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ВВЕДЕНІЕ 





Непосредственная цѣль этой книги—при-
нести восхищеніе Бельгіи за ту героическую и 
вѣчно-памятную роль, которую она сыграла 
въ войнѣ, потрясающей теперь Европу, 
и вызвать всеобщее сочувствіе, помощь и 
молитвы за храбрую маленькую націю. 

Бельгія/ взявшись за оріужіе, не стреми-
лась ни къ какимъ территоріальнымъ прира-
щеніямъ, не руководствовалась никакими 
коммерческими разсчетами, не жаждала ни-
кому мстить, и вообще не была ни коимъ 
образомъ заинтересована въ европейскомъ 
конфликтѣ. Она желала лишь, чтобы ее оста-
вили въ покоѣ, дабы, она могла жить мирной 
жизнью и совершенствоваться в ъ искусст-
вахъ. Когда, вдругъ, Бельгія оказалась пе-
редъ альтернативой: либо позволить могуще-
ственному сосѣду безпрепятственно пройти 
по своей территоріи, чтобы неожиданно на-
пасть на Францію, либо защищать свою не-
зависимость самостоятельной націи силой 



своего оружія, она, одна изъ самыхъ малень-
кнхъ и наименѣе агрессивныхъ странъ Евро-
пы, вѣрная своему государственному идеалу, 
выбрала послѣднее. 

Не думая о предстоящихъ безчисленныхъ 
потеряхъ, она подняла мечъ' въ защиту своей 
чести, своей національной неприкосновенно-
сти, своего права быть хозяйкой въ собствен-
номъ домѣ , своего историческаго наслѣдія, 
свободы,—въ защиту всѣхъ духовныхъ пре-
даній своего народа. 

И вотъ, въ теченіе роковыхъ послѣднихъ 
мѣсяцевъ, Бельгія билась до послѣдней капли 
крови не только за себя, но и за Россію, за 
Францію, за Англію,—за свободу всего міра. 
Своей отважной борьбой противъ безчислен-
ныхъ вражескихъ полчищъ она вписала но-
Еую и вдохновенную главу въ героическіе ан-
налы человѣчества. 

Но заплатила она за это страшной цѣной. 
Прекрасная страна опустошена. Пышный уро-
жай ея полей втоитанъ въ землю. Ея деревни 
преданы огню. Ея города оглашаются кри-
ками убиваемыхъ и свистомъ снарядовъ. Ея 
историческіе памятники науки и религіи 
обращены в ъ жалкія руины. Смерть со-
брала страшную жатву съ ея населенія на 
поляхъ битвъ. А толпы оставшихся въ жи-
выхъ, самыхъ молодыхъ, самыхъ старыхъ, 



самыхъ слабыхъ и самыхъ бѣдныхъ, но всѣхъ 
одинаково безвинныхъ и безпомощныхъ, из-
гнаны изъ своихъ дымящихся, обгорѣлыхъ, 
раэрушенныхъ домовъ и обречены на бѣг-
ство въ чужія земли. Никогда еще землетря-
сеніе не обращало' цѣлую страну въ такія 
развалины, въ какія обращена Бельгія человѣ-
ческими руками. Маленькое, преданное свобо-
дѣ государство погибло,выполняясвой долгъ. 

Цѣль этой книги выразить отъ лица всего 
міра благодарность Бельгіи за ея безпримѣр-
ный героизмъ и сочувствіе въ т ѣ х ъ страда-
ніяхъ, которымъ она подверглась, исполняя 
возвышенный долгъ защиты нашей общей 
свободы. Кромѣ того, книга эта посвящается 
Коіролю Бельгійцевъ, который, съ перваго 
до послѣдняго момента героической борьбы 
Бельгіи, своей мудростью въ совѣтѣ и отва-
гой на полѣ битвы поддерживали то истин-
ное достоинство монарха, которое создаетъ 
единеніе народа и трона. 

Съ величайшей тщательностью, хотя и не 
безъ случайныхъ пропусковъ нѣкоторыхъ 
блестящихъ именъ, за'служивающихъ вклю-
ченія въ эту книгу, былъ составленъ списокъ 
государствеяныхъ дѣятелей, представителей 
церкви, писателей, ученыхъ, артистовъ и ком -
позиторовъ всѣхъ культурныхъ странъ, въ 
надеждѣ, что они выскажутъ свое отношеніе 



къ жертвамъ и страданіямъ Бельгіи, каждый 
по мѣрѣ своихъ силъ: кто слово мъ, кто кар-
тиной, кто музыкой. Никогда еще, пожалуй, 
до сихъ поръ не было собрано въ одной кни-
гѣ столько славныхъ именъ. Но значеніе «Кни-
ги Короля Альберта» выше, чѣмъ ея со-
держаніе. Изъ бури битвъ1 возродился духъ 
братства, призывающій отдѣльныя разбро-
санный части человѣчества къ объединенію 
одной мыслью, однимъ чувствомъ, одной 
цѣлью. И здѣсь, на страницахъ «Книги Ко-
роля Альберта», мужчины и женщины всего 
цивилизованнаго міра тѣсно сплели свои ру-
ки во имя любви къ справедливости, во имя 
ненависти къ насилію. 

Но это еще не все. Развѣ , при видѣ такого 
единенія руководителей человѣческаго духа", 
всѣхъ этихъ лучшихъ людей великихъ исто-
рическихъ расъ, развѣ при видѣ ихъ соли-
дарности, мы не смѣемъ уповать на то, что 
націи, ими представляемый, никогда не под-
кимутъ другъ противъ друга оружіе во имя 
цѣли, менѣе благородной, чѣмъ та, которая 
объединяетъ ихъ сейчасъ? 

Дай Богъ, чтобъ это было такъ. 
Пока же сыны и дочери многихъ странъ 

приносить Бельгіи выраженіе своей любви, 
своего сочувствія и своего безграничнаго 
восхищенія, — духовный даръ цивилизо-



ваннаго міра милліонамъ ея страдающихъ 
дѣтей. 

Бельгійцы! Въ лицѣ вашего Героя-Монарха 
мы привѣтствуемъ васъ! Государственная 
мысль, наука, искусство, геній всего міра. 
кладетъ эту дань къ вашимъ ногамъ! 
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Факсимиле письма британскаго Л 
премьеръ-министра Асквита / 



АСКВИТЪ 
(британскій премьера-министръ). 

Бельгійскій народъ, предпочтя свободу 
жизненными удобствами и самой жизни, по-
крыли себя безсмертной славой. 

Мы гордимся ихн со'юзомъ и дружбой и 
привѣтствуемъ ихъ си уваженіемъ и благодар-
ностью. Міръ многими обязанъ Бельгіи. Она 
оказала нами помощь, которую мы, какъ на-
ція, никогда не забудемъ. 

Отнынѣ отъ имени Соединеннаго Королев-
ства и всей Имперіи мы заявляемн, что она 
можетъ до конца разсчитывать на нашу не-
ослабную помощь. 

АРХІЕПИСКОПЪ КЕНТЕРБЕРІЙСКІЙ. 

Историками, которыми предстоитъ изслѣ-
довать причину и слѣдствія этой ужасной 
опустошительной войны, долго и много при-
дется работать въ тиши своихъ кабинетовъ. 
Повѣствованіе о непоколебимости Бельгіи во 
исполненіе честнаго слова, о героическомъ 
ея сопротивленіи жестокому и безконечно 
сильнѣйшему врагу, о беззавѣтной ея храб-
рости и благородствѣ , — займетъ одну изъ 
лучшихъ золотыхъ страницъ міровой 
исторіи и современники-свидѣтели порази-
тельнаго мужества, выказаннаго маленьким . 
бельгійскимъ народомъ, прекрасно доступа-



ютъ, производя на страницахъ этой книги 
оцѣнку его доблести, выдержавшей болѣе 
тяжелое испытаиіе, нежели Ѳермопилы или 
Зембахъ, и не сломленной до конца. 

Д а снизойдетъ на нихъ благословеніе Бо-
жіе и пусть дѣти ихъ пожнутъ плоды благо-
роднаго самоотверженія своихъ родителей во 
имя свободы, права и вѣры... ибо эти ка-
чества дѣлаютъ жизнь достойной царствія 
Христова. 

Я считаю высокой честью принять участіе 
въ этой книгѣ, посвященной Королю Альбер-
ту, Герою-Монарху многострадальной Бельгіи. 
Около; 100 милліоновъ мусульманъ британ-
скихъ подданныхъ напряжено и съ глубокимъ 
волненіемъ слѣдили за отважнымъ сопроти-
вленіемъ Бельгійскаго Короля и. его малень-
каго Народа жестокому врагу. Если бы Бель-
гія руководилась корыстными соображеніямн 
и матеріальными выгодами, она приняла бы 
предложеніе кайзера и пропустила бы его ар-
мію черезъ свою территорію. Но она безъ 
колебаній отвергла это предложеніе и избра-
ла путь чести и долга, принеся свои матері-
альные интересы въ жертву справедливости. 



На всѣхъ мусульманъ Индіи, въ исторіи ко-
торыхъ найдется также немало примѣровъ го-
товности жертвовать жизнью во имя долга и 
чести, такой подвигь самоотверженія произ-
велъ огромное впечатлѣніе. 

ЭДМОНДЪ РОСТАНЪ" 
(французскій поэтъ, академикъ). 

О Белыія, твой лобъ Заря небесъ втчаетъ — 
Тому же суждено быть поглощеннымъ тьмой, 
Кто въ пушки-чудища спокойно смерть влагаешь, 
Чтобъ помѣшать Судъбѣ свершить свой кругъ 

земной. 

«Продайте Идеалъ—онъ вамъ въ дѣлахъ мѣ-
шаетъ», 

Сказалъ Бетмат, душой и именемъ двойной, 
«0 пгьтъ», сказалъ ему въ отвѣтъ Король-

Герой, 
И... ногу гунна конь объ ото «пмпъ» ло-

маешь. 

«Опт, сказалъ Бетмапъ, тцѣнятъ положенье»... 
Во на страну въ огнѣ ужъ смотритъ въ 

восхищеньи 
11 говорить о ней, любуясь, цѣлый міръ: 



«Ты бьешься съ варваромъ, величье обпаруживъ, 
Твой гордый флагъ, Малинъ, изъ драгоцѣтыхъ 

кружевъ, 
Литою золота твоя корона, Сиръ! 

А. Б А Л Ь Ф У Р Ъ 
(британскій государственный дѣятель). 

Меня просили написать что-нибудь о Бель-
пи. HОі о какой Бельгіи я долженъ говорить? 
О Бельгіи современной или о Бельгіи буду-
щаго? Если о первой, то темой моей будетъ 
ужасная, но въ то же время и благородней-
шая изъ всѣхъ народныхъ трагедій, в ъ ко-
торой все вызываетъ наше сочувствіе и восхи-
щеніе. Беззащитность невинной жертвы, ве-
личавость страданія, непобедимость духа по-
трясли сердца всего міра. Но если мы обра-
тимъ нашъ взоръ отъ несчастной жертвы къ 
ея мучителю, кошмаръ этой трагедіи возра-
стетъ и покажется намъ еще ужаснѣе. Мы 
увидимъ зло, нагроможденное на зло, низость 
ка низость! Преследующая безстыдныя цели 
и безпощадная въ ихъ достиженіи, Германія 
цинично и жестоко попрала всѣ права, при-
знавая лишь право сильнаго. Очевидно, 



другихъ правь она не признаетъ. Но эта тра-
гедія не можетъ окончиться торжествомъ 
зла; лучшіе дни не замедлять наступить. 
Правда, зло, причиненное Бельгіи и страда-
нія, перенесенный ею, ничѣмъ нельзя возме-
стить, но все же недалеко то время, когда 
раны Бельгіи будутъ залѣчены и когда, вы-
росшая духовно и физически, она вновь бу-
детъ спокойно выполнять свою высокую мис-
сію, сильная воспоминаніемъ о своемъ герои-
ческомъ лрошломъ и глубоко чтимая всѣми, 
кто цѣнить свободу и восхищается до-
блестью. 

(французскій посолъ въ Лондонѣ). 

Героической борьбою за свою националь-
ную независимость и благородными самопо-
жертвованіемъ во имя идеи и права, Бель-
гійскій Король и Народи вызвали восторги и 
признательность всего цивилизованнаго міра 
и покрыли себя вѣчной славой. 

ПОЛЬ КАМБОНЪ 

!• С 



ГРАФЪ А. К. БЕНКЕНДОРФЪ 
(руссній посолъ въ Лондонѣ). 

Восхищеніе всего міра, вызванное героиз-
хмомъ, проявленными Бельгіей въ защиту сво-
ей національной независимости, усугубляет-
ся сознаніемъ, что она оказала неоцѣнимую 
услугу всѣмъ народами, для которыхъ сохра-
неніе соціальнаго порядка и націовальной 
свободы является залогомъ цивилизаціи. 
Бельгія активно выступила на защиту глав-
нѣйшаго условія этого порядка и нерушимо-
сти международНыхъ договоровъ и обяза-
тельства Если исключить это условіе, то всѣ 
принципы соціальнаго устройства неминуемо 
рухнуть. Честь и слава Бельгіи за то, что 
она осталась вѣрна высокими традиціямъ 
своей исторіи и до> конца выполнила долги, 
возлагаемый на государство законами между-
народная права. 

КАЦУНОСКЕ ИНУЙЕ 
(японскій чрезвычайный посланникъ и полномочный ми-
нистръ в ъ Лондонѣ). 

Отвага и патріотизмъ, проявленные Бель 
гіей, защищавшей свою національную свобо-
ду, ея сопротивленіе поэорному вторженію 
сильнѣйшаго врага, заслужили преклоненіе 
всего міра. Въ Японіи, гдѣ умѣютъ цѣнить 
мужество и любовь къ родинѣ, героическая 



борьба Бельгіи вызвала сочувствіе всего на-
рода и мы твердо вѣримп, что ее знамя, по-
крытое новой немеркнущей славой, снова бу-
детъ торжественно развиваться надъ всѣми 
ея вновь возстановленными владѣніями. 

ГРАФЪ А. РОЗБЕРИ 
(британскій государственный дѣятель). 

Я считаю большой для себя честью писать 
о Бельгіи и ея Королѣ, лишній рази доказав-
шемъ, что королевское достоинство, и геро-
измъ еще не умерли. Еще такъ недавно, моло-
дой Принцъ вступили на престолн счастли-
ваго и мирнаго государства, этого центра 
торговли и промышленности, цвѣтущаго са-
да Европы, охраняемаго ея мечеми. Можно 
было надѣяться, что Ему и Е г о народу, ко-
торый, — по выраженію Бордера, — «не же-
лали никому вредить и хотѣли жить ви 
мирѣ си Богоми и Королемн»,—предстоити 
долгое и мирное царствованіе. И both вне-
запно. в с ѣ эти прекрасный надежды рухнули. 
Пруссія, которая дважды торжественно обѣ-
щала охранять независимость этого малень-
каго государства, неожиданно вторглась вн. 
него своими полчищами, — но не для того, 



чтобы, какъ надо было ожидать, защитить 
его независимость, а для того, чтобы его уни-
чтожить. Конечно, Пруссія разсчитывала, что 
Бельгійцы принуждены будутъ склониться 
подъ ея подавляющей силой и подчинятся 
ей безъ всякаго протеста. Но она ошиблась: 
Король Альбертъ и Его Народъ стали на за-
щиту своей чести и свободы съ оружіемъ1 въ 
рукахъ. На моментъ они остановили нѣмец-
кую лавину. Льежъ сопротивлялся врагу до 
тѣхъ поръ, пока превосходящая его силами 
германская артиллерія не сравняла его съ 
землей. Бельгійцы, съ Королемъ во главѣ , 
упорно отстаивали каждую пядь своей земли, 
но ихъ' заливали все новыя и новыя волны 
германскихъ полчищъ. Брюссель, a затѣмъ 
Антверпенъ пришлось сдать. Наконецъ, вся 
страна была занята врагами и правительство 
вынуждено было переѣхать во Францію. А 
между тѣмъ, нѣмецкія войска, какъ орда вар-
варовъ, грабили и разрушали ту страну, кото-
рую они обѣщали охранять. Очевидно, въ 
ярость привело ихъ неожиданное сопротивле-
ние, потому что Король Альбертъ и Бельгій-
цы, пожертвовавъ всѣмъ, что у нихъ было 
самого дорогого, на время задержали наше-
ствіе и разрушили всѣ планы германскихъ 
вождей. Борьба Леонида Ѳермопильскаго съ 
милліонами Ксеркса была менѣе значительна, 



не говоря уже о томи, что при Ѳермопилахн 
въ жертву принесена была лишь небольшая 
горсточка воиновъ1, между тѣмъ какъ здѣсь 
вся страна, вся нація пожертвовала собой. 

Бельгія имѣла трехъ королей. Леопольдъ I, 
какъ искусный кормчій, вели свое маленькое 
королевство среди опасностей, грозившихъ 
со всѣхъ стгронъ. Леопольдъ II энергично и 
успѣшно способствовали развитію промыш-
ленности и обогащенію Бельгіи. Но третій 
бельгійскій король — Альбертъ — превзо-
шелъ всѣхъ своихъ предшествевниковъ, за-
нявн въ исторіи мѣсто рядомъ съ Вильгель-
момъ Оранскими, борцомъ за Нидерланды. 

Когда бельгійцы снова вернутся въ свою 
страну, что найдутъ они тамъ? Печальный 
руины и опустошенныя поля своей, когда-то 
цвѣтущей, родины. Города разрушены, дерев-
ни сожжены, памятники прошлаго, бывшіе 
украшеніемъ не только Бельгіи, но и всей Ев-
ропы—уничтожены. Надолго, а можетъ быть 
и навсегда, Бельгія останется живыми свидѣ-
тельствомъ германскихъ звѣрствъ. 

Война всегда жестока и безпощадна; но 
есть рыцарскій способъ веденія войны и есть 
способн варварскій; опустошеніе Бельгіи тев-
тонскими ордами долго будетъ служить на-
глядными примѣромъ этого послѣдняго. 
Бельгія въ своемъ прошломи перенесла не-



мало испытаній; она бывала нерѣдко и те-
атромъ войны; на ея территоріи произошли 
великія битвы при Мальборо и Ватерлоо; но 
никогда не была она ареной такихъ ужасовъ, 
какіе творятся въ наши дни. Со времени 
30-ти лѣтней войны, когда вся Германія была 
обращена въ руины, міръ не видѣлъ подоб-
н а я опустошенія цѣлой страны. Но вѣдь съ 
тѣхъ поръ прошло болѣе трехъ вѣковъ, вѣ-
ковъ культуры, въ особенности культуры гер-
манской, въ которую мы искренно вѣрили и 
также жестоко ошиблись. Плодами этой 
«культуры» оказались мины, разбрасываемый 
въ моряхъ и океанахъ для того, чтобы уни-
чтожать к а ж д а я , не различая врага отъ дру-
га, и снаряды, разрушающіе мирные города и 
убивающіе женщинъ и дѣтей.—«По плодами 
ихъ узнаете ихъ!»—Пруссаки отреклись отъ 
христіанскаго Бога и стали почитать языче-
скія божества, имя которыми1—Сила и Мощь. 
Сила для нихъ выше Права и Нравственная 
долга и передъ этими Молохомъ они склоня-
ютъ колѣна. Его лозунги—ненависть. Его ан-
гелы—Ярость, Разрушеніе и Насиліе. Нѣтъ у 
него ни сердца, ни совѣсти. Германцы свирѣп-
ствуютъ и убиваютъ во имя его. На его алта-
рѣ они сжигаютъ священные договоры и съ 
его помощью надѣялись они побѣдить весь 
міръ! Опустошеніе и уничтоженіе Бельгіи — 



это первый шагъ, за нимъ должны были елѣ-
довать разгромъ Франціи, униженіе Россіи, 
захватъ Голландіи и, наконецъ, уничтоженіе 
Британіи,—ихъ завѣтная мечта. Но если бы 
даже удалось имъ достигнуть всего этого, они 
все-таки не были бы удовлетворены, такъ 
какъ послѣ норабощенія Европы свобода и 
благополучіе Америки отравляла бы покой 
этихъ тирановъ. Однако мнѣ не думается, 
чтобы каждый германецъ одобрялъ все, что 
дѣлается отъ его имени. Если же всѣ мол-
чать, то лишь потому, что всякое порица-
ніе дѣйствій правительства во время войны 
карается чрезвычайно строго. 

Разгромъ' Бельгіи, такимъ образомъ, явил-
ся лишь началомъ нФмецкихъ завоеватеіль-
ныхъ плановъ. Конечно1, этотъ фактъ не мо-
жетъ принести облегченія для не'счастныхъ 
бельгійцевъ. Но пусть они знаютъ, что въ 
великой борьбѣ за свободу человѣчества они 
были авангардомъ, и что, принявъ на себя 
первый , ударъ и объявивъ своимъ деви-
зомъ: — «Право выше силы», — они покрыли 
себя немеркнущей славой и навѣки обезсмер-
тили имя Бельгіи. Исторія воздастъ должное 
Королю и Народу, которые принесли въ жерт-
ву все, кромѣ чести и долга, чтобы отстоять 
свою свободу и безопасность всей Европы. 



РЕДІАРДЪ КИПЛИНГЪ 
(англійскій писатель, нобелевскій лауреата.), 

УБІЙЦЫ. 

Сквозь годы знаиій и паукъ 
От съ собой несли 
Всѣ ужасы злодѣйствъ и мукъ 
Для бѣдныхъ чадъ земли, 

И все, что небо дало имъ, 
Дары земли своей, 
Одно сносили за другимъ 
Въ хранилище смертей. 

Клялись торжественно они, 
Король и весь народъ, 
Но съ мыслью: «Клятвѣ измѣпи, 
Когда твой часъ придетъ». 

Торгуя съ міромъ много лѣтъ 
(И съ прибылью, притоми), 
Они мечтали, чтобъ сосѣдъ 
Служилъ для нихъ рабомъ. 

Все приготовивъ, невзначай 
Они за мечъ взялись 
И уничтожили тотъ край, 
Что защищать клялись! 

H вновь призвали на людей, 
Жестокостью гордясь, 
Всѣ гнусности прошедшихъ дней 
Давно умершихъ въ насъ. 



Но плат ихъ цѣли не достиіъ, 
Хотя въ огт весь свѣтъ,— 
А злость убила душу въ нихъ 
Еще до дня побѣдъ! 

СЭРЪ ЭДУАРДЪ ГРЭЙ 
(британскій министръ иностранныхъ дѣяъ). 

Насиліе, учиненное надъ Бельгіей, обязало 
насъ, не останавливаясь передъ жертвами, 
сдѣлать все, что потребуется, чтобы возста-
новить ея права, a себѣ обезпечить мири. Что 
сдѣлали Бельгійцы такого, за что ихъ страна 
могла подвергнуться нашествію и опустоше-
нно? Какой вызови бросили они? Они, кото-
рые никого не трогали и желали только жить 
спокойно, жить независимой жизнью, воздѣ-
лывать свои поля и развивать свою торговлю 
и промышленность? 

Уваженіе къ1 свободѣ и независимости не 
можетъ быть разрушено гнетомъ и насиліемъ; 
укрѣпленное мужествомъ и страданіемъ, 
оно обращается въ источники вдохновенія 
для потомковъ и создаетъ для нихъ въ 
исторіи самое почетное мѣсто. 



ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО К О Р О Л Е В А МАРІЯ. 
Джонъ Левери. 





ЛОРДЪ ГАРДИНГЪ 
(вице-король Индіи). 

Ни одна страна не смотрѣла съ такимъ от-
вращеніемъ, какъ Индія, на всѣ преступленія, 
совершенный германцами по оъношенію къ 
мирному Бельгійскому Народу. Глубокое со» 
страданіе, которое народы Индіи чувствуютъ 
въ эти ужасные дни, соединяется въ нихъ съ 
восторгомъ передъ' смѣлымъ сопротивлені-
емъ Бельгійской арміи безчисленному врагу. 
Да послужить утѣшеніемъ для Бельгіи мысль, 
что ихъ самоотверженный подвигъ не будетъ 
забыть, когда всѣ угнетатели слабыхъ исчез-
нуть съ лица земли. Индія не успокоится до 
т ѣ х ъ поръ, пока горе, причиненное Бельгіи, 
не получить своего возмездія. 

ГЕНЕРАЛЪ РЕДЖИНАЛЬДЪ УИНГЕЙТЪ 
(команяующій Египетской арміей). 

Выражаю глубокое уваженіе Бельгійскому 
Монарху и всѣмъ Бельгійцамъ, какъ жи-
вымъ, такъ и тѣмъ, которые пали въ борьбѣ 
за идею и тѣмъ подтвердили, что время идеа-
листовъ и героевъ еще не миновало, отъ имени 
всѣхъ жителей Судана, безъ различія націо-
нальности и вѣроисповѣданія. Я имѣю счастье 
лично знать Его Величество Короля Альберта. 
Онъ пріѣзжалъ въ Суданъ незадолго до своего 
Еодшествія на престолъ, пробылъ у насъ нѣ-



сколько, дней и посѣтилъ мѣстности къ югу 
отъ Хартума. Бесѣдуя съ Нимъ, я былъ чрез-
вычайно пораженъ Его высокими взглядами 
на долгъ короля и правителя,—не только въ 
отношеніи Бельгійскихъ поддаяныхъ, но так-
же и къ республиканскому населенію Конго, 
въ судьбахъ к о т о р а я Онъ принимаетъ боль-
шое участіе и которое подъ Его протектора-
томъ сдѣлало такіе значительные шаги на пу-
ти просвѣщенія. 

ТОМАСЪ ГАРДИ 
(англійскій поэтъ и беллетристъ). 

БЕЛЬГІЙСКІЙ ИСХОДЪ ИЗЪ ОТЕЧЕСТВА. 

Мпѣ снилось, что привезъ колокола народъ 
Осетимъ утромъ къ намъ изъ ихъ родного края 
И, ихъ въ моей страпѣ на бсшшяхъ утверждая, 
Хотгьлъ, чтобъ намъ они звучали средь заботъ, 

Въ базарѣ суеты, среди дневныхъ хлопотъ, 
Чтобъ мѣрно въ воздухѣ звенѣли, не смолкая, 
И, чтобы звѣздпый мракъ полночи наполняя, 
Душѣ всгъхъ страт родпыхъ былъ звукъ отра-

денъ тотъ. 

Тѣней, быупіихъ въ страхгь и печали, 
Проснувшись, увидалъ я блѣдный хороводъ, 
Изъ Брюгге, изъ Антверпена прибывшихъ. 



Но имъ колокола родные не звучали: 
Колокола судьбы оставилъ поворотъ 
Въ рукахъ враговъ, ихъ родину громившихъ! 

МАРКИЗЪ РОБЕРТЪ КРЮ 
(британскій государственный дѣятель). 

Приветствуя съ глубокими уваженіемъ до-
блестныхъ Бельгійцевъ и благороднаго ихъ 
Монарха, мы думаемъ, что ни одна нація на 
протяженіи всей исторіи не подвергалась 
столь нелѣпому, столько жестокому, столь 
умышленному опустошенію, какъ та, судьба 
который въ данное время взволновала весь 
культурный міръ. Тѣмъ, которые попираютъ 
священные договоры, недалеко и до полнаго 
нравственнаго паденія и опустошенія непо-
винной ни въ чемъ страны, но все же будемъ 
надѣяться, что.—какъ сказали англійскій по-
этъ про Ломбардію, которая была такими же 
образомъ разгромлена чужеземцами: 

«Коль держится недруіъ на вашихъ поляхъ, 
То силой и счастьемъ сейчасъ: 
Но счастье находится въ Божьихъ рукахъ, 
А сила воспрянетъ и въ васъ.». 



КАРДИНАЛЪ БОРНЪ. 
Въ исторіи трудно найти болѣе варварское 

и менѣе заслуженное нападеніе, чѣмъ то, ко-
торое было произведено на Бельгію Германі-
ей въ августѣ этого года. Но за дни без-
примѣрныхъ несчастій, истекшіе съ тѣхъ 
поръ, весь міръ сдѣлался свидѣтелемъ такого 
изумительнаго взрыва героизма и доблести, 
который такъ же, какъ и причина, его вы-
звавшая, не находить себѣ примѣра въ исто-
ріи. Мужество Бельгійскаго Народа сконцен-
трировалось и нашло себѣ высшее одицетво-
реніе въ Особѣ своего безстрашнаго Монар-
ха—Альберта Перваго—Короля Бельгіи. По-
этому для нашихъ союзниковъ-Бельгійцевъ, 
которые цѣною величайшихъ страданій спасли 
европейскую цивилизацію, не можетъ быть 
болѣе достойной дани, чѣмъ всемірное при-
знаніе ихъ Короля вдохновителемъ ихъ геро-
ическаго сопротивленія, вызвавшаго всеоб-
щій восторгъ. 

Католики Англіи приносить эту дань осо-
бенно радостно. Въ печальные дни религіоз-
ной распри и нетерпимости, Фландрія не разъ 
гостепріимно давала имъ убѣжище, и мы 
искренно хотѣли бы отплатить ей теперь тою 
же монетой. 

Въ 1561 году, когда старые университеты 
нашей родины изгнали изъ своихъ стѣнъ 



тѣхъ, кто мужественно сохранялъ вѣрность 
папскому престолу,—изгнанники нашли въ 
Лувенѣ новое отечество. Они выстроили тамъ 
два зданія, назвавъ одно изъ нихъ Оксфор-
д о м ^ а другое Кембриджемъ. 

Какъ поэтому такъ и по нѣкоторымъ инымъ 
нричинамъ мы присоединяемъ къ дани, под-
носимой Его Величеству Королю Альберту, 
нашу вѣчную признательность, наше искрен-
нее сочувствіе и наши жаркія молитвы о томъ, 
чтобы Всеблагой Правитель вселенной ско-
рѣе ниспослать миръ Бельгійскому Народу, 
благословилъ его обновленную жизнь и да-
ровалъ ему благоденствіе, которое бы пре-
взошло все, что онъ изливалъ до сихъ поръ 
на человѣческій родъ. 

ГРАФЪ Г. ХОЛСБЕРИ 
бмвшій лордъ-канцлеръ Англіи). 

Его Величество, Король Бельгіи, обладая 
благородствомъ и мужествомъ—качествами, 
одаряющими душу человѣка орлиными крыль-
ями, — можетъ подниматься къ пылающему 



солнцу, въ лучахъ котораго, какъ воскъ, та-
ютъ слабый души, не умѣющія парить надъ 
земнымъ. 

МАРКИЗЪ Г. ЛАНСДАУНЪ 
(бывшій генералъ-губернаторъ Индіи). 

Мнѣ предложили написать несколько словъ 
въ этой книгѣ, которая должна быть поло-
жена къ ногамъ Короля Бельгіи. 

27-го августа этого года, когда обѣ палаты 
парламента въ своемъ полномъ составе еди-
ногласно приняли резолюцію засвидетель-
ствовать Его- Величеству Королю Бельгійско-
му свое уваженіе и восхищеніе, я произнеси 
речь, которую и воспроизвожу здесь. 

Эта речь была лишь слабыми отражені-
емъ моихъ чувствн и чувствъ тЬхъ, кто ее 
слушали. То, что произошло- за это время, 
значительно усилило ихъ. 

— «Каждый, кто любитъ свободу и це-
нить благородство и самоотверженіе, ка-
ждый, кто уважаетъ патріотизмъ и признаетъ 
важность международныхъ обязательствъ, 
понимаетъ, что' Бельгія оказала всему 
цивилизованному міру неоценимую услугу. 



Если бы она руководствовалась менѣе благо-
родными принципами и не держала такъ 
высоко знамя чести, она совершенно легко 
могла бы не брать на себя отвѣтственности и 
избѣгнуть ужаснаго возмездія, постигшаго ее 
за сопротивленіе, которое она оказала. Она 
могла бы сказать, что международная распря 
ее не касается и нисколько не нарушаетъ ея 
интересовъ; она могла бы сослаться на свои 
малыя, по сравненію съ великими державами, 
силы; она могла бы заявить, что событія на-
двинулись слишкомъ быстро и что для ея дру-
зей не было времени собраться и притти къ 
ней на помощь, когда война уже началась; на-
конецъ, она могла бы указать, какія ужасныя 
послѣдствія неизбѣжны для нея, если первый 
катискъ1 этой войны разразится -надъ ея тёрри-
торіей. Но ничего этого она не сдѣлала. Она 
всегда была вѣрна чувству долга, обезпечи-
вающему независимость каждаго государ-
ства; и когда ей предложили подкупъ, она, не 
колеблясь, отвергла это предложеніе. 

Передъ нею былъ выборъ—согласиться на 
предложеніе Германіи и пожертвовать своей 
ыаціональной честью, либо, если ея нрава бу-
дутъ нарушены силой, отстаивать свою неза-
висимость съ оружіемъ1 въ рукахъ. Она вы-
брала послѣднее. 

Я смѣло заявляю, что болѣе достойна,го 



отвѣта нельзя было дать. Мы знаемъ теперь, 
какъ стойко защищала Бельгія свой нейтра-
литета Она вышла изъ борьбы истерзанной, 
но не устрашенной, и я смѣю утверждать, что 
она приобрела съ первыхъ же моментовъ ев-
ропейской войны такое славное имя, кото-
рыми могло бы гордиться любое изн могуще-
ствен,нѣйшихъ государства Если бы мы бы-
ли просто свидетелями этой войны, мы бы 
восхищались Бельгіей—и только-; но мы не 
свидетели, мы ея товарищи по оружію; мы, 
какъ ея союзники, тоже участвуемъ въ этой 
ужасной міровой борьбе, поэтому мы не 
только восхищаемся ею, но и безконечно 
обязаны ей за все, что она сделала для насъ. 

Только что передо- мною- говорили нами 
о той цѣнѣ, которой Бельгія заплатила за 
свое благородство. Поистине—цена эта ужас-
на. И наши долги выразить Бельгіи самое сер-
дечное сочувствіе. Но отъ себя я прибавлю 
следующее: что бы ни произошло в ъ даль-
•нѣйшемъ теченіи этой войны,—а въ ней, ко-
нечно, будутъ и блестящія -победы и тяжкія 
пораженія,—ничто такъ не поразить весь 
міръ и въ частности Англію, какъ доблестный 
подвиги Бельгіи. 

Все можети быть забыто, но то-, что сдела-
ла Бельгія, -навсегда останется въ памяти ан-
гличанину и я ув-ѣренъ, что среди насъ не най-



дется ии одного человека, который бы не 
желалъ, чтобы въ самомъ ближайшемъ вре-
мени мы на дѣлѣ доказали нашу благодар-
ность, сочувствіе и восхищеніе, о которыхъ 
хмы сейчасъ говоримъ». 

СЭРЪ РОБЕРТЪ БОРДЕНЪ 
(премьеръ-министръ Канады). 

Бельгія съ непоколебимой твердостью пе-
реносить страданія, превосходящія самую 
пылкую фантазію и вызывающая состраданіе 
всего человѣчества за «преступное» сопро-
тивление ничѣмъ не вызванному захвату ея 
той державой, которая торжественно обѣща-
ла охранять ея независимость. До тѣхъ поръ, 
пока въ человѣческихъ сердцахъ будетъ жить 
любовь къ свободѣ и пока достоинство и ве-
личіе націи будетъ измѣряться ея вѣр-
ностью Идеалу, героизмъ, доблесть и вѣра 
Бельгійскаго Народа и его Короля, сохра-
нятся въ памяти людей и будутъ служить 
приімѣромъ не только для бельгійцевъ, но и 
для всего человѣчества. 

(лидеръ ирландской партіи въ Падатѣ Общинъ). 

Ирландія соединена съ Бельгіей крѣпкими 
узами дружбы. Мы, ирландцы, благодарны 
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ей за прошлое и во всемъ мір-ѣ нѣтъ другой 
націи, которая такъ же глубоко, какъ Ирлан-
дія, восхищалась бы высокой храбростью 
Бельгійскаго Народа и его Героя-Короля. И 
мы, ирландцы, гордимся тѣмъ, что наши со-
отечественники борются вмѣстѣ съ бельгійца-
ми за честь и независимость. Ирландія свидѣ-
тельствуетъ Королю Альберту чувства своего 

А Л Ь Ф Р Е Д Ъ НОЙЕСЪ 

(англійскій поэтъ). 

ИСКУПЛЕНІЕ Е В Р О П Ы . 
...donee templa refeceris. 

Чей вѣялъ стягъ? Былъ черенъ мракъ, 
Сломился Крестъ въ тотъ темный часъ, 
И всталъ изъ логова на насъ, 
Kam тигръ, запятнанъ кровью, врагъ, 
И то, что смертью Богъ смирилъ, 
Проснулось вновь, и адъ царилъ. 

Да, мы давно, подъ храмовъ звонъ, 
Свершали лишь привычки кругъ! 
Вселился Хаосъ въ явь и въ сот, 



Законъ сталъ—миѳъ, любовь—лишь звукъ, 
То, изъ чего родился міръ, 
Смѣншъ ума пустой кумиръ. 

» 
Богъ съ ликомъ Змія пизложилъ 
Мечту о Томъ, кто былъ нашъ Богъ, 
И человгькомъ въ мірѣ жиль, 
Кто скорбь и смерть извѣдать могъ 
И насъ взнести на высоту, 
Предвѣчный Змгй низвергъ мечту. 

Вербовка шла. И въ насъ росла 
И зрпла мощь коварныхъ силъ. 
И врагъ удары наносилъ, 
И вотъ ужъ грань добра и зла 
Въ искусства, въ мысли спуталъ от,— 
Лишь «новость» стала намъ законъ! 

И такъ, въ вѣкахъ забытыхъ слезь, 
Шло разрушенье сктій вновь. 
Гдгь былъ положенъ нашъ Христосъ, 
Ее знали мы. Во тьмѣ вмовъ 
Померкнулъ солнечный эфиръ, 
Погасъ во тьмгь Единый міръ. 

И скрылся истины маякъ, 
Что велъ чрезъ темныя моря, 
Свободы столпъ и вѣрный знакъ, 



И путь, гдѣ брезжила заря, 
Что велъ вѣрнѣе всѣхъ дорогъ, 
Черезъ Хаосъ, туда, гдгь Богъ! 

И слышенъ легіоновъ крикъ: 
«Позоръ иль казнь вамъ въ тотъ же таг»! 
Но слову ты была вѣрна, 
И крови хлынула волна. 
«Земля, я правый путь избралъ»! 
Нѣлъ вагиъ народъ и умиралъ! 

Кто жъ побѣдилъ? Одинъ ты быль 
Передъ разливомъ страшныхъ силъ. 
Но пгьтъ, клянусь тѣмъ моремъ слезъ, 
Что передъ нами пролилось, 
Врагомъ, бѣжавшимъ предъ тобой 
Чрезъ міръ, поверженный грозой, 

И старцами, чей рухнулъ кровъ, 
И мертвымъ пепломъ очаговъ, 
Тоской истерзанпыхъ грудей 
И вегьми муками дѣтей! 
Смѣясь падъ гнетомъ злобныхъ силъ, 
Ты умиралъ... Кто жъ побѣдилъ? 

О, отвѣчан! «Вотъ небосводъ 
Горгітъ торжественной зарей. 
А нагиихъ армій мертвый строй 



Черезъ Берлтъ идетъ чредой. 
Тѣпей кровавыхъ страшный ходъ... 
Чья власть ихъ бросила впередъ»? 

Ты, Англія! «Съ тобой, тверда 
Иду туда, ідгь крови мгла! 
Ты за свободу умерла, 
11о ты жива—и навсегда»! 
Отвѣть, земля! И горпихъ страт 
Звучитъ ликующій пэанъ: 

«Тотъ роѵъ, что пѣлъ про Мараѳонъ, 
Былъ ціьлымъ міромъ повщорет, 
А звонъ твоихъ побѣдныхъ трубъ 
Изъ ангельскихъ исходитъ губъ. 
Надъ мертвыми не скажетъ свптъ, 
Что вѣра ихъ была лишь бредъ! 

» 

Съ тѣхъ поръ земля изммена. 
Какъ люди, стали племена 
Закопомъ жить, не силой зла. 
Европгь душу ты дала! 
И пушки войт теперь молчать». 
....Такъ скажутъ чада паіиихъ чадъ. 



ГРАФЪ КЕРЗОНЪ КЕДЛЬСТОНЪ 
(британскій Государствен, дѣятель, бывшій 
вице-король Индіи). 

Что бы ни ожидало Бельгію въ будущемъ— 
имя ея, какъ и имя ея героическая Монарха 
будетъ вѣчно прославляться исторіей за до-
блестную защиту своей независимости, сво-
боды человѣчества и международная права. 

За доблесть свою она заплатила цѣною му-
ченій, равныхъ которымъ нѣтъ въ исторіи, 
причиненныхъ ей врагомъ. Свирѣпость этого 
врага ни съ чѣмъ не можетъ Сравниться. И не-
смотря на все это Бельгія своимъ подвигомъ 
подала человѣчеетву примѣръ и оказала не-
оцѣнимую услугу, ибо- она лишній разъ ука-
зала міру на ту вѣчную истину, что честь вы-
ше безопасности и что духъ безсмертенъ, хо-
тя тѣло можетъ быть лишеннымъ жизни. 

На голову Бельгіи надѣтъ терновый вѣ -
нецъ, но это временно: вся Европа, — нѣтъ! 
весь цивилизованный миръ жаждетъ видѣть 
ее излѣчившейся отъ тяжкихъ ранъ; и мы 
надѣемся, что скоро она снова будетъ гор-
диться благоденствіемъ своихъ дѣтей и 
вѣчной благодарностью человѣчества. 



УИНСТОНЪ С. ЧЕРЧИЛЬ 
(британскій Государствен, дѣятель, 
Первый лордъ Адмиралтейства). 

Въ эту минуту, коігда порода Бельгіи заняты 
врагомъ, поля ея залиты кровью, правитель-
ств о и армія находятся въ изгнаніи,—доблест-
ное поведеніе ея народа вліяетъ н.а будущее 
Европы и всего человѣчества больше, чѣмъ 
любое крупное и могущественное государ-
ство; и, не смотря на муки и страданія въ 
настоящемъ, Бельгія увѣренно смотритъ въ 
будущее. 
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ФРЕДЕРИКЪ ГАРРИСОНЪ 
(англійскій ученый). 

Когда весь цивилизованный миръ древно-
сти призналъ первыми въ поэзіи, въ искус-
ствѣ и въ красйорѣчіи славны я Аѳины, онѣ 
гордились тѣмъ, что раньше другихъ встрѣ-
тили и нанесли пораженіе мидянамъ. Бель-
ri йцы тоже раньше другихъ выступили про-
тивъ опаснаго врага, устремившагося на 
Францію, считавшаго себѣ непобѣдимымъ и 
стремившагося покорить всю Европу. 

Исторія говорить намъ, что, если бы пол-
чищамъ Ксеркса удалось раздавить Грецію, 



прогрессъ человѣчества былъ бы задержанъ 
надолго. То же самое случилось бы и съ со-
временной цивилизаціей, если бы милліоны 
кайзера успѣшно достигли Парижа, чтобы 
«позавтракать» тамъ. Франція, Англія и вся 
Европа безконечно обязаны Бельгіи за ея ге-
роическую борьбу и сопротивленіе;заплативъ 
тысячами жизней своихъ сыновей, -она пре-
дупредила катастрофу. 

Первый долгъ ооюзниковъ—возстановить 
всѣ попранный права великодушная народа, 
который принесъ себя въ жертву за насъ—за 
міръ—за человѣчество. На протяжении всей 
новой исторіи не найдется примѣра такого 
мученичества цѣлой націи, — столь ужасна-
го, столь благородная и столь доблестна-
го. И когда Франція, Англія и Россія 
раздавать германскихъ заговорщиковъ про-
тивъ человѣчества и милитаризмъ Гер-
маніи будетъ уничтоженъ какой-бы то ни 
было; цѣкой, — подвить Бельгійскаго На-
рода, первымъ встрѣтившаго ударъ «ужас-
ныхъ мидянъ»,—какъ сказалъ бы какой-ни-
будь аѳинскій ораторъ, будетъ считаться за 
примѣръ величайшей доблести. 



ВИКОНТЪ ЭШЕРЪ 
(членъ британскаго Комитета Государственной Обороны), 

Я никогда н,е позволили бы себѣ писать въ 
Квигѣ Короля Альберта, если бы имя моего 
крестнаго отца Сильвенъ-ванъ-де-Вейера не 
стояло рядомъ съ именемъ лорда Пальмер-
стона на договорѣ—этомъ «клочкѣ бумаги», 
какъ безстыдно назвали его германскій канц-
леръ. 

Патріоты Бельгіи, которые въ 1830 году 
предложили корону королю Леопольду, были 
бы восхищены исключительной доблестью 
внука ихъ монарха и потрясены до глубины 
души страданіями націи, которую они сами 
вызвали къ жизни. 

КАРДИНАЛЪ АРХІЕПИСКОПЪ ПАРИЖА. 

Отъ всей души возглашаю я хвалу муже-
ственной Бельгійской Націи и ея благородно-
му повелителю, Его Величеству Альберту I. 
Поставленная передъ альтернативой нарушить 
клятву или подвергнуться кровавому разру-
шительному вторженію, Бельгіи и ея Король 
отвѣтили, что лучше смерть,—-нежели низость. 
Съ нёпобѣдимымъ мужествомъ -они боролись 



и продолжаютъ бороться противъ варвар-
с к а я насилія, жертвой к о т о р а я они стали. 
Безропотно выносятъ они величайшія стра-
данія. Честь и слава имъ. Ихъ героизмъ до-
стоинъ нашего восторга, а ихъ несчастія, 
вызываютъ всеобщее сочувствіе. Громад-
ное число павшихъ на полѣ брани и 
умерщвленныхъ мирныхъ жителей, предан-
ные огню города и деревни, разрушенные па-
мятники, народонаселеніе, обреченное на из-
гнаніе:—всѣ эти несчастія, обрушившіяся на 
Бельгію, дѣлаютъ Бельгійцевъ націей мучени-
ковъ и возбуждаютъ состраданіе во всѣхъ 
сердцахь; и это чувство особенно ярко во 
Франціи. Пожертвовавъ собою, дабы защи-
тить свою честь и независимость, Бельгія пре-
градила путь завоевателю—цѣлью к о т о р а я 
было раздавить Францію. Такой жертвой 
она пріобрѣла право на безграничную при-
знательность всѣхъ французовъ и французы 
не окажутся неблагодарными. Съ бельгійца-
ми и англичанами—нашими доблестными со-
юзниками—французская армія будетъ сра-
жаться до т ѣ х ъ поръ, пока завоеватель не 
будетъ разбитъ. Нашъ долгъ какъ можно 
шире прійти на помощь нашимъ братьямъ 
по несчастью. А пока мы будемъ усердно 
молить Бога, Бога справедливости, взять в ъ 
свои руки судьбу народа, столь вѣрнаго за-



повѣди Христовой и возвратить ему вмѣстѣ 
съ его освобожденной отъ врага родиной 
миръ и благоденствіе. 

ПЬЕРЪ ЛОТИ 
(французскій беллетристъ, академикъ). 

Д В Ѣ МАЛЕНЬКІЯ БЕЛЬГІЙСКІЯ ПТАШКИ. 

Однажды вечеромъ на станцію одного изъ 
нашихъ южныхъ городовъ прибылъ поѣздъ 
съ бельгійскими бѣженцами. Бѣдные изгнан-
ники, истощенные и ошеломленные, выходили 
на перронъ, гдѣ ожидали встрѣчающіе ихъ 
французы. Неся съ собою кое какіе случайно 
захваченные, пожитки, они садились въ эки-
пажи, даже не спрашивая, куда ихъ отве-
зутъ; садились, охваченные однимъ стремле-
ніемъ—бѣжать отъ ужаса смерти, отъ огня, 
отъ невыразимаго униженія и насилія, отъ 
всего того, что казалось уже невозможнымъ 
на землѣ, но что еще повидиму гнѣздилоеь 
въ глубинѣ лицемѣрныхъ вѣмецкихъ мозговъ 
и вдругъ излилось на Бельгію и на нашу стра-
ну, какъ послѣдній пережитокъ первобытнаго 
варварства. У нихъ не было больше ни жи-
лищъ, и,и очаговъ, ни семей; прибыли они сю-



да безъ цѣли, какъ выброшенные на мосто-
вую, и глаза ихъ были полны отчаянія и ужа-
са. Много- дѣтей, — маленькихъ дѣтей, роди-
тели, которыхъ п-огибли въ1 пожарищахъ и 
битвахъ. Много древнихъ стариковъ, став-
шихъ теперь одинокими в ъ мірѣ, бѣжа-
ли, сами не зная куда и зачѣмъ, уже не 
дорожащіе жизью, но движимые тай-
нымъ инcти:Hктoмъ, самооохраненія; лица ихъ 
не выражали ничего, на нихъ не было даже 
отчаянія; какъ будто души ихъ уже отлетѣ-
ли и головы были пусты. 

В ъ этой печальной толпѣ, крѣпко взяв-
шись за руки, стояли два еовсѣмъ малень-
кихъ мальчугана—очевидно-, два брата: стар-
шій, лѣтъ 5, казалось, охранялъ меньшого, 
которому было не больше трехъ лѣтъ1. На 
нихъ никто не обращали в-ниманія; какими 
то чудомъ поняли -они, когда оказались одни, 
что они должны войти въ этотъ- поѣздъ, дабы 
спастись о-тъ смерти. Ихъ костюмчики были 
опрятны и на нихъ были надѣты теплыя шер-
стяные чулочки. Очевидно, ихъ родители бы-
ли людьми небогатыми, но заботливыми. 
Очень -возможно, что эт-о- были дѣти одного 
изъ славныхъ бельгійскихъ солдатъ, героиче-
ски павшаго на -полѣ чести, послѣднею. нѣж-
ною мыслію кото-раго въ предсмертный мигъ 
была мысль о нихъ. Обезсиле-нные, истомлен-



пые усталостью, они даже не плакали, — но 
едва держались на ногахъ. Они даже не мог-
ли отвѣчать на вопросы, но ни за что не хо-
тѣли разстаться,—о нѣтъ, старшій, все время 
не выпускавшій руки маленькаго-, точно бо-
ясь его потерять, вдругъ точно понялъ свой 
долги покровителя и собравшись съ силами, 
обратился къ дамѣ, склонившейся къ нему:— 
«Мадамъ», сказали -они умоляющими полу-
сонными гдаоскомъ, «уложатъ ли насъ 
спать?». Въ эту минуту все, чего желали они, 
чего они ожидали отъ человѣческаго состра-
данія—было чтобы имъ позволили заснуть. 
Разумѣется, ихъ скоро уложили, и, конечно,— 
вмѣстѣ ; -они тотчасъ же, прижавшись другъ 
къ дружкѣ , заснули, все время держась за ру-
ки. Черезъ минуту оба они погрузились въ 
мирную безсознательность дѣтскаго сна. 

Много лѣтъ тому назади, во время войны 
въ Китайекомъ морѣ, двѣ крошечныя птички, 
не знаю какими образомъ, залетѣли за борти 
нашего броненосца въ каюту адмирала; цѣ-
лый день онѣ то порхали изъ угла въ уголъ, 
никѣмъ не безпокоимыя, то присаживались 
на карнизы; когда пришла ночь, я совершенно 
забыли о нихъ, какъ вдругъ меня позвали 
къ себѣ адмиралъ. Они съ умиленіемъ ука-
зали мнѣ на своихъ маленькихъ гостей, ко-
торые, расположившись на ночлеги въ его 



комнатѣ, умѣ-стились на подвижномъ шелкэ-
вомъ шнурѣ, висѣвшемъ надъ его кро-
ватью, близко-близко другъ къ другу. ОнЬ 
казались двумя клубочками перьевъ, сливши-
мися въ одинъ, и спали безо всякаго страха, 
какъ будто были вполнѣ увѣрены въ нашемъ 
великодушіи. 

И эти два маленькіе бельгійца, заскувшіе 
другъ подлѣ друга, напоминали мнѣ двухъ 
птичекъ, заблудившихся посреди Китайскаго 
моря. Это было такое же довѣріе и такой же 
невинный сонъ;—но надъ этими птичками 
бодрствовало гораздо болѣе нѣжное состра-
даніе и заботливость. 

ДАВИДЪ ЛЛОЙДЪ-ДЖОРЖЪ 
(британскій министръ финансовъ). 

На долю маленькихъ государствъ въ раз-
личные эпохи исторіи время отъ времени вы-
падала задача оказывать большіе услуги ци-
вилизаціи. На этотъ разъ честь спасенія 
европейской цивилизаціи была возложена 
судьбой на Бельгію и она доблестно выполни-
ла эту задачу. 



Ея героизмъ показалъ истинную сущность 
прусскаго юнкерства, его желанія и его идеа-
лы. Германскія интриги, направленный про-
тивъ Россіи, Франціи и Великобритании, могли 
бы долго продолжаться подъ различными 
удобными предлогами; но, столкнувшись съ 
Бельгіей, Германіи пришлось сыграть въ от-
крытую и обнаружить передъ всѣмъ миромъ 
свою наглость, жестокость и деспотизмъ. 
Благодаря Бельгіи раскрыть передъ всѣмъ 
миромъ характеръ прусскаго милитаризма и 
когда, наконецъ, онъ будетъ уничтоженъ, 
большая часть тріумфа должна выпасть на 
долю Бельгіи. 

Теперь эта несчастная страна раздавлена 
варварскими полчищами. Но когда онѣ бу-
дутъ разсѣяны, Бельгія станетъ мощною и 
славною страною, которую всѣ друзья свобо-
ды будутъ почитать, a всѣ тираны бояться. 

м^ттш 11 1 V 
ГРАФЪ КИТЧИНЕРЪ 
(британскій военный министръ). 

Искренно надѣюсь, что настоящая книга 
выполнить съ успѣхомъ свое двойное назна-
ченіе: съ одной стороны мы получили возмож-
ность лишній разъ засвидѣтельствовать наше 
восхищеніе доблестью и понимашемъ своего 



долга, проявленное Королемъ Альбертомъ и 
Его арміей, съ другой же оказать носильную 
матеріальную помощь Бельгійцамъ, которые 
такъ ужасно пострадали отъ нашествія врага. 

ФРИТЬОФЪ НАНСЕНЪ 
(извѣстный полярный изслѣдователь). 

Я сердечно радъ, что эта книга даетъ мнѣ 
возможность высказать отъ имени всѣхъ 
граждан,ъ моей маленькой націи, глубокое оо-
чувствіе храброму Бельгійскому Народу и 
его благородному Королю и Королевѣ. 

Излишне говорить, что еимпатіи каждаго 
человѣка н,а сторонѣ Бельгіи, судьба которой 
является самой ужасной трагедіей въ новой 
исторіи; но когда серьезно подумаешь о не-
ечастіи, постигшемъ этотъ прекрасный На-
родъ, который такъ мужественно сражался и 
такъ много жертвъ принесъ во имя мира, всѣ 
слова кажутся блѣдными и незначительными. 



KÈSURGAM. 
Ф. Дикся. 





УИЛЬЯМЪ УОТСОНЪ 
(англійскій поатъ). 

Е. В. КОРОЛЮ А Л Ь Б Е Р Т У . 

Прими изъ устъ того, кто лестью не кадилъ 
Земнымъ царямъ и власти не боялся, 
Передъ которой рабъ, рукоплеща, склонялся 
И въ жертву на алтарь ей душу приносилъ— 

Ту дань, что я Тебѣ, Цвѣтъ Царства, запла-
тилъ. 

Ты, родит служа, хвалы не домогался. 
Затѣмъ, что Ты изъ мужества поднялся 
И, пгѣхъ, кѣмъ управлялъ, какъ сыновей любилъ. 

Когда же Твой Народъ въ сѣть гибели попался 
И, какъ одна душа, безстрашно ждалъ конца— 
Ты тропа своего достойнымъ оказался, 

Достойнымъ даннаго людьми Тебѣ вѣнца— 
И звукъ такой хвалы еще не раздавался 
Изъ этихъ смертныхъ устъ, въ честь смерть-

наго лица! 

Д Ж О З Е Ф Ъ Г. ЧОЭТЪ 
(американскій дипломатъ). 

Подъ предводительствомъ своего Короля 
Бельгійскій Народъ отстаиваетъ свою незави-
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симость отъ покушенІя на нее. тѣхъ, кто ему 
гарантировалъ ее. Нарушители клятвы, совер-
шивъ свое преступленіе, пытаются оправдать 
разгромъ Бельгіи необходимостью; но циви-
лизованный міръ не можетъ принять такого 
олравданія. 

Бельгійцы, которые никогда никого не 
притѣсняли и никому не мѣшали, были раз-
давлены подавляющимъ числомъ своего вра-
га. Ихъ жилища разрушены; вся ихъ страна 
разорена и обращена въ сплошное кладби-
ще, и все это за то, что они мужественно за-
щищали право и исполняли свой долгъ. 

Всѣ просвѣщенныя націи глубоко оочув-
ствуютъ пострадавшей Бельгіи и стремятся 
оказать ей возможную помощь, воздавая дол-
жное ея гороизму. 

Я счастливъ, что мои соотечественники по-
могаютъ этому отважному Народу матеріаль-
но и питаютъ къ нему и къ его Герою-Коро-
лю чувство величайшей симпатіи и уваженія. 

Законы международна™ и нашего государ-
ственнаго права намъ, какъ нейтральной стра-
нѣ, связываютъ руки, но сердца наши тамъ 
же, гдѣ наше уваженіе. 



•motto moderato. 

One who n e v e r turned his back but marched breastfcrward, Never doubted clouds would break. 

Never dreamed though right were worsted 

'motto 

ТОТЪ, КТО НИКОГДА HE ОТСТУПАЕТЪ. 
На слова Р о б е р т а Браунинга , 

(изъ „Азоландо") . Музыка А. Мекензи. 



accelerando scmprt 

A r e baff led t ^ Гфй. b e t t e r 

ladlihL xuxcl&i 



Л И Ш Е Н Н Ы Й МАТЕРИ. 
С э р ъ Л ю к ъ Файлдсъ. 





СЭРЪ УИЛЬЯМЪ РАМЗЭЙ 
(англійскій ученый, нобелевскій лауреатъ). 

Каждый, кто занимается наукой,—конечно, 
если онъ не германецъ (а я надѣюсь, что и 
среди нѣмцевъ найдутся ученые), осуждаетъ 
то возмутительное варварство-, которое обру-
шилось на Бельгію. Намъ казалось, что ши-
рокое развитіе науки какъ чистой, такъ и при-
кладной, сдѣлало уже невозможнымъ воз-
врате къ варварскому уничтоженію т ѣ х ъ цен-
ностей, которыя создавались в-еками. Дости-
женія Бельгійцевъ въ науке стоятъ очень вы-
соко; примѣромъ можете служить Стасъ. въ 
чистой наукѣ, и Сольвэй въ прикладной. И 
тстъ и другой, въ своихъ областяхъ, имеютъ 
репутацію замечательныхъ ученыхъ міра и 
міровую известность. 

Мы выражаемъБельгійцамъ самыя лучшіяна-
ши іпожеланія и даемъ имъ, въ лице ихъ Коро-
ля, наше слово въ томъ, что мы, не щадя силъ, 
приложимъ все старанія, чтобы вернуть имъ 
то, что у нихъ отнято-. Правда, всего возста-
новить не удастся; но все возможное будетъ 
сделано, чтобы отблагодарить Бельгію за toi, 
что она, безъ всякой помощи извне, одна 
долгое время сдерживала герма-нскія полчища 
и такимъ образомъ дала лучшимъ народамъ 
Европы возможность приготовиться къ отра-



женію нападения тѣхъ, кто, въ случаѣ побѣды, 
надолго задержали бы развитіе науки, 
искусства и литературы. 

УИЛЬЯМЪ Г. ТАФТЪ 
(бывшій президентъ С.-А. С. Ш.). 

Сердца всего человѣчества стремятся къ 
страдающей Бельгіи. 

Не имѣя никакого отношенія къ причинамъ, 
вызвавшимъ столквовеніе европейскихъ ве-
ликихъ державъ, она сдѣлалась ареной одной 
изъ величайшихъ и наиболѣе опуетошитель-
ныхъ войнъ. Все, что дѣлается для облегченія 
ея страданій, вызываетъ мое глубочайшее 
сочувствіе. 

СЭРЪ У. Б. РИЧМОНДЪ 
(ангпійскій художникъ). 

.КОРОНА МИРА". 

Прекрасный миръ поднимается изъ пла-
мени войны, уступающей дорогу его нѣжной 
красотѣ ; онъ держитъ въ рукахъ вѣнецъ 
безсмертія, который подносить Королю Аль-



КОРОНА МИРА. 
С э р ъ У. Б. Ричмондъ. 





берту и Его Народу, который спасъ Европу 
отъ вторженія варварскихъ полчищъ. 

Посвящаю свою картину Великому Королю 
благородныхъ Бельгійдевъ, который спасъ 
Европу отъ новыхъ варваровъ. 

АРНОЛЬДЪ БЕННЕТТЪ 
(англійскій писатель). 

ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

Однажды, двадцать лѣтъ тому назадъ, я 
случайно узналъ, что билетъ перваго класса 
изъ Лондона въ Остендэ и обратно стоитъ 
только полгинеи. Я всегда считалъ, что на 
«континентъ» могутъ ѣздить только богатые 
люди—во всякомъ случаѣ ужъ не клерки. Для 
меня «контигентъ» недоетижимъ,—такъ я до 
тѣхъ поръ предполагалъ; то обстоятельство, 
что цѣня отъ Лондона до Остендэ оказалась 
въ два раза меньше стоимости проѣзда до 
моего родного Мидленда, ошеломило меня 
какъ толчокъ в ъ спину, заставляющій зазѣ-
вавшагося на людной улицѣ человѣка про-
должать свой путь. При первой возможности 
я сѣлъ недалеко отъ Лондоискагоі моста на 
пароходу отправляющійся въ Остендэ; въ 



этотъ моментъ впервые я почувствовали 
красоту и величіе лопдонскаго порта. 
Я ПрОЖіИЛЪ въ Лондюяѣ много лѣтъ 
и никогда не представляли себѣ, что его га-
вань является самой большой въ мірѣ. Далѣе, 
когда мой маленькій пароходъ вышелъ въ от-
крытое море, я увидѣлъ, что Велико-британія 
дѣйствительно островъ—фактъ; съ которыми 
я былъ знакомъ только теоретически, благода-
ря усиленными школьными занятіямъ по ге~ 
ографіи. Такими образомъ для меня это ока-
залось до нѣкоторой степени открытіемъ; но 
это было ничто въ сравненіи съ чувствомъ, 
охватившими меня, когда я впервые увидѣлъ 
чужую страну. Передъ моими глазами прохо-
дили рядъ освѣщенныхъ домовъ, масса ши-
карныхъ отелей и наконецъ грандіозное очер-
таніе кзфзала. Я сказали себѣ съ благоговѣй-
нымъ страхомъ: 

-— Вотъ они—Континентъ. 
Они казался мнѣ сказочными, легендар 

нымъ, похожими на грезу. Пароходъ вошелъ 
въ гавань и пришвартовался. Я сошелъ на 
береги. Я былъ на бельгійской почвѣ, первой 
чужой почвѣ , на которую я вступалъ. Я ви-
дѣлъ странную архитектуру, странные костю-
мы; я слышали непривычные звуки чужой 
рѣчи. Все было романтичными, даже трамвай, 
почтальоны съ ихъ маленькими сумками ка-



зались мнѣ фантастичными, а каждое ка-
фе— раеімъ. Я былъ такъ растроганъ всѣмъ 
этимъ, что не мо-гъ произнести ни слова. Я 
только- сказалъ самъ себѣ : 

— A вѣдь я въ самомъ дѣлѣ на Континентѣ. 
Я едва могъ этому вѣрить. Все было 

слишкомъ красиво, слишк-омъ поразительно, 
слишк-омъ подавляюще, чтобы быть реаль-
кымъ. И все-таки это была действительность. 
Со временемъ я немного освоился съ этимъ 
чувство-мъ, хотя никогда не могъ отъ него 
отделаться вполне и вп-оследствіи, а ведь я 
живалъ на континенте съ т ѣ х ъ поръ по не-
сколько лѣтъ. 

Мое чувство, когда я въ первый разъ от-
правился бродить по Осте-ндэ (я казался, ве-
роятно, страннымъ и довольно неуклюжимъ 
англичаниномъ), было- одно изъ самыхъ силь-
ныхъ за всю мою жизнь и я н,е могу его за-
быть до сихъ поръ. Поэтому, среди другихъ 
городовъ и странъ континента, Остендэ и 
Бельгіи занимаютъ совершенно особое место 
въ моей памяти. Съ т е х ъ поръ я часто бы-
валъ въ Бельгіи. Я подъезжалъ къ Антверпе-
ну съ моря и на поезде изъ Парижа, я под-
плывалъ на моей парусной яхте прямо къ 
Брюгге—и каждый разъ я испытывалъ ту же 
дрожь, какъ и при моемъ первомъ посещеніи 
Бельгіи. 



Въ это мое первое посѣщеніе, изъ Остен-
дэ я поѣхалъ въ Брюгге, и тамъ впервые по-
нялъ, что значитъ историческій городъ 
искусствъ. Брюгге казался мнѣ необычайнымъ 
своей гордой и законченной красотой. Онъ 
былъ сказочнымъ городомъ; его жители ка-
зались лицами изъ какихъ-то фантастическихъ 
разсказовъ; перезвонъ его колокюловъ казал-
ся идущимъ откуда-то съ небесъ . Каждая ули-
ца была для меня видѣніемъ. Даже вокзалъ 
Брюгге былъ похожъ на какой-то храмъ... 
Отсюда я поѣхалъ въ Гентъ, гдѣ живопис-
ность была соединена съ широкимъ раз-
витіемъ промышленности... Оттуда въ 
Брюссель —• столицу. Какіе бульвары, ка-
кіе парки, какіе дворцы, какія галле-
реи, какіе кафе и какіе рестораны! 
Я даже не представлялъ себЬ ничего 
подобнаго. «Континентальная столица». 
Я псчувствовалъ, что могъ бы прожить 
въ Брюсселѣ всю свою жизнь. Отсюда я п>о-
ѣхалъ въ Малинъ, гдѣ находятся необыкно-
венные часы, потомъ въ Антверпену совер-
шенно отличающійся отъ другой столицы —-
Брюсселя... Потомъ къ югу, въ Рулеръ съ его 
промышленностью, и въ изумительный Ипръ... 
Потомъ въ Намюръ, гдѣ я впервые увидѣлъ 
Маасъ... Отсюда въ Динантъ съ его замѣча-
тельными башнями и скалами. Потомъ въ ма-



ленькій Ансеремъ, гдѣ каждый могъ получить 
столъ, ко|мнату и Купальню на Маасѣ заі4 фран-
ка въ день... Вся страна была какъ бы музе-
емъ архитектуры, искусства и исторіи. Она 
была полна украшеніями цивилизаціи. Всюду 
были парки и музыка. В ъ каждомъ городе 
была опера и художественная галлерея. 

Въ теченіе двадцати четырехъ дней и но-
чей я видѣлъ все и къ вечеру двадцать че-
т в е р т а я дня я отплылъ изъ Остендэ домой. 
Я ни за что не хотѣлъ уѣзжать изъ Бельгіи. 
Воопоіминаніе о скучной непоэтической 
Англіи казалось мнѣ обиднымъ. Но я дол-
женъ былъ ѣхать. И удивительная вещь, когда 
я достигъ Лондона, я началъ чувствовать, что 
онъ—замѣчательный городъ. Бельгія научи-
ла меня понимать Лондонъ. Кроме того, во 
мне зародилось относительно Лондона и Ан-
гліи странное чувство. Это было чувство го-
рожанина къ своему городу, гражданина къ 
своей родине. 

И теперь я представляю себе возвращеніе 
иггнанныхъ бельгійцевъ къ себе дом-ой въ 
Остендэ, въ Зеебрюгге, въ Антверпенъ. Ихъ 
чувство далеко превзойдете мое чувство во-
сторгающаяся путешественника. 

Я представляю себе, какъ они будутъ смот-
реть съ моря на Остендэ и съ Шельды на 
Антверпенъ. Они будутъ переживать одно-



временно трагедію и торжество такія, какихъ 
еще никогда судьба не давала ни одному на-
роду. Пораженные развалинами и опустоше-
ніями, подавленные громадной задачей воз-
становленія того, что лежитъ передъ ними, 
опечаленные ужасными воспоминаніями, ра-
зоренные и несчастные, во не павшіе духомъ, 
они будутъ славить безумную отвагу, съ ко-
торой ихъ войска защищали свою національ-
ную самостоятельность и съ надеждой смот-
рѣть въ будущее. Они войдутъ не въ музей, 
но въ дома и города, созданные ихъ предка-
ми и ими самими, теперь обезображенные и 
разрушенные, которые понемногу будутъ 
возстаноівлены, чтобы снова утверждать духъ 
націи. И мнѣ кажется, что я уже присутствую 
при великомъ и торжественномъ возвращеніи 
въ Брюссель, стою среди молчаливыхъ толпъ 
н.а мостовой бульвара Анспахъ въ то время, 
какъ молодые ветераны бельгійской арміи 
проходятъ мимо съ пушками, съ флагами и, 
наконецъ, я вижу молодого Короля съ Коро-
левой, вѣнчаннаго Монарха, который заслу-
жили такую любовь націи, которой еще! никто 
не заслуживали. Раздается потрясающій 
крики. На глазахъ выступаютъ слезы. И 
каждому человѣку вновь открывается старая 
истина, что справедливость всегда торже-

ствуетъ. 



СЭРЪ ДЖОЗЕФЪ ЛАРМОРЪ 
(англійскій матйматикъ). 

Бельгія безмѣірно пожертвовала собою, да-
бы подтвердить право каждаго европейского 
государства добиваться своего національнаго 
развитія, свободного отъ всякаго давленія же-
лѣзной руки чужого господства. 

Въ средніе вѣка Фландрія была центромъ 
науки, искусства и промышленности, въ эпо-
ху Ренессанса она соперничала съ Италіей. 
Теперь она подтвердила новой славой свое 
право на обладаніе великими памятниками 
прошлаго. 

Пламя ея патріотизма, которое свѣтитъ те-
перь на весь міръ, еще разъ внушило намъ 
непоколебимую вѣру въ ея высокую миссію, 
а благодаря ея страданіямъ, пламя это бу-
детъ горѣть вѣчно. Мы твердо вѣримъ, что 
Бельгія воспрянетъ, преобразится и займетъ 
Ео главѣ со своей героической династіей по-
четное мѣсто среди свободныхъ народовъ Ев-
ропы. 



M. Л. РАЙЛИ 
(американская писательница). 

Лишь тотъ побѣдитель, кто страхъ въ себѣ 
побѣдилъ величаво, 

Ііто знаетъ въ пространствго лишь: «Здѣсь». 
во времени только: «Теперь», 

Кто знаетъ, что нужно сражаться, въ бою иг 
считая потерь,— 

Тому лишь павши хвала, тому лишь безсмерт-
пая слава! 

Б. А. БОНАРЪ-ЛОУ 
(лидеръ англійскихъ либераловъ въ Палатѣ Общинъ). 

Еще въ іюлѣ этого года во всемъ мірѣ не 
было болѣе счастливой и мирной страны, 
чѣмъ маленькая Бельгія. Памятники д р е в н я я 
искусства, науки и благочестія гордо возвы-
шались тамъ среди такого промышленная-
развитія, которому, пожалуй, не было рав-
н а я . 

И вдругъ, въ оди-нъ моментъ, этотъ улы-
бающійся садъ промышленности обратился 
въ пустыню; но не вслѣдствіе измѣненія при-



роды, а благодаря жестокости челоівѣка. В ъ 
борьбѣ, которой бельгійцы не искали, кото-
рую не могли отвратить ни осторожность, ни 
мудрость ихъ правителей, они своими подви-
гами и своими страданіями добились без-
смертной славы. 

И если бы не неожиданное и героическое 
сопротивление маленькой бельгійской арміи, 
германскіе орды обрушились бы на Францію, 
прежде чѣмъ Франція мобилизовала бы свои 
войска. Бельгія отвратила отъ насъ и отъ на-
шихъ союзниковъ страшную бѣду, но какой 
цѣной! Сейчасъ она временно—нація безъ от-
чизны, но духъ надіи въ ней все еще живъ, 
живъ в ъ ея отважныхъ солдатахъ, живъ въ 
ея Королѣ Альбертѣ, который показалъ все-
му міру, что можетъ сдѣлать Король-Герой. 

Какъ нація, мы хотимъ успѣшнаго и ско-
рѣйшаго окончанія этой ужасной войны, ко-
торая вноситъ трауръ во многіе наши дома, но 
она не можетъ окончиться до тѣхъ поръ, по-
ка не будетъ отомщено и исправлено зло, 
причиненное Бельгіи. 



АДМИРАЛЪ Ч. БЕРЕСФОРДЪ. 

Весь цивилизованный міръ потрясенъ ди-
кимъ варварствомъ, совершенными надъ 
храброй Белыійской Націей безпощаднымъ 
подлыми и звѣрскимъ поступкомъ Германіи, 
пожелавшей уничтожить бельгійскую незави-
симость. 

Бельгійцы сражались за свободу, человече-
ство и цивилизацію; они защищали Францію 
и Великобританію,—и, хотя тысячи ихъ луч-
шихъ людей пали въ этой борьбѣ, хотя ихъ 
мирное населені-е, включая женщинъ и 
дѣтей, было выгнано изъ своихъ домовъ, 
юношество Бельгіи все еще бьется за Право и 
Миръ. 

Когда окончится эта ужасная война, первой 
обязанностью союзниковъ будетъ—-потребо-
вать вознагражденія Бельгіи отъ того без-
пощаднаго государства, которое ее разру-
шило. 

CjkLfÜÜU k j ^ ^ f 



День уваженія *и . восхищенія . ' К о р о л ю - Г е р о ю , 
Е. В. А л ь б е р т у / I , К о р о л ю В ѳ л ь г і и . 

ЗА РОДИНУ. 

Музыка АНДРЭ. МЭССАЖЭ на слова ВИКТОРА ГЮГО. 





ФЛОРА АННИ СТИЛЬ 

(англійская писательница). 

ВОСХОДЪ СОЛНЦА. 

Весь день визжали и рвались снаряды; но 
теперь, съ наступленіемъ сумерекъ, все уже 
стихло. 

Наступала ночь, и луна, спокойная и яс-
ная, поднялась надъ разрушенной деревней. 
Ея далекій холодный свѣтъ смягчалъ огонь-
ки тлѣющихъ пожарищъ и придавалъ имъ 
холодный голубоватый оттѣнокь. 

Безформенная груда камней указывала 
на то мѣсто, гдѣ въ теченіе безчи-
сленныхъ іпоколѣній стояла деревенская цер-
ковь,—среди нихъ возвышалось каменное 
распятіе, вдѣданное въ еще уцѣлѣвшую зад-
нюю стѣну алтаря. Самъ алтарь былъ раз-
рушенъ, и нетронутыми остались лишь не-
сколько стуленекъ; на нихъ размѣстились 
три человѣческихъ фигуры. Одинъ былъ 
распростертъ въ самомъ низу, въ томъ же 
положеніи, какъ упалъ. Другой, съ без-
поімющио висѣвшей рукой, сидѣлъ на 
верхней ступенькѣ. Третій — подползъ къ 
самому подножію Распятія, и голова его по-
коилась на разбитомъ камнѣ. 

Все было тихо, какъ в ъ могилѣ. Потомъ 



сидящій наверху сталъ негромко напѣвать: 
«Дологъ, дологъ путь до Типперэри». 

Пѣсня внезапно оборвалась, и сидящій 
наверху встали на ноги. 

— Мнѣ показалось, что онъ двинулся, — 
пробормотали англичанинъ, — а я думали, 
что онъ уже меіртвъ. 

Они стояли, глядя на распростерта-
го-, потомъ обернулся къ лежащему поди 
распятіемъ и крикнули: «Эй, французъ! 
Проснитесь, Жако *, давайте-ка помо-
жемъ этому нѣмчику,—онъ приличный па-
рень». 

Человѣкъ, лежавшій близи распятія, при-
поднялся; онъ оказался длинноногими, ши-
рокоплечими бретонцемъ. Англичанинъ, ста-
раясь объяснить ему въ чемъ дѣло; прибе-
гали къ усиленной жестикуляціи: «Видите, 
Жако,—ему такъ неудобно; давайте-ка устро-
имъ ему получше; ну, поднимемъ его». 

Жанъ-бретонецъ поняли Джона-англичани-
на, и наполовину сползи, наполовину скатил-
ся внизъ, чтобы оказать помощь. Соединен-
ными усиліями двое раненыхъ оттащили 
третьяго въ более удобное место, устроивъ 
его такъ, чтобы онъ моги свободнее ды-

* Такъ называютъ англійскіе солдаты французовъ. 



шать:—онъ былъ раненъ въ легкія навылетъ; 
его каска свалилась и упала на землю. 

«Mieoux comme ça,—замѣтилъ Жанъ-брето-
нецъ на своемъ «patois». 

«Дьявольски неудобная вещь—каски»,— 
сказалъ Джонъ-англичаяинъ по-своему. 

Но Іоганнъ-нѣмецъ только открылъ свои 
голубые глаза и глубоко со свистомъ вздох-
нулъ. Ни одинъ изъ нихъ не понялъ языка 
другого, но что-то болѣе древнее, чѣмъ ва-
вилонское столптвореніе, сблизило ихъ и 
дало имъ возможность понять другъ друга. 

Дѣло въ томъ, что помимо каски на землю 
свалился и другой предметъ. Раненый нѣ-
мецъ, чтобы легче дышать, разорв-алъ свою 
куртку и оттуда выскользнулъ дешевенькій 
медальонъ съ раскрашенной фотографіей 
бѣлокураго ребенка. 

«Чортъ возьми! какъ онъ похожъ на мо-
его сына», пробормоталъ англичанинъ Джонъ 
и вытащилъ изъ кармана своей блузы двѣта 
хаки такой же дешевенькій медальонъ. 

И Жанъ-бретонецъ сдѣлалъ то же самое. 

И спокойный, серебряный, ясный свѣтъ лу-
ны освѣтилъ три бѣлокурыхъ, голубоглазыхъ 
дѣтскихъ личика, заключенныхъ въ деше-
вый тампаковыя рамки; но личики эти были 
лицами безсмертія—символомъ расы. 



«Mon p'tit fils» — пробормотала Жанъ-бре-
товецъ',—«Mon p'tit Jeap!» 

«Джэкки, мальчуганъ мой», прошепталъ 
Джонъ-англичанинъ, стараясь скрыть слеізы 
улыбкой. 

Но Іоганнъ-нѣмецъ сдѣлалъ лишь движеніе 
головой, и его запекшіяся губы задвигались, 
какъ будто бы онъхотѣлъ сказать: «фатэръ»... 
Быть можетъ онъ думалъ о своей родинѣ. А 
можетъ быть его умирающій слухъ сдѣладся 
тоньше и воспріимчив.ѣе и онъ услышалъ, 
раньше другихъ, слабый плачущій крикъ, ко-
торый черезъ нѣсколько- минутъ уже громко 
прозвучалъ среди развалинъ: «папа! папа! па-
па! папа!» 

Крикъ ребенка! 
Да ! Это былъ плачъ маленькаго, двухлѣт-

няго фламандца, съ трудомъ перебиравшаго 
голыми ноженками по разбросаннымъ кам-
нямъ развалинъ. Одѣтъ онъ былъ въ простор-
ную дѣтскую ночную рубашонку; вѣроятно, 
въ общей сумятицѣ, онъ былъ забытъ в ъ 
своей кроваткѣ. Но теперь онъ проснулся и 
его «папа! папа! папа!» было похоже на 
пискъ выпавшаго изъ гнѣзда птенчика. 

В ъ одну минуту позабыли Джонъ-англича-
нинъ свою раненую руку, а Жанъ-бретонецъ 
разбитое колѣно и стали нѣжно и ласково 
утѣшать мальчугана; лишь одинъ Іоганнъ-



«ѣмецъ не могъ двинуться съ мѣста, чтобъ 
помочь ребенку, но глазами онъ указали на 
свой походный ранецъ, и это безмолвное 
движеніе сразу было понятно, Черезъ мину-
ту маленькій фламандецъ съ удовольствіемъ 
уплетали солдатскій паекъ нѣмца и не-
много успокоившись съ улыбкой назвали 
свое имя «Жанъ-—маленькій Жанъ». 

«Mon р 'tit garçon—mon Jean» тихо прого-
вцрилъ бретонедъ и погрузился въ мечту о 
маленькомъ домике въ тѣни яблонь; 

«Дѣти дьявольски похожи другъ на друга, 
сказали англичанинъ, и тоже погрузился въ 
грезы о своіемъ наемномъ коттэджѣ. Но по-
гасавшее сознаніе нѣмца не въ силахъ было 
вызвать грезы, а его 'окрававленныя губы за-
двигались, какъ будто онъ хотѣлъ сказать— 
«фатэръ». Онъ уже умирали и въ этомъ сло-
в е соединяли все, — и любовь и верность 
долгу. 

Но все-таки, собравъ последнія усилія, онъ 
указали на толстую шинель, покрывавшую 
его, какъ бы прося закутать въ нее продрог-
шаго ребенка. 

Ему не сказали—нетъ. 
«Ведь это -обезпокоитъ васъ», забот-

ливо! сказали Джонъ-англичанинъ. «Тамъ 
хватитъ места для васъ обоихъ',—полезай 
туда, Джэкки». 



«S«s prière«», вѳскликнулъ Жанъ-брет@н®цъ; 
онъ былъ хорошимъ католикомъ. «N'oublie 
pas tes prières, mon p 'tit Jean». 

И мальчуганъ, понявъ по сложеннымъ ру-
камъ француза, чего отъ него требуютъ, сон-
но забормоталъ слова молитвы. Никто изъ 
нихъ не понялъ ея словъ, но смыслъ ихъ былъ 
въ сердцахъ слушателей. Одинъ изъ нихъ 
испустилъ глубокій вздохъ и затихъ. 

«Бѣдный малый, онъ скончался», сказалъ 
Джонъ-англичанинъ: «но все равно: ползи 
подъ шинель, мальчуганъ:—вамъ двоимъ мо-
жетъ быть будетъ спокойнѣе». 

Ясная, серебристо-чистая луна, показав-
шись изъ-за тучъ, бросала свой холодный 
свѣтъ на маленькую группу, размѣстившую-
ся у ногъ Христа, вѣчно олицетворяющаго 
всепрощеніе, миръ и безсмертную любовь 
Отца и Сына. 

Такъ спокойно прошла ночь, пока на во-
стокѣ не заалѣлъ разсвѣтъ, возвѣщая о но-
вомъ ужасномъ днѣ, бросая кровавый от-
блескъ на терновый вѣнецъ, окаймлявшій Че-
ло Распятаго, и одновременно съ пер-
вымъ лучомъ солнца раздался свистъ снаря-
да, пущеннаго приближающимися нѣмцами. 

Онъ не обезпокоилъ спящихъ. Одинъ изъ 
нихъ былъ глухъ навѣки, ребенокъ, погру-
женный въ глубокій дѣтскій сонъ, продол-



жалъ спать, а дв©е другихъ, лежащихъ по 
обѣимъ сторонамъ, привыкли уже къ этимъ 
адскимъ звукамъ и лишь въ полуснѣ, какъ 
бы защищая, прикрыли руками тѣло мертве-
ца и ребенка. 

Надъ -ними раздался рѣзскій звукъ раз-
р ы в а ю щ а я с я снаряда и ихъ осыпало бѣ-
шенымъ градомъ шрапнели... 

Послѣ этого не было слышно ничего, кро-
мѣ спокойная дыханія маленькаго- Жана, 
оставшагося невредимымъ подъ защитою 
рукъ -союзниковъ,—теперь уже мертвыхъ,— 
спокойно прижавшагося къ сердцу м е р т в а я 
врага. 

Солнце высоко поднялось и бросивъ яркій 
лучъ на терновый вѣнецъ Сына Челов-ѣче-
скаго, по-золотило его. 

ВИКОНТЪ БРАЙСЪ. 
(британскій государственный дѣятель, писатель). 

Слава Королю Бельгіи и Его народу. Ни 
одинъ Король и ни одна нація доселѣ, даже 
старая и сильная, никогда не выказывала 
высшей храбрости и благородства, чѣмъ 
Бельгія, -самая молодая -и маленькая въ ряду 
другихъ европейскихъ государствъ. 



Когда въ 1832 году Бельгія стала самостоя-
тельнымъ королевствомъ, мно-гіе сомнѣвались, 
можетъ ли быть создана настоящая нація изъ 
см-ѣшенія фламандскаго и валлонскаго элемен-
товъ, столь чуждыхъ по характерамъ и даже 
разговаривающихъ на разныхъ языкахъ; но-
Бельгія выросла въ истинно солидарную на-
цію, объединенную своимъ горячимъ патріо-
тизмомъ. Она дала міру много выдающихся 
людей въ наукѣ и искусетвѣ, поэтовъ, гори-
сто въ и ученыхъ; художник-овъ, помнящихъ 
завѣты Рубенса и Ванъ-Дейка. Принципы кон-
ституціонализма пустили здѣсь глубокіе кор-
ни и р-одили не мало крупныхъ государствен-
ныхъ дѣятелей. Бельгійскіе крестьяне, скром-
ные и трудолюбивые, до-вели почву своей 
страны до максимальной производительности, 
а коммерческая жилка и предприимчивость 
Бельгійцевъ создали промышленность, рав-
ной которой нѣтъ въ Европѣ . Счастье и бла-
годенствіе царили такіе, какихъ не было со 
времени Филиппа До-браго. Но этотъ по-
кой и благополучіе были внезапно и безжа-
лостно отняты у Бельгіи. Поля ея -опустоше-
ны, го-рода, разрушены, сокровищницы ис-
кусствъ расхищены, а само населеніе доведе-
но до нищеты и частью изгнано изъ своей 
страны. Всѣмъ этимъ мученіямъ Бельгія под-
верглась за то, что не хотѣла отказаться отъ 



своей независимости и нарушить свое обѣща-
ніе сохранять нейтралитетъ; обѣщаніе, на 
которомъ базировалась ея независимость. 
Тѣснимые вдесятеро сильнѣйшими арміями, 
ея Король и Народъ поставили на карту все, 
кромѣ чести, и, все, кромѣ чести, потеряли. 
Но честь выше всего. Они вызвали этимъ 
подвигомъ восторги всего міра. И когда въ 
Бельгіи снова будутъ возстановлены миръ и 
покой, благополучіе и счастье,—а это должно 
случиться въ самомъ непродолжительномъ 
времени,—потомки будутъ гордиться борьбой 
и страданіями Бельгійскаго Народа. 

Мы, британцы, привѣтствуемъ отважнаго 
Короля и Его армію, которая все einte храбро 
сражается, хотя отъ нея осталось не больше 
одной трети. Мы страдаемъ вм-ѣстѣ съ ними, 
но мы не прекратимъ борьбы до тѣхъ поръ, 
пока не кончатся ихъ страданія, а врагъ не 
будетъ изгнанъ изъ Бельгіи. Мы благодаримъ 
ихъ за примѣръ, показанный всей Европѣ . 
Co-времени Ѳе-рмопилъ исторія незнаетъбо-
лѣе доблестнаго подвига непоколебимой вѣр-
ности и неустрашимаго ге-р-онзма. 



ГЕНРИХЪ СЕНКЕВИЧЪ 
(извѣсткый польскій писатель). 

Несчастія проходятъ, слава остается и да-
етъ безсмертіе. Честь героической націи и ея 
Герою-Королю. 

ПОЛЬ ЭРВЬЭ. 
фра нцузскій писатель, академикъ). 

Жили да были Король и Королева... „ 
Да, это будетъ волшебная сказка, самая 

трогательная изъ всѣхъ написанныхъ — по-
учительная и правдивая исторія Короля 
Альберта Перваго и Королевы Елиза-
веты.. 

Она разскажетъ намъ о благородномъ спо-
койствия души, погруженной въ повседнев-
ный заботы, о патріархальной нравственно-
сти Ихъ жизни. 

О томъ, какъ вдругъ появился дьяволъ съ 
соблазнами и угрозами. И какъ Государь въ 
порывѣ чести и героизма, объединился со 
своимъ Народомъ. 

О зв-ѣрскомъ вторженіи безчисленныхъ 
легіоновъ демоновъ, издѣвающихся надъ 
страданіемъ, несущихъ огонь'и мечъ. О томъ, 
какъ дома въ городахъ были обращены въ 
разрушенные надгробные памятники; какъ 
повсюду подвергали пыткѣ и казнямъ не-



винныхъ. И какъ у Короля и Королевы 
остался маленькій кусочекъ земли на берегу 
моря, да остатки арміи, окружающей ихъ. 

Исторія эта разскажетъ наконецъ о пере-
мѣнѣ судьбы, которой пламенно желаетъ все 
человѣчество, достойное этого имени, и о 
томъ, какъ эта перемѣна приближается 
твердымъ шагомъ. 

На этомъ мѣстѣ сказки, при этомъ событіи 
великой легенды, радостно захлопаютъ дѣт-
скія ручки, радостно отъ того,, что торже-
ствуете справедливость. А честные и добрые 
родители съ удовлетворенной совѣстью одо-
брительно улыбнутся. 

Т ѣ же, которые въ будущемъ съ почти-
тельнымъ восхищеаіемъ станутъ разсматри-
вать королевскіе гербы, увидятъ среди нихъ 
Розу Побѣды, соединенную съ Бельгійскимъ 
Львомъ въ знакъ безсмертнаго союза Коро-
левы Елизаветы со славою Короля Альберта 
Перваго. 

Л О Р Д Ъ ФИШЕРЪ КИЛЬВЕРСТОНЪ. 
(адмиралъ британскаго флота). 

«Господь Богъ воздаяній воздаете воздаяніе». 

Была найдена обнаженной, изнасилованной 
и мертвой дѣвушка 19 лѣтъ. 

Спец. корреспонд. „Times'a" отъ 25 Окт. 1914 г. 

Іеремія, гл. 51, с т . S6, 



ВИКОНТЪ" ГЛАДСТОНЪ 
(британскій государственный дѣятель, бывшій генералъ-гу-
бернаторъ Южной Африки). 

Лучшей данью Королю Альберту и его 
храбрыми бельгійцамъ будетъ наша помощь 
и усилія облегчить долю тысячи мужчинъ, 
женщинъ и дѣтей, страдающихъ потому, что 
Бельгія принесла себя въ жертву во имя 
Свободы и Справедливости. 

(англичанинъ, авторъ нашумѣвшей книги о милитаризмѣ 
„Великое заблужденіе") . 

Бельгія оказала всѣмъ нами большую услу-
гу: она дала лримѣръ того, какъ маленькое 
государство можетъ стать великими1 и какъ 
большое государстве бываетъ иногда низ-
кими. Она доказала, что> истинный патріо-
тизмъ не зависитъ ни отъ размѣровъ терри-
тории, ни отъ политической мощи; въ то же 
время поступокъ Германіи по отношенію к ъ 
Бельгіи показываемъ нами, какъ сила и ве-
личина государства могутъ уничтожить истин-
ное достоинство пастонщаго патриотизма. 

НОРМАНЪ ЭНДЖЕЛЬ 







ЭЛЛА УИЛЛЕРЪ УИЛЬКОКСЪ 
(американская поатесса). 

БЕЛЬГІЯ . 

Погибла? Нѣтъ! Хоть льется кровь ручьями, 
Средь старыхъ здапій, времеиъ храиимыхъ, 
Любовью созданныхъ и златомъ пецѣтмыхъ,— 
Белыійская звіьзда горитъ за облаками. 

Исторія біъдна великими царями 
И малъ, какъ человтъ, бывалъ великій царь,— 
Какъ факелъ подпятъ Ты белыгйскими руками 
Великій человѣкъ, великгй Государь. 

> ч 

АРИСТИДЪ САРТОРЮ 
(итапьянскій художникъ и скульпторъ). 

Нѣкій нѣмецкій писатель повѣдалъ намъ, 
что солдаты его страны носятъ съ собою въ 
рандахъ Фауста и Заратустру. Такой багажъ 
очень знаменателенъ, такъ какъ Мефистофель 
былъ дѣдушкой Заратустры, и этотъ по-
слѣдній воспринялъ отъ своего предка такую 
философскую концепцію, которая побужда-
ете къ всевозможнымъ насиліямъ. Она со-
здала въ Германіи цѣлое направленіе и, какъ 
мы знаемъ, играете важную роль въ дисци-
плинѣ германской арміи. 

Очевидно, что солдаты идутъ на поле сра-
женія не для изученія литературы; они вдо-



хновляются скорѣе моральными аксіомами 
своихъ учителей, чѣмъ художественным» кра-
сотами, дѣлающими ихъ пролзведенія без-
смертными. Бельгійцы уже испытали на 
себѣ жестокое доказательство этого, а 
если бы побѣдителями изъ этой без-
пощадной войны вышли центральный 
европейскія деіржавы, то и мы, италь-
янцы, подверглись бы такой же участи. Италія 
сдѣлала бы ихъ вассаломъ и навѣрное была 
бы разграблена, опустошена и стерта съ лица 
земли. Освобожденные отъ цѣпей тройствен-
наго союза, мы, итальянцы, смотримъ съ него-
дованіемъ на мученія Бельгіи, страны ис-
кусства, литературы и промышленности, съ ко-
торой эпоха Возрожденія духовно породнила 
насъ, —страны, которая, какъ и Италія, доби-
лась своей независимости путемъ страшныхъ 
жертвъ. Кости Фридриха Ницше, который 
неистовствовалъ при видѣ Германіи, погру-
женной въ глубокій сонъ, должны были бы 
выскочить изъ могилы, гдѣ они покоились 
вблизи праха олимпійца-Гете: эпоха всепо-
бѣждающаго насилія началась; мы видимъ те-
перь, что германской культурѣ, вдохновляемой 
Мефистофелемъ и Заратустрой, нѣсть гра-
ницъ; такъ же, какъ Мефистофель, ко-
торый по приказанію императора, лю-
бимца Всевышняго, изобрѣлъ замѣчатель-



ное оружІе, такъ и тевтонскій геній 
создалъ страшныя орудія, уничтожающія 
крѣпости, города; общественный зданія 
и университеты. И такъ же, какъ Фа-
устъ, въ плащѣ гуманитарнаго мечтателя, хо-
тѣлъ завладѣть землями, добытыми съ по-
мощью діавола, такъ и 94 германскихъ про-
фессора объявили всему міру о справедли-
вости германскаго вторженія въ страну, кото-
рую они собирались залить излишкомъ своей 
«культуры». Мефистофель сжегъ церковь, 
домъ и садъ, принадлежавшіе двумъ бѣдннмъ 
старичкамъ и мѣшавшіе расширенію счастли-
ваго королевства Фауста. Оба старичка вмЬ-
стѣ съ ихъ гостемъ были заживо сожжены, 
всѣ трое ни въ чемъ неповинные. Интересно 
было бы знать, какимъ будетъ приговоръ 
добраго стараго Бога надъ авіаторами, 
которые, поднимаясь надъ городами, убива-
ютъ женщинъ, дѣтей и стариковъ; вѣдь 
ни Мефистофель, ни Заратустра не имѣли съ 
ними никакого дѣла. Но Фаустъ, вѣроятно, 
сидитъ въ раю: вѣдь Докторъ раскаялся при 
приближеніи смерти, поднялся къ подножію 
св. Дѣвы и нашелъ тамъ просветленный духъ 
Гретхенъ, которая въ прошломъ убила мать, 
задушила свое дитя, но умерла, рас-
каявшись. Вдохновленные столь назидатель-
чымъ чтерИмъ, нѣмр , 'кіе солдаты должны 



смотрѣть на себя, какъ на архангеловъ по 
сравненію съ тѣми католиками-фламандцами, 
которые вырабатывали свою мораль, созер-
цая добродѣтель въ священныхъ образахъ 
латинскаго искусства,-—Да будетъ благосло-
венна и прославлена твоя жертва, о, героиче-
ская Бельгія, вѣчная и непобѣдимая. Т ы 
возстала противъ варварскаго имперіализма, 
скрывающагося за именемъ науки и цивилиза-
ціи. Слава тебѣ навѣки, героическая Бельгія. 
Звѣриное угрожаетъ міру. Пусть кровь 
твоя очистить, какъ воды крещенія, 
нашу вѣру въ латинскую культуру и 
подниметъ насъ противъ тупой и темной 
иміперіи, которая кажется родившейся изъ 
мрачныхъ глубинъ первобытной Азіи или ев-
ропейскаго Средневѣковья. 

АЛИСА МЕЙНЕЛЪ 
(англійская поэтесса). 

ГЕРОИЧЕСК1Й Я З Ы К Ъ . 

Когда живые языки умрутъ, 
Какой вселетой будетъ почитаться 
И привлечешь спецгалиста трудъ? 

Какой языкъ должны вѣка сберечь? 
Шекспира, Кеплера, и ты должна остаться, 
Фламандцевъ героическая рѣчь! 



СИДНЕЙ ЛОУ 
(англійскій писатель и журналистъ). 

Она не умерла! Хоть рамена 
Ей давятъ тяжкія злодѣя руки; 
Хоть отъ врага она пріяла муки, 
И подлой сталью грудь заклеймена; 

Хоть пламя тгьхъ, чьи мерзки имена, 
Испепелило храмы и жилища, 
А пажити ему и пагипи пища,—• 
Лигиь въ забытьи несчастная страна. 

О малепькій народъ, свободный воинъ, 
Ты ужасъ мукъ своихъ переживешь 
И мститъ за братьевъ, жертвъ жестокихъ 

АРТУРЪ ПИНЕРО 
(англійскій драматургъ). 

А Л Ь Б Е Р Т У ХРАБРОМУ. 

Англія привѣтствуетъ Ва-съ, Сиръ. Во-
одушевляемая Вашим,ъ пламеннымъ па-
тріотизмюмъ, Вашей замѣчательной отва-
гой, Вашимъ героизмомъ, маленькая Бельгія 

боенъ, 

Своихъ дгьтей ты снова соберешь! 
И будетъ блескъ души твоей удвоенъ, 
Когда главу изъ крови вознесешь. 



навсегда теперь стала Великой Бельгіей. 
Разбитые, разсѣянные, изгнанные, Вы и 
Вашъ Народъ оказались непобѣдимыми. 
Вашъ героизмъ не сломленъ и передъ 
нимъ огонь, зажженный Вашимъ варва-
ромъ-врагомъ, кажется блѣднымъ и безсиль-
нымъ. Сиръ, разореніе Бельгіи ужасно; но 
Ваши мольбы о помощи доходятъ до спра-
ведливыхъ- Небесъ. Недалекъ часъ, когда 
окончатся Ваши страданія; зеленые лу-
га Вашей возрожденной страны будутъ от-
вѣчать на ласки солнца улыбкой, похожей на 
улыбку ребенка и тогда Вы вернетесь съ 
остатками Вашей неустрашимой арміи обрат-
но въ Вашу страну. До тѣхъ поръ, пока все 
это не исполнится, Англія не будетъ знать ни 
покоя, ни радости, какова бы ни была судьба 
ея на другихъ поляхъ битвъ. 

(англійскій ученый). 

Наше сочувствіе отважной Бельгійской На-
ши и восхищеніе ея доблестнымъ Королемъ 
можно сравнить только съ негодованіемъ и 
отвращеніемъ, которое мы питаемъ къ вра-
гамъ человѣчеетва—новымъ гуннамъ. 

СЭРЪ УИЛЬЯМЪ КРУКСЪ 



Я считаю глубокимъ пророчествомъ слѣ-
дующій текстъ ивы Библіи (Исаія, гл. 14) : 

«И будетъ въ тотъ день, когда Господь 
устроилъ тебя отъ скорби твоей и отъ стра-
ха и отъ тяжелого рабства, которому ты по-
рабощенъ былъ, ты произнесешь побѣдную 
пгьснь па царя Вавилонскаго, и скажешь: какъ 
не стало мучителя, пресгьклосъ грабительство! 
Вокрушцлъ Господь жезлъ нечестивыхъ, ски-
петръ владыкъ, поражавшій народы въ ярости 
ударами неотвратимыми, во гтвгь господство-
вавшій надъ племенами съ неудержимымъ преслѣ-
дованіемъ. ... 

СЭРЪ ЧАРЛЬЗЪ ЛЮКАСЪ 
(англійскій ученый). 

Бельгія защищаетъ право народовъ на са-
мостоятельную національную жизнь. Ужасны 
ея страданія теперь, но потомки назовутъ 
страну и ея народъ благословенными. 



ДЖ. У. ПРОТЭРО 
(англійскій журналисгь). 

«Лишь языкъ мой связанъ клятвой, но ге 
мысль». 

Такой девизъ выбрала себѣ Германія; это 
не девизъ Бельгіи и Англіи. 

РАНИ САРАВАКСКІЙ 
(Саравакъ—княжество, на Борнео). 

Слова н,е могутъ передать чувства моего 
безконечнаго восхищенія и оочувствія Коро-
лю и Его Народу въ постигшихъ ихъ ужас-
ныхъ бѣдствіяхъ, чувство, которое должно 
жить въ сердцахъ мужчинъ и женщинъ всего 
міра, кромѣ Германіи. 

Ваше введеніе къ «Книгѣ Короля Аль-
берта» является самой краснорѣчивой данью 



ПРАВОСУДІЕ. 
С. Д. Соломонъ. 





героизму Короля и народа Бельгіи. Мнѣ не-
чего добавить. Я могу со своей стороны толь-
ко постараться, насколько; это въ1 моихъ си-
лахъ, распространить эту книгу среди канад-
с к а я населенія. 

СЭРЪ ДЖОНЪ ГАЛСВЭРСИ 

(англійскій беллетристъ, драматурга.). 

СОНЪ. 

Мнѣ снилась плодородная равнина, бога-
то расцвѣченная осенними красками. Осень 
была тихая и теплая. Мужчины и женщины 
были заняты работой; рѣзвились дѣти; мирно 
паслись стада. Подъ голубымъ небомъ и бѣ-
лыми, низко идущими Оіблаками, болыпія 
деревья отбрасывали на поля свою тѣнь; со 
всѣхъ сторонъ доносился шумъ, похожій на 
жужжанье пчелъ, роящихся около; сладкихъ 
цвѣтовъ' клевера. Я бродилъ по равнинѣ, за-
глядывая въ каждое лицо, и лица людей, 
жившихъ въ этой изобильной страяѣ, людей, 
наслаждающихся жизнью и не заботящихся о 
завтрашнемъ днѣ ,—были широкими и добро, 
душными. Но; я не могъ разглядѣть ихъ глазъ; 
они были опущены внизъ и устремлен-
ны къ землѣ и слѣдили за движе-ніемъ шаговъ 
по густой травѣ и опавшимъ осеннимъ листь-
ямъ. Чѣмъ дольше я ходилъ, тѣмъ бояь-



ше я дивился, что мнѣ ни разу не удалось 
увидѣть ничьихъ глазъ, даже глазъ малень-
кихъ дѣтей, даже живютныхъ. Какъ. будто 
по какому-то приказу глаза оставались 
невидимыми. Пока я размышлялъ надъ 
этимъ, небо стало, темнѣть. Послышал-
ся отдаленный щумъ волнъ и вѣтра. 
Дѣти прекратили 'свои игры, животныя под-
няли головы; мужчины и женщины остано-
вились и стали кричать: «Рѣка—рѣка 
вышла изъ береговъ. Мы погибли! На-
ши стада потонуть; мы сами потонемъ. Рѣка ! 
Рѣка!» Женщины, прислушиваясь, стояли, 
какъ изваянія, мужчины потрясали кулаками 
по направленію къ черному небу; шумъ 
воды все возрасталъ и возрастали; живот-
ныя тревожно фыркали. 

И вдругъ совершенно ясно послышал-
ся голосъ: «Братья! Плотина прорвалась! Р ѣ -
ка идетъ! Сплетите крѣпко ваши руки, 
братья! Плотиной изъ тѣлъ спасемъ мы 
•наши дома! Сестры! встаньте сзади насъ, 
соединивъ руки. Дѣти, встаньте въ проевѣ-
т а х ъ между нами! Рѣка!» И вся эта толпа лю-
дей, которую я только что видѣлъ спокойно 
работающей на своей плодородной долинѣ , 
спѣша, съ глазами уже не опущенными внизъ, 
но устремленными съ горемъ и отчаяніемъ въ 
ужасную темноту, сбѣгалась на зовъ. А Го, 



лосъ кричалъ: «Скорѣе, братья! Плотина про-
рвалась! Рѣка выступаетъ изъ береговъ!» 

И всѣ отвѣтили: «Братъ, мы идемъ!» 
Тысячи и тысячи ихъ сомкнулись плечо къ 

плечу—мужчины, женщины, дѣти и даже жи-
вотныя, который легли позади нихъ, пока не 
образовалась живая плотина. А мракъ все 
сгущался и надвигался ближе и ближе, пока 
не стали уже замѣтны бѣлые гребни бушую-
щихъ волну прорѣзывающіе тьму и свер-
кающіе, какъ бѣлки глазъ. 

А го лосъ взывалъ: «Держитесь, братья! 
держитесь!» 

И живая плотина отвѣчала: «Братъ, мы дер-
жимся!» 

Наступила полная темнота. Ужасныя, 
бушующія воды обрушились на живую 
плотину, и эта тонкая живая стѣна издала 
такой ужасный крикъ борьбы, какого еще 
никто никогда не слыхалъ. 

Но, покрывая весь этотъ шумъ, голосъ 
призывалъ: «Держитесь, мои храбрецы, дер-
житесь!» 

И каждый разъ слышался все тотъ же от-
вѣтъ мужчину жешцинъ и маленькихъ ре-
бятъ, уже задиваемыхъ волною:—«Братъ, 
мы держимся». 

Но вздымаются все выше и выше черныя 
волны... Среди мрачнаго бушующаго хаоса 



вижу я мужчинъ, еще держащихся за руки; 
женщин,ъ, припавшихъ на колѣни къ землѣ , 
маленькіе дѣтскіе трупы, уносимые пото-
комъ и трупы пюгибшихъ животныхъ; от-
крытые глаза ихъ смотрѣли прямо въ лицо 
смерти. Съ дикимъ ревомъ проносились надъ 
ними бушующія волны. Но громко и отчет-
ливо звучалъ пойосъ: «Братья, держитесь, 
смерти нѣтъ; мы еще живы»! 

И, приблизившись, я увидѣлъ, какъ тѣни 
уже умершихъ все еще держась за руки, 
противостоя напоря дикихъ волнъ, и услы-
шалъ ихъ крикъ: 

•— Братъ, мы держимся... 
Наступило забвеніе. Когда я снова сталъ 

грезить, начинался разсвѣтъ. Вода схлынула. 
Рѣка, вошедшая въ свои берега и укрощен-
ная, снова вошла въ свое русло*. Брезжилъ 
разсвѣтъ, но еще свѣтили звѣзды. 

Сначала мнѣ показалось, что в ъ равнин,ѣ 
виднѣлись одни лишь деревья, но когда я 
вглядѣлся, я замѣтилъ сквозь призрачный 
туман,ъ силуэты мужчинъ, женщинъ, дѣтей и 
животныхъ и опять я подвигался среди нихъ, 
заглядывая въ ихъ лица, но уже не въ т ѣ 
широкія, благодушныя лица, съ опущенными 
внизъ глазами, какія я видѣлъ раньше, но 
въ лица, заостренный страданіями, сильныя, 



словно выточенный. И глаза ихъ, устремлен-
ные къ небу-, казались пылающими. 

В ъ то время, какъ я наблюдалъ эту кар-
тину, взошло солнце и наступило яркое утро 
и съ изумле-ніемъ -увидѣлъ я, что звѣзды не 
исчезли, -но сіяютъ въ небесной лазури, какъ 
кристаллы безсмертія, и во-тъ надъ равни-
ной, разцвѣченной весенними красками, про-
звучалъ голюсъ: 

— «Глядите, братья: звѣзды засіяли свѣ-
томъ вѣчности». 

МИЛЛИГЕНТЪ ГАРРЭТЪ ФООСЕТЪ 
(англійская публицистка, предсѣдательница Лиги Суффра-
жмстокъ). 

Бельгійская нація дала міру примѣръ герои-
ческой храбрости и Ісамоотверженія, когт -
рыя будутъ занимать мѣсто въ исторіи наря-
ду съ другими великими подвигами человѣ-
чества. Никто не смѣетъ сказать, что- Бельгія 
перестала существовать, хотя ока опустоше-
на и измучена. Національность ея сильнѣе, 
жизнеспособность интенсив-нѣе, чѣмъ когда 
бы то ни было. Каждый бельгіецъ, будь то 
мужчина, женщина или ребенокъ, въ правѣ 
теперь гордиться своей національноетью. 



Судьбою каждому назначено призванье 
Е каждый тяжкій крестъ съ покорностью не-

сетъ; 
Кто жъ за вселенную отдастъ свое дыханье— 
Навѣкъ безсмертенъ тотъ. 

Завѣтная мечта союзников!» — видѣть 
Бельгію по окончаніи войны снова свобод-
ной и независимой націей. 

ГЕНЕРАЛЪ РОБЕРТСЪ 
(британскій фельдмаршалъ, нынѣ скончавшійся). 

Мое восхищеніе той ролью, которую сыгра-
ла Бельгія въ войнѣ, поднятой противъ 
насилія, противъ подлаго нарушенія священ-
ныхъ договоровъ, противъ лжи и несправед-
ливости, не знаетъ границъ. Я понимаю, что 
у Великобританіи по отношенію Бельгіи та-
кой долгъ благодарности, который трудно 
будетъ 'Оплатить. 

Вдохновляемые благороднымъ примѣромъ 
своего Короля, Бельгійцы остановили пер-
вый натискъ германцевъ и такимъ образомъ 
дали намъ время избѣжать вполнѣ заслужен-
наго наказанія за нашу небрежность въ за-
щитѣ собственныхъ интересовъ. Маленькая 
Бельгія показала всѣмъ великимъ націямъ, что 
храбрый и солидарный народъ, готовый для 



защиты своей свободы на все, даже на стра-
данія, можетъ долго и успѣшно сопротивлять-
ся безчисленнымъ полчищами враговъ и су-
щественно помочь намъ въ нашей конечной 
побѣдѣ . Въ ужасной борьбѣ , охватившей всю 
Европу, Бельгійцамъ должна быть отдана 
пальма первенства за то, что они твердо и 
безстрашно приняли на себя первый ударъ 
вторгающихся германскихъ ордъ. Доблест-
ными было ихъ сопротивленіе и безцѣннымъ 
оказалось то преимущество во времени, кото-
рое они намъ дали. Никакое восхваленіе 
ихъ не можетъ быть чрезмерными; ника-
кой восторгъ—преувеличенными, никакая на-
града за потери и страданія — щедрой. 

Они героически сражались за священные 
права народа противъ ужасныхъ пюлчищъ. 
Выстраданное ими превышаетъ ЕСѢ границы. 
Дай Боже, чтобы ихъ будущее было свѣт-
лымъ и счастливыми, а ихъ мѣсто среди дру-
гихъ цивилизованныхъ народовъ—вѣчно по-
четными. 



МОРИСЪ ХЬЮЛЕТЪ. 
(англійскій поэтъ). 

О добрыя сердца, па рѣчь скупил! 
Урокъ вы дали этимъ наглецамъ, 
Какой давали Цезаря войскамъ, 
О труженики, пахари простые! 
Пусть знаютъ цезари коварные и злые, 
Что люди Запада даютъ отпоръ врагамъ, 
Что съ кельтами нельзя давать просторъ 

рукамъ, 
Что долго гнѣвъ хранятъ сердца, на гнгьвъ 

тугія. 

Насъ, такъ же какъ и васъ, опасно трогать 
имъ. 

Мы любимъ Короля и Церковь нашу тоже 
И Право и Законъ—созданіе народа, 
Мы даромъ пядь земли врагу не отдадимъ: 
Есть вещь, что и для насъ во много разъ до-

роже, 
Чѣмъ паша жизнь и кровь•—и, эта вещь— 

Свобода! 

ffiucCdltâJ^. 
ОЛИВЕРЪ ЛОДЖЬ 
(англійскій ученый, физикъ, ^екторъ Кембриджскаго уни-
верситета). 

Нѣсколько послѣднихъ мѣсяцевъ обогати-
ли міръ новымъ опытомъ', a Бельгія вписала 



свое имя въ нетлѣнный списокъ чести—спи-
сокъ, гдѣ запечатлѣны имена, тѣхъ, которые 
пали, борясь противъ безчисленныхъ 
ІЮЛЧИЩЪ. ' ... ,і 

Человѣчество благословляетъ героическую 
борьбу Бельгійской Націи за свободу; безъ 
ея помощи карта Европы измѣнилась-бы 
и міръ подчинился-бы невыносимому го-
сподству грубой силы. Наше поколѣніе стало 
свидѣтелемъ грандіознѣйшей міровой борьбы; 
И П О в Ѣ с Т Ь iOt ней—повѣсть о подлой низости и 
возвышенной доблести—дойдеть до потом-
ковъ и разскажетъ имъ о томъ, какъ силы зла 
были сокрушены и какъ святое дѣло снова 
восторжествовало, несмотря на тяжелыя 

испытания. 

КЛОДЪ МОНЭ 
(французскій художникъ). 

Я считаю за великую честь для себя, дан-
ную мнѣ возможность выразить все мое вос-
хищеніе героической Бельгіей и ея благо-
родными и доблестными Королемъ. 

Да здравствуете Бельгія! Да здравствуютъ 
Союзники! Да здравствуете Франція! 



СЭРЪ ДЖЕМСЪ КРИЧТОНЪ-БРАУНЪ 
(британскій государственной дѣягель). 

Б Е Л Ь Г І Я . 

Бельгія, юный рыцарь, одѣтый въ сіяющіе 
доспѣхи Правды, съ пылающими мечомъ Пра-
ва въ рукахъ, встрѣтила первый свирепый 
натиски чудовищнало огнедышащапо дракона, 
который выросъ въ центре Европы и хотели 
пожрать весь міръ. Измученный, израненный, 
поверженный рыцарь не падали духомъ, но 
продолжали биться съ дракономъ и такими 
образомъ далъ время пробудиться сильными 
людямъ отъ сна, во время котораго т е были 
бы уничтожены, если бы не онъ. Когда, среди 
проклятій человечества, драконъ будетъ про-
гнанъ обратно въ свое логовище и занованъ 
тамъ въ цепи на тысячу лѣтъ,—женщи-
ны, со слезами на глазахъ, будутъ разсказы-
вать своими детямъ о мукахъ юнаго рыца-
ря, а мужчины вспоминать его доблестные 
дѣла. ; 1 

Честь и слава Бельгіи! Отважнейшей изъ 
отважныхъ! Благороднейшей изъ благород-
ныхъ! И нуждающейся въ заботе, помощи 
и утешеніи. 

(S « — 



С В . ГЕОРГІЙ И ДРАКОНЪ. 
Драйтонъ Ривиръ. 





ЭДМОНДЪ' госсъ 
(англійекій писатель, библіотекарь Палаты Лордовъ). 

Б Е Л Ь П Й С К І Е ПОЭТЫ. 

Точно привидѣнія въ Макбетѣ , то появля-
ясь, то пропадая, проходятъ кровавый чере-
дой іпередъ моими глазами сокровищницы 
искусства и науки и храмы Бельгіи и обви-
няютъ своихъ убійцъ въ подлыхъ и вѣролом-
ныхъ обидахъ. Я стану говорить объ одномъ 
изъ этихъ призраковъ. Въ то время, какъ 
другіе призываютъ на голову Германіи месть 
за прочія преступленія, я буду говорить 
съ гнѣвомъ и болью о погубленной ею бель-
гійской литературѣ. Какъ это ни невѣроятно, 
литература, эта часть фантазіи народа, можетъ 
быть уничтожена. Послѣ битвы при Бѣлой 
горѣ цвѣтущая геніальная литература Боге-
міи была уничтожена австрійцами и вотъ уже 
150 лѣтъ покоится, обращенная въ пе-
пелъ. Такой-же была-бы судьба поэзіи и про-
зы Нидерландовъ, если-бы Германіи удалось 
выполнить свое злое намѣреніе; и хотя неиз-
бѣжіный часъ возстановленія не можетъ не 
прійти, в ъ настоящій моментъ врагу Бельгія 
почти удалось заставить замолчать голосъ 
ея литературы. Если и нельзя сказать, что 
Германія совсѣмъ заглушила этотъ голосъ, 
то во всякомъ случаѣ она развѣяла его по 
вѣтру; если онъ еще и звучитъ, то лишь, какъ 
жалобный ропогь изгнанниковъ. 



Новѣйшая литература Бельгіи — созданіе 
нашей эпохи. 

Она начинается съ 1880 г., когда группа 
молодыхъ людей, во главѣ съ Максомъ Вал-
леромъ, имя котораго заслуживаетъ ува-
женія, какъ имя предтечи, создала новое 
литературное направление. Валлеръ качалъ 
издавать журнлъ «La деиде Belgique», въ кото-
ромъ самые блестящіе его современники, 
утомленные иичтожествомъ интеллектуальной 
жизни предыдущей эпохи, развивали мысли 
и формы выраженія, въ которыхъ впервые 
отразились эмоціи, составляющія исключи-
тельное достюяніе фламандскаго темперамен-
та. Они писали на французскомъ языкѣ и 
всегда тяготѣли къ латинскому духу, хотя 
тщательно избѣгали денаціонализаціи и не 
теряли горячаго и мистическаго характера, 
свойственнаго ихъ родной націи. Менѣе чѣмъ 
въ 35 лѣтъ Бельгія стала во главѣ европей-
ской литературы. Здѣсь не время и не мѣсто 
разбирать и описывать достижения бельгій-
ской литературы. Но каждому ясно, что н.аи-
болыиихъ высотъ она достигала въ поэзіи. 
Въ .нѣсколькихъ словахъ, которыя я буду 
имѣть честь сказать здѣсь, я попытаюсь лишь 
выразить мое преклоненіе передъ братьями-
поэтами Бельгіи. Двое изъ нихъ, по мило-
сти провидѣнія, своей ранней смертью были 



избавлены отъ того, чтобы испить горькую 
чашу. Мы почтительно называемъ имя вождя 
этой блестящей плеяды, Шарля Ванъ-Лер-
берга; его перо* купалось въ лунномъ 
свѣтѣ , а его эфирный геній претворялъ въ 
стихи все, что было въ тончайшей гармоніи 
съ духомъ старыхъ фламандскихъ иллюмина-
товъ, изображенія Рая, которыхъ, казалось, 
были написаны вдохновенными монахомъ на 
чистюмъ листкѣ требника. Мы называемъ дру-
гое имя — Жоржа Роденбаха, в ъ которомъ 
меланхолія Фландріи и, главнымъ образомъ, 
задумчивая красота Брюгге, нашла такого 
нѣжнаго пѣвца. 

Но- живущимъ мы въ особенности прино-
симъ наше почтительное и взволнованное со-
чувствие. Они изгнаны изъ своихъ домовъ, 
ихъ книги разсѣяны, ихъ рукописи сожжены, 
они, какъ прекрасные осенніе листья, закру-
жились въ ураганѣ, поднятомъ тевтонскими 
богами войны. 

Мы привѣтствуемъ благороднаго Эмиля 
Верхарна, перваго изъ живущихъ нынѣ поэ-
товъ Европы. Въ немъ религіозная углублен-
ность Бельгіи, отличная отъ мистицизма, на-
шла своего выразителя. Но этимъ не ограни-
чивается содержаніе его разйообразныхъ и 
выдающихся твореній, выражающихъ кромѣ 
того и цѣлый рядъ національныхъ чертъ. 



Если бы намъ1 захотѣли поднять жизнь и ду-
шу Бельгіи, tonte la Flandre, мы должны были-
бы обратиться за указаніями къ этому вдох-
новенному и многогранному уму. 35 лѣтъ тому 
назадъ три молодыхъ человѣка, тогда еще 
студенты коллзджа Sainte-Barbe въ Гентѣ , рѣ-
шили посвятить свою жизнь созданію поэти-
ческой драмы въ Бельгіи; это были Ванъ 
Лербергъ, Ле Руа и Морисъ Метердинкъ. 
Весь міръ находится подъ обаяніемъ Мо-
риса Метерлинка. Одинъ восхищенный па-
рижанинъ неостроумно назвалъ его бельгій-
скимъ Шекспиромъ. Напротивъ, онъ — един-
ственный бельгійскій Метерлинкъ. Сочувствен-
но привѣтствуемъ мы и другія имена, слав-
ныя, но не стяжавшія міровой извѣстности. 
Брюссель—родина Андрэ Фонтена, влюблен-
наго хранителя полотенъ Рубенса. Максъ Эль-
скампъ изъ Антверпена создалъ идилліи мир-
ной Фландріи. Не забудемъ еще, что Льежъ 
далъ намъ нѣжнаго и трепетнаго Альберта 
Мокеля, а Лувенъ, до послѣдней минуты сво-
ей гибели, гордился талантомъ Альберта 
Жиро. . ... 

Если я не называю другихъ именъ, то лишь 
по недостатку мѣста или по незнанію. 

Мы протестуемъ не за одни лишь эти ве-
ликія имена, но и за всю интеллектуальную 
культуру Бельгіи, такую цвѣтущую и полную 



жизни какихъ-нибудь два ыѣсяца тому на* 
задъ, а теперь смятую и растоптанную, какъ 
осенняя роза подъ копытомъ быка. 

АНДРЬЮ КАРНЕДЖИ 
(американскій милліардеръ, публицистъ, учредитель „Пре-
міи мира"). 

Бельгійцы оказались достойными потомка-
ми т ѣ х ъ своихъ предковъ, о которыхъ еще 
Юлій Цезарь сказалъ: Omnium fortissimi 
sunt Belgae. Король Альбертъ доказалъ, что 
онъ обладаете отвагой, которую Фаркваръ 
описываете слѣдующимъ образомъ: 

Отвага—дивный даръ, сгибаться презирает 
Ііредъ низкимъ замысломъ, залогомъ грязныхъ 

дѣлъ; 
Съ Престола Неба къ намъ она слетаетъ, 
Лишь ею духъ высокъ и одиноко смгьлъ. 

АНРИ БЕРГСОНЪ. 
(французскій философъ, академикъ). 

Меня просили написать, какъ я отношусь 
къ Бельгіи и ея Королю Альберту. Тщетно 



ищу и не нахожу с л о в у чтобы выразить мое 
восхищеніе . Въ глубокомъ волненіи склоняю 
голову и почтительно привѣтствую ихъ. 

Маленькій народъ неожиданно очутился 
лицомъ къ лицу съ одной изъ самыхъ могу-
щественныхъ армій міра. У него просили толь-
ко гюзволенія пройти черезъ его владѣнія; 
ему обѣщали оставить его территорію непри-
косновенной; ему обѣщали сохранить незави-
симость. Исполнили бы они свое обѣщаніе или 
нѣтъ,—я не знаю, но этотъ маленькій народъ 
былъ воленъ имъ вѣрить. И если бы онъ зая-
вилъ, что уступаетъ силѣ, что подчиняется не-
избѣжному, мы могли бы пожалѣть, его, но не 
смѣли бы порицать. Но н ѣ т у онъ началъ со-
противляться тому, что, казалось, нелреодо-
лимымъ; онъ заранѣе принесъ въ жертву все 
свю-е достояніе, все, что имѣлъ: города и 
деревни, богатство и человѣческія жизни онъ 
отдалъ за идею, за героическую вѣру, что 
это сдѣлано во, имя чести. Слава ему! Слава 
его Королю! 

Я раньше проповѣдывалъ и училъ другихъ, 
что исторія — школа безнравственности; по-
слѣ примѣра, явленнаго Бельгіей всему міру, 
я этого больше не скажу никогда. Такой под-
в и г у какой совершила эта страна, искупа-
етъ всѣ самые болынія гнусности человѣче-
ства. Начинаешь гордиться именемъ человѣка. 



Да будетъ позволено мнѣ, какъ профессо-
ру философіи, добавить, что отнынѣ можно 
гордиться званіемъ философа. Ибо Король 
Альбертъ іпосвятилъ себя изученію фидосо-
фіи. Не ей ли Онъ обязанъ, хотя отчасти, си-
лой Своего духа и благороднымъ идеализ-
момъ? Я бы хотѣлъ, чтобы это было такъ, 
потому что. въ этомъ случаѣ философія кое-
что позаимствовала бы отъ Его славы. На 
протяженіи исторіи, философія дважды свѣ-
тила съ трона и въ обоихъ случаяхъ сочета-
лась съ высокой доблестью. Въ античныя вре-
мена философія научила Марка Аврелія стои-
цизму. В ъ наши дни она посылаетъ улыбку 
любви простому и высокому героизму Коро-
ля Альберта. 



HAIL! 
БЕЛЬГІИСКІЙ ГИМНЪ 

Слова ДЖ. ГАЛСВЭРСИ. Музыка ФРЕДЕРИКА КАУЭНА. 
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ИДЭНЪ ФИЛЬПОТСЪ 
(англійскій поэтъ и беллетристъ). 

БЕЛЬГИИ. 

О, пригвожденный подлыми руками, 
Борецъ за честь народную, позволь 
Склонивъ коліъни, рат умѣрить боль 
И кровь твою унять, пролитую врагами. 

Воспрянь: все будетъ развиваться знамя -
Святой Свободы и Твое, Король, 
Въ груди людей есть мужество доколь, 
Какъ утро гордое, иль какъ заката пламя. 

II Бельгія, гдгь правъ высоко уваженье, 
Взнесется выше ваъхъ. Великій подвѵлъ твои 
И мощь, и безкоиечное терпѣиье 

Освѣщены навѣкъ для памяти людской. 
Средь бурной ночи ты сіяешь въ отдаленьи 
Великой и немеркнущей звѣздой. 

МЭРИ ч э м л и 
(англійская писательница). 

ПОЛИДОРЪ В Ъ АНГЛІИ. 

Полидоръ пріѣхалъ къ намъ не одинъ. Съ 
нимъ были Нестоіръ Марія, Рене, Ахиллъ и 
бѣднякъ Жанъ, раненый въ окоиахъ, хотя 
воівсе и не былъ солдатомъ. 



Впрочемъ всѣ они служили только фономъ 
для Полидора. Съ того самаго момента, когда 
завѣдующій отрядомъ Краснаго Креста пре-
проводилъ Полидора и его товарищей к ъ 
намъ, онъ постоянно первымъ бросался в ъ 
глаза. Онъ первый подошелъ къ намъ; осталь-
ные группировались сзади него. Смуглоли-
цый Полидоръ съ невозмутимыми глазами, 
круглыми и сѣрыми, сразу же сталъ какъ бы 
представителемъ всей компаніи, пеіреводчи-і 
комъ и знатокомъ въ дѣлахъ этикета. Онъ 
сознавалъ очевидно за собою право на это 
г.оложепіе, потому что .только р-ны одинъ 
былъ въ полной бельгійской формѣ: курткѣ 
темно-синяго цвѣта, просторныхъ легкихъ си. 
яихъ брюкахъ и остроконечной шапочкѣ. 
Несѵоръ Марія и Ахиллъ были въ англійскихъ 
мундирахъ и синихъ брюкахъ. Жанъ, конечно, 
былъ въ штагскюімъ; на немъ былъ дешевень-
кій англійскій костюмъ, немного узкій въ та-
ліи. Остроконечная шапочка была у одного 
Полидора, зато у всѣхъ были длиннѣйшіе 
шерстяные кашне. 

Всѣ они были ранены серьезно и изъ го-
спиталя въ Г. были отправлены къ намъ на 
поправку. Силная хромота Рене и Ахилла не 
отражалась на ихъ расположении духа и они 
были не менѣе веселы, чѣмъ Несторъ Марія 
и самъ Полидоръ. Жанъ былъ исключеніемъ. 



Онъ никогда не улыбался и рѣдко разгова-
ривали: въ послѣдній разъ о своей старухѣ 
матери онъ слышалъ въ Остенде и съ т ѣ х ъ 
поръ не имѣлъ о ней никакихъ вѣстей. 

Единственнымъ багажемъ нашихъ гостей 
была пачка англійскихъ художественныхъ 
открьітыхъ писемъ, которые Полидоръ полу-
чили въ подарокъ въ госпиталѣ, и одна труб-
ка н,а всѣхъ. 

Почему, я не знаю, но всѣ они безпреко-
словно повиновались Полидору. Онъ прика-
зывали ими, когда они ложились спать, влѣ-
зать поди аккуратно' заправленный одѣяла, не 
сбоку, а сверху. Для хромыхъ Рене и Ахилла 
это было конечно трудно, но подчинялись они 
безропотно. Прошло два дня; вѣжливо, но 
настойчиво, Полидоръ спросили, какъ долго 
имъ придется еще пить послѣ завтрака «это 
ужасное англійское лекарство». Говорили онъ 
о крѣпкомъ чаѣ, который имъ подавали. Имъ 
предложили вмѣсто чая кофе и на ихъ ли-
цахъ появились улыбки. Даже Жанъ произ-
несъ нѣсколько словъ по-фламандски, выра-
жая, очевидно, одобреніе. 

Всѣхъ, даже Полидора, поражала сѣноко-
сильная машина, которая работала на на-
шемъ лугу. Вѣроятно, она ихъ сильно инте-
ресовала; по крайней мѣрѣ имъ никогда не 
надоѣдало смотрѣть на нее. И все-таки мнѣ 



кажется, имъ очень наскучила бы англійская 
деревенская жизнь, еслибы не появился Дау-
киксъ. Онъ тоже только что выписался изъ 
госпиталя и жилъ въ деревнѣ въ коттеджѣ 
матери. Это былъ бравый солдатъ съ блестя-
щей выправкой. Своихъ союзниковъ онъ счи-
талъ своимъ долгомъ навѣщать возможно ча-
ще. Ихъ не затрудняло, что они говорили на 
разныхъ языкахъ. Разговаривали они охотно 
и обычно Полидоръ и Даукинсъ, а съ ни-
ми и остальные, послѣ долгой бесѣды, гуляли. 

Даукинсъ перезнакомилъ своихъ новыхъ 
товарищей со всѣми своими и они заходили 
во всѣ коттеджи деревни. 

Лишь узнавъ насъ ближе, Полидоръ сталь 
разсказывать о сраженіяхъ въ Бельгіи; 
остальные садились вокругъ него-. Онъ 
разсказывалъ, казалось, совершенно без-
страстно о томъ, какъ однажды, когда 
Езорвали плотины, германцы потеряли 
всѣ орудія и должны были отъ потопа 
спасаться на деревьяхъ, откуда ихъ снимали 
въ плѣнъ цѣлыми массами. 

Но и -онъ и его товарищи знали другіе слу-
чаи, слишкомъ ужасные, чтобы говорить о 
нихъ; и Полидоръ, и Рене, и Ахиллъ. видѣли 
сами—и, вспоминая эти случаи, они темнѣли 
лицами. Мы отвлекали ихъ отъ этой темы и 
просили Полидора повторять разсказы -о не-



возможной стрѣльбѣ германской пѣхоты. 
Намъ наглядно показывали, что германцы 
стрѣляютъ дѣйствительно- плохо. Въ заклю-
ченіе Полидоръ ставилъ Рене передъ собой, 
указывалъ рукой на вторую пуговицу его го-
лубой куртки и убѣжденно' объяснялъ, что 
бельгійскій солдате попадаете врагу всегда 
сюда; всегда въ грудь. 

Недолго, всего нѣсколько недѣль погости-
ли у насъ бельгійцы. Они чувствовали себя 
здоровыми, а ихъ требовала къ себѣ родина. 
И Даукинса послали въ дѣйствующую армію, 
даже въ тотъ же самый день, когда уѣзжали и 
они. И я видѣла Полидора — въ послѣдній 
разъ, когда онъ высунулся изъ окна отходив-
ш а я вагона рядомъ съ Даукинсомъ и махалъ 
намъ своей остроконечной шапочкой, а 
остальные толпились сзади него. Мы знали, 
что- мать Жана была въ безопасности въ 
«Александра-Паласъ» со> всѣмъ своимъ бага-
жемъ: пятью пакетиками кофе. 

Прощайте, Полидоръ, Несторъ Марія, Рене, 
Ахиллъ и Жанъ; дай Богъ вамъ счастья! 

СЭРЪ ВАЛЕНТИНЪ ЧАЙРОЛЬ 
(англійскій журналистъ, бывшій издатель „Times'a"). 

Присоединиться къ дани Королю Аль-
берту и Его Народу для меня высокая 



Артуръ Рэкгеймъ. 





честь. Король Альбертъ — единственный въ 
мірѣ монархъ безъ территории Онъ не Бель-
гійскій Король, а Король Бельгійцевъ, и если 
бы даже безпощадный побѣдитель лишилъ 
Его королевства, никто не можетъ лишить Его 
сана. Никогда еще Король Альбертъ не могъ 
такъ гордиться своимъ блестящимъ титу-
ломъ, какъ теперь, когда Его правительство 
принуждено' искать гостепріимства въ радуш-
ной Франціи, а Онъ со евшей безстрашной ар-
мией стоить въ самомъ крайнемъ уголкѣ Бель-
гіи. Онъ •— Альбертъ, Король Бельгійцевъ -—• 
Вождь-Герой Народа героевъ. 

ПРОФЕССОРЪ П. ВИНОГРАДОВЪ 
(русскій ученый, извѣстный историкъ). 

Говоря о Королѣ героическаго Народа 
ѵмѣстно вспомнить нѣсколько наиболѣе вы-
дающихся случаевъ его исторіи, въ которыхъ 
проявился его характеръ и духъ. Мы совер-
шенно ясно увидимъ, что во многихъ отно-
шеніяхъ жизнь Бельгійскаго Народа была 
исключительнымъ проявленіемъ храбрости и 
энергіи. При взглядѣ въ сѣдую глубь вѣковъ 
мы найдемъ эту страну населенной кельтски-



ми трибами замѣчательныхъ,- по авторитет-
ному мнѣнію Цезаря, своимъ политическими 
устройствомъ и военной мощью. Завоеваніе 
этой страны римлянами не было только воен-
ной экспедиціей, оно наложило на большую 
часть населенія печать романской культуры и 
сильно отразилась на образованіи валлон-
ской расовой группы. 

Франки влили тевтонскій элементъ. Теперь 
онъ сильно замѣтенъ во фламандцахъ и по-
добно саксамъ и датчанамъ въ Англіи расши-
рили кругозоръ націи, не заставляя страну, в ъ 
то же время, войти въ рамки чисто геірманска-
го развитія. 

Во время средневѣковаго экономическаго 
возрожденія Европы, Фландрія заняла пер-
венствующее мѣсто, благодаря удивитель-
нымъ успѣхамъ гентской промышленности и 
прогрессивному движенію, которое не толь-
ко повысило качество ихъ товаровъ, но и 
увеличило предпріимчивость ихъ бюіргеровъ. 
При возрожденіи наукъ и искусствъ Бельгія 
во главѣ съ Ванъ Дейкомъ и Менлингомъ опе-
редила много крупныхъ государствъ. Славу 
возрожденія Аѳинъ и богатство свѣтской 
культуры Флоренція и Нюренбергъ дѣлили с ъ 
Брюгге. При укрѣпленіи государственной мо-
щи и абсолютизма аренами битвъ европей-
скихъ сувереновъ были долины Шельды и Ма-



аса. Переходъ къ лучшимъ временамъ отмѣ-
ченъ Бельгіей возстаніемъ противъ деспо-
тизма Австріи. Договоръ 1830 года не только 
созданіе тонкихъ днпломатовъ. Онъ слилъ 
различные по происхожденію элементы, но 
связанные общей религіей, общей культурой 
и любовью къ независимости. Во главѣ та-
кого Народа съ честью стоить Король Аль-
берту а этотъ Народъ можетъ гордиться сво-
имъ Королемъ, который вполнѣ воплотилъ в ъ 
себѣ лучшія его стороны. Будущіе путеше-
ственники благоговѣйно станутъ осматри-
вать предмѣстья Льежа, Лувена, Антверпена 
и берета Изера. Если бы, подобно грекамъ во 
время персидскихъ в о й н у послѣ этой войны 
нужно было бы присудить призъ самой храб-
рой націи, онъ единогласно былъ бы іпрису-
жденъ Бельгіи. 

Если существуетъ справедливость въ мірѣ, 
а въ исторіи смыслъ, Бельгія оправится и 
вновь возстановитъ свои силы, какъ вѣчно 
возрождающаяся птица Фениксъ; 1 



СИДНЕЙ УЭББЪ. 
(профессоръ Лондонскаго университета). 

Убѣжденіе, что законъ — родоначальника» 
свободы, человѣчество купило цѣною тяж-
кихъ страданій и безконечныхъ войнъ. Бель-
гію раздавилъ безпощадный врагъ. Да не 
пройдетъ это даромъ; пусть всѣ народы зе-
мли поймутъ, наконецъ, что національная сво-
бода можетъ быть защищена лишь сознані-
емъ международнаго права. 

S Ijïu^ ukjh/ 
БЕНДЖАМЕНЪ КИДДЪ 
(англійскій писатель). 

Долгъ человѣчества Бельгійскому На-
роду и Королю Альберту не можетъ оплатить 
никакая посильная дань цивилизации 

Еерманія пыталась просить Бельгійскій На-
родъ помочь въ ея козняхъ противъ Франціи 
и предлагала ему продать свою душу. Но 
Ко-роль Альбертъ, поддерживаемый своимъ 
единодушнымъ народомъ, принялъ рѣшеніе 
сразу и далъ отвѣтъ, облагородившій все че-
ловѣчество. 



СЭРЪ ТОМАСЪ БАРКЛАЙ • 
(англійскій ббллетристь). 

Нарушеніе бельгійскаго: нейтралитета—пре-
ступление, вмѣщающее все, что безчеститъ че-
ловѣка: убійство, грабежъ, нарушеніе клят-
вы, поджогъ, ложь и т. п. 

Проливать потоки крови беззащитныхъ лю-
дей—не война, a убійство. Поступать съ невин-
ными, какъ съ осужденными, разбой. Преда-
вать ихъ дома огню—поджогъ. Безъ малѣй-
шаго повода нарушить торжественное обѣ-
щаніе и обмануть довѣріе всѣхы—хуже, чѣмъ 
клятвопрестушіеніе. 

Германское національное сознаніе еще не 
охватило всего ужаса преступлешя своей 
родины; но, въ концѣ концовъ, они 
поймутъ, и всѣ честные и правдивые гер-
манцы почувствуютъ, что они потеряли ува-
женіе и довѣріе всего человѣчества. Они со-
знаютъ вею низость этого поступка, и онъ 
будетъ считаться грядущими поколѣніями 
самымъ низкимъ, самымъ подлымъ во всѣ 
времена:—измѣнническое нарушение клятвы и 
жестокость безъ пощады. Никакіе доводы не 
уничтожать въ сознаніи германскаго народа 
того ілро-клятія маленькапо безобиднагб Наро-
да, которое они призвали на свою голову и 



того безграничного оеужденія, которое про-
изнеси цивилизованный міръ. 

МАРШЪ ЖЕНЩИНЪ. 

Королю бельгійцевъ и народу героевъ, имъ, 
которые вѣрили, что право выше силы, имъ, 
что сражались противъ безчисленныхъ иол-
чищъ, защищая такъ же, какъ и англійская 
женщина, свою честь и право, благодарность 
безъ границъ и слава на-вѣки! 

ЭМЕЛИНА ПАНКХЁРСТЪ 
(извѣстная англійская суффражистка). 

Женщины Великобританіи никогда не смо-
гутъ забыть, что сдѣлала Бельгія для того, 
что всѣ женщины почитаютъ наивысшими. 



Придетъ время, когда матери станутъ раз-
сказывать своими дѣтямъ, какъ маленькая но 
геройская нація билась до смерти съ безчи-
сленными полчищами и пожертвовала всѣмъ, 
что имѣла, чтобы спасти міръ отъ гнета не-
выносимой тираніи. 

Исторія защиты СЕОСЙ свободы Бельгій-
скимъ Народомъ вдохновить безчисленныя 
грядущія поколѣнія. 

КАРДИНАЛЪ ДЖИБОНСЪ. 
Съ радостью вписываю я свое имя въ «Кни-

гу Короля Альберта». 

уильямъ локъ. 
(англійскій беллетристъ). 

ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В У ГЕРОЮ КОРОЛЮ БЕЛЬГІЙЦЕВЪ. 

Сиръ! 
Всѣ годовщины, празднуемый нами, англи-

чанами, менѣе достойны остаться въ памяти 
людей, чѣмъ дата пятаго ноября—338 лѣтъ то-
му назадъ. Пятаго ноября забрезжилъ надъ 
Антверпеномъ зимній разсвѣтъ—надъ Антвер-
пеномъ, сожженнымъ и разрушеннымъ воинст-



вомъ, которое, по словамъ извѣстнаго амери-
канскаго историка, казалось, отбросило даже 
тѣнь человѣчности. Адъ, говорить онъ, вы-
ел алъ своихъ демоновъ. Пятаго же ноября 
столь же безпощадныя и звѣрскія орды вошли 
въ Антверпенъ, подвергнувъ предварительно 
Вашу прекрасную страну опустошенно, которое 
самъ Альба со своими приспѣшниками—луч-
mie представители расы, безмѣрно хвалившіе-
ся своей «культурностью»—не могли изобрѣ-
сти и которое они не могли привести в ъ ис-
полненіе за недостаткомъ жестокости. Про-
шло больше трехсотъ лѣтъ съ того времени, 
какъ Ваша страна сражалась за самое доро-
гое и самое священное для человѣка. За сво-
боду сражалась она противъ ужасныхъ пол-
чищъ въ величайшей битвѣ, какую когда-либо 
видѣлъ свѣтъ. Борьба была безпощадна; въ 
ней участвовали женщины, старики и дѣт.и 
и потому побѣдители мстили всѣмъ. Теперь 
Сиръ, Ваши враги, раздраженные можетъ быть 
незначительнымъ для нихъ, но геройскимъ 
сопротивленіемъ' Вашихъ армій, совершаютъ 
месть трижды достойную проклятія. Съ воз-
вышеннымъ героизмомъ восторжествовала 
триста лѣтъ тому назадъ Ваша страна надъ 
силами тьмы и утвердилась въ Европѣ , какъ 
одинъ изъ центровъ человѣческаго> вдохнове-
нія. Снова бьется она за свободу и въ битвѣ 



НА ПОЛѢ ЧЕСТИ. 
Г. Кристи. 





еще болѣе славной, чѣмъ въ тѣ далекіе дни. 
Благодаря ей натянуты безсмертныя струны, 
который колеблятся и будутъ звучать въ 
слившихся сердцахъ англо-сакоонской, латин-
ской и славянской расъ, тѣхъ расъ, который 
въ высшемъ выраженіи жизни, называемом^ 
нами искусствомъ и объемлющемъ всѣ грани 
д у х о в н а я откровенія отъ пѣсни до храма, от-
вергли тевтонскіе идеалы. И, какъ и въ тѣ 
отдаленные дни, Ваша благородная страна, 
сильная своимъ безкорыстіемъ и воодушев-
ляемая восторженными удивленіемъ всего 
цивилизованная міра, восторжествуете и 
снова займете почетнѣйшее мѣсто между 
другими «аціями. 

Для Васъ же, Сиръ, какую болѣе подходя-
щую дань можетъ положить къ Вашимъ но-
гамъ скромный писатель, чѣмъ слова англо-
саксонская историка, относящіяся къ Ваше-
му предшественнику и образцу, великому 
спасителю Вашей страны триста лѣтъ тому 
назадъ: «Онъ прошелъ свой жизненный путь 
неся на плечахъ тяжесть народная горя, с ь 
улыбающимся лицомъ. Онъ былъ руководя-
щей звѣздой великой націи». 



МАРІЯ КОРЕЛИ 
(англійская поэтесса). 

ЗА Б Е Л Ь П Ю , 

М О Л И Т В А . 

„Что сдѣлаемъ мы для 
сестры нашей въ тотъ 
день, когда будутъ сва-
таться за нее? Если-бъ 
стѣной она была, то мы 
построили бы на ней па-
латы нзъ серебра". 

„Пѣснь пЬсней". 

Зиждитель неба и земли, 
Предуказавшій путь свѣтиламъ, 
Своею мощью добрымъ сйламъ 
Спостшествующгй, внемли!.. 

Ты числишь каждое мгновенье 
Въ тобой отмѣретыхъ вмахъ 
И силою преоборенья 
Ты злому свой даруешь страхъ. 

Такъ оброти же Очи долу! 
Насъ не оставь и научи, 
Подъемлемъ къ Твоему Престолу 
Мы обнаженные мечи-.. 



Вгьриа лишь пршдѣ и народу 
Страт,—сестра меньшая намъ,— 
Невинной жертвой за свободу 
На гибель отдана врагамъ. 

Чтобъ все, что было правды краше, 
Изъ краха къ радости вернуть,— 
Въ единодушной клятвѣ пашей 
Свидтгелемъ о, Боже, будь! 

Ужъ близокъ часъ святого сдвига, 
Мы дѣлимъ съ пей стезю обидъ, 
Но грозный мечъ архистратига 
Ея убігщу поразитъ. 

Мы па обломкахъ стѣнъ печальныхъ 
Взведемъ серебряный чертоіъ, 
Чтобъ миръ, •— какъ въ царствѣ дней пачаль 

ныхъ,— 
Въ страт страданья длиться могъ. 

H въ часъ, когда минуютъ біьды, 
Блеснетъ, какъ молнгя изъ тучъ, 
Святое знаменье побіьды 
И правды засгяетъ лучъ. 

А ныть бой кровавый длится 
И смерть свою простерла ттъ... 



Мы будемъ за свободу биться, 
Благослови, Господь, пашъ «Цепь»!... 

АРХІЕПИСКОПЪ ІОРКСКІЙ. 
Король и народи Бельгіи приняли на себя 

первый ударъ страшной войны, охватившей 
всю Европу. Они первые дали примѣръ ге-
роическаго самоаюжертвовашя. На ихъ долю 
выпала честь отдать свою жизнь за своихъ 
ближнихъ. Нашъ долгъ вернуть имъ обратно 
ихъ самостоятельную національную жизнь, 
облагороженную поразительной жертвой, ко-
торую принесла Бельгія. 

ДЖ. Г. ГЕРЦЪ 
(главный раввинъ Англіи). 

Только ту націю можно назвать культур-
ной, которая умножаетъ духовныя достиже-
нія человечества; которая своей жизнью, а ес-
ли нужно, то и своей смертью, защищаетъ 
вѣчныя цѣнности міра: честь, совѣсть, сво-
боду. Съ этой точки зрѣнія, два маленькихъ 



народа,—іудеи въ древности и Бельгійцы въ 
наши дни, являются главными защитнками 
культуры, борцами за священное наслѣдіе 
чело-вѣка... Они, а не ихъ могущественные и 
безжалостные поработители. Израиль, кото-
рый все претерпѣлъ, все выстрадалъ и все 
пережилъ, непоколебимо вѣритъ, что Бель-
гія, сражающаяся во имя Духа, такъ же не-
сокрушима, какъ несокрушимъ самц Духъ. 

J^Ji^hf 
КАРДИНАЛЪ АРХІЕПИСКОПЪ РЕЙМСА. 

Я отъ всего сердца присоединяюсь къ сча-
стливой мысли воздать дань восторга и по-
чтительная сочувствія—Его Величеству Ко-
ролю Альберту, Его армі-и и Его Народу. Да, 
честь и слава Королю Бельгійцевъ. Всѣ наши 
лучшія чувства устремляются къ этому госу-
дарю съ великой душой, который въ глазахъ 
всего міра олицетворяете въ этотъ часъ по-
руганное Право, которая- нисколько не сму-
тила ярость могущественная соперника и ко-
торый, несмотря на превратности судьбы, 
твердо и непоколебимо защищаете свободу 
своей страны. Едва онъ увидѣлъ угрозу, онъ 



тотчасъ приняли рѣшеніе. Предложеніемъ то 
льстивыми, то надменными — предоставить 
свободный проходи для вторженія въ друже-
ственную Бельгіи страну и поразить ее не-
ожиданными нападеніемъ прежде, чѣмъ она 
успѣетъ сосредоточить свои войска, онъ смѣ-
ло отвѣтилъ формальными отказомъ, проди-
ктованными ему оовѣстью. Для Него нейтрали-
тетъ Бельгіи не былъ пустыми словомъ, а 
трактатъ, обезпечивающій этотъ нейтрали-
тети, простыми клочкомъ бумаги, съ кото-
рыми считаются только пока онъ полезенъ. 
Не поддаваясь ни угрозами насильника, ни 
страху передъ неизбѣжными послѣдствіями 
его отрицательнаго отвѣта, Онъ внимали 
лишь голосу справедливости и чести. Принявъ 
рѣшеніе, Онъ начали приводить его въ испол-
неніе съ замѣчательной энергіей: «Если надо 
противиться вторжекію», воскликнули Онъ, 
«долги найдетъ насъ во> всеоружіи и готовы-
ми къ величайшими жертвами. У насъ есть 
только одна обязанность: упорное сопротив-
леніе... Чужеземедъ найдетъ всѣхъ бельгій-
цевъ сплотившимися вокругъ Короля, кото-
рый никогда не измѣнитъ своей конституці-
онной присягѣ». Вотъ гордый языки, кото-
рому по заслугами рукоплескали весь міръ. 
«Честь и слава бельгійской арміи»—таковъ 
былъ всеобщій крикъ удивленія и восторга, 



D I E S I R A E . 
M Парришъ. 





когда увидѣлй, какъ неожиданно- вступившая 
въ бой съ сильнѣйшей арміей Европы, она 
задерживала полчища своего могущественяа-
го врага подъ Льежемъ и Намюромъ, разби-
ла его натискъ и разстроила его пла-нъ нагіа-
денія, помѣшавъ ему получить преимуще-
ство, на которое онъ разсчитывалъ. Прину-
жденная тѣмъ не менѣе отступить передъ чи-
сленнымъ превосходствомъ, -она собралась 
подъ Антверпеномъ и даже когда оказалась 
принужденной покинуть послѣдній оплотъ 
своего сопроітивленія, она не сложила оружія; 
она присоединилась къ арміямъ Франціи и 
Англіи, чтобы дѣлить съ ними опасности вой-
ны въ ожиданіи часа, когда она раздѣлитъ 
честь окончательной побѣды. Бельгійская ар-
мія вписала въ исторію міра одну изъ луч-
шихъ страницъ. Честь и слава Бельгийскому 
Народу. Онъ оказался достойнымъ довѣрія, 
питаемаго къ его патріотизму его Королемъ; 
онъ благородно нодтвердилъ рѣшеніе своего 
Государя, великодушно принявъ на себя всё 
жертвы войны. Наборъ в-сѣхъ здоровыхъ лю-
дей, осада и бомбардировка крѣпо-стей, опу-
стошеніе городовъ и деревень, разрушеніе 
памятниковъ и шедевровъ искусства, звѣр-
ства врага, взбѣшеннаго отпоромъ, предви-
дѣнная и тѣмъ не менѣе печальная неудача, 
постигшая его оружіе,—все это онъ перенесъ 



съ благородной покорностью и не потерявъ 
мужества. Льежъ, Намюръ, Турне, Гентъ, 
Брюгге, Антверпенъ—всѣ его города, такіе 
богатые, такіе мирные, Брюссель—его столи-
ца, пали одинъ за другими подъ ударами 
врага, вдесятеро превосходящаго численно-
стью, но его непобѣдимое постоянство оста-
валось твердыми. Въ настоящій моментъ онъ 
являетъ міру мучительное зрѣлище, какого 
не видали со времени нашествія варваровъ,— 
зрѣлище народа, изгнаннаго, изъ своихъ до-
мовъ и принужденнаго бѣжать, чтобы избѣг-
нуть ига, котораго онъ не хочетъ нести. Пол-
ный вѣры въ Бога, и въ свое дѣло, онъ на-
дѣется, что побѣда вернется подъ его зна-
мена, потому что это—знамена справедли-
вости и свободы. Современная намъ война 
показала міру, что въ маленькой бельгій-
ской странѣ живетъ великая яація. Королю 
Бельгійцевъ, Его солдатами и Его народу мы 
почтительно приносимъ дань нашего восхи-
щенія и нашей благодарности. Да будетъ 
позволено кардиналу и архіепископу Реймса 
обратиться съ братскими привѣтомъ къ до-
стоуважаемому Архіепископу Малина, Его- Вы-
сокопреосвященству •— кардиналу Мерсье. 
Возвращаясь вдвоемъ съ конклава, мы нашли 
запертыми двери нашихъ епархій, подверг-
шихся набѣгу. Мы явились туда, только для 



того, чтобы плакать надъ развалинами, и мы 
могли бы надъ нашими опустошенными 
епархіями и сожженными храмами пѣть плачъ 
пророрка на тлѣющихъ останкахъ Іерусалима 
и его храма... Объединенные въ горѣ мы объ-
единены и въ молитвѣ, призывая благосклон-
ное покровительство неба на наши два наро-
да, которые всегда были братьями по като-
лической вѣрѣ , a отнынѣ будутъ ими и по 
воспоминанію о вмѣстѣ перенесенныхъ бѣд-
ствіяхъ и по узамъ несокрушимой дружбы. 

К } - , і ^ э • -

ДЖОНЪ КЛИФФОРДЪ. 
(британскій министръ безъ портфеля). 

БЕЛЬГІЙСКІЙ НАРОДЪ И ЕГО КОРОЛЬ. 

Самый выдающійся герой этой ужасной 
войны—Король Альбертъ I. Въ дни горя и 
печали онъ служилъ примѣромъ своему На-
роду. Онъ не колеблется. Онъ не знаетъ стра-
ха. Его самоотверженіе соперничаетъ съ Его 
доблестью. Онъ руководить своимъ наро-
домъ мудро и -отважно. 

Онъ—величайшій герой Націи героевъ. 
И Онъ достоишь стоять рядомъ съ Леони-

домъ Ѳермошільскимъ, Вильгельмомъ Мол-
чаливымъ, Оливеромъ Кромуэллемъ. 



Ему и Его Народу мы приносимъ дань на-
шей глубочайшей благодарности и искрения-
го восхищения, 

У. Л. КОРТНЭЙ 
(англійскій поэтъ). 

У С Ѣ В Е Р Н А Г О МОРЯ. 

И великая Скорбь, и Смерть, и Сот... 
Море зыблется здѣсь монотонно, 
Я подслушалъ у волнъ ихъ пѣсто-стопъ, 
Напгьвъ пучины бездонной... 

Что я вѣдалъ о Скорби?.. Дни мои 
Только къ радости юной взывали, 
Только къ радостямъ жаждущей ласкъ земли. 
Вдали отъ моря печали. 

Чѣмъ' являлся мнѣ Сонъ?.. Онъ песъ покой; 
Юныхъ" грезъ открывалась дорога 
И къ жемчужпымъ вратамъ вела за собой, 
И лит являла мнѣ Бога. 

Чгьмъ казалась мнѣ Сліерпѣ?.. Она была 
Лишь удѣломъ тому, въ комъ убиты 
Жизнь и силы, но птнъю зла 
Для тѣхъ, чьи румяны ланиты. 
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О, Смерть. О, великая Скорбь и бот, 
Ишь вѣдомъ вашъ зовъ похоронный, 
Грудью влажною вѣтра мчится от,— 
Еапѣвъ глубины бездонной. 

СЭРЪ ТОМАСЪ БРОКЪ 
(англійскій художникъ). 

ПОМОЩЬ ПАВШЕМУ. 

Я предлагаю мою картину, какъ малую 
дань блестящей храбрости и твердости, вы-
казанными Бельгійскимъ Народомъ при за-

ДЖ. Л. ГАРВИНЪ 
(англійскій журналистъ, редакторъ „Pali Mall Gazette"). 

Мы, британцы, скорѣе допустимъ вычер-
кнуть себя изъ списка народовъ, чѣмъ не по-
можемъ' Бельгіи воспрянуть и восстановить 
все, что у нея отнято. 

Мы ручаемся за это всѣмъ, что имѣемъ, 
и пока нашъ обѣтъ не будетъ исполненъ, по-



ка справедливость не будетъ возетавовлена, 
мы не будемъ знать покоя въ нашей собствен-
ной, незатронутой войной, странѣ, не прекра-
тимъ нашихъ усилій облегчить горькую долю 
народа и поддержать маленькую храбрую ар-
мію подъ предводительствомъ ея благород-
наго и любимаго молодого Короля. Никакія 
наши воехваленія не могутъ быть чрезмѣрны 
и чте бы мы не сдѣлали, все будетъ недоста-
точно. Непоколебимость Бельгіи будетъ жить 
в ъ людской памяти, какъ одна изъ великихъ 
легендъ міра, и я твердо убѣжденъ, что ея 
моральное значеніе будетъ только усиливать-
ся съ теченіемъ вѣковъ. Все, что мы счита-
емъ въ прошломъ героическими, высокимъ, 
трагическими или укрѣпляющимъ нашу вѣ -
ру въ конечное торжество добра надъ зломъ, 
не превзойдетъ страданій доблести и героиз-
ма бельгійцевъ ХХ-го- вѣка. Они дали своей 
странѣ такое же безсмертное имя, какъ Мара-
ѳонъ. Царство закона и мира зиждется 
на неприкосновенности договоровъ и свято-
сти «клочковъ бумаги», болѣе сильныхъ, ч ѣ м ъ 
орудія Круппа. 



А. Г. ГАРДИНЕРЪ 
(англійскій журналистъ, издатель „Daily News"). 

Каковъ бы ни былъ исходи войны, какова 
бы ни была судьба Европы, наши потомки 
увидятъ въ Королѣ Альбертѣ самую гуман-
ную, самую рыцарскую фигуру этой титани-
ческой борьбы. 

Бельгія умерла за миръ, за наши миръ, за 
миръ всего міра. Дай, Боже, увидѣть н,амъ 
ее побѣдительницей, вновь воспрянувшей по-
слѣ слези и страданій. И если въ нашемъ мі-
рѣ есть справедливость, она воскреснетъ. 

(англійскій журналистъ, редакторъ „Westminster Gazette"). 

Къ нашему сочувствію Бельгіи присоединя-
ется зависть—зависть ея благородной от-
вагѣ и безподобному національному духу, ко-
торый въ часы горя дѣлаетъ ее великой сре-
ди другихъ народовъ земли. Она отстаивала 
какъ бы Ѳерміопильі союзниковъ и на ея 
братьяхъ по оружію лежитъ: долги возме-
стить ея жертву и возстановить ея страну. 

Д. А.. СПЕНДЕРЪ. 



Слава храброму Королю, который пожертво-
вали всѣмъ во имя чести и свободы своего 
народа. 

ГЭМФРИ УОРДЪ. 
(англійская писательница). 

ДЕНЬ В С Ѣ Х Ъ С В Я Т Ы Х Ъ 1914 ГОДА. 

Поздней осенью бродила я по полями и 
лѣсами Англіи, озаренными послѣдними теп-
лыми лучами солнца. Весь день небо было 
совершенно чисто, а ночью свѣтила полная 
луна. Неподвижно стояли дубы, еще почти 
зеленые; а тами, гдѣ лѣса заполняли 
ущелья между холмами, они казались зеле-
ными и золотыми узорами, разрисованными 
самой природой зеленью. Дѣтишки собирали 
орѣхи и желуди; черный дятели сдѣлали по-
слѣдній осенній визити изумрудной лужайкѣ, 
разстилавшейся переди моими окноми; во-
круги моего дома щебетали птицы; медлен-
но, медленно погружалось солнце ви густой 
туманн, поднимавшійся ему навстрѣчу; тор-
жественный день Всѣхи Святыхн приходили 
к н концу. 

Таки прошелъ этотъ день ви долинѣ Чиль-
терна. А ви какихъ-нибудь полутораста ми-



ляхъ бельгійцы, французы и англичане сра-
жались въ орошенныхъ кровью траншеяхъ 
Западной Фландріи. У насъ же здѣсь не 
было пролито ни капли крови. Развѣ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ солнечный лучъ 
падалъ на густой коверъ изъ опавшихъ 
листьевъ бука, онъ придавали кровавый 
оттѣнокъ и наводили насъ на грустный думы. 
А тамъ люди лили кровь, какъ воду, и все 
самое ужасное, что только возможнб пред-
ставить себѣ, тамъ происходило въ дѣйстви-
тельности. Французы и англичане плотной 
стѣной отъ Востока до Запада, оть Вогезовъ 
до моря, сдерживали страшный натиски тѣхъ, 
въ коми весь міръ видитъ теперь расу, заклей-
мившую себя измѣной цивилизаціи и чело-
вѣчества. А дальше, на Сѣверо-Западѣ, на уз-
кой приморской полосѣ земли, вырванной у 
моря путемъ невѣроятныхъ трудовъ, малень-
кія кучки людей в ъ бельгійскихъ окопахъ, 
«защищали проходи» отъ варваровъ такъ 
же доблестно, какъ спартанцы при Ѳер-
мопилахъ. Но здѣсь нѣтъ фіолетовыхъ гори 
Греціи. Только плоская сѣрая земля да еще 
безбрежное сѣрое море, которое бельгійцы 
взяли еебѣ въ союзники, заплативи ему сво-
ими плотинами, своими селеньями для того, 
чтобы оно помогло этому Народу героевь 
задержать врага, пока битва не будетъ вы-



играна. Имъ приказали держаться въ око-
пахъ въ теченіе двадцати четырехъ часовъ, 
они исполнили это-; потомъ имъ сказали: —-
держитесь еще сорокъ восемь часовъ. Они 
сдѣлали и это. А когда подошли на по-
мощь французы и англичане, маленькая 
армія, спасавшая лѣвый флангъ союзни-
ковъ и заслонившая Кале, отошла на-
зади, чтобы отдохнуть и подсчитать 
свои потери. «Одинъ изъ трехъ», гово-
рить они: «остался на мѣстѣ, одинъ изъ 
трехъ». Не слѣдуетъ ли написать о. павшихъ 
Бельгійцахъ то же, что было написано о гре-
кахъ, убитыхъ при Платеѣ: 

«Эти люди стяжали без'смертную славу и 
воздвигли себѣ памятники въ тотъ моменту 
когда ихъ окутало темное облако смерти. 
Будучи мертвыми, они не умерли. Тотъ, кто 
видѣлъ ихъ въ бою, повѣдалъ о- томъ всему 
міру и спасъ ихъ отъ забвенія могилы». 

Что можемъ сдѣлать мы, живущіе въ полной 
безопасности на своемъ родноімъ островѣ, мы, 
англичанки, для этой маленькой націи геро-
евъ? День и ночь огромныя толпы женщин,ъ 
и дѣтей, стаіриковъ и мальчиковъ, тянутся на 
Сѣвеіръ, въ Голландію, и на Западъ, в ъ Ан-
глію. Я знаю женщину, которая однажды 
ночью встрѣчала въ «Лондонскомъ Общест-
венномъ Убѣжищѣ» прибывшую партію бѣ-



женцевъ-крестьянъ, въ ихъ «сабо», го-
рожанъ, тащившихъ на себѣ свои послѣдт-ііе 
пожитки; дѣтей, смертельно уставшихъ и го-
лодныхъ. Но сердца англичанъ были широ-
ко открыты для нихъ, а руки всегда готовы 
имъ помочь. Въ числѣ бѣженцевъ были 
отецъ и мать съ семьею дѣтьми изъ Лувена, 
которые передъ тѣмъ много дней и ночей 
блуждали по полямъ Фландріи, скрываясь 
отъ врага. Мать была въ ожиданіи разрѣше-
нія отъ бремени. У насъ н.е было для нея 
нужныхъ удобствъ, такъ какъ большая за-
ла была обращена въ общую палату для муж-
чинъ и женщинъ изъ простонародья, а от-
дельный комнаты, выходящія окнами в ъ 
садъ, были отведены для людей интеллигент-
наго класса. Бедная беременная женщина 
причинила не мало хлопотъ добросердечной 
шотландке, управлявшей хозяйственной ча-
стью въ Убежище, пока та не вспомнила 
одинъ адресъ въ Кенсингтонѣ; -она тотчасъ 
подбежала къ телефону и куда-то позвонила. 

— Помните, вы какъ-то- говорили мне, что 
возьмете къ себѣ бельгійскую женщину, ко-
торой нужно будетъ родить? 

— Конечно. A развѣ представляемся слу-
чай? 

Въ ея голосѣ звучали нотки искренней ра-
дости. Шотландка разсказала подробности. 



— Хереше, я сейчасъ пришлю за ней мой 
моторъ. 

И спустя часъ послѣ своего пріѣзда боль-
ная, измученная женщина мчалась въ ком-
фортабельномъ1 автомобилѣ по направленію 
къ Куинсъ-Гатъ. Теплая комната, чистая по-
стель, сидѣлка, бѣлье, ѣда—все ужъ было го-
тово для нея. Черезъ несколько дней она ро-
дила и очаровательный малютка лежали ря-
доми со своей матерью. Но на третій день 
ви ней проснулась душа крестьянки, всегда 
служившей другими и никогда не бывшей 
предметами ничьихъ заботь. 

— Madapie, я обычно встаю си постели на 
третій день. 

— Ну, а на этотк рази вы пролежите пять 
дней. Вы слишкоми утомлены и слабы. 

Чрезвычайно неохотно она осталась еще нѣ-
сколько дней ви постели, a затѣмн переѣха-
ла ви коттэджн, приготовленный для н.ея ви 
одной англійской деревушкѣ. Ея дѣтишки на-
чали ходить ви школу и вскорѣ стали любим-
цами всей деревни. Они заучили нѣсколько 
слови по-англійски, а англичане по-фламанд-
ски, и такими образоми они понимаюти други 
друга, пока случайно' не находится какой-ни-
будь [переводчики и не способствуетн даль-
нѣйшему развитію ихи бесѣды. 

Но среди прибывающихъ ви эти октябрь-



скія ночи бѣженцевъ встрѣчаются люди и 
другого типа, напримѣръ, мать и три доче-
ри—вдова и дѣти бейьгійскаго офицера, бѣ -
жавшія въ ужасѣ изъ Антверпена. Онѣ захва-
тили съ собой кое-какой багажъ, въ томъ чи-
слѣ и зеленаго попугая. Едва они устроились 
въ отведенной имъ комнатѣ, какъ начали раз-
сказывать о неудобствахъ путешествія и пла-
каться на бѣдствія, причиненныя «ужасными 
Вильгельмомъ». 

Такія живутъ въ теченіе одной—двухъ не-
дѣль въ «Убѣжищѣ», a затѣмъ дѣлаются 
желчными гостями въ какомъ-нибудь англій-
скомъ помѣщичьемъ дюмѣ. 

Если только нѣжноеть и заботы въ силахъ 
уменьшить страданія, доля этихъ изгнанни-
ковъ была бы смягчена. Многіе изъ этой тол-
пы совсѣмъ еще молоды, а молодежи свой-
ственно- улыбаться, когда она видитъ вокругъ 
себя добрыя лица, и очень возможно, что ихъ 
трагическое бѣгство показалось бы имъ впо-
слѣдствіи забавными приключеніемъ, если-бы 
тамъ, за сѣдой полосой моря, не лежала ихъ 
опустошенная родина, ихъ обращенные в ъ 
прахъ города, ихъ раненые и мертвые близ-
кіе-солдаты, ихъ убитые мирные согражда-
не; если бы всѣ . эти страшные приступы и 
Еоспоминанія не возникали ежеминутно: въ 
ихъ памяти. 



По всей Англіи и Голландии разсѣяны эти 
несчастные бѣженцы и повсюду къ нимъ про-
тянуты руки, несущія помощь и заботу. Но 
пройдутъ дни горя и мрака и понемногу усту-
пить мѣсто днямъ радости и свѣта. Мало-по-
маілу гунны вынуждены будутъ отступить, 
а защитники свободы и культуры бу-
дутъ упорно продвигаться впереди по 
разоренной и окровавленной землѣ ; и 
живой потоки Беілыгійцевъ устремится об-
ратно, на родину. Онъ вольется въ раз-
рушенные города и сожженный дерев-
ни, и вскорѣ чудесная страна этого героиче-
скаго народа вновь зацвѣтетъ жизнью, мир-
ными трудомъ и радостью семейнаго очага! 
Т ѣ же, кто пали жертвой на поляхъ смерти, 
останутся въ нашихъ сердцахъ, какъ траур-
ный воепоминанія. 

A Бельгійская Нація вѣчно будетъ воспе-
ваться и прославляться и поддерживать въ 
людяхъ «огонь Духа святого»;—когда же ми-
нуютъ эти зловѣщіе дни и мы сможемъ учесть 
ихъ результаты, то. все, что случилось в ъ 
Бельгіи, въ эпоху этой войны, будетъ зане-
сено на скрижали исторіи не какъ трагедія, 
но какъ вѣчная побѣда человѣческаго Генія. 



СЭРЪ ЧАРЛЬЗЪ УИНГЭМЪ 
(англійскій актеръ). 

ИЗЪ „ЭЛЛАДЫ" ШЕЛЛИ. 

Тираны создали поъромъ, такъ пусть же цар-
ствуютъ въ пустить; 

Ii пусть у вольныхъ будетъ рай, которого хо-
тятъ; 

Пусть рокъ насильпиковъ свирѣпыхъ уравновѣ-
гиенъ будетъ нынѣ 

Съ борьбою, нашей и съ огнемъ, что нашъ за-
теплгаъ взглядъ. 

Наши мертвые будутъ посмомъ ихъ гибели, 
смерти несчетной, 

Тѣ, что живы изъ насъ, будутъ тѣнь ихъ 
тщеты, ихъ бѣда, 

ІІораженіе наше предстанетъ, какъ сот, толь-
ко сот мимолетный, 

A безчсстіе ихъ будетъ жечь, будетъ жгучимъ 
всегда. 

ЛОРДЪ НОРТКЛИФЪ 
(англійскій издатель). 

Мы хотимъ послать на тотъ берегъ Сѣвер-
наго моря слѣдующее рождественское поже-
ланіе: пусть мы, британцы, до конца будемъ 
биться за Короля Бельгіи и за Его народъ, ибо 



мы вѣримъ, что изъ зерна ихъ жертвы выра-
стетъ прочный миръ и спокойствіе домаш-
кихъ очаговъ облагороженнаго человѣчества. 

Доблестный Король истинной демократіи 
сражался вмѣстѣ со своими народоми про-
тиви военной тиравніи и жажды власти, каки 
ни одинн Король и ни одна нація до сихи 
пори. Даже среди страданій и бѣдствій слиш-
комн великихи, чтобы ихи выразить словами, 
Бельгія можети чувствовать, что плоды ея 
жертвы превзойдути самую жертву й насту-
пить день, когда весь міри раздѣлити вмѣстѣ 
си Бельгіей побѣду. 

СЭРЪ ЭДУАРДЪ ПОЙНТЕРЪ 
(англійскій художникъ, предсѣдатель Королевской Акаде-
міи Художествъ). 

Не только оти своего имени, но и отн име-
ни того учрежденія, предсѣдателеми котораго 
я состою, я смѣло могу сказать, что всѣ мои 
коллеги по Королевской Академіи вмѣстѣ со 
мной чувствуюти ужаси при мысли о томи, 
каки обошлись си безобидными населеніемн 
Бедьгіи варварскія орды пруссакови, кото-
рые звѣрски опустошили эту прекрасную и 
мирную страну, прикрываясь предлогами, из-







мышленяыми той расой, которая оказалась 
столь выдающейся въ отношеніи лжи и шпі-
онства. 

Но выше нашего ужаса восхищеніе изуми-
тельной храбростью, съ которой БельгійцЫ 
противостояли вторженію безчисленныхъ 
полчищъ: ибо, благодаря несравненной 
отвагѣ , они во главѣ со своими Королемъ-
Героемъ съ уепѣхюмъ отразили первыя ата-
ки вѣроломной Пруссіи и сдѣлали то, что 
германскій плаяъ завоеванія міра до сихъ 
поръ не можетъ быть выполненъ. 

ЛОРДЪ РЕДЕСДЭЙЛЬ 

(брнтанскій государственный дѣятель). 

КОРОЛЮ Б Е Л Ь П Й Ц Е В Ъ . 

Сиръ, 
Ваше Величество, сражаясь за весь міръ— 

Герой во главѣ героическаго народа—Вы при-
несли самыя страшныя жертвы. Міръ этого 
никогда не забудетъ. 



Сиръ, Вы потеряли много*, Вы пріобрѣли 
безсмертіе. 

Имѣю честь состоять, 
Сиръ, 

Вашего Величества 
Покорнѣйшимъ слугой 

ЛОРДЪ БЭРНГЕЙМЪ 
(издатель „Daily Telegraph"). 

Настоящее положеніе вещей н,е имѣ-
етъ процедентовъ въ исторіи. Благород-
ная и отважная маленькая нація подверг-
ла риску самое свое существованіе и навлекла 
на себя безчисленныя бѣдствія доблестнымъ 
сопротивленіемъ вторженію могущественнаго, 
заносчиваго и безжалостнаго врага. Она сдѣ-
лала это съ такой храбростью и самоотвер-
женіемъ, что* вызвала восторгъ всего міра. 

Независимость и неприкосновенность Бель-
гіи необходимы для Британіи. То, что сдела-
ла и выстрадала Бельгія, является требовані-
емъ, обращеннымъ къ Британскому народу. 

Безъ справедливаго повода, германскія 
арміи заняли и опустошили ея террито-
рію, уничтоживъ тысячи ея сыновъ, прину-
дивъ сотни тысячъ бѣжать съ родины. 

Безчисленные дома разрушены, семьи раз-



биты, дѣти лищены родителей. Торговля 
и промышленность самой густой, населенной 
и самой трудолюбивой страны континенталь-
ной Европы парализованы. Хаосн и развали-
ны тамъ, гдѣ царило спокойствіе и счастье. 
Такова въ краткихъ чертахн трагическая 
судьба, постигшая мужественную и безобид-
ную націю. Ни съ одними народомн ви наши 
времена не обращались таки жестоко. 

Великая жертва этого храбраго народа, не 
меньшая, чѣми безумная отвага Короля и 
Его арміи, проявленная при сощротивленіи 
нашествію на ихн страну, вопіюти ки небу, 
таки же каки и отвратительный террорн и 
гнусныя преступленія, совершенный завоева-
телями и столь несвойственный войнѣ циви-
лизоеанныхъ народовъ. Не превзойденная 
никѣмн отвага Бельгійцевн вызвала восторги 
всего міра, а ихи великія страданія повергли 
всѣхи наси ви бездну горя. 

Пусть эта книга вмѣститн ви себѣ чувства 
всѣхи народовп земли и все-таки этого бу-
дети мало, чтобы прославить храбрость и об-
легчить страданія благородной и угнетенной 
Бельгійской Націи. 



УИЛЬ КРУКСЪ 
(лидеръ англійской рабочей партіи). 

Исторія народовъ не даетъ ничего столь 
потрясающаго, какъ мученичество Бельгіи, 
ея Короля и ея народа, кот'орымъ они 
подверглись въ . 1914 году; Ея без-
успешная попытка спасти свою страну отъ 
о,кровавленныхъ рукъ Германіи въ глазахъ 
всего міра будетъ казаться блестящей побе-
дой. Ея самопожертвованіе заставить содрог-
нуться потомковъ, которые свято будутъ 
чтить память Бельгіи и всегда за нее мо-
литься. 

ЭМИЛЬ ВЕРХАРНЪ. 
(бельгійскій национальный поэтъ). 

Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В У А Л Ь Б Е Р Т У I КОРОЛЮ БЕЛЬГІИ. 

Государь! 
Со времени прекраеныхъ дней подъ Лье-

жемъ, быть можетъ, это первая радость, ко-
торую мнѣ дали возможность испытать, обра-
тившись ко мне съ просьбой—воздать Вамъ 
хвалу. Въ настоящій моментъ Вы — един-
ственный в ъ міре Король, котораго любятъ 
всѣми силами души всѣ его подданные, безъ 
малѣйшаго исключенія. Такая поистинѣ ис-
ключительная судьба — Ваша судьба, Госу-



Эдмундъ Дюлакъ. 





дарь. И не одинъ изъ зе'мныхъ владыкъ н,е 
кмѣлъ ее въ такой степени, какъ Вы. 

Несмотря на всю безконечность траура, 
которыми Вы окружены,—мнѣ кажется Вы 
имѣете право радоваться таки же, каки и 
Ея Величество, Ваша супруга, раздѣляющая 
си Вами Вашу честь, Государь. Ваше имя не-
когда станети великими, Вы таки слились со 
своими народами, что стали каки бы его сим-
волами. Его отвага, его гордость, его стой-
кость, его боль, его величіе и наконецн ето 
безсмертіе — воплощены ви Васи. Вы соеди-
няете ви себѣ всѣхн наси, оставаясь ви то же 
время Самими собой. И такими Вы останетесь 
навсегда. Впослѣдствіи, когда Вы вернетесь ви 
Свою страну, возстановленную и безконечно 
прославленную, Вами достаточшз будетн за-
говорить, чтобы прекратились всѣ распри, 
исчезли всѣ противорѣчія. Послѣ того, какъ 
Вы были поддерживающими и защищаю-
щими, Вы будете сближающими и при-
миряющими. ( 

Примите, Государь, мое пламенное уваженіе. 



СЭРЪ ДЖОНЪ БЛАНДЪ СЭТТОНЪ 
(популярный врачъ, англичанинъ). 

'Каюсь, его благородство мнѣ зависть вщ-
шаетъ. 

Еслибъ мнѣ было возможно сдыатъся, кѣмъ . за-
хочу я, 

Имъ лишь однимъ захотгьлъ бы я сдѣлатъся  
N только! 

СЭРЪ АДОЛЬФЪ УИЛЬЯМЪ УОРДЪ 
(профессоръ Камбриджскаго университета). 

Болѣе чѣмъ три четверти вѣка тому назадъ 
мой отецъ былъ связанъ узами личной 
дружбы съ руководителями того движенія, 
которое привело къ признанію бельгійской 
независимости и къ гарантіи бельгійскаго 
нейтралитета великими европейскими дер-
жавами. Вскорѣ поіслѣ восшествія на пре-
столъ знаменитаго короля Леопольда 1-го, 
дѣдушки Короля Альберта, который столь-
ко сдѣлалъ для благоденетвія своего наро-
да и для мира Европы, король далъ мое-
му отцу аудіенцію и отпустилъ его со сло-
вами: «Вы знаете, что мнѣ теперь довольно 
трудно, ноі Англія мой образецъ и я стараюсь 
идти ея конституціоннымъ путемъ». Короли 
Бельгіи правили и воспитывали свой свободо-



любивый народъ въ этомъ духѣ въ теченіе 
трехъ поколѣній и народъ не забываетъ ува-
женія къ авторитету церкви и государства. 

Насъ съ бельгійцами связываетъ большее 
чѣмъ международный договоръ и политиче-
скія симпатіи. Это преданіе славной исторіи, 
а она на протяженіи долгихъ вѣковъ устано-
вила между Англіей и Бельгіей болѣе тѣсную 
связь, чѣмъ между какими-либо другими 
странами континентальной Европы. Внима-
ние ученыхъ спеціалистовъ и теперь привле-
каетъ степень родства британцевъ съ сакса-
ми и фризами, но во всякомъ случаѣ вопросъ 
здѣсь идетъ только о степени. 

Въ концѣ среднихъ в ѣ к о в ъ обрабатываю-
щая промышленность Фландріи стала главной 
петребительницей англійскаго сырья; это по-
служило* основаніемъ сердечнаго согласія по-
литики между названными странами. 

Изменились времена. Значеніе ея горо-
довъ, торговое и политическое, пришло въ 
упадокъ, но коммерческія сношенія Вели-
кобританіи и Нидерландовъ продолжались къ 
выгодѣ обѣихъ странъ и учитывались въ 
системѣ союзовъ и договорахъ съ шест-
нйдцатаго по восемнадцатый вѣка. Бельгія 
заняла мѣсто въ рядахъ лучшихъ го-
сударствъ славой искусства и лиературы, 
в ъ особенности благодаря трудамъ бель-



гійскихъ историковъ. Я дол жени упомянуть 
еще объ исторіи религіи — вліяніе ея часто 
соединяется съ вліяніемъ торговли и полити-
ки, но дѣйствуетъ болѣе глубокими и та-
инственными образомъ -— и объ исто-
ріи нрав'ствевнаго воспитанія, нераздѣльнаго 
съ религіей. Ви этомъ отношеніи, ви особен-
ности ви отношеніи углубленія человѣческаго 
духа и мысли, Бельгія поработала много. Поди 
вліяніемъ Руисброка, который родился неда-
леко отъ теперешней столицы Бельгіи, ви 
значительной мѣрѣ выяснились начала хри-
стіанской мистической мысли и братства, изъ 
которыхъ зпоха Возрожденія заимствовала 
свою духовную силу. Они, представитель та-
кого ученія и мысли, были профессоромъ 
перваго и самаго почтеннаго изъ бельгійскихъ 
университетовъ, о̂  котоірыхъ мы вспоминаемъ 
съ грустью, и другомъ Эразма Роттердамска-
го. Говорить о томи, что случилось тысячелѣ-
тія тому назади, можетъ показаться безпо-
лезнымъ ви дни потоковъ крови и разруше-
нія. Но спокойствіе и глубокую серьезности 
бельгійской духовной жизни съ четырнадца-
таго по- шестнадцатый вѣкъ можно сравнить 
съ постоянными усиліями сберечь мири ме-
жду націями, который, повидимому, являлись 
главными содержаніемъ политической жизни 
конца девятнадцатаго и начала двадцатаго 



вѣка. Въ этихъ усиліяхъ публицисты и госу-
дарственные дѣятели Бельгіи заняли руково-
дящее положеніе. 

Намъ дано пріютить подданныхъ Родствен-
ника и Союзника нашего короля во имя дол-
гой исторической связи между нашими и ихъ 
народами во имя глубокаго сочувствія и вос-
хищенія, которое они заслужили своими стра-
даніями и геройскими подвигами въ наши тем. 
ные дни и во имя мира, который они и мы но-
симъ въ сердцахъ. Мы молимъ Бога, чтобъ 
они скорѣе могли вернуться въ свою, благо-
родную, п-рекрасную страну. 

Но мы не можемъ думать только объ ужас-
номъ прошломъ, хоть и освѣщенноімъ ог-
немъ патріотизма и доблести. Мы должны 
смотрѣть впереди. Наши долги принести ве-
ликой своими страданіемъ Бельгіи утѣшеніе 
и искупленіе за зсѣ бѣдствія, постигшія е е . , , , 

ЕПИСКОПЪ ЛОНДОНСКІЙ. 
Самое трудное, когда пишешь о Бельгіи, 

это найти слова, который могли бы выразить 
ужасную несправедливость того, какъ съ нею 
обошлись: Бельгія ничѣмъ не заслужила столь 
тяжкихъ бѣдствій. Она оберегала свой ней-
тралитетъ съ удивительной бёзпристрастно-



стью и нападеніе на нее—ужасное преступае-
т е въ исторіи. * 

Если нѣтъ словъ, чтобы выразить бѣдствіе, 
несправедливо постигшее Бельгію, кто- смо-
жетъ описать страданія людей бездомныхъ, 
обездоленныхъ и не увѣренныхъ за свою 
жизнь? Ихъ страданія—наши. Но не только 
жалѣемъ мы ихъ, мы глубоко в-осхиіцаемся 
ихъ подвигами. Они, во главѣ со своими за-
мечательными Королемъ, дали возвышенный 
примеръ храбрости и мужественной доблести, 
облагородившей весь міръ. Они доказали, 
что душа народа живетъ непобедимой даже 
когда вся его территорія опустошена и сож-
жены все его города и деревни. Кто любитъ 
справедливость, должеиъ молить Господа Бо-
га, чтобы зло, сделанное Бельгіи, было отом-
щено, а ея героизмъ и храбрость награждены. 

ДЖИЛЬБЕРТЪ МЭРРЭЙ 
(англійскійученый, профессоръ Оксфордскаго университета). 

Вчера съ маневровъ возвращался британ-
скій кавалерійскій полкъ; я его в и д е л ъ : у 
в с е х ъ солдатъ въ петлицахъ были цвета Бель-
гійскаго флага. Войска побѣжденнаго госу-
дарства иногда по принужденію носили чужіе 
цвета, но* ихъ носятъ не съ гордостью, какъ 
т е кавалеристы, которыхъ я вчера видѣлъ. 



Бываетъ, что армія небольшого и слабаго 
государства носить и гордится цвѣтами мо-
гущественной союзной державы, но тѣ, кого 
я видѣлъ, носили цвѣта маленькой и несчаст-
ной націи, націи, изгнанной изъ своей страны, 
изъ 'своихъ разрушенныхъ городовъ, которые 
занялъ теперь ея врагъ. Британскіе солдаты 
носятъ бельгійскіе цвѣта не изъ матеріаль-
ныхъ соображеній; ихъ носятъ потому, что 
Бельгія сдѣлала въ настоящее время тяжкихъ 
и скорбныхъ испытаній то, чѣмъ гордился бы 
каждый и стала символомъ героизма и храб-
рости для всего міра. Страданія Бельгіи сами 
по себѣ велики и болѣе чѣмъ достаточны, 
чтобы требовать помощи у всѣхъ, кто можетъ 
ее дать. Всѣ слышать этотъ призывъ. Въ 
томъ городѣ, гдѣ я пишу, въ настоящее время 
не одни зажиточные классы населения помо-
гаютъ бельгійцамъ и оказываютъ имъ госте-
пріимство. Иногда магазины не берутъ денегъ, 
когда узнаютъ, что вещи покупаются Бель-
гійцамъ. Для нихъ безплатно работаютъ въ 
свободные часы ремесленники и мастеровые, 
Совсѣмъ недавно рабочіе бѣднѣйшихъ квар-
таловъ предложили безвозмездно столъ и 
помѣщеніе на годъ. В ъ маленькихъ деревняхъ 
земледѣльцы собираготъ свои гроши и не 
требуютъ платы за пользованіе вполнѣ об-
ставленными коттеджами съ несчастныхъ бѣ-



женцевъ, Вся Англія охвачена такими настро-
еніе-мъ. 

Это не только сочувствіе, не только жа-
лость къ бѣднякамъ, охватившая нашу на-
цію. Конечно, здѣсь присутствуетъ элементъ 
ея, но преобладаетъ восхишсніе и благодар-
ность. Не только потому, что Бельгія стала ме-
жду нами и первыми ужасомъ германскаго 
удара, какъ это действительно и было,—мы 
благодарны ей главными образомъ потому, 
что она укрѣпила вѣру ви достоинство чело-
века и научила насъ ждать отъ людей вели-
кихъ подвитовъ. 

Мы узнали, что либерально настроенная 
цивилизація Запада хранила ви своемъ серд-
цѣ героизмъ. Когда мы читали ви исторіи о 
герояхъ и мученикахъ, мы ошибались, счи-
тая, что: они исчезли навсегда. Понятно, жизнь 
стала легче и не такой жестокой, но она 
оказалась хуже и сдѣланной изъ дешеваго 
матеріала. Изъ этого заблужденія насъ неожи-
данно вывели. Дни жестокости вовсе не мино-
вали; но лишь только мы ви этомъ убѣдились, 
какъ -подвиги Бельгіи доказали, что не про-
шли и дни героизма. Бельгія служить примѣ-
ромъ для вісѣхъ націй, который сомнѣвались— 
стоить ли за самостоятельную національ-
ную жизнь переносить страданія, и для 
всѣхъ, которые не цѣнятъ свободный 



духъ и не увѣрены въ своей способ-
ности пріять за сохраненіе его мученическій 
вѣнецъ. Сознательно или помимо сознанія въ 
сердце каждаго человѣка влилось что-то- и 
усилило его вѣру въ себя и въ свои силы: 
«Бельгійцы сдѣлали такъ, развѣ я не могу 
сдѣлать того же?». 



Звонъ колоколовъ 

Chantons, Belges, Chantons 

Поэма ЭМИЛІЯ КЕММЭРЦА. Музыка ЭДУАРДА Э Л Ь Г А Р А . 





Ob «л ion», Bds«. ebetpus. 
Mime <1 le» blessons (signent, min» ù Is »fix ö 

f ia i tisjjl que 'я tournent«, plu» (ort que к» eennnt» 
Chantons l'orgueil le ooe début««. 

вь t» Joie de rester honnit» 
Ou sod te liehst* UOUF sersit si bonnte 









Avec dm branches de hêtre, de hêtre flamboyant, 
Au вол du tambour, 

К w couvrirons les tombes de no* enfants 

Le parfum du pays 



tm'про pri 

de leur entrée triompUale,Ta-bae. A Berlin 

Chantons, Belges, ehanlons, 
Mélr.e si les blessures alignent et si In voix 

Plus haut que la tourmente, plus fort que les -
Mime si les blessures saignent, même si le с 

Chantons l'espoir et La haine implacable. 
Par ce beau soleil d'automne, 

Kt la fierté de rester charitables 
Quand la Yengennce nous serait si bonne I 



СЭРЪ Г Е Р БЕ РТЪ ТРИ 
(англійскій актеръ и драматургь). 

КАЖДЫЙ Ч Е Л О Б Ѣ К Ъ ИМѢЕТЪ СВОЮ ЦѢНУ. 

Дѣйствующія лица: 

Правитель большой страны. Мозольный операторъ. Прин-
цы. Великіе герцоги. Министры. Священникъ. Профессоръ. 

Сцепа представляетъ собой мраморную ванную 
комнату во дворцѣ правителя. 

(При поднятіи занавѣса правитель большой 
страны сидитъ въ халатгь; Мозольный опера-
торъ исполняет свои обязанности). 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . 
Какія замѣчательчыя мозоли у Вашего Ве-

личества! 

П р а в и т е л ь . 
Да, они ко мнѣ перешли по наследству—всѣ 

мои предки извѣстны своими мозолями. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . 
Ваше Величество, я слышалъ, что в ъ сем-

надцатомъ столѣтіи многіе придворные на-
рочно заказывали узкіе ботинки, чтобы куль-
тивировать королевскій недостатокъ (поправ-
ляясь ) прерогативу. 



П р а в и т е л ь . 
Я полагаю. Осторожно! Вы дѣлаете мнѣ 

больно. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . 
Беретъ съ подноса бутылочку съ надписью 

«ядъ», паливаетъ пгьсколько капель па щетку, 
пртладываетъ къ королевской нот и снова на-
чинаетъ педикюръ. 

П р а в и т е л ь . 
Вы можете продолжать говорить со мной. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . 
(Помолчавъ, подыскивая тему для разговора) 
Погода, Ваше Величество, заслуживаетъ со-

жалѣнія. 

П р а в и т е л ь . 
(Съ чисто божественными манерами). Да, по-

года насъ очень огорчаетъ. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . 
Крестьяне просили Господа послать ясную 

погоду по случаю дня ангела Вашего Вели-
чества. 

П р а в и т е л ь . 
Не всегда бываютъ услышаны молитвы 

нрестьянъ. Кажется, сегодня пятница. Я вѣрю 
въ примѣты: по пятницамъ приходятъ дурныя 
вѣсти. Сегодня вечеромъ—ультиматумъ; (опу-



стивъ голову) о, эта война! Что говорятъ въ на-
роде? Говорите мне правду! 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . 

Ваше Величество очень милостивы. Народъ, 
Ваше Величество, не желаетъ войны. 

П р а в и т е л ь . 
В о т ъ . . . а военный миниетръ увѣряетъ, что 

хочетъ. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ. 
Народъ, Ваше Величество, приметъ реше-

ніе своего короля, какъ божественную волю 
(склоняется шдъ королевской ногой). 

П р а в и т е л ь . 

Ты не глупый малый и можешь далеко 
пойти. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ. 
(Мгновенно исполнившись чувствъ). Мнѣ ме-

шали, Ваше Величество, мой гсхрбъ. 

П р а в и т е л ь . 

Существуетъ поговорка моего великаго 
предка: счаетливъ, кто имеетъ подлѣ себя 
горбуна. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . 

Да, Ваше Величество, народная поговорка 



гласить: гѳрбъ—несчастье для т©г®, у к®г® 
онъ есть; ко даетъ удовлетврревіе людямъ съ 
прямою спиною. 

П р а в и т е л ь . 

Каждому свое. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ , • - > 

Да, Ваше Величество. Моя мать всегда вѣ-
рила, что передъ смертью мнѣ выпадетъ 
на долю большая честь. 

П р а в и т е л ь . 

Что жъ, я не удивляюсь. Между 
прочимъ, я бы хотѣлъ, чтобы ты сегодня 
былъ около меня. Я буду вынужденъ при-
нять немедленное рѣшеніе. Теперь выслушай 
меня. Я вѣрю тебѣ. Ты воспользовался моимъ 
разрѣшеніемъ говорить правду,. Всѣмъ моимъ 
слугамъ я не вѣрю. Ты не прочь выпить вина?, 
(Мозольный операторъ звукомъ выражаетъ 
согласіе). Великіе герцоги и мои министры 
будутъ абѣдать за моимъ стіоіломъ. Будь се-
годня со мною, мой маленькій горбунъ. (Мо-
зольный операторъ съ глубокой благодар-
ностью цѣлуетъ королевскіе пальцы. Прави-
тель большого государства уходитъ въ гар-
деробную. Мозольный операторъ встаетъ). 



М о з о л ь н ы й о п е р а т о р и. 

Наконецъ-то наступили м о й день! Боги 
моихъ отцовъ, не допусти меня до 
сумаСшествія! Мать, ты говорила мнѣ, 
что ЭТОІ случится. я утолю свой го-
лодъ, я почти что1 выпрямляю свою 
спину отъ гордости. (Преклоняется передъ 
образомъ Богоматери). Помоги м«ѣ, Госпо-
ди! Передо мной лежать двѣ дороги, но 
выбрать какую? я учился льстить. Это моя 
профессія. я позволили себѣ рискнуть и до-
стигъ цѣли. Мое честолюбіе, мое маленькое 
честолюбіе можетъ быть удовлетворено. я об-
манули весь міръ. я ви его дворцф. Передо 
мною открыта дорога, пюі которой чело-
вѣчество съ трудомъ влачить свои ноги; 
дорога, по которой шли мой отецъ и моя 
мать, когда я были ребенкомъ. Была рево-
люція. Мою мать солдаты вырвали изъ руки 
отца, на его глазахъ обезчестили ее, а потоми 
застрѣлили его, какъ анархиста. Мой горби 
появился отъ удара солдатскаго ружья. Во 
время изгнанія моя мать еженощно растира-
ла мнѣ спину и молилась, чтобы Боги даро-
вали мнѣ стройность. Чтобы окропить мой 
горби святой водой она готова была умереть 
съ голода. И вотъ я здѣсь. Мой часъ пробили. 
Пользоваться ли мнѣ комфортомъ, удоб-
ствами, счастьемъ? Я - о т е ц ъ котораго погибъ, 



провозглашая свободу. Я представляю себѣ 
эту войну. Я знаю, что она приближается. Я 
не настолько елѣпъ, какъ тѣ , которые ее вызы-
ваютъ. Войну во иму тщеславія короля, ко-
торый считаетъ себя Богомъ. Войну изъ-за 
желанія обогащенія. Сотни, тысячи, милліоны 
жизней будутъ пожертвованы изъ-за алчно-
сти пяти человѣкъ. Могутъ1 ли пять столѣтій 
счастья возмѣстить позорный годъ забавы 
монарха? Слышу вопли несчастныхъ, оболь-
щенныхъ людей въ окопахъ. По ихъ словамъ 
это—слава. Вижу тѣла ихъ, разбросанный и 
скрюченный въ промерзлей грязи. Они на-
зываютъ это славой Чувствую зловоніе 
полуразложившихся труповъ, исходящее вес-
ной отъ земли. Они называютъ это славой. Я 
читаю воззваніе ихъ подкупленныхъ про-
фессоіровъ. Я слышу священнослужителей, 
призывающихъ благословеніе Христа на ихъ 
головы. Да, они называютъ это—славой. Сто-
ны милліоновъ матерей услышаны Госпо-
домъ и не замѣчены человѣкомъ. Передо мной 
вырастаютъ разрушенные храмы, опустошен-
ные дома, привѣдѣнія умершихъ отъ голода 
людей. Я вижу все это, а по ихъ словамъ это—• 
слава. И моя слабая рука можетъ помѣшать 
всему этому. (Достаетъ изъ ящичка пузырекъ 
съ сигнатуркою «ядъ»). В о т ъ мой союзникъ. 
Нехмного капель этой жидкости въ его 



бокалъ и всему конецъ. Сладка месть. Я 
навсегда буду благодѣтелемъ человечества. 
В ъ кояцѣ концовъ онъ такой же смертный, 
какъ и я. Человѣкъ, который срѣзаетъ у мо-
нарха мозоли, знаетъ, что всѣ люди о д и н а к о 
вы. Пускай—убійство. Убить одного—значитъ 
быть убійцей, лишить жизни десятки тысячи 
значитъ сдѣлаться героемъ. Человеческая ло-
гика удивительна. Какое же имя дать убив-
шему одного для спасенія милліоновъ дру-
гихъ? (Собираетъ инструменты, и уходитъ). 
Декорацья мтяется и сцена представляет ма-
ленькую столовую въ личныхъ покояхъ Прави-
теля великой страны. За столомъ принцы, каби-
нет министровъ, Профессоръ и Свящетикъ. 
Обѣдъ подходит къ концу. Всіъ немного подвыпили. 
Правитель, разслаблениый выпитымъ виномъ, 
смотритъ вокругъ себя помутившимися глаза-
ми. Передъ пимъ бумага и чернильница. Онъ 
обмакиваетъ перо съ видимой иерѣшительностью. 

Часы бъютъ двѣнадцатъ. 
В о е н н ы й м и н и с т р ъ. 

В ъ двенадцать долженъ быть готовь от-
в е т ь . 

Н а с л е д н ы й п р и я ц ъ. 
Октавіанъ, подписывай. (Правитель не ре-

шается и тянется за бокаломъ. который дер-
житъ наряженный въ золото Мозольный опера-
моръ). „ 



П р е м ь е р ъ м и н и с т р ъ. 

Пора, Ваше Величество. Подпишите, 

П р а в и т е л ь , 
Я обдумываю. 

П р е м ь е р ъ м и н и с т р ъ . 
Короли никогда не думаютъ, Ваше Вели-

чество, когда они сознаютъ свою силу. Д в ѣ 
минуты прошло посдѣ назначеннаго срока и 
въ эти минуты вы менѣе могущественны, чѣмъ 
были въ полночь. 

В о е н н ы й м и н и с т р ы 1 г : 
Сила всегда—право. 

П р а в и т е л ь . 
Развѣ всегда? (Обращается къ священнику). 

Отецъ, вы не іразъ твердили мнѣ, что 
божественное право королей, ихъ настоя-
щее ира/во это — охранять міръ. Припом-
ните вашу проповѣдь во время конфе-
ренции мира. Вы говорили, что священный 
глава государства заявленіемъ всему свѣту, 
властными, ибо онъ руководитель мира, что 
священнѣйшей прерогативой монарховъ 
является ихъ божественное право охранять 
всеобщій міръ своими величіемъ, станетъ не 
только императоромъ всей нашей планеты, 



но вѣчньімъ спасителемъ человѣчества; ©ни 
были бы безсмертенъ ви памяти потомства, 
если бы онъ' провелъ въ жизнь идеалъ мира. 
Такъ ли вы говорили, отецъ? 

С в я щ е н н и к и . 
Ваше Величество; теперь рѣчь идетъ о 

войнѣ. Вы обязаны принести въ жертву ва-
ши идеалы во имя нуждъ вашего народа. 

П р а в и т е л ь . 

Я не понимаю, какими образомъ мож-
но оправдать монарха, жертвующего во 
имя своей страны своими идеалами? (Тя-
нется за новымъ бокаломъ). 

С в я щ е н н и к и . 
Его сознаніе должно подсказать ему оправ-

даніе. 

П р о ф е с с о р и. 
Идеалы, имѣющіе конкретное основаніе, 

только офиціальные идеалы. И потому 
идеалы должны быть отодвинуты назади 
орудіямй. Простите, Ваше Величество, 
но человѣки—животное. Если у насъ хватить 
силъ!, мы всѣ готовы уничтожить другъ дру-
га. Наши противники давно утонули, въ томи, 
что ими кажется гуманностью. Родившаяся 
религія такъ называемыми мыслителей и 



людей чувства станете силой, которая такъ 
испортить массы, что раб-очіе уничтожать 
нашу собственную культуру интеллектуальна-
го матеріализма всеобщей забастовкой про-
тивъ войны. Это новое направление, которое 
восхваляютъ пѣвцы и пророки, нужно пода-
вить раньше, чѣмъ оно станетъ угрожать 
отечеству. Люди уже слагаютъ псалмы но-
вой религій человѣколюбія; правда, еще тай-
комъ, соціализмъ господствуете въ нашей 
странѣ. Наетупилъ моменте уничтожить его, 
заглушить на сотни лѣтъ и этимъ путемъ спа-
сти древнюю династію, главой которой 
Богъ поставилъ Ваше Величество-, и обезпе-
чить міровое господство -нашей націи. 
(Слышны громкіе крики тысячъ людей. Выры-
ваются угрозы. Шумъ все приближается. Снизу 
раздается бряцанье приближающихся кавалери-

стовъ ). ... j; 

П р а в и т е л ь . 
Что это? Они привѣтствуютъ меня? 

М и н и с т р ы и п р и н ц ы (окружая 
правителя ). 

Они привѣтствуютъ войну. Они честву-
ютъ Наслѣдна-го Принца. 

П р а в и т е л ь . 

Неблагодарные! Развѣ уменьшилась моя 
авторитетность? 



П р е м ь е р * м и н и с т р * . (Смотритъ 
на часы, которые держитъ въ рукахъ). 

Прошло двѣнадцать ми-нутъ пятнадцать се-
кунд*. Вы уже не такъ авторитетны, какъ бы-
ли въ полночь, Ваше Величество1. 

П р а в и т е л ь ( поворачиваешь перо 
въ палъцахъ). 

Это голос* народа. 

С в я щ е н н и к * . 
Vox populi—vox Dei 

В о е н н ы й м и н и с т р * . 
Это год ось арміи. " 

(Велите герцоги, министры, пасторъ и профес-
соръ группируются около правителя то льстиво 
уговаривая его, то съ нахмуренными бровями. 
Солдаты поюпгъ нацгональный гимнъ; къ пѣнію 
присоединяются сотни голосовъ. Правитель 
вновь беретъ перо. Сильно нервничая, подзы-
вает Мозольного оператора; тотъ наливаешь 

ему бокалъ). 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р * . 
Пробил* мой час* . (Достаетъ изъ кармана 

пузырекъ съ сигнатуркой «ядъ» и хочетъ влить 
тсколъко капель въ бокалъ; въ этотъ моментъ 
къ нему подходить великій герцогъ съ чѣмъ-то 
блестящимъ въ рукахъ). 



В е л и к і й г е р ц о г ъ. 

В ъ возмѣщеніе вашихъ цѣнныхъ заслугъ, 
Его Величество поручили мнѣ передать Вами 
орденъ Золотого тельца второй степени 
(прикладываетъ орденъ па грудь мозольного опе-
ратора ). 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ (пора-
женный, какъ бы во сть, сжима-
етъ пузырекъ въ рукахъ, потомъ 
вздрашваетъ и задыхаясь про-
износитъ ). 

О, мать моя! 

П р а в и т е л ь . 

Рѣшено1. Война. 

М о з о л ь н ы й о п е р а т о р ъ . 

Ну, что-жъ! Пусть такъ (бросаетъ ядъ на 
полъ ). 

(Правитель большой страны подписывается подъ 
улъпгиматумомъ. Мозольный операторъ пожима-

етъ горбатыми плечами). 

Занавѣсъ падаетъ. 



ПРОФЕССОРЪ УИЛЬЯМЪ Ф, ПЕТРИ 
членъ королевск. о-ва, бакаллавръ словесн. наукъ). 

Бедьгійской націи и ея благородному Во-
ждю я выражаю: 
Воехищеніе храбростью, 
Уваженіе за неколебимую твердость, 
Благодарность за спасеніе Англіи и Франціи, 
Желаніе скорѣйшаго возстановленія и 
Надежду, что- черезъ страданія ея путь ведетъ 

(англійскій писатель). 

На протяженіи исторіи бываютъ моменты, 
когда свыше дается нѣкоторымъ людямъ и 
нѣкоторымъ народами обрисовывать человѣ-
чество съ лучшей, благороднѣйшей, прекрас-
нѣйшей стороны, отдавать на жертвенникъ 
свободы кровь за людей всего міра и 
ручаться за все человѣчество въ его прекло-
неніи передъ вѣчнымъ, Это дано Бельгійско-
му Королю и Бельгійскому Народу. Чудовищ-
ный ужасъ разрушенія и потоки насилія на-
двигались на нихъ изъ мрака и предлагали 
имъ золото и дары за содѣйствіе легіонамъ 
императора, котораго не удерживали при вы-
полненіи его честолюбивыхъ плановъ свя-

къ величію. 

СЭРЪ ДЖИЛЬБЕРТЪ ПАРКЕРЪ 



щенный договори, продиктованный и под-
писанный честью. Бельгійскій Король, какъ и 
весь Белыгійскій Народъ, предпочли безче-
стію смерть. Все они потеряли, но души свои 
спасли. И пока безстрастное время будетъ 
вести свою лѣтопись, факелъ Бельгіи все бу-
детъ горѣть и рука Короля, высоко держащая 
этотъ факелъ, будетъ всегда чтиться людь-
ми. 

(англійскій писатель). 

Подвиги, совершенный Королемъ Бельгій-
цевъ и Его храброй арміей, далъ человѣчеству 
новую славу. Новый и яркій лучъ на исторію 
цивилизованныхъ народовъ бросило-ихъ ге-
роическое противодѣйствіе незаслуженному 
злу, причиненному имъ грубой силой. Несмо-
тря на жестокія страданія, которыя враги 
безпощадно принеси въ ихъ страну, несмо-
тря на разрушеніе и опустошеніе, безжалостно 
совершенное германскими солдатами,—съ не-
запятанной совѣстью Бельгія, ея правитель-
ство и ея народъ найдутъ надежду и утѣшеніе 
въ сознаніи, что ихъ правота признана всюду, 
гдѣ царить справедливость и что всѣ че-
стные люди должны избавить ихъ отъ не-
справедливо причиненныхъ страданій. 

СЭРЪ СИДНЕЙ ЛИ 



МАЛЕНЬКІЙ БЕЛЬГІЙСКІЙ Б Ѣ Ж Е Н Е Ц Ъ , 
Рисунокъ Ч. Д. Д Ж И Б С Ѳ Н Ъ 



БУТЪ 
(генералъ Ариіи Спасенія). 

Сиръ! 
Утѣшеніемъ Вамъ должно служить сознаніе, 

что во время высшаго напряженія силъ Ва-
шихъ и Вашего народа, Вы дали новое под-
твержденіе великаго принципа, что люди не 
только должны любить свою родину, но и 
беречь свое достоинство. Армія Спасенія мо-
лится, чтобы Великая Божественная сила 
укрѣпила Васъ для прославленія ея мило-
сти и справедливости. 

УИЛЬСОНЪ КАРЛАЙЛЬ 
(настоятель собора Св. Павла). 

Давидъ борется съ Голіафомъ. Еще не на-
ступила иобѣда, но она приближается. Богъ 
войны отомстить за поколебленные храмы, 
за уничтоженные и сожженные дома, за пу-
стыя и безлюдныя поля, за убіенныхъ, пору-
ганныхъ, замученныхъ, изгнанныхъ, потому 
что. вопль ихъ достигъ Вседержителя. Если 
и не сейчасъ, то все-таки мы еще увидимъ 
обновленную Бельгію, возникающую изъ 
пепла войны, чистую, благородную, сильную 



к закаленную боевымъ испытаніемъ. Многіе 
изъ ея солдата и храбрѣйшихъ и лучшихъ 
людей уснули. Они спятъ до того дня, когда 
архангелъ возвестите пробужденіе. Но кровь 
ихъ пролита не даромъ: ихъ духъ бу-
д е т е жить вѣчно. Д а укрѣпитъ Господь 
силы Бельгійскаго Короля, Его Народъ, Его 
союзниковъ, чтобы биться за правое дѣло 
до тѣхъ поръ, пока не наступите полная ПОІ-
бѣда и не принесутъ плода усилія, освящен-
ный кровью и слезами столькихъ людей. 

АЛЬМА Е. БЕЛЬМОНТЪ 
(американская благотворительница). 

Присоединяя выраженія своего сочувствія 
Бельгійской Націи. къ о-бще!му голосу, я 
утверждаю, что нѣтъ ни одного человѣка ни 
въ одномъ. гоісударствѣ, который, считая 
себя гуманными, не чувствовали бы, 
что его кровь застыла отъ ужаса въ жилахъ 
и что его сердце -наполнилось любовью къ 
великому достоинству человѣка этой несча-
стной Націи. Бѣдны слова и убоги. Требуете 
гюдражанія проявленное мужество, желаніе 
противопоставить право силѣ и защйта своей 
страны и своихъ домовъ. 



Что- дѣлаютъ націи и люди, по своей 
инертности и изъ боязни повредить се-
бѣ смотрящіе сквозь пальцы на убійство, 
грабеж* и опустошеніе страны тихой, 
честной промышленности, страны богобоз-
ненной націи? Что мы въ Вашингтонѣ дѣ -
лаемъ? Гдѣ наша пресловутая цивилизація? 
Гдѣ христіанство? Или не умерщвляют* на-
ших* братьев*? Почему наша рука не защи-
щает* ихъ? Доколѣ будет* сильный и мо-
гущественный со стороны смотрѣть, какъ Му-
жественный и вольный топчется чудовищной 
державой, опьяненной своим* вы-соікомѣрі-
емъ? Преступленіе, совершенное против* 
Бельгіи, требует* отъ Соединенных* Штатов* 
дѣйствій, которыя бы прекратили этот* 
ужасный бой, если наша великая респуб-
лика вѣритъ въ демократію, если она 
охраняет* права государства, если она защи-
щает* національную честь. 

ФЛОРЕНСЪ Л. БАРКЛАЙ. 
(англійская писательница). 

СИМЪ ПОБѢДИШИ! 

Е. В. Королю Бельгги. 

Сиръ, 
Меня просили написать маленькій разсказъ, 

касающійся великих* событій нѣсколькихъ 



иослѣднихъ мѣсяцевъ, чтобы и я могла вло-
жить свою долю во всеобщую дань сочув-
ствія и прекловенія, іюдносимимую Вашему 
Величеству. 

Эта честь меня радуетъ. Теперь не время 
для фантазій и потому разсказъ, который я 
предлагаю Вашему Величеству, является до 
мельчайшихъ подробностей настоящей дѣй-
ствительностью, которую я узнали изъ пи-
семъ одного солдата действующей арміи. 
ѴІ* »V* -V« »V. «V. »V. »V« »V. .Vi «Y. ЛД. -д- -V. нД А« Ди »V» 

-Союзныя силы отступали съ большими ис-
кусствомъ послѣ битвы при Монси. В ъ ма-
ленькомъ городкѣ , который только что былъ 
эвакуировали нашими войсками, осталось не-
сколько солдатъ, и молодому акглійскому 
офицеру было приказано захватить ихъ съ 
собою. 

Медлить было нельзя. Враги по открытому 
месту продвигался впереди въ значительно 
превосходящихъ наши силахъ. Снаряды рва-
лись повсюду. Гулъ неослабнаго наступле-
нія врага, прежде отдаленный, все приближал-
ся и возрастали. 

Молодой офицеръ быстро провели свой 
маленькій 'Отряди по опустелыми улицами, 
прошелъ небольшими скверомъ и вышелъ къ 
здаиію муниципалитета, обращеннаго на вре-
мя войны въ госпиталь. 



Онъ в'ошелъ Суда. 
— «Если здѣсь кто-нибудь способен^»" 

идти», началъ онъ; остановился и оглянулся. 
Нельзя было говорить объ отставшихъ. 
Только Десятки раненыхъ и умираюгцихъ ле-
жали безпомощно на полу на тѣхъ же мѣ-
стахъ, куда ихъ уепѣли положить. 

Среди нихъ взадъ и впередъ ходили нѣ-
сколько англійскихъ сестеръ милосердія, ста-
раясь по мѣрѣ возможности облегчить ихъ 
муки. Пока высокій юноша въ хаки стоялъ, 
не смѣя продолжать, въ дверяхъ надъ домомъ 
пропѣла шрапнель, ударила по близости во 
что-то и взорвалось съ оглушительнымъ шу-
мо'мъ. Все стихла. Только одинъ Томми * ) 
разсмѣялся. 

— Это уменьшить заботу докторовъ. Нѣ-
сколько такихъ штукъ попадутъ къ намъ сю-
да, сказалъ онъ, и даромъ сдѣлаютъ намъ ам-
путацію. ' 

Недалеко отъ двери, стоя на колѣняхъ пе-
редъ умирающимъ солдатомъ, стояла съ бѣ-
лой повязкой на головѣ сестра и поддержи-
вала его голову. Она держала около его губъ 
чашку съ водой. С ъ внезапнымъ ужасомъ въ 
глазахъ оттолкнулъ онъ ея руку и по-
смотрѣлъ ей въ л и ц а 

* ) Томми—кличка англійскихъ солдатъ. 



—• «Сестра, неужели они стрѣляютъ въ 
Красный Крестъ—еле проговорили онъ,— 
вѣдь здѣсь-то мы въ безопасности? 

Она улыбнулась спокойно и это были са-
мый убедительный отвѣтъ. 

— Конечно, мы здѣсь въ полной безопасно-
сти, милый, не утомляйтесь, пейте и лежите 
спокойно. 

Поднявъ глаза, она замѣтила офицера, сто-
явшаго въ дверяхъ. 

Тотъ, в ъ знаки привѣтствія, отдали ей 
честь.—Я думаю, я здѣсь лишній, сказали онъ. 
Я собираю ютставшихъ и беру ихъ съ собой, 
но здѣсь, кажется, никто не можетъ идти. 
Нѣтъ ли у Ваеъ какого-нибудь порученія? О 
помощи, если возможно, я позабочусь сами. 

По-прежнему, стоя на колѣняхъ пѳредъ 
умирающими солдатами и поддерживая въ 
своихъ рукахъ его голову, сестра милосердія 
внезапно посмотрѣла на офицера. Его пора-
зило, что онъ до сихъ поіръ еще никогда не 
видалъ глазъ, выражающихъ такое спокой-
ствіе и столько сознательной храбрости. 

— Нѣтъ, намъ здѣсь превосходно, возра-
зила она, подкладывая куртку подъ голову-
солдата,—совсѣмъ хорошо. 

Но спустя мгновеніе, она подошла къ офи-
церу и схватила его за руку. Не уходите,—про-



шептала она,—ради Бога не уходите, мне нуж-
на ваша помощь; вы можете мнѣ помочь. 

— Вы хотите уйти отсюда1?—спросил* 
молодой офицеръ быстро и очень тихо. 
Англичанка только посмотрела на него. 

—- О, извините меня, я увѣренъ, что вы не 
оставите ихъ, скажите, чѣмъ я могу помочь, 
что я могу сдѣлать? 

Не теряйте ни минуты, — ответила она. 
Вы видѣли крышу зданія, когда шли 
по скверу? Тамъ и палка и веревка, все, но 
флага нѣтъ. Вы понимаете, нѣтъ флага 
Краснаго Креста, а германцы уже стірѣляютъ 
по городу. Найдите флагъ Краснаго Креста и 
поднимите его, пока вы еще здѣсь. 

Смущенный молодой офицеръ стоял* око-
ло нея, нерешительный, съ огорченіемъ въ 
честных* глазах*'. 

—• Я жалѣю ужасно, сказал*, онъ, но у меня 
нѣтъ флага Краснаго Креста и жизнью кля-
нусь, я не знаю гдѣ его найти. 

—• Тогда сдѣлайте его, настаивала она. 
Здѣсь, въ этом* доме, около ста раненых*. 

Она схватила его руку. — Изобретите что 
нибудь. Ну, подумайте. Нужно сделать флаг* 
Краснаго- Креста. 

Молодой чело-вѣкъ на минуту задумался. 
Онъ страстно хотѣлъ исполнить просьбу мо-
лодой женщины. 



Онъ блуждали глазами по пустой неуютной 
комнатѣ и наконецъ взглянули внизъ. Вдругъ 
его1 лицо озарилось внезапными рѣшеиіемъ. 

— «Дайте-ка мнѣ полъ простыни и нѣ-
сколько бинтовъ». 

Онъ помоги ей разорвать простыню попо-
ламъ. 

Разложили простыню на полу и протянули 
руку за бинтомъ. 

— «Теперь, нѣсколько булавокъ, только 
побольше, отрывисто произнеси онъ. Осталь-
ное я вами устрюто. 

Она сразу догадалась, что онъ хочетъ сдѣ-
лать; и она, безчисленное количество' разъ спо-
койно смотрѣвшая на самыя ужасный муки, 
отвернулась отъ него; когда онъ обмакивали 
повязки въ нроіви, которая стояла на полу лу-
жами. 

Она снова взглянула на него—онъ стояли 
уже на колѣняхъ и тщательно прикалывали 
влажныя алыя полосы на простыню. 

Къ горлу ея подкатывался клубокъ. 
Они не у-зналъ ее благодаря костюму се-

стры мшюсердія, но она сразу узнала его 
и теперь вспомнила яркую картину ихъ преж-
ней ветрѣчи: солнечная площадка для крике-
та въ Англіи; онъ, въ бѣлоснѣжной фланели, 
герой дня, побѣдитель матча, въ которомъ 
выступали отъ своей школы. Она была 



около его матери и гордилась веселыми, кра-
сивыми юношей. Всѣ смотрѣли на него ьъ 
то время, когда онъ дѣлалъ послѣдній ударъ, 
рѣшившій матчъ побѣдой. 

А теперь . . . За изготовленіемъ Краснаго 
Креста слѣдили глаза тяжело раненаго. Лег-
ко раненые подползали къ нему и улыбались. 

Флаги былъ готовъ. 
Онъ поднялся на ноги.—Ну, вотъ. Укажи-

те мнѣ, пожалуйста, дорогу на крышу. Нѣтъ, 
я сами понесу его. Вами не нужно дотраги-
ваться до него, сестра. 

На крышѣ она была около него. Онъ натя-
нули веревку и прикрѣпилъ флаги. Легкій 
вѣтерокъ заколебали отяжелѣвшія складки 
простыни и понемногу развернули Красный 
Крести въ солнечномъ св-ѣтѣ. 

Она положила руку ему на плечо. 

— Д а благословить васъ Богъ, сказала 
она, слегка волнуясь, а въ письмѣ домой раз-
скажите вашей матери о томъ, что вы сдѣ-
лали. 

Черезъ полчаса, когда онъ вели своихъ 
людей по лѣсу, онъ на минуту оглянулся. 

И справа и слѣва падали германскіе сна-
ряды, но надъ муниципалитетами вѣялъ по 
вѣтру флагъ Краснаго Креста, освѣщенный 



закатомъ; внизу лежали раненые, которых* 
защищал* красный цвѣтъ и х * крови. 

ТОМАСЪ БЕР'ГЪ 
(британскій государственный дѣятель). 

Я искренно восхищаюсь Бельгійскимъ На-
родом* и его Геромъ Королем*. 

Сиръ, Вашего Величества самый покор-
ный слуга 

И. К. КРИСТЕНСЕНЪ 
(бывшій премьеръ-министръ Даніи). 

Удѣлъ Бельгіи вызвал* въ моем* народ* 
величайщее оочувствіе. Если Бельгійскій Ко-
роль и Бельгійцы не получат* награды за 
страданія—нѣтъ справедливости на землѣ и 
не может* быть рѣчи о европейской куль-
туре. Мы сами — такая же маленькая нація  
ji тоже должны полагаться лишь на справед-
ливость и великодушіе других* ; тѣмъ силь-
нее наши чувс'тва къ Бельгіи. 



АМИРЪ АЛИ 
(юристъ). 

Я выражаю мою глубочайшую симпатію къ 
Бельгійскому Народу, такъ незаслуженно 
страдающему. Бельгія никому не сдѣлала зла, 
она охраняла лишь свои права. Могуществен-
ное государство, у котораго она должна бы-
ла бы найти покровительство и помощь, рас-
топтало ее. Нѣтъ извиненія жестокостямъ, 
которыми проявили себя въ Бельгіи солдаты 
Германии, гордо увѣрявшей, что. она стоитъ 
на стражѣ міровой цивилизаціи. Страна опу-
стошена, въ развалинахъ старинные храмы 
науки; изгнать народъ изъ своихъ домовъ и 
ищетъ убѣжища въ чужихъ и чуждыхъ зем-
ляхъ; и отъ этого сердце наше наполняется 
горемъ и болью. 

Мои чувства къ Бельгіи — чувства всего 
міра: и мусульманъ не въ меньшей степени, 
чѣмъ христіанъ. 

англійскій писатель). 

Мы въ неоплатномъ долгѣ передъ Бельгіей 
за ея непоколебимую вѣрность и за геройство 
ея армій. В ъ такихъ обстоятельствахъ не по-

АРТУРЪ БЕНСОНЪ 



ступала никогда ни одна миролюбивая нація 
болѣе благородно;. Облегчать тяжелую судь-
бу Бельгіи всѣми средствами—нашъ долгъ : 
мы должны оказывать гостеприимство, пи-
тать и устраивать ея бѣженцевъ; мы должны 
безпоіворотно рѣшить принести въ жертву 
все, когда потребуютъ этого обстоятель-
ства, чтобы оплатить колоссальную силу 
ихъ духа и благородное самоиожертвованіе. 
Если намъ не дано облегчить ихъ участь и 
положить предѣлъ ихъ страданіямъ сейчасъ, 
мы должны сдѣлать все возможное во имя 
человѣколюбія и возмѣстить за зло, причи-
ненное имъ, выразить благодарность за вѣр-
ность, хранимую ими до смерти. Благосло-
веніе и награда Божія да пребудутъ надь 
Белыгіей! 

АННИ ВИВАНТИ 
(итальянская поэтесса). 

РОЗА БЕЛЬГІИ, 

К о р о л ю А л ь б е р т у . 

Застѣнчивъ, молчалтъ и непонятенъ міру, 
Казалось—нехотя ты волочилъ порфиру; 
II въ руку юноши, сказали бы, ne Рокъ 



Вложили тяжелый скиптръ, по прихоть фей— 
цвѣтокъ. 

Альберта Добраго молва въ тебѣ признала— 
И Добрымъ свысока тебя именовала. 

A ныть посреди зіяюгцихъ моггиъ 
Ты сталь, и честпаго меча ne опустилъ, 
Когда дробился мечъ, и не потупилъ взгляда 
Неустрашимого предъ лютой злобой ада. 
И племена, клонясь подъ бурей роковой, 
Кричать тебѣ: «Алъбертъ, нагиъ храбрый, 

иашъ Герой»! 

Въ потопи крови міръ, кренящійся надъ 
бездной, 

Втчаетъ яростпымъ безумъемъ вжъ желгьзный. 
Но выше зарева,—годины лучшей зиакъ,— 
Лучится славь твоихъ незыблемый маякъ! 
И родина, тобой подъ ураганомъ дикимъ 
Пріостепная, зоветъ тебя—Великимъ!.. 

О Добрый, Доблестный, Великій! Вотъ, страна, 
Врагомъ растоптана, врагомъ осквернена, 
Лежишь у ногъ твоихъ подобна розѣ смятой!.. 
День будешь: Бельгія родится вновь богатой 
II славной.—Вельгія счастливая... Но той, 
Увядшей па пест,—спасется ль духъ живой? 



Взгляни! Гдгь съ моремъ твердь въ жемчужной 
млѣетъ встрѣчѣ, 

Кто въ ризѣ бѣлой, Кто, по лону водъ, далече— 
Грядетъ?.. Предъ Нимъ летитъ, съ улыбкой 

милой, Миръ... 
Какъ нжоіда Его идущимъ видѣлъ міръ 
По влагѣ, плещущей на брегъ Геппжарета,—-
Грядетъ опять-.. И валъ истаетъ зыбью свѣта. 

Пришлецъ надъ розою, замершей на песть, 
Склонится, вознесетъ ее въ Своей 'рут; 
И на Его груди воскреснетъ, расцвѣтая, 
Благоуханная страдалица святая. 

ГЕРТРУДА АТТЕРТОНЪ 
(американская беллетристка). 

Трудно было выяснить общественное мнѣ-
ніе Америки, ибо эта ужасная война за-
ставила насъ пережить столько разнообраз 
ныхъ чувствъ. Такъ было до нарушенія Гер-
манией нейтралитета Бельгіи. Послѣ этого я 
смѣю говорить за моихъ соотечественниковъ 
и увѣрить, что участь, постигшая маленькую 
благородную страну, ужаснула насъ и вы-
звала взрывъ негодованія и сочувствія, како-



ДРЕМУЧІЙ Л Ѣ С Ъ . 
Кей Нильоенъ. 





го мы не знали раньше. Это-—эпизодъ вой-
ны, вызывавшій болѣе другихъ извѣстныхъ 
намъ восхищеніе и глубочайшее уважение. 
Благодаря своему географическому положе-
нію мы могли только всесторонне разсматри-
вать европейскій конфликтъ съ момента его 
возникновенія; всевозможная пропаганда 
была безрезультатной. Мы пользовались 
возможностью выводить собственный заклю-
ченія, надѣясь оставаться безпристрастными 
до конца. Мы знаемъ, что удивительная за-
щита Льежа разрушила всѣ хитроумныя 
комбинаціи германскаго военнаго министер-
ства и что будь Бельгія слабѣе или менѣе ге-
роична, по всей вероятности, теченіе войны 
было-бы инымъ. 

Я утверждаю, что во всѣхъ городахъ Со-
единенныхъ Штатовъ> большихъ и малень-
кихъ, есть общества оказанія помощи Бель-
гійцамъ; самый убѣжденный демократъ-аме-
риканецъ почтительно обнажаетъ голову пе-
редъ Королемъ Бельгійцевъ—Альбертомъ. 
Американцы всегда признаютъ человѣка, не 
взирая на титулъ, данный ему рожденіемъ. 
Важно то, какъ онъ пользуется своимъ ти-
туломъ. Если бы порожденіемъ этой гранді-
озной войны была великая европейская рес-
публика (я говорю, конечно, о материкѣ), я 
увѣрена, что американцы, если бы они обла-



дали активными правомъ голоса и приняли 
участіе въ голоооваши, избрали бы прези-
дентами Европы Короля Альберта. 

Р О Б Е Р Т Ъ ХИЧЕНСЪ 
(англійскій журналистъ и писатель). 

КОНЕЦЪ МАЛЕНЬКОЙ БЕЛЬГІИ. 

Кегда съ началомъ войны подъ укрѣпле-
нія Льежа подошла германская армія, міръ 
рѣшвлъ: «пришелъ конецъ маленькой Бель-
гіи». Сердца были полны глубокой грусти и 
увѣренности въ полномъ безсиліи маленька-
го народа, ставшаго лицомъ къ лицу съ ко-
лоссомъ Гѳрмаеіи. 

При мнѣ н,а одной изъ Лондонскихъ улицъ 
два человѣка говорили объ открытіи воен-
ныхъ дѣйствій и о трагедіи Бельгійцевъ. 
Одинъ изъ нихъ пожалъ плечами и сказалъ: 
«Что они могутъ сдѣлать»? Другой отвѣтилъ: 
«Бороться за право, и они собираются это 
сдѣлать». 

И маленькая Нація приняла рѣшеніе: льеж-
скія орудія открыли огонь. Муки Бельгіи, 
какъ говорили, начались. Мужчины, женщи-
ны и даже дѣти предавались смерти. Горѣли 



деревни и города. Тысячи раненыхъ. Десятки 
тысячъ бездомныхъ. 

Говорили: «Бѣдная Бельгія». 
Гдѣ не восклицали этого? Даже въ Герма-

ніи нѣкоторые нѣмцы. И правительство' Гер-
маніи принуждено было- время отъ' времени 
посылать Бельгіи предложенія о заключены 
мира: «Развѣ вы мало боролись за право»? И 
постоянный отвѣтъ: «Нѣтъ». И гибли еще 
люди, еще сгорали деревни и села, еще боль-
ше семей оставалось безъ крова, умирало съ 
голода и обрекались на изгнаніе и скитаніе. 

Но вдругъ перестали говорить: «Несчастная 
Белыгія». 

Это, действительно, странно. Чѣмъ больше 
и глубже страдала Бельгія, тѣмъ меньше ее 
жалѣли. Мы теперь говорили: «Изумительная 
Бельгія». Съ каждымъ днемъ отголоски бит-
вы становились все ближе и ближе к ъ нашимъ 
берегамъ. Бельгійцы упорно защищали свое 
право. Палъ Антверпенъ. 

Бельгийской арміи удалось спастись отъ 
плѣна, отступая. Все, что> отъ нея осталось, 
ушло во Францію и 'газеты Англіи утвержда-
ли, что теперь она будетъ отдыхать и на-
капливать новыя силы послѣ этихъ ужас-
ныхъ страданій, послѣ этихъ титаническихъ 
битвъ, 

И черезъ несколько часовъ міръ узналъ, 



что съ отчаянной храбростью бельгійцы сно-
ва обрушились на германскія арміи и оказы-
ваюсь ооюзникамъ неоцѣнимую помощь. Ихъ 
Король самъ былъ в ъ бояхъ, ихъ Королева— 
въ лазаретахъ вблизи окоповъ. 

Мы стали говорить: «Великая Бельгія». 
Конченъ путь на Голгофу. Вершина ея до-

стигнута. 
Развѣ мы можемъ жалѣть Бельгію? 
Я былъ среди бѣженцевъ въ Фолькетонѣ и 

сидѣлъ съ ранеными бельгійскими солдата-
ми. Я говорилъ со стариками и юношами, съ 
мирными жителями и. съ военными и заклю-
чилъ, что преобладающимъ ихъ чувствомъ 
было- не чувство отчаянія. Я видѣлъ тѣлес-
ныя болѣзни, но рѣдко встречалась глубо-
кая и ужасающая болезнь духа* и потому 
нельзя было сказать: «этотъ народъ въ от-
чаяніи; это погибшій народъ». 

Было ясно, что, во время ея агоніи, Бель-
гію укрепляло гордое сознаніе, что нетъ 
больше «маленькой Бельгіи». Съ первымъ 
выстреломъ льежскихъ укрепленій умерла 
маленькая нація и родилась великая. 



ЖАНЪ РИШПЭНЪ 
(французекій поэтъ, академикъ, кавалеръ ордена Почетна-
го Легіона). 

БЕЛЬГІЙСКОМУ НАРОДУ И ЕГО КОРОЛЮ. 

Не хитрый и могущественный народи, ко-
торый собирался поработить другіе и пересо-
здать ихъ по образу своихъ льстивыхъ и пе-
дантичныхъ палачей, — а тебя, доблестная, 
вѣрная, великодушная, прекрасная, малень-
кая страна, нужно ставить примѣромъ дру-
гими. Нація, исторія которой — нескончае-
мый примѣръ трудолюбія, свободы и ге-
роизма, надія, земля которой наиболѣе 
густо населена, гдѣ параллельно процвѣ-
таютъ и матеріальная и духовная культу-
ра, промышленность и торговля, искус-
ство и литература, нація, давшая дивные 
соборы, изумительныя ратуши, великолѣп-
ные музеи, нація, сыновья которой—іпоэтъ и 
философъ Метерлинкъ, осудившій душу Гер-
маніи, доблестный бургомистръ Максъ, со-
противлявшійся фоінъ-деръ Гольцу и сами 
великій Король Альбертъ, спящій поелѣ бо-
евъ въ окоп ахи рядомъ со Своими солдата-
ми -— Нація усердныхъ работниковъ, вели-
кихъ художниковъ, мужественныхъ вюиновъ; 
Надія истинныхъ людей — ты въ историче-
скій часъ руками Мученика и Герои несешь 
святое знамя человѣчества. 



РОМЕНЪ РОЛЛАНЪ 
(французскій писатель). 

Бельгія закончила свою эпическую поэму 
и эхо ея пройдет* вѣка. Крошечная бельгий-
ская армія, какъ триста спартанцев* сопро-
тивлявшаяся германскому колоссу въ тече-
т е 3 -х* мѣсяцевъ, Леманъ-Леонидъ, Л ь е ж * — 
Ѳермопилы, Лувенъ — сожженный, какъ 
Троя, подвиги Короля Альберта, окруженна-
го своими палладинами,—это образы леген-
дарные и только исторія не перестала и х * 
воспроизводить. Когда германизм* водворил* 
въ мірѣ концепцію политическаго реализ-
ма, ваходящаго опору—въ силѣ и матеріаль-
ныхъ интересах*, проігремѣлъ громовым* 
ударом* героизм* народа, который молча 
принес* себя в ъ жертву во имя національной 
чести. Это-—возрожденіе полраннаго запад-
наго идеализма — и кажется чудом* , что 
возрожденіе исходит* отъ маленькаго наро-
да. Чудом* люди называют* внезапное про-
явленіе скрытой дѣйствительности. При не-
ожиданной опасности мы получаем* возмож-
ность лучше познать отдѣльныя личности 
и народы. Благодаря войнѣ мы сдѣлали 
столько открытій среди наших* ближ-
них* и среди окружающих* нас* . Сколько 
героев* и сколько диких* звѣрей! Обнаружи-
лась величайшая душа, но неправильно по-



лагать, что это—неожиданность. В ъ страш-
ный часъ увидѣла Бельгія внезапно вспых-
нувшій затаенный духъ ея .расы. Доблесть 
ея, выказанная за три мѣсяца войны, вос-
хищаетъ всѣхъ. Героизмъ нынѣшнихъ бель-
гійцевъ и героизмъ фламандцевъ при 
Куртре—одинъ и тотьі же. Люди этой страны 
никогда не боялись св'оихъ могучихъ сосѣ-
дей — королей Франціи или Иопаніи — и 
встрѣчали ихъ лицомъ къ лицу, иногда 
какъ герои, иногда какъ мученики. Для 
жатвы духовной самая плодоносная въ 
Европѣ — почва, орошенная кровью милліо-
новъ борцоівъ. Она породила искусство 
живописи этого дня, освѣтивъ міръ въ эпоху 
Ренессанса. школой Ванъ-Дейка. Она создала 
современную музыку и обогатила ею Фран-
цію, Германію и Италію. Она подарила 
міръ дивнымъ расцвето-мъ поэзіи нашихъ 
дней и лучшіе представители француз-
ской литературы, Метерлинкъ и Верхарнъ,— 
ея сыны. Это народъ, который гтрадалъ боль-
ше другихъ и который переиесъ страданія 
наиболѣе мужественно и весело:; народъ, му-
чевикъ Филиппа II и Кайзера; народъ Рубен-
са, Керм-есса и Тилля Улешпигеля. Нужно 
знать удивительную эпопею творенія Шарля 
де-Ко;стеръ: «Героическія, веселыя и славныя 
приключенія Улешпигеля и Лямма Гедіака», 



двухъ фландрскихъ весельчаковъ, достой-
ныхъ безсмертныхъ Донъ-Кихота и Санчо-
Пансо, нужно1 видѣть на дѣлѣ духъ неукро^ 
тимый, суровый и шутливый, революціонный 
по природѣ, отвергающий влаість, проходя-
щій черезъ испытанія веселымъ1 и смеющим-
ся, чтобы знать судьбы народа , усыновив-
шаго Улешпигеля и безъ страха смотреть да-
же въ ча:сы ночи на грядущую зарю дней до-
вольства и счастья. Вторгнуться въ Бельгію 
можно, но Бельгійскій Народъ никогда нель-
зя победить или подчинить. Умереть онъ не 
можетъ. В ъ конце поэмы о Тиллѣ Улешпи-
геле его считаютъ мертвымъ и хотятъ хоро-
нить, но онъ пробуждается: «Можно-ли хо-
ронить, говорить онъ, Улешпигеля—умъ и 
Нель — сердце матери-Фландріи. Уснуть, — 
дело другое—но не умереть; пойдемъ, Нель». 
Съ нею онъ ухюдитъ, начавъ свою ше-
стую песню. Но г д е пропелъ онъ послед-
нюю, не знаетъ никто. 

(англійскій поэтъ). 

БЕЛЬГІИ. 

Не Мечъ, но Право—твой оплотъ. ѣраговъ 
Лился потокъ въ твоихъ поляхъ, какъ лава. 

ОСТИНЪ ДОБСОНЪ 



Тевтонъ крушилъ своей рукой кровавой 
Дворцы и храмы старыхъ городсвъ, 
Мечтая ужаснуть своей расправой. 

Пусть рядъ руинъ—палгьво и направо, 
Пусть много полегло твоихъ бойцовъ,—• 
Не можетъ тотъ погибнуть, чей покровъ 

Не Мечъ, но Право. 

Богъ въ îпомощь, Бельгія! Твой рокъ—суровъ, 
Но щедро мы заплатимъ долгъ. Ты славой 
Излечишь язвы отъ своихъ оковъ 
И встанешь вновь прекрасной, величавой. 
Богъ въ помощь тѣмъ, кто собрался на зовъ: 

«Не Мечъ, но Право»! 

ЭДВАРДЪ КАРПЕНТЕРЪ 
(англійскій публицистъ, демократъ). 

БЕЛЬГІИ И Е Я НАРОДУ. 

О, Бельгія и Бельгійцы! Не нужно отчаянія 
послѣ всего постигшаго, нужно смѣло и съ 
надеждой глядѣть въ будущее,. Сломить 
твой духъ невозможно, хотя безумное наси-
ліе и титаническая борьба могли, конечно, 
изранить и изувѣчить твое тѣло. Я вѣрю, что 
твой духъ изъ великаго огня испытаній вый-
детъ закаленными и овѣтлымъ. 
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МИССЪ БРАДДОНЪ 
(англійская беллетристка). 

Что мн,ѣ сказать о Короле Альбертѣ? Что 
я могу думать о немъ? Всѣ мы высказываемъ 
въ эти ужасные чаісы одно и то же; всѣ мы та-
йме свои мысли въ глубинахъ души, 

куда не могутъ проникнуть даже и слезы. Съ 
кѣмъ мнѣ сравнить Короля-Героя? Нѣтъ Ему 
равнаго въ нсторіи, нѣтъ Ему равнаго въ эпо-
с е и легендахъ. Онъ одинокъ; онъ—на самой 
ужасной странице міровой исторіи и пребу-
д е т е тамъ до великаго часа Суднаго дня, ве-
личественный, обожаемый, окруженный орео-
лоімъ мученичества и святости. 

УИЛЬЯМЪ ГАУЭЛЬСЪ 
(американскій писатель). 

Наша дань—маленькая часть долга чести и 
уваженія всего міра передъ благороднѣй-
шимъ Народомъ героевъ и Сувереномъ, кото-
рый достоинъ этого народа. Въ прошломъ 
нетъ подобной трагедіи великой маленькой 
страны; въ будущ|емъ, когда воинствующій 
германизме будетъ сломленъ, я знаю—сами 
немцы придутъ въ ужасъ отъ развалинъ, въ 
который они превратили дома и храмы Бель-
гщ 



СЭРЪ РАЙДЕРЪ ХАГГАРДЪ 
(англійскій романистъ). 

Послѣ разгрома Нидерландъ герцогомъ 
Альбой, разірушеніе Бельгіи является, ко-
нечно, самыми ужасными преступленіемъ Mi-
pa. За расправой съ Нидерландами иослѣдо. 
вало паденіе Испаніи и возстановленіе Гол-
ландіи; послѣдняя стала великой и свобод-
ной. Неизмѣнные законы справедливости и 
теперь покараютъ гордость Германіи и увѣн-
чаютъ торжествомъ ея жертву. 

УИЛЬЯМЪ АРЧЕРЪ 
(англійскій литераторъ). 

БОЛЬШОЙ И ВЕЛИЮЙ. 

Когда передъ судомъ исторіи самой 
Они предстанутъ, канъ она разсудитъ? 
Германія-колоссъ, иль Белыія-іерой, 
Вилыелъмъ, или Альбертъ славнѣе будетъі 

Богъ да благословить Бельгію и Союзни-
ковъ! Они бьются за свободу и цивилизацію! 

CVWv 



УИЛЬЯМЪ ДЕ-МОРГАНЪ 
(англійскій писатель). 

ПОСѢЩЕНІЕ Л У В Е Н А . 

Уже прошло лолвѣка. Мнѣ было 25 лѣтъ, 
а я еще не выѣзжалъ ни разу изъ Англіи. 

Моя поѣздка была совершенно неожидан-
ной. Тогда «Баіронъ Ози» дѣлалъ рейсы отъ 
Ло'ндюнскаго моста въ Антверпене. Антвер-
пене былъ на материкѣ и я рѣшилъ поѣхать 
на «Баронѣ Ози». Почти всю ночь лежалъ я 
безъ сна на открытой палубѣ парохода, гля-
дя на небо. Былъ августе и звѣзды падали 
каждую минуту. Наконецъ я заснулъ, а на 
разсвѣтѣ увидѣлъ, что пароходъ уже въ 
устьяхъ Шельды. В отъ и Антверпене. Я за-
шелъ в ъ трактире въ гавани. Содержатель 
его—англичанинъ. О материкѣ онъ думалъ 
плохо, а накормилъ меня хорошо. 

На другой день я начале осматривать 
Фландрію. Я не помню названія перваго го-
рода, въ которомъ я былъ, но знаю, что 
видѣдъ Гентъ, Брюгге!, Уденардъ, Малиніъ, 
Лувенъ и Ипръ. Лучше всего я помню о 
Брюгге, Уденардѣ и Лувенѣ. 

О послѣднемъ — лучше другихъ, потому 
.что отель, въ которомъ я остановился, былъ 
вблизи городской ратуши и ея башенные ча-
сы въ продолженіи всей ночи отбивали часы 



ЛУВЕНСКІЙ СОБОРЪ. 
У. Л. Брэкменъ. 





и четверти. Въ теченіе каждаго часа они на-
игрывали мотивъ: 

Voici le sabre, le sabre, le sabre, 
Voici le sabre, le sabre be mon père. 

Я не закрывали окна, потому что ночь 
была душна. Мнѣ не пришлось какъ слѣду-
етъ выспаться. 

На другой день я заговорили съ моей преле-
стной хозяйкой по поводу часовъ. Я радовал-
ся практикѣ во фіранцузскоімъ языкѣ : 

•— «Я не моги уснуть изъ-за боя часовъ. 
Они звонятъ такъ громко, что мотутъ разбу-
дить мертваго». 

-— «Что вы говорите? Я не могу васъ по-
нять. Вы думаете, васъ разбудили часы? Не 
такъ ли?» 

Я видѣлъ', что исчерпали всѣ свои знанія 
французскаго языка и моги сказать только: 

— «Да». 
Мари (ея имя было Мари) обратилась къ 

маленькой чистенькой старушкѣ, точно] со-
шедшей съ портретовъ Ванъ-Дейка и ска-
зала: 

— «Бабушка, послушайте-ка, мосье не моги 
уснуть. Ему мѣшалъ все время бой нашДхъ 
часовъ»; послѣ этой фразы старушка сказа-
ла: , ^ ; 

— «Боже мой!» 



Я хотѣлъ еще немного поговорить по-
французски: 

— «Не скоро я привыкну. . .» . Я запнулся. 
Но Мари вывела меня изъ1 затруднения. 
-— «Къ нашимъ часамъ? Да, конечно. В ѣ д ь 

мы, лувенцы, слышимъ ихъ бой отъ колыбе-
ли д о кладбища. Я родилась въ этомъ домѣ ; 
и бабушка тоже. Безъ этихъ часовъ мы не 
могли бы спать; ни она, ни я». 

Это было 50 лѣтъ тому назадъ. 
Теперь Мари было бы 70 лѣтъ, если 

. . . «германская культура» пощадила ее. 
Но теперь ни она, ни другой житель 
Лувена никогда уже не будетъ спать при му-
зыкальномъ боѣ зтихъ часовъ. Ни одинъ прі-
ѣзжій ее будетъ бодрствовать ночью по той 
причйнѣ, по которой я не могъ заснуть. Нѣтъ 
старой гостиницы, вмѣсто нея—груда пепла; 
пѣсенка старыхъ часовъ замолкла навсегда. 

ПРОФЕССОРЪ АШЛИ 
(ангпійскій ученый). 

До этой роковой годины много великаго 
для человѣчества сдѣлали города Бельгіи. 
Пройти по площади о т ъ статуи Ванъ-
Артевельде, этого героя средневѣковыхъ ма-



стеровъ, до дома Воруйта, благороднаго по-
кровителя современныхъ рабочихъ, безъ ду-
шевяаго волненія можетъ только: человѣкъ 
лишенный воображенія. Безъ глубокаго ува-
женія ни одинъ человѣкъ, знающій сдѣлан-
ное Ипромъ для улучшенія участи рабочаго 
класса в ъ эпоху Ренесанса, не можетъ смот-
рѣть на фрески его достопримѣчательнюй ра-
туши. 

Волнуемый подобными мыслями—я только 
что читалъ Кветелета, иниціатора и вдохно-
вителя соціальной статистики—за недѣлю до 
начала войны я поѣхалъ въ Бельгію. Съ со-
бою я захватилъ томъ Пирена, историка, ко-
торымъ гордилась бы каждая страна, и чи-
талъ во время путешествія про объединеніе 
Бельгіи при Бургунской династіи и о разви-
тіи національнаго духа во время ихъ тяж-
кихъ вѣковыхъ испытаній. Я не вѣрилъ исто-
ріи; и думалъ, что Бельгіи не представится 
случая доказать свою любовь къ свободѣ ; 
какъ вдругъ послѣдовало объявленіе мобили-
заціи. Теперь я стыжусь того, что сначала не 
отнесся къ этому серьезно. Правда, я зналъ, 
что партія германскихъ милитаристовъ давно 
подготавляла нашествіе на Францію черезъ 
Бельгію; но в ъ то же время я былъ убѣжденъ, 
что германское правительство заставить за-
молчать эту клику. Я полагали, что Германія 



не будет* такъ близорука и не нарушит* ней-
тралитет* Бельгіи, опасаясь навлечь на себя 
негодованіе всего міра. Но — я б ы л * слѣпъ. 
Съ трагической быстротой неслись событія. 
Пиренъ1 б ы л * прав* : создалась великая и гор-
дая Нація, в з я в * себѣ лучшія качества у ро-
манской и тевто-нской рас* . Она рѣшила быть 
хозяйкой въ свом* собственном* домѣ и жер-
твовать всѣмъ, чтобы оставаться ею. 

АНРИ ЛАВЕДАНЪ 
(французскш писатель—академикъ). 

КОРОЛЬ А Л Ь Б Е Р Т * . 

Король Альберт* — величайшая личность 
наших* дней. Онъ достиг* безсмертія, не 
умирая, хотя всегда готов* ветрѣтить 
смерть. Въ день святого гнѣва Онъ стал* без-
смертнымъ в * памяти людей и при жизни 
сдѣлался нетлѣннымъ, подобно монументу. 
Бронза и мрамор* въ нем* стали живыми и 
лавры на челѣ Его, Произнося Его имя,—мы 
видим* Его, поставленным* на пьедестал* 
или на вершинѣ колонны. Сквозь д ы м * по-
жаров* войны Онъ отовсюду виден*, пото-
му что Онъ выше всѣхъ. Это герой эпической 
поэмы, шекспировской трагедіи, народной 
легенды. Мечта и дѣйствительность пла-
мени и грусти. Странствующей рыцарь, 



принцъ великаго крестоваго похода, осужден-
ный на изгнаніе и идущій вдоль дюнъ, даже 
не предугадывая, куда ведетъ его десница 
Господня; онъ—чистый и углубленный, какъ 
мысль, горкщій, какъ вѣра, твердый и спо-
койный какъ воля, проникновенный какъ ре-
лигія, достойный какъ долгъ; при общемъ 
шумѣ Онъ молчитъ; говорить, чтобы произ-
нести рѣшительное слово, неизмѣнное какъ 
заповѣдь или предписаніе ч е с т и . . . Король 
Кресто'носецъ, Король Рыцарь, Король Сол-
датъ, у котораго. нѣтъ ничего, кроімѣ 
разрозненнаго народа и обнищавшей арміи; 
Король, лишенный королевства, Альбертъ 
Безземельный, Альбертъ Бельгійскій и Фран-
цузскій;—самый могучій, самый прославлен-
ный, самый чтимый король въ настоящую 
минуту. Его власть неограниченна, пото-
му что Онъ таинственно царствуетъ надъ на-
шими напоенными благодарностью сердцами 
и умами. Е г о территорія—царство духа и мо-
рали—не можетъ быть разрушена и. не мо-
жетъ быть окована границами; отнять это 
царство у него нельзя; даже когда онъ вер-
нетъ себѣ съ нашей помощью и увеличитъ 
земное царство, его настоящее царство: бу-
детъ принадлежать ему.. Всюду! .(владычеству-
етъ Онъ безъ трона и дворца. Цивилизован-
ные народы окружаютъ его любовью и по-



четомъ, гордые, что могутъ принять E m у 
себя. Его вѣрнонодданными считаютъ себя 
всѣ, чье общее дѣло Онъ начали. Они 
дважды священное Величество; вмѣсто ски-
петра онъ держитъ незапятнанную шпагу; 
Они герой; приближается къ звѣздамъ Его 
обнаженная, непокрытая короной голова. На-
вѣ-ки да здравствуетъ Альбертъ Первый, наши 
спаситель; Мояархъ-Мученикъ—свѣтъ идеала. 

САРА БЕРНАРЪ 

(знаменитая артистка). 

Д а здравствуетъ король Альбертъ, герой и 
страдалецъ клятвы. Смѣло вышелъ онъ во 
главѣ своего- народа — маленькаго и столь 
великаго навстрѣчу безчисленнымъ ордами 
варваровъ. Онъ презрѣлъ всѣ обѣщанія; онъ 
отвергъ в-сѣ дары, онъ не испугался угрозъ; 
долгіе дни и ночи противился онъ разбой-
никами Германіи и Франція никогда не за-
будетъ своего- долга передъ ними. Близится 
день торжества; богиня побѣды съ вѣсами 
Ѳемиды въ рукахъ дастъ Королю Альберту 
и Его Народу ге-роевъ часть бывшихъ герман-
скихъ владѣній; поди властью Бельгійцевъ 



тевтонамъ дано будетъ понять, что такое 
честь и человѣчность. 

СЭРЪ Б Е Р Н А Н Д Ъ 
(англійскій драматургъ). 

В ъ дни испытаній великихъ и тяжкихъ, я 
могу выразить мое уваженіе Королю Альбер-
ту, храбрымъ бельгійскимъ солдатамъ и Его 
отважному народу; я 'счастливы 

АДМИРАЛЪ С Э Р Ъ Д Ж О Н Ъ ДЖЕЛИКО. ' 

ОТЪ В С Е Г О БРИТАНСКАГО ФЛОТА. 

Я радъ возможности передать отъ британ-
с к а я флота: 

Бельгія на д ѣ л ѣ доказала свой героизмъ, 
перенося страданія, описать который нельзя; 
британекій флотъ тоже дѣломъ докажетъ 
свое сочувствіе; молчаніе—залогъ выполне-
нія замысловъ. 

еЛ 

Айрондюкъ. 
29 октября 1914 года. 



СЭРЪ ЭДУАРДЪ РЭССЕЛЬ 
(англійскій журналистъ и публицигть). 

У маленькихъ странъ бываютъ великіе иде-
алы. Но величіе бельгійскаго идеала явилось 
неожиданностью для міра. Оно привлекло 
всеобщее вниманіе. Оно вызвало всеобщее 
воісхищеніе. 

Когда пришло* со стороны берлинскаго 
сатаны циничное и соблазнительное искуше-
ніе, Бельгія не поддалась ему. Она презрѣла 
соблазны. Она избрала! мучениче-скій вѣ-* 
нецъ—не за политическую теорію, не для 
матеріальныхъ цѣлей и выгодъ,—.но* за свою 
'національную честь и за международное пра-
во. Въ каждомъ бельгійцѣ, начиная съ Ко-
роля. и кончая послѣднимъ крестьяниномъ, 
воспрянулъ духъ героизма и самопожертво-
ванія, покрывшій Бельгію неувядаемой сла-
вой. 

Леопольдъ I, дѣдушка Альберта, Короля 
бельгійцевъ, былъ Несторомъ Европы, со-
вѣтникомъ Королевы Викторіи. Не было, по-
чти такихъ политическихъ проблемъ, кото-
рыхъ *не могла бы разрѣшить его* мудрость— 
разрѣшить достойно, съ честью. Но иредъ. 
нимъ никогда не вставало такой задачи, ка-
кую разрѣшилъ его Внукъ*. И разрѣшеніе это* 
было сдѣлано* такъ доблестно и достойно, ( 

что вышло1 изъ рамокъ простого государ-



ственнаго благоразумія, поднявшись до вер-
шин* высочайшаго энтузіазма и добродѣ-
тели. 

Бельгія -войдет* въ исторію, какъ символ* 
идеала и героизма—героизма во- имя своих* 

.національныхъ прав*, а такъ же и прав* 
всего міра. 

УОЛЬТЭРЪ КРЗНЪ 

БЕЛЬГІИ. 

Ты измѣрять не долженъ ни землей, 
Ни числами величіе народа; 
Скажи: великъ народъ, когда невзгода 
Лишь закаляетъ духъ его живой. 
Безстрашно от вступаешь въ страшный бой 
Съ врагами человѣческаго рода, 
Когда въ опасности его свобода, 
Чтобъ защитить очаъъ домашній свой. 

Сквозь кровь и слезы городовъ и весей 
Сіяетъ имя, Бслъгія, твое, 
Начертанное златомъ въ книгѣ Рока. 
Ты охраняла противъ гнусной спѣси 
И право и достоинство свое, 
Какъ палладипъ безъ страха и упрека! 



Мыты 



А Л Ь Ф Р Е Д Ъ КАПЮСЪ 
(французскій писатель и журналистъ). 

Сравнивая Альберта П е р в а я , Короля Бель-
гіи, съ Вильгельмомъ Вторыми, мы пояучаемъ 
вѣрное представленіе о благородствѣ и до-
блести. По поводу ужаснѣйшей бойни на-
шихъ времени!—битвы на Изерѣ—это сравне-
ніе сдѣлать удобнѣе всего. 

Германскій императоръ—зловѣщій драма-
турги, подобный сказавшему про себя: «Ка-
кой великій артисте погибаетъ»!. Германскій 
Императоръ какъ съ эстрады бросили солда-
тами приказъ умереть до единаго во1 имя 
успѣха новѣйшей драмы, которую e m пылкая 
фантазія оглавила: «Взятіе Кале». 

Ради аплоди'сментовъ своего народа кай-
зеръ не останавливается передъ избіеніемъ. 
Мы знаемъ, что проклятіями и стонами кон-
чится это кровавое гаерство. 

Какая противоположность съ другими бе-
регомъ Изера. Тамъ нѣтъ властителя, осу-
ж д а ю щ а я 1 своихъ подданныхъ на смерть. 
Тамъ Король—Глава арміи—Глава націи. 

Исторія противопоставляете обоихъ: кай-
зера, который шлете на гибель четыре мил-
ліона солдате, и побѣжденнаго Короля, у ко-
т о р а я вмѣсто страны только ключокъ земли 
для разбивки палатки. 

Оба — во весь росте, оевѣщенные трагиче-



скимъ блескомъ. Кони перваго растоптали 
гордую и мирную націю. В ъ ярости о т ъ то-
го, что покорить ее нельзя, онъ напрягаетъ 
чудовищные усилія, чтобы заставить содро-
гнуться міръ передъ его припадочнымъ бѣ -
шенствомъ. 

В ъ его противникѣ, молодомъ Бельгій-
скомъ Королѣ , все просто, свободно и чело-
вѣчно. В ъ ужасный моментъ цивилизадіи 
возникъ чудесный и свѣтлый образъ для во-
площенія идей родины, права и справедли-
вости. Судьба сдѣлала, его изящнымъ и бла-
городнымъ, чтобы оттѣнить грубыя и сардо-
ническія черты варвара. 

ОГЮСТИНЪ Б И Р Р Е Л Ъ 
(британскій государственный дѣятель). 

Мнѣ казалоісь печальной задачей на-
писать нѣсколько словъ о столь гнусномъ и 
ужасномъ, совершекномъ в ъ нашихъ глазахъ 
преступлении, какъ нашествіе на Бельгію. По-
добное событіе требуетъ пролитія не чер-
иилъ—не перья, а пики выразители нашихъ 
дней. Но всякій сдѣлаетъ все, что в ъ его си-
лахъ, для облегченія великихъ бѣдствій и му-
чительныхъ1 страданій. 

Когда я съ нѣсколькими своими друзьями 
искалъ в ъ Ирландіи помѣщенія для времен-
наго пріюта бельгійскимъ бѣженцамъ, мое 



этюдъ. 
•Сейморъ Люкасъ. 





вниманіе остановилось на обширн-омъ, проч-
номъ домѣ рабочихъ, к ъ счастью на полови-
ну пустомъ; тамъ была большая столовая и 
высокія свѣтлыя спальни. Около насъ при-
слушивался к ъ нашей бесѣдѣ бѣднякъ, опи-
равшійся на вилы. Узнавъ въ немъ собствен-
ника помѣщенія, я сказали, что. надѣюсь на 
его широкое гостепріимство бѣднымъ из-
гнанниками, .пока для нихъ не будете приго-
товлено другое помѣщеніе — на нѣсколько 
дней. Старики съ жаромъ отвѣтилъ, что они 
только и ждали такой великой возможности. 
Его отвѣтъ, кажется, о-твѣтъ в с ѣ х ъ насъ. 

Ужасное бѣдствіе обрушилось на Бельгію 
в ъ моменте достиженія ею своего- полнаго 
развитія. Ея торговое и промышленное имя 
стало- уіже великими. Ея желѣзо дѣлало ее 
опасной для Бирмингама,- а ея лени стали не-
обходимыми для Бельфаста; вездѣ во мнѣніи 
человѣческо-мъ имя Бельгіи стояло высо-
ко когда возникала потребность въ де-
шевыхъ торговыхъ догонорахъ и че-
стеомъ исполненіи ихъ. Но и в ъ дар-
ствѣ мысли и духа Бельгія легко за-
няла первое мѣст-0', соперничая съ Франціей 
и оставляя далеко позади себя Германію. Она 
заняла выдающееся п-о-ложеніе среди дру-
гихъ націй благодаря своими артистами, 
поэтами, писателями, философами и теоло-



гамъ, благодаря своим* ученым* и матема-
тикам*. 

Удивительно дѣйствіе катастрофы н.а д у х * 
Фландріи. Кровавыя слезы—могущественный 
фактор* въ развитіи человѣчества; ро-
дившіеся послѣ кровавой эпохи увидят* в ъ 
великих* твореніяхъ новаго фландрскаго ис-
кусства отраженіе героической рѣшимости и 
изумительнаго: терпѣнія въ перенесеніи же-
стоких* страданій, которым* сейчас* съ 
восхищеніемъ удивляемся мы. 

ХУАНЪ РАМОНЪ ХИМЕНЕЦЪ 
(испанскій поэтъ). 

Е Я КОРОЛЕВСКОМУ В Ы С О Ч Е С Т В У 
П Р И Н Ц Е С С * МАР1И. 

Вмѣст-о Рождественскаго подарка, я посы-
лаю Тебѣ , прекрасная принцесса, по безпро-
волочному телеграфу, мое сердце добраго- че-
ловѣка. Возьми его въ Свои маленькія руч-
ки—ручки ангела. Если бы оно принесло Те-
бѣ пользу! Чѣмъ оно может* быть для тебя? 
Гранатой, чтобы изгнать ужасных* свѣтло-
волосыхъ прусских* разбойников* изъ тво-
ихъ садов* ! Пусть. Заряди имъ, не жалѣя по-
роха, страшную гаубицу. 

Или воздушным* шаром*, чтобы разу-
знать расположеніе Твоихъ в р а г о в * и про-



слѣдить ихъ хищное приближеніе къ Твоему 
прекрасному дворцу? Хорошо, возьми съ со-
бой всѣ Свои надежды и лети на немъ хоть 
до самаго Берлина и я отсюда буду дуть изо^ 
всѣхъ силъ. 

Внезапной субъ-мариной — великолѣпно. 
Брось его' въ глубину воды и пусть оно ужа-
саетъ огромныхъ желѣзныхъ китовъ, пла-
вающихъ въ бурномъ и траурномъ бельгій-
скомъ морѣ подъ рѣющими черными, бѣлы-
ми и красными вымпелами. 

Но нѣтъ, эти проявленія зла не могутъ 
нравиться Бельгійской Принцессѣ и испан-
скому поэту. Сдѣлай мое сердце зерномъ 
любви, посѣй его в ъ осеннемъ полѣ, которое 
вспахали пушки, и ранней весной изъ его 
крови поднимется невинное дерево мира. 

(USA Л W I > П » VW-CKP Г « « _ Э 

ДЖЕКЪ ЛОНДОНЪ 
(американскій беллетристъ). 

Бельгія—рѣдкость, Бельгія—чудо. Время 
отъ времени изъ людской толпы выдѣляется 
великій человѣкъ мірового значенія. Изъ ря-
да націй иногда возвышаются великія націй 
мірового значенія. Такая нація —- Бельгія. 
Ослѣпленный, великолѣпный, героическій 
подвигъ въ одинъ день далъ ей это исклю-



чительное положеніе. Вѣчно памятной оста-
нется Бельгія, пока не разрушится міръ, пока 
не погибнет* человѣчество. Все человѣчество 
благодарно и останется благодарным* какъ 
ни одной націи на протяженіи всей исторіи. 
Это—священный долг* благодарности всѣхъ 
народов*. 

СЭРЪ ОУЭНЪ симэнъ 
(англійскій поэтъ). 

МЕЖДУ ПОЛУНОЧЬЮ И У Т Р О М * . 

Смотрите честно вы безстролиными очами 
Сверхъ міровой трагедіи войны 

Съ надеждой: ночь и смерть разсвѣтъ зальетъ 
лучами 

И будутъ жизнью дни полны. 

Ликуйте, какъ бы скорбь вамъ сердце не тер-
зала,— 

Безцтиый даръ Боіъ писпослалъ для васъ: 
Жить въ величайшую эпоху, влить начало 

Въ увѣнчатый Свободой часъ. 

Вы скажете сыпамъ, глядящимъ на высокій 
Свтпъ въ небесахъ, приѣявшимъ отчій 

домъ: 
«Я видѣлъ силу тьмы, сраженную жестоко! 

Я видгьлъ утретій изломъ»! 

и ЩгТ-н. 



АЛЬФРЕДЪ СУТРО 
(англійскій писатель и драматургъ). 

Много книгъ Метерлинка перевели я; съ 
ними я бродили вдоль каналовъ Брюгге и въ 
ПЫШЕЫХЪ садахъ Рента. Я были на мѣстахъ, 
гдѣ они грезили Пелеасомъ и Мелизандой. Я 
видѣлъ любимые ими пчелиные ульи. Онъ 
научили меня поэнанію Бельгіи, — теперь ее 
знаетъ весь міръ. Разрушены ея города, раз-
сѣянъ ея народи—но вернется они и вновь 
возвысить свои города и въ прахѣ будетъ 
враги. Война будетъ далекими, забытыми, 
пережитыми; но пока существуете человѣче-
скій роди и чтится героизмъ, не будетъ за-
быто сдѣланно!е бельгійцами во имя своей 
свободы и во имя своего Короля, 



C h a r l e s V i l i i e r s S t a n f o r d 
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ЛУИДЖИ БАРДЗИНИ 
(итальянскій журналистъ). 

Погибшая Бельгія побѣдила сердце всего 
міра. Дѣло1 Бельгіи настолько благородно, на-
столько чисто, что въ людскомъ сознаніи оно 
выросло до' величія торжества и никакое по-
раженіе не можетъ уменьшить его. Бельгія 
повержена на землю, обезглавлена, растопта-
на врагомъ-великаномъ, но она олицетвори-
ла собою непобѣдимое: право. Жизнью за-
щищая свою независимость, Бельгія боро-
лась за священнѣйшее наслѣдіе всѣхъ циви-
лизованныхъ народовъ; принципъ, являющей-
ся основой существованія всѣхъ современ-
ныхъ націй; не за свои личные интересы она 
жертвовала кровью, а за великіе, присущіе и 
намъ идеалы. Пораженіе воѳноситъ и просла-
вляетъ ее, канонизируетъ, какъ святую муче-
ницу, и увеличиваетъ цѣнность жертвы и ея 
вѣры. Для Бельгіи независимость больше су-
ществованія. Она не считала числа враговъ и 
не расчитывала на успѣхъ:—для нея существо-
вали только справедливость и святость под-
вига. Величайшій подвигъ — биться безъ 
надежды. Бельгія подымалась въ нашихъ 
глазахъ по мѣрѣ тоТо; какъ воинственные 
пруссаки отрывали отъ живого организма 
націи куски бельгийской территоріи; по! мѣ-
рѣ того-, какъ неудержимый и мощный по-



токъ германизма огнемъ и мечоімъ прони-
кали все глубже, смывая городи за горс-
домъ; по мѣрѣ своего умевыиенія. 

Передъ восхищенными взорами міра воз-
никла новая Бельгія. Гдѣ была малень-
кая страна — мирная, трудолюбивая, ра-
счетливая промышленная, равнодушная къ 
международными конфликтами, мы вдругъ 
почувствовали движеніе генія великой ра-
сы. Мы увидѣли, что крошечный на-
роди поди скипетромъ доблестнаго Короля 
проявили величайшій героизмъ, лойяльность 
и благородство чтобы клочокъ за клочкомъ 
отдавать орошенную кровью землю. Мы сви-
детели, что Бельгія возвеличивалась на сво-
ихъ развалинахъ. Удѣлъ Бельгіи пробужда-
ете въ насъ состраданіе и чувство солидарно--
сти. Каждый безпощадньій ударъ, наносимый 
Бельгіи и ея прославленной въ вѣкахъ куль-
туре, причиняете боль милліонамъ людей 
всѣхъ расъ и народовъ; милліоны людей 
раздѣляютъ ея 'страданія, ея чувства и ея 
надежды. Всѣ , у кого есть сердце теперь, бель-
гійскіе граждане; со всѣхъ материковъ на 
Бельгію изливается волна любви и доброже-
лательства, какъ на идеальное отечество, за-
мученное и опустошенное. 



СЭРЪ ДЖОРЖЪ РИДЪ 
(High Commissioner въ АЕСтраліи). 

Слѣдуя чувствами и желаниями всего ав-
стралийского народа, парламентъ и правитель-
ство Австраліи блестяще доказали безгранич-
ное восхищение и испытываемое ими сочув-
ствіе бельгийскому народу, ассигновавъ два 
съ половиною милліона франковъ на облег-
ченіе участи этого страдающаго героическа-
го Народа. Австралійски-ми сенатомъ и пала-
тою принята такая резолюція: 

По постановлены) Палаты сто 
тысячъ фунтовъ стерлитовъ долж-
ны быть ассигнованы для помощи 
Бельгіи, какъ благодарное призна-
ке героическихъ заслугъ гражданъ 
этой страны, оказажыхъ челове-
честву ихъ защитой национальна-
го права на мирную жизнь въ соб-
стветой стране. Его Превосхо-
дительство Генераль-Губернаторъ 
отправить это постановленіе къ 
Министру колоній. 

Исполняя высокое поручение Премьеръ-Ми. 
нистра Сэра Андрю Фишера, я передали эту 
qyjMMy Императорскому Правительству. Въ 
отвѣтъ я получили отъ главы Императорска-
го Правительства слѣдующее посланіе: 



Дорогой сэръ Джорджъ! Я съ бла-
годарностью принимаю чекъ на сто 
тысячъ фунтовъ стерлинговъ, ко-
торый Вы мнѣ любезно вручили. 
ДЛЯ меня—высокая честь передать 
его нашимъ храбрымъ белыійскимъ 
союзткамъ, чтобы этимъ смягчить 
бѣдствія, припесетыя войной ихъ 
народамъ. Это ассигнованге—крас-
норѣчивое выраженге чувствъ Ав-
страліи. 

Искренно уважающій Васъ 

Я никогда не исполняли болѣе пріятнаго 
поручвнія. Пусть Бельгійцы перестанутъ быть 
нашими союзниками и снова утвердятъ свой 
нейтралитетъ—въ нашей памяти они будутъ 
близкими намъ народомъ и британская импе-
рія всегда будетъ защищать ихъ полноправие 
и национальное сугцествованіе. 

ЕПИСКОПЪ ЛУНДСКІЙ 
Эта ужасная война принесла среди неизре-

чѳнныхъ золъ нѣчто, вызывающее в ъ насъ 
солидарность. Народъ вовлеченной въ войну 
страны долженъ быть прежде всего солида-

Г. Г. Асквитъ. 



ренъ. Тамъ нѣтъ раскола партій и классов*, 
та-мъ всѣ граждане одно и как* один* при-
носят* въ жертву все, чтобы спасти честь 
их* родины. 

Не может* вполнѣ одѣнить бездну страда-
ній, принесенных* войной, тот* , кто удален* 
отъ войны; нельзя предсказать будущих* 
мук* ея продолженія. Чтобы войти въ круг* 
этого ужаса надо жить каждодневно среди 
страданій, потерь и испытаній. Мы можем* 
только сочувствовать отъ всей нашей д|уши 
народам*, участвующим* въ этой войнѣ; 
и больше всего Бельгійцамъ, сильнѣй других* 
пострадавшим*. Радостью встрѣчаемъ мы 
всякое движеніе, направленное къ окончанію 
этой войны. 

(французскій писатель, академикъ). 

По моему, жертвуя собой за право, Король 
Альберт* и Бельгія спасли Европу. По мо-
ему, для столь рѣшительных* поступков* ну-
жен* был* Король — отвѣтственный перед* 
исторіей, пройсходящій изъ старинной под-
готовленной семьи вождь. 

По моему, нужен* б ы л * Народъ-христіа-

РЕНЭ БАЗЕНЪ 



нинъ, чтобы понять, примять и выдержать 
испытаніе. 

По моему, союзники должны прежде всего 
возродить Бельгійское Королевство. Примѣръ 
Короля и Его Народа будетъ чтиться всѣми 
цивилизованными странами, пока будетъ су-
іцествованъ міръ. 

КАМИЛЛЪ СЕНЪ-САНСЪ 
(фракцузскій компезиторъ). 

Л И Ч Н Ы Я ВОСПОМИНАНІЯ О К О Р О Л И А Л Ь Б Е Р Т Ѣ . 

Ихъ Королевскими Высочествами, Принцу 
Альберту и Принцессѣ Елизавете Бельгій-
скимъ, будущими монархами Бельгіи, я были 
представленъ у другого друга Франціи, Его 
Светлости Князя Монаккскаго. Они оказали 
мне самый милостивый пріемъ и, какъ боль-
mie любители музыки, пожелали услышать 
мою игру на органе монаккскаго собора. Ор-
ганъ, безъ сомненія, превоеходенъ, но по раз-
мерами слишкомъ малъ и лредназначенъ для 
аккомпанемента, а не для исполненія соль-
ныхъ номеро'въ. Все, что я моги, я сдѣлалъ; 
вниманіе слушателей довершило остальное. 

Принцъ и Принцесса совершали в ъ изящ-
номъ автомобиле прогулку по Лазурному 
Краю; очаровательнейшій образъ Четы, сотво-



С0СТРАДАН1Е. 
Д . M. Флагъ. 





ренной для полнаго счастья. Принцесса одѣ-
валась съ совершенной простотою —• непо-
дражаемой простотой аристократизма. Она 
интересовался фотографіей и часто на-
правляла на меня свой аппаратъ; однажды я 
имѣлъ великую честь по Ея просьбѣ составить 
группу с ъ Ея благородными Супругомъ. 

Бельгійскій король высоки, строенъ, изя-
щенъ, сдержанъ, медленно говоритъ мяг-
кими голосомъ; сначала Онъ кажется загад-
кой; незнакомыми съ ними кажется, что 
Онъ скрываетъ свое лицо, всю свою особу та-
инственной завѣсой. На самомъ дѣлѣ н.ѣтъ ни 
загадки, ни завѣсы: съ холодными непрони-
цаемыми взглядомъ это'—привѣтливый Собе-
сѣдникъ, Человѣкъ высшаго порядка, изучив-
шій все до- глубинъ, интересующійся всѣмъ. 
Это Онъ привили бельгійской арміи тѣ великія 
достоинства, который она блестяще оказала 
въ неравной, а потому тѣмъ болѣе славной 
борьбѣ съ Германіей. Юный монархъ до того 
были извѣстенъ какъ дипломатъ, какъ уче-
ный, какъ художники. Не утративъ ни на ми-
нуту Своего спокойствія, къ удивленію и къ 
восхищеиію всего міра, Онъ стали Героемъ. 

Очаровательная королева, такая хрупкая, 
такая изящная—и такая энергичная Повели-
тельница, Супруга и Мать! Величественно пе-
редъ судомъ исторіи предстанетъ эта Чета 



• Монарховъ, осіянная двойными ореоломъ му-
ченичества и юности. 

Л О Р Д Ъ РИДИНГЪ 
(Лордъ Генеральный Судья Англіи). 

Вѣчная слава Королю Бельгійцевъ и ими 
самими. 

Допустимъ существованіе формальная су-
да общественная мнѣнія; этотъ суди безгра-
нично ужаснулся бы циничному нарушенію 
священныхъ договоровъ, совершенному Гер-
маніей во имя «культуры». 

Этотъ суди выразили бы глубокое восхи-
щеніе геройству и непоколебимости Бельгіи 
во время ужасныхъ ударовъ судьбы; ни одна 
нація не испытывала подобныхъ. В ъ исторіи 
прогресса человечества тевтонское нападеніе 
на Бельгію—ужасная трагедія; это ударъ сти-
летами въ сердце цивилизаціи. Къ счастью, 
Бельгіи удалось отбить ударъ своими мо-
ральными величіемъ, достигнутыми ею во 
главе со своими Королемъ. 

Бельгійцы—безобидный, маленькій Народи. 
Они не затрогивали Германіи; они хотѣли 
оставаться мирными, трудолюбивыми и хо-
тели быть оставленными въ покоѣ ; они не 



нуждались въ увеличении -герриторіи; они не 
участвовали въ конфликтахъ великихъ дер-
жавъ. 

Бельгійская политика добивалась лишь со-
храненія нейтралитета безъ различія всѣми, 
кто его гарантировали. Даже тщательному 
германскому глазу не къ чему было придрать-
ся. 

Когда стало очевидными, что ужасное вѣ-
роломство совершится, Бельгія была глубоко 
и горестно опечалена. Всего въ 1911 го-
ду Германія устами господина фонъ Бет-
манъ-Гольвега заявила, что не намѣрена 
нарушать нейтралитета Бельгіи. Въ 1913 го-
ду гоеподинъ фонъ Яговъ потвдрдилъ, 
что нейгралитетъ Бельгіи гарантированъ 
международными конвенціями и что Гер-
манія уважаетъ эти конвенціи. В ъ концѣ 
іюлѣ 1914- года германскій министръ вновь 
увѣрялъ Бельгію в ъ томи же самомъ. Герма-
ния требовала сохраненіе нейтралитета Бель-
гіи до т ѣ х ъ поръ, пока ей не нужно стало на-
рушить его самой. Договори, бывшій священ-
ными, сразу стали «клочкомъ бумаги». Един-
ственными оправданіемъ такой внезапной пе-
ремѣны является «необходимость ради инте-
ресовъ Германіи». Теперь, когда многое стало 
совершившимся фактомъ и Бельгія по преж-
нему остается театромъ войны, очевидно; что 



и моральная репутація Германія и ея интере-
сы были бы сохранены, если бы она не 
нарушила своихъ обѣщаній. 

Вѣчная слава Бельгіи за ея отказъ, несмотря 
на заманчивыя предложенія, лишиться своего 
суверенитета и независимости. Ласка и угро-
зы были напрасны; она рѣшительно отказа-
лась помочь Германік въ ея нанлывѣ на Фран-
шиз; «путь черезъ Бельгію» былъ закрыты 
Въ этотъ ужасный часъ обратился къ намъ 
съ призывомъ Король Альбертъ; нашъ отвѣтъ 
былъ рѣшителенъ и быстръ—объявленіе вой-
ны Герхманіи. Бельгія вѣрила намъ и вѣрила не 
напрасно: мы не измѣнили своему слову. На-
ша священная обязанность возстановить ея 
права. И Бельгія удивила весь міръ. Малень-
кая армія, внезапно принужденная къ бою, 
много дней противилась- тщательно обду-
манному нашествію столь могучей въ 

военномъ смыслѣ страны, какой еще міръ ни-
когда н,е видѣлъ. Каждый лишній день, боль-
ше того, каждый выигранный часъ, даже ка-
ждая минута оказывали громадное значеніе. 
Германцы не уепѣли пробить себѣ дорогу че-
резъ Льежскія укрѣпленія, а ужъ аппологеты 
технической культуры увидали, что въ выс-
шей степени важнымъ боевымъ элементомъ 
является духъ націи и что эта азбучная исти-
на просмотрѣна самыми точными математи-



ческими выкладками германскаго штаба. По 
ихъ мнѣнію—въ дни научной постановки вой-
ны—дни цеппелиновъ, блиндированныхъ ав-
томобилей и крупповскихъ осадньіхъ ору-
дій—маленькая армія, вдохновленная велики-
ми и благородными идеалами, не можетъ ус-
пешно сопротивляться могущественными гер-
манскими легіонамъ. Різпромъ и поджоги Лу-
вена, уничтоженіе Малина, Термонда и тысячи 
домовъ Бельгіи, опустошеніе страны, 
умерщвленіе ея обитателей и всѣ зверскіе 
ужасы, зафиксированные бельгійской комис-
сіей, слово мъ вся политика «застращиванія» 
не увенчала лаврами чело Германіи; все это 
записано, и всякій это прочтетъ. Германіи по-
казалось мало простого отрицанія ОСВОЕНЫХЪ 
принциповъ международна™ права и вѣро-
ломнапо нарушенія ихъ; она показала свое 
презрѣніе ко всему, кроме силы, безпощадно 
издеваясь надъ законами и обычаями циви-
лизованной войны. Въ поклоненіи силе и пре-
зреніи къ праву—трагедія Германіи. Даже въ 
случае блестящей победы ея репутація за-
пятнана навсегда. Не можетъ быть пора-
женія, которое умалило бы славу геройскаго 
сопротивления Белыгійскаго; Народа. Самый 
ужасныя муки не могутъ лишить Бельгійцевъ 
духовной мощи. Пока воспеваются великіе 
подвиги и прославляются благородный цели, 



въ восторженной памяти человѣчества и бу-
д е т * жив* героизм* Бельгійцевъ и и х * Ко-
роля на удивленіе всего міра. 

ГУІЭЛЬЕМО МАРКОНИ 
(итальянскій инженеръ-электротехникъ) . 

Перед* умственными очами, въ блистаю-
щем* ореолѣ безпримѣрнаго героизма терпѣ-
нія и доблести Бельгійцевъ и и х * Короля, 
тускнѣютъ ужасы и горе войны. М о г у т * быть 
вознаграждены всѣ матеріальныя потери, всѣ 
бѣдствія перенесенный этим* маленьким* на-
родом*; но о Бельгійдахъ мы можем* сказать 
словами Лонгфелло: 

Повѣръ. страданія и муки не безплодиы: 
Въ пгаъ закаляется и кртгнетъ духъ свободный. 

Ужасныя испытанія лишь увеличат* славу 
Бельгіи и популярность ея Короля послѣ воз-
становленія их* . Бельгіи, этой безстрашной 
мученицѣ германскаго бѣшенства, удалось 
пробудить сорѣсть міра, міра, погрязшаго въ 



грѣхахъ, въ погонѣ за наслажденіями, въ ки-
чливой гордости знанія и богатства, которому 
предстояло погибнуть въ адскомъ хаосѣ же-
стюкостей этой ужасной войны. Міръ при-
знали, что трудъ, довольство, наука и мощь не 
достаточно цѣнны, когда увидали, что великая 
держава въ упоеніи гордости терзаетъ малень-
кую невинную Націю; отдѣльныя личности и 
народы должны цѣнить честь, лойальность, 
справедливость, вѣру и истину. Несомнѣнна 
побѣда коалиціи, несомиѣнны возстановленіе 
правъ и территории Бельгіи; этими начнется 
ноівая и пірекраснѣйшая эпоха Европы. На 
первой страницѣ новой исторіи будетъ напи-
сано безцѣнной кровью Бельгіи: 

«Да здравствуетъ Бельгія!» 

СОЛОМОНЪ РАЙИАХЪ 
(французскій писатель) . 

Превращение Бельгіи въ нѣмецкую провин-
цію стало бы страницею въ исторіи, для ко-
торой не нашлось бы имени на человѣческомъ 
языкѣ и передъ которой поблѣднѣла бы та, на 
который записать «человѣчный» раздѣлъ 
Польши. Польшу можно упрекнуть въ томъ, 
что она вызвала раздѣлъ своими отношеніемъ 
къ могущественными сосѣдямъ; Бельгію мож-
но упрекнуть только въ томъ, что она страдала 



за право и за честь, что она своимъ тѣломъ 
заслонила цивилизацію Ьтъ варварства и 
клятвопреступленія, что- она предпочла муки 
и уничтоженіе пятну на репутаціи. Все это 
•говорить теперь; все это снова скажутъ Бель-
ri и, когда она будетъ утѣшена, отомщена и 
снова возвеличена. 

Маленькая низменная страна стала новыми 
Ѳермопилами Европы. Развѣ герой, на долю 
к о т о р а я выпала безпримѣрная честь сра-
жаться, какъ Король Альбертъ, за дѣло выс-
шей справедливости и за благороднѣйшую ро-
дину, не доетоенъ б о л ь ш а я преклонения, 
чѣмъ Леоиидъ? 

РАМОНЪ Д. ПЕРЕЦЪ 
(испанскій поэтъ). 

Греза быть творцомъ великой эпопеи — 
прекрасна; быть ея героемъ — восхититель-
ная дѣйствительность. Съ сердечной жа-
лостью, со слезами на глазахъ слѣдилъ я за 
страданіями молодо-го и г е р о й с к а я Короля— 
правителя маленькой Бельгійской Націи, ко-
торую исторія поднимаетъ1 въ одинъ рядъ съ 
величайшими народами міра. Я горжусь сво-
ими слезами потому что чувствовать красо-
ту и героизмъ -— единственное утѣше-
ніе тѣхъ, кто не можетъ быть героемъ, кто 
не можетъ творить совершенную и ослѣпи-



тельную красоту. У Бельгіи были поэты—тро-
гательные, углубленные, съ дерзновенным* 
полетом*; теперь она будет* гордиться тѣмъ, 
что имѣла смѣлость совершить прекрасный 
подвиг* в * эллинском* духѣ : пожертвовать 
жизнью для сохраненія свободы и достоин-
ства. Испанія по праву любуется этой траур-
ной тѣнью, гордо совершающей свой путь 
среди праха развалин*; я—скромный испан-
скій писатель; я преклоняюсь перед* нею съ 
трепетом*, который въ каждом* человѣче-
скомъ сердцѣ вызывает* величественное, бла-
городное и въ то же время ужасное чувство. 

М. Г. СПИЛЬМЭНЪ 
(англійскій художественный критикъ). 

Доблестный народ*, который не измѣ-
нился, несмотря на испанское, австрий-
ское и наполеоновское иго, оставаясь вѣр-
нымъ завѣтамъ своей исторіи, и теперь съ 
честью выйдет* изъ тяжелаго-испытанія. Его 
искусство—выраженіе идеалов* и выявленіе 
духа—всегда оставалось самостоятельным* и 
не подчинялось чужому вліянію. 

Герой, Предводитель Бельгіи, воплощает* 
въ себѣ ея дух* . 



Онъ, высокочтимый всѣмъ цивилизован-
ными міромъ, почти обоготворенный Своимъ 
удивительнымъ народомъ и озаренный сіяні-
емъ своего героизма, вѣчно< будетъ источни-
комъ вдохновенія для искусства и литературы. 

(французскін государственный дѣятель; членъ Сената) . 

Восхищенный міръ долженъ преклониться 
передъ БельгійцаміИ и ихъ удивительнымъ 
Вождемъ, Королемъ Альбертомъ, которые 
подаютъ высокій примѣръ цивилизованными 
народами. Ихъ дѣло дѣло правое: оно не 
погибнетъ, потому что за него—совѣсть міра. 

ПАДЕРЕВСКІЙ 
(польскій піанистъ и композиторъ). 

Больше всего причинила горя и вызвала 
негодованія трагедія Бельгіи въ Польшѣ. 
Нѣтъ въ мірѣ страны, гдѣ героизмъ Бельгій-
цевъ и ихъ доблестная Короля вызвалъ бо-
лѣе глубокое восхищеніе и преклоненіе. Но 
эти чувства еще не были проявлены; слово 
Польши не было сказано,. Ужасная буря, про-
несшаяся надъ Бельгіею, бушуетъ и въ на-
шей странѣ. Гдѣ она проходитъ, тамъ нѣтъ 

АЛЕКСАНДРЪ РИБО 



ничего, кромѣ глазъ—глазъ, чтобы плакать. 
Нѣтъ страны, гдѣ удѣлъ Бельгіи взволновали 
столько сердецъ, какъ у насъ. М ы не пла-
чемъ, не жалуемся, не отчаиваемся. Храбрость 
и силу даетъ нами безсмертный примѣръ 
Короля Альберта и его народа. Они вѣчно 
будетъ утѣшать, укрѣплять и ободрять всѣ 
страны и народы, жаждущіе свободы. 

ФРЕДЕРИКЪ ПОЛЛАКЪ 
(англійскій ученый). 

Бельгія сдѣлала для свободы новой Евро-
пы то же, что Платея—для свободы древней. 
Но, къ несчастію, она пострадала гораздо 
больше. И такъ какъ ея доблесть не меньше, 
a страданія ужаснѣе, то и слава ея будетъ 
столь же безсмертной. Поелѣ того, какъ во-
енная тираннія Гогенцоллерновъ исчезнетъ, 
подобно тяжелому кошмару, имя Бельгіи, 
какъ и имя Платеи, будетъ жить в ъ вѣкахъ. 

(французскій литераторы; поеолъ Франціи в ъ В а ш и н г т о н ѣ ) . 

Рѣже становились великіе международные 
войны; затруднялось торжество грубой силы; 
казалось—это достояніе прошлаго; выраба-
тывались соглашенія; считалось, что между 

М. ЖЮССЕРАНЪ 



народами, какъ и между отдѣльными лица-
ми, можетъ царить справедливость. 

Прошлое—варварскія звѣрства; будущее—-
Справедливость. 

Маленькой, но великой сердцемъ Бельгіи, 
трудолюбивой, образованной, строгой блю-
стительницѣ договоровъ; родинѣ мыслителей, 
работниковъ, художниковъ, съ промышлен-
ными и красивыми городами: Льежемъ, ко-
лыбелью Гретри, Лувеномъ, гдѣ училъ Ве-
заль, Антверпен,омъ, мѣстомъ кончины Рубен-
са—этой Бельгіи пришлось рѣшать альтерна-
тиву. 

Чью сторону она приметъ—минувшего или 
Грядущего, звѣрской силы или справедливо-
сти? Звѣрская сила соблазняла обѣщаніями и 
устрашала угрозами:—«Миръ и благоденствіе 
при условіи зависимости или разореніе, кро-
вавый кары, погромъ и смерть при отказѣ». 

Истерзанной Бельгіи, окровавленной Бель-
гш, умирающей, но безсмертной Бельгіи эта 
альтернатива была предложена трижды, че-
тырежды. 

Но ни самыя тяжкія страданія, ни муки жен-
щинъ и дѣтей, бѣдняковъ безъ крова, безъ 
алтаря, не измѣнили рѣшеніе Бельгіи и ея 
Короля; они не видѣли даже альтернативы: 
существуетъ долгъ и его надо исполнить; 
вотъ и все; это такъ просто. Вновь на нашихъ 



г л а з а х * -повторилась борьба Давида съ Го-
ліафомъ. 

Даже в р а г * удивится такой доблести; даже 
враг* позавидует* славѣ такой возвышенной, 
славѣ Короля и самаго скромнаго Его под-
даннато; Короля, достойнаго такого Народа, 
Народа, достойнаго такого Короля. 

Мой любимец*, раненый бельгійскій сол-
д а т * , поправляется очень медленно. Его 
сердце почти не бьется. Я думаю, нѣтъ на-
дежды на выздоровденіе. И о н * увѣренъ, что 
никогда не у в и д и т * жену и дѣтишекъ. Я хо-
тѣла бы знать, о ч е м * он* говорит* , но- о н * 
валлонецъ и плохо- говорит* по-французски. 

Сегодня мы переставили его кровать. Те-
перь онъ лежит* около окна и может* ви-
дѣть возвращающихся изъ школы дѣтей. Они 

БАРОНЕССА ОРЧИ 
(англійская писательница). 

С О Л Н Е Ч Н Ы Й С В Ѣ Т Ъ И Т Ѣ Н И . 

Изъ дневника сестры милосердія. 

14 октября. 

15 октября. 



влѣзаютъ на ограду и о чемъ-то щебечутъ 
ему и онъ улыбается. У меня прямо разры-
вается сердце. 

16 октября. 
Сегодня бесѣда налаживается. Я знаю, что 

жена раненнаго валлонца и его пятеро дѣти-
шекъ жили во Льежѣ. Онъ увѣренъ, что не 
увидитъ ихъ снова. Я старалась поудобнѣе 
положить его, но онъ безпомощно смотритъ 
на меня и движеніями раненой рукихочетъ объ-
яснить мнѣ, что видѣлъ ужасы, убитыхъ жен-
щинъ, раненыхъ дѣтей. «J 'ai vu, шаДате, j 'a i 
vu!». 

17 октября. 

Ладрокъ возбуждены Рано утромъ пріѣ-
хало 500 бельгійскихъ бѣжеицевъ. Авось 
среди нихъ есть знающіе англійскій языкъ, 
чтобы служить переводчикомъ между нами 
и ранеными? 

18 октября. 

Мой бѣднякъ, раненный валлонецъ, сегодня 
смотрѣлъ въ окно на дѣтей. Все утро. 
Я тоже подошла и тоже смотрѣла. Крошеч-
ная дѣвчурка подбѣжала къ окну и протя-
нула моему раненому маленькій букетики цвѣ-
товъ. Видъ цвѣтовъ и ребенка словно ожи-
вили его немного. Онъ улыбнулся, а я откры-
ла окно, желая взять цвѣты изъ маленькихъ 



ручекъ. Вѣтра не было, осенній воздухъ были 
теплъ. Я оставила окно открытыми и отошла 
въ сторону, чтобы мой раненый моги см-от-
рѣть на улицу и дышать чистыми воздухомъ, 
но я слѣдила за ними и думала о его груст-
номъ и безнадежномъ видѣ. Вдругъ произо-
шла внезапная перемѣна. Прежде, чѣмъ я ус-
пѣла что-либо сдѣлать, онъ приподнялся на 
постели и вытянули руки, затѣмъ громко 
крикнули и упали на подушки. 

Помочь м-нѣ прибѣжала другая сестра и я 
оставила ее ухаживать за ранеными, а сама 
выглянула въ окно и посмотрѣла на улицу. 
Небольшая толпа грустныхъ мужчинъ, жен-
щинъ и дѣтей безцѣльно бродила по мосто-
вой, внимательно осматривая маленькую чи-
стенькую улицу, такую обычную въ англій- 
скомъ провинціальномъ городкѣ . 

Молодая женщина несла на рукахъ малют-
ку, завернутаго въ разорванную шаль, чет-
веро другихъ цѣплялись за ея юбку. 

-Выло это вдохновеніе, интуиція или ин-
стинкте ?.. 

Я забыла о порядкѣ, о дисциплинѣ, бро-
сила дежурство, выбѣжала на улицу, 
схватила за руку удивленную и, пожалуй, ис-
пуганную женщину и потащила ее по лѣст- 
ницѣ къ нами въ госпиталь. Никто не остано-
вили меня потому, что инстинктивно почув-



ствовали то же, что почувствовала я, уви-
д а в * эту женщину и вспомнив* разсказы мо-
его раненаго о его семьѣ. Женщина крикнула 
и бросилась прямо к * нему. Онъ не сказал* 
ни слова. Онъ протянул* свои руки. Всхли-
пывая, она упала поперек* его постели. 

29 октября. 
Мой бельгіецъ сегодня выписался. О н * от-

правляется в * ближайшій д о м * для выздо-
равливающих*. Его семья остается съ ним* 
въ Ладрокѣ . Онъ поправляется очень бы-
стро. Его жена — очаровательная маленькая 
женщина; онъ гордится дѣтишками, которые 
прелестны. 

ЭДУАРДЪ СОТЕРНЪ 
(англійскій актеръ). 

Съ безмолвпымъ смотримъ мы благоговтъемъ 
На королеву. Подвига свой она 
Свершаешь, выше тропа взнесена, 
И ореолъ стяжавъ своимъ смиренъемъ. 

Еровавыхъ рань касается, леченъемъ 
Ей гнойной язвы боль облегчена, 
Та вѣтвь, что ей кальками дана—-
Что діадема съ даромъ тгьмъ въ сравненьи? 



Сердца и полныя нѣмымъ страданьемъ очи 
Ее лишь ждутъ и днемъ, и въ мраке ночи 
И, если кто, страданьемъ истомлет, 

Какъ Мученикъ Голгоѳы восклщаетъ: 
«Меня оставилъ Богъ»!—Царица отвпчаетъ: 
«Заря близка! Всегда съ тобою Онъ»! 

МОРИСЪ д о н н э 

(французскій драматургъ, академикъ). 

„ Е Л И З А В Е Т Ы " . 

Люблю твоихъ церквей старинныхъ перезвот, 
О, древняя страна—стражъ очага супругамъ. 
О, Фландрія, гдѣ сіъверъ, озаренъ 
Кастильскимъ солнцемъ, сочетался съ югомъ. 

Мы и раньше, до великой войны, любили 
Бельгію за исторію, часто переплетающуюся 
съ нашей, за народъ радушный и ласковый; 
мы ее любили, потому что среди общаго во-
оруженія она была увѣрена въ мирѣ. О, 
Бельгія, земля, черная отъ угля, берега мо-
ря, бѣлые отъ песка, зеленые луга, вода, 
дремлющая въ каналахъ, богатство старин-
ныхъ городовъ съ чудесами архитектуры, 
прекрасными соборами изъ прочнат© камня, 
высокими колокольнями: ихъ колокола въ 



теченіе вѣковъ при приближены непріятеля  
собирали буржуа для битвъ за свободу; страна 
старинкыхъ рынковъ, ратушъ съ каменными и 
золотыми фасадами — готическій стиль во 
всей его роскоши; Бельгія — страна без-
молвныхъ монастырей, — Бельгія, какъ и 
Италія, —- священная родина искусства. В ъ 
трехъ строкахъ Латинскаго стихотворекія  
говорится: Брюссель гордится своими гра-
жданами, Антверпенъ своими богатствами, 
Брюгге красивыми дѣвушками, Лувенъ 
докторами, Малинъ придворными шу-
тами. Помимо того, гордость этихъ го-
родовъ — храмы св. Гертруды, св. Баво и 
св. Ронбо. Просторный площади, древніе до-
ма корпорацій и великіе старые мастера: 
Губертъ и Жанъ Ванъ-Дейкъ, Роже Канъ 
Дервейленъ, Жанъ Мемлингъ, Жераръ Де-
либъ, Квентииъ Матисъ — удивительные ху-
дожники, чьи безсмертныя произведенія про-
повѣдуютъ искреннюю и страстную любовь 
къ родинѣ. Но можно ли писать слово «без-
смертный» теперь, когда они во власти вар-
варозъ? Памятники превращены въ разва-
лины:—Малинъ, Лувенъ, вашъ веселый пере-
звснъ не разносится больше въ прозрачномъ 
воздухѣ ! Подлая война: оплакивать прихо-
дится не только людей, но и камни. Наша 
любовь къ Бельгіи до войны стала теперь 



страстной, восхищенной. Для защиты своихъ и 
нашихъ правъ, она, мирная, промышленная, 
торговая и художественная страна дѣлается 
воинственной. Черезъ свою территорію она 
не пропускаете безпрепятственно чужезем-
цевъ, она противоставитъ свою немногочи-
сленную армію безчисленнымъ полчищами. 
Это—нація-мученица.; она готова къ смерти, 
если это нужно; къ смерти за вѣру. Зарычали 
левъ Брабанта; пали Льежъ, за ними Намюръ, 
потомъ Брюссель и, наконецъ, Антверпенъ. 
Горе! Но сопротивленіе Бельгійцевъ не слом-
лено. Ими восхищаются всѣ народы, но нѣм-
цамъ они внушаютъ только бѣшенство, по-
тому что тѣ не способны ни на уваженіе, ни 
на великодушие. — На тѣ чувства, который 
даже во время ужасной войны свойственны 
человѣку, если они достоенъ называться че-
ловѣкомъ. Ограблены и сожжены города и 
деревни; женщины, дѣти и старцы замучены 
съ утонченностью, до которой не могла бы 
подняться горилла, животное жестокое и по-
хотливое. Когда будутъ обнародованы под-
робности допесеній и разсказы свидѣтелей и 
объ этомъ узнаетъ весь міръ, все содрогнет-
ся отъ ужаса. А в ъ то же время молодой, 
обаятельный и отважный Король—вмѣстѣ съ 
своими солдатами и въ лагеряхъ, и въ око-
пахъ, a смѣлая и мужественная Королева ря-
домъ со своими Витяземъ.,, 



Осень въ Парижѣ. Послѣ полудня улицы 
подернуты туманомъ. Проходить группа м-о-
лодыхъ людей. У одного изъ нихъ знамя: три 
вертикальныя ленты — красная, желтая, чер-
ная цвѣта стараго брабантскаго графства 
и революціи, свергшей в ъ 1789 году австрій-
скій режимъ. На древкѣ букетъ бѣлыхъ розъ. 
Ііарижъ улыбается, полный братскихъ 
чувствъ къ этими молодыми людямъ, зав-
трашними солдатамъ. Они будутъ биться за 
осв-обожденіе своей страны. 

Сто лѣтъ тому -назади, въ 1813 году фран-
цузскіе рекруты но-сили общее имя Марія 
Луиза. Вы, рекруты и добровольцы Бельгіи, 
во имя вашей Королевы, которая бельгійка 
не только- благодаря коронѣ, но и сердцемъ, 
нельзя ли называть. Васъ Елизаветами? 



( п о с в я щ а е т с я Бельгіи), 

Andante Bc/içiose. 



ВИКОНТЪ АЛЬВЕРСТОНЪ 
(бывшій англійскій Лордъ Генеральный Судья). 

Много лѣтъ я дружу съ бельгійцами, вы-
дающимися въ наукѣ, юриспруденции,-лнтера-
турѣ и искусствѣ. Мое сердце наполнилось 
горемъ: я думаю о судьбѣ , постигшей эту 
маленькую Націю; ихъ муки — результат* 
ужаснаго преступленія, еще никогда не совер-
шеннаго цивилизованной страной. Не может* 
Германія смыть этого пятна со своей чести. 

Я выражаю мою искреннюю и сердечную 
сймпатію каждому Бельгійцу и его храброму 
Королю. 

С'ЭР'Ь ГАЙРЭМЪ МАКСИМЪ 
(кавалеръ ордена Почетнаго Легіона). 

Эта война — самая ужасная и самая губи-
тельная, которую когда-либо видѣли: Поэто-
му мы сознаем*, что цивилизація тре-
бует* полтаго уничтоженія системы, при ко-
торой честолюбивый человѣкъ для одного 
удовлетворенія честолюбія сѣетъ столько 
мук* и горя. 

Слава и честь храброй Бельгійской Націи!  
Слава и честь ея отважному и доблестному 
Королю! 



Ш А Р Л Е Р У А . 
Дж. Пеняель. 





Невозможно выразить охватывающее всѣхъ 
сочувствіе при мысли о мукахъ и страдані- 
яхъ; которыя испытываетъ маленькая благо-
родная страна въ доблестной борьбѣ за честь 
и процвѣтаніе. 

Ты будешь, жить, Король, навти сь этгіхъ поръ, 
На счастіе едгтому народу; 
Тебѣ слились сердца и лиры наши въ хоръ— 
За Короля, Законы и Свободу! 

Г. А. Л. ФИІІІЕРЪ 
(англійскій ученый). 

Пока на землѣ не исчезнетъ уваженіе къ 
Праву, люди не забудутъ, что однажды Ко-
роль маленькаго Народа защищали права всей 
Европы отъ свирѣиаго нашествія могуще-
ственной державы. Имъ руководило сознаніе,  
что на Него и Его героевн-подданныхъ пали 
долги встрѣтить первыми ужасъ нападенія и 
подвергаться жестокостямъ минутныхъ пора-
ботителей. Его духъ не сломило паденіе фор-
товъ и крѣпостей, пораженіе арміи, умерщ-
вленіе женщинъ и дѣтей, сожженіе храмовъ 
и библіотекъ, чтимыхъ всѣмъ цивилизован-
ными міроми. Люди запомкятн это. 

/ / А. /. Я у / J j f 



МЭЙ СИНКЛЭРЪ 
(англійская писательница). 

ПОЛЕВОЙ Г О С П И Т А Л Ь В Ъ ОТСТУПЛЕНИЙ. 

Via dolorosa, Vie Sacra. 

1. 
Прямой мощеный путь проложет въ почве 

грубой, 
Каменный тратт отъ прекраснаго города 

къ городу, 
Средь высокихъ деревъсвъ, стройных ъ, изящ-

ныхъ деревьевъ, 
По зелени равнины, цветущими лугами и 

темными каналами съ густою теплотой, 

Работники ею скрепили 
Векруппымъ кампемъ, тверды,m для копытъ 

воловъ, копей болыиихъ фламапдскихъ 
И для телѣгъ, зерном высоко пагруженныхъ. 
Но пахарей па немъ немного; 
Они и ихъ волы глядящъ со стороны 
Вдоль длинного пути па громыхающія пуіики, 

бѣгъ повозокъ и марши арміи, идущей смело 
въ битву ; 

И тамъ, где ждутъ гружежыя зерномъ 
телеги, повозки лазарета мчать домой 

Свою добычу красную и белую съ полей, 



Прямой мощеный путь, взрывающійсл біьлымъ 
клубомъ пыли 

У ногъ полка, тѣсжмаю назадъ, за отря-
домъ отрядъ, 

Винтовки за спиной, и въ погребальный 
крепъ завернуты знамена. 

Неторопливые, величественны въ отступленъи, 
Солдаты улыбаются, когда ихъ Красный 

Крестъ стьшитъ объѣхать. 
(Вы никогда не знали красоты отчаянгя, 

когда вы не видали 
Такой улыбки войска въ отступленъи). 
Они идутъ; и наша свѣтлая, манящая опас-

ность вмѣстѣ съ тми, 
И паша радость въ жатвахъ, собраныхъ съ 

полей при наступлеиьи ночи; 
И, какъ невольная рука на сердцѣ страстпомъ, 
Такъ безопасность угнепгаетъ скорбью. 
Жестока безопасность и чужда; чужда и 

еще болѣе жестока, 
Когда послѣдними отрядами разбитая, пре-

красная страна 
Назадъ уходитъ предъ невыносимо быст-

рымъ отступлеиъемъ лазарета 
На священиомъ, скорбпомъ Hijmu. 



ДЖ. К. ЧЕСТЕРТОН!) 
(англійскій журк&листъ). 

САМОЕ Ш И Р О К О Е ОКНО В Ъ МІРѢ . 

Когда я впервые попалъ въ Бельгію, я былъ 
еще почти совсѣмъ мальчиком*; я хочу раз-
сказать здѣеь о б * одной вещи, въ особенности 
меня поразившей тогда. Почти на самой 
окраинѣ города, я не помню, какого, нахо-
дится или 'находился музей памяти ве-
ликаго Мемлинка: Среди других* картин* 
была там* одна, которая произвела на меня 
неизгладимое впечатлѣніе,, Она изображала 
внутренность башни съ окном*, казавшимся 
не шире дверной щелки. И тѣмъ не менѣе  
через* эту щель человѣческій г л а з * почти 
мог* , выражаясь языком* Писанія, «взять 
криле свои ранѣ и вселиться въ послѣдпія  
моря». 

И какъ сейчас* я слышу голос* , раздав-
шійся близ* меня, голос* человѣка, говорив-
шаго съ нѣмецкимъ акцентом*: 

— «Вы видите, какія узкія окна были въ 
тѣ времена». 

Да, я видѣлъ. Я начинал* также видѣть  
впервые, какъ узки умы въ наши дни. Я сно-
ва посмотрѣл* на маленькое окно, и поду-
мал*, что оно шире в с ѣ х * въ мірѣ. Только 
потому, что узко было отверстіе, я зналъ, что 
за ним* широкій ландшафт*. С * тѣхъ пор* 



я никогда не былъ въ Бельгіи. Увидѣлъ я 
ее снова теперь, на снимкахъ, иолныхъ ужа-
са, и начали постепенно понимать, что зна-
чили слова того нѣмца, когда они говорили 
о ненужной узости средневѣковыхъ окони. 
Судя по фотографиями, снятыми съ совре-
менной Бельгіи, они сильно расширили ихъ. 
Но они не моги сдѣлать ничего, кромѣ окна—• 
вѣдь окно—это только отверстіе. Разрушивъ 
все. и не оставиви камня на камнѣ, они ска-
зали си удивительной простотой: «я сдѣлали  
самое широкое окно ви мірѣ». 

УИНСТОИЪ ЧЭРЧИЛЬ 
(американский писатель) . 

Ки Бельгийскому Народу мы, американцы, 
испытываемъ глубочайшую жалость и сим-
патію, а безпощадное разрушеніе и опусто-
шеніе Бельгіи ви угоду нѣмецкому милита-
ристическому честолюбію вызьгваети ви 
наси негодованіе. 

Имя Героя-Монарха Бельгійскаго Народа, 
имя Короля Альберта, отнынѣ будети 
стоять ви ряду имени великихи борцови за 
свободу человѣчества. 



МАРГАРЕТЪ ДЕЛАНДЪ 
(американская писательница). 

Америка любить свободу и потому испы-
тывает* глубочайшую симпатію къ храбрым* 
Бельгійцамъ: они отдали жизнь за свободу. 
Америка восхищается Королем*, который, по-
призыву чести, ведет* свой народ* против* 
подавляющей силы врага. Америка не сумѣ-
етъ забыть своего' долга благодарности на-
ціи-мученицѣ, Народ* и Король которой все, 
что имѣютъ, отдают*, чтобы не исчез* на-
всегда изъ и х * страны д у х * свободы. 

СЭРЪ Е. РЭЙ ЛАНКЕСТЕРЪ 
(англійскій ученый). 

Это высокое преимущество — разрѣшеніе 
выразить Его Величеству Королю Альберту и 
героическому Народу Бельгіи искреннее вос-
хищеніе несравненной доблестью. Они остано-
вили вѣродомное нашествіе германских* 
о р д * на свою страну съ храбростью и само-
отверженностью, подобных* которым* не 
знала исторія. Это подвиг*, нарушившій ко-
варные планы врага Европы против* Брита-
ніи и ея союзницы—Франціи. За крушеніе сво-
и х * замыслов* германцы вымѣстили свой 



гнѣвъ на Бельгіи варварскими жестокостя-
ми. Сердце каждаго бритта наполнено жела-
ніемъ уменьшить страданія бельгійцевъ и за-
ставить Вильгельма Прусскаго дорого за-
платить за невыразимую жестокость. 

Человѣчествоі вѣнчаетъ славой другого 
человѣка, достойнаго имени Короля. Короля, 
который въ сраженіи вмѣстѣ со своими На-
родомъ, готовыми скорѣе пожертвовать 
жизнью чѣмъ честью, скорѣе умереть, чѣмъ 
сдаться. Я знаю Бельгію и цѣню 
раоположеніе ея Народа си того времени, 
когда я полвѣка тому назади осматривали 
геологическія раскопки близи Антверпена,— 
въ то время строились его новыя укрѣпле-
нія,—и были принять, какъ гость, въ зданіи 
Лувенскаго университета великими естество-
испытателемъ, профессоромъ П. Вани-Бенеде-
номъ. Си его сыномъ, юношей моихъ лѣтъ, я 
близко сошелся. Когда Эдуардъ Ванъ-Бене-
денъ сдѣлался профессоромъ Льежскаго уни-
верситета и прославился своими открытіями 
въ біологіи на весь міръ, я гостили у него во 
Льежѣ, а они, въ свою очередь, пріѣзжалъ 
ко мнѣ въ Оксфордъ и въ Лондонъ. Среди 
бельгійскихъ естествоиспытателей у меня 
много друзей и я даже почтенъ званіемъ 
иностраннаго члена Бельгійской Королевской 
Академіи Науки. Мое уваженіе и любовь къ 



Бельгійцамъ возникли не теперь; я ихъ ста-
рый и вѣрный другь, который хорошо знаетъ 
славу старой Фландріи и великія достиженія 
ея сынов* въ наукѣ и искусствѣ. Дань своего 
восхищенія и уваженія я приношу Королю 
Альберту и Его Народу въ качествѣ человѣ-
ка, знающаго и любящаго за непобѣдимый 
д у х ъ и непоколебимую преданность Бельгій-
ской Націи свободѣ и независимости... 

ДОНЪ АНТОНЮ ЛОПЕЦЪ МУНОЦЪ 
(бывшій испанскій министръ иностранныхъ дѣлъ) . 

Нужно быть только человѣкомъ, чтобы 
посвятить Бельгіи страницу, чтобы оплаки-
вать ея убитыхъ, ея погибшее богатство, ея 
опустѣлые луга, ея уничтоженные памятники, 
ея сожженные дома, ея сиротъ. Да, нужно 
быть человѣкомъ. И каждый вдвойнѣ обя-
зан* принести дань уваженія Націи, которая 
жертвует* жизнью во имя идеи и дает* при-
мѣръ, которым* человѣчество будет* гор-
диться въ том* числѣ и Испанія — страна 
Доеъ-Кихота, символа идеализма. 

Несмотря на то, что Ты подвергал* Свою 
собственную жизнь опасности на передовых* 
позицііяхъ Ты, Король Альберт*, не м о г * спа-



сти Свой Народъ въ неравной борьбѣ и въ 
этомъ Твое несчастіе. Твое счастіе въ томъ, 
что въ Твоемъ образѣ воплотился героизмъ 
Твоего Народа. О нашемъ воехищеніи геро-
измомъ Твоимъ будетъ свидетельствовать 
нѣмой, но безсмертный памятникъ, высѣчен-
ный изъ камня или вылитый изъ бронзы, ко-
торый Ты вскорѣ увидишь. Твое счастіе въ 
томъ, что среди ужасовъ, страданій и испы-
таній Твоя Королева была геніемъ милосердія 
въ госпиталяхъ и на полѣ битвы. Она—сим-
волъ кротости и миролюбія, свойственныхъ 
трудолюбивому Бельгійскому Народу. Свѣтъ, 
зажженный Твоимъ Народомъ, будетъ вѣчно 
горѣть. 

Бельгія, родина героевъ и мучениковъ, те-
бя ниспровергли удары силы, но слава твоей 
доблести превысила эту силу. Погибая, ты 
зав-ѣщала намъ, какъ слѣдуетъ умирать за 
правду. Если-бы даже тебѣ не суждено было 
возродиться на землѣ, твоей территоріей бы-
ли-бы сердца всего человѣчества и жили-
щемъ твоимъ и храмомъ тебѣ была-бы со-
вѣсть людская. 

СЭРЪ НОРМАНЪ ЛОКИРЪ 
(англійскій ученый). 

Ученые давно уже считаютъ методы Герма-
ніи въ воспитаніи и прикладной наукѣ. при-



мѣрами, достойными подражанія, и еще въ 
1903 г. я, въ качествѣ президента Британской 
Асооіціаціи, указалъ на ту серьезную опас-
ность, которую мы допускаемы, позволяя 
Германіи превзойти насъ въ этихъ отноше-
ніяхъ. Теперь ясно, что она стремилась не къ 
прогрессу и цивилизаціи, а подготовляла спо-
собы для уничтоженія всѣхъ, кто хотѣлъ 
противиться безграничному честолюбію ея 
правящихъ классовъ. 

Разсказы о храбрости Короля Альберта и 
Его народа, пожертвовавшими всѣмъ, кромѣ 
чести, будутъ переходить изъ поколѣнія въ 
поколѣніе, какъ вѣчный памятникъ великому 
Народу. Близится время, когда Бельгія, 
подобно фениксу, возродится изъ пепла; а 
пока пусть служитъ ей утѣшеніемъ то, что 
даже въ самомъ отдален,номъ будущемъ люди 
будутъ знать, что исторія міра облагорожена 
ея подвигами и рѣшительной защитой чести. 
ГІовѣствованіе о ея борьбѣ буідетъ лучшей 
главой въ лѣтописяхъ человѣчества. 



СЭРЪ ФРЕДЕРИКЪ ТРИВСЪ 
(британскій государственый дѣятель). 

...От подняли взглядъ. Въ Его глазахъ, 
казалось. 

Поддержка государства, На челѣ 
Лежала мысль о счастги народа 
П царственная мудрость освѣщала 
Его черты, хратвшія величье. 

ЛУИ КУПЕРУСЪ 
(голлаидскій писатель). 

Бельгія—жертва міровой трагедіи и отовсю-
ду тянутся къ ней материнскія руки, чтобы 
утереть горькія слезы страданія. Весь міръ 
кричитъ слова утѣшенія ея благородными су-
веренами—Королю Альберту и Королевѣ Ели-
заветѣ. Не падайте духомъ, потому что рано 
или поздно за Васи отомстятъ справедли-
вость и судьба. 

Мильтонъ, „Потерянный Рай" , 



ПОСВЯЩАЕТСЯ Е. В. АЛЬБЕРТУ, КОРОЛЮ БЕЛЬГІИ 
И ЕГО СОЛДАТАМ*. 

Berceuse Héroïque 







АНТОНІО МАСІЕЙРА 
(португальскій министръ юстиціи и иностранныхъ дѣяъ). ' 

...И разсуждать тогда уже, что лучше: 
— Быть міра безгратчнымъ властелиномъ, 
Или такимъ пародомъ управлять?... 

Камоэнсъ, Лузіада, чѣснь 1, 1-10. 

«Варварство/, усиленное наукой,» — такъ 
опредѣлилъ' съ чисто научной краткостью. М. 
Бутру поведеніе Герман,іи, причинившее смер. 
тельныя муки великому Народу маленькой 
страны. Эти варвары цивилизаціи презира-
ютъ торжественные договоры. Они пытались 
подкупить, а потоми стали убивать, жечь и 
грабить маленькій промышленный народи, 
лишенный честолюбивыхъ стремленій, не вы-
зывающий ничьей ненависти и сами никого 
не навидящій—словомъ, народи, насилію 
нади которыми нѣтъ оправданія. Ни долги 
человѣчности, ни просто жалость, ни эстети-
ческое чувство, ничто не могло удержать Гер-
маніи. Ужаси трагедіи, глубоко ранившій всѣ 
сердца, способный ки сочувствію, является по-
учительными урокомъ высочайшей доблести; 
внимать—значити пытать свое сердце жесто-
кой болью, думать о неми значити чув-
ствовать величайшее, сильнѣйшее восхище-
ні, смѣшаняое си благодарностью. 

Твое величіе, Бельгія, неизменно, каки ви 
мирѣ, таки и ви войнѣ ! Нація героеви, удер-



жавшая молотъ, поднятый надъ головой 
Франціи! Изнемогающая пред* игом* стра-
даній, причиненных* величайшей несправед-
ливостью. Благословляемая всѣми, кто лю-
бит* свободу и красоту мысли и форм* твое-
го искусства! 

Гермаиія не побѣдила Бельгіи, потому что 
народный страданія непобѣдимы: они дѣла-
ютъ націю еще сильнѣе. 

Бельгія там*, гдѣ ея отважный Король; 
Бельгія там*, гдѣ ея Королева, странствующая 
по своему королевству вмѣ:стѣ съ его геро-
ическими защитниками. 

Несмотря на то, что ея -поля опустошены, 
ея памятники разрушены, ея народ* изгнан* 
изъ своих* домов* , — Бельгія любима, ува-
жаема и сильна. Когда наступит* миръ, а это 
будет* скоро, она останется образцом* для 
всѣхъ націй, защищающих* свою честь, не-
зависимость, великое дѣло- человѣчества. 

Гражданин* славной страны, любящій ро-
дину, какъ Свою плоть и кровь! Республика-
нец* сердцем* и мыслію! Я надѣюсь, что 
Португальская нація скоро дѣломъ докажет*, 
какъ Тебѣ , храброму представителю храбраго 
Народа, должно воздавать честь и хвалу. 



ДЖОРДЖЪ ПЕР ЛЕЙ 
(представитель канадскаго правительства ьъ Лондонѣ). 

Честь и слава безпредѣльно отважным ь 
Бельгійцамъ и ихъ доблестному Королю. Они 
явили всему міру самый яркій примѣръ того, 
какъ численно небольшая надія можетъ со-
противляться подавляющимъ силамъ врага, 
когда она защищаетъ родину и вѣчиые идеа-
лы свободы. Мы не въ силахъ полностью воз-
местить имъ ихъ ужасныя потери, но мы 
обязаны, какъ можно скорѣе изгнать изъ 
Бельгіи ея врага и жестоко наказать его за 
наглое вторженіе и варварское поведеніе. 

УИЛЬЯМЪ КЭНТОНЪ 
(англійскій писатель). 

Одно изъ величайшихъ историческихъ со-
бытій закончилось втеченіе нѣсколькихъ мѣ-
сяцевъ, но останется жить тысячелѣтія. 

Въ настоящей міровой войнѣ маленькая, 
но неподкупная Нація неустрашимо приняла 
на себя первый ударъ могучаго' врага и на 
время остановила его натискъ, рискуя поне-
сти ужасныя послѣдствія; и дикія полчища 
раздавили ее своей тяжестью. Ея цвѣтущіе 
города, живописныя селенія и плодородный 
поля были преданы огню и залиты кровью, 
но. она не была побѣждена,—она продолжа-
ла биться съ неослаб Ьвающей вѣрой въ по-



бѣду правды, и ея несчастія дѣйствительно 
обратились въ ея моральную побѣду: — пло-
до'мъ ея безумной отваги, явился гигантскій 
боевой фронтъ ея союзниковъ, простираю-
щійся отъ моря д а Вогезовъ. Каждая капля 
крови, пролитая Бельгіей, вопіетъ къ небе-

самъ; пролитая въ защиту человѣческихъ 
идеаловъ свободы и рыцарской чести, она 
громко взываетъ къ совѣсти всего христіан-
скаг-о- міра, а каждое насиліе грязныхъ и пья-
ныхъ прусскихъ полчищъ. призываетъ на 
себя отмщеніе. 

Нашъ матеріальный долгъ Бельгіи огро-
менъ, нашъ нравственный долгъ передъ нею 
не поддается исч-исленію. 

Мн.ѣ вспоминаются герои минувшихъ вѣ-
ковъ: Леонидъ при Ѳермопилахъ, Бэрткотъ 
подъ Мальдономъ, защищающій Блекуос-
скую переправу, швейцарцы при Моргарте-
нѣ, вооруженные камнями и дубинами..: Но 
всѣ они меркнуть въ сравнены съ этимъ ма-
ленькимъ Народомъ, у котораго даже жен-
щины и дѣти—герои. 

Я какъ-будто вижу ихъ Короля, дѣлящаго 
со своими солдатами всѣ опасности и всю 
тяжесть боевой жизни, въ окопахъ, вдохно-
вляющаго, ихъ своей неустрашимостью и 
бодростью. И вижу я другого- монарха: — 
какъ безумный мечется онъ съ фронта на 



КУБОКЪ ВИНА СЪ ЦЕЗАРЕМЪ БОРДЖІА 
Дж. Коллиръ. 





фроінтъ, подъ защитою флага Красыаго Кре-
ста и спитъ' iïo ночами, — если они еще мо-
жети спать,—въ огромной желѣзной клѣткѣ, 
охраняемой отрядоми уланъ и авіаторови. 

Желѣзная клѣтка! При этихн словахи, 
встаети ви моей памяти изи дали времени 
другой образи; мнѣ слышится голоси1 еще 
болѣе великаго царя, устрашевнаго своими 
сновидѣніеми:— и вотъ нисиіелъ съ небесъ свя-
той стражъ. Воскликнувъ громко, от сказалъ:— 
срубите. это дерево, обрубите вѣтви его, стря-
сите листья съ него и разбросайте плоды его; 
пусть удалятся звгьри изъ подъ него и птицы съ 
вгьтвей его; но главный корень его оставьте въ 
землѣ и пусть онъ въ узахъ желѣзныхъ и мпдныхъ 
среди полевой травы орошается небесною росою; 
и съ животными пусть будетъ питаться травою 
земной. Сердце человѣческое пусть отнимется 
отъ него, и дастся ему серді{е звѣрипое и прой-
дутъ иадъ нимъ семь времет». 

Такіе же святые стражи и теперь смотр ять 
съ небесъ;. 

Ни одинъ человѣкъ, полный миролюбія 
и ужаса пеіредъ войной, не примирится 
ни съ какими иными исходомъ этого 
незаслуженнаго варварскаго нашествія, — 
кромѣ борьбы до конца! и когда собе-
рется для суда трибуналъ націй, — пусть 
ни высшіе дипломатическія соображе-



нія, ни политическія цели, ни родственный 
узы, ни жалость—не остановятъ карающаго 
меча правосудія! Что же сказать объ этой 

несчастной Націи, подвергнутой изгнанію? 
Что можно сказать о ней? — Ея судьба н,а-
полняетъ всѣ сердца горемъ и состраданіемъ; 
эти лишенные крова мужчины, женщины и 
дѣти въ буквальномъ, полномъ ужаснаго 
значенія смыслѣ, являются нашими кровны-
ми братьями и сестрами. Необходимая ма-
теріальная помощь, конечно, будетъ дана 
имъ съ радостью и съ благодарностью, но 
они нуждаются еще и въ моральной под-
держке ихъ духа нашимъ восхищеніемъ, 
преклоненіемъ и силою нашей любви. 

Для разоренной страны настанетъ новая 
весна и новые города и селенія вырастутъ на 
мѣстѣ разрушенныхъ. Не слѣдуетъ такъ мно-
го плакать надъ гибелью великаго; и пре-
краснаго искусства,—.оно осталось живымъ въ 
памяти людей; оплакивайте лучше тѣхъ, кто 
убитъ, но; не забывайте, что они напали за 
то, что даетъ нашей жизни гордое право на-
зываться человѣческой. 

О, Народъ, о, Король, надъ Твоей страною 
раздастся звонъ колокола и прозвучитъ гром-
че, чѣмъ труба Роланда. Это—колюколъ веч-
ной правды и справедливости,—онъ возгла-
ситъ, что Твоя страна победила. 



У. К. КЛИФФОРДЪ 
(англійскій писатель и драматургъ). 

Е. В. КОРОЛЮ А Л Ь Б Е Р Т У . 

Я рѣшаюсь обратиться, Государь, скло-
нив* голову , какъ это дѣлаетъ весь міръ, 
къ Вам* и къ Вашей несчастной странѣ, при-
нявшей муки, какъ Христос*, чтобы спасти 
других*. В ъ настоящее время Вы лишены 
своего королевства, а Ваша Нація всего, чѣмъ 
она владѣла; тѣмъ не менѣе Вы и В а ш * На-
р о д * пріобрѣли нѣчто очень большое, хотя 
оно сейчас* и скрыто за разрушенными до-
мами, за погибшими жизнями, одним* сло-
в о м * за всѣми страданіями, который причи-
нил* В а м * жестокій, подлый враг*. 

Здѣсь, въ нашем* смертном* мірѣ, Вы прі-
обрѣли безсмертіе—и никто не въ силах* от-
нять его у Вас* . В а ш * враг* пришел* въ 
сверкающих* латах*, но навсегда запятнал* 
и х * преступленіемъ и кровью; Ваши же до-
спѣхи никто не может* ни запачкать ни опо-
зорить: они выкованы и з * правды и чести, 
изъ отваги и терпѣнія, и будут* вѣч-
но свѣтить тѣмъ, кто живет* во- тьмѣ, 
кто колеблется и боится. Вашим* по-
двигом* Вы облагородили весь міръ, 
и при мысли о В а с * и о Вашем* Народѣ 
многіе станут* великими и будут* совершать 
доблестныя дѣла; тысячи людей, отвага ко-



торыхъ начнетъ колебаться, воспрянуть ду-
хомъ, вспомнивъ, что слѣдуетъ быть, достой-
ными міра, въ1 которомъ Вы жили, что вѣрить 
нужно такъ же, какъ Вы вѣрили; будутъ бить-
ся, какъ Вы, безъ колебаній, не думая о томъ, 
сильны или слабы ихъ мечи. Понимаете ли 
Вы, Государь, и оцѣниваете ли тотъ божест-
венный примѣръ, который Вы дали намъ? по-
могаетъ ли это Вамъ хоть немного, поддержи. 
ваетъ ли Васъ сознаніе, что наши сердца при-
надлежать Вамъ, а головы наши почтительно 
склоняются передъ Вами, передъ Вашей су-
пругой, передъ Вашими солдатами и передъ 
павшими Бельгійцами? 

WïM К'  
S i l l ® 
ЯЛЬМАРЪ БРАІІТИНГЬ 
(шведскій соціалъ-демократъ). 

Мое личное уваженіе къ Бельгіи имѣетъ 
для нея такое малое значеніе, что я предпо-
читаю говорить объ отношеніи къ ней моего 
народа. 

Сама судьба обрекла Швецію смотрѣть на 
міровую катастрофу глазами Германіи. Нѣм-
цы—наши родичи ІГОІ крови, мы сплетены съ 
ними общими корнями; Германія имѣла ог-
ромное вліяніе на нашу культуру. Высшіе 
классы у насъ восторгаются нѣмецкими по-



рядками, немецкими чувствомъ долга, благо-
разумной сдержанностью низшихъ классовъ и 
колоссальными успѣхами немецкой промыш-
ленности. Рабочее движеніе, пустившее у 
насъ свои корни, тоже перенесено къ намъ 

съ немецкой почвы. Когда въ 1909 году 
шведскіе рабочіе объявили всеобщую заба-
стовку, ихъ нѣмецкіе товарищи оказали имъ 

большую матеріальную помощь. 
Но вотъ совершилось преступленіе про-

тивъ международнаго права;.—Германія на-
рушила бельгійскій нейтрал,итетъ. Для насъ, 
решившихся защищать свой нейтралитетъ 
всѣми средствами, это событіе было шипомъ, 
вонзенными в ъ наше собственное сердце. На-
строите широкихъ массъ нашего народа мо-
ментально изменилось; даже наша германо-
фильствующая пресса утратила свой развяз-
ный и самоуверенный тонъ; и чѣмъ безпо-
щаднѣе становились германскіе пріемы вой-
ны, чѣмъ больше германскій «проходъ» че-
резъ Бельгію проявляли характеръ варвар-
скаго нашествія, тѣмъ выше росли въ швед-
скихъ сердцахъ уваженіе и сочувствіе къ ма-
ленькой безстрашной націи, которая отваж-
но поднялась на защиту права и независи-
мости, не считаясь съ численностью врага, 
превосходившей во много рази ея собствен-
ную. 



Быть можетъ германская «стратегія», не-
смотря на оказанное сопротивление, что-ни-

будь и выиграла своим* вторженіемъ в * 
страну, охраняемую международным* трак-
татом*; но въ конечном* счетѣ въ мірѣ най-

дутся силы, который имѣютъ большую цѣн-
ноість и значеініе,—чѣмъ «стратегія». 

Только1 близорукая глупость могла разсчи-
тывать, что Бельгія послѣ перваго сопроти-

вленія, сказаннаго' будто бы для того, чтобы 
продемонстрировать свой нейтралитет*, при-

мирится съ насиліемъ; теперь, когда всѣ уви-
дѣли съ какой полнотой Бельгійцы унаслѣ-
довали отъ своих* предков* и х * мужество 
и самоотверженность, теперь нельзя не при-
знать, что независимость и почетное мѣсто 
в * ряду других* націй им* обезпечены на-
всегда. 

А т о т * факт*, что вся Бельгія цѣликомъ, 
не исключая и соціалистическихъ рабочих* 
массъ, не удовольствовалась словесным* про-

тестом*, а. взялась за оружіе, сдѣлалъ ея 
подвиг* священным* для тѣхъ женщин* и 
мужчин*, которые борятся за свободу и 
справедливость. 

Слава Бельгіи! Какъ шведъ, я позво-
лю себѣ высказать слѣдующее: — если, 
вопреки нашим* надеждам* и усиліямъ уста-
новить всеобщій мир*, наша нейтральная 



страна подвергнется нашествію, мы едино-
душно послѣдуемъ высокому примѣру, дан-
ному Бельгіей. 

— «Лучше умереть, чѣмъ сдѣлаться ра-
бомъ», такъ говорить одна фризская по-
словица; тѣмъ же настроеніемъ' проникнута 
и созданная въ пятнадцатомъ вѣкѣ пѣсня 
епископа Швеціи Томаса: 

Свобода—сокровище лучшее въ міргь: 
Ей спутница—Честь въ лучезарной порфирѣ. 

ЭРМЕТТЕ НОВЕЛЛИ. 
(итальянскій артистъ и драматургъ). 

Гордись, о варварство, и торжествуй, насилье, 
Любуясь на величіе свое: 
Надъ моремъ и землей ты распустило крылья 
И славитъ самый Адъ пазванге твое. 

Надъ землей нависла мрачная, грозная ту-
ча и струитъ надъ ней потоки крова-
ваго дождя и огненнаго града; это—война! 
Какъ много мертвыхъ, какъ много траура и 
цѣлое море слезъ отчаянія... О война, война! 

Лишь одна свѣтлая точка, напоминающая 



намъ о солнцѣ, сіяетъ въ этом* тем-
ном* царствѣ мертвых*, гдѣ мы ищем* 
д р у г * друга на-'ощупь, почти потеряв* со-
знаніе. Эта точка — великое мученичество 

Бельгіи,—безпримѣрное въ исторіи наро-
дов* . И это мученичество какъ для наших* 
современников*, такъ и для грядущаго чело-
вѣчества послужит* примѣромъ того, какъ 
Народ*, благодаря уваженію къ человѣческо-
му достоинству, обратил* свое пораженіе въ 
величайшую побѣду свою. 

ГРАФЪ БРАССЕЙ 
(англійскій государственный дѣятель). 

Бельгійскій народ* может* вѣрить, что мы, 
англичане, его вѣрные друзья. Мы глубоко 
сочувствуем*, его горестям*. Наша жалость, 
что не успѣли раньше помочь,—искренна. Мы 
уважаем*пламенный патріотизмъ Бельгійцевъ 
и безстрашную доблесть и х * храбрых* сол-
дат* . Мы вѣримъ, что близок* день, когда 
они будут* достойно награждены за тяжкія 
потери и жестокія жертвы. 



LAMENTATION. 
Муз. П. Л Е Н Д Ж Ъ - М Ю Л Л Е Р Ъ . 







ВИЧЕНТЕ БЛАСКО ИБАНЬЕСЪ 
(испанскій писатель). 

К О Р О Л Ь - Р Ы Ц А Р Ь . 

Таким* именем* мы въ Испаніи называем* 
Короля Альберта Бельгійскаго. 

В * наше время встрѣч|а|ются два различ-
н ы х * типа монархов*: 

— Монархи одного изъ зтихъ типов* ре-
петируют* свои поступки и слова, какъ акте-
ры, изучают* театральный позы, стараются 
сразу сдѣлать тысячу разных* дѣлъ—и все 
это1 для того, чтобы вызвать восхище-ніе свое-
го народа и удивлеиіе всего міра. Они го-
товы сжечь полміра, лишь бы прославить-
ся, какъ Неронъ, и пріобрѣсти популярность: 
эти монархи моТутъ вызвать въ людях* 
страх*, но никогда не возбудят* къ себѣ люб-
ви или восторга. Коро'ль Бельгіи Альберт* не 
и з * и х * числа; Он* никогда не стремился по-
разить кого бы то ни было и не прибѣгалъ къ 
театральным* позам*; О н * хотѣлъ одного— 
жить въ мирѣ и быть окруженным* своим* 
трудолюбивым* и благополучным* Наро-
д о м * ; сам* Онъ всегда- -вел* благородный и 
правильный образ*, жизни, серьезный и 
спокойный, как* черты Его лиц-a. И Онъ 
сдѣлался героеімъ, не добиваясь и не ища 
этого, самым* обаятельным* героем* -наше-
го вѣка. Онъ—Король-рыцарь. 



А Р Х А Н Г Е Л Ъ МИХАИЛЪ, ПАТРОНЪ іБЕЛЬГІИ. 
Дж. Шаннонъ. 





Совершенно неожиданно принужденный 
стать во главѣ арміи, этотъ монархъ, несмот-
ря на свою неопытность, ни на минуту не рас-
терялся и повелъ войну'такъ, какъ не съумѣ-
ли бы пожалуй и многіе опытные боевые вое-
начальники. Его героическое сопротивленіе 
во главѣ малочисленной, но храброй націи на 
первый моменте задержало ужасное тевтон-
ское нашествіе и его силу. 

Этотъ эпизодъ съ Бельгіей и ея благород-
ными королемъ стоить эпоса. Множество Его 
подданныхъ погибло:. Самъ Они живъ лишь 
потому, что смерть не осмѣлилась поразить 
его. На ряду съ простыми артиллеристами, 
Онъ въ Антверпенѣ подъ градомъ скарядовъ 
ужасающихь мортиръ противника наво-
дили свои орудія; взявъ солдатскую вин-
товку Онъ стрѣлялъ рядомъ со своими пѣ-
хотинцами, какъ ихъ товарищи. 

Бельгійскій народи лишилск саоихъ жи-
лищи. Онъ потеряли свое королевство. Не 
напоминаете ли нами это несравненные под-
виги рыцарства —• развѣнчанныхъ средневѣ-
ковыхъ королей, странствующихъ и несчаст-
ныхъ, но воспѣтыхъ поэзіей? Оказывается, 
каша эпоха матеріализма и обыденной прозы 
еще въ силахъ дать нами романтическихъ ге-
роевъ. 

Альбертъ Безземельный заслуживаете наше 



сочувствие в ъ большей степени, чѣмъ всѣ без-
земельные монархи исторіи. Тѣ потеряли свои 
земли либо благодаря ошибками своихъ 
предшестівенниковъ либо въ жаждѣ побѣдъ и 
большей власти. Король-Рыцарь потеряли 
почти все Свое королевство за Свое смѣлое 
сопротивленіе намѣреніями насильника. 

И съ благородной грустью героя, который 
знаетъ, что- право на его стороінѣ, стоить Онъ 
въ самомъ крайнемъ' уголкѣ своей Фландріи 
съ горсточкой храбрецовъ, указывая всему 
міру, какъ можетъ биться мирный и уважаю-
щій себя человѣкъ, когда честь обязываетъ 
его сдѣлаться борцомъ, и какъ Первый Гра-
жданинъ демократической Мояархіи умѣетъ 
умереть, если это понадобится, для защиты 
человѣческаго достоинства. 

Однажды въ сумерки одинъ журналистъ ви-
дѣлъ Его, стоящими у окна въ ратушѣ, въ 
Фюрнѣ, задумчиво: смотряЩаго на закатъ 
солнца. 

Онъ казался печальными и слѣдилъ за за-
ходящими солнцемъ глазами полными глу-
бокой грусти. 

Надъ землей спускалась ночь, a вмѣстѣ съ 
наступленіемъ' ея темноты наступали и часы 
неуівѣренности, часы, когда вползаетъ въ ду-
шу отчаякіе. 



Но тьма не может* длиться вѣчно и, когда 
она пройдет*, засіяетъ новый день и прине-
сет* съ собою новое солнце. 

АНАТОЛЬ ФРАНСЪ 
(французский писатель, академикъ). 

КОРОЛЬ А Л Ь Б Е Р Т * . 

Душу героя и праведника Онъ получил* 
отъ рожденія. Онъ был* любим* (у меня 
был* случай въ этом* убѣдиться) своим* На-
родом* и уважаем* всѣми ооціальными и по-
литическими партіями, даже и тѣми, которые 
менѣе всего расположены склонять головы 
перед* королевским* титулом*, — еще до 
восшествія Своего на престол*. Всѣ цѣншіи 
въ Нем* Его- правдивость, мудрость, справед-
ливость и мягкость. Въ нем* любили эту пря-
моту души, которая Ему такъ свойственна и 
которая почти всегда служит* призна-
ком* духовной высоты. Жестокое испыта-
ніе, обрушившееся на Него и на Его Народ*, 
дало Ему случай проявить Себя во весь Свой 
рост*. Когда Германія силой оружія наруши-
ла нейтралитет* Бельгіи, Король Альберт*, 
не склонился перед* насиліемъ, совершен-
ным* вопреки священному договору — и не 
ограничился словесным* протестом*. Он* об-



нажили мечъ, сознавая, что честь Бельгіи не 
можетъ быть удовлетворена однодневной 
демонстрацией. Глухой къ посулами на-
сильника, онъ остался глухъ и къ его угро-
зами, и не блѣднѣя смотрѣлъ, какъ варвары 
обрушились на Его сторону и предали ее ог-
ню и мечу лишь за то, что Она была вѣрна 
голосу чести. Безчисленнымъ полчищами 
кайзера. Король Альбертъ противопоставили 
маленькую бельгійскую армію и свою шпагу, 
свѣтлую и незапятанную неправыми дѣ-
ломъ. Они оказался достойными Своего 
Народа, а Его Народи оказался достой-
ными своего Короля. Бельгія задержала на-
тиски Германіи и показала, что могутъ сдѣ-
лать отважные люди, когда они борятся за 
право. Въ этой святой войнѣ Король Аль-
бертъ проявили себя и какъ прекрасный пол-
ководецъ и какъхорошій солдатъ. В ъ Антвер-
пенѣ Онъ собственноручно наводили- орудія и 
попадали въ непріятельскія позиціи, которые 
казались недосягаемыми для обстрѣла. Воору-
женный винтовкой, Онъ стрѣлялъ изъ око-
ловъ вмѣстѣ со своей пѣхотой. Какъ дивное 
зрѣлище далъ нами этотъ молодой Монархи 
мудрый, какъ лучшіе изъ властителей, и от-
важный, какъ самые суровые изъ служаки. 

Подвиги Бельгійскаго Народа й его Короля 
совершенъ не напрасно; не напрасно Альбертъ 



и Бельгія сдѣлали изъ Льежа Ѳермопилы ев-
ропейской культуры. Они надломили силы 
варваровъ, оказали могучее содѣйствіе уси-
ліямъ союзниковъ, обезпечили побѣду за 
свободой и правомъ. Моя родина обязана 
Королю Альберту и Его Народу спасеніемъ и 
будетъ считать священными для себя долги 
благодарности; она исполнить1 его, когда 
вмѣстѣ съ своими доблестными союзниками 
послѣ побѣды она обратить свои силы на 
созданіе новой, гармоничной Европы. 

У О Л Ь Т Э Р Ъ ЗИХЕЛЬ 
(англійокій поэтъ). 

КОРОЛЬ И НАРОДЪ. 

Король людей, презргьвшій низость смѣло, 
Бельгійскгй вдохновитель храбро вставшій! 
Что дастъ потокомъ край твой опустгьлый, 
Миръ, — честь мтарховъ храбро защи-

щавшей! 

Еародъ чудесный! Еачалъ ты прекрасно 
Свой подвтъ. Сердце, облитое кровью 
Твое молчитЪ, но мы, хоть безопасны, 
Страдает съ нимъ, горя къ тебѣ любовью. 



Ни звука боли! На небѣ побѣдпомъ 
Звгьзда въ полночпомъ сумрат еіяетъ. 
То вѣстникъ утра. Этотъ свѣточъ блѣд-

ный 
Тебѣ про день грядущій возвѣщаеіпъ! 

(англійскій писатель, глава сіонизма). 

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. 

Письма одного молодого морскогб офице-
ра дали мнѣ нѣкоторое понятіе о томъ, какъ 
«Британія править морями». Подлинное мѣ-
стопребываніе ея трезубца отъ всѣхъ тща-
тельно скрыта, и даже названіе судна стерто 
съ почтовой бумаги;—но и тѣхъ немногих* 
свѣдѣній, который я получил*, достаточно, 
чтобы понять все величіе безумія человѣче-
ства: там* идет* жизнь въ высшей степени 
напряженная и возбужденная, потому что она 
каждую минуту может* перейти въ смерть, 
стоит* взорваться какой-нибудь подводной 
минѣ. Каждый спит* не раздѣваясь, причем* 
половину ночи не опит* совсѣмъ.; Съ и х * 
громаднаго судна удалено все, кромѣ самаго 
необходимаго. Зачѣмъ, въ самом* дѣлѣ , то-
нуть разным* хорошим* вещам*, р а з * у ж * 
тонуть все равно придется? 

ИЗРАЭЛЬ ЗАНГВИЛЛЬ 



Б Е Л Ь Г І Я : 1914. 
Бернардъ Партриджъ. 





Иногда напряженность вѣчнаго ожиданія 
такъ утомляетъ нервы и душу, что они жад-
но1 начинаютъ искать смерти, вм-ѣсто того, 
чтобы покойно ждать ее. Пронсходитъ, на-
примѣръ, сраженіе съ германскимъ крейсе-
ромъ, и всѣ тѣ , которые не заняты у орудій, 
собираются на верхнемъ мостикѣ, слѣдятъ,— 
со свойственной британцамъ любовью къ 
спорту, за происходящими боемъ, и зани-
маются тѣмъ, что подсчйтываютъ число вы-
стрѣловъ своего и вражескаго судна. 

Но самое сильное своею неожиданностью 
впечатлѣніе произвело на меня сообщеніе 
моего молодого друга моряка, что онъ чи-
таетъ въ свободное отъ вахты время, не ка-
кія-нибудь разоблаченія о Бисмаркѣ, а «По-
терянный Рай Мильтона». Впервые явилось 
у него желаніе прочесть эту замѣчательную 
поэму отъ начала до конца и онъ съ голо-
вой погрузился въ ея красоты. Такими об-
разомъ среди необъятныхъ сѣрыхъ водъ, 
подъ жужжаніе снарядовъ, онъ нашелъ для 
себя спокойный рай прекрасныхъ образовъ 
и волшебныхъ картинъ, и онъ существуетъ 
для него, несмотря на трагическую напряжен-
ность дѣйствительност.и. Да и какое чтеніе 
могло бы больше подходить къ моменту, чѣмъ 
эта поэма? 



Отъ перваго людей непослушапъя — 
Вкушенгя запретнаго плода — 
Въ нашъ міръ вошло и горе и страданье 
И злая смерть вселилась навсегда. 

Дѣйствительио: первое, что произошло по-
слѣ того, какъ Рай былъ пютерянъ, было 
убійство; и эта братоубийственная борьба 
Каина съ Авелемъ повторяется въ каждомъ 
поколѣніи и придаетъ вьіраженію «братство 
людей»—зловѣщій смысли. Но никогда еще 
на протяженіи всей исторіи челювѣчества. не 
подымалось другъ на друга такого количе-
ства братьевъ. для взаимнаго уничтоженія 
при помощи стали и дьявольскихъ орудій,— 
какъ въ двадцатомъ вѣкѣ христіанской эры. 

Какъ бы не смотрѣли мы на пользу и вредъ 
борьбы, одно совершенно ясно: борьба ору-
жіемъ 'есть зло. Мой молодой другъ съ его 
утопической душой, восхищающійся кра-
сотами Мильтона, не долженъ быть уничтс-
женъ кускомъ бездушнаго металла. Нельзя 
разбивать севрскую вазу камнемъ; разбейте 
ее китайской вазой и это будетъ борьба кра-
соты. На всѣхъ языкахъ вы найдете ужасное 
выраженіе:—«пушечное мясо». Оно подразу-
мѣваетъ, что массы такъ низменны по своему 
существу,—такъ примитивно грубы, что луч-
шее употребленіе, которое можно изъ нихъ 



сдѣлать — это подставить ихъ подъ орудія, 
для защиты высших* классов*. Н«о хоть и 
груба эта фраза, все же говорит* правду; 
если бы люди уже стояли выше своего перво-
бытнаго оостоянія, борьба при помощи зу-
бов* и когтей была бы для них* совершенно 
невозможной. 

Борьбу, если она вообще допустима, 
слѣдуетъ вести орудіем* болѣе соответ-
ствующим* челювѣческому достоинству, ко-
торое съ такими усиліями пробивает-
ся сквозь грязь животных* инстинктов*. Не 
для человѣка вѣдь предназначена ядови-
тая слюна змѣи и клыки тигра; но вѣдь 
артиллерійскій снаряд* — т о т * же пле-
в о к * смертельной слюны, а штык* — это 
клыкъ, — только болѣе свирѣпый. Человѣку 
не стоило возвышаться над* животным* со-
стоящем* лишь для того, чтобы благодаря 
сидѣ своего мышленія сдѣлаться еще болѣе 
свирѣпымъ животным*. «Человѣк* при ору-
діи»,—при 15 дюймовом* орудіи, выбрасы-
вающем* 60 пудовъ металла на разстояніе 
двадцати миль,—ужаснѣе и опаснѣе всякаго 
животнаго доисторической эпохи и то, что 
онъ еще не занял* мѣста въ археологиче-
ском* музеѣ рядом* съ птеродактилем*, 
является абсурдом*. Міръ, въ котором* 
цѣлое собраніе почитателей Мильтона мо-



жетъ быть уничтожено' одними движені-
емъ лапы подобнаго животнаго, долженъ 
погибнуть. Нѣтъ, если уже необходима борь-
ба, пусть май молодой другъ борется съ по-
читателями Ницше; — пусть чистые гимны 
поэта-пуританина выступить противъ без-
форменныхъ диѳирамбовъ языческаго мы-
слителя.... Умъ противи ума, душа протиівъ 
души, мысль противъ мысли, короче говоря: 
человѣческое противъ человѣческаго, вотъ 
какой мнѣ представляется воина будущаго; 
если бы мой молодой другъ были человѣ-
комъ науки, ему не давали бы спать не гер-
манскія торпеды, а научные трактаты,—будь 
онъ простыми портными, они не стали бы 
мѣнять своего аршина на мечи, но при помо-
щи добрыхъ старыхъ ножницъ превзошелъ 
бы германскаго портного'. 

Англо-германское соревнованіе уже давно 
велось мирными путемъ и побѣдителя-
ми, къ сожалѣнію, были Германцы. Ихъ тер-
пѣніе, промышленная сметка и прекрасное 
знаніе своихъ потребителей часто вытѣсняло 
англичанъ съ рынковъ. Нѣмецкая музыка и 
драма вызывали въ Англіи общее признаніе; 
но Германія не удовольствовалась побѣдной 
комланіей, ооотвѣтствующей достоинству че-
ловѣка. Мнѣ, напримѣръ, маленькіе германскіе 
города: Мюнхенъ, Дрезденъ съ ихъ искус-



ствомъ, казались «образцами цивилизаціи. 
Зачѣмъ Германіи понадобилось опуститься до 
самой низкой ступени животнаго состоянія? 
Только нисшія расы нуждаются въ мечѣ. Тур-
ками приходилось управлять при помощи 
желѣзныхъ батотовъ—у нихъ господствова-
ла сила, а не право. Но сила пропадаетъ, 
кровь в ы с ы х а е т е и лишь одинъ огонь духа 
вѣченъ. 

Фатальная ошибка Германіи—это непони-
маніе, въ че«мъ заключалась ея сила. Возгор-
дясь своей іпсевдо-философіей, она повторила 
ослушаніе перваго человѣка на землѣ, не вня-
ла гласу Бота и соблазнилась низкими нашеп-
тываніями Змія. И пока германцы не начнутъ 
прислушиваться къ болѣе истинному филосо-
фу, чѣмъ Тречке,—къ Царю Міра,—она не 
варнетъ себѣ потеряннаго< рая— 

...Пока ихъ человѣкъ велжгй не воздвгтіетъ  
И отнятой страны имъ не верпетъ... 



ЭДИФЪ УОРТОНЪ 
(американская беллетристка). 

БЕЛЬГІИ. 

Пусть разбиты ея серебристыя башни, 
Бсѣ въ оѵшъ города, въ прахѣ шпицы церквей, 
Но очагъ той страны не потухнетъ домашній,— 
Богъ избавить ее опгъ орды дикарей. 
Тдѣ жгівущ только честные, мирные люди 
Благородно предложат ей царскій пріютъ 
II для націй великихъ, изгнанница, будетъ 
Ввтсъ отчизной всею, что велитмъ зовутъ. 

ТОМАЗО САЛЬВИНИ 
(итальянскій трагикъ). 

Б Е Л Ь П И И Е Я КОРОЛЮ. 

Всѣ цивилизованные народы восхищаются 
и восхваляютъ Короля Бельгіи какъ новаго 
Леонида Спартанскаго,. Бельгійская Нація по-
святила себя исключительно духовному и ма-
теріальному прогрессу, гордилась произве-
деніями искусства, классическими памятника-
ми и прекрасно организованной промышлен-
ностью; все это разгромили тщеславный ко-
ронованный грабитель. Онъ безпощадно 
смялъ мирную и трудолюбивую Націю тевтон-
скими огнемъ и мечомъ и свинцомъ умерще-
влено въ славной и геройской защитѣ без-



счетное количество ея сынов*. Но ни Мѳнархъ, 
ни Его Страна не были виноваты въ этомъ. 

Бельгія—нейтральное государство и потому 
не могла позволить пройти черезъ свою стра-
ну германским* легіонамъ, намѣревавшимся 
внести войну в ъ предѣлы Франціи, не могла, 
не должна была этого позволить, ее позво-
лила и это вызвало разбойное нападеніе Гер-
маніи. 

Стыд* узурпатору; честь и слава Бельгіи и 
ея Великому Королю! Если в * Гермаяіи есть 
мыслящіе люди, хотя бы въ незначительном* 
меньшіияствѣ,—они только порицают* образ* 
дѣйствій и поведеніе прусскаго милитаризма 
за нарушеніе силой оружія политических* 
договоров* . 

Жаль, что Италія, Испанія, Греція, Румы-
нія и Болгарія не вмѣстѣ съ Россіей, Англіей, 
Франціей, Португаліей, Сербіей и Японіей для 
наказанія заносчивости и наглости Германіи 
и Австро-Венгріи. У насъ есть старинная по-
говорка: « Б о г * не платит* каждую субботу». 
Итак*, подождём* дня расчета милосерднаго 
Бога. Пока наше сердце обливается кровью 
при мысли о жертвах* и страданіях* благо-
роднаго Народа, Вождю Народа, который с * 
таким* героизмом* и самоотверженіемъ за-
щищает* священнѣйшія права справедливо-
сти и гуманности, мы должны приносить вѣн-
ки славы. 



Sunt lacrimae rerum! 

Музыка ПЬЕТРО МАСКАНЬИ. 



КОНДЕ Д Е РОМА'НОНЪ 
(бывшій премьеръ-министръ Испаніи), 

Всѣ мы, весь цивилизованный міръ тревож-
но ждетъ' развязки ужасныхъ событій, чтобы 
знать удѣлъ Бельгіи. Не исчезнетъ, не поте-
ряетъ суверенитета Нація, маленькая до свое-
го несчастья и униженія, а теперь достигшая 
моральнаго величія, негаревзойденнаго в ъ 
исторіи. Случись это, пришлось бы счи-
тать, что- право и справедливость перестали 
быть принципами существовали цивилизован-
ныхъ иародовь, а это было- бы ужасными. 
Къ чему тогда страданія и энергія, по-
ложенная для увеличенія моральныхъ и 
матеріальныхъ оилъ маленькаго госу-
дарства, для преоібразованія его въ образ-
цовую, уважаемую и достойную почета на-
цію? Зачѣмъ силиться идти впереди по пути 
прогресса свободы, уваженія къ правами дру-
гихъ, когда въ итогѣ восторжествуеть право 
силы! Лучше тогда жить вольной жизнью ди-
карей, которые еще не нуждаются в ъ цивили-
заціи. '•;,•;< -•''; - 'А 

ДОКТОРЪ ЛИМАНЪ АББОТТЪ 
(американскій богословъ). 

Чтобы мы не думали о>бъ ужасной всеевро-
пейской войнѣ и о вызвавшихъ ее причинахъ, 
нѣтъ сомнѣнія. что Бельгія, нынѣ пострадав-



шая больше других*, совершенно безвинна. 
К а к * буря пронеслась над* ея страной война. 
Ея города разрушены, дома уничтожены, ты-
сячи жителей убиты за то, что она не забыла 
своего обѣщанія и предпочла войну, какъ по-
слѣднюю отчаянную попытку удержать ней-
тралитет*, гарантированный всѣми европей-
скими державами и обѣщанный ею. Кто лю-
бит* ближних*, не считаясь съ и х * расой, вѣ-
роисповѣданіемъ и симпатіями, въ этой вой-
нѣ услышит* страданія Бедьгійцевъ. 

На мою долю выпала высокая честь выра-
зить глубокое уваженіе Народу, поднявше-
му будничную жизнь на уровень героическаго 
подвига. Времена стали великими. Всѣ мо-
литься, чтобы и самим* стать такими же; мо-
литва Бельгіи услышана — она стала великой 
націей. Міръ лежит* у ея ног* ибо она 
находится на вершинах* духа. Врагь не мо-
жет* отнять у нея эту побѣду. Ея молодой Ко-
роль вправѣ гордиться и радоваться. Пока 
существует* исторія, люди не забудут* , какъ 
Бельгія вступила на путь мученичества за 

ЛЕДИ ЛУГАРДЪ 
(англійская писательница). 



э т ю д ъ . 
Гаррисонъ Фишеръ. 





вѣру. Такихъ страданій, какія ѳна вынесла-— 
не было въ исторіи цивилизаціи. Вѣра, 
за которую она страдала—не только' ея, но и 
наша. Эта вѣра въ честь, въ истину, въ до-
блесть, въ справедливость, въ свободу, вѣра 
во все, что возвышаетъ и вдохновляетъ чело-
вѣчество. За эту вѣру стали и мы. Правитель-
ства выразили настроеніе націй, заявиьъ, что 
миръ не наступить до тѣхъ поръ, пока эта 
вѣра не будетъ защищена. Эта защита дастъ 
побѣду Бельгіи и возстановитъ ее. Англіи вы-
пало счастіе участвовать въ уменьшеніи 
страданій бельгійскихъ бѣдняковъ, въ оказа-
ніи имъ гОстепріимства и помощи. Моя доля 
въ этой работѣ—утѣшеніе ихъ. Къ сожалѣ-
нію мы слишкомъ глубоко чувствуемъ, что 
трудно уменьшить ужасное бѣдствіе, которое 
мы видимъ. Все время окружаютъ насъ стра-
даніе и горе; даже каменное сердце могло бы 
растрогаться, а мы все время съ возрастаю-
щими восхищеніемъ наблюдали замѣчатель-
ную твердость, пірямодушіе и благодарность 
за доброту со стороны Бельгійцевъ, которые 
нашли у н а с ь пріютъ. Поэтому мы теперь не 
«адѣемся, a убѣждены въ томъ, что благород-
ное обѣщаніе возстановить Бельгію исполнит-
ся: «кто сѣялъ въ слезахъ, пожнетъ въ радо-
сти; кто несъ добрыя сѣмена, плача въ пути, 
будетъ возвращаться, радостный, подъ ношей 



сноповъ». Несомнѣнно. Изъ за этого «несо-
мнѣнно» наша нація будетъ биться до тѣхъ 
поіръ, пока останется въ живыхъ хоть одинъ 
англичанинъ. 

Величайшая нація современной исторіи 
Евройы—Бельгія,—«нація въ агоніи». 

Въ трагическую минуту, когда одинъ изъ 
властителей Европы спустили варварство съ 
цѣни, другой Монархъ противопоставил!, ему 
героизмъ и тогда героизмъ овладѣлъ посте-
пенно всѣми народами — старыми народами 
Запада, которые, по ихъ мнѣнію, были слиш-
комъ цивилизованными, чтобы встрѣчать 
смерть улыбкой. Слава Альберту — Королю 
Бельгійцевъ — за напоминаше о цѣнности на-
шихъ душъ. 

Передъ нами снова эпіоха героизма и Ко-
роль опять занимаете высшее мѣсто въ 



своей Надіи. Въ бурѣ исчезли парламент* 
ораторы, правительство и выборы, партіи 
партийная рознь, Устояла Надія и Отец* На-
ціи, Б о г а т * Король Альберт*, когда богата 
Его страна. Счастлив* при процвѣтаніи Бель-
пи. Бѣденъ, когда Его- Королевство лежит* въ 
развалинах*, и Изгнанник* ,—со своими под-
данными. Храбрый съ храбрыми, Раненый съ 
ранеными, но всегда гордый, как* эмблема 
жизнеспособности своего Народа, которыйхо-
тѣлъ лишь мирно обрабатывать поля Фланд-
ріи. О н * ire сдѣлалея мучеником*, потому что 
Онъ слишком* горд*. Онъ не будет* молить о 
жалости, потому что слишком* силен*; непо-
бѣдимый—Он* спокойно ветрѣтилъ разгром*, 
потому что с * ним* Справедливость и Право. 
Гдѣ онъ изгнанники—дома, сироты находят* 
братьев*, бездомные—.отечество, отчаявшие-
ся—.руководителя, которому можно довѣрять, 
потому что О н * полон* вѣры. В * новом* 
блескѣ (увядшіе листья королевской короны; 
только у Него въ этой гигантской войнѣ на 
челѣ печать божественной чистоты. 

Слава и честь Бельгійцаімъ и их* Королю. 

ФРЕДЕРИКЪ ВАНЪ ИДЕНЪ 
(голландскій писатель). 



ЛУИДЖИ КАНУНА 
(итальянский писатель). 

До сихъ пори все для меня было ужасными 
кошмаромъ, отъ котораго я никакими силами 
не моги ©тдѣлаться. 

Тогда я стали читать могучія новеллы мое-
го друга Камилла Лемонье, изящныя мелодіи 
моего' друга Вальтера Жилля, странный, но по-
трясающія драмы Мориса Метерлинка, изъ за 
которыхъ я такъ любили и восхищался сча-
стливой, трудолюбивой Бельгіей съ цвѣтущей 
промышленностью, торговлей искусствомъ и 
литературой. 

Я не вѣрилъ: неужели это возможно, какъ 
это возможно? 

Я взяли «La Belgie artistique et littéraire» и 
дрожащими руками открыли страницы, посвя-
щенный въ апрѣлѣ 1909 года пострадавшими 
отъ Мессинскаго и Калабрійскаго. землетря-
сенія—горячія статьи и великолѣпные рисун-
ки, начинающіеся гравюрой Ея Королевскаго-
Высочества Маріи, Герцогини Фландрской. 
Родная Оицилія не забыла этого проявленія 
братской доброты и, конечно, отплатить до-
стойно. 

Неужели это возможно? Какъ это возмож-
но? Я все еще не вѣрю. 

Неужели Бельгіи уже нѣтъ? Свирѣпое бе-
зуміе овладѣло монархомъ, считающими себя 



земнымъ представителемъ божественной си-
лы. Онъ обрушилъ стихіи огня и желѣза на 
столицу Бельгіи, на ея богатѣйшіе и мирные 
города, на ея плодоноснѣйшія поля и равни-
ны. Онъ обреки на изгнаніе тысячи старцевъ, 
женщинъ и дѣтей, которые бѣжали отъ на-
силій полчищъ варваровъ, недостойныхъ име-
ни солдата. 

Бельгіи уже нѣтъ? 
Не можетъ этого быть. 
Нельзя было предугадать, что у столь мир-

ной націи найдутся сила и храбрость бороться 
съ ужасными тевтонскими погромомъ и упор-
но защищать каждую пядь земли отъ безчи-
сленнаго врага, несмотря на постепенное та-
яніе маленькой гордой арміи, сомкнувшейся 
покрути Героя-Короля. 

Всѣ вѣрятъ, близокъ часъ великаго воз-
мездія; часъ, когда ненавистные завоеватели 
будутъ опрокинуты на священной землѣ Бель-
гіи и Тотъ, Кто рисковали своей жизнью легко 
и просто, какъ каждый изъ Его солдате, вер-
нется в ъ королевскій домъ в ъ Брюсселѣ, увѣн-
чанный славой. 

Дѣло возстановленія Бельгіи будетъ посто-
янной гордостью Франціи, Англіи и Госсіи, а 
я кадѣюсь, что' съ ними пойдетъ въ побѣд-
номъ шествіи и моя Италія, потому что не мо-



жетъ и н,е должна она перенести уничтоженіе 
Бельгіи съ лица земного. 

А теперь опять будемъ вспоминать. 
Замѣчательный номеръ «La Belgie artistique 

et littéraire» вышелъ передъ военными праздни-
комъ, устроенньшъ брюссельскими гарнизо-
ноддъ въ пользу жертвъ землетрясенія. Моло-
дые солдаты ловко1 демонстрировали конныя 
упражненія и артиллерійскіе маневры.... Мнѣ 
страшно подумать, сколькихъ изъ нихъ нѣтъ, 
сколькихъ скосила вѣроломная война, навя-
занная Германіей. Я думаю, сколько, писате-
лей какъ Поль Андрэ, Жоржъ Экоутъ, Анри 
Давиньонъ, поэтовъ, какъ Эмиль Верхарнъ, 
Жоржъ Марло, Огюстъ Вьерсе, Тео. Ганнонъ, 
художниковъ и скульпторовъ, какъ Эдмондъ 
Пикаръ, Ксавье Меллери, Фердинандъ Жоржъ 
Лемеръ, Анри Вотье, музыкантовъ, какъ Поль 
Жильсонъ, Эмиль Матье, Баронъ Бюффенъ— 
это первыя имена, которыя пришли мнѣ на 
память, неожиданно ставъ солдатами, запла-
тили жизнью за патриотическое пламя своихъ 
сердецъ. Удивительно величіе духа измучен-
ныхъ, страдающихъ, гибнущихъ съ голода 
Бельгіцевъ, сгруппировавшихся около благо-
родныхъ Короля и Королевы и почти забыва-
ющихъ о своихъ страданіяхъ, глядя на стра-
дания этой избранной Четы, этого символа 
страны угнетенной, во> не побѣжденной! 



Чудовищное зрѣлище гуннскаго нашествія 
заградило' мои уста для хвадебнаго гимна и 
оковало мои губы; и я страдаю отъ этого. Но 
даже совокупность страДаній не может* уни-
чтожить мою непоколебимую вѣру въ гряду-
щую скоро; славную и полную побѣду. Мое 
сердце полно; этой надежды. А рука дрожит* 
отъ взводноеаннаго предчувствія, когда я 
пишу: 

«Да здравствует* Король Альберт*! Да 
здравствует* Королева Елизавета! Да здрав-
ствует* героическая и безсмертная БельгіяЬ 

ЛЕОНАРДО БИСТОЛЬФИ 
(итальянский скульпторъ). 

Высокая жертва Бельгійскаго Народа освя-
тит* обагренную кроівью землю, какъ алтарь, 
воздвигнутый руками Смерти во имя свѣтлой 
и нерушимой красоты Жизни. 



СЭРЪ КАРРЮТЕРСЪ ГУЛЬДЪ. 
(англійскій каррикатуристъ). 

Суди безпристрастныхъ историковъ при 
оцѣнкѣ ужасной войны, свирепствующей сей-
чаісъ, признаетъ самой возвышенной страни-
цей истоіріи ту, которая говорить благород-
номъ саміоіпожертвованіи мученицы-Бельгіи 
не только для защиты себя отъ безсовѣстна-
гоі и жестокаго нашествія, но и во имя свя-
щенныхъ правъ на независимость и для того, 
чтобы н.е сдѣлаться орудіемъ Германіи при 
выполненія ея низкихъ замысло-въ о военной 
гегемоніи въ Европѣ. 

Въ XX вѣкѣ , спустя 1914 лѣтъ со времени 
принятія человѣчествомъ христіаества, война 
кажется чудовищными поруганіемъ цивили-
заціи. Несмотря на нашу ненависть къ войнѣ 
вообще, мы, англичане, считаемъ, что христі-
анство было-бы поругано! еще больше, если-
бы мы не встали за защиту Бельгіи, ея герол-
ческаго Короля, ея мужественнаго Народа и 
вѣчныхъ начали справедливости и чести. 
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Д-РЪ О Л ИНД О МАЛА ГОДИ. 
(издатель „La Tribuna" въ Римѣ). 

Для оправданія насилія иадъ бельгійскимъ 
нейтралитетомъ, ею самою торжественно га-
рантированными, всемогущая Германія изре-
каетъ устами своего канцлера: «При необхо-
димости нѣтъ закона». Этимъ признаніемъ 
Германія отдаетъ себя зависимости условіямъ 
и обстоятельствами и уменьшаетъ этимъ соб-
ственное могущество и унижаетъ себя сама. 

Отвѣтомъ явилась героическая защита 
Бельгіи, маленькой и слабо вооруженной; от-
ветами, котоірый выражается обратной фор-
мулой:—«Для закона нѣтъ необходимости». 

Поведеніе Бельгіи, несмотря на матеріаль-
ныя потери, 'поставило ее выше могуществен-
наго угнетателя; Бельгія передъ всѣмъ міромъ 
одержала моральную победу громадной цен-
ности. Этотъ контрастъ выражаетъ славную 
эпопею бельгійской самозащиты, и таить 
обеты и пророчество грядущему человече-
ству. Политика современной Германіи основа-
на на аксіоме:—«Сила—есть право»; эта аксі-
ома выражаетъ действительность нашихъ 
дней. Теми более ценно каждое деяніе, про-
тиворечащее этому железному закону, и жер-
тва, героически принесенная Бельгіей, требу-
.етъ другой, более гуманой действительности, 
въ которой:—«Право- будетъ силой». 



ЭЛЛЕНЪ КЭЙ 
(шведская писательница). 

Недавно, несколько мѣсяцевъ тому назади, 
Бельгія была плодородной и прекрасной 
страной. Страна медленныхъ рѣкъ, тѣни-
стыхъ лѣсовъ, обширныхъ полей, краси-
выхъ в ъ теченіе дня и величественныхъ 
въ плащѣ золотого тумана заходящаго 
солнца. Это была страна, замѣчательныхъ 
старинныхъ городовъ, гдѣ сердца наши ра-
довали перезвони колоколовъ и гдѣ великія 
творенія искусства старыхъ и новыхъ масте-
ровъ радовали душу. 

Теперь Бельгія—сплошное страданіе и горе. 
Вмѣсто сада—пустыня. Громадное число ея 
жителей умерщвлено; еще больше изгнано и 
ищетъ п,ріютовъ въ чужихъ странахъ. Осталь-
ными—отъ Короля до послѣдняго нищяго— 
жизнь рисуется трагедіей, слишкомъ глубокой 
для слезъ. Бельгію постигъ такой удѣлъ, по-
тому что не справедливость, а сила еще упра-
вляютъ міромъ. 

Но имя Бельгіи сохранится въ памяти Mi-
pa. Человѣчество н,е будетъ знать покоя, видя 
судьбу этого Народа. Ее нужно измѣнить, ина-
че ногибнутъ наши высшіе идеалы, великіе 
принципы, во имя, которыхъ жили й 
умирали лучшіе люди, Мы должны пре-
дотвратить эту гибель, не щадя нашихъ силъ. 



СМЕРТЬ АДМИРАЛА БЛЭЙКА. 
Макъ-Кормикъ. 





какъ если-бы дѣло шло о защити нашего оте-
чества. 

СЭРЪ Р О Б Е Р Т Ъ БАДЕНЪ-ПАУЭЛЪ 
(генералъ-лейтенантъ британской службы). 

Сра-вненіе съ Давидомъ и Голіафомъ ка-
жется шаблонными теперь, когда мужествен-
ная маленькая Бельгія вступила въ борьбу съ 
чудовищемъ прусскаго милитаризма; но эта 
историческая борьба невольно1 вспоминается, 
когда мирный трудолюбивый и слабый порт-
ной отражаетъ нападеніе большого и сильна-
го хулигана. Сосѣди приготовлялись бросить-
ся на выручку изъ чувства жалости и справед-
ливости, но пока они стояли сзади и лишь 
покрикивали одобрительно. Не усітѣли они 
моргнуть глазомъ, какъ маленькій человѣкъ 
одинъ бросился на задиру, ударили кулакомъ, 
сдѣлалъ подножку, опрокинули на землю и 
удержали, пока не подоспѣла подмога. И 
сразу до того незамѣтный маленькій портной 
сдѣлался героемъ всей деревни. 

Д в ѣ вещи британцы отъ перваго до послѣд-
няго человѣка по самому своему характеру 
ставятъ выше всего. Этоі — Мужество и Че-
стность. Поэтому они чувствуютъ горячую и 
сильную симпатію къ маленькой націи, став-
шей борцомъ за свободу противъ грубой, 
угнетающей силы. 



СЭРЪ Д Ж Е М С Ъ БАРРЪ 
(англійскій ученый). 

Я не смотрю на войну, какъ на сплошное 
зло; я думаю, что иногда для націи бываетъ 
полезно очиститься ея огнемъ: Поэтому я 
увѣренъ, что такая достойная нація, какъ 
Бельгійды, должны побѣдить германскую 
«культуру» и при помощи союзниковъ разда-
вить страшное чудовище, которое задалось 
дѣлью управлять міромъ, пользуясь грубой 
силой. Война имѣла то же значеніе въ эволю-
ции человѣческой расы, какъ и борьба за су-
ществованіе среди низшихъ организмовъ, су-
щеетвовавшихъ на землѣ еще до появленія 
человѣка, в ъ той или другой формѣ . Но эта 
борьба будетъ продолжаться еще долго. 
Какимъ-бы себѣ ни представляли вѣчный 
миръ, онъ' скрытъ въ далекихъ туманахъ бу-
дущаго. Ошибаются думающіе, что эта ве-
ликая война—поелѣдняя и что военное искус-
ство бу'детъ лишнимъ. Это только, идеалъ— 
желанный и недостижимый, пока мы не ото-
шли отъ границъ животной дикости. Я надѣ-
юсь, что союзныя правительства не подчи-
нятся вліянію безсмысленныхъ идей, н,о бу-
дутъ оцѣнивать факты и не дадутъ ввести се-
бя въ заблужденіе лживыми завѣреніями Гер-
маніи о якобы мирныхъ цѣляхъ, завѣреніями, 
которыя опровергаются фактами и ложность 



которыхъ очевидна каждому разумному че-
ловѣку. 

Я давно уже предугадывали борьбу между 
Великобританіей и Германіей не на жизнь, а 
на смерть, но я никогда не думали, что усло-
вія этой борьбы будутъ столь благопріятны 
для моей страны. Теперь, когда эта борьба 
началась, долги всѣхъ союзниковъ создать 
такое положеніе, при которомъ она не могла-
бы повториться. Для этого необходимо иско-
ренить гогенцоллернскій и габсбургскій цар-
ствующіе дома и замѣнить ихъ здравыми пра-
вителями. У маніаковъ необходимо^ отнять 
возможность нарушать общій мири. 

Нужно раздавить проявившую себя въ 
Лувенѣ и повсемѣстно в н Бельгіи грабежомъ 
и разбоемъ «германскую культуру»; дикую 
породу нужно смести съ лица земли. Но здѣсь 
передъ нами—неодолимое затрудненіе. Метер-
линкъ правъ въ утвержденіи, что германцы 
виноваты всѣ и что различаются толькой сте-
пенью вины, а уничтожить сто милліоновъ 
нельзя; такая попытка поставила-бы союзни-
ковъ на одинъ уровень съ Германіей. Война 
для насъ должна быть честной, не марающей 
наши щитъ. Мы должны побѣдить благород-
но, мы должны принудить Германію лишить-
ся послѣдняго гроша, чтобы уплатить за вой-
ну, которую она вела такъ безжалостно. Уни-



чтожить мы должны только худшихъ изъ вар-
варов*—коронованных* грабителей и позор-
ную (пріуісскую военную клику. Вѣроятно, мы 
увидим* обновленную и очищенную Герма-
нію, когда германцы поймут*, что безчестіе 
не приносит* пользы. 

Я не против* германскаго вліянія, если Гер-
манія д а с т * лучшую расу, чѣмъ наша, но под-
чиняться грубой силѣ я не хочу. Я не был* 
сторонником* германских* методов*, но я 
всегда отдавал* им* должное за и х * упор-
ство и способности. Наше несчастіе, что мы 
вѣрили въ достоинство и способности. Наше 
несчастіе, что мы вѣрили въ достоинство гер-
манцев*, судя по казовой сторонѣ, а не изу-
чая и х * внутреннее содержаніе. У германцев* 
давно уже нѣтъ ни одного генія. Для прояв-
ления индивидуальности въ ней нѣтъ просто-
ра; ея труды—'компилятивная работа ученых* 
средней руки. Она никогда не дарила нам*, 
да и не могла подарить сверхчеловѣка. Выс-
шая и благороднѣйшая природа человѣка не 
эволюціонировала. Ея раса была лишена вну-
тренняя толчка, сказ-алъ'-бы Бергсон*, дви-
г а в ш а я жизнь къ болѣе и болѣе совершен-
ным*. формам*, къ высшим* достиженіямъ. 
Духа альтруизма, зтотъ высочайшій про-
д у к т * человѣческой эволюціи, выражающей-
ся въ сочувствии къ страданіямъ ближних*, не, 
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укрѣплялся тамъ. Скорѣе наѳборотъ, злой и 
жестокій характеръ гуниовъ, который явно 
проявился въ франко-прусской войнѣ 1870 го-
да, въ настоящую войну сказывается еще ярче. 
Поведете германскаго императора равняетъ 
его съ «Божьими бичемъ», Атиллою. Когда же, 
Господи, когда, наконедъ, не будетъ больше 
этихъ бичей? Для эволюціи міра ихъ суще-
ствованіе не нужно. Богохульства этого мо-
нарха не имѣютъ божественной санкціи и не 
должны вводить въ обмани и заблужденіе всѣ 
націи; единственное ихъ благо—это разобла-
чение и уничтоженіе произносящато ихъ. 

Союзники проявили уже свою гуманность 
и умѣніе владычествовать; поэтому пораже-
ніе Германіи, утвержденіе мира и возстанов-
леніе Бельгіи не должно успокоить насъ. Мы 
должны возвышать расы, благотворное вді-
яніе которыхъ безспорно. 

Нами нужны сильные люди и мы должны 
создать здоровую, крѣпкую мужественность 
и женственность, мужчинъ и жешцинъ, кото-
рые постояли-бы за себя въ борьбѣ за жизнь 
съ любой другой націей. Достигнуть этого 
можно быстро, разумными и искусснымъ под-
боромъ, и нація, которая дастъ утонченное 
благороднѣйшее поколѣніе съ наиболѣе раз-
витыми интеллектомъ, первая достигнетъ цѣ-
ли Бэконъ говорили: «Государство, всѣ муж-



чины котораго будутъ военными, достигнетъ 
величія». Онъ говорилъ не о прусскихъ дра-
чунахъ. Мы стали болѣе миролюбивыми со 
временъ Бэкона. Теперь даже мечтаютъ о вѣч-
номъ мирѣ, совершенно упуская изъ вида, что 
съ перваго появленія жизни на землѣ идетъ 
постоянная безпрерывная борьба и лучшій  
способъ сохранить миръ—всегда быть гото-
выми къ войнѣ. Германія никогда не посмѣ-
ла-бы напасть на союзниковъ, если-бы они 
были достаточно подготовлены. Наибольшая 
цѣнность—здоровье націи; я хотѣлъ'-бы ви-
дѣть каждаго мужчину отъ 20 до 60 лѣтъ, спо-
собнаго стать на защиту своей родины съ 
винтовкой и штыкомъ. 

Король Альбертъ — достойный правитель 
сильнаго Народа; я надѣюсь, Онъ будетъ дол-
го жить и править своей самоотверженной и 
благородной Націей. 

ПОЛЬ БУРЖЕ 
(французскій писатель, академикъ). 

КОРОЛЬ АЛЬБЕРТЪ, 

В ъ ужасахъ и испытаніяхъ войны таится 
благодѣяніе для народовъ и для лицъ, муже-



БЕЛЬГІЕЦЪ ЗАВТРАШНЯГО ДНЯ-
Уилліямъ Нігколсонъ. 





ственио переносящих* ея трагическую необ-
ходимость: она укрепляет* упорство на-
столько, что этот* страшный элемент* раз-
рушения съ успѣхомъ превращается въ плодо-
носный элемент* созиданія. Она несет* люд-
ским* сердцам* другой цѣльный пода-
р о к * — о н а дает* примѣръ взаимная обмѣна, 
и благодаря этому кровавая служанка распри 
служит* и братскому единенію; она закреп-
ляет* соціальный союз* к а к * раз* въ ту ми-
нуту, когда кажется, что она его разрывает*. 
Общій порыв* исполненія долга на полѣ 
битвы собирает* веѣхъ къ знамени. Это—выс-
ший, подчиняющійся низшему; мужество— 
возстанавливающее упадок* духа; сила — 
какъ образец* для слабых* ; энергія—став-
имая .одухотворенной проповѣдыо. Она пока-
зывает* , что в ъ силах* человѣка, когда онъ 
хочет* ; что сможете вы, его товарищи, если 
вы захотите. Вы хотите не считаться с * опас-
ностью, переносить страданія, умереть — эти 
слова были для вас* , избаловаинаго наслед-
ника счастливаго общества, безкоиечно дале-
кими; война—и въ несколько дней они—леде-
нящая действительность. Хватит*1 ли у в а с * 
силы встретиться с ь нею лицом* къ лицу, вы 
въ этом* не уверены. Въ это время другой, 
вы это видите сами, спокойно и уверенно! вы-
казывает* эту силу. Вы заражаетесь его по-



рывомъ. Что сдѣлалъ онъ, можете сдѣлать и 
вы. И нѣтъ 'опасности, вы не боитесь страдать, 
вы научились умирать. Чудо жертвы заклю-
чается въ томъ что она возрождается въ ка-
ждомъ свидѣтелѣ. Каждый день и каждый 
часъ мы видимь это чудо. Многіе несутъ свя-
щенное пламя героизма, о которомъ еще 
Лукрецій говорили: 

..Л свтгочь подвига другъ другу 
Все пгащ же бѣглецы передаютъ! 
Больше другихъ меня волнуетъ образ ь 

Принца, которому Франція, моя родина, ни-
когда не перестанетъ быть благодарной. 
Это—Король Альбертъ, чья чудесная лич-
ность наполнила жестокую войну возвышен-
ными. Третьяго августа германское правитель-
ство потребовало' отъ него свободнаго про-
хода своими арміямъ по Его территории; за-
то Германія гарантировала неприкосновен-
ность королевства и его владѣній. Иначе Бель-
гія становилась врагомъ. Сроки для отвѣта 
Короля Альберта—12 часовъ; передъ ульти-
матумомъ Король не колеблется ни минуты. 
Ужасающую силу германской арміи они зн.а-
етъ. Онъ знаетъ германскаго императора. Онъ 
знаетъ что гордецъ не отступить послѣ а-
кого< шага. На картѣ его тронъ—больше чѣмъ 
тронъ': семь милліоновъ ввѣрекныхъ ему 
жизней; онъ видитъ прекрасную беззащитную 



страну, угольные копи, каменоломни, фабри-
ки, прядильни, гавани, — распустившійся 
свѣтъ промышленности равнин*, которых* 
он* не въ силах* охранить. Но есть 
договор* , а подъ ним* Его подпись. Утвер-
дительный отвѣтъ Германіи — измѣна тѣмъ 
кто подписался вмѣстѣ съ ним* — францу-
з а м * и англичанам*. Зто значит*—нарушить 
принятое обязательство, лишить чести себя и 
свой народ*; Король отвѣчаетъ: — «Нѣтъ». 
Остальное мы знаем*. Героизм* честности, 
каиоминающій античнлго Регула и его воз-
вращеніе въ Карфаген* на мученія во имя 
данкаго слова. Такъ честен* сын*, раззоряю-
щійся для уплаты отцовских* долгов* . «Вы 
знаете что вам* будет* стоить выполнение 
договора?»—спросил* Бетманъ-Гольвег* сэра 
Эдуарда Гошена. И я слышу отвѣтъ Короля.— 
«Это все равно. По вашему—это клочекъ бу-
маги; но для меня достаточно того, что на 
нем* стоит* Мое имя». 

Тюренъ на упреки въ исполненіи обѣщаиія, 
даннаго ворам*, отвѣтилъ:—«Я исполняю сло-
во, данное Тюреномъ». Какъ проста и какъ 
драгоцѣнна вѣрность Бельгійскаго Короля и 
ЕгоНарода «клочку бумаги». Честь Англіи, по-
нявшей и раздѣлнвшей ее. Дѣло не въ идеало-
гическом* спорѣ : — что выше — демократія 
или феодализм*; соціализмъ или капита-



лизмъ, на который можно поймать только на-
ивный демосъ. Дѣлю въ договорѣ и потому 
ВО' всѣхъ дого'ворахъ; въ подписаниомъ ак-
тѣ и, слѣдовательно, во всѣхъ подписанныхъ 
актахъ; собственность основана на дого-
ворѣ—дѣло идетъ о собственности: обо всѣхъ 
отношеніяхъ между людьми и о самой осн.о-
вѣ общества. Король Альбертъ защитили 
весь общественный пррядокъ, произнеся 
свое:—«Non possumus». 

Пренебрегая «клочкомъ бумаги», Бетманъ 
Гольвегъ отрицали этотъ порядокъ; онъ были 
попран,ъ германскими императоромъ первыми 
шагомъ по бельгійской территоріи. А Фран-
ція привѣтствовала общественный порядокъ, 
въ лицѣ правительства Короля Альберта, въ 
Гаврѣ. Король Альбертъ достигъ большаго. 
Существовала Европа маленькихъ государ-
ствъ; ея разобщенность замедляла чудовищ-
ныя столкновенія огромныхъ' человѣческихъ 
массъ, при какомъ мы присутствуемъ въ наши 
дни. Бисмарки были геніальнымъ зловѣщимъ 
работникомъ, подготоівившій разрушеніе 
этой Европы, такъ осторожно созданной. 
Бельгія—одно изъ немногихъ маленькихъ го-
сударствъ', которое выжило. Если1 мы хотимъ 
по окончаніи войны создать продолжитель-
ный мири, нами надо/ снова приняться за по-
литику маленькихъ государствъ. Одинъ изъ 



монарховъ коалиціи очень .мудро замѣтилъ 
одному изъ нашихъ лучшихъ пословъ: зада-
ча союзниковъ — вернуть Европу къ' доби-
смарковскому перісду». Залогъ исцѣленія въ 
этомъ, а не въ химерической проповѣди вѣч-
наио мира и не въ отвратительномъ проэктѣ 
еще большаго объединения Гермаши подъ 
республиканской вывѣской. Для будущйго 
всего цивилизованнаго міра — важно, чтобы 
вмѣстоі единой Гзрманіи было ихъ нѣсколько; 
мозаика маленькихъ государствъ, а не ооюзъ, 
созданный мощной рукой желѣзнаго> канцле-
ра. Но чтобы подобная Европа была жизне-
способна, необходимо, чтобы первыми па-
раграфомъ ея кодекса было абсолютное ува-
женіе къ независимости маленькихъ госу-
дарствъ. Старая французская монархія ни-
когда не имѣла другой программы и полити-
ческая истина встрѣчается съ истиною соці-
альной лишь въ жестѣ короля. И Альбертъ 
сдѣлалъ этотъ жестъ съ такой непринужден-
ностью. Втеченіе этихъ долгихъ и жестокихъ 
недѣль,—когда его. города бомбардирова-
лись, его подданные убивались, а его мини-
стры вынуждены были искать убѣжища во 
Франціи,—онъ не произнеси ни одной жало-
бы; ни одного слоіва сожалѣнія, которое об-
наружило бы упадокъ духа, не было произ-
несено; народомъ, подвергшимся захвату. Не-



побѣдимая воля, служащая благородной мыс-
ли — есть ли другое зрѣлище, способное воз-
будить восторгъ и сожалованіе в ъ равной 
степени? Мишле говорилъ о Клеберѣ, что у 
того было такое воинственное лицо, что, гля-
дя на него, каждый становился отважнымъ. О 
Королѣ Альбертѣ можно сказать, что стано-
вишься честнѣе при одной мысли о Немъ. 

Т. П. О 'КОНИОРЪ 
(ирланцскій государственный дѣятел и журналистъ). 

Вы спасли Европу. Вотъ первыя слова, не-
вольно сорвавшіяся съ моихъ губъ, когда я 
встрѣтилъ моегоі друга Эдмоида де Прелдь, 
члена бельгійскаго посольства, когда нача-
лась война. И эти слова заключаютъ чувства 
мои и милліоновъ англичанъ къ той роли, 
которая выпала Бельгіи в ъ великой трагич-
ности европейской войны. Воздавайте долж-

ное мужественному наступленію французской 
арміи, воздавайте должное ея замѣчательно-
му отступлевію и вы все-таки должны буде-
те признать, что Бельгія приняла и вы-
держала первый ударъ германцевъ при ихъ 
нашествіи на западъ Европы. Героическая 
оборона Льежа и столь же героическая упѳр-



ная и мужественная защита других* частей 
Бельгіи оказали громадное вліяніе на весь 
будущій х о д * войны и задержали германское 
наступление. Они разстроили честолюбивые 
планы военачальников* Германіи позавтра-
кать въ Парижѣ и этим* дали возможность 
Франціи и Англіи приготовиться къ достой-
ной встрѣчѣ германских* орд* , когда тѣ дви-
нулись на территорію Франціи. Благодаря 
Бельгіи Париж* сейчас* в ъ безопасности, а 
французскія и британскія войска съ неизмѣн-
нымъ успѣхомъ опрокидывают* германцев*. 
Бельгія дала побѣду союзникам*. Ей принад-
лежит* слава перваго и рѣшительнаго удара, 
увѣнчаннаго блестящими результатами. 

Героизм* сопротивленія Бельгійцевъ увели-
чивается колоссальным* неравенством* бель-
гійскихъ сил* и сил* ея могущественнаго 
врага; героизм* тѣмъ больше, чѣмъ больше 
несоотвѣтствіе сил*. Нетрудно храброй арміи 
сражаться съ равной по силам* арміей; 
но для безконечно малых* числом* войск* 
выступить против* гигантских* легіоновъ 
Германіи и упорствовать в * бою — это, по 
солдатскому выраженію, гиблое дѣло; 
предпріятіе, за которое возьмется только 
хірабрѣйшій и з * храбрых*. Какъ Греціи. въ 
былую борьбу против* азіатскихъ оірдъ, такъ 
и Бельгіи цивилизація міра будет* вѣчно при-



знательна. Льежъ будетъ стоять въ свиткахъ 
исторіи рядомъ съ Ѳермопилами. Долгъ Ев-
ропы и цивилизаціи Бельгіи за ея сопроти-
вленіе варварской Германіи безконеченъ. Бу-
дущія бельгійскія поколѣнія благословятъ 
предковъ за эпическую борьбу, возвысившую 
свободу и независимость Бельгіи. Теперь ни 
одна держава, даже самая могущественная, 
безооівѣстная и жестокая, не осмѣлится нару-
шить неприкосновенность бельгійской терри-
торіи или пытаться ниспровергнуть національ-
ное существованіе этой страны и поработить 
ея свободу. Мученики мужчины, женщины и 
дѣти Бельгіи своею кровью закрѣпили боже-
ственное право Бельгіи на независимость и 
свободу. 

Д. МЕРЕЖКО В С К!Й 
(русскій писатель). 

БЕЛЬГІЙСКОМУ НАРОДУ. 

Вамъ нельзя сказать: будьте мужественны— 
нѣтъ бояьшаго мужества чѣмъ ваше, но* мож-
но вамъ сказать—вѣрьте. Не напрасны были 
ваши страданія. Они пробудили совѣсть 
всѣхъ народовъ; ваша страна, залитая кровью 
вашихъ сыновъ, отнынѣ будетъ называться 



святой страной. Ваше дѣло—дѣло человѣче-
ства. Всѣ народы торжественно поклялись 
утереть ваши слезы, исцѣлить ваши раны, 
возмѣстить сторицей за отнятое—за это они 
поручились своей честью и этой клятвы не 

нарушат*. Не нужно нам* счастья, пока стра-
даете вы, не нужно свободы пока вы угне-
тены. Не .нужно, побѣдьі пока вы побѣждены, 
В ъ торжествѣ побѣдителей вам* первый лав-
ровый вѣнокъ. Ваше чело украсит* им* че-
лоівѣчество. Всѣ націи уготовят* вам* путь и 
вы найдете обѣтованную в а м * страну. 

M. ТУГАНЪ-БАРАНОВСКІЙ 
(профессоръ Петроградскаго университета). 

Б Е Л Ь Г І И И Е Я НАРОДУ. 

В * жизни людей и въ жизни народов* зло 
тѣсноі переплетается съ добром*. Б е з * зла не 
существует* добра, такъ какъ добро—не что 
иное, какъ побѣда н а д * злом*. 

При такой точкѣ зрѣнія зло не только слу-
ж и т * добру, НОІ и является постоянным* ба-
зисом* его существованія. Великія историче-
скія преступленія, подобный тѣмъ, которыя 
происходят* на наших* глазах*, необходимо 
занимают* мѣсто въ побѣдномъ шествіи впе-



редъ вѣчной правды. Чѣмъ мрачнѣе престу-
пление, тѣмъ' возвышеннѣе и дѣйствительнѣе 
силадобра, которая г.ряд етъза преступленіемъ, 
Вѣдь распятіе на крестѣ—самая важная Хри-
стова побѣда и картины разрушенной, опу-
стошенной Бельгіи будутъ золотыми чертами 
выгравированы на скрижаляхъ исторіи. На-
ши отдаленные потомки будутъ слагать пѣсни 
и легенды о славной странѣ Короля Альберта, 
въ ужасные часы нашествія варваровъ дока-
завшаго высшую храбрость и непобѣдимость 
духа. Примѣръ Бельгіи вдохновить человѣ-
чество на героическіе подвиги и борьбу за 
право. Теперь король Альбертъ нашъ, мы 
владѣемъ имъ всѣ, какъ однимъ изъ тѣхъ ге-
роевъ духа, которые возвышаютъ цѣнность 
человѣчества. Пройдетъ много лѣтъ; не оста-
нется слѣдовъ отъ нынѣшней кровавой 
борьбы; названіе мѣстъ, гдѣ происходили 
битвы и имена полководцевъ будутъ забыты; 
ужасы, которыми мы дышимъ, станутъ1 отда-
ленными легендами, самые гордые храмы и 
дворцы нашей эры будутъ лежатъ во прахѣ— 
но образъ блашроднаго Короля будетъ вдох-
новлять поэтовъ. 



АРМАНДО ПАЛЯЧЮ ВАЛЬДЕСЪ 
(испанскій писатель). 

СКАЗКА О К О Р О Л Ѣ АЛЬБЕРТ-Ѣ . 

Въ долгіе зимніе вечера будущія матери 
етащтъ разеказыватъ своимъ дѣтямъ 
сказку о Еоролѣ Альбертѣ. 

«Давнымъ-давно, дѣти, маленькими, трудо-
любивыми, благородными и доблестными На-
родомъ правили Король; изъ благородныхъ 
Онъ были благороднѣйшій, изъ храбрыхъ— 
Храбрѣйшій. Его сосѣдомъ были страшный 
великан,ъ, который правили большими воин-
ственными народомъ. Этотъ великанъ заста-
вляли всѣхъ дрожать отъ страха и ужаса. Онъ 
были гордъ своимъ могуществомн. У него 
была удивительная пушка величиною съ баш-
ню; съ ея помощью онъ моги разрушить лю-
бую страну и повергнуть въ прахъ самые 
болыніе города. Другими сосѣдомъ малень-
кой націи было богатое и счастливое госу-
дарство, н,а которое давно злоумышляли ве-
ликанъ. 

— «Я пройду черезъ Твои владѣнія, сказали 
великанъ однажды храброму Королю. Я хо-
чу побѣдить націю, которая живетъ около Те-
бя; я приведу ее въ рабство. Я дамъ Тебѣ бо-
гатство, если Ты меня пропустишь; мою до-
бычу я подѣлю съ Тобою; многія земли этой 
націи я отдамъ Тебѣ . Если же Ты меня не про-



пустишь, я сокрушу Твою власть, а Тебя и 
Твоихъ подданныхъ сдѣлаю рабами». 

— «Ты можешь пройти только по нашимъ 
трупамъ, отвѣтилъ доблестный король. Мой 
народъ самый счастливый на землѣ. Онъ д о -
рожить своею промышленностью, своимъ 
богатствомъ, своими большими городами, 
онъ любитъ свои прекрасные памятники, но 
много больше любитъ свою честь. Разрушен-
ный зданія можно выстроить снова, но какъ 
возвратить погибшую честь? Оставь себѣ 
свои деньги; если тебѣ нужно, возьми еще у 
меня и моего народа! И жизнь возьми! Сдѣ-
лай насъ рабагаи! Но подлыми ты не сдѣла-
ешь насъ». 

Жестокій великанъ напалъ на маленькую 
страну, сталъ разрушать ея города, сжигать 
ея деревни, убилъ многихъ жителей и по-
всюду принесъ горе и несчастіе. 

Доблестный Король лишился своихъ вла-
дѣній, но—не правда-ли странно—они толь-
ко увеличивались! Всѣ хотѣли стать его вас-
салами. Куда-бы онъ ни пришелъ, всѣ его 
восхваляли, какъ если-бы онъ торжество-
валъ побѣду; женщины бросали въ него цвѣ-
ты, мужчины привѣтствовали его и кричали: 
«Да здравствуете Король!» 

Съ горсточкой героевъ-солдатъ Онъ пю-
шелъ обратно въ свое королевство и началъ 



его отбивать у врага шагъ за шагомъ. Всѣ 
помогали ему: одни—мечами, другіе—слова-
ми, третьи —. молитвами. Впереди шли не-
бесные ангелы. И послѣ отчаянной и крова-
вой борьбы Онъ снова вернулъ себѣ свое по-
терянное королевство. Когда Онъ опять 
утвердился и,a тронѣ, ликовалъ весь міръ. И 
торжествовала справедливость, и исполнилось 
Божіе Слово, и побѣждены были силы тьмы. 

Дѣти, Король на землѣ былъ долго счаст-
ливь; а теперь Онъ счастливь на небѣ ! 

ъ/о tÀz&s&a 

А. КУПРИНЪ 
(русскій писатель). 

Самоотверженный Бельгійскій Народъ и его 
доблестный Моиархъ снискали себѣ не во-
сторги и не восхищеніе, а глубокую вѣчную 
благодарность всего дивилизюваннаго міра. 
Они первые бросились на дикаго звѣря, пол-
наго гордости и пьянаго Ікровьюі Hei раз-
мышляли они тогда о: собственной безопас-
ности, о благополучіи своихъ семействъ о 
судьбахъ высоко культурной страны, о без-
численности и жестокости врага. Они спаса-
ли не только свое отечество, а Евро-
пу, колыбель мысли, знанія, творчества и 
красоты. О т ъ нагло ворвавшихся бѣнТенныхъ 



варваровъ они спасли лучшія розы Божьяго 
сада. Защита Ѳермопильскаго прохода, под-

виги Леонида и его спартанцевъ тускнѣетъ 
передъ ихъ героизмомъ. Созвучно съ ихъ ве-
ликими сердцами бьются сердца всѣхъ бла-
городныхъ и хорош ихъ людей. 

Не умретъ и не лишится силъ народи, в ъ 
жилахъ котораго струится такая благородная 
кровь, народи, одухотворенный чувствами, 
который укрѣпляютъ его сопротивленіе 
всему незаконному, учатъ спокойно пере-
носить горе, болѣзни и раны, который заста-
вляютъ идти плечо къ плечу боготворимаго 
Короля и простого крестьянина, мужчину и 
женщину, бѣднаго и богатаго, слабаго и силь-
наго, аристократа и рабочаго. Ими—мой при-
в ѣ т ъ и низкій поклонъ. 

М. Д. АНУЧИНЪ 
(русскій публицистъ). 

Только германцы не сочувствуютъ Бельгіи, 
маленькой и въ тоже время великой, опу-
стошенной и раззоренной, за то, что она по-
смѣла оставаться лойяльной и защищать 
свою страну противъ внезапнаго вторженія 
варваровъ. 



Только Вильгельмъ Второй—олицетвореніе 
худшихъ сторонъ тевтонскаго милитаризма, 
можетъ осмѣлиться обвинить благородную 
страну въ измѣнѣ. Всѣ европейцы восхи-
щаются героизмомъ Бельгійцевъ и ихъ Ко-
роля-Рыцаря. 

Мы вѣримъ, что силы Англіи, Россіи, Фран-
ціи, Бельгии, Сербіи и Японіи сразить врага че-
ловѣчества. Въ такіе критическіе моменты 
нельзя забывать девиза: «Теперь или никогда», 
и влагать мечъ въ ножны, пока кайзеръ не. 
признаетъ своего поіраженія. 

ГОЛЛЪ КЭНЪ 
(англійскій писатель, иниціаторъ „Книги Короля Альберта".) 

Ее потому, что дат несетъ ей міръ іиирокій, 
Ее древностью сгьдой, не славою своей, 
Ее тѣмъ, что флотъ ея—владыка всѣхъ морей 
И что ея сыны отъ родины далеко 

Во всгьхъ краяхъ свой слѣдъ оставили глубокгй, 
Повсюду утвердивъ свой флагъ среди людей. 
Ее тгьмъ, что грозный мечъ блеститъ въ 

рукахъ у пей, 
И страшенъ игру гпѣвъ ея жестокш 

Сильна Бритапія: но, добрая, какъ мать, 
Она привыкла всѣхъ безсильныхъ защищать 
И, думая о каждомъ Божъемъ чадѣ, 



За есть обижетыхь вступается она 
И говорить о нихъ: «У насъ душа одна»! 
Ты даль ей мощь, Господь, ея поступковъ ради. 

МОРИСЪ МЕТЕРЛИНКЪ 
(знаменитый бельгійскій поэть); 

АНГЛІЙСКОМУ ИЗДАТЕЛЮ КНИГИ КОРОЛЯ АЛЬ-
Б Е Р Т А . 

Я не должен* возглашать въ эту минуту 
славу моей маленькой Родинѣ. Это сдѣлали 
вы прекрасным* и изящным* краснорѣчіемъ 
и мнѣ нечего, прибавить къ вашему вве-
дению. Ваши слова вызывают* слезы. Они 
служат* нам* величайшим* свидѣтельствомъ, 
какое только можно встрѣтить въ исторіи, по-
тому что сказаны отъ имени великаго народа, 
для котораго законами жизни были всегда 
честь, лойяльность, вѣрность торжественным* 
обязательствам*, молчаливое мужество, упор-
ное и непобѣдимое. Отъ всего сердца—спа-
сибо. 
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