
единешя всехъ русскихъ людей. Наши по* 
томки будутъ съ гордостью читать объ 
этомъ великомъ историческомъ моменте...

Съ нами Богъ!
А. Рождествинъ.

— —

Гермашя въ военномъ отношенш.
I.

ЖребШ брошенъ—игра началась! Идея, 
которую лелееть давно уже германсюй м1ръ, 
выражаемая известнымъ изречен!смъ „Drang 
nach Osten", нолучаетъ реальное осущеет- 
влен1е. Авангардъ Герма1пи двинутъ въ бой, 
—ABcrpia заняла столицу маленькой Сербш. 
Мы не будемъ вдаваться въ оценку этого 
факта, въ оценку событш, но то, что сто
итъ за спиною двуединой монархш, въ ка
честве главныхъ силъ, естественно инте
ресует!, насъ. Эти главный силы, въ лице 
Гермаши, поддерживаюпця, пока только 
морально, своихъ союзниковъ, готовы каж
дую минуту поддержать ее и своими шты
ками, и то, на что можетъ расчитывать 
Австр1я, по понятнымъ причинамъ, интере- 
суетъ и насъ. Наши ближайшее соседи на 
суше и на море, при каждомъ случае за
веряющие Росаю „въ искреннихъ искон- 
ныхъ добрососедскихъ" отношешяхъ, въ 
последнее время стали слишкомъ громко 
бряцать орунпемъ и ратовать за дело войны. 
Если отъ какой-нибудь Австрш мы отмахи
вались иногда, какъ отъ наза'пивой мухи, 
если воинствующую Германии сдерживало 
до сихъ норъ грозное спокойств1е могучей 
Россш, то теперь, когда лязгъ оруж1я раз

дается сильнее и сильнее, онъ качинаетъ 
быть услышаннымъ русскимъ ухомъ, и по
тому небезынтересно знать, чемъ шумять 
„исконные друзья" и чемъ ободряютъ они 
свою южную соседку.

Германская ар.м1я состоитъ изъ войскъ 
1-й лиши, въ составь которой входятъ: 
постоянная имперская артя и резервный 
войска', войска второй лиши или ландвера и 
запаса и, наконеиъ, —ландштурма, назна- 
чаемаго, въ случае надобности, для гарни
зонной и тыловой службы особымъ пове- 
лежемъ императора.

Ландверъ не имеетъ той боевой годности, 
какъ въ Австро-Венгрш, никакихъ кадровъ 
въ мирное время не содержит!, (за исклю- 
ч-чпемъ гвардш), делится на „подвижной" 
(для службы па этапахъ, при обложенш 
крепостей и проч.) и „неподвижной". Под
вижный ландверъ формируетъ въ военное 
время на каждый пехотный нолкъ отъ 1 
до 3 ландверныхъ баталюновъ, ландверныя 
кавалер1йск1я, артиллер1йск1я и шонервыя 
части. Часть ландверныхъ войскъ сводится 
при мобилизацш въ бригады по 6 баталР 
оновъ, 1—2 эскадрона конницы, 2 батареи 
и около 1 роты пюнеръ.

Запась формируетъ въ военное время на 
каждый полевой, резервный и ландверный 
полкъ -по 1 запасному баталюну, въ 4 ро
ты каждый; на каждый конный нолкъ по 
1 запасному эскадрону и на полкь полевой 
артиллерш—по 1 запасному отделешю. При 
каждомъ запасномъ баталюнЬ формируется 
ремонтное депо для подготовки новобран- 
цевъ.

Резервный войска формируют!, 1—2 ре- 
зервныхъ дивизш въ paione каждаго кор
пуса; всего ожидается до 30 резервныхъ 
дивизШ.

Постоянная имперская армгя—составляетъ 
ядро вооруженныхъ силъ Германш, состо
итъ изъ всехъ родовъ войскъ и является 
въ боевомъ отношенш наиболее подготов
ленной частью всей армш. Высшимъ еоеди- 
нешемъ въ армш является корпусъ. Си
стема комплектовашя -строго территортль- 
пая. Вся территор1я государства разделена 
на 24 округа, откуда и комплектуются со
ответствующие корпуса, кроме стоящихъ 
на восточной границе и въ Эльзаеъ-Лота- 
рингш, где корпуса формируются изнутри 
страны, чисто немецкимъ населен!смъ. Кор
пусные округа делятся на бригадные.

Срокъ службы въ германской армш подъ 
знаменами—двухлетий для пехоты и трех
летий для конныхъ частей; въ ландштурме 
служба три года, въ ландвере перваго при
зыва 5 и 3 года и въ резерве—5V2 и 4*/з 
года.

Двухлетий срокъ службы подъ знамена
ми признается недостоточнымъ; внесено пред- 
положешс о службе въ 30 мъсяцевъ, но 
вопроеъ этотъ отложенъ до январской сес- 
cin рейхстага въ 1915 году.

До 1913 года 25°/0 военно-обязаннаго 
населен1я Эльзасъ-Лотаришчи пользовались 
правомъ комплектовать войска, етоя!щя на 
родине, но после инцидента въ Цаберне, 
все населеше, призываемое въ войска, ухо
дить внутрь страны.

Гермашя ежегодно предпринимает!, но
вый и новыя формировашя. Она далеко не 
въ такой степени охвачена переработкой 
армш, какъ Австро-Венгр1я и сохраняетъ 
постоянную боевую готовность, но увели- 
чеше apMin и создан1е новыхъ воашо-тех- 
ническихъ единицъ и учрежденй изъ года 
въ годъ идет! широкими шагами въ Гер
манш и въ особенности въ нмнешнемъ 
1914—1915 году, когда происходитъ осу- 
щег/гвлеше широкой военной программы 
1912— 1913 годовь. Въ данное время, какъ 
мы уже сказали, постоянная армш Герма
нш состоитъ изъ 25 корпусов!, по 2 диви
зш въ каждомъ; изъ 50 дивизй—37 прус- 
скихъ, 1 гессенская, 4 саксонскихъ, 2 вюр- 
темберскихъ и 6 баварскихъ. Нормальный 
сосгавъ корпуса: 2 ггЬхотныя бригады (по 
3 полка въ каждой), 1 кавалерйская бри
гада, 1 бригада полевой артиллерш. Кор
пуса делятся на 19 прусскихь (въ томъ 
числ'й гвардейскй), 2 саксонскихъ, 1 вюр- 
тембергекй и 3 баварскихъ. Составь ди
визй въ военное время—2 п'Ьхотныхъ бри
гады, егерскй баталюнъ, 3—4 эскадрона 
дивизюнной кэвалерш, бригада нолевой ар
тиллерш (72 оруд1я), 1—2 шонерныхъ роты, 
1—2 санитарныхъ роты, телефонное отдф- 
ле!пе. Всего в!. дивиз!п:. 12 баталюновъ,' 
3—4 эскадрона, 72 оруд1я. Въ круглыхъ 
цифрахъ, дивиз1,ч им-Ьетъ въ военное время: 
около 580 офицеров!, и чиновниковъ, 18i/з 
тысячъ нижнихъ чиновъ, 4400—4200 ло
шадей и G70 повозокъ. Мы говоримъ о 
nlixoT'l! постоянной арм1и; что касается ре
зервныхъ и ландверныхъ частей, то ихъ 
составь и орган и зшня будетъ раземотрбна 
ниже.

Дислокацгя, т. е. размйцоше войскъ въ 
с^ран-Ь, соответствует!, въ Герма1Йи рас- 
1!]Теделен1ю населешя, къ чему обязываегъ 
территор1альная система комплектовашя; За 
небольшими йсключеш.чми, вызываемыми со- 
ображеп!ями сгратегическаго характера, си
стема эта соблюдается строго и на оспова- 
нш ев, корпуса Германш размещены сле
дующими образомъ: гвардейск1й корпуса. 
(1 и 2 гвардейская дивизй и гвард. кава
лерйская дивиз'т)—г. Берлина.; I корпуса. 
(1 и 2 дивизй—Кеиигсбергъ; ц корпуса, 
(3 и 4 див.)—Штетинъ; III корпуса. (5 и 
6 див.)—Берлина.; IV корнусъ (7 и 8) див.) 
—Магденбургъ; V корпусъ (9 и 10 див.)— 
Познань; VI кориусъ (И и 12 див.)—Вре- 
славль; VH корпуса. (13 и 14 див.)—Мюн- 
сторъ; VIII корн. (15 и 1(1 див.)- -Кобленца,! 
IX корп. (17 и 18 див.)-Альтова; X кор
пусъ.(i9 и 20 див.)—Ганноверъ; XI кор
пусъ (22 и 38 див.)—Кассель; ХП корпусъ 
саксонскй (23 и 32 див.)—Дрезденъ; XIII

корпусъ вюртембергскй (26 и 27 див)— 
Штутгарта,; XIV корп. (28 и 29 див.)—Карл
сруэ; XV корпусъ (30 и 31 див.)—Страс
бурга.; XVI корпусъ (33 и 34 див.)—Мецъ;
XVII корпусъ (35 и 36 див.)—Данцигъ;
XVIII корп. (21 и 25 Гессенская дивизй)—
Франкфурть на Майне; XIX корпусъ еак- 
сонскй (24 и 40 див)—Лейпцигъ; XX кор
пусъ (37 и 41 див.)—Алленштейнъ; XXI 
корпусъ (39 и 42 див.)—Саарбрюкенъ; 1 

'•баварский (1 и 2 бавар. див.)—Мюнхена,; 
2 баварскш (3 и 4 бав. див.)—Вюрцбургь 
и 3 баварскй (5. и 6 бав. див.)—Нюрн
берга.. Высшая контрольная и руководящая 
роль въ армш принадлежитъ испекторамъ, 
для чего вся армш распределена на 6 ин- 
спекцй. Во главе всехъ вооруженныхъ су- 
хопутныхъ и морскихъ силъ стоитъ импе- 
раторь германскй, король прусскй, сь во- 
еннымъ штабомъ и центральными управ- 
лешями, цоторыя составляюгь военное ми
нистерство, начальники главнаго и гене? 
ральнаго штабовъ. Въ состава, каждаго 
корпуса входить иехота, кавалерй, артил- 
лер!я и вспомогательныя войска вь различ
ной пропорцш. Такъ, 1-й кенигсбергскй 
корпусъ имеетъ следующ'1й составь: 1-я
дивиз'т: 1 пехотная бригада (гренад. № 1 
и пех. №41 п.), 2-я пЬх. бригада (гренад. 
№ 3 и пех. № 43 п.), 1 кавалер1йская бри
гада (кирасирскй № 3 и драгунскй № 1), 
1 артиллерйская бригада № 16 и № 52 
нолевые артил. полки), 2-я дивиз1я: 3-я 
пех. бригада (гренад. № 4 и пех. № 44), 
4-я пех. бригада (фузилерный № 33 и пе- 
хотн. № 45 п.), 2-я кавалер, бригада (улан- 
CKie № 8 и № 12 полки) и 2-я артилле
рйская бригада (№№ 1 и 37 полки полев. 
арт.); полкъ пешей артиллерш № I; nio- 
нерные батал1оны №№ 1 и 18; 2-я рота 
воздухонлавателЬнаго № 2 баталюна и обоз
ный № 1 баталюнъ. По различнымъ при
чинамъ, мелкй части, входящй въ составь 
корпусовъ, меняютъ иногда дислокац'|ю, 
е. т. обменивають на соогв'Ьтствующ1Я, но 
обшй составь корпуса остается всегда одинъ 
и тотъ же. Если на карте разместить но
мера корпусовъ германской армш, то съ 
большимъ приближешемъ можно судить о 
силахъ на каждомъ данномъ пункте; однако 
это абсолютная величина быстро и суще
ственно изменяется въ случае мобилизацш, 
благодаря огромной сети железныхъ дорогъ 
въ Германш.и необыкновенной ихъ прово
зоспособности.

Ппхота постоянной армш Гермаши со
стоитъ изъ 225 полковъ и 18 егерскихъ 
баталюновъ; каждый полкъ имееть 3 бата
люна, по 4 роты, но 3 взвода каждая ро
та. Часть полковъ и егерскихъ баталюновъ 
содержится въ мирное время въ усиленномъ, 
часть въ среднемъ и часть въ низкомъ со
ставе. Въ егерскомъ баталЮне низкаго со
става—22 офицера, 2 врача, 3 чиновника, 
64 унтерь-офицера, 20 музыкантовъ, 4 са
нитара и 500. рядовыхъ. Всего пехоту со- 
ставляютъ боб баталюновъ, куда, впрочем!,, 
не вошли еще формировашя последних!, 
дней, вызванный значешемъ времени. Гота 
военнаго состава имеетъ 5 офицеровъ, 250 
нижнихъ чиновъ;*полкъ—70 офицеровъ, 3150 
нижнихъ чинов ь. Въ каждомъ нехотномъ 
полку имеется: самокатчики, телефон!, съ 
проводкой на три километра и носильщики. 
Пулеметный роты, по 1 на полкъ, имеют!, 
составъ: 6 пулеметовъ (кроме' того, 1 за
пасный) и 3 зарядныхъ ящика; запряжка 
пулеметовъ парная. Обозъ ггЬхотнаго полка 
великъ и громоздокъ; имеетъ 12 патрон- 
ныхъ повозокъ, 12 кухонь, санитарныя 
повозки, шанцевыя, инсгрументальныя, ве
щевую и фуражную. Въ этотъ составъ 
входитъ также обозъ пулеметной роты. Въ 
настоящее время, конный обозъ понемногу 
вытесняется механической тягой, о чемъ 
скажемъ дальше. Некоторые полки к диви- 
зюнные обозы уже заменены, но некото
рые еще накануне реорганизацй. Герман- 
сшя прекрасный дороги легко допускаютъ 
последнюю.

Б—въ

---------------------------

§оебая страда.
(Думы о нашей борьбы съ нпмцами).

И ль н ам ъ  съ  Е в р о п о й  св о р и т ь  ново?
И л ь  р у сск ш  о тъ  п о б й д ъ  о твы къ ?

И ль м ало  н асъ ?  И ль  о т ъ  П е р м и  до Т ав р и д ы ,
О тъ  Ф и н с к и х ъ  х л ад н ы х ъ  с к а л ъ  д о  п л ам ен н о й

Колхиды,
О тъ  п о т р я с е н  н аго  К р ем л я
Д о  с г Ь я ъ  н ед в и ж н аг о  К и та я ,
С т а л ь н о й  щ ети н о ю  с в е р к а я
Н е  в с т а н е т ъ  Р у с с к а я  зем л я? ...

(А. С. Пушкинь. „Клеветникамъ Росаи“).

Важный исторически моментъ, мы 
переживаемъ въ настоящее время. 
Еще такъ недавно Европа пользова
лась благами мира и миръ этотъ на- 
рушенъ первой зажигательницей ев- 
ропейскаго пожара Австро-Венгр)ей, 
предъявившей разбойничье требоваше 
соседнему маленькому государству, по
кушаясь на независимость славян- 
скаго народа. Мечъ Австрш, устрем
ленный на слабую Сербш, глубоко 
поразилъ пашъ Русскш народъ и его 
Державнаго Вождя. Любовь къ брать- 
ямъ,-Славянамъ, общее сочувств!е, 
какъ и надо было ожидать, вызвало 
отгодосокъ въ русскихъ и нашъ люб
веобильный Монархъ, принялъ къ 
сердцу интересы братгй славянъ и 
открыто возмутился несправедливостью 
и наглыми аппетитами Австрш и по 
волФ Отца народа, кацъ пророчество-
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валъ великш поэтъ земли Русской 
„Засверкала стальной щетиной рус
ская земля". Не но дупгЬ „хмурымъ 
и грубымъ теыонамъ" наша святая 
общая славянская раса и Гермашя 
ополчилась на Святую Русь. Давно 
точила зубы па насъ я неметчина“ и 
думая, что она найдете Pocciio не
подготовленной, раздираемой внутрен
ними неурядицами и массой за по- 
с.тЬднее время устроенныхъ забасто- 
вокъ, на которые возлагала болышя 
надежды, Гермашя кинула вызовъ
Poccin, но жестоко ошиблась....  Рос-
cia вся, горя единешемъ и общимъ 
желатемъ сокрушить враговъ, встре
тила бодро вызовъ Гермаши. 1905—

. 1906 г. г. ничего не имели общаго
съ текущимъ временемъ и тогда и 
теперь да будетъ известно г.г. авст- 
ршцамъ и гермг.нцамъ—Россш не была 
страшна банда жидовъ, хулигановъ, 
неудачниковъ и недоучекъ, называю 
щихъ себя „русскими сощалъ-демо 
кратамии револющонерами"; если ужъ 
кому бояться эту сволочь, то самимъ 
немцамъ, нигде такъ глубоко ни про
никли, какъ въ Германш, сощалисти- 
чесше принципы во все классы на- 
селешя и она более другихъ желаетъ 
чтобы иметь успФхъ въ войне, ист
ребить съ корнемъ сощалъ-демокра- 
товъ, которымъ въ Гермашз „имя 
легюнъ“. Известно, что всякая попыт
ка немецкаго правительства бороться 
съ этой гидрой, способствовала лишь 
къ ея благополучш и умножетю. 
Оамъ высокоумный Императоръ нФм- 
цевъ Вильгельмъ II невольно напро- 
рочилъ будущее, когда много летъ 
назадъ говорилъ, что ближайшая ве
ликая война Германш вызовете въ 
конце великую сощальн у ю борьбу. Жи- 
довскш кумиръ и отецъ сощалъ-де 
мократовъ Августъ Бебель авторитет 
но- заявилъ немецкому правительству 
въ 1905 году, что въ Германш не 
должны забывать того положешя ве
щей во время войны, какое испыта
ла Poccia въ 1905 и 1906 годахъ. 
Такъ что то, чемъ нашъ врагъ дума
ете устрашить насъ,—грозить ему 
действительной опасностью. Намъ не 
страшна куча жидовствующихъ и са- 
михъ жидовъ. Росшя, носящая на шее 
православный креста и останется Рос
шей, хотя бы ей пришлось пожер
твовать половиною недостойныхъ ея 
детей.... Но каково-то почувствуете 
себя Гермашя, которая почти вся со
стоите изъ одеихъ сощалъ-демокра- 
товъ.'

И такъ, TepM ania, игравшая роль 
фалыниваго друга, наконецъ-то пока 
зала свои когти и поспешила, не ула- 
дивъ конфликта, объявивъ намъ войну 
после того какъ Австр1я зажгла обще- 
европейскш пожаръ, обе эти страны; 
враждебныя къ намъ, устранили отъ 
себя всяшя примирительная предло 
жешя и настойчиво достигли цели. 
Россия не желала войны и помимо 
своей воли, должна была поднять свой 
мечъ,—это сознаше, что Святая Русь, 
не только не повинна во всеобщем), 
вспыхнувшемъ военномъ пожаре, но и 
то, что она хотела предовратить его, 
что Русскш народъ всегда стоялъ за 
интересы мира и миреаго преуспел- 
шя и если Русь обнажила мечъ, то 
мечъ этотъ извлеченъ въ защиту сла
бы хъ, въ защиту себя... ВсемогунцЙ 
Вогъ пошлете намъ великую нравст
венную силу, пошлете победу нашей 
могучей армш и каждый изъ васъ 
истинно русскихъ православныхъ лю- 
мужественно пойдете на встречу 
дней грядущему и исполнить свой долгъ 
иродъ Царемъ и Огечествомъ.

Каждый день съ разныхъ концовъ 
великой русской земли приходить 
извФспя, не оставляюпия cOMHeain въ 
томъ, что вся наша родина глубоко- 
сочувствуетъ нашей борьбе съ немца
ми. Сочувствуете и съ несокруши
мой верой въ силу доблестной нашей 
армш, надеется на благополучный и 
светлый исходъ общей Европейской 
войны, твердо уверенная, что для 
спасешя нашего достоинства, будутъ 
приложены дружныя усшия и само
отверженный жертвы всего русекаго 
народа. Ни разумъ, ни справедливость, 
ни чувства христнсш я не мирятся 
съ грубостью и вандализмоиъ Гер
манш,  ̂съ жадностью и нахальётвомъ 
Австрш преслФдующихъ свои небла
говидная цели. Это недрстойное въ 
нашъ векъ явлев1е заставило муже
ственно возвысить свой голосъ нашу
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могущественную Русь. Какъ ни нахаль 
но и дерзко ведете свои дела нашъ 
врагъ, но обнаженные мечи благо род 
ныхъ соратниковъ—англичанъ ифран 
цузовъ, съ которыми приходится счи 
таться „зазнавшейся немчуре". сильно 
сбавляете форсъ и наглость враговъ 

Читая сказанный державными и люб 
веобильнымъ монархомь слова, призы- 
впгония къ бодрости и уверенности 
нашей правоты въ борьбе съ врагами 
невольно приходятъ на умъ светлые 
стихи поэта, вполне озарякнщя душу 
нашего обожаемаго монарха.

Нашъ Царь Росши не уронить, 
И предъ наступающемъ врагомъ 
Главы венчаной не преклоните 
И правильными пойдете путемъ.

;/16спфо-1ермаш u poccia.
Яси'Ье и откровениее трактуется объ этомъ 

въ книге .D ie  Z u k u iift Po lens", авторъ 
которой скрылся цодъ литерами W . N . „Мы 
думдемъ съ Рихардомъ Беккомъ,— говорить 
опъ,— что ближайшая борьба на В'.стокЬ 
будетъ не между поляками и русскими, а

ates", решительно ратуетъ за оттесиешч Рос 
cin не только за Двину и Днестръ, н> 
далее на Востокъ— за Уралъ. „Россы, 
говорить омъ,— не имеете ничего общаго 
съ цивилизованпымъ «ipoMb... Съ гЬ хъ  поръ 
какъ гешальнын нолуварваръ Петръ I по 
хитилъ имиераторшй титулъ  и o6.t8fiic ев
ропейской моыархш, Р о с т  вмешивается во 
все европейеш дела, не будучи нравственно 
заинтересована ни въ одномъ и ни въ чемь“ 

Какъ допустить,— восклицаеть К . Францъ, 
— чтобы полуаз1атское государство, съ его 
попами, чиновниками, казаками и татарами 
не только выставлялось на границе Запада, 
но и глубоко входило въ него и стараюсь 
оторвать то, что основалъ этотъ заиадъ и 
занечатлелъ печатью свооего духа ,— отор 
вать и сделать восточным!? Пли мы хотимъ 
до того дожить, чтобы обрусluiie Польши 
образовало новую ограду Poccin, чтобы от
туда идти дальше впередъ? Польша при
надлежите западному Mipy, который долженъ 
вырвать ее у Poccin. И кроме долга онъ 
имеете и формальное право (!) на это“ .

При наличности всего этого, „мирная" 
колонизящ’я немцами нашихъ занадныхъ 
окраинъ получаете, понятно, совсЬмъ особое 
значеше и назпачеше...

нптересамъ, являются пеоц'Ьненнынъ матерЬ 
аломъ и на будущее время, какъ авангардъ 
германства нодъ имиерскимъ флагомъ"*).

И ни одинъ нЬмецкШ колонисте не тро
нулся изъ Poccin!

То же произошло и въ 1907 году, когда 
Рейиск.й Весгфальскш промышленный районъ, 
а за нинъ и крумные земельные собствен
ники Германы, въ виду недостатка рабо- 
чнхъ рукъ, возбудили воиросъ о возвращены 
въ Германш пемецкихъ колопиетовъ, жи 
вущихъ въ лашихъ Привисляпскихъ и За
надныхъ краяхъ. Въ германской иечати прямо 
и открыто былъ поставленъ вопросъ: слЬду 
етъ ли иокидать немцамъ repuaHCKie аваи- 
иосты въ Poccin? Гд е  миллюнъ нЬмецкихъ 
колопиетовъ могутъ больше принести пользы 
пацюнальпому делу—въ Гермаши или въ 
Poccin? И въ результате оиять ни одного 
колониста не было тронуто изъ Pucci»!

А. Волынецъ.

Что лучше.

между Гермашей и Росшей. Ненецкая ци- Не такъ давно въ Берлине вышла бро- 
вилизацш и русское варварство бросятся шюрка: в Гд е  находится большая часть Гер-
другъ ва друга, полныя ненависти, и воен
ный мечъ решить ихъ споръ. Если, какъ 
мы крепко надеемся, Гермашя останется по
бедительницей и, какъ таковая, владетель 
ницей Вислы и Нарева. тогда желЬзный 
законъ самосохранешя принудить насъ со
хранить за собой, какъ клейнодъ, э ту  ли 
шю Вислы— Нарева, потому что это един 
ственная стратегическая лишя между Гер- 
ман)ей и Pocciefi",

Такимъ образомъ, Р о с т  будетъ „обре- 
зана“ и Царство Польское отойдете къ Гер- 
Maain. Что же выиграютъ отъ этого поляки, 
которыхъ Австро-Гермашя такъ хочетъ со
блазнить „общностью интересовъ"?. А  вотъ 
что „Мы должны удержать то, что npio6- 
рели, и мы не можемъ нред оста вить поля- 
камъ ничего, кроме сираведливаго правле
ния (но образцу и подобш Познани?), без- 
пристрастваго суда, добросовесгпаго и бе- 
режлинаго упраплешя. Но на самостоятель
ность государственную ва Висле поляки разъ 
навсегда пусть не разечитываютъ, потому 
что тамъ, где единственно природа поло
жила баррикаду между нами и Росшей, и 
гдЬ единственно лежите паша восточная обо- 
мнительная нишя, мы одна должны и ко
мандовать. Зато Гермашя приметь нрав
ственную обязанность, насколько возможно, 
содействовать, чтобы Рутешя (то-есть М а- 
лоросмя и Белоруссия) стала самостоятель- 
нымъ государствомъ и черезъ то новымъ 
отечествомъ для поляковъ".

Такимъ образомъ, немцы заберутъ Поль
шу отъ Poccin и отъ поляковъ,— дабы „спа
сти “ ихъ нацюаальность отъ „унижешя 
Бошей, то-есть— дабы самимъ действитель
но уничтожить ее въ Польше,— и за это 
вредом авятъ нмъ (иолякамъ) основывать 
для себя „новое отечество"— въ той же 
„ варварской“ Pocciu. Удивительное велико- 
дупие!

Съ этимъ немецкимъ „великодуш1’емъ“ 
приходится, одпако, мириться, потому что, 
какъ доказываете д-ръ Альберте Шуманъ, 
въ своей криге „Die Zukunft Deutschlands “ ,
„ принципь нащ'ональпости неиримЬаимъ пн 
къ одной расе, кроме гермапской, которая 
иревосхолитъ вс!; друпя расы въ нравствен- 
помъ и умствепномъ отногаеш'яхъ, изъ чего 
ясно, какъ день (sic), что Гермаши какъ 
самому могущественному государству Европы, 
выпала задача германизовать всю Европу"
И она добросовестно выполняете эту задачу: 
„Каждый день П р уш я  отодвигаете немец 
кы пограничный столбъ на одну пядь къ 
Востоку. Каждый день славянское иаселен?е 
убываете въ П р у с т ,  а немецкое прибыва
ете. Только тогда, когда П р у с т  успеете 
германизовать всю Европу, стапетъ MipoBon 
uonapxieii, когда изъ Европы образуется, 
такимъ образомъ, одно государстно,— тогда 
ириблизительпо будете достигнуто то, о чемъ 
мечтаете международная лига мира,— не-то 
чтобы достигнуть быль вечный миръ, но 
войны станутъ реже, короче, менее кровавы 
и варвароки. И такъ, средство сделать войну 
реже, должно быть и есть, это— война!"

Въ самомъ деле, когда вся Европа бу
детъ германизована и изъ вея образуется 
„одно государство" -германское,— нзъ за 
чего же воевать? Допуская наше существо- 
ваше „въ этно) рафическихъ границахъ“ , 
немцы, такимъ образомъ, действительно ока- 
зываютъ намъ очень большое велпкодуппе, 
такъ какъ другимъ народамъ, особенно сла
вянским!, ими и этого не предоставляется...

Впрочемъ не все немецю'е авторы „обре- 
3ania“ Pocciu такъ великодушны. К . Францъ, 
въ своемъ сочипеши „D ie Nature predes S ta -
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манш". Какъ думаете читатель,— где? Ока 
знвается, въ Poccin соответствующая часть 
которой и должна, поэтому, сделаться Гер 
машей; она и сделалась бы давно уже какъ 
доказываете авторъ брошюры, „если бы бнв- 
inie гермапше императоры поддерживали на- 
тискъ на Востокъ и надлежащим! образомъ 
его иснользовали бы“ . Этого, однако, не 
было сделано „бывшими германскими имне- 
роторами*‘ , — это должно быть поэтому, сде
лано теперь, при первомъ же удобномъ слу
чае. Какъ это должно быть сделано— поу
чаете авторъ: Разумеется,— говорить онъ, 

мы не должны впаеть въ ошибку Карла 
X I I  и Наполеона I. Эти полководцы же
лали продиктовать миръ непременно въ Мос
кве, потому имъ пришлось вести свое вой
ско по незаселенным! стеоямъ и болотамъ, 
что и привело ихъ къ катастрофам!. Наши 
германше) интересы лежать не въ центре 

Poccin—  пусть ядро московства мирно пре
успеваете! То, что изъ Poccin намъ при
годно и нужно, лежитъ между Балт т - 
скимъ и Чернымъ морями. Здпсь мы наго- 
демъ земляковъ, на которыхъ может one 
ретъея, и такимъ путемъ, не подвергая се 
бя голоду, заставить русскихъ съ голода 
подписать угодная намъ услов!я мира, такъ 
какъ японцы съ востока отрежутъ нмъ пути 
доставки лров1анта“

Вотъ, стало быть значеше ir назначеше 
германской колонизации нашихъ занадныхъ 
и юго-зайадныхъ окраинъ, заключающих! 
въ себе районъ между Балтийским! и Чер
нымъ морями!

Въ 1903 году появилось воззваше отъ 
имеви Позиапской „колонизацшиойкомиссш". 
обращенное ко всемъ немцамъ, какъ герман 
скимъ, такъ и русскимъ подданным!, про
живающим! въ Привисляискомъ и ГОго-За-  
падномъ краяхъ и па юге Poccin. Въ воз
званы) этомъ прежде всего восхваляются 
„превосходство немецкой культуры надъ 
русской" заботы нрусскаго правительства о 
„ВОСТОЧНЫХ! (рошйскихъ?) нфмецкихъ ко- 
лонистахъ“  и т . д., а затймъ говорится, 
что „Гермашя населена густо только на за
паде, въ иознанСкихъ же и восточпо- iрус
ских! нровинщяхъ есть множество болыпихъ 
имешй, но мало крестьянских). владен1й“ , 
который и могли бы заселить pocciscKie не- 
Mepicie колонисты.

Но когда, въ 1906 году, унЬкоторые ке- 
мецк1е колонисты Западной Poccin, изъ страха 
нередъ револющей высказали намереше пе
рекочевать обратно въ Гермая1ю, возбудивъ 
передъ гермапскимъ правительством! хода
тайство о поселены) и устройстве ихъ въ 
Познани на земляхъ, скупаемых! у поля
ковъ колоаизацюнной комиссий,— въ Гер 
маши былъ поднять вопросъ: резоиио ли 
отдать нознаишя земли немецким ь коло
нистам! изъ Poccin и этимъ поощрять ихъ 
дальнейшее uepece.ieriie въ Гермашю? Решено 
было ае только пе предоставлять колони
стам! изъ Poccin никаких! земель, но и во 
обще удержать ихъ обратное иереселеше въ 
Германш, такъ какъ эго было бы пе что 
иное, какъ „отступлеше авангарда герман
ской народности и остановка въ распростра
нена германства но Восточной Европе". 
„Племенная верность германцев! (колони
стов! въ Россш) выродилась въ прееебреже- 
ше ко всемъ остальным! народностям! и въ 
планомерную эксплоатапш всехъ чужихъ и 
нсгерманскихъ элемеитовъ... Эти сильные и 
способные люди, превосходные скотоводы и 

ызосливые земледельцы, нривыкнпе, подчи
нять себе природу и заставлять ниже сто
я щ и х! людей (русскихъ) служить СВОИМ!

Чума на нижней Волге, холера въ Малорос
сии, сибирская язва въ Вологодской, Ви
тебской, Новгородской, Калужской, Твер
ской, Костромской, Рязанской и др. губер- 
шяхъ. Повидимо.чу нынешнее лето готовит
ся быть отменнымь въ нсторш, какъ одно 
изъ самыхь тяжелыхъ для народа. Везчй- 
сленные лесные пожары, зной, пожепшй 
яровые и травы и неизбежный недороде 
хлебове. Правда, при крайней запущенно
сти нашей народной жизни, почти все пе 
речисленныя бедств1я, какъ и мнопя дру- 
пя, сделались уже какъ бы хроническими, 
т. е. до некоторой степени и привычными 
для народа. Какое лето не страдаете по
жарами, засухой, сибирской язвой? И разве 
холера а:-иатская не обрусела до того, что 
журналисты перестаюгъ звать ее, какъ 
полъ века тому назадъ, аз1атской гостьей? 
Она настолько загостилась и обжилась, что 
начинаете хозяйничать въ России, какъ въ 
прочно-завоеванной колонной колош. Нынче 
она кочуете на большомъ пространстве отъ 
Подольской губерши до Харькова, при чемъ 
тому же Харькову приходится одновремен
но дрожать отъ приближешя чумы, Удо
стоверено, какъ говорить телеграмма, что 
почти вся Харьковская губершя наводнена 
небывалымъ количествомъ грызуновъ, иду- 
щихъ съ Востока. Тоже нашествие носите
лей чумы—крысъ и сусликовъ—отмечено 
въ Симбирске, где уже работаете гпещаль- 
ная комисНя по борьбе съ чумой. По ус- 
лов1ямъ нашей культуры никакъ нельзя 
быть увереннымъ, что бедств1я ограничены 
теми пунктами, где они обнаружены. Сколь
ко гибнете „отъ неизвестной причины", 
даже не подозревая въ себе такихъ заразъ, 
какъ холера или чума. Сколько горите ле- 
совъ, торфяныхъ болотъ и даже селен'1й, 
не понадающихъ на страницы печати!

Когда сообразишь, въ какихъ стародав- 
нихъ напастяхъ пребываете русскВ) народъ 
и до чего трудно ему справляться съ обы
денными тяготами,—начинаешь съ досадой 
думать о воинственных! немцах!, затеваю- 
щихъ, кажется, большую европейскую вой
ну. Австр1йцамъ, безнаказанно ск шавшимъ 
пять летъ тому назадъ Босшю и Герцего
вину, представляется заманчивымъ прогло
тить и остальныя сербск5я земли. Незави
симому сербскому королевству предъявлены 
высокомерный требовашя, точно стране, 
уже побежденной силою оружШ. Если дой
дете до явнаго насил1я, похожаго на гра- 
бежь на большой дороге, то очень воз
можно, что Poccin придется заступиться за 
маленькое братское государство. За Австрш 
вступится, конечно, Гермашя, за Pocciio— 
Франщя, если верить самымъ свЬжимъ обя- 
зательствам-ь и союзнымъ клятвамъ. И вотъ 
того и гляди, разыграется, на радость дья
волу, международное побоище, подобнаго 
которому, по обширности еще не бывало 
въ исторш человечества. Что зта великая 
сверхъ война очень возможна въ нашъ 
извращенный векъ,—лучшими, доказатель- 
сгвомъ служите, то, что къ ней съ пос
пешностью готовятся и тамъ и здесь, съ 
слепымъ упорствомч, и ожесточешемъ на- 
громождаютъ крепости на крепости, кор
пуса на корпуса, эскадры на эскадры. И 
нельзя, конечно, пе готовиться: горе дрем - 
лющим ь! Горе не готовым ь встретить страш
ный судный часъ свой. Избалованные ми
лостью Бож|'ей, ниспославшей перюдъ дол- 
гаго европейскаго мира, мы склонны думать, 
что миръ—дешевое благо, что опъ обез- 
иёчиваетсн самъ собой. Но, вогъ когда гря
нете, ужасная война, или, какъ при Нано- 
леонахъ, целый циклъ войнъ,—мы вновь 
убедимся, что миръ—дорогое благо, что онъ 
требуете болыпихъ, огромныхъ, чрезвычай- 
иыхъ жертвъ. Сто летъ тому назадъ це
лая треть Росой была разорена нашест-
вшмъ европейекихъ полчищъ; некоторый 
губерши на пути Нан >леоиа потеряли до 
двухъ третей своего населешя. Подумайте нищета и т. п. Крушеше мира все эти

родины и достоян1я предковъ. И въ подоб
ной войне, все1да священной,—борьба долж
на вестись не иначе, какъ до окончатель
ной победы надъ врагомъ. Преступный на
родъ должепь быть унрощенъ и наказанъ, 
дабы впредь па долпе годы и, если возможно 
на целыя века ему бы не было соблазна 
повторить свое преступаете. Въ эпоху пе- 
реговоровъ въ Портсмуте, я писалъ, что 
Poccin выгоднее потерять десять арм1й, 
чтобы одиннадцатая, иаконецъ, научилась 
побеждать, и что только победоносный миръ 
можете обезпечить намъ наиболее дешевую 
охрану нашего существовашн и чести. Къ 
глубокому сожалешю у русскихъ людей, 
отстаивающихъ интересы Poccin въ Порт
смуте, не оказалось достаточно крФпкаго 
историческаго сознашя. Мы решили бро
сить постыдную для насъ войну въ моменте, 
когда она изъ трудной для насъ, делалась 
легкой и когда съ переменой бездарнаго 
главнокомандующаго, являлись все шансы 
на победу. За малодуипе ваше Господь 
покаралъ насъ теперешними знамешями и 
испыташямн.

Чума, холера, сибирская язва, пожары, 
неурожай. Да минуте насъ, по крайней ме
ре бедств1я огня меча, нашеств1я инопле
менных! и междоусобной брани! Церковь, 
помнящая завете, Господень, какъ залогъ 
счастья, не даромъ молится о мире всего 
Mipa. Не намъ только миръ нужен!, а и 
гордымъ немцамъ въ той же степени. Ны
нешнее поколете немцевт. гордится уже 
не своими победами, а героизмомъ пред
ков!,. Бойна 1870 года гипнотизирует! во- 
ображеше, какъ блестящи) и громълй под
вить отъ котораго будто бы пошло нынеш
нее велич!е Германш и ея богатство. Но 
вполне ли это верно? Конечно, победа—въ 
особенности столь громоподобная, какъ подъ 
Оедаиомъ, есть велишй акте, возрожда- 
кищй самый духъ народный и дающш рас
цвете энергш. По еще большой вопросъ— 
та ли прославленная война возродила Гер
машю, или продолжительный миръ после 
нея. 'Если-бы после войны 1870—71 г.г., 
Гермашя по примеру Наполеона, завела 
рядъ другихъ войнъ, то вероятно была бы 
давно разгромлена и унижена и разорена, 
какъ въ эпоху Семилетней и Тридцатилет
ней войнъ. Война, даже победоносная, толь
ко темъ и хороша, что обезпечиваетъ миръ, 
но немцы не въ праве думать, что все ихъ. 
войны будутъ непременно победоносными. 
Тысячелетняя ncTOpin учить, что военное 
счастье переменчиво. Въ лотерею битвъ 
выпгрышъ не всегда доставался германцам!,. 
ТЬмцамъ кажется, что у нихъ вь рукахъ 

счастливые номера, но ведь тоже казались 
и Наполеону и Фридриху Великому въ 
борьбе съ Гостей. Въ смиреши своемъ мы 
отнюдь не скрываемъ того, что назрева
ющая война сулите намъ, въ случае пора- 
жешя, неисчислимую бездну, бедешй. Но 
пусть >ке добросовестные и релипозные 
немцы разеудятъ, пе составляетъ ли и для 
нихъ война громаднаго риска. Сейчасъ над ъ 
мирными полями Германш блещете солнце, 
озаряя радостный, смеющшся народъ, дале
ко ушедппй въ культуре отъ самыхъ пред- 
ковь. Еще всего сотню еь небольшимъ летъ 
тому назадъ Гермашя была бебною и го- 
ледною страною, и значительная часть на
селешя ея постоянно страдала отъ неуро- 
жаевъ, эпидемФ. эпизо1ти, пожаровъ и т. п.

Не было ни широко-развитой промыш
ленности, ни торговли, ни кулкгурнаго зе- 
мледелш—все эго явилось въ послбдше 
полтораста летъ после заключешя мира 
въ Губергсбурге, въ 1763 году. По этому 
миру, закончившему семилетнюю войну, Гос- 
ein добровольно потеряла все свои блиста
тельный победы и нажила разстройсгво 
финансовъ. Прусгля-же прюбрЬла въ лице 
русекаго победителя вернаго защитника и, 
можно сказать, ангела хранителя герман
ской нащи. Полезно ли для Германш раз
рушать до еихъ поръ благодетельный для 
нея норндокъ ©тяошешй? Если молодая во
енная иарпя въ Герман!и опьянена жела- 
н1е.мъ залить кровью русстя нивы, то пусть 
вспомнить, что на нанадающаго Вогъ, что 
ноднявипе мечъ, огь меча погибнутъ. При 
первой измене счастья, кровавое наводнеше 
хлынете на германск1я нивы, и вогь тогда 
MHorie почувствуютъ съ горечью: ахь, не 
надо было играть съ огнемъ! Не нужно 
было шутить съ судьбой народной! Зелене
йшие, какъ бархате, луга, и хлебныя поля 
во всякомъ случае лучше луговъ и стоптан
ных!. и полей истребленныхъ. Благоустроеп- 
ныя селешя и города лучше селешй сго- 
ревшйхъ и городовъ разрушенных!,. Ки
пуче-деятельные фабрики, заводы, мастер
ская, лучше остановившихся и опустошен
ных!.. Благополучный семьи, цветущ1я здо- 
ровьемъ и любовью,—лучше семей обни- 
щавшихъ, потерявшихъ отцовъ и братъевъ. 
Мирное счастье вы. не цЬните, ибо къ нему 
привыкли,—вы скловны, играя имъ, поста
вить его на край пропасти,—но потерявъ 
это счастье, будете, горько оплакивать свое 
легко.мысл1е. Уже несколько покоденШ рас
цветшая къ мире Гермашя не знаете, что 
такое чума, холера, сибирская язва, голодъ,

объ этомъ!
При нынешнемъ нашемъ хритетанскомь 

М1ропопиман1и, война не есть право на за- 
воеван1е, но война тяжелый долгъ обороны. 
Лишь въ качестве самозащиты война оправ
дывается культурной совестью. Какъ от
дельный человекъ не имеете прав ь отнять 
жизнь, свободу или имущество ближняго, 
такъ и отдельному народу не дано небес
ной властью права истреблять или порабо
щать соседгне народы. Если на насъ без- 
совЬстно нанадугъ, то все мы, отъ мала 
до велика, обязаны выступить на защиту

*) Г е р м а н с к а я  г а з е т а  Taij., 12  м ая , 1 9 0 6  г о д а .

ужасы можете, вернуть вь страну, слиш- 
комъ возгордившуюся и неблагодарную пе
редъ Создателемъ. Есть столицы нЬкото- 
рыхъ вели к ихъ царствъ, еще более побе- 
доногч)ыхъ, нежели Гермашя, но онЬ ле- 
жатъ разрушенный мечемъ и огнемл,, за- 
сыпаныя пескомъ пустыни, и надъ ними 
бродятъ съ воплемъ отчаяьчя лишь шакалы 
да rieHbi... М. Меныииковъ.

Сильная статья, написанная до войны, 
сказалась глубоко пророческой для Герма
ши. Рсд.
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