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МИЛИТАРИЗАЦIЯ ЮНОШЕСТВА 

еъ Германiи и другихъ странахъ Европы. 

1. В В Е Д Е Н I Е. 

Относится "1и вообще милитаризацiя юношества I<Ъ педаrо· 

rичесни.мъ проблема!\\'Ъ? 

Фактически-да. 

Милитаризацiя юношества-хотя и безусловно отрицательное 

явленiе, но относится н:ъ одному изъ выдающихся педагогическихЪ 

"Теченiй. 

Точнtе-это антипедагогическое теченiе и, I<ai<Ъ таi<овое, заслужи
ваеть не мея-Бе серьезнаго вниманiя, ч-Бмъ мноriя положительвыя 

явленiя. Намъ неоднократно приходилось указывать на то, что въ озна · 

I<омленiи съ педагогическимитеченiями Запада отрицате.hьныя явленiя 
не .менtс интересны и не менtе поучительны, чtмъ nоложительныя. 

Зто, нонечно, можно и нужно сказать и объ антиnедаrоrическихъ 

теченiяхъ, ознакомленiе съ I<Оторыми будетъ предметомЪ настоящей 
1<ниги. Но было бы 1<райне ошибочно и несправедливо J<асаться 

здtсь одн-Бхъ только отрицательныхЪ сторонъ интересующаго насъ 

явленiя. Это дало бы намъ ощюстороннюю, необъекrивную и, стало 

бьrrь, нев-Брную картину . 

• 
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Мы и теnерь остаемся на той точк'Б зр'Бнiя 1), что, несмотря 
на то (или именно nотому), что намъ безконечно трудно быть объ

екrивными по отношенiи кь Германiи въ наши дин, I<Orдa военное 
<<сеrодня1> милитаристической Германi и бросаетъ длинную и мрачную 

т'Бнь на историчесi<Ое <<Вчера>>, на все историчесJ<ое прошлое герман

ской J<ультуры и науки, намъ необходимо быть объективными, по 

крайней .м.'Бр'Б, къ этимъ nосл'Бд1шмъ: къ ихъ неnроходящимъ 

ц'Бнностямъ, 

Намъ необходимо быть объеi<Тивны.,ш ~аже по отношенiю къ 

нашему сегодняшнему nолитическому врагу, если "'ы ХОТИ/1\Ъ полу

чить д'Б~ствительную и в'Брную картину того, что есть; намъ необ

ходимо смотр'Бть на вещи своими, т. е. безпристрастными глазами, 

а не сt<возь призму газетныхъ репортажей и злобод11евных·ь сенсацiй, 

если хотимъ сохранить точi<У зр·Бнiя, которая не оi<азалась бы въ 

вопiющемъ протиЕор'Бчiи съ нашими прежни.ми воззр·\шiями и отно
шенiями I<Ъ германской наукБ и культур'Б; точку зр·Бнiя, I<оторую 

не пришлось бы потомъ, посл'Б войны, выбросить за бортъ вм'Бстt. 

съ газетнымъ хламомъ злободневщины ... 
Если отвлечься отъ злободневныхЪ преходящихъ настроенii:f 

моr.\ента, если брать явленiя въ ихъ всеобъемлющей многосторон

ности, то и въ занимающемъ насъ зд'Бсь явленiи мы должны будемъ 

различать два теченiя,-положитсльное и отрицательное. При бли

жайшсмъ разсмотр·Бнiи вопроса мы увидимъ, что и въ данноМ'J" 

случа·в предъ нами деть Германiи: реакцiонная-милитаристическая 
и прогрсссивно-культурная. 

Говоря о необходимости объе!<Тивнаго нзображенiя и объек

тивный оц'Бнки фа!<Товъ и явленiй, мы, конечно, не нам'Брены, 

при изображенiи r.шлитаризацiи н'Бмецкаго юношества, хоть сколько-

1) На которую было указано въ ряд1> нашихъ статей въ <•Р. Шк.• см . ст. 

~Р . Шк.t>, 1914 г., :М 9-10, стр. 194., а таЮf(е: <•Педагогика и М11литариэмъ въ 

Германi и•>, <'Дзi; Германiю>, Петроrрадъ 1915 иэд. Поnовой . 

• 



-5-

нибудь смягчать мрачные тона сгущенныхЪ самой д'tйствительностыо 
красокъ, мрачныхъ самихъ по себ't фаi<Товъ. 

Милитаризацiя юношества-общественное явленiе безусловно 
отрицательное и, I<акь таковое, получи·гь должную, хотя и объеi<Ти

вную оц'tнку. Но д'tло въ томъ, что будучи отрицательнымЪ по 

-существу и само по себ't, оно является частью ц·lшаго, лишь зве

'НОМ'Ь цtлой ц'tnи явленiй, лишь посл'tдней (хронологически) фа
зой: бол'tе сложнаго, широi<аго явленiя: дви·:ж:енiя нтьмецкой молодежи 
за посл'tднiе 10 л'tтъ, ея борьбы за освобожденiе изъ-подъ опен:и 
рутинной школьной и родительской воспитательной системы, за 

право самостоятельно вырабатываеть свое этическое, религiозное и 

t~ацiональное мiровоззр'tнiе, Это послi;днее, безусловно положите

льное обществс:ю·юе явленiе и есть основное, широкое и глубокое те
ченiе, не ограничивающееся одной молодежью, а увлекшее за со

бою вс'tхъ прогрссивныхъ представителей н'tмецкой науки (Наторпъ 

lодлъ, Оствальдъ, Гурлиттъ, Винекенъ, Авенарiусъ, ДельбрюКЪ и 
мн. др.); между т'tмъ, каr<ъ милитаризацiя юношества, какъ дtло 

рукъ общественной и правительственной реакцiи, есть теченiе нано
-сное, мутной струей влившееся въ впервое. 

Вотъ почему нельзя говорить о послtднемъ, не т<оснувшись пер

ваго, нельзя изображать мmштаризацiю юношества, не изобразивъ 

{:Начала того теченiя, противЪ котораго она, собственно, направлена 

-благодаря которому она возникла. 

И только тоf·да мы получимъ полную и в'tрную картину, только 

тогда мы сможемъ надлежащимъ образомъ оц·Бнить и правильно 

·Осв'tтить фактъ милитаризацiи н'tмецкаго юношества, когда, сопо

-ставивъ его съ бол'tе глубокимъ и естественнымЪ, непроизвольнымъ 

движенiемъ молодежи, только тогда мы. увидимъ, I<акое здоровое, 

.исторически-великое и красивое движенiе пыталась задушить бюро 

I<ратическая реакцiя, стараясъ наложить тяжелую руку прусскаго 

милитаризма на все живое-молодое ... 
Чtмъ прекрасн'tе цв·втущая молодая жизнь: зелен'tющее поле, 
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зрi>ющая золотистая нива, nестрi>ющiе цвi>ты на лугахъ, чi>мъ при .. 
влекательнi>е картина роста и расцвi>та вi>чно обновляющейся при

роды, тi>мъ возмутительи-ве та грубая сила, которая оnустошаеТЪ 
nоля, тоnчетъ въ грязь цвi>ты, выжигаетъ лi>съ и губитъ въ дыму 

и смрад·в зеленый молоднякъ .. • 
Д1пи, nодрастающее. nоколi>нiе-это самая преi<расная во всей 

nриродi>, вi>чно обновляющаяся, растущая, цвtтущая и зрi>ющал 

жизнъ. И Чtмъ чище лорывы молодежи, ищущей новыхъ путей I<Ъ 
лучшей жизни, стрелшщейся къ свi>ту и правдi>, тi>мъ возмутитель

и-ве та злая или темная, сл1шая сила, I<оторая отравляеть ядомъ 

человi>коненавистничества дi>тскiя сердца .. . 
Что такова именно роль лрусскаго милитаризма въ дi>л1> орrа

низацiи молодежи-объ этомъ nусть свидi>тельствуютъ факты,

факты, собранные и освi>щенные н'БмfЩ1<ими педагогами за годъ до 

начала войны. 

Итакъ-дв'Б Германiи! Куда ни повернешься, I<al<yro полосу 
н·Jшецкой жизни ни осв'Бтить-всюду мы наталкиваемся на два про-. 

тивоположные лагеря, на два теченiя, изъ которыхъ одно опирается. 

на реакцiоннуrо силу бюрократiи, клерикализма и на к-онсерва

тивные элементы общества, другое-на прогрессивныхъ и демоt<ра

тическихъ представителей общества. Вездt и всегда мы наталi<И

ваемся на болi>е или мен'Бе явную и интенсивную борьбу этихъ 

двухъ взаимно враждебныхъ внутреннихЪ силъ Германiи. И даже 

въ движенiи молодежи, внутри самой молодежи и вQкруtъ этого 

движенiя-дв·в Германiи, прогрессивная и реакцiонная, борющiяся 

за влiянiе на судьбу и на настроенiе молодежи: одно теченiе, при, 
томъ-самое раннее по времени и болi>е обширное по объему, направ

лено изнутри наружу, изъ среды самой молодежи неnосредственно, 

неnроизвольно, безъ всякага влiянiя извн·в, почти самостоятельно 

ставя себ'Б такiя далекiя ц'Бли и широкiя задачи, по пути f<Ъ ко

торымъ она соприкасается и идетъ nлечо въ плечо съ nрогрессив

ными представителями старшага покол·Бнiя; друr·ос теченiс cpe.J.It 
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молодежи, собственн'о говоря, нельзя даже назвать движенiемъ са

мой молодежи, nотому что оно направлено извнгь вовнутрь, изъ 

среды изв'Бстныхъ круговъ старшага покол1шiя, стремящихся по

влiять на молодежь въ дух'Б своихъ обществеliно-реакцiонныхъ, 

милитаристическИхЪ вождел·внiй и политиче~кихъ плановъ, завер

бовать нейтральную молодежь въ свой лагерь, съ одной стороны, и 

противод'Бйствовать свободнымЪ, прогрессивно-демократическимъ са· 

мостоятелыiЬii\\Ъ движенiямъ молодежи-съ другой . 
Приводимые ниже факты служатъ лучшимъ доказательствомЪ 

того, что различенiе двухъ, р·Бзко nротивоположныхЪ теченiй въ 

движенiи н'Бмецкой молодежи-не натяжка, не навязанная пред

взятыми лредлосыш<ами схема, вызванная желанiемъ во чтобы то 

ни стало рядомъ съ отрицательнымъ явленiемъ nоставить и поло· 

жительное. На ряду съ фактами ниж~ лриведены будутъ и доку

мснтальныя данныя: воззванiя, циркуляры разныхъ орrанизацiй 
молодежи, извлеченiя изъ д'Бтскихъ сочиненiй, дневники, стихи и 

т. п. Для большей объективности мы приведемЪ оц'Бнку и осв'Бще

нi е двухЪ направленiй ЮlfОШеСI<ЗГО ДВИЖеНiЯ, СД'БЛанную За ГОДЪ 
и больш~ до войны и притомъ нi>мецкими же педагогами и уче

ными (Д-ръ Винекенъ, проф. Наторлъ и др.) . 
Мы считаемъ келишнимъ nодчеркнуть эту необходимую объек

тивность и, рискуя I<азаться щепетильнымъ, лриложить вс·в стара

вiя I<Ъ тому, чтобы оставаться объеюивнымъ I<at<Ъ въ изложенiи 

фактической стороны интересующаго насъ вопроса, таJ<Ъ и въ осв'Б· 

щенiи его. Это т'Бмъ бол'Бе необходимо въ наши дни, I<orдa мiровыя 

событiя и разrор'Бвшiяся кругомъ челов'Бческiя страсти не позво

ляютъ споJ<Ойно разсуждатъ о самыхъ, казалось бы, объеЮ'ивныхъ 

явленiяхъ, когда rолос:ь разсудка затемняется и заглушается чув

ствомъ, отъ котораrо врядъ ли кто можеть освободиться, чувствомъ 

гор ечи, скорби и обиды за потОI<И невинной крови, за миллiоны 

безсмысленно, безъ нужды загубленныхЪ жизней, .. Въ наши дни, 
J<огда ходячiя .мн·вн iя заражаютъ, какъ массовый nсихозъ, какъ 
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nсихическая эпидемiя, когда извtстныя настроенiя назойливо, какъ 

навязчивая идея, помимо воли, прилипаютъ кь человtку, пропиты

ваюТЪ его, какъ пропитываеТЪ 'Ёдi<iй табачный дымъ волоса и платье 

некурящаго, пробывшаго нtкоторое время въ курильной комнатt.; 
въ наши дни, когда даже одно констатированiе извtстнаго факта 

иногда получаетъ характерЪ тенденцiозности,-объектюзность-да
леко не лишняя роскошь ... 

Во всякомъ случаt позаботиться объ этомъ, постараться сохра
нить объективность не мtшаетъ. 

( 
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Учащаяся молодежь въ Г ерманiи. 

}{то вид1шъ н'Бь\ецкую учащуюся молодежь, начиная съ на

чальной школы вплоrь до студенчества включительно, л'Бтъ 10-15 
тому назадъ и им'Блъ возможность наблюдать ее потомъ, въ посл'Бд

нiе два-три года, 1912-14 r.r., тоrь не моrъ не зам·Бтить I<руп· 
ной перем'Бны, какъ во вн·Бшнемъ обликБ, такъ и во внутреннихъ 

настроенiяхъ молодежи. 
Мнi> приходилось наблюдать н·Бмецкую учащуюся молодежь въ 

теченiе 1902-1909 r.r. Живя среди студенчества 1
), сТалкиваясь съ 

нимъ непосредство на почвЪ университетской жизни, в-ь академиче

снихъ ферейнахъ и т. п., я им'Блъ танже возможность познако

миться съ внутренней жизнью народной и средней школы. 
}{онечно, все относительно, и прitзжающаrо . въ Германiю pyc-

L/f;нarq человi>ка первое время поражаеrь та, сравнительно широкая 
свобода, I<оторою пользуется. университетская молодежь . Не говоря 

уже о полной свободt союзовъ и ноалицiй, предоставленной сту

денчеству, сама академическая жизнь, университетсн:iй уставъ, весь 

строй и организацiя университетской работы отличаются уже т'Бмъ, 

что тамъ совершенно отGутствуе1ъ система опеки, I<онтроля и не

довi>рiя, которая ОL<ружаетъ русскую учащуюся молодежь отъ 

1) ЛeйnцJJrc~<aro и Бо::рлинсt\аrо универс•rrетовъ. 
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nриrотовительнаrо класса до государетвеннаго экзамена. Tali·\Ъ 

н-Бтъ системы отм-Бтокъ, экзаменовъ и зачетовъ курсовыхЪ, nо

лукурсовыхъ, семестровыхъ и т. д . А в-Бдь мы знаемъ, что 
эта система поощренiя и наказанiя (отм-Бтки), опеки и недовt

рiя (экзамены) широко приЛ<11шяется не толы<о въ nриготовитель
номЪ и младшихЪ классахъ гимназiй, но и въ университетахЪ <<нi>

J<оторыхъ странъ Европы» ... 
Ничего подобнаrо не tуществуетъ въ нtмецкомъ университет·!;. 

Прежде всего университеТЪ относится I<Ъ студенту, · каr<Ъ къ. 

вnолн-Б взрослому челов-Бку, сл1щовательно--съ полнымЪ дов'Брiеr.1ъ. 

А взрослаго челов1;ка, добрымъ нам'Бренiямъ, nрилежанiю и науч

ному интересу котораго вполн'Б дов'Бряешь, н'Бтъ надобности нв 

опекать, ни поощрятъ и наказывать отм'Бтнами. Традицiонная nрс

цедура и.мматрикуляцiи, обставленная. въ н'Бкоторыхъ германсr<ихъ 

университетахЪ весьма торжественно, аnеллнруетъ къ новои:nечен~ 

ному студенту, какъ къ взрослому челов1жу . По содержанiю эта 

имматрикуляцiя сводится къ тому, что ре1сrоръ въ краткой р'Бчи . 

посвящаетъ молодыхъ студентовъ въ кругь 1Бхъ обязанностей и 

правъ, которыя nредоставляеТЪ имъ университеТЪ, и беретъ съ нихъ 

честное слово, торжественно закр'Бпленное рукопожатiемъ, не на· 

рушать университетскиХЪ правилъ и вообще не д'Блать ничего во 

вредъ или въ ущербъ интересамъ al та mater. 
Никогда не забуду словъ ректора Лейnциrскаго у~rиверситета 

объ академической свободt. 
t/" <<Помните.-сr<азалъ онъ въ закточенiе своей р·Бчи, обращен-

ной J<ъ студентамЪ во время иrм1а1'рю<уляцiи 1902 г. ,-у насъ н'Бrь. 
начальства, I<Оторое слtдило бы за исnолненiемъ университетских·ь. 

правплъ, или въ угоду которому посл'Бднiя исполнялись. 

бы, J<ai<Ъ н'Бтъ вообще въ ст'Бнахъ университета начальства, 

J<оторое вьr, студенты, могли бы nротивопоставить себ'Б; туrь н'Б·rь 
нротивоположности-<<мы» » <<ВЫ » , а есть одинъ общiй I<оллекrивъf 

живущiй общi-Jми интересаttш и задачами . Университетъ-это наша 
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общая семья, гд'Б хотя есть старшiе и младшiе, но гд'Б н'Бтъ не

равныхь. Если вы дорожите той свободой, J<Оторую въ широкихъ. 

разм'Брахъ предоставляеТЪ вамъ университеТЪ, вы должны сами обе
регать ее, а это въ конечномъ счеrБ значитъ-подчин.яться универ

сllтетскому ре.rламенту, университетскимЪ правиламъ. Свобода не 
дается намъ к'Бмъ-то извн'Б, мы сами должны создать ее. Для то

го, чтобы мы вс'Б могли пользоваться свободой, мы должны умi>ть 

nодчиняться извi>стнымъ требованiямъ, порядкамъ, словомъ, дисци

nлинЪ. Свобода-это результаТЪ ограниченiя: для того, чтобы А\Ы 

nолучили свободу во многомъ, мы должны ограничивать себя въ. 

немногомъ. Это nрямой разсчетъ <<do ut des>>. Но н'Бтъ абсолЮтной 
свободы, позволяющей всtмъ дtлать все~>. 

И слова эти были-какъ я въ дальн'Бйшемъ на оnытЪ убtдилс.я

не теоретическiя разсужденiя, а ознакомленiе съ принциnа11щ уни

верситетской nрактиi<и. 

Контрастъ между режимомъ русскихъ и германскихЪ универси

тетовЪ особенно ярко бросился въ глаза, r<orдa мнi> пришлось 
наблюдать, J<ai<Ъ свободный режимъ нi>меЦJ<аrо университета странно 

дi>йствуетъ на бывшихъ студентовъ руссJ<ихъ университетовъ. 

Мн1> всnоминается сл'Б;iующiй хараtсrерный элизодъ: одновременво · 
со ~шою имматрю<улировались нtсколько русскихъ студентовъ,. 

исключенныхъ изъ Юевскаrо университета за участiе въ безпоряд

кахъ 1899 года. 1} Помню, I<ar<Ъ особе~но эти студенты, бывшiе въ 

восторri> оrъ упомянутой р·Бчи ректора, впослi>дствiи ню<аi<Ъ не могли 

ющлиматизироваться въ свободной атмосферЪ университетскаго ре

ЖИ/1\а, гд·в нi>тъ ни опеки, ни I<Онтроля со стороны учебнаrо l{ачаль

ства, •·д'Б даже н13тъ учебнаго начальства въ собственномЪ смысл-в 

этого слова. 
1 

«Чертъ знаетъ, что за порядi<И !-жаловался сnустя 2 м-Бсяца 
nocлi> И.!\\матриi<уляцiи одинъ изъ этнхъ студе.нтовъ-I<iевллнъ.-Ни-

·1 ) Нtt<оторые изъ tniX'Ъ были сданы въ солдаты м•тистром'Ъ кapoдrtaro. 

просв·tщенi.n. 
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!<ому, собственно, нtrь дtла до тебя, занимаешься ты или баклуш

ничаешь. У насъ, по крайней мtpt, знаешь, что есrъ зачеты и 
ЭI<замены, и подтягиваешься, работаешь, а если что nропустилъ, можно 

подзубритъ nередъ эi<заменомъ; а туrь хоть бы тебt что!1> 

Помню, 1\аi<Ъ его вразумлялЪ старый русскiй студенrь, успtв
шiй уже за З года акклиматизироваться въ Германiи: 

- <сТы, батеньi<а, хотя и бунтарь въ своемъ университетt,-от

читывалъ его тоть,-<шострадавшiй» за идею свободы, но, очевидно, 

'Только во meopiu жаждешь свободы, только абстрактно, А1етафизи
-чески воспринимаешь ее. На практикБ же ты привьисо работать 

nзо-пьдъ палки: nодъ страхомъ экзаменовъ и отмtтоi<Ъ мы работа
емЪ ЕЪ гимназiи, и эта же палка д·вйствуетъ и въ нашемъ универ

.сите.т·в. Твоя жалоба на свободный режимъ Лейпцигсi<аго универ

ситета-ничто иное, како тоска по палкгь и опекгь, къ которой тебя 

прiучили съ дtтства . Что значитъ-<<никому нtтъ д·Jзла до тебя?>) 

Тебя считаютъ человtкомъ совершеннол·Бтнимъ, вполнt созрtвшимъ 

для того, чтобы самому распоряжаться собою, своимъ временемъ. 

Дtло университета только дать тебгь возможность учиться и ра

ботать научно, если ты этого хочешь. Для этого онъ дtлаетъ, 

дtйствителъно, мtюго. Если же ты не будешь заниматься, то отъ 

этого nострадаешь только ты одинъ. Но этого ты не скроешь 

никаt<Ъ: и у свободнаго университета есть достаточно средствъ для 

'ТОГо, чтобы слt'дить за ходомъ твоихъ занятiй, и твой успtхъ или 

неуспtхъ неизбtжно сказывается на твоихъ семинарсi<ихъ и дру

rихъ обязательныхЪ и иеобязательныхъ научныхъ работахъ; только 

<>пеt<ать и контролировать тебя, а т-Б~ъ бол·Бе поощрять или нака

-зывать никто не считаетъ себя вправt». 

Этотъ тиnичный фактъ, одинъ изъ многихъ аналогичныхЪ, ко

торые nриходилось наблюдать среди русскаrо студенчества за гра

ницей, заставилъ меня серьезно nризадуматься надъ вопросомъ о 

-гомъ, J<ai<yю колоссальную роль играютъ въ rюспитанiи лодростаю

щаго nонол·Бнiя привычки, окружающая среда и общественная а;-
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мосфера. Какъ все это, вмtств взятое, образуетЪ толстую. пред

охранительную скорлупу. отъ ноторой отсканиваетъ Есякое новое 

влiянiе, такь что даже т1> идеи и принцилы, которЫJ\1И увлекается 

молодежь, нер'Вдко остаются въ области обетра1щiй, если не за

полнmотся живымъ, Jtсuзнеrmымъ содержанiемъ ... 
На эти же размышленiя меня наводили въ особенности иаблю

денiя надъ нi>меЦI<имъ студенчествомЪ. 

Не говоря, конечно, о свободномъ nринципt организацiи са
~юго университе'Га и университетской науi<И,-nринциni>, nолучен

номЪ и оберегаемомЪ университетами (т. е . nрофессурой, а не сrу

денчествомъ), J<ai<Ъ богатое наслtдство отъ прошлыхъ вtковъ,-вс·в 

npoчie виды академической свободы-свобода студенческихЪ орrа

низацiй и т. д.-въ настоящее время явл.шотся только прекра~ной 

традицiей, унаслtдованной германскими университетами со времени 
освобQдительной войны и эпохи студенческихЪ движенiй 1813-1818 r.г . ,. 

но традицiей, сохранившсйся лишь, .какъ прекрасная фopJ\ta, I<aJ<Ъ 

вн-Ешняя оболочка, отнюдь не наполненной соо1·вi>тственнымъ со

держанiемъ . Студенческiя организацiи, ·сохранившiя, на ряду с'ъ 

внi>шней формой свободы, и всю мишуру и сентиментальньtй ро

мантизмъ пережитковъ средневtковаго рыцарства, выродились В1> 

J<орпорацiи дуэлянтовъ, студенчесi<ихъ попоекъ и т. n. Даже, 
такъ называемые, <<академичесi<iе ферейны» удi>ляютъ много своихъ. 

<<Засi>данiй>> (Yereinssitzung) выпивк-Б и даже на засi>данiяхъ, 
посвященныхЪ студенческимЪ рефератамъ и т. л., третьимъ nуюсrомъ 

<<nро граммы засi>данiя>> (безъ проrуаммы. предсi>дателя, сеi<ретаря и 
прочихъ традицiонныхъ ю<сессуаровъ, конечно, не обходится ни 

одно засi>данiе) неминуемо значится традицiоюrое <<Kneipe>>, т. е. 

выпивка; первымъ пунктом.ъ рефератъ, а вторым.ъ пунктомъ-дис

куссiи, но поелЪ реферата предс-Бдатель обычно переходить 

<~~<ъ очереднымъ дi>ламы> съ стереотипиой фразой: <<По nрограмм·Б 

вамъ, дoporie коллеги, полагается взять слово и вступить въ дискус

сitо, но таю. накъ этого »е случилось, то переходимЪ I<Ъ слi>дую-
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щему nунюу нашей nроrрам.мы: п. 3 <<Kneipc>>-<<eгgo ЫЬаmus!>>
(<<Ита.къ-выпьемъ!>>), и выnивка совершается по вс·lшъ правиламъ 

церемонiальиой традицiи студенчесf<Ихъ корпорацiй. 

Эти факrы взяты мною изъ наблюденiй над·ь тЗJ<ими студен

ческИJ\\И орrанизацiями, rдi:; н-Бтъ лринудительнаrо льянства ( <<Tri nk
:zwang>>), ни обязательнаrо участiя въ дуэляхъ (Nicl1t·Schlagende 
Korporationen). О I<орпорантахъ, для которыхъ И то , и другое обя· 
:зэтельно-и , говорить HCLiero. 

Свободныл формы студенчесJ<ихъ орrанизацiй студенчество не 

улотребляетъ для того, чтобы наnолнить ихъ живы~\Ъ содержанiс~tъ, 

он-Б не отражаютъ въ себ-Б ни общественныхъ интересовъ и настрое
Jtiй, ни культурныхъ, ни даже научныхъ интересовъ студенчества, а 

рефераты и доклады. которые въ этихъ акаде;\шческихъ ферейнахъ 

читаются (если читаются), носятъ узко-слецiальиый хараюеръ, 

оrраничивающiйся факультетомъ, t<ъ которому относится данный 

ферейнъ; и если случайно кто затронетъ волросъ на какую-нн

будь общую тему, то сейчасъ же встр-Б1и1ъ р-Бшительный отво;tъ 

лредс1щателя: <<Das ist пicbl unser Fao\1>>! (Это не относится I<Ъ на
шей сnецiальности!) и ворчанiе товарищей: <<Refoгmpllilister!» (Фи
листерская болтовня о реформахъ !) и т. n. 

Однимъ словомъ, стадное чувство, традицiи и nодражанiе тра

дицi оннымъ обычаямъ-воrъ что rослодствуетъ въ студенчещихъ 

орrавизацiяхъ германсf<Ихъ университетовъ. 
Только съ 1900 года стала зам-Бтна живая и св-Бжая струя въ 

студенчеств-Б: та1<Ъ называемое севободное студенчество:. ( «Freie Bu r
schenshaft>>) постепенно разрослось въ общестудснчещую орrаниза

цiJО всtхъ не принадлежащихЪ кь I<Орлорантамъ студентовъ, (<< l пco
rporierte Со шmi li toneш> ). которые поставили ссб-Б но.выя задачи и цtли. 

Учащiеся rерманскихъ средне-учебныхъ заведенiй не им"Б101-ь 

1анихъ, в-Бками унасл-Бдованныхъ традицiй, добрыхъ и ллОХJ1ХЪ, и 

11е имtютъ rотовыхъ формъ свободныхъ орrанизацiй. По чисто
tш-Бшнимъ признакамъ и по условiямъ школьной жизни,. н-Бмецкiй 
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rимJшзис·гь таюке выгодно отличается отъ русскаrо гимназиста. Од

но отсутствiе формы чего стоиrь . Въ Германiи, какъ изв1>стно, не 

носятъ формы ни гимназисты, ни реалисты, ни студенты. Форма, 

несомнi>нно, обезличиваетъ учащихся, стираетъ индивидуальныл ха

раюерныя черты, по крайней мi>р1>, съ внi>шней с1ороны. Отсут

<:твiе формы противор1>читъ общему н:азарменному духу и массовому 

хараюеру современной нi>мецt<ой школы. 

<<Кто хочетъ имi>ть рабовъ, тотъ rлупъ, если восnитываеТЪ ихъ, 

I<акъ свободныхъ людей», -сказалъ Ницше. -Кто настроилъ ШI<олы
казармы, гдi> nодъ одной нрышей СJ<оплены тысячи учащихся 1 ) по 

50-70 челов·Бкъ въ одномъ класс·Б, гдi> не воспиты_ваютъ, а обу

чаютъ, вtрнi>е -задаютъ н спрашиваютъ уроки, нонтролируюrъ, 

ставяrь отмi>тки и энзаменуютъ, и не восnитатели, а чиновню<и 

министерства народнаго nросвi>щенiя въ форменномЪ мундир-Б и т . д. 

и т. д.,-·~отъ неnосл1щователенъ, если не униформируетъ уже и 

уч:ащихся . 

Съ этой точки зр·Бнiя, бол1>е посл1>довательны тi> уч:ебныя за

веденiя, l<Оторыя требуютъ, чтобы учащiеся носили форму •.. Это, во 
всяt<омъ случа1>, удобн1>е nри массовомъ обученiи. Разъ шн:ола орга

низована по типу казармы, да и при многочисленности учащихся 

ие можстъ быть иначе организована, то въ ней долженъ господство

вать и I<азарменпый р'ежимъ: порядокъ, строгость, дисциплина, i<О

манда-все по I<азарменному : вставать по команд-Б, садиться, взяться 

за кнюю<и, закрывать книжки, слушать урокъ-все по команд-в. 

Иначе и быть не може-~ъ; разъ въ l(ласс1> на одного учителя nрихо

дится 60-75 учениковЪ, то удобн'Бе съ ними справиться, t<orдa они 

разс~жены на однобразныхъ партахъ, разставленныхЪ стройными 

рядами, 1<оrда вс'Б имi>ютъ одинаковые учебники, пишутъ на оди

Иаi<овыхъ тетрадяхъ, одинаково выдрессированнымЪ Шl<ольнь!h\Ъ сти-

Т) Въ Мюихен-5, Майнгейм·l>, Цюрих'!;, Фра~rкфурrh и Лейnциг1> я вид·lтъ 

въ 1914 г. новыя школьныл здаиiя, вм'l;щающiя свыше 3000 учащихся. Обычная 
народная ,школа въ круnныхъ rородахъ Германiи разсчитаны на 12<J0-1500 уч. 
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лемъ и т. д. Это удобн·Бе для обозр·Бванiя, для контроля, для зада
ванiя уроковъ и экзаменош<И, для команды и вообще для необхо

диr.юй дисциплины и надлежащага порядка. Но разъ дiшо поставлено 
такъ, разъ существуетъ духовная дрессировка массъ шдольниковъ, 

духовная стрижка подъ одну машинку вс'Бхъ, то посл·Бдоваtельн'Бе 

уже и физически стричь вс'Бхъ подъ одну машию<у и требовать,что

бы приrотовишка, какъ и восьмиклассникъ, съ одинш<овой ющурат

ностью носили форменный rил1назическiй мундиръ, застегнутый на 

вс'Б пуговицы . А то разноцв:Бтный и разнофасонный вольный кос

тюмъ, так-же, какъ б1шокурыя или каштановыя кудри ученик!l, такъ
же, кадъ его индивидуалJ:>ныя наr<Лонности, туго nоддающiяся ни

веллирующей дрессировк'Б, только м'tшаютъ педагоrу-чиновюtху, 

отвлекаюТЪ cdro въ сторону отъ механически налаженной работы, на
рушаюТЪ стройность казерменно -школьнаго режима, досадно на
поминая о .личности ребенка, требующiй вниманiя и воспитанiя, а 

не команды и отм'Бтокъ. 

Въ этомъ отношенiи бол-Ее nосл-Едовательны русскiя гимназiи, 

перенявшiя отъ Германiи и программы, и режимъ, и методы, и ди

сциплину, но сохранившiя давно отм'tненный въ Германiи казен

ный форr.tенный мундиръ для приготовишеJ<Ъ и абитурiентовъ, для 

преподавателей и директоровъ. 

Но, т'Бмъ не мен-Ее, сравнивая русскую учащуюся въ средне

учебныхЪ заведенiяхъ молодежь съ германскою, нужно nризнать, 

что nосл'tдняя только на nервый взrлядъ и толъко съ вн-Ешней сто

роны производиТЪ бол'tе выгодное впечатлЪнiе . Правда, н'Бмещ<iй 

гимназисть, безъ форменной шинели и мундира, и жизнерадостн1зе, 

и здоров'Бе, занимается больше и луч1uе сnортомъ, rимнастю<ой, 

футболомъ и т. д., и т. д. Но все же подъ форменнымъ мундиромъ 

русскаго гимназис1 а бол'tе учащенно бьется сердце въ такть обще

ственнымЪ настроенiямъ и чаянiямъ, его въ свое вреr.1Я волновали 

идеи Б'tлинскаго, Добролюбова и Писарева, онъ вообще бол1зе чут

J<О приелушивается и реагируетъ на общественныя теченiя ,и идеи, 
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и это въ одинаковой стеnени можно сказать какъ объ эnох-Б 60-хъ 

годовъ («хожденiя въ народЪ» и т. n.), такъ и о nоздн'Бйшемъ вре
мени, идеяхъ и настроенiяхъ. 

Именно на nараллели русской и н'Бмецкой учащейся въ сред

не-учебныхъ заведенiяхъ молодежи nриходишь кь уб·Бжденiю, что 

ШJ<OJJa иrраетъ лишь весьма незпачительную роль въ восnитанiи 
подрастающаrо nокол'Бнiя, что его формируеть общество, на него 

• накладываеТЪ свою nечать соцiальная атмосфера: если русская 

учащаяся молодежь, вопрсJ<И строю казенной школы (созданной по 

образцу nрусской школы),nодавляюще:му всякую индивидуальность,
все же чутко реагируетъ на всякiя идейныя теченiя 1}, то это nо

тому, что этой идейностью и идейной стремительностыо насыщенна 

Оl<ружающая молодежь общественная атмосфера. И если и nравъ 

русскiй nоэть, жалуясь на то, что <<наше nон:ол'Бнiе юности не зна

етъ»-въ томъ отношенiи, что наша молодежь слишко.мъ рано на

чинаетъ чувствова1ъ себя <<старичJ<ами», разсуждать н~ nо-д'tтски и 

наnрягать свои силы для разр'Бшенiя таl<ихъ трудныхъ соцiальныхъ 

воnросовъ, которые не nодъ силу и старому ПОJ<Ол'Бнiю,-то эта 

жалоба nоэта въ не меньшей стеnени относится и къ н'Бмецкой 

молодежи, хотя въ совершенно иномъ смысл-Б. 

Наблюденiя надъ нtмецJ<ой учащейся молодежью именно напо

"'инали мнt всегда слова Надсона, наводили на мысль о томъ, 

что nредо мною, собственно, не дtти, а взрослые въ минiатюр'Б, 

в'tрная J<Oniя (originalstretiC Kopie, какъ rоворятъ нtмцы) взрослыхъ. 
И хотя у нихъ нtтъ обязательной казенной формы, ихъ npei<pacнo-

1) Лоложительныя и отрsщательныя. Справедливость требуетъ отм1;nпь, 
что )tолодежъ, обладающая большой стеnенью соцiально-лсюшчсской чувстви

тельности, каК'Ь болtе чуткiй барометръ, скорtе, чtмъ старое noJ<oлtнie, отра

жала, а иногда и предвосхищала общестnенныя настроенiя не только nрогрес

сивныхь 60-хъ, 90-хъ, 1904--05 r.r., но 11 регрессивнЫХЪ эnохъ общестоекнаго 

уnадка 1907-08 11 сл1щующихъ годовъ (<согарочlrикю>, саниэмъ, nopliorpaфiя и 

т. д., и. т. д.) 

МипитаР. юпош. 2 
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налаженный школьный аппаратъ, съ его массовымъ обученiемъ, 

шаблонными, однообразными учебниками, лрiемами, учебными пла

нами им'Бетъ въ своемъ распоряженiи массу друrихъ унziформирую
щих:ь, нивеллирующихъ, факторЬво стирающихъ въ концi>-концовъ 

вс'Б индивидуальныя характерныя особенности; въ этомъ же на

лравленiи д·вйствуетъ не мало другихъ факторовъ: Заi<Онъ лодра

жанiя, окружающая атмосфера, общественная и семейная среда. 

И если учащаяся молодежь добровольно, лодъ влiянiемъ массовага 

лодражанiя и стадности, од·lшается однообразно, читаетъ одн'Б и 

т'Б же книжки, мыслитъ шаблонно и ц'Блко держится т'Бхъ nредраз
судковъ, которые госnодствуюТЪ въ ОI<ружающей ихъ средi> взро

слыхъ,-то важно въ конечномЪ счет-Б не это, · а то, теряетъ ли она 

при этомъ свою индивидуальность, свою физiономiю, обезличивается ли 

она? 
Въ этомъ отношенiи приходится согласиться, что не во вн'Бш

ней форм·); суть, а въ содержанiи. Если <<вольный духъ>>, свобод

ная мысль изгоняются и строго nреслi>дуются учебнымъ и всяi<имъ 

инымъ начальствомъ, то они все же пробиваются сквозь сложную 

с'Бть загражденiй и сквозь форменный мундиръ и фуражку и лро

ню<аютъ въ душу и сердце молодежи. 

Но бываетъ и наоборотъ ... , когда видишь, что сво'бода мысли, 
слова и даже союзовъ не воспрещается, а между т'Бмъ, учаща.яся 

молодежь живетъ толы<а своими учебниками и .мыслями объ ... атте
статi> зрi>лости, а главное-разсуждаетъ при этомъ о своей карьер'Б, 

не какъ молодежь, а какъ взрослые, какъ <<старичкИ>>, готовыми 

фразами, заимствованными у взрослыхъ. Споры по общественнымЪ 
вопросамъ, даже по воnросамъ литературы, но связаннымъ съ со

цiальной проблемой (t<акъ, напр., о сочиненiяхъ Гауптмана, Ибсена, 

Гейне и т. п.) среди учениковъ старшихъ классовъ считаются дур

нымъ тоНОJI\Ъ и вызываютъ такое же Irеодобренiе, въ такихъ же 

выраженiяхъ, какъ среди взрослыхъ: <<Politik ist nicl1t mein Facl1!>> 
(Политиi<а-не моя спецiальнссть), стереотиnно отв'Бчаетъ безусый 



- 19-

юнецъ, nepвor<ypcnдitЬ, (<<фуксЪ!>), когда въ спор·Б затроrиваются 

<>бщественные воnросы, подражая при этомъ и тономъ, и презри

тельной миной взрослымъ. 

Однимъ слово:мъ, воnросы этики, религiи, соцiальной справед. 

ливости, а т1шъ болЪе политики не волнуютъ умы учащейся моло

дежи въ Германiи до тi>хъ nоръ, nока она находится въ стi>нахъ 

учебныхъ заведенiй высшихъ, срсдuихъ, и-до извЪетной степени

это ОТНОСИТСЯ даже И КЬ старШИМЪ I(Лассамъ НИЗШИХЪ ШКОЛЪ (курСЪ 

l<Оторыхъ таюr<е 9-л·втнiй), nотому что общественная среда, семья и 
школа окружаютъ nодрастающее ПОI<ол-Бнiе такой атмосферой, не

проницаемо-плотный слой которой служитъ плохимъ проводникомЪ 

<>бщественныхъ идей и волненiй ... 
Поел-Б того, какъ эти страницы уже были наnисаны, случайно 

мн-Б поnалась въ руi<и книжка журнала <<Die Tat!>, rд-Б въ отд-Бл·Б 

-<<Обм:Бнъ мн-Бнiй съ читателямю> помtщена небольшая зам-Бтка: 
<<М о л о д е ж Ы> (<<nисьмо въ редакцi IO!> ), которая даетъ в-Брную ха

рактеристику современной н-Бмецкой молодежи, вnолн-Б подтвержда

ющую наши выводы. Приводимъ дословный nереводъ ея: 

<<Намъ rонорятъ, <<молодость-это вдохновенность, это упое

нi~ жизнью, воодушевленiе, восторженный идеализмъl1> Съ точr<и 

зрtнiя этого I<РИтерiя молодости nриходится задать себt 

вопросъ: r<уда д-J;шалась нынt наша молодежь? 

Въ наши дни мы можемъ нер1щко встр-Бтить людей стара

го поколtнiя, проникнуrыхъ эдоровымъ идеализмомЪ, гото

вылъ ВО BC$JI<Oe Время nОДНЯТЬ СВОЙ ГОЛОСЪ ВЪ защиту СВОИХЪ 

идеаловъ. Отъ нихъ и теnерь еще вtетъ бодростыо н свtже

стыо, и ихъ слова еще не сд-Блались фразой. 
А мы, молодые? гд-Б наш·ь nламенный Отt<Лиr<ъ на при

зывъ къ идеалиэму и самоnожертвованiю, обращенный еще r<ъ 

11аши11\Ъ прелкамъ Фихте и ero современюща11ш? 
Наши д1щы и nрадtды уnрсi<аютъ насъ и не безъ основанiя: 

<<Вы, молодые, стали матерiал11стаr.rn! Что вамъ Боrъ, что вамъ 
2• 
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отечество, что общечеловtчсскiе идеалы? Погоня за наживой

воrь сущность всtхъ стремленiй нын"Вшняго вi>ка!1> 

Повинны ли мы, молоде:>J\Ь съ университетСI<ИМЪ образова. 

нiемъ, въ этомъ nослtднемъ? В·Бдь мы не nоклоншщи грубаго 

матсрiализма, и nогоня за наживой не наша слабость? И т1;мъ 

не мсн-hе, упреi<Ъ стариковъ вiюлн·Б заслуженъ нами. Толь
ко въ этомъ nоложенiи вещей старое· покол-Бнiе виновато не 

:меньше нашего. 

Старики аризывають насъ высоко чтить старые идеалы: въ. 

школ-Б они насъ познакомили со всi>ми т-Бми идеалами, К()ТОрые 

когда-либо заставляли человtческiя сердца волноваться. Только 

нашисердца nри этол)Ъ не волновались; а что еще хуже-сердца 

тtхъ, J<оторыс nризваны nередавать Н<НI·\Ъ J<ультурное наслi>дiе 

прошлыхъ в-Бковъ-сердца нашихъ учителеfl не воспламенялисr~ 

·!'tмъ священнымЪ огнемъ воодушевленiя, которымъ были nро

шщнуты nрежнiя поколtнiя творцовъ этихъ идеаловъ. 

Наши nасторы и ззкопоучители уже не съ должнымъ рве

нiемъ проnов'!:;дывають намъ идею Бога. Они ниi<Оrда не гово

рять намъ о БогБ, J<ЗJ<Ъ объ иде-Б, во имя которой нужно бо

роться, страдать, приносить жертвы, а если кто и nоnытается 

поставить проблему именно такъ, то тутъ же явнтся и другой 

который, nосвятивъ насъ во вс'Б детали нов'Бttшей критики 

Библiи, съ легкимъ сердцем'.Ь изобража-етъ намъ идею Боже
ства, каi<Ъ отсталую. Мы уже въ 8-мъ класс·Б nосвящены были 
въ этотъ слоръ, лрисматrива::ись и лрислушиавлись I<Ъ сnоря

щимЪ и изъ-за доводовъ юа>i и <<nротивъ>> забывали, невнд'Бли 

самой сущности nроблемы, о которой шелъ сnоръ,-<<Боrа>>. 

-11 Мы не в1;рили больше ортодОI<самъ, но и не склонялись 

.r:a въ сторону либеральныхЪ r<ритиковъ Библiи, и мы становились 
мудрыми и осторожными ... Слово <<Богы> стало до того много_ 

: RiJ С1ttысленно, что ·"'ы р-Бши;уи nридерживаться выжидательной no-
JUJ> зицiи . 

... 
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Намъ восхваляли Канта и философа-поэта Шиллера, для 

J;:отораго философiя Канта стала живой правдой: <<Боr", свобо

да, безсмертiе1>-эти слова Канта мы слышали часто . Но и на 

этотъ призывъ мы могли откликнуться только выжидательной 

осторожностью, потому ЧТ<? никто не позаботился о томъ, tfi'O

~ы наполнить живымъ содержанiемъ эти великiя слова . 

Товарищъ покончилъ самоубiйствомъ, и наши учителя 

-стали говорить намъ о тлетворномЪ влiянiи сочиненiй Нитше 
.и Геккеля. Это возбуждало и раздражало насъ, въ особеннос

·ти, когда мы убtждались, что нtкоторые изъ нашихъ учителей 

:получали свое духовное питанiе именно отъ этихъ еретиковъ, 

.сочиненiя I<оторыхъ они, однако, строжайше запрещали намъ 

-читать. 

Уже въ 8-мъ класс'Б намъ, абитурiентамъ, запрещали 

'!итать педагогическiя сочиненiя Гурлитта подъ угрозой карце

ра и исключенiя изъ гимназiи. Въ лучшемъ C.'lyчai> намъ гово

рили, что .мы, дескать, еще не созрiщи для такого чтенiя. А TQ 

насъ просто обманьшали: говорили намъ, что сочиненiя Гурлитта 

непристойная ю.мори стика, чтенiе которой недопустимо даже 

для учащихся старшага возраста. 

Наши ученичес1<iя газеты, такъ называемыя <<Bierzeituпgcn•>, 

nодлежали цензурt директора rимназiи. А въ наши дни?-какая 
мронiл судьбы! Нt.мецкая молодежъ имtетъ теперь свой жур

налъ (еженедi>льный: <<Anfang ,>-<<нaчaлo»), въ J<оторомъ она сво

оболно отъ всякой onei<и учебнаrо начальства высказывается 
nублично обо всемъ, что ее волнуетъ, въ особенности <<О ШI<ОЛ'В, 

~<оторую мы вс'Б презираемъ)>, (таt<ъ озаглавлена передовица 
.въ <<Anfang•>, 1 годъ изданiя, кн. 5). Въ настоящео время свер- ( 
шилось нев'tроятное, неслыханное: движенiе въ защиту ШI<Ольной 

реформы уже не останавливается больше предъ дверьми самой 

ШI<ОЛЫ. Оно nривлекаетъ къ себi> не толы<о у1Jительство, оно 

.завоевываеТЪ и самое учащуюся молодежь. 
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Лучше всего обстояло д-Ело съ чувствомъ любви r<ъ отече

ству . Мы съ волненiемъ слушали про д1та отцовъ въ 1813 году , 

о священ~ой германской имnерiи, и мы гордились нашими 
предками были имъ благодарны за то, LJTO они завоевали и 
создали намъ единую Гер.манiю. 

Но скоrо наli\Ъ nришлось уб1щиться, что это для насъ не 

живая nравда. До насъ дошли только бл1;дный, слабый отэвукъ 

былого и nризывъ сл1щовать nрим·Бру нашихъ nредкоnъ. когда 

родина пrизовстъ на nодвигь. Но родин-Б noi<a не нужны были 
наши nодвиги. Отъ nрежняго величiя осталась объединенная 
имлерiя Германi и, и намъ ничего не оставалось дtлать, I<акь, 

сложа руки, гордиться ею. 

Но тутъ nришли другiе, которые священную германскую 

имnерiю, дорогое намъ <<Отечество>> (das lleilige Kaisertum nannten 
sie <<Monarchie·)) назвали «монархiей>> и СJ<азали нам1-., что еще 

большой воnросъ, является ли монархiя nодходящей для насъ, 

молодежи, достойной и достаточно возвышенной цiшью. Что 

въ германской имnерiи не все обстоитъ таi<Ъ npei<pacнo и 

идеалLно, чтобы можно было ею гордиться. Намъ отr<рыли 

глаза, что въ священной имnерiи Германiи имi>ется много· 

людей, которые безъ всякаго труда загребаютъ несмtтныя суммы 
денегь, и есть миллiоны людей, которые работаютъ до истощенiя 

силъ и все же еле зарабатываюТЪ на хлi>бъ . Однако, насъ 
nредостерегали отъ ri>xъ, которые такъ говорятъ, отпугивали 

страшными словами: <<враги отечества>>, <(сицилистьr•>, и намъ 

ничего не оставалось, I<ai<Ъ идти по nротореннпй дорОЖJ<i> 

золотой середины, по J<оторой шли наши отцы, и мы зд·l;сь 
оnять-таки стали благоразумны, осторожны и выжидали ... 

Таi<Ъ мы добрались до ун11верситета, достаточно nодг~

товленные и освi>домленные насчетъ идеаловъ добраго стараrо 

времени, которые казалися намъ недостигrtутыми, недостижк

мыми и даже мало достойными достиженiя: т. е . идеаламиr 



-23-

которые для насъ не были идеалами. Кто въ этомъ виноватъ? 

Быть можетъ, нmcro, nотому что наши учителя не могли давать 

намъ тог:">, что они сами не имi:ши, или не должны им1>ть по 

долгу службы... · 
Наконецъ, мы очутились въ университет-в, !'дi> намъ стали 

преподавать настоящую наун:у: историчесi<iй методъ изслi>до

ванiя, серьезная, nедантичесJ<И·точная, эмnиричесi<ая, солидная 

наука nредстала nредъ нами во всемъ своемъ величiи. Но О'ГЬ 

этого величiя науки nоR·вяло на насъ холодомъ: наша универ

ситетская наука п не nыталась воодушевлять насъ какимъ-ни

будь идеаломъ, увлечь насъ I<уда-нибудь; она только конста

тировала, а мы это регистрировали, она авторитетно изрекала 

истины, а мы ихъ восnринимали , усваивали нау•пю установ

ленвыя данньш . Мы все больше и больше становились осто

рожными, благоразумными, выжидательно-разсудительными . 

Каждый день сноnа nриходится слышать I<ругомъ. <<Ну-да , 

вначалi>, вступая въ храмъ науки, еще имi>ешь . идеалы! Но 

погоди-ка, nусть nройдеn семестръ-другой, тогда станешь бла

горазумнi>е ... >> 

Теnерь нерtдко nриходится слышать, какъ 20-лtтнiй сту

денn мудро, благоразумно разсуждаеть: <сНу-да это, конечно, 

тш<ое дi>до ! Кто знаеn, быть .можеn, это и такъ. Хотя и, 
наобороn, съ другой стороны, нельзя не nризнаться, что (и 

т. д .. . я , I<онечно, не могу себt nозволить имi>ть Оl<Ончательное 
Mt t·Бнie по этому воnросу ... и т. n.>> 

И это нормально! и это называется молодежь? Развi> такъ 

может-ь говорить молодое nоколi>нiе, сnособное бороrься за 
идею? Неужели наша жизнь такъ блi>дна и безцвi>тна, а мы, 

молодое покол'tнiе, таi<Ъ nоблекли, что ни на что другое не 

сnособны, какъ старчески-мудро отказаться от-ь старыхъ идеа

ловъ, не им'tя своихъ новыхъ и в'tчно жалуясь на то, что 
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<<нюпо вtдь не .м.ожетъ поручиться, что ани, дtйствителыю, 
осуществимы? .. » 

Нtтъ, неправда! Это ненормально! Такая молодежь-не 

r.юлодежь, а нездорпвый nлодъ нездоровыхъ условiй жизни. 

Нtтъ! есть идеалы . и есть въ наше время люди, способные 

~ороться за нихъ и nожертвовать собою. Неужели же мы, 
молодое nоколtнiе, вtчно останемся мудрыми, хладнон:ровными 
и разсудительными стариками? .. 1> . 

Д-ръ Куртъ ШреА (Марбурrъ). 

ИндифферентизмЪ и аполитизмЪ извtстныхъ общественныХЪ 

круговъ Германiи является результатомЪ извtстной политической и 
~ общественной дифференцiацiи, результатомъ того, что средвiй н'tмец

J<i й обыватель считаетъ, что nолитика- это своего рода ремесло, 

спецiально:ть, н:оторымъ надлежитъ заниматься nравительству, на

роднымЪ представителямЪ и только перiодически, во время выбо

ровъ - выборщикамЪ и nолитическимЪ партi.ямъ... «Предвыборная 

горячка и связанный съ выборами политичесr<iй nодъемъ-такая же 

хроническая, т. е. , такая же nроходящая болtзнь, какъ и nереме

жающаяся лихорадка».. . Эта 'tдr<ая, но мtтr<ая иронiя nринадле

жить автору 1) не менtе 'tдкаrо крылатага словечка «Stimmvieh)) 
(голосующiй скотъ), которое и nонын'Б пользуется широi<ой nопу

лярностыо для характеристики политическаго индифферентизма изби

рателя. 

Во всякомъ случа'Б, индифферентизМЪ и аполитиз.м:ь учащейсл • 
молодежи Гермавiи есть искусственный продуктъ подражанiя взро
слымъ, отраженiе навtянныхъ окружающей ее средой настроенiй. 

И не потому нулыивируется иммунитетъ молодежи nротпвъ обще

ственныХЪ вtяР:iй, что взрослые считаютъ, что политю<а и общс
ственныя идеи-не дtло молодежи, которой пе достаетъ еще поли-

1) Бис~арку. 
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тической зрtлости и которую поэтому слtдуетъ оберегать отъ увле
ченiя «политикой» раньше времени. Это видно хотя бы уже изъ того, 

чтG ни ШI<ола, ни общество въ Германiи не остановились nредъ 
тi>мъ, чтобы вовлечь са-ъrую зеленую учащуюс.я молодежь въ самую 

рискованную предвыборную nолитическую агитацi ю, когда въ 1907 г., 
nоел'!> росnуска рейхстага по поводу отрицательнаго отношенi.я со
цiалдемократовъ къ колонiальной политикБ, были на~начены новые 

выборы и либеральныя, консервативвыя и нацiональны.я- партiи 

объединились, выставивъ лозунrъ: «Отечество въ опасности»! (т. е. 

J<олонiальная политика, внtшн.ял торговля и nромышленность, рабо
тающая на мiровые рынки). Тогда учаща.яс.я въ высшихъ и среднихъ 

учебныхъ заведепiяхъ :молодежь открыто и непосредственно участво

вала въ nредвыборной камnанjи. 

Это видно, накопецъ, изъ таr<тики учебнаго начальства, 

бюрократiи и извi>стныхъ общественныХЪ круговъ, I<Оторые въ nо

(;Лi>днiе годы не останавливаются даже nредъ твмъ, чтобы вовлечь 

въ «политику» и учащихся самыхъ младшихъ классовъ, дi>тей 10-
14-лi>тняго возраста, организуя ихъ въ отряды «Потi>шныхм, въ 

группы «развi>дчш<ОВЪ» и т. д., распространяя среди нихъ тенден

цiозпую литературу и вообще открыто nропагандируя среди вихъ 

опредtленные политичесi<i е взгляды и тенденцiи. 

Но I<ai<Ъ бы то ни было, индифферентизмЪ молодежи къ обще
ственнымъ в-J;;ннiямъ, о которо:мъ шла рi>чь выше, постеnенно, начи

ная съ 1900-1905 г.г., сталъ уступать r.11>сто другимъ, иногда про-

1'Ивоположнымъ настроен i ямъ. 



«Перелетныя nтицы у костра!). 

III. 

Перелетныя птицы. 

Лtтъ 10- 12 тому назадъ, почти одновременно съ реформист

скимЪ движенiемъ среди учительства, которое вмtстt съ извtстными 

общественнымъ д'Бятелями и nредставителями науки и педагогиче

ской и общей литературы повело борьбу за свободную школу, за 

новые соцiальные идеалы воспитанiя подростающаrо поколtнiя, почти 

одновременно съ этимъ движенiемъХ зашевелилась и сама молодежь, 

оживилась и стала искать путей самоопредiшенiя, самовоспитанiя 

и самостоятельнаго выбора и выработки мiровоззр'Бнiя. Явной при
чинной связи между движенiемъ педагоговъ, ихъ борьбою за осво

божденiе молодеж11. отъ дрессировки и оnеки со стороны Ш[(ОЛЫ и 
между движенiсмъ самой молодежи за свое освобожденiе- нельзя 

установить, несмотря на хронологическое совпаденiе обоихъ движе

нiй; поэтому не станемъ останавливаться на rипотез·t о томъ, что 

новыя общественно-педаrогическiя течевiя вокруrъ школы, быть 

можетъ, ВСI<олыхнули косвеннымъ Iiутемъ и жизнь обитателей школы, 

открывъ туда притокъ св'Бжаrо воздуха извн·Б. Это тi>мъ бол'Бе 
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трудно утверждать съ увtренностыо, Ч'l'О движенiе среди молодежи 

носитъ характерЪ чисто стихiйный и отличается оригинальной само

бытностью. 

Съ большей в·sроятностью скорtе можно было-бы сказать, что 

и реформистское движенi е среди учительства, какъ и движенiе среди 

молодежи, является слtдствiемъ другого, болгье общаго фактора: 

демократизацiи средней и высшей школы. Совсtмъ еще недавно 

средняя и высшая школы въ Германiи были достуnны исключительно 
привилегироваmымъ сословiямъ-денежной аристократiи и дворян

ству. Среднi.я: и неимущiя широкiя массы народа посылали своихъ 

дtтей исr<лючительно B'f? народныя школы, переходъ изъ которыхъ 
·ВЪ среднiя, а заТ'Бмъ высшiя учебныя заведенiя и по сей девь 

крайне затрудненъ. Сынъ бtдныхъ родителей въ университетt или 

въ высшей те~ической школt былъ такою-же рtдкостью, каr<ъ 
Мmа.я ворона. 

Но ростъ и развитiе промышленности вызвали повышенную 

потребность въ болtе широr<ихъ r<адрахъ интеллигентныхЪ работни

коВЪ, руководителей производства, съ высшимъ образованiемъ, а это, 

въ свою очередь, вызвало наплывъ въ среднiя и высшiя учебныя 

заведснiя тtхъ широкихъ массъ учащейся молодежи, которыя до 

того времени дальше народной школы не шли. Эта де.Аtократизацiн YJ 
состава средней и высшей школъ, по всей вtроятности, и влила нову1о \ 
стоую въ движенiе учащейся молодежи. 

Во3никло это движенiе молодежи въ видt сильной стихiйной 

тяги «КЪ nриродt». Одновременно въ разныхъ пунктахъ Германiи, .. 
независимо l'{>УГЪ отъ друга, стали возню<ать среди учащихся сред-

ниХЪ и ниsшихъ учебныхъ эаведенiй аналогичныя орrанизацiи, ко

торыя вначал'В имtли общiя стремленiя и тенденцiи, ощупью, ин

стинктивно проложенвые пути и ц1ши, а за:rtмъ ужъ получили и 

общее, объединяющее всtхъ названiе: .,Юный странникъ" и "Пере

летная птица". ВозНИJ<ЛИ эти организацiи самостоятельно и безъ 
программы, но ихъ всtхъ объединяло сбщее стремленiе: на лоно. 
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природы, странствовать, небольшими группами, и въ неnосредствне

ныхъ личныхъ впечатлi;нiяхъ приблизиться къ природi>, сродниться 

съ ней, из~ чить и nолюбить не абстрактную "родину", а J<онкрет-
1IЫЯ родныл nоля и р1щй, горы и долины, въ нспосредственномъ 

общенiи съ родной nриродой, nрони•<ая ni>шкомъ въ затаеинi>йшiе 

угJJЫ ея, знакомясь съ ея богатствами и красотами, физически укрi>

nлять и закалять свое тi>ло и воспитать волю и хара•<теръ. l{ъ само

восnитанiю слi>дуетъ отнести и воздержанiе всi>хъ .,nерелетныхъ 

nтицъ" оть уnотребленiя алкогольныхъ наnитковъи куренiя, а таюке 

nолное изгнанiе сквернословiя, до того времен){ столь распр('\ 

странснваго среди нtмецкой молодежи. Воть, собственно говоря, 

вся неписанная nрограмма, общая всi>мъ "nерелетнымъ лтицамъ", 

и, надо признаться, формулированная здi;сь на бумагJ:>, эта nро

грамма •<ажется сухой, бумажной, дающей лишь весьма слабое пред

ставленiс о содержанiи этихъ юныхъ орrанизацiй. Въ дi>йствитель-. 
ности жизнь этихъ юныхъ "странниковъ" гораздо содержательн-tе, 

красив·Бе, разнообразнi>е, а главное, все это болi>е молодо и жизне

радостно, чi>мъ это можно выразить въ бумажной nрограмм'Б. 
Нсбольшими груnnами въ 10-12 человi>I<Ъ отnравляются 

(ОбЫКНОВеННО СЪ суббОТЫ на ВОСКресенье ИЛИ ПОДЪ nраЗДНИI<Ъ) <<Пе
рСЛСТНЫЯ птичкю> въ странствованiе, съ nалкой въ рукахъ и ко

том•<ой за плечами, въ которой припасено все самое необходимое 
для того, чтобы въ nyrи собственными усилiями проi<Ормить себя, 
устроить ссбi> ночлегь, не пользуясь услугами ресторановЪ и го

стишJицъ. На ближайшей <<CTOЯIII<'i>>>, достиrнувъ нам·Бчетюй цtли, 

или на пути къ ней, групnа располагается J{JIЯ отдыха въ лtсу, 
вблиз11 ручейJ<а, и, разложивъ костеръ, варить себt свой скромный 
~1>дъ или ужинъ: J<ашу, картофель, кофе или I<at<ao; nроводить 

время въ иrрахъ, пtнiJ-1, хороводахъ. 

Странствуютъ <tперелетны.я птицЫ•> каждое воскресенье и празд

НИJ<Ъ; обыкновенно, не особенно далеко . Зато 130 время л·lпнихъ и 
даже зимнихъ каню<улъ они предпринимають болi>с далщi.я ny-
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тешествiя. Такъ, напримtръ, од1шъ разъ группа <сперелетныхъ 

птицъ1> предприняла путешествiе отъ Лейпцига до Ба:>еля. j Дру
гой разъ-изъ Дрездена въ Римъ и т. п. 

Р11с. 4. ПоХО/\11Ый <слаrерм , оnерелетныхЪ птицъ~> въ J1"1;cy. 

1\огда путешеств i е разсчитано на болtе • продолжительное 
время, то путешественню<и берутъ съ собою и СI<ладныя палатки. 

въ которыхъ они располагаютел на ночлегъ въ дождливую пого-

ду, а то спятъ и подъ открытымъ небомъ (см. рис. 2). Но неиз- j 
.м-Бннымъ спутникомъ J<аждой такой странствующей груnпы всегда
является гитара, украшенная разноцв1;тными лентами 1). 

1) Гитара или мандолина до таi<Ой степени стала неотъемлемой· принад

ле>tшостью «nерелетной птицы11, съ I<Оторой онъ никогда не раэстастся , чтG 
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Неизмi>нно сопровождающiе путешествiя <<перелетныхъ птицъ:l) 
ni>нie, хороводы и игра на гитарi> свидi>тельствуютъ не объ одномъ 

только эстетическомЪ вкусi> и музьщальныхъ тенденцiяхъ молодежи. 

Этотъ здоровый романтизмЪ молодежи вообще есть н·вчто боль

шее, чi>.мъ I<расивая идиллiя . Въ :>томъ, I<акъ и вообще во всемъ 
движенiи молодежи, есть сильное инстинктивное тягоrlшiе къ 

прошло.му, I<Ъ возрожденiю всего здороваго. естественна1·о и пре

J<раснаго изъ народнаго быта въ nрошломъ: молодежь не только 

инстиш<тивJю тянется къ народной музыкi>, народнымЪ пi>снямъ, 
.J лсгендамъ, хороводамЪ, обычаям·ь и т. д ., но и творчески-хотя 

незамi>тно для себя,-и аi<Тивно J<ультивируе·гь фольклоръ: соби· 

рая-во время своихъ странствованiй, въ непосредственно.\\Ъ обще

нiи съ народомъ-старинныя народвыя пi>сни, игры и т. п., со

дi>йствуя лично его распространенiю, устному и nеч~тному и т. д.; 

то же можно сказать и относительно народныхъ костюмовъ 18-ro 
11 начала 19-го вв., которые молодежь съ особенной любовью ре

ставрируетЪ и носитъ, и J<оторые благодаря молодежи вошли те

nерь даже въ моду среди взрослыхъ. 1). 

Если сравнить молодежь Германiи, J<aJ<OЙ она была л·Бтъ 15 

самой поnулярной I<Личкой члена этой организацiн молодежи стало старииное 

народное словечко: <•Zupfgeigenhansl • (Ваньi<а-гiпаристы>). Въ лервые roдJ>I воо· 
нш<Иовенiя <•лерелетныхъ nтицъ•> эта I<Личка звучала въ устахъ взрослых• 

лолу-ироничесюf, лолу-nренебрежительно или локрооительствекно. Вь лослi;д
нiе же годы •rлены молодой организацiн •перелетной ЛТJЩЫ>> nользу10тс.я все

общимЪ уваженiемъ взрослыхъ всi>хъ nартiй, а I(J)ИЧI<a <<Zttpjgeigen-H ans'l •> счи

тается среди молодежи nочетнъхмъ именемъ. Это же наэваиiе нос11тъ н цен

тральный органъ органиэацi11 <•Перелетноi1 nт~щы11, еженедi>льная газета. Между 

nроч~fмъ, съ 1913 года чтенiе :~той газеты учащимся средне-учебныхъ заведе

нiй nовс10ду заnрещается учебнымъ начальствомъ . 

1) Это 01111 вnервые еще еъ 1906 г. стали носить т . наз. <•Sclliller-Hernde•>, 
сд1;лавшiяся модными въ 1912 r . сред11 взрослыхъ всей Европы . Эта часть нi>

мецкаго нацiональнаrо костюма эnохи <cMeisteгsingeг'om. 11 Gёsellen • Walldeгun
geм не вышла нзъ моды въ Евролi> н лослi> .•• объявленiя войны Германilf, она 
только nеренменована оъ-<•rубаху-арас11б•> ... 
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тому назадъ, съ нынiшrней, то контрасТЪ получается поразитель

ный, и мысль о ренессанс'Б, о возрожденiи подростающаго покол'Б

нiя станетъ до очевиднрсти уб'Бдительной. 

:Когда я у'Бзжалъ изъ Германiи въ 1909 году, организ~щiи 
-<<перелетной птицьD> были разс'Бяньr почти по вс'Бмъ городаli'I.Ъ Гер
манiи, о нихъ говорили всюду, въ обществ-Б и печати, но коли

чественно он'Б представляли собою меньшинство учащейся моло

дежи, среди общей массы которой были толы<о вкраплены краси

выми пестрыми пятнышками группы странствующихЪ <<J1ерелетньrхъ 
mицъ>>, которыя встр'Бчались на улицахъ, вокзалахъ, въ по'Бздахъ 

и на шоссейныхЪ дорогахъ сравнительно рtдко. Преобладала среди 

молодежи сtрая масса однотонно и однофасонно одtтыхъ коротко 

остриженныхЪ маленькихъ бюргеровъ. Нtтъ ничего отвратитель

нtе малол'Бтнихъ <<старичковЪ», дtтей со старческимЪ выраженiемъ 
лица, съ манерами и вн'Бшностью, копирующими во все11tЪ взрос

лыхъ. Трудно себ·Б представить бол'Бе оnалкивающую картину, 

нежели д'Вти 13-14 лi>тъ въ котелкахъ, въ чериыхъ r<остюмахъ 

(какъ обыкновенно од'Бваютъ ихъ къ конфирмацiи: («Konfirmanden
Kieid>>), съ сигарой въ зубахъ и съ I<ружкой nива въ рукахъ, 

:Когда видишь, какъ эти д'Бти и разговариваюТЪ, и держатъ себя, 

и пыотъ пиво, и I<урятъ сигары-все на манеръ взрослыхъ, то 

НИI<аr<Ъ не можешь отр'Бшиться отъ навязчивой фантастической 
мысли, будто коротко остриженныя головки этихъ обезличенныхЪ, 

выдрессированныхЪ д·втей такой же продуктъ массовой фабрю<ацiи, 

I<ЗI<Ъ и ихъ поярковые котелки и ихъ костюмы, и nоневол'Б вспо

минаешъ на ряду со слова11ш русскаго поэта: <<Наше nокол'Бнiе 

юности не знаетъ>> слова нtмецкаго педагога, l{ершенштейнера, 

объ этой молодежи, какой она показалась ему на экзаменахъ 

посл'Б трехлtтняго доnошrnтельнаrо r<ypca, сл'Бдующаго за 8-л'Бт

нимъ курсомъ дрессировки ученю<овъ въ народной школ't. 

<<Прямо потрясающее впечатл'tнiе nроизводиТЪ этотъ резуль

тать нашей школьной дрессировки молодежи: красиво и система-



- 32-

тичпо начиненвыя всевозможными IШ<Ольными знанiями I<Ъ вы

пускныlltъ экзаменамъ, 15-л·Бтнiя д'tтсt<iя головы оказались поел-& 

3-хъ-л'tтняго пос'tщенiя воскресной дополнительной IШ<олы-блестя
ще отполирqванными пустыми мтъдньv.ш "отлами. Вся ихъ ШI<ОЛЬ
ная премудрость ОJ<азалась только вн·tшнимъ лоскомъ, эмалью, 

накладывае11юй только на nоверхность, да и эмаль ОI<азалась де

шевая, не настоящая, и трехъ л'trь в'tтра и неnогоды д'tйствитель

ной жизни было совершенно достаточно, чтобы эта э.маль стер· 

лась, чтобы окончательно выв'tтрились nосл'tднiе остатки школь

ныхь знанiй>> 1). 
Когда я, nocл·t трехл·Бтняrо промежутr<а, л'tтомъ 1912 r. 

снова очутился въ Германiи, и въ особенности во время моего 

nосл·Jщняrо nуrешествiя по Германiи л'tтомъ 1914 r ., I<артина по

лучилась совершенно другая: nреобладала уже всюду новая, до 

неузнаваемости изм·Jшившаяся, молодежь, не льющая, не I<урящая, 

не сквернословящая, страстно любящая музьн<у, nрироду и в'tчно 

странствующая-д·Бйствительно, nерелетная птица. Эта молодежь 

задавала тонъ, она nредставляла собою большинство, на яркомъ 

I<расочномъ фон't котораго бл'tдно выд'tлялось с'tрыми, темными 

nятнами меньшинство-<<стараЯ>> молодежь, отд'tльныя безличныя, 

безцв'tтныя фигуры <<молодыхъ людей>> съ стереотипной, шаблонной 

вн'tшностыо. 

Глазъ отдыхалъ на этой новой молодежи. Особенно отрад

нымъ было nри этомъ-отсутствiе въ ней шаблонности, ярко вы

раженная индивидуальность ея . 

Встр'tчая на каждомъ шагу на улицахъ, вокзалахъ, въ по

·вздахъ, въ музеяхъ и т. д. молодыя, жизнерадостныя, но не шу.м

ныя и поразительно скромныя группы <<странствующей>> молодежи, 

rлазъ отдыхалъ, разсматривая ихъ лица, ихъ I<остюмы . Теперь, no 
I<райн'tй м'tр·Б, юноша им'tетъ свою физiономiю . Это сказывается 

1) См. Кер ш е н ш т ей н ер ъ: <•Основные вопросы ШI<ОЛЫiОй орrани

зацiи>> . Статья: <<Отъ школы до военной службы>> . 
1 

1 
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во всемъ: во внi>шности, въ I<Остюмi>, хотя и нi>сl(олько nестромъ, 

но J<расивомъ, сшитомъ со ВI<усомъ, въ исторически-вьщержан

номъ народно.м.ъ стилi>. 

Индивидуалистичесi<iя стремленiя и тенденцiи молодежи ска

зьшаются, между nрочимъ, и въ характер"~> этихъ организацiй: не

смотря на то, что мi>стныя организацiи <<перелетной nтицы1> въ го

родахъ насчитываюТЪ сотни и тысячи членовъ. а въ наиболi>е 

I<руnныхъ центрахъ (Франкфурт-Б, Мюнхен-Б) число ихъ достига

етъ и десяти тысяЧ1..-эти массы составляются изъ небольшихъ 

Рис. 5. <<Перелетныя nтицы1> на берегу моря. 

груnnовыхЪ яческъ въ 10-15 челов·!щъ, и группами же, индиви

дуальными , возникающими на лочв·Б личной дружбы и скрi>плен

ными ею, живутъ и странствую·rъ, изучаютъ природу и развле

I<аются музыкой, п1шiемъ, хороводами. 

Много въ этомъ двнженiи молодежи традицiоннаго роман

тизма, родственнаго по духу хотя историчесi<И не непосредственно 

и лреемственно связаннаго съ романтическимЪ движенiемъ стран

ствующихЪ минезингеровъ, со старыми организацiям11 гимнасти

ческихЪ странствующихЪ сообщестВЪ временъ Яна и другими тай

ными сообществами, возниi<шими в·ь эпоху освободительной войны 

.М u.tuтllp. 10цощ. 3 



- 34-

(1813-1818), старыми студенчесJ<ими I<орпорацiями и т, п. Такь-жс, 
каi<'Ь эти прежнiя организацiи и движенiя молодежи, и совре

менныл организацiи <<Перелетной птицы>> много ·BHИl\\aFJiя удiтяютъ 

спорту, гимнастик-Б. странствованiю, вообще физическому само
воспитанiю; таr<ъ же, каt<Ъ тогда въ старину, на всемъ этомъ 

чувствуется сильный налетъ романтизма . Но если и есть много 

общаго между новымъ и стары11\И движенiями, то гораздо больше 

ОСНОВНЫХЪ чертЪ, ОТЛИЧаЮЩИХЪ ИХЪ ОДНО ОТЪ друГОГО . 

Вотъ какъ формулируетЪ эти основныл отличительныл черты 

одинъ нtмецкiй педагогъ-писатель 1), близко стоящiй I<Ъ совре

менному движенiю молодежи, хотя и не во всемъ одобряющiй ея 

тенденцi11: 

1. <<Люди старинныхЪ студенческихЪ, гимнастическихЪ и пр. со
общестВЪ подражали дурнымъ культурнымъ лривыЧI<амъ старага поко

лi>нiя; «Перелетньт птицЫ>> бtгутъ отъ этихъ I<ультурныхъ привычеi<Ъ 

на лоно природы, инстинктивно подхватываютЪ все лучшее изъ 
идеаловъ :жизпи, увлекаются им.и и увле1~аю1ъ за собою кое-кого 

изъ стараго поколtнiя" . 

2. "Молодежь старинныхъ оргюшзацiй хогвла l<азаться ста

рой и дi>лала все, чтобы возможно Ci<Opte стать старыми; .,пере

летныя птицы" жизнерадостны, молоды, радуются своей молодо

сти и мечтаютъ о томъ, чтобы возможно дольше оставаться моло

дыми лушою>>. 

3. <<Старыя организацiи говорили объ отечеств'Б, любви I<Ъ 

родин-Б. <<Перелетныя птицы>> непосредственно изучаютъ свою ро

дину, изм:Бряя ее собственными шагами вдоль и попереi<Ъ,-непод

v дi>льно любятъ ее>>. 
4. <<Старинныя организацiи оставались во . все время своего 

существованiЯ и расцвtта <<Тайными сообществамИ>>, которыя про
цвtтали толы<о въ подnольi> . У современныхЪ же <<Перелетныхъ 

1 ) Е. Ноitендорфъ . (Е. Neuendoгf) въ "nедагогическомЪ журнал13: "Siiemanп" . 
Аnр13ль, 1914, стр. 128. 
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птицъ1> все происходиrь на виду у всi:;хъ, онi:; открыто распра

вляюТЪ СВОИ МОЛОДЫЯ КрЫЛЬЯ И ТЯНутся I<Ъ СВ'ЁТ)Г!>. 

<<Можно ли въ виду всего этого,-заключаетъ Нойендорфъ,

не радоваться оrь всей души развитiю новой молодежи?>> · 
<<Но тутъ необходимо упомянуть и еще одну хараюерную черту но

ваго движенiя молодежи, черту, которая не такъ уЖЪ радуеrь сердца 

и, во всякомъ случа-Е, наводитъ на серьезныя размышленiя1>. 

5. <<Стариннымъ корпорацiямъ и тайнымъ сообществамъ при

надлежали единицы, отд'ЁЛЬНJ;>IЯ, разрозненныя, I<оторыя только 
втайн-Е, въ подполъi> оставались <<ненавистниками тирановЪ>> или 

бунтарями. <<Перелетной птиц'Ё», какъ организацiи, принадлежатъ 

от"рыто десятки и сотни тысяqъ, По всей Германiи разбросана 

с-Еть мi:;стныхъ организацiй <<nерелетной птицы>>. Сознанiе этой 
прочной, сплоченной организованности придаетъ молодежи новую 

силу и самостоятельность . Мы всt знаемъ, что эта новая нынtш

няя молодежь несравненно болtе требовательна, я сказалъ-бы

.неистово требовательна (u i1gestiiш-fordemd), свободна, несравненно 
болtе J<ритически и съ большимъ самосознанiемъ относится I<Ъ 

школt и обществу, вообще къ окружающей ихъ жизни. Это· мо
жеrь стать неудобны.мъ , несноснымъ, это, наконецъ, начинаешь без

покоить и можетъ вызвать необходимость сдер:живающихь, а, быть 

можетъ, и репрессивныхъ мrьръ... Намъ часто говорятъ, что дви

женiе молодежи возниi<Ло не только потому, что молодежь стре

мится I<Ъ самостоятельности и r<ъ освобожденiю отъ мертвой r<ниж
ной I<ультуры, которую мы имъ навязываемЪ, но, главнымъ обра
зомъ, потому, что она питаеrь отвращенiе тсо существующему 

общеспzвенно.му строю и возмущена господствующими въ Шf(ОЛГЬ и 

семьrь усл'овiя.ми, изъ-подъ гнета которыхъ она хочетъ освобо
диться, прокладывал себt самостоятельно новые пути и ставя 

новыя ц·Бли . Это толь1<о отчасти вtрно>> .. . и т. д ... 1) . 

1) Нойеидорфъ на сл·lщующемъ основаиiи считаетъ, что <•ЭТО толы<о от••а

сти в'!:JрнО>>;-~Необходимой nредпосылкой движевiй молодежи I<Ъ самосто.ятель

з• 
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Конечно, благомыслящiй нtмецкiй шульмейстеръ, авторъ вы

шеnриведенныхъ словъ, не можетъ не оговориться, что это только 

отчасти вtрно. Въ дtйствительности же въ этомъ вся суть, здtсь

то и кроются корни движенiя молодежи. 

Все движенiе молодежи, вся непосредственность и стихiйность 

этого движенiя есть ни .что иное, I<акъ протестъ ея противъ гнета 

и опеки школьнаго режима, противъ нивеллирующаго, обезличи

вающаrо влiянiя школы, ея каз-арменной дисциплины, сидячаго 

образа жизни, J<нижнаго, абстраюнаго, головного общенiя съ 

вн·Бшнимъ мiромъ и прирадой 2) и ' т. д., и т. д. За такое объ
ясненiе говоритъ все: и инстинктивный, стихiйный характеръ 

движенiя, и индивидуальРый характеръ организацiи, сохраняющей

В9Преки миллiоююму составу своему-индивидуальный характеръ 

ности былъ прежде всего новый духъ школы, на лочв't которой стала возмож

ной радо.сть творчества и свобода, и гдi; самоопред1шенiе личности было свя

щеннымЪ достоянiемъ. Велю<ая заслуга этой новой школы (?), что она сд't

лала ВОЗМОЖНЫМЪ ВОЗНИI<НОВенiе nерелетной ПТИЦЫ>>. Нойендорфъ ЯВНО nутаеТЪ 

зд'tсь лонятiя, nодтасовывая прrдnосылки и выводы: <<Новый духъ>> никоимъ 

образомъ нельзя заnисать въ активъ школы вообще, а ·.rtмъ болi>е-старой 
школы. Новымъ духомъ пов'tяло не вь школrь, а вокруг;, школы, внi; ея. Духъ 

свобоДЬI и борьба за свободу сов'tсти и самооnред1шенiе личности, разгор'tв

шаяся далеко за nред1ша~m старой шt<олы борьба за новую школу, в'lщь, ни

сколы<о не измi>нила I<Ъ лучшему духъ старой шr<олы, а наобороrь. Новая же 

школа nопрежнему оставалась только лозунгомъ. не достигнутымЪ еще идеа

ломъ или, въ лучшемъ cлy•ta·k, р'f;дJ<имъ исклrоченiемъ, теряющимся въ:масс·t . 

Поэтому молодежь, которая въ общей масс-Б своей обучается въ старой шко
л-1;, составляющей 99,00090/0 вс'f;хъ существующихъ школъ, им'f;еrь nc-6 осно

ванiя <<nитать отвращеиiе>> t<Ъ школьному режиму и возмущаться условiямlf, 
rосnодствуtощими въ семь't и wкол1> Германiи. 

2) Въ высшей степени харю<Тернымъ является то обстоятельство, что 
охваченная этимъ движенiемъ молодежь, горячо симnатизируеТЪ иде1> свобод
ной школьной общины, пропаrандируетъ ее и на nервомъ объединительномЪ 

t<oнrpecc'f; вс-Бхъ организацiй молодежи В](ЛЮЧила въ свой союз·ь прогреесиn

ной молодежи-~союзъ свободной ШI<ольной общиныJt, состоящiй иэъ взросльххъ 
nедаГОГОВЪ. 
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своихъ составныхъ частей, мелкихъ групповыхъ ячеекъ, и бi>гство 

д1пей изъ пьrльныхъ шумныхъ городовъ, изъ душныхъ I<лассныхъ 

комнатъ въ тихую с'Бнь л'Бсовъ, на чистый воздухъ горныхъ 
вершинъ и т. д . 

Неудивителыю, что это движенiе <<начало безпокоить>> изв'Б

стные I<pyrи нtмецкаго общества. Встрепенулась бюрократiя и 

Рис. 6. ЭCI<ypci я у•{енtшовъ народно li ШJ<(\лы, отдыхающихЪ 
у nодножiя скалы Саксонской Швейцарiи. 

I<ОJ-Jсервативные элементы общества, которыми и былъ принт~ь 

ц'Блый рядъ nредупредительныхЪ и реnрессивныхЪ м'Бръ, о кото

рыхъ р'Бчь будетъ впереди, для противод'Бйствiя или обезврежи
ванi я движенiя молодежи. 

<<Столnы>> консервативнаго н'Бмецкаго общестnа т'Бмъ бол-'ье 

им'Бли основанiе <<безпокоиться», что движенiе не ограничивается 

одной средней школой, а охватываетЪ широкiя массы учащихся 
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въ низшихъ и nрофессiональныхъ учебныхъ заведенiяхъ, а таюке 
молодежь вн1;школьную, а главное-рабочую люлодежь. 

Почти одновременно съ движенiемъ среди учащейся молоде

жи возникла, такъ называемая, <юрганизацiя молодеЖИ>> рабочихъ 

массъ. Сnраведливость требуетъ отм1;тить, что организацiи эти 

не отличались такой самостоятельностью и стихiйностью, какъ 

организацiи <<n.ерелетной nтицы>> , и выросли он1; не <<снизу>>, не 

изъ среды и no иницiатив1; самой молодежи, а, наоборотЪ, были 

созданы взрослыми, no ихъ программ·Б и подъ ихъ руковод

ствомЪ. 

Говоря выше объ индифферентизм'!; изв1;стныхъ слоевъ н1;

мецкаго общества, всл·Бдствiе высощ>й стеnени дифференцiацiи поли
тической жизни и общественныхЪ функцiй, мы, r<онечно, им1;ли 

въ виду не рабочiй классъ, который въ индифферентизм·!> и апо

литизм'\; никоимъ обраЗОJ\\Ъ обвинить нельзя. Но, несмотря на то, 

что рабочiй классъ Германiи, не только въ лиц·Б своихъ пред

ставитслей-соцiалдемократической партiи,-но и всей своей массой 

занимался политикой, какъ своей nрофессiей, I<ругь этой политю<и 

былъ ограниченъ соцiально-эн:ономическими вопросами, и изъ сфе

ры влiянiя и д1;ятельности этихъ nрофессiоналовъ-политиковъ со

знательно ИСI<Лючались два очень важныхъ nункта: ре,лигiя и вос

nитанi е. По поводу перваrо пую<Та у нихъ была готовая nринци

niальная-чтобы не сказать доl·матическая-тактих<а, выраженная 
краткой формулой: <<Religion ist Privatsache>> (религiя-личное и 

частное д·Бло каждаго), а rто отношенiю J<Ъ восnитанiю школьному 

и вн1;школьному установилась-(безъ принципiальной формулиров

ки, а въ силу nривычки и инерцiи) таюпика нейтралитета, пас
сивнаго невмтыиательства: Sclшlerzielщng ist Staatsangelegenheit>> 
(школьное воспитанiе-д·вло государства). Такъ, соцiалдемократiя 
nродолжала твердить : «Religion ist Privatsache>> даже и тогда, I<O

I'дa об'Б rосnодст,вующiя въ Германiи церкви-nротестантская и като
лическая-сЪ одинаковымЪ рвшiемъ, хотя съ неравнымъ ycn't-
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хо.мъ, стали возстановпять дi>тей рабочихъ противъ ихъ отц"въ, 

каr<ъ противъ безбожниковъ, «людей безъ отечества» «(Vaterladslose 
Gescllen>>) пропагандируя среди рабочей молодежи религiозные 

взгляды, противорi>чащiе религiозньrмъ в·Брованiямъ рабочаrо класса 
11 pi>ЗI<O осуждающiе мiропониманiе посл'Бдняго. 

Даже тогда, J<Огда либерально - проrрессивные представители 

общества повели агитацiю противъ тенденцiознаго религiознаго во

спитанiя и противъ чрезм·Брнаго J<Оличества уроковъ Закона Божьяrо 
въ народныхъ школахъ- представители рабочей партiи оставались 

в-Брньr своему догмату: « Religion ist Privatsacl1e! ., .» А когда про
rрессивные представители науr<и, союзъ монистовъ съ Геi<келемъ и 

ОствальдомЪ во rлавt повели открытую прологаиду противъ J<ато

лицизма и организовали легальное сод'Бйствiе массовому отреченiю 

отъ господствующей церr<ви-соцiалдемоr<ратiя, какъ нартiя, нетолы{о 

не поддержала эту праi<Тичесr<ую проnаrанду, но nостановила ... воз
держа1ъся отъ участiя въ ней. Потому чтo-Religion Ist Pr·ivatsache! 
Это относится къ 1 91 3-1 4 r-r·. 

Не менi>е пассивно относилась рабочая масса и партiя h."Ь 

вопроссt\\Ъ школьнаго и вн·Бuщольнаго воспитанiя своихъ дtтей. 

Во ВСЯI<Омъ случа-в, оффицiально и до 1908 года партiя соблюдала 

строгiй <<rrейтралитетм ... Зд·всь не м·Бсто вдаваться въ nодробности, 

но достаточно уi<азать на одинъ весьма характерный фаюъ. Впер

вые вопросъ о народномъ образоваrriи возню<ъ въ 1906 году на 
партейтаr"Б въ Маннгейм·Б, точн·ве-къ этому партейтагу были под

готовлены тезисы по воnросу: <<Народное образованiе и соцiалде

мократiЯI>. Но вопросъ этотъ на съi>здi> не дебатировался <<За не

достаткомЪ времени1> и по нi>которымъ други:.\ъ <<чисто внtшнимъ 

ПрИЧШIЗМЪ>>, а ПОТОМу Jt IШI<ЗI<ОГО р'ВШеНiЯ ПО ЭТОМу ВОПросу Не 

было nринято. Партейтаrъ только «nрlобщилъ этит~зисы t<ъ про
токолу съ'Взда. На партiйно.мъ съi>зд·!:> слi>дующаrо 1907 года во

нросъ этотъ также не дебатнровался. 

Въ 1906 r . на томъ же nартiйrюмъ съi>зд·Б въ Маннгейм-Б 
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быr.ъ заложенъ фундаментъ общей орrанизацiи рабочей молодежи. 

На первомъ общемъ собранiи nредставителей 27 мi>стныхъ орга

низацiй юношества, насчитывавшихЪ тогда около 3000 членовъ (въ 

\908 r. число таi<Ихъ организацiй возросло до 85, а число членовъ 
до 4500), въ Маннгейм 'В (30-го сентября 1906 г.) былъ выработанЪ 
общiй nланъ расnространенiя по всей Германiи такой орrанизацiи, 

какая до того времени имi>лась только въ южной Германiи. Ини

цiатива и разработка этого плана nринадлежить бельriйцу, Ген

риху Де-Манну, учившеrv1уся тогда въ одномъ изъ германскихЪ 

университетоВЪ и принимавшему дtятельное участiе въ н-Бмецr<ой 

партiйной работt. Тогда же, въ Маннгейм-Б былъ основан'!:/ орrанъ 

рабочей молодежи ( еженедi>льный): <<Молодая Гвардiя>> (Die junge 
Gat·de), опять-таки при блJ-tжайшемъ участiи Де-Манна. 

Однако, за осуществленiе этого плана принялись только въ 

1908 году, то-есть, поел-Б нрупнаго пораженiя соцiалдемократиче

ской партiи на выборахъ 1907 года. Вообще послi> этого пораже
нiя нi>мецкая соцiалдемократiя принялась болi>е интенсивно за 

внутреннюю культурно-просв·Бтительную работу, въ особенности 

среди молодежи. 

Вначалt эти орrаtlизацiи молодежи были устроены по образу 

и подобiю орrанизацiй взрослыхъ, съ тою только разницей, что въ 

мtстныхъ, областныхъ и отчасти даже въ центральныхЪ I<Омиссi

яхъ, комитетахъ и улравленiяхъ nреобладала сама молодежь. Но 

въ 1908 г . прусское правительство предприняло nоходъ nротивъ 

организацiй рабочей молодежи и стало nовсемi>стно nримtнять I<Ъ 

нимъ § 17 закона о союзахъ, согласно I<оторому юношамъ моложе 
18 лtтъ запрещается nринимать участiе въ политическиХЪ орга

низацiяхъ и даже присутствовать на поriитическихъ собранiяхъ. 
Хотя руководители организацiй nринциniально изб·Бгали политиче

ской проnаганды и ограничивались только I<ультурi-ю-просвi>ти

тельной дi>ятельностью, вс·Б эти организацiи молодежи были объ

явлены политическими, и имъ неукоснительно запрещались всякiе 
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доклады, лекцiи, рефераты для юношества, даже такiя, на коrо

рыхъ читалисъ доклады о Бетховенt, о Пинкертоновщинt и т. д. 

Въ оиду этого организацiи молодежи стали незамtтно и по

степенно реорга~шзоваться, нринимая болtе свободныя и эластичныя 
формы, менtе уловимыя для nолицiи и бол'tе забронированвыя 

отъ nрим'tненiя къ вимъ развыхъ парографовъ. Отчасти лодъ 

давленi емъ этихъ лолицейсю1хъ гоненiй . отчасти nодъ влiя

нiемъ организацiй учащейся молодежи, среди J<оторыхъ былъ 

огромный лроцентъ учащихся въ народной школt дtте/1 рабочихъ, 1 

сонiалистическiя организацiи внtшкольной молодежи стали nри

нимать формы клубовъ, гимнасrическихъ, спортивныхЪ и т. л. 

фсрейновъ, въ I<оторыхъ пtнiю , музыкt, декламацiи, физическимъ \ 
упражнснiямъ, играмъ, въ особенности ЭI<СJ<урсiямъ (no лримtру 

«nерелетвой nтицы1>) удtлялось всего больше вниманiя. ' 
Эта новая организацiя, болtе соотвtтствующая духу и на- 1 

I<Лонностямъ молодежи, чtмъ nредшествовавшая ей форма орrани

зацiи, быстро развилась за nосл·l;днiя 5 л'tтъ. Число мtстныхъ 

организацiй рабочей молодежи возросло съ 85 въ 1908 году до 
665 въ 1913 году, а число членовъ-съ 2600 въ 1906 г. до 150.000. 
Еженед·tльный органъ r.юлодежи, начавшiй съ 1909 года выходитъ 
nодъ новы~\Ъ названiемъ: «Рабочая 1\\ОЛодежы>, имtлъ въ 1909 году 
20.000 подписчю<овъ, чсрезъ годъ-28.000, чсрезъ 2 года-45.000, 
ВЪ 1912 I'Оду ЧИСЛО ПОДПИСЧИI<ОВЪ раБnЯЛОСЬ уже 80.000, а ВЪ 
191 3 году-95.000 . Бюджетъ этихъ организацi й возросъ в-q 19\3 году 
до 190.000 марокъ. изъ I<Оторыхъ на клубы для юношества было 
израсходовано 90.000 и 100.000 на nрочiя культурно-nросв'lпитель
ныя учрежденiя (библiотеки 11 т. n .). 

Таю1мъ образомъ, этотъ колоссальный ростъ 11 развитiе дви

жснiя среди рабочей внtшкольной молодежи, на ряду съ движе

нiемъ учащсйся молодежи, не могли не увелич11ть <<безnоJ<ойство)> 

nрусской бюрократiи и тревогу правящ11хъ J<лассовъ <<За судьбу 

nодростающаго Поt<ол·БIIiЯ)> . Репрессивными , Ч11Сто-nолицейсi<ИМ1f 
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мi>рами тaJ<oro рода движенiя прiостаноqить невозможно, разъ 

оно приняло тако~ стихiйный характеръ и достигло такихъ 

раз.м:Бровъ и распространенности по всей стран-Б; nоэтому 

nрусское правительство прибi>гло I<Ъ старому J1Сnытанному средству: 

rромотводу. Бороться со стихiйной силой, nрiостоновить грозу 

невозможно, но можно устроить громотводъ, отвлечъ разрушитель

IIУЮ силу въ сторону. Когда блаженной памяти Бисмаркъ убi>

дился, что полицейсF<ими мi>рами не одолi>ть соцiалистическаго 

движе.нiя среди рабочихъ , онъ Сl<азалъ: "Diesen Кга111 qesoгgen wir 
seJqer!" ("этотъ хламъ мы и сами можемъ фабриковать") и при

б-Б гать J<Ъ фабрикацiи, такь называемого, " государетвеннаго со
цiализма" . 

Нi>что аналогичное сд·влало црусСI<ое nравительство въ союз-Б съ 

кnерикальными партiями и военными властями оно р;Бшило забрать 

движенi е учащейся молодежи въ свои рун:и, придать ему желательное 

для себя наnравленiе и создало цtлый рядъ своихъ организацiй .молоде

жи, съ чисто .милитаристической физiоно.мiей, 110 во всемъ очень похо

'tсихъ и даж:е нарочито подра-:ж:ающихъ организацiи мерелетной 

тпицы>>. 

Въ правительственныхъ I<ругахъ Герман i и nрочно усвоили 

nравило: <<будущее принадлежить тому. въ чьихъ рукахъ нахо

дится воспитанiе юношества>> . Поt<уда воспитанiе школьной моло

дежи было (или nредполаrалось) въ руJ<ахъ казенныхъ nедагоrовъ

шульмейстеровъ, а воспитанi е внi>школьнаrо юношества находи

лось въ рукахъ разныхъ J<лерикальныхъ организацiй , устраивав
шихЪдля него клубы, очаги и т . n., до тi>хъ nор:ь nрусское nрави
тел ьство был с- сnокойно за будущее . . Н о I<акъ толы< о учащаяся 

молодежь сама nриняласъ за самовосnитанiе свое, опираясь на со

дi>йст~iе и сочувствiе демократичеСI<ИХЪ общественныхЪ организа

цiй,-пруссJ<ое nравительство забезпокоилось и р·Бшило, что на

стуnилъ моментъ ему самому вмi>шаться въ дtло, что будущее 

молодежи въ оnасности ... 



IV. 

Милитаризацiя юношества въ Г ерманiи. 

Для характеристиi<И и оцtю<и милитаристическихЪ организацiй 

нtмецi<Ой молодежи мы предпочитаемЪ дать слово н'Бмецкимъ авто

рамъ. Мы даемъ дословный nереводъ двухъ статей! объединенныхЪ 

общимъ заглавiемъ, подъ которымъ он'Б были наnечатаны въ iюль

ской r<нижкБ журнала <! Die Fгeie Schulgeшeinde>> за 1913 годъ. Тотъ 
факrъ, что эти статьи nринадлежатъ перу н-tмещ<ихъ педагоговъ, и 

что он'Б были наnисаны за годъ до войны, несомн·Бнно, говоритъвъ 

пользу объективности дftННой оц'Бю<и rермансt<аго милитаризма во

обще и милитаризацiи н·вмецкой молодежи въ особенности . 

Съ другой стороны, тотъ фактъ, что н'БмецJ<iе nедагоги pi>зi<O 

осуждаютъ милитаризмъ и ?>1Илитаризацiю юношества, клеймя ее, 

каi<ъ <<политическую безсов'Бстносты> и т. д . (см. статью Винекена), 
служитъ ярi<ой иллюстр<,~цiей того, что, дtйствительно, естъ <(дв-t 

Германiи•>. что истинно-I<ультурная, проrрессивная Германiя тю<ъ-же 

осуждаетъ войну и ультра-патрiотическiй милитаризмЪ, какъ и вся 
nрогрессивная часть ~нтернацiональнаго челов'Бчества. Что прогрес

сивные nедагоги не толрl<О до войны относились отрицательно къ 

войн'Б и милитаризму, между прочимъ, видно хотя бы изъ того, 
что педагогики-депутаты рейхстага,-0. Рюлле и Генрихъ Шульцъ,

rолосовали все время nротивъ военна1·о бюдЖета. 
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V Милитаризацiя нtмецкоИ молодежи. 
Д-ръ Г. Винекенъ и Г . Рейхенбахо. 

1. Фактическое изложенiе . 

На ряду съ возрастающимЪ за посл·lщнiя 15 л'Втъ общимъ 

интересомъ къ т1шесному воспитанiю, возникло и стало быстро 

распространяться новое движенiе, которое поставило себ·Б цtлью 

физическое воспитанiе, культуру т-Ела и вообще укрtпленiе моло

дежи духовно и тi>лесно. Отъ прежнихъ организацiй, врод-Е ста

рыхъ гимнастическихЪ, атлетическихЪ и спортивныхЪ обществъ, это 

новое движенiе отличается, главнымъ образомъ, т'Бмъ, что оно сильно 

подчеркиваеТЪ этическiй моментъ, воспитанiе воли и характера, 

которое выдвигается, I<акъ ц'Бль, между т'Бмъ, какъ чисто физиче

скому и гиriеническому моменту отводится второстепенное мtсто 

воспомоrательнаго средства. Надо принятъ во вниманiе, что в-Едь и 

первыя гимнастическiя общества начала 19-ro вtка ставили себ'Б 
гораздо болtе широкiя ц'Бли, ч'Бмъ одно физическое развитiе и спортъ, 

что они представляли собою нацiоналыюе движенiе. Но идеалы 

старыхъ гимнастическихЪ обществъ м.ало-помалу поблекли, улету-

чились, и остался одинъ только спортъ . -.. 
Въ наше же время и къ спорту, и къ физическимЪ упражненiямъ 

предъявляются друriя, бол'Бе этическiя требованiя: воспитанiе и 

тренировка воли посредствомЪ спортивныхЪ упражненiй, закалива-

нiе nутемъ сознательныхЪ лишенiй, отказа отъ роскоши и удобствъ, 

nробужденiя чувства любви къ природ·Б, понИ!Itанiя совершающихся 

въ ней творческихЪ процессовъ, углубленiе и утонченность чув

ства, благодаря непосредственному общенiю съ nриродой,

всего этого стремится достигнуть современное физическое воспита-

нiе, и это, собственно говоря, поднимаетъ его на степень духовнаго 

воспитанiя, духовной r<ультуры. Я не хочу сказать, что всt виды ) 
современнаrо спорта заслуживаюТЪ этого названiя; но въ большей 
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или меньшей степени эту цiшь имi>ютъ въ виду всi> спортивныя 

организацiи. 

Съ привнесенiемъ этичесi<ихъ задачъ и стре.мленiй физическое 
воспитанiе и спортъ по необходимости должны были nерестать 

быть нейтральной почвой для людей различныхъ направленiй. Эти
ческiе основные принцилы различных:ь групnъ не могли, въ виду 

ихъ противоnоложности и непримиримости, не вносить раскола въ 

движенiе, создавая противоположныя партiи. По необходимости 
должна была произойти nолитическая разгруппировка привержен

цевъ физическаго восnитанiя и сnорта, потому что противополож

ности, которыя выступаютъ зд·Бсь на почвi> nротивоположности 

этическихъ ц·Блей, въ концi> концовъ тi>-же самыя, что и въ области 

nолитической жизни. 

И J<Огда, въ 1908 году, прусское nравительство стало широко 
прим"Бнять nресловутый § 17 закона о союзахъ, запрещающiй юно
шамъ моложе 18 лi>тъ принимать участiе въ политичесi<ихъ сою

захъ, и на основанiи этого стало разгонять невинныя собранiя, 

на которыхъ съ чисто просвtтительной цtлью читаш1сь для мо

лодежи рефераты, оно утверждало, что дtлаетъ это исi<лючительно 

съ цtлью изгнанiя nолитики изъ жизни несовершеннолtтней мо

лодежи. Но, въ сущности, это была игра въ nрятки, nотому что, 

во 1-хъ, въ этомъ примi>ненiи къ организацiи молодежи 17-ro §, у 
прусскаго лравительства была своя nолитика: борьба съ соцiалде
мократическими организацiями молодежи, во 2-хъ, само правитель

ство, одной рукой запрещая молодежи участiе въ однихъ политиче

скихЪ сотозахъ (прогрессивныхъ и соцiалистичесi<ИХЪ), въ то же 

время, другой рукой, разрtшало и nоощряло тю<ое участi е моло

дежи въ другихъ политическихЪ союзахъ (клерикальныхЪ, патрiо
тическихъ и консервативныхЪ), и даже само организовывало поли

тическiе союзы для молОдfЖИ. 
Мы въ нэстоящее время стоимъ передъ неоспоримымъ фактомъ, J 

что у насъ, въ Германiи, имi>ется цi>лый рядъ политическихъ дви-
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жснiй и организацiй молодежи, хотя офицiально и пытаются отри

цать ихъ политичсскiй характеръ. Bc·t; эти организацiи создались 

окольнымъ путемъ, черезъ сnортивные и гимнастическiе ферейны. 
Ото служитъ лучшимъ доказательство.мъ того, что nараграфомЪ за
кона нельзя прiостановить развитiе естественнаго и здорова го движенiя. 

У насъ въ настоящее время, на nочвi> спорта и физическаго 

воспитанiя, имi>ется соцiалдемоl<ратическая и нацiоналистическая 

партiйно-политичссt<ая организщiл молодежи. l{лерикальныя nартiи 

въ этой области хотя отстуnаюТЪ па второй nланъ, nотому что ихъ 

орt·анизацiи носятъ не спортивный хараi<теръ, а чисто nросв·вти

тельный, культуртреrерскiй, но н онi>, т1щъ не менi>е, являются 

партiйно-политичсщими организацiями съ яр•<ой опредi>ленной 

Оl<раской. 
Только немногiя организацiи не хотятъ nодчиняться этой схем·в 

партiйности, желая сохранить сnою независимость и свободу выбора 
цi>ли. Прежде вссr·о и больше всего этой безпартiйностью отличается 

<1Перелетная nтица,>. 

Возникновенi е и основанiе <1Перслетной птицы'> является здо

ровой реакцiей nро1ивъ шr<олы, nротивъ ея подавленiя личностн 

ребенка и угнетенiя особенностей д·втской природы. <1Перелетная 

nтица'> выросла самостоятелыю изъ н·вдръ самой молодежи, инстин•<

тивно стремясь возстановить и возродить вес то, что разрушила 

школа. Если школа нгнорировала и подавляла самое цi>нное въ ре
бснкi>-его самод·t:;ятельность, ишщiативу и индивидуальность, втнс

t<ивая его насильно въ нивеллирующую ш1<ольную систему, то мо

лодежь создала себi> въ <<Перслетной nтиц-Б>> свой собственный мiръ,
.въ лi>су, у I<Остра, стр·анствуя п·Бuжомъ вдоль .и •юпереi<Ъ родной 
земли, мiръ, полный романтию1 и юной фантазi11, дающiй просторъ 

бурной, дикой радости жизни и молодости . <<Псрелстнэя птица>>
говоритъ Блюrеръ,-это самое благородное, утонченное, npcl<pac
нoc и въ то же время дикое творснiе, J<Оторое J<Оrда-либо создано 

было молодежью, безъ малi>йшаго nодражавiя пoJ<OЛi>lliю отцовъ 
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Молодежь должна была создать его, nотому что ее всегда угнетала 

несуразная, рутинная, неудачная система восnитанiя. <<Перслетную 

nтицу•> нельзя понимать иначе, какь естественный nроцессъ, как 

аJ<1ъ возрожденiя, очищенiя духовной жизни . Какь велкос великос 

движенiс, и :по движснiе ВОЗIIИI<ЛО инстинr<тивно, nодсозпательно. 

Въ liCJI\Ъ н1пъ нарочито выдуманной систе,\\ы. <<nсрелстная птица~> 
ниJ<ОГда не им1ша единой тенденцiи, единой ц·Бли, идеала, и это 

можно сказать и относительно романтизма. Только одно общее 

объединяло всегда это двюкенiс-это инстинr<тивный, стихiйный 

протесть молодежи противъ уrнетенiя и коверканiя ел души ~ 1}. 

Но <<Перелетн.ая nтица~>. оозниi<Ши ВН"Б всякой связи со ста

рымъ nоколtнiемъ, не могла не обратить на себя вниманiе nослiщ

няго. Для него сейчасъ-же стало ясно, что тутъ !<роется нtчто 

болtе серьезное, чtмъ oбыJ<IJODeiiiiЫЙ <<ферейнъ юныхъ страшнщовъ>>, 

что зд·tсь создается н·tчто новое, чего недоставало до сихъ nоръ, 

и чего школа и родители не могли дать 11\ОЛодежи. Чтобы не nо

терять окончательно влiлнiя на молодежь, стали донсJ<иваться, 

чеt·о, собственно, еще недостастъ молодежи и что можно было-бы 
преподнести ей сверху, что удовлетворило-бы ее? 

С1<0ро и нашли искомое : <<физическо~ развитiс>>, вотъ чего хо

четъ молодежь, воть что является лозунгомъ движенiя молодежи. 

<<Молодежь недостаточно здорова тtлесно>>,-такъ гласила nрограмма 

·,-вхъ nредставителей стараrо tlОI<Ол·внiя, которые серьезно задумали 
создать орrанизацiю молодежи 110 нисходящей линiи-соерху внизъ 

и врибрать къ руl(амъ все движснiс молодежи. Конечно, нельзя отри

цать ::>тоr·о nоложенiя: молодежь, дtйствительно, ведос-гаточно здорова 

Т"kлесно. Но было-бы наивно и легкомысленно думать, что однимъ 

физичесi<Имъ развитiемъ, таi<Ъ нсnростительно запуще1111ЫМЪ шr<олой, 

можно дать дtтямъ все, J<Ъ чему они стремятся и о tiемъ мечтаютъ. 

Т'Бмъ не .м.ен'Бе, таi(Ъ думаЛJ~. точнtе-въ ЭТО.II\Ъ увtряли вс'Бхъ 

довольно солидные представители стараrо покол'Бнiя, наши <<столnы 

1) См. Ha11s Bliilter: <•Waнdervogcl•>-lrcтopiя дв1 ж,нiа М<1ЛОТ\СЖ11. С1 р. 76. 
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общества)> ... На эту удочку <<сnасенiя юношества)> (или, в·tрн'Бе, спа

сенiя своего влiянiя на юношество) путемъ поощренiя физическаго 
развитiя лолалось много обывателей и еще больше молодежи. 

И во1ъ изъ этой сомнительной лредпосыЛJ<И о чудод'Бйствен

IIОМЪ значенiи физичес.каrо развитiя сд'Блали еще бол·Бе рискован

ный лра.ктичес.кiй выводъ, I<Оторый является самоt.\ злой насм'БШI<Ой 
надъ требованiями логию1 и педагогики: разъ физичссi<Ое развитiе 

и~t'Бетъ такое спасительнос д'Бйствiе, то его надо организоватъ по 

образу 1t подобiю лруссi<Ой армiи, къ которой новая организацiя 

молодежи должна nримьн<ать непосредственно. Милитариз~1ъ дол

жснъ стать прообразомъ , идеальнымъ прим'Бромъ организацiи для 

Т'Влеснаго оздоровленiя н физичесJ<аго развитiя .молодежи, 

Правда, зд'Бсь н·втъ логющ, н·Бть nедаrогю<и, но зд·tсь есть ... 
фаi<тъ, безсnорный, историческiй.10динъ за другимъ стали возникать 

· ~ именно такiс ферейны: <<союзъ мо одыхъ разв'БдчиJ<ОВ'Ы>, <<союзъ моло
дыхЪ защитниковъ отечества)>, <<nатрiотичесi<iй союзъ молодежи)>, <<фе
рейнъ поrtшныхм и др., т. наз., <юрганизацiи молодсжю>, которыя 

<111р11МЫJ<а:Jи)> I<Ъ ap11tiи, им·Jт руководителтtи и организаторюш воен

ныхъ и находясь nодъ nротеJ<Торатомъ какого-нибудь nринца или 

высокоnоставленнаго лица военнаго в'Бдомства. 

Bc·J; эти организацiи, по иющiативi; почетнаго предс'Бдателя 

союза, генерала фельдмаршала фонъ деръ-Гольцъ*), объединились въ 

1911 году въ одинъ общiй «Союзъ молодой Германiи)> . Въ своемъ 
устав·Б союзъ сл'Бдующимъ образомъ хараюеризуетъ свои задачи: 

<<Союзъ молодой Германiи ставитъ себ'Б ц'Блью сnособствовать раз

nитiю молодежи nутемъ nланом'Брныхъ физичссю-tхъ упражненiй, 

rtлесному и духовному уJ<р·вnленiю молодежи и восnитанiю ея въ 

дух'Б патрiотизма, въ страхi; Божiемъ и въ любви къ J<оролю и 

отечеству)>. 

Въ составъ <<Союза молодой Германiю> вошли сл'Бдующiя opra-
•) Эго тотъ самый .,фонъ-деръ·Гольцъ-Паша", который иэrrtсrевъ иамъ 

11ЭЪ нъш1;шнсй войны. С. Л. 
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низацiи: «АкадемичесJ<iй сnортивный ферейнм, <<Ферейнъ старыхъ 

студентовЪ>>, <<Академ.ичесr<iй rи11шастическiй ферейнъ>>, <<Союзъ ферей

новъ н-Емецкой МОЛОДеЖИ>>, <<Н'Бмецкiй СОЮЗЪ ПЛОВЦОВЪ>>, <<СОЮЗЪ Н'Б

мецкаго сперта и атлетики>>, <сОбщеrерманскiй союзъ гимнастовЪ>> , 

<<Центральный Комитетъ попеченiя о н'Б.мецкой молодежи>>, Союзъ 

футбОЛИСТОВЪ», <<СОЮЗЪ IОНЪIХЪ раЗВ1ЩЧИI<ОВЪ>> 1 << СОЮЗЪ ВеЛОСИПе

ДИСТОВЪ>>, <<Союзъ н'Бмецкаго юношества>>, <<Поnечительство о дере

венской молодеЖИ>>, <<Союзъ nот-Ешны хм ( << J вgei1dwe l1r»), <<Союзъ 
юныхъ защитниковЪ отечества>>, <<Центральный l{омитетъ устройства 

д'Бтскихъ и народныхъ иrрм. Пять посл'Бднихъ организацiй обра

зуютъ центральную группу съ наибол·tе ярr<о. выраженной партi йно

политической тенденцiей въ дух-Б J<райняrо нацiонализма. 

<<Союзъ молодой Германiи>> издаетъ двt газеты: центральный 
органъ союза, того же названiя, что и союзъ, и <<Газета молодой Гер

манiю>, nредназначенная для молодежи . 

Наконецъ, I<Ъ <<Союзу молодой Германiю> примкнули н'Бt<оторыя 
филiальныя и м'Бстныя. организацiи << Перелетной птицы>>, въ особен
•юсти т-Б отрасли ея, J<оторые находятся подъ .влiянiемъ клерИ!<аль

IIЫхъ партiй (Ewaпgelische r Verein-\:Vaпdet·vogel>> и <<Deutscher Buпd 
fi.lr juge пdwaпdet·uпgeп>> и т. п.). Побудили ихъ къ тому чисто прак

тическiя соображенiя. Организацiи << Перелетной птицы•> долгiе годы 

напрасно домогались у nравительства нtкоторыхъ льготъ (про'Бздъ 

no желtзнымъ дороrамъ по льготному тарифу, безплатное пос'Бщенiе 
музеевъ и т. n.), въ то время КаJ<Ъ <<Союзу>> были nредставлены все
возможныя льготы безъ ВСЯI<Ихъ домогательствЪ съ его стороны. Для 
того, чтобы восnользоваться этими льготами, упомянутыя орrащщацiи 

<сПерелетной птицы>> въ н·tщоторыхъ м'Бстахъ офицiально примюtули 
къ <<Союзу>> . 

Харюсrерной чертой вс'Бхъ перечисленныхЪ выше орrанизацiй 
молодежи является р1>зко выраженная милитаристичесi<аЯ заJ<васка 

и военная выправJ<а въ ихъ воспитательныхЪ прiе.махъ. Вся орrани

зацiя молодежи создана по типу организацiи армiи; военная дисци-
мu.,IIТ~Р· l()DOШ. 4 
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плина, чисто военное чинопочитанiе, военно~ распредi>ленiе юношей 

на взводы, роты и т. n.; а военныя упражненiя, игры въ солдаты, 

въ маневры, въ войну, развi>дi<И и т. п. служатъ единственнымЪ 

источнит<омъ, откуда черnается здi>сь .м.атерiалъ для выработки ме

тодовъ воспитанiя юношества, да этимъ и исчерпываются всi> трс

бованiя, I<Оторыя nредъяпляются <<СоюзомЪ>> .къ развитiю души и 
тi>ла МОЛОДОГО ПОI(ОЛi>НiЯ, 

Первые начатки этого своеобразнаго оnыта <<реформЫ>> во сnи

танiя юношества nутсмъ военJrыхъ игръ и уnражненiй возникл11 въ 

Анrлiи и оттуда nеренесены въ Гермапiю. Точн·Бе, не изъ Англiи, 

а изъ англiйсJ<ихъ южно-африкансi<ихъ колонiй. Во _время Бурской 

войны въ 1899 г . Бадэнъ·Поуэлль, комендан·гь осажденной тогда 

крtпости Мэфi<ингъ, создалъ военную организацiю молодежи. Изъ 

этой nервой военной организацiи вnосл1щствiи создалось и рас

nространилось по всей Англiи движенiе <<юныхъ развtдЧИI<ОВЪ>>, 

которое развилось въ организацi ю <<Во у Scouts>> ( <mоТ'Бшныхъ>>). 
По этому прим-hру Англiи создалась въ Германiи орrанизацiя <<юныхъ 

развi>дчю<ОВЪ>> (Pfadfi пder), J<оторая nоставила себ·в ц·t;лью подобнымъ 
же образомъ влiять на молодежь. Нi>i\tецкая организацi~ юношества 

отличается отъ анrлiйской, между прочимъ, и тi>мъ 1), что она 

заt<лючаетъ въ себt мноrо элементовъ сентимеiiТальной романтиi<И 

среднев·Jщоваrо рыцарства 2). 

1) В1просъ объ антлiйсюrх·ь, бельгiйскихъ и французскихъ ;tналогr1Ч11ЫХЪ 
органitзацiяхъ юношества, Вoy-cicouts, 11 о характерныхЪ чертахь, отлнчающихъ нхъ 
о-п нi.>мещ<ихъ милr.таристичесrщхъ орrанизацiй-будетъ подробri'Бс эатрону1ъ r:ъ 
одной изъ слi.>дующИхъ главъ. С. Л. 

2) Свои этичесr<iя задачи орrанизац•я <<rоныхь развi;д'!ИI<ОВЪ>> qюрмулн
рус-п ВЪ «10 Заповi;дЯХЪ р(IЗUi.>ДЧИI<ёЬ>, ИЗЪ J<ОТОрЬIХЪ ПрИВОДИМЪ болi.>е харак

·rерi!ЫЯ: 1. Честь <<IOctaro разв1>дч1ша>> непоколебима . Н1 его слооо мож110 всегда 

положиться. 2. <·ЮIIый разв·J:;дчикъ•> лреда11ъ своему r<Оролю, нашему имnератору 
(Kaiser) н своей роднн·Б. 3 . <<Юrtьrй разв·l>дчиr<·ы> долженъ быть всегда готовъ 
оказывать помощь- nое1·радавrщ1мъ оrь несчастнаго случая, а въ случа1; нуж~ы 

и cnacmtt 1/Лt'О :нсизнь. 5. <<Юный разn·t;д•rю<Ъ>> всегда бл.аюдартr, (?) н вrьж-
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Bct<Opi> по всей Германi и возню<ло много подобныхъ органи
зацiй, выросшихъ въ большое движенiе. ~ci> эти «Союзы отече

ственной обороны,>, <<Юный защитникь отечества'> и т. д.-:это только 
различныя формы проявленi я одного и тоrо же nринциnа: стремленiе 

воспитать молодежь въ патрiотичсски-нацiоналистичесt<омъ дух-Б по

средствомЪ физическихъ и военныхъ упражненiй. Я nоэтому не стану 

подробно останавливаться на различныхъ разновидностяхЪ этихъ 

организацiй, а ограничусь изоGраженiемъ и хараtсrер11стикой одной, 

110 совершенно типичной организацiи: <<Бав~рсt<аго союза юныхъ за

щитнш<овъ отечества,>, который, во всякомъ случа-в, занимаетъ nервое 

мi>сто 11 играетъ руководящую роль no своему влiянjю и по своей 

популярности. 

Основанъ былъ Баеарскiй союзъ молодежи въ 1910 году въ 

Мюнхен-Б офицерами мюнхенсi<аr·о гарнизона, подъ nредс·J.;датеJJьствомъ 

rснсралъ-лейтенанта Нэгельсбаха. 200 учсниковъ дополнительной шко
лы nрш<азчиi<ов·ь встуnили тогда въ члены союза, и въ день основапiя 

его (12 марта) тутъ же отправились странствовать, раздi>лившись на 
груnnы nодъ nредводительствомЪ оф11церовъ. Въ течснiс н'tсt<олыщхъ 

~t·Бсяцевъ союзъ создалъ себi> nрочный финансовый базисъ, благодаря 
содi>йствiю и помощи многочисленныхЪ частныхъ лtщъ 11 нi>которыхъ 

учреждснiй 1). Въ февралi> 1911 года нринцъ-реrснтъ Луитпольдъ 
Баварсt<i й nринялъ на себя почетный протеt<торатъ надъ союзом.ъ, 

nожертвовалЪ союзу 30.000 ма)ЮI<Ъ и разрi>шнлъ, чтобы rербъ союза 
былъ украшенъ его портретомЪ. 

Въ настоящее время 2) союзъ И~\i>е1-ь уже 28 м·Бстныхъ фил i аль-

.ЛUtJ~. 6. (<!Оный развi>дЧИI('Ь) ЛIОбii'!"Ь ЖI!DОТНЪIХ'Ь lf НОI<рОВ11ТСЛЬСТВуСТЪ IlMЪ. 7. 
<<I011ыli разн·l;д•пщы> 11одциняtтtл саое.ну оо:ж:аиу 6езtфекословно. 8. fЮный 
разs·Jцчн"ъ·> всегд.а б:>дръ и дoDOJJCIIЪ. 9. <<Юный разв1>дч1щЪ'I :щовоменъ. 10. 
<<I011ыii разв13дчнкъ>l долженъ собтода1ь 'Пiстоту н оnрmность rliлa, бьnь ЧJ!С
, Ыh\Ъ Н 1JЪ ПО!IIЫСЛЗХ'Ь, СЛОВ:IХЪ 1! Д li.13X'Ь. 

1) I{Ъ сожал1Шi10 авrоръ 11~ УI(ЗЗЬ:I~<:еть, l(aJ<iЯ У'IГСЖДСIIi.Я ПОМ?ГЛИ СО· 
з:щliю <•П;Jочнаго фивансоваго баз11са•1 союза. С. Л. 

2) lюль 1913 года. 
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ныхъ отд·Бленirr въ провинцiи . Въ мартв 1912 года въ одномъ Мюн
хен·в союзъ насчитывалъ 3100 члеиовъ-юношей, не считая взрослыхъ . 

Во глав·в ихъ стояли 322 руi<оводитедя, изъ которыхъ 236 принадле
жали t<Ъ офицерскому сословiю и 86 I<Ъ учительскому, но и эти 

посл1щвiс~фицсры въ отставкБ. Кром·t; того, союзъ насчитывалЪ 

свыше 3500 взрослыхЪ членовъ, nлатящихъ членскiе взносы и вообще 
матерiально поддерживающихЪ союзъ 3

). Посл·в смерти генерала 
Нэгельсбаха nрезидентомЪ союза сдi>лался оберъ-J~ереNюнiй)tейстеръ, 

rрафъ фонъ-Май. 

j Дtятельность <<Союза молvдьtхъ защитющовъ отечества~> заклю
чается, главнымЪ образомъ, въ ЭI<СI<урсiяхъ, сrраtiствованiяхъ п·Бш

t<омъ, во время которыхъ «игра въ солдаты>>, военныя итры и манев-

ры сосrавляютъ всю программу . Каждое восi<рссенье совершается 
однодневИ'ая экскурсiя, во время •<аникулъ-болtе продолжительныя. 
Иногда и послtобtденное время употребляется па воснныя игры н 

маневры . Много значенiя придается закаливанiю въ физичесн.омъ 

отношенiи: въ дождь и непогоду совершаются nоходы, сш1тъ на солом·Б, 

сами варятъ ·себt обtдъ и т. д. Удi>ляется вниманiе и уnражненiю 

въ nлаванiи, а разъ въ недtлю обязательно-уnражненiс въ сгр·вльб·Б 

и урОJ<И n·tшiя . 

Съ самаrо начала Союзъ стремился вербовать IG>ныхъ привер

женцевъ преимущественно среди учениковъ дополнительныхЪ u.u<олъ, 

а учени1<овъ средне-учебнылъ заведенi й хотtли привлечь •<ъ себ'Б уже 

во вrорую очередь . Для хараt<теристиr<и влiянiя и nоnулярности союза 

не только въ J<Оличественномъ, но и въ J<ачес:rвенномъ отношенiи, в·ь 

высшей степснн интересно оnред'Блить и сословный составъ его nри

верженцевъ. Вообще надо сi<азать, что, воnреки старанiямъ вдохнови
телей союза , ei'O идеи и стремленiя встрtчаютъ среди у•Iеию<овъ до-

3) Несов~ршеннол1ннiе члены взноса н~ л :атят~с: это для с.бхода § 17 
закона о со10захъ, а тaJOt<e и для nр:.влече1 , iя .молодежи . Не nлатять вэJ .оса. 

также и руJ<озодите.r.и . 
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nолнительныхЪ IШ<олъ 1) далеко не таi<Ое сочувстоiе, I<aJ<Ъ среди уче
никовъ средне-учебныхъ заведенiй. Среди первыхъ тендецiи Союза 
встрi>Чаютъ скорi>е болtс или менi>с значительнос соnротивлснiе, nо

тому что его шовинизмъ мало хорошага обtщаетъ nролстарсi<имъ 

слоямъ населевiя, J<Ъ I<оторь•мъ nринадлежатЪ ::~ти У'IСНИ!<И доnолни

тельныхЪ школъ. Такь, наnрим'Връ, въ одной rpynn·Б въ предм·Бсть·l; 

Мюнхена изъ 200 учешtJ<овъ доnолнительныхЪ ШI<ОЛЪ, встуrщвшихъ 
вначалi> въ члены Союзэ, черезъ мi>сяцъ остались 75 челов'В1<ъ, а 1-:ъ 

J<онцу года-всего 50, между тi>мъ, J<ai<Ъ I<Ъ 200 ученикаш1, средне
учебныхЪ заведенi й, встуnившимЪ вначал'В JЗЪ Союзъ, 1<1.> I<Oiщy 

года прибавилось еще 150 челов·lщъ. Во всемъ Мюрхенi> первая l<a
тeropiя учащихся состав.lЯетъ 1.400 члсновъ изъ 3.100, между тi>!\\1•, 
J<ЗJ<Ъ ВООбще ЧИСЛО учсШЩОВЪ ДОПОЛIIИТСЛЬНЫХЪ ШКОЛЪ ВЪ МюнхеН-Б 

въ 5 раэъ больше, чi>мъ учениr<овъ средней ШI<Олы. 

l{ъ сожал1>11iю, I<ъ :~тому союзу nримкнули 11 нi>которыSl <<Псре
летныя nтицы>>, совершенно не сознаоя того nротиворi>чiя и той nро

nасти, которая существуетъ t\'ежду ихъ задачим11 11 милитарJ~стиtlс

СI<ИМИ задачаJ\ш БаварСI<аго Союза. 

~ 0 l {tЛЯХЪ И задачахЪ ЭТОГО CQJOЗa ВЪ MH JI'OЧИCJICIII!ЫXЪ ДО· 

"ументахъ 11 сочинеt•iяхъ •·оворится такъ: . 11собходнмо физичесJ<ое 

yi<ptnлeнic молодежи для того, чтобы увеиличть одороlшmt•льную 

силу защитоиковъ отечества... Въ •·о.1овомъ отчст'\3 союза за 1911 
~·одъ, въ rлавi> <•Цi>лн Союза>> говорится сл·lщующсс. <<Необходимо 

энергично содi>йствовать тому, чтобы наша молодежь nыросла и 

развилась въ томъ дух·!;, •<оторый обсзnечилъ бы намъ в·tрную за

щиту всего того, что поi<рывается nонятiе:.\ъ <•отечество•> (Vaterlaпd) 

nри всi>хъ обстоятельствахЪ и вонрсю1 всяю1.мъ услi>хамъ, J<ото-

1) Въ дтолннтелы ы:-.ъ ШJ<Олахъ Y'!З'JCfJ А'lпи 14-17-л·tп : яrо осзр<.ста, 
о•<онч•шшiя нарС'д·rу•о u·к,лу н rкстуги1 1.uiн LЪ •<ai<OC ·I 11будь дl>.r.o, т. рrJвое, 
пр ,,ыwмн:·ос, К" ремеслтm· •<У, н.t ф:tбрнку и т. n. Пос'\>щеи·е доn0.1111 тель

щ ii 11П<1.1Ы t бязат~.1ЫIО Lъ теченiе 2-хъ •шн 3-хъ л·J;тъ. Хоэяевэ уч~1.11кtв$ 

принуж;и~ютс;r з-ко·ю.\.Ъ отnусJ<Зть 1•хъ пнемъ въ WJ<cлy на 2-З •mca еже:щеrпо. 

1 
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1 
рые д·Блаютъ наши заграничн:ые сосi>ди ... д;!i_J!Q....иде}ъ телерь у~е 

не о томъ, чтобы молодежь занималась гимнастикой, сnортО11'1.Ъ, 

олимпiйскими играми, ЭI<СI<урсiями и т. д. Дебаты и сnоры о 

ц'tнности различныхъ видовъ физическаrо восnитанiя им'Вють теперь 

толы<о ai<aдeAtиttCCI<Oe значенiе. дгьло идетъ о то.мъ, чтобы вообще 
завладтыпь молоде:жыо съ тrьмъ, чтобы имrьть возмо:исность по

стоянно о!Сазы~ать на нц лtоральное и нацiонализирующее влiянiе. :. 
Если нашъ союзъ неизв·Jщаннымъ до сихъ nоръ способомъ 

закаляетъ молодежь, если онъ развиваеТЪ въ ней и обостряетъ 

всi> вмiiшнiя чувства, въ особенности зр·внi е, если онъ вооду

шевляетЪ юныя nолчища . молодежи незнакомой ей еще бодростыо 

и св-tжестью, тогда OII"Ь nрямо идеть къ ц"Вли, тогда онъ служитъ 

своему народу и оборон-в отеч.ества въ такой степени, въ какой 

не смоrутъ съ ними состязаться ника1<iе иные способы воспи-

~' танiя юношества)> ... 
Нацjонамстическая тенде.!::!цiя Союза оп<ровенн:о • провозгла

шается и111.Ъ везд-в и всегда . Духъ <слюбви кь отечеству>> (<<Vater
landsliebe>>), которьшъ пропитана вся наша школьная учеба (по 

мнi>нiю вдохновителей БаварСI<аго Союза, все еще не въ до

статочной стеnени)-вотъ чi>мъ Союзъ хочетъ воодуu:.евить /I'!.ОЛодое 

nоколtнiе. При этомъ ПОl\Ъ любовью I<Ъ отечеству подразу.лаьвается 

исключительно воодушевленiе войной и военной политикой. Что 
защита отечества nосредствомЪ в.ойны только ИСI<Лючительное средство 

к'ъ цi>ля, прЙтомъ одно изъ средствъ ,что ц13Ль-процвi>танiе отечества, 
что любовь къ отечеству лю:жетъ проявляться въ созданiи !С)'ЛЬmур

ньLхъ цrьнностей, а rte въ rtacuльcmвeюto.AtЪ уничmоJ1сенiи чу:нсихь 

"ультуръ-объ этомъ, nовидимому, мало думаютъ, этого не nодо

зрiiваю1ъ основатели л1Илитаристичес1<ихъ организацiй юношества. 

Воть, что nиrпетъ одинъ изъ руi<оводителей этихъ организац1и, 
1·енералъ rрафъ Бо·1меръ: <<Юношамъ необходимо nривить незамtтно 

нацiональнос сознанiе и нацiоналыrое чувство . Если .мы не хотимъ 

ноrибнуть, еслн не хотимъ миритьсt~ съ тi>мъ, чтобы наши враги 
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стерли нас'Ь съ лица земли, мы должны I<рtпко держаться стара го 

лозун+а: что первые помыслы юноши дол:жны принадле:жать оте

честву, первый гюъвъ его-врагу отечества, который такъ часто 

угро:жаетъ е.му, а во былыя врелшtа и опустошаль егО>> ... 
Нацiонализирующее вл iянi е такого сильнаго движенiя моло

д~>I<Н прониi<аетъ rлубоi<О, хотя и незамtтно, въ пародъ, во вс·t 

его слои и I<лассы, исnравляя rр·Бхи и уnущенiя въ нtкоторыхъ 

1шыхъ областяхъ ... Совершенно mза.мrьтно для сознанiя .массъ въ 

ltllXЪ поддер:исивается воинствтный шzстинктъ и крrьпнетъ yбiO'Jtcдe
нie, что юноша, а nотолtъ молодой человrъкъ для того и созданъ 

на свrътъ, чтобы защищать свое отечество>>. 

<<Отечество (Vaterland) въ I<ОJщ·lн<онцовъ просв13чиваетъ сквозь 
вс·Ь эти идеи. И nотъ, этимъ-то благотворнылrь инстtтктамъ, убrъ:исде
нiямо, идеямъ (т. е. военны.м.ъ) въ наши дни грозить серьезная 

опащость со всrъхъ сторонъ: безконечная продол:жителыwсть лшр

наго времени сама no себrь, подъемъ эконолщческаго благосостоянiл 
оказываетЪ самое вредное влiлнiе, разслабляя духъ и ,:азжижая 

чувство (Verwasscrcnd). Слава Богу, что на широкiя, здорово н 

естественно мыслящi.я и чувствующi.я массы народа •штернацiональ

ныс <<апостолы мира>> оказываютъ свое вредное влiянiе въ гораздо 

меньшей степени, чtмъ на изв1;стную часть нашихъ <<ОбразоваJJПЫХЪ>> 

слосвъ общества.» 
<<Какъ сентиментальныл и истеричныя бабы, :пи апостолы 

мира рисують толы<о отвратительныл сцены и о·п·ал,<ивающiя сто

роны ВОЙifЫ, 110 OTIIIOДb не могучую ИдСаJIЬную силу, nрОЯВЛНIО

щуJОС.Я въ одиllаJ<Ооой степени в·ь геройской смерти высшаго и низ

шаl'О чина армi~:; эти господа аностолы обс~оруживаютъ насъ 

·t·lщъ, что они мtшаю·tvь нашему ПОI<ОЛ1ш1ю, которое и безъ того 

разлtякло и разслаблено, слютрrьть прялtо и слtrъло вь глаза войть, 

которая не.минуелtо паступить и неотврати,\tО дол:JSСна наступить 

и которая будетъ )':Jicacmъe вой11ь, когда бы то 1111 было заnисаll

ныхъ на страницахЪ исторiш>. 
\ 
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Нельзя не призвать, что <Щi>лы> Союза формулирована здi>сь 

довольно откровенно. 

Въ газетi>, издаваемой Союзомъ для юношества (Wellrkraft-Zei
tung), это воодуше.вленiе войной таюке находиrь себi> полное вы

ражен i е. Матерiалъ для этого газета чсрпаетъ, главным:ь образомЪ, 

изъ различныхЪ оnисанiй сраженiй. Въ I<юкдомъ номерi> есть та

J<Ой военный разсi<азъ. Этой милитаристичесi<Ой тенденцiей отлича

ются и рефераты и доклады, читаемые организаторами Союза дJiя 

молодежи. Въ годовомъ отчет·Б Союза за 191 1 годъ, въ стать·Б, 

озаглавлен ной: <<доклады, рефераты. л·Бнi е>> мы читаемъ слi>дую

щее: <сТаю>- r<ai<Ъ Союзъ придерживается того взгляда, что nервые 

nомыслы юноши должны принадлежать отечеству, то мы nрн

даемъ особенную ц·Бну тому, чтобы дОI<Лады и чтенiя для юно

шества были nроникнуты nатрiотичеСJ<ИМЪ духом1. . Въ зимпiе 

воскресные дни для юношества устраивались чтенiя со свi>товы

ми картина~ш. на которыхt. Ш>\Ъ изображали и иллюстрировали 

наши сраженiя во время ВQйны 1870- 71 П'., во время I{итайщаrо 

и южно-африi<анскаго nохода. Tai<ie дОI<Лады и чтенiя nос-!зща

лись массами молодежи. Въ будни, по вечерамъ от·ь 8 до 1 О ч. 
собираз1ись по 80-100 юношей въ I<азармы Принца Арнульфа 

дтт ntшiя nатрiотическихъ и .военныхъ пi>сенъ и для слуша

нiя патрiотичещихъ разсказовъ изъ исторiи uтечественной войнЫ>>. 
Весьм.а интересно прослi>дить, какъ Баварскiй Союзъ пользуется 

поддер>l<!<ой и содtйствiемъ Шl<ОЛы и государства въ одинаковой 

степени . Во многихъ цирi<улярахъ Баварс1<а1·о Военн<1го мииистерства 
и Министерства народнаго nроевi>щенiя Иll'ti>JOтcя опредtленныя 

раслоряженiя о томъ, чтобы какъ со стороны ШJ<Олы, такъ и 

со стороны военнаго вiщомства было оказываемо самое широкое 
содi>йствiе Союзу: чтобы DЪ его расnоряженiе были nредо·ставлены 
I<азармы, чтобы ему отnусi<ались безвозмездно I<онсервы изъ интен

дантскихЪ СI<Ладовъ и разные nредметы амувицiи, ' необходимые 
юнымъ защитникамЪ отечества во время nоходовъ, эксi<урсiй, 
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гимнастики и т. д. !Офицерство гrризывалось оказывать Союзу прак
тическое ~.:одtйствiе. <ITar<ъ какъ государство и армiя заинтересованы 
въ томъ, чтобы и та молодежь, которая еще не достигла призывного 
возраста, воспитывалась во солдатско.мь духгь (<1Soldatiscl1er Sinm>), 
npioбptлa должную выnраш<у, физическую и ·гБлесную заr<аленность, 
ловкость и выносливость,-то военное в·Jщомство должно прилагать 

всt усилiя къ тому, чтобы сод·Бйствовать стремленiямъ Баварскаго 

Союза юныхъ защитниковЪ отечества вс·вми находящиhшся въ нашемъ 
распоряженiи средстваМИI>,-:-таi<Ъ начинается одинъ цирr<уляръ ВО= 
еннаго Министерства, разосланный 28 марта 1911-го года всtмъ 

м'Бстнымъ воИhскимъ начальникамЪ и r<О.,\ендантамъ гарнизоновЪ по 
всей Баварiи. 

Съ такими же точно nризывами о сод-вйствiи Баварскол\у Союзу 
неоднократно -обращалось высшее учебное начальство во вс'Б nодв·в
домственвыя ему ШI<Олы . Такъ, наприм'Бръ, въ мартt, того же 

1 911 года всt реюоры средиихъ учебныхъ заnеденiй получили 011, 

Министерства Hapoщiaro Просв'Бщенiя и отъ Министерства Внутрен
НИХЪ Дtлъ и духовно-церковнаго вtдомства соотв'Бтствующiе щrр

I<уляры. В1> этихъ циркулярахЪ хараюеристик'Б д-Еятельности Ба

варсi<аrо Союза nосвящается н'Бсi<ОЛЬI<о теплыхъ словъ и указы
вается на то, что тотъ фаi<ТЪ, что руководителями rруппъ состоятъ 

офицеры, даетъ прочныя гарантi и того, что ни учебному начальству, 
ни родителямъ учащихся нечего безпокоитьсл, какъ насчеть нрав

ственности и вообще поведенiя д·lпей, такъ и насчетъ воз.можныхъ 

несчастныхЪ случаевъ. Духовенство, кром·Б того, можстъ быть спо

I<ойно, что вос1<ресныя экскурсiи Ш1коимъ образомъ не будутъ въ 

ущербъ исполненiю религiозныхъ обязанностей, такъ каr<Ъ ру~<оводи

тели ЭI<CI<ypciй сами мноrо заботятся о nос'Бщснiи д-Етьми восi<рес 
наго богослуженiя (и даже <<ВО время nродолжительныхЪ страпство

ванiй, въ nути, они стараются въ воскресенье или въ nразюrи1<ъ 

попасть въ ближайшую церковь на богослужснiе))> . Цирi<уляръ за

J<анчивается слtдующими слонами : <<Реi<Тораты школъ должны 
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пойти навстр·вчу и всячески сод'tйствовать стремленiямъ Союза; во 

всякомъ случа·в, они не должны отJ<азывать д1>тя11tЪ въ выдач-Б раз

рi>шенiя на участiе въ экскурсiяхъ, иrрахъ и 1'. n. nредпрiятiяхъ 
союза. Если изв-Бстно.е число ученю<овъ даннаго учебнаrо заведенiя 

11зъявл~етъ :желанiе принимать участiе въ ЭI<снурсiяхъ, иrрахъ и 
занятiяхъ Союза, то расписанiе часовъ и дней съ указанiемъ мi>ста, 

гд-Б и когда эти лосл·lщнiя происходяТЪ, 11еобходимо вьm-Бшивать въ 

норридорахъ ШI<олы. Такимъ пуrемъ и учителя даннаго учебнаго 

заведенiя будутъ освtдомлены о программ-в д-Бятелъности названнаго 

Союза. Весы..\а желательно, чтобы въ этой д·вятелыrости Союза 

принимали участiе и уtш1:еля, въ особенности такiе, которые были 
на военной служб·в или вообще принадлежать къ военному сословiю. 

Такое yчacrie учителей т-Бмъ бол·Бе желательно, что таr<имъ путемъ 

идеи и стремленiя Союза находятъ себ·в наилучшее расnространенiе 

и, кром·Б того, усиливается дов·врi е учащихся I<ъ руководителямъ 

Союза>>. 

· Car.tO собою разум-Бется, что школы nриложили всt старанiя, 
чтобы исnолнить требован_iя этихъ циркуляровъ: много учителей 

средне-учебныхъ завед~нiй О](азываетъ Союзу огромное сод-Бйствiе 

своимъ личнымь участiемъ и всячесi<Ой помощью. 

Перехожу теnерь I<Ъ самой сущное,7и проблемы: къ воnросу о 
влiянiи Союза на моло;d.ежь. Вnолн-Б естественно, конечно, что оха

рактеризованная выше тенде11цjя Союза, ero р-Бзко выраженный на

цiонализмъ и шовинизмъ, уже сама по себ·Б о~условливаетъ н-Бко

торый nракrическiй усл·Бхъ и влiянiе въ изв·Бсшомъ наnравленiи. 

Такое подчеркиnанiе нацiоналистической идеи, J<ai<Oe встрi>чается на 
каждомъ шагу въ отчетахъ и лрокламацiяхь Союза, въ его докла

дахЪ и чтенiяхъ·, даже такая мелочь, какь выборъ мi>ста для этихъ 

чтенiй, для игръ, маневровъ и гимнастичес!<иХЪ уnражненiй (I<a
зaphtЫ, военные rимнастическ~е залы, манежи и т. д .),-все э-t·о 

ПQ чисто nсихолоrичеСJ<Ой необходимости должно nроизводить на 

молодежь неизrладимыя вnечатл-Бнiя, и, соотв·Бтственнымъ образомъ 
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nодготовле нныi1 нзв-Бстнымъ ШI<Ольныл\ъ осв-Бщенi с,\\Ъ отечественной 

1\CTOj)iИ (ВЪ ультра-nатрiОТ11Ч ССJ<ОМЪ дух-Б) Л\ОЛОДОЙ МОЗГЪ ЮНОШИ 

nрiучастсл смотрi>ть на вес съ узко-nатрiотической з·очi<и зрi>нiя и 

nолучас~·ъ од!lобоJ<ое, сnсцифичссf{ое nредставленiе о всей полити
чеСJ<Ой и соцiальной исторiи, r·срмапщой и все.м.iрной. 

1 lсудиви•r•ельно, послi> этого, если одинъ учениl<Ъ, 13-'J'И-лi>тнiй 

<•защитпнкъ отечества>>, сл·Бдующнмъ образомъ фигурально описывалъ 

)\Нt эпизодъ изъ своей жизни во время каникулъ въ л·lmreй колонiи, 

гдt онъ развелъ огородъ и вскапывалъ грядки. <</{йJJсдый кdлtь земли, 

разбиваемый лопатой вь лtелкiе но.мьл, казался 1ш.лtь фрапцузо.лtь, кото

ро.лtу ,1tьt разбили гoflOBJ,.,>. TaJ<iя выраженiя, далеко rre ИСI<лючителыiыя 
11 IIC pi>ДI(iЯ, ПО MOClllY Мir\ШiЮ, ВССЬМа ТИПИЧ!iЬl ПО СВОСЙ форсирОВJ<t, 
no ИСJ<усственному, не-дtтскому цинизму. Въ нихъ СJ<азываетсл отнюдь 
не здоровый юr.tоръ и юпошесi<iй задоръ, а nодражанiс грубому ци

низму вэрослыхъ, ИСJ<усствснно навлзаннQМУ имъ новой для юtхъ 

средой, госnодствующимЪ въ J<азармахъ духомъ. Вотъ 011ъ <<солдатс1riй 

духм, J<Оторый такъ отечески-заботливо рекомендуе·гь для восnита

нiя молодсж11 цитированный выше цирi<уляръ Баварс•<аго Боеннаго 
Мннистерства! 

Дл.я иллюстрацiи nриведу зд·tсь ц1шый р.ядъ таю1хъ выраже

пiй, опубликованныхЪ въ газет-Б Союза дл.я юныхъ защнтщщовъ оте

чества. :Ло сочиненiя самихЪ читателей-юношей: стихотворснiя, отче
ты и оrшсанiя эксJ<урсiй и nоходовъ. Сначала nриведу н·tсJ<ОЛЬI<О 
выдержскь изъ сочиненiй юныхъ авторовъ на общую тему <<Родиию> 

(Vate,·Jancl). 
Вотъ премированное сочиненiе на те.му <<Моя родина>>, <•Мыслн 

одного юна1·о защитню<а отечества)>, наnечатанное въ нзданвомъ Ба

варс!<ИМЪ Союэо.мъ календар·t дл.я юныхъ читателей. 

<<Было бы J<райне ошибочно,-таi<Ъ съ д'Бланнымъ rлубокомы

слiемъ начинаетъ 1 6-л·tтнiй ПОЛ11ТИI<Ъ,-в·Брить тому, исхо\t.ящему 
11зъ зав·\щомо ложнаго круга идей, мiровоззрi>нiю, согласно J<оторо.му 

война ЯI<Обы давно nреодоленный nсрежито1<ъ исторической эnoxrt 
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варварства, и будто мы идемъ навстр'Бчу новой эпохt вtчнаrо 

мира. Не станемъ спорить о томъ, что эта мечта, быть можеть, }(0-

гда-нибудь, въ отдаленн'Бйшемъ будущемъ и сбудется, но было-бы 

отчаянной глупостыо в-Брить, будто эта мечта сбудется въ наши дни. 

Въ J<акую эпоху нов-Ейшей исторiи мы ни заглянемъ,повсюду воздухъ 

наполненъ войной и грохотомъ войны. 1897-ИспансJ<о-Американ

ская война. 1899-1902-Анrло-Бурщая война и въ то же время 

военная жспедицiя въ Китай . 1904-1905-велИI<ая восточно-азiат

ская война между Россiей и Японiей и возстанiе вЪ Африк'Б. Съ 
19~8 года идетъ почти непрерывная война между Испанiей и Францiей 

въ Мароrщо; I<Ъ этой африканской войн'Б съ осени 1911 года присо

единилась и Италiя въ Триполи. Если сюда прибавить вtчную 

оnасность войны, безпрерывно угрожающую нашему дорогому отече

ству со стороны нашихъ мноrосисленныхъ враговъ, то станетъ ясно, 

кю~ъ леп<омысленно и даже непростительно предаваться фантасти

ческимЪ иллюзiя.мъ о вtчномъ мирt, когда слишкомъ очевидна и 

близка возможность, что о·rъ этихъ сладкихъ мечтанiй насъ заставить 

очнуться внезапно вспыхнувшiй nожарь мiровой войны>>. 

И это nишетъ 16-лi>тнiй юноша въ 1912 году! Удивительно ли 

лослi> этого, чrо юноши прямо врастаютъ въ специфичесr<iй 11\iръ идей, 

гд'Б только война противъ <(безчисленныхм <<враговЪ» Германiи ри

суется имъ, I<at<ь высшiй идеаль жизни. Но самое ужасное въ этой 

системЪ воспитанiя юношества-это внутренняя лживость, I<Ъ кото

рой прiучается молодежь, неч:естность и несправедливость сужденiя 

о проб'лемахъ новi>йшей политики и соцiальной жизни, осл·lшленiс и 

затушевыванiе истиннаго нацiональнаго чувства, J<oropoe заклю
чается не въ идеализацiи и nрославленiи милитаризма, а въ твор

ческомЪ созиданi'И и укр·впленi и народной культуры. 

Вотъ еще одно таi<ое же сочиненiе 17-л·Бтняго. Оно озаглавле

но: <(Ко дню рожденiя нашего Кайзера•>-Эдуарда Вайля, старшаrо 

помощника руководителя. 

<<Есть люди, которые nорицаютъ нtJ<оторыя слабости н·Бмец-
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l(аго народа, но съ большимъ nравомъ и ОСt}ОВанiемъ сл ·lщуеrь вос

хвалять его добродi>тели. Безспорнымъ, однахо, nризнается одна 
изъ са.мыхъ nреJ<распыхъ основныхъ чертъ ero существа: "'ТО глубина 

и искренность его чувства, I(Оторое находитъ лрекрасн'Бйшее выра

женiе свое въ нi>рности и nреданности всему велиi<Ому и нозвы

шенному, что мы, н'Бмцы, им"Бе'мъ. Но самое возвышенное изъ 

всi>хъ нашихъ достоянiй-это наше единое, npei<pacнor- нi>l'lleцt<Oe оте
чество (Vatuland).И это единство-долго жданное лучшими и благо

роднi>йшими сынами нашего отечества, t<оторыс, лосл'Б упорнаго и 

жаркаго боя, I<ровью и жел'Бзомъ добились его очень дорогой 

цi>ной,-воплощается въ св·втл"l>йшей монаршей особЪ нашего r<ай

зера. Bci> серДца нашего народа по ту и по ею сторону Майна 
бьются въ любви кь нему, обоготворяя его, преi<лоняясь предъ 
ни.мъ, благодарные ему! Дорогi е товарищи! то время, когда слово 

<<нi>мецъ•> и <<Германiя•> было для Европы и Америr<и непостижи
мымЪ nонятiемъ иЛи nустымъ зву1<омъ .-находится уже далеi<О по
зади насъ ... (сл·lщуетъ шовинистичесi<iй Эl(скурсъ въ область исторiи 

1870-1900 г .г., t<оторый мы оnуСJ<аемъ. С. Л.). Имnератору Виль

гельму I мьr должны быть благодарны за то, что онъ не толы<о 

создалъ единое' н·Бмецt<ое I'Осударство, но и nоднялъ это государс-mо 
на высоту nоложенiя могучей европейСI<ой имперiи·, J<оторое nри

нуждаетъ всt государства цивилизованной Евроnы благоразумно 

считаться съ моrуществомъ Германiи nри всяi<омъ nроектi> мiровой 

nолитиi<и. Имлераторъ Вильгельмъ IJ сд·Блалъ Гер.манiю централь
нымъ пунктомъ мiровой политиi<И, и, блаrодарл своей разумной 

тal<TИJ<i>, orrь уnрочилъ rарантiи евроnейсi<ю·о мира, на зло нашимъ 

враrамъ, вопреr<и J<оварнымъ замысламЪ нашихъ сосi>дей, не пере

етающихЪ думать о мести и реванш-Б. Имnератору Вильгельму 11-му 

мы должны бьrrь благодарны за то, что онъ защищаетъ, охраняетъ 

и уr<рi>nляетъ унасл'Бдованное отъ лредковъ высоr<ое достоянiе : 

единство 14 могущество Германской имnерi11. Е1·о недремлющее OI<O 

охранлетъ инте):еr:ы евроnейсн:аго мира, въ своей могущественпой 
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десниц't онъ держитъ наготов't острый J\1ечъ, каждую минуту гото

вый вс.тупиться за честь н величiе нашего отечества, которому 

угрожаютъ нападенiя се вс'tхъ сторонъ . Наша любовь и предан

ность его благодi>телыrому, любвеобильному сердцу, наша вi>рность 

ему, наше преклоненiе предъ нимъ, этимъ свiплымъ образомъ и 

высочайшимъ прим'tромъ благородн·Бйшаго челов'tчесr<аго призва

нiя,-не знаетъ гра11ицъ! Отъ всей души восклицаемъ: Слава Импе

ратору Вильгельму! Да здравствуиrь нашъ императоръ! Ура! Ура! 

Ура!!•> 

За этим.ъ ходульнымъ панегирю<ОЛIЪ Вильгельму 1 r, nредста

пляющимъ собой яркiй, тиnиtlный образецъ лодражанiя милитари

стичесt<ому ультра-патрiотизму взрослыхъ, сл'tдуетъ стихотворенiе, 

таюкс сочиненное юношей (16 л'tтъ), t<O'l'opoe восп'tваетъ союзъ 
юныхъ защитниi<овъ отечества, лризывая товарищей примю-rуть I<Ъ 

Союзу, чтобы (l)f<Ить и умереть ради нашего преl<раснаго о·rечествю>. 

<<Uш ZL.J JеЬс п u11d zu steгbc11 
Fйr нnsct· sclli:>п<:s Vater-la11cl•>. 

Это безсодержательное <<Поэтическое•> произведен i е зака1 rчивается 
троеi<ратнымъ <(ура,>! въ чеС'Iъ принца-реге11та. Такъ же скучно и 

бсзталанно сл'tдующее стихотворенiе: <<Слава юнымъ защитникамЪ 

Qтечествю>, сочиненное таt<же юношей и напечатанное въ томъ же 

календар't 

1 

Deutscl1e Iuge пd, di r allci 11 
Gi Jt l1i eг diescs \Voгt, 

Prag' cs i 11 dei n Herz I1i пеi 11: 
We h1·kraft so\1 dic Losuпg sei п. 
Wa11d~ rn, Waпderп ist die Wa111. 

Ut1sres Herzc11s grOsstc Lust, 
We1111 aucl1 Wolken оlше Za111 
Sicl1 Zllsamшe n zic l1e11, 
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We1111 das Vateгland uns ruft 
Wеш1 die Stund ist da: 

Zu dен Kampf! 
Zu dеп Tod! 
Dir zurn Sclшtz \Viг zielш 
Geгrnania! 1 ) 

Или вотъ стихотворенiе, которое юноша руководитель посвящае·rь 

rpynn'Б товарищей, отпра~ляющихся въ южно~африкавскiя н·вмецкiя 

J(OЛOHiJi. 

Deнtscl1e Bгiidcг , tt·eue Sбlшс 
Fапdеп doгt еiп Rul1mesgrab 
Und im wildem Ka111pfgedt·olшc 
Sank wol11 rnaпcl1e1· Heldenl<пab. 

Drш11 auf dieseг Bal111 zu wallctl 
Ist des Kriegers l10cl1ste Zieг, 

Ka111pfend siegeп ode•· fa!le11 
Fuг das heiligste Ра1111iсг! 2

}. 

И тю<ъ дал'Бс въ томъ же дух·Б. Сл'Бдующее стихотворенiе со

чинено хотя не юношей, по напечатано было въ газет·Б Союза и 

nредставляеТЪ собою 'I'Иш-tЧный образчикъ того, I<акую литератур
ную ц'Бнность им'Бетъ матерiалъ, nреподносимый э·.·ой газетой 

СВОИМЪ ЮНЫМЪ ЧИТаТеЛЯМЪ: 

1 ) «Нhмсцк<~я молодежь, теб·Б однJй 1тосвящшо t.:ою п·l;ст.; заnечо.тл1>ii 

мои: слова въ сердц·Б своемъ: Защиrа <.течсства-д'>Л>I\110 быть нз шимъ лозун

rомъ; странствовать-нашЪ идеалъ, наше лризванiе. 

Величайшее наше счастье, коr·да соберутся черныя тучr1 б( Зl> чt: c.'la , 

кQrда отечестсо насъ позоnетъ, J<orдa пробьеть часъ: Н1 бofi! На смерн,! н~ 

защюу тебя мы идемъ, о, Германiя! >> 

~) Братьл-1-г\;мцы, в·l;рные сыны (cвoeii родины) нашли там·ь славную 

гepoilc~<ylO смерть. И u·ь дю<омъ грохоn войны пали многiс герон-д·Бтн. 

Поэтому нзбранiс это 1·о славнаго nутн-высшая доблестt, н У•<рашенiе 

nоина. Сражаясь, ноб·Бднть нлн умереть за священн·Бi1шес знамя (за ррднну). 
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Deutsche jtlgtпd, dir alle iп 
Dir giJt unser Mal111e11; 
Wal1re dir dei 11 gaпzcs Sei п 
Uпd den Geist dcr Аlшсп! 

Wt ttпwolke n olmc Zal1l 
Ziel1e11 sicl1 ZLIS<\111\ШH 1 ) 

Druben ubcr dе н << Kanal~>! 

Brenпt der Hass i 11 Flammeп. 

Uпcl im \Vesteп glinнпt dic Raclte, 
Nic erloscl1end fort, 
Uпd die Fei nde delltsclt~:r Sacl1e 
SpreciJciJ щапсl1сs bosc \Vort. 

Deutsclн~ jL1gend, dir allein 
Dir gilt·LIIlScг Маlшеп 
Wal1sc cli1· dei 11 ganzes Sein 
Und dеп Q () iSt cte.- Almet1. 2). 

Воrь выдерж1<а 11зъ ,tругого, ш:nечатанна1·о тамъ-же стихотво

р~:нiя, nосвященнаго с.\\ерти юнаrо героя: 

Es kam der Todese нgc l 
Uпd nаtнп i lщ bci der Напd, 

1) Для оnред-tленiя стеnени подражаиiя въ (<Орнпшальныхъ» ·rворев iяхъ 
tо .. ыхъ <<nо:>товы> тобоr.ыrно сравнить настJ ящсе CJitxoтoopcнie, сс.чинеш;ое 

1зрослымъ, сь 'е;>вымъ изъ nрнее;~.еаныхъ rыше сr~1хотворснii!: 1-я н 2-я 

стро1<а 1-ii строфы н 2-я н 3-я е1рока 2-й стt:офы въ nС'рвомъ стнхотворевiи 
nочти слово БЪ слово совнадаюtъ съ 1 н 2-ми строкамн t .ервойJ н второй 

строфы настоящаго С1нхотв· рснiя. 
2) ~ Н-tмецt<ая молодежь, 1\Ъ т .. бh одюit обращается н::шъ rrризыВ'Ь; 

сохраин все твое сущестео н о~лннНt духъ тво1rхъ предi<О&ъ! 

Грозныл тучи беэъ I<OJщa затянущt н; w~ небо; ТЗ\IЪ, no ту стJроиу 

<' Канала:. rор1.ть враwда (н ненависть J<Ъ намъ) яр1щмъ nламене~1ъ. 

А 11:1 запад-t все т.1 -tе гъ, ШII<ОГда не потухая, о:-он ь мести, 11 враги п1:
r.о.ецкаго д·t;да произн .>ся . ъ не одво злое еле во. 

Н hмец•'ая молодежь 11 т. д.l). 
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Er scllickt sis\1 ан, zu folgeп, 
Sti\1, оhпе \Vjderstand, 

Nur ein \\"unscl1 пос\1 hegt er 
Voll friscl1er Knabcнlust: 

Es trt1g dэs \:Vel1rk1·aftzeishen 
So gern dic juнgc B1·ust. 
Und da er es empfangeп 
Da macllt er sis\1 be1·eit: 
«Begraьt mich IШП, Ihr Liebeп, 
In meinem \'e l1Гkraftl<leid!•> 1) 

Въ высшей степенн интересно было бы заглянуть и въ п-Б

сенникъ Союза, но среди 61 н-hсснъ, содержащихся въ <(Сборник-Б 

пtссвъ для Нi>мецкихъ юношей .. >, н·Бтъ Почти ни одной, которая 
возвышалась бы надъ уровнемъ обычнаго риемоnлетства, трескv

чихъ, бсзсмысленныхъ и безсодержательныхЪ фразъ. Любима51 п·tсня 
союза, относящаяся къ лучшимъ изъ этого сборшща. nредставлясrь 

собою наборъ словъ: 

<' Dctttscl1e jung~н siщl \Vir, t1·tu dem Vaterlaпd, 
Uns ttmschliest fest ein uпzertrennlich Band, 
Tretl und Eiпigkeit, jetzt tшd alle Zeit! 

Freiheit, deutscl1c ЕJн·е, .Мut tiПd rciner Siпп 
Das sej unsre l.OS1111g, l1C1.1t und furdet·I1i11! 
Horet unser Wort! Gcьt il1m guten Hot·t! 

1) Яонлся •<ъ не.\tу ангслъ с."ерщ 11 взялъ его за руку. Оиь nриготовился 
уж~ сл·l>довать за шшъ, тихо, Gезъ сопротив,,енiя. 

Только о;~.но nосл1щнее >КC1<11Jie онъ еще m•таетъ, no.шыll Goдpoii дi>тскоil 
радОСТII: OIIЪ ТЗКЪ ХО'ГtЛЪ бы IH11iTb НЗ rpy;tll ЗIIЗk."Ь (<ЮНЫХЪ 3aЩitTIIIIKOВЪ оте

ЧССТОЗ•I . 

Когда онъ его nолучилъ, онъ приготовившись сказ:~лъ: сПохороните меня, 

мои родные, оъ формt защнпвп<а отечества ! •> 

:Мплuтар. 10uош. 5 
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Deutsche jungett sind wir, jugeпdlust und Freud 
Wohnt in unsreп Herzen, Treu, und Ehrlichkeit. 
Frolt zu jeder Zeit, ernst, zur rechten Zeit!1> z). 

Можно-ли сравнить этаt<уiО белиберду, таt<ОЙ наборъ фразъ 

съ чудными сборниками ntсенъ, nолными истинной nоээiи народ

наго творчества, собранными и изданными <<Перелетной nтицей1>? 

Небеэынтересны также и приводимые ниже обраэчю<и прозы 
для харюсrеристи:ки милитаристичесi<аrо влiянiя на юношество. 

Любоnытны въ этомъ отношенiи отqеты юныхъ предводителей 

группъ объ ЭI<скурсiяхъ, странствованiяхъ и т. п. Вотъ, напримtръ, 

отчетъ юнаго <<защитника отечества1> о пятидневномЪ странствованiи 

группы по Шварцвальду. Казалось бы, богатая необычайными кра

сотами природа Шварцвальда должна была бы дать автору богатый 
матерiалъ для олисанiя, во всякомъ случаt, должна была бы найти 

какое-нибудь отраженiе въ очерк·Б. Но отчетъ съ чисто-протоколь

ной сухостыо леречисляетъ мtста, по которымъ странствовала груn

па; о природt говорится стереотипными общими фразами, вродt 

<<чудный водопадЪ», <<дивный горный хребетм и т. д.; больше всего 

удtляется вниманiя внtшности, формt маршировки: <<СОМI<нутыми 

рядаh\И>>, <<С1fорымъ маршемъ1>, описанiю отелей, tды, сна и т. п. И 

такъ на протяженiи 10 страницъ! Но зато авторъ, не зам·Бчая чуд
ной природы края, не пропусi<астъ ничего такого, что може·п, слу

жить поводомъ для проя.вленiя патрiотическихъ чувствъ въ мили-
• таристическомъ духt. Вотъ, напримtръ, образчиt<Ъ '!'ОГО, t<акъ при-

2) Мы н1>мецкiя юноши, в1>рные своему отечеству (фатерляндъ). НаС'\. 

кр'i>пко связываютъ неразрывные узы. 81>рность 11 единенiе, нын1> 11 во вn 

времена! 

Свобода, н1>мецкая честь, отвага н чистые помыслы-воn. нашъ лозунn., 

IIЫJ~1> и вnредь. Слушайте наше слово, уд1>лите ему вниманiс. 

Мы н1>мецкiе юноши, радость молодости наnолняетъ н<\ши rpy ди. 81>р

ность и единенiе. Радостные нее г да н серьезны J<orдa нужно (в1. •1асъ нужды). 
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рода и rеографическiе nункты ассоцiируются въ rоловахъ <<юныхЪ 

защитниковЪ отечества>>, съ ультра-патрiотичесi<ими представленiями: 

<<Добравшись до Александершанце мы перешли границу, отд-Е

ляющую Баденъ отъ Вюртемберrа съ громовымъ <<ура!» въ честь Ве

ликаго Герцога Баден.скаго, послrъ того, какъ мы выраJилu свой про

щалыщй привгьтъ королю Вюртембергс"ому, страну катарага мы 

оставили позади себя, посредство.мъ гро.мкаго <<Гиппъ!-Гиппъ!
Урш>! и т. д. Далi>е идетъ опять описанiе гостинницъ и сухой 

Р11с . 7. Груn::а <сюных·ь раэвi;дчиi<ОВ'М со эиаменемъ маршнруе'!Ъ nодъ звуюt 
свирi;ли и барабана. 

nеречень м'Бсть, зат'Бмъ : <<Въ 7 часовъ вечера мы ужинали въ 

столовой гостиницы, I<акъ вдруrъ внезапно насо поразилъ прiят

н.ый сюрприЗ'Ь: ужин.авшiй тамъ же офицеръ изо Страсбурга уго
(;тило насо, лриказавъ буфетчиt<у подать каждому <<юному защит

ниi<у отечества>> по бутерброду съ ветчиной, I<оторый мы туть же 

съ nревелю<Имъ апnетитомъ съ·вли. Да будеть мн1:> nозволено вы

разить ему и здtсь во второй разъ заслуженное сnасибо! Въ 9 
часовъ вечера былъ отданъ приr<аэъ идти спать, и не прошло и 

s• 
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н:Бсколько минуrъ, каt<ъ всi> мы уже спали крi>пкимъ сномъ, что 

было вnолн-в естественно послi> ц·Блаrо дня nутешествiя, въ те

ченiе котораrо мы отмахали 40 t<илометровъ>>. 
Вотъ отчетъ объ игрi>-состязанiи съ nризами, въ которомъ 

юный авторъ его вес свое вitиманiе удi>ляетъ не столы<о игрi>, 

сколько процедурi=> раздачи ·лризовъ. Любопытенъ подобостраст
ный тонъ этого отчета. Приводимъ отрывоl<Ъ его. 

<<Равняйся во фрош~ь! - былъ отданъ прю<азъ, и господинъ 

майоръ фонъ-Б. nриступилъ J<Ъ раздач·в пrизовъ, состоявшихЪ / изъ. 

походной посуды, котелковъ, слальныхъ мi>шковъ и т. п. - все 

вещи полезныя, необходимыя <<защитню<у отечества>> въ nути. Сча

стливцы, удостоившiеся приза, были внi> себя отъ восторга, всi> ихъ 

ноздравля.'1и . Господинъ майорЪ фонъ-Б. держаnъ НСL\\Ъ краткую 

рi>чь и прнзьrвалъ насъ оставаться вi>рны.ми Союзу защиты Отече
ства. Затi>hlЪ слово сказалъ нашъ любимый руководитель,, г-нъ 

лейтенанть Ф., который поблагодарилЪ высокихъ гостей, nочтив

шихъ наши игры своимъ присутствiсмъ. Нашъ товарищъ П., отъ. 

имени всtхъ насъ, поблагодарилъ нашего любимаго руi<оводителя 

и всi>хъ т·Бхъ, J<оторые способствовали устройству празднества

иrръ и доставили намъ преi<расное удовольствiе. Послt этого мы 

провозгласили троеi<ратное <<ура!>> Господннъ лейтенантъ Ф. напо
мнилъ намъ о томъ, что не сл1;дуетъ забывать и того, который 

оr<азывае1ъ свое высокое покровительство всему нашему ,тБлу, J-I(I. 

шего принца-регента Луитпольда, портретъ котораго, J<ъ величайшей 

нашей гордости и чести, украшае1ъ нашъ гербъ. Съ бо.пьшимъ во

одушевлен iемъ проJ<ричали мы многоJ<ратное <<ура)>! въ честь на
шего любимаго nоi<ровителя и проп·вли н·Бскош<ьо разъ гимнъ, 

поелЪ чего мы разошлисЬ>>. 

Въ высшей степени хараi<тернымъ для оп·Бнки духа всего 

движенiя является отпошенiе юношей J<Ъ руководителямъ группъ: 

это типичное отношенiе подчиненнаго I<Ъ своему нспосредственно

му начальству, нижняго чина J<ъ унтеръ-офицеру или офицеру. 
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Вм1>сто дружескаго и товарищесi<аго отношенiя, здЪсь-сirисхожд~

нiе и благоволенiе . Съ <<глубон:имъ с~шрен i емъ>> юный авторъ одно
го отчета отм1>чаетъ <<трогательную заботливость, которую высокiй 

ПОI<ровитель соблаговолилЪ проявиты> . Приведенные выше отрывки 

даютЪ отчетливую хараi<теристику этого nзанмоотношенiя сверху 

вниз·ъ и снизу вверхъ . 

):{ъ несчастью, тонъ этого специфичсСJ<аго взаимоотношенiя 

испортилъ и товарищескiя отношенiя д1>тс~ между" собою, заразивъ 
ихъ тiшъ же духомъ, который господствуеТЪ между начальствомЪ 

и подчиненными: подобострастiя и раболiшiя, съ одной сторо11ы, 

чваннаrо высоl<ом1>рiя важничанiя 11 сннсхожденiя-съ другой .. . 
Старшiе и младшiе помощники руководителей, назначаемые (а не 

избираемые) изъ среды д1>тей, чувствуютъ себя начальствомЪ 
по отношенiю къ своимъ товарищамЪ и широt<о пользуются, а 

иногда и злоупотребляютЪ своимъ правомъ командовать. Яркую 
иллюстрацiю этого отношенiя Jtaerь сл1>дуюшiй отрывокъ изъ 

СОЧИНСНiЯ МЛадшага ПОМОЩhИI<а руl<ОВОД11ТСЛЯ, ВЪ I(ОТОрОМЪ !01\ЫЙ 

авторъ . даетъ указанiя, н:акъ сл·1щуе1-ь обращаться съ вновь по-

. стуnающими въ группу товарищами. 

<<ТЭI<ого новоиспеченнаго мальчика, вновь nоступающаrо въ 

отрядъ 1), необходимо прежде всего представить фронту и тщимъ 
образомЪ сразу познакомить съ товарищами, а то н1>тъ ничего не

прiятн1>е надо1>дливыхъ разспросовъ: <<Ты I<то такой?>> или <<Каl<Ъ 

зовутъ того новаго скворца?>> (скворецъ-любимая среди школьни

ковъ кличка новичковъ). Эти воnросы только ведутъ ко взаимному 
отчужденiю и м1>шаютъ новичt<у чувствовать себя, каi<Ъ среди сво

ихъ. Потомъ сл1>дуетъ отвести ему опредiшенное м1>сто въ строю 

въ соотвtтствующемъ взвод'h. При этомъ необходимо принимать во 

вним.анiе его ростъ и его возрастъ. Мною было зам'Бчено неодно

l<ратно, что противъ этихъ двухъ лунктовъ тяжко поrр1>шаютъ. 

1) llа.трiотическiя орга.виза.цiв мо.11одежи во всем:ъ построены по образцу 

и ПОАобiю военной орrаппза.цitl: отряды, взводы, корветы, взводвые а т. д., п т. д.. 
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Поэтому я ставлю это на видъ. Съ этого момента обязанность со
отвtтствующаго корнета или вожака группы-слtдить за дальнtй

шимъ обученiемъ новичка. Это не такь ужь трудно, но для вновь 
назначеннаго корнета это и не особенно легко. Такъ какъ ему 

нельзя же стать во враждебныя отношенiя кь своимъ товарищамЪ 
и сразу обращаться съ ними, J<акъ наqальстоо съ подчиненными, 

то въ такихъ случаяхъ приходится расnлачиваться новичкамъ за 

неумtнiе корнетовъ установить должное взаимоотношенiесъостальными 

товарищами: они являются I<озломъ отлущенiя, на нихъ срываютъ 

свою злобу и раздраженiе безломощные вожаr<И, они являются ми
шенью для насмtшеi<Ъ и т. д. Я никого не хочу ругать, но мы вс1> 

rрtшны въ этомъ отношенiи, и эти ошибки дi>лаются большею 

qастью изъ-за преувеличеннаго чувства долга, изъ·за лереусерд

ствованiя . Но это во всi>хъ отношенiяхъ вредно отзывается на ли
томцахъ: мальчики, которые отъ nрироды робки, отъ такого обра

щенiя "становятся еще больше заnуганными и робкими, они вообще 
сами себt больше не довtряю·гь, боятся nолагатьсЯ' на себя, а 
сnрашивать они тоже не рi>шаются изъ боязни строгаго окрика 

или изъ оласенiя, что ихъ высмi>ютъ, если они · слросятъ или 
сдi>лаютъ что не Таi<Ъ. Конечно, корнетъ (вожаr<Ъ группы) и взвод

ный должны съ сам.аго начала занять позицiю начальствующаго, но 

это все же не мi>шаетъ имъ обучать товарищей новичковъ вс1шъ 
исi<усствамъ <<Юна го разВ'Бдчика>> 1), объяснять имъ всi> ихъ ошиб

ки и, по возможности, чаще брать ихъ съ собою въ nатрули на 

разв·.Бдi<И. Хорошiй результаТЪ не замедлитъ сейчасъ же обнару

житься. Вожакъ группы долженъ таюке забо1иться о томъ, чтобы 

старшiе мальчики не позволяли ни rpyбaro, ни тi>мъ болi>е же

стокаго обращенiя no отношенiю J<Ъ младШИМЪ, онъ долженъ за

прещать уnотреблять ругательныя и вообще неприличныя слова. 

1) Авторъ прИВа..J.JiеЖиТ'Ь къ орrаuизацiи <•ювыхъ развt.цчпкоn~>, по :r:rxy 
и ваправ.11евiю весьма. б.ttизкоii п ро.а:отвеивой оргэ.иизе.цiи <•ЮНЫХ'~> защитни
ковЪ отечества&. 
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Иэв-tстно, что въ каждоtt\Ъ отрядt, въ каждой групn-t, нав'Брно, 

имtются такiе юноши, I<оторые, въ силу привычки или подража

нiя взрослымъ, тобять уснащать J<аждое предложенiе ругатель

нымЪ словомъ и на каждый воnросъ-отв'Бчать nрОJ<ЛЯтiемъ. Не 

·грудно себt. представить, J<ai<yю репутацiю може1·ь создать себ'Б 

таt<имъ образомъ данный отрядъ <(юныхъ разв'БдчИI<ОВЪ>>. Не могу 

не указать зд-tеь на достойный nодражанiя nримtръ нашего 

высокочтимаго руководителя, полJ<овника графа фонъ - Ботмера, 

который вывелъ это безобразiе среди своихъ <(юныхъ развtдчиковъ>> 

т-tмъ, что за каждое проклятiе, ругательство, непристойное слово 

н т. nод. наложилъ штрафъ въ б пфениговъ (2 коп.). Это пре

красное средство, которое помогаеть моментально и вtрно, я 

рекомендую всtмъ корнетамъ и вожаюшъ группм. 

Молодежь и странствованiе-это двt вещи, неразрывно свя

эанныя. Первая придаеть второму особое содержанiе и настоящую 

окраСJ<У. Въ молодежи заложено необузданное стремленiе, инстинктъ 

бродить по nолямъ и лtсамъ, nребывать на вол·Б, на лонt 

nрироды, сбросиво съ себя бреtt\Я nринужденности и условностей 

жизни и общества. Въ этомъ сказывается, между nрочим.ъ, тяго

·rtнiе къ унаслtдованному романтизму средневi>J<оваго странствую

щаrо подмастерья. И только молодежь способна иэв·вдать всю пре

лесть такого романтичесJ<аго и въ то же время цивилизованнаго 

бродяжничества, только она можеть придавать er.\y неnосредственное 
счастье независимости и вольности и ОI<расить его наивной 

св-tжестыо и бодростью, nрисущей молодости, Но ничего подобнаго. 

н·tтъ въ экскурсiяхъ и странствоваиiяхъ <(юиыхъ разв-вдчиковъ>>,.. 

<(защитникоВЪ отечества>>. Hi>rь nотому, что это nлохо вяжется съ 

военной дисциnлиной, военными мapшar-.rn, маневрами и т. д. 

Приведемъ для иллюстрацiи сказаннаго tt\аленькую J<артинку 

съ натуры: 

I<ъ желtзнодорожной станцiи маленькой, но красиво располо

женной деревушки въ Баварiи только-что прибылъ поtздъ. Живая 
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толпа мальчиковъ высьшала изъ вагоновъ на перронъ. Bci> въ 

одинаковой зеленой фopllii> <<развi>дчиковм, въ форменныхъ шляпахъ 

съ широкиt~ш полями. На бi>ломъ I<ожанО111Ъ пояс-Б-патронташи, 

у нi>которыхъ флаги, бараба11ъ, свистокъ, и. т. п. Тутъ же на 

ВОI<зал·в lвci> выстроились по nзводамъ и груnпаr.tъ . По J<OMaJrдi> 

Рнс. 8. <•Юные разв1щчию1•> и <.разв1>дч1щьu> во время онохода>> учател 
псреnязыо;tть <сраиеныхъll . 

руJ<оводителя, офицера въ форм-Б, nоловина всего отряда, которая 

должна представлять собою <<ненрiятеля>>, удаляется. Поел-Б уда
ленiя <<непрiятелrо>, ру!<оводитеJJЬ развиваеТЪ предъ оставшиttшся 

<<стратегическiй планъ•> сраженiя. Одной части отряда отдается при

казъ занять позицiю, находящуюся на разстоянi11 одного часа 

ходьбы отсrода, и защищать се отъ непрiятеля. Но только 
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одна небольшая группа командируется nрямо на эту nозицно; 

остальныя части отряда должны расположиться вблизи на дру

rихъ nунктахъ, чтобы въ нужную -'шнуту сn-вшить на помощь 

J<Ъ свои.м.ъ. О м15стонахожденiи <<НепрiятеЛЯ>> и е1·о nозицiяхъ 

ничего неизв"Бстно. Это они 

доmкны сами узнаТJ~ nри 

nомощи разв·Бдки. По ко

манд'Б руководителя, поел-Б 

распред15л енiя ролей, всi> 

части и группы отправля

ются скорым.ъ маршемъ 

<<На позицiи>>. Посл'Б ихъ 

удалснiя, руководитель 

призываетъ партiю <<неnрiя

телю> и объясняетъ ей ея 

задачу, I<Оторая должна 

СОСТОЯТЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ 

отыскать и «взять штур

момЪ» позицiю врага. 

Спустя н'Бсколько минутъ 

и эта nартiя отправляет

ся въ nуть. 

Выстроившись, мар
шируюТЪ группы и взводы 

СОМI<НУТЫJ\IИ рядаМИ череЗЪ 

л'Бсъ, мимо· I<рутыхъ об

рывовъ . съ I<оторыхъ от-

Рис. 9. Разв1щчики сиt·нализируютъ н запн
сываютъ диспозицiю <•Неnрiятеляt. 

I<рываются дивньщ панорамы р'Бкь 11 долинъ. Но тутъ раздается 

команда nомощника руководителя, мальчика съ вышитьrмъ знаЧI<Омъ 

на рукав'Б, шоnотомъ: «Хорошенько nозаботиться о ПрИJ(рытiи!>> 

Разговоръ мальчИI<овъ между собою шопотомъ, чтобы <<непрiятелы> 

f{e услышалъ и не открылъ ихъ, теперь и совс'Бмъ прекращается. 
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Солнце толЪJ<О что сnряталось за рiщ-Бющими бtлыми тучками 

и бросаеrь матовые лучи на крутые обрывы rористаrо лtса, на 
зеркальную гладь рtки , озаряя мягкимъ свtтомъ дивный видъ, 

&ткрывающiйся на долину. Но <<разв·БдчикамЪ» не до тоrо, никто 

даже не оглянулся, они вс1> заняты тtмъ, чтобы слушать ко

манду, чтобы маршировать въ ноrу стройными рядами, не отста

вая ни на одинъ сантиметръ. Вtдь дисциnлина-высшiй долrъ 

юнаго развtдчика, ,.-
Послt того, как'Ь nервый отрядъ nрибылъ на мtсто и 

<<укрtnился на nозицiИ>>, онъ отправляетЪ патруль въ развtдку. 

отi<уда приде1'Ъ <<Неnрiятель>>; вскорt nослtднiй появляется. и 

съ крикомъ <<ура ! >> начинается штурмъ nозицiи. Но до <<сраженiю> 
дtло не доходить, руководитель признаеть nобtдительницей ту 

nартiю, которая прибыла на мtсто въ наилучшемъ порядк'Б и 

образцово выполнила всi> порученiя и задачи на nути. Посл'Б 

этого раздается команда nерестроиться въ большlя колонны, и опять
таки сомi<нутыми рядами дtти маршируютъ домой подъ звуки сви

рiши и барабана. 

Тоrь же духъ, которымъ проникнуга литература Союза юныхъ 
защитниковЪ отечества, rослодствуетъ и во время экскурсiй, манев

роВЪ и т. п . На лон·Б лрироды, на лугу или въ лtсу, тамъ, 

гдt ребенка стихiйно тянетъ порtзвиться, пошалить, порадоваться, 
енъ долженъ <<маршироватъ>>, выстроившись въ J<олонны и напря

женно слушая команду nомощника руководителя, взводнаго или 

корнета, т. е. такого же ребенка, какъ и всi>. На красоты при

роды, на деревья и растительность, на жуковъ , букашеJ<Ъ и 

бабочекъ и на всю таинственно-очаровательную прелесть лtса 

никто не обращаеrь вниманiя, а просто r.1аршируюrь мимо всего, 

стараясь не выбиться изъ строя и, слtдуя позади взводнаго, каК'Ь 

можно скорtе прибыть <<На позицiю>>, незаlt\'Бченными <<Неnрiя

телемЪ>>. 

Подобострастное отношенiе дtтей I<'Ь руководителямъ-офице-
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рамъ, чиноnочитаlfiе, отдаванiе <<чести>> и т. n.-это самая грубая 

насм-tшка надъ д-tтской nриродой и д-tтской nсихикой. Вьпя
нувшись въ струнку, руки по швамъ, слушаетъ ребенокъ коман

ду офицера-руководителя. Но чтобы мальчикъ см-tлъ свое сужденiе 

им-tть-Боже уnаси! В·Бдь это было-бы равносильно бунту. 

Дисциплина выше всего ... 
Б-tдная молодежь!.. Прекрасн·вйшее nраво молодости, nраво 

стать челов-tкомъ, она nриноситъ въ жертву игр-t въ солдаты! 

Мн-t однажды nриходилось соnровождать эксi<урсiю <<Пере
летной птицы>>. Свободными, оживленными и веселыми толnами 

странствовали мы, nредаваясь созерцанiю дивной красоты nрироды. 

}{аждый имtлъ свою гитару, и мы свободно ntли пtсни стран

ствованiй, I<расивыя народныя ntсни. Грустная рО~\антическая 

и вмtстt съ тtмъ жизнерадостная мелодiя гитары nредставляется 

мн-t лучшимъ символомъ прекраснаго движеJJiя молодежи: <<Пере
летной nтицы>>. Но и nатрiотическая организацiя им·Бетъ свой 

СИМВОЛЪ: ЭТО барабаНЪ И СВИСТОКЪ. 
Я не в-tрю, чтобы н-tмецн:ая молодежь въ ц-tломъ долго еще 

терп-Бла эту возмутительную .милитаризацiю. Но каждый день, 

который проходитъ безъ протеста nротивъ этого насилiя надъ 

душою молодежи, наноситъ неnоправимый вредъ подрастающему 

nоtфлi>нiю, nотому что милитаризацiя коверкаетъ душу молодежи, 

подкапывается nодъ самые здоровые нор ни нацiи. 
<<Перелетная птица» возню<ла стихiйно и естествеинно, какъ 

здоровая реакцiя молодежи nротивъ госnодствующей школьной 

системы. 

<<Патрiотическiя> же организацiи молодежи являются проявле

нiемъ политической реакцiи. 



v. 

2. Характеристика и оцtнка. 

Д-ръ Г. Винекшь. 

На первый взглядъ нацiоналистичесJ<ое движенiс молодежи, 
объединенное орrанизацiей «Союза Юной Германiи », производить вnе
чатл·внiе крупнаго, быть можеть, стихiйнаго соцiальнаго mшенiя. Шут

ка-ли-мuллiонъ дгьтей и юношей собрались въ теченiе 2-хъ, 3-хъ 

л1>ть подъ знамена <<Союза молодой Германiи>>. Для объясненiя такого 
J<оличественнаrо усп-Еха недостаточно ссылки на крупвыя затраты 

nравительства и на вс·Б привилеriи, предоставляемыя правительствомъ 

орrанизацiямъ Союза. Несомн-Енно, зд·Бсь д·Бло не только въ продуi<т·i> 

nравительственнаго ИСJ<усства, а въ чемъ-то бол-Ее серьезномъ: оче

видно, полигика nравительства онирается на сильный nриродвый 

инстинктъ молодежи, овлад1>въ которой, оно направляеТЪ ее въ жела
тельную для себя сторону . 

Совершенно излишне доi<азывать, что <<Союзъ молодой Германiи> 
основанъ исключительно съ политической ц-Елью: это слиШJ<омъ оче

видно само собою . Несомн-Енно, вся д-Еятельность союза чисто nоли

тическая . Основатели и вДохновители <<Союза молодой Германiи~ и 
руководители всего движенiя (т. е. руководители сверху) ставять 
себ-Е сл1>дующiя задачи: 1) Подготовить и воспитать поколгьнiе пан
германистически-милитаристически настроенной молодежи . .з) Про

тиводйствовать пролетарскимъ организацiямъ молоде:ж.и. З) Наи
лучшимЪ образомЪ подготовить молоде:жь для будущей военной службы. 
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Мы видимъ, что поставленвыя таt<имъ образо,,lЪ цtли (о которыхъ, 

между прочимъ, въ различныхъ документахъ Союза говорится доволь

но оп<ровешю) вовсе не нм·вютъ въ виду самой молодежи, ея инте
ресовъ, что она яоляетсл толы<о средствомъ для досrиженiя ц1ши. 

Только r<освевнЫJI\Ъ образомъ о неr1 заботятся. т. е . о ен физиче

скомЪ воспитанiи, да и то односторонне, съ праr<тичесi<Ой цiшью: 

nосr<олы<у физическое yr<ptnлellie организма нужно для будущей 

военной службы. 

Фактически Союзъ занимается политикой по тремъ направле

нiямъ: 

1. Онъ создаеrь во всей crpaнt настроенiе въ пользу усиленiя 

армiи и флота 

2. Создаетъ настроснi е въ стран·в, способствующее военному r<он

фликту (Kriegerisc\1e Ausei nandersetzttng) меЖду Германiей и сосtд
ними eвponefki<ИII\И державами, стараясь въ то же время создать лре

зрительнос отношенi е къ интернацiовальному общенiю и взаимоnо
ниманiю. 

3. Противодi>йсrвуеrь стремленiя:~\Ъ народа лришшать активное 

участiе въ политической жизни государства, воспитанiю nъ наро;з.'В 

чувства отвtтственносrи за мнЛ11таристи11ескiя авантюры Гср~\анiи въ 

мiровой ПОЛ11ТИI<1>. 

Для иллюстрацiи зтихъ тендеrщiй, которыя тянутся I<расной 

нитью череэъ всю дi>ятельность Союза, а также для тоr·о, чтобы nо

лучить представленiе объ обще-впспитателыюм·ь характср·\3 его дi>я

тельвости , 11риводимъ одно мi>сто нзъ органа Союза: «jungdeutsc11laпd

Post:t о·rь 25 января 1913 года, изъ передовой статьи « Война,>. 

<<Когда-нибудь пробьеrь и для насъ радостный, ветщiй часъ 

велю.:аrо сражевiя . Въ дни сомнtнiй, въ дни нерi>шительности и вы

жидательнаго положеиiя, пока возможно только тайно агитировать 

и вербовать-однажды распространится, оrь сердца I<Ъ сердцу, изъ 

усrь оъ уста, царственный боевой J<личъ войны: <<Съ Боrомъ за J<О

роля и отечество!,>-Да, это будетъ оеликiй, радостный и р·tшительный 
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часъ, настуnленiе котораго мы можемъ втайн'Б nожелать себ'В. Гром

l<О выраженное желанiе войны нер'Бдr<о ведетъ къ сn'Бсивому хва

стовству и см'Бшному бряцанiю оружiемъ. Но въ тишинi; и въ глу

бинЪ души Н1>мецкаго народа должна жить радость войны, тоска 

по войнЪ (die Freude am Krieg und ein Selшen nach ihm), потому 

что мы им-Бемъ много враговъ, и nотому что nоб·вда можеТh остаться 

только на сторонt того народа, который съ радостью и ntснями 

идетъ на войну, r<акь на великiй nраздникъ народный. Честь и сла
ва нашему властелину и императору, что неустанно трудится надъ 

тi>мъ, чтобы охранять европейскiй миръ, nотому что онъ одинъ дол

женъ будетъ н'Бr<огда nредъ трономъ Всевышняго нести отвtтствен
ность не ·rолько за славу и честь, величiе и могущество Германiи, 

но и за каждую каnлю человi>ческой Rрови, r<оторая будетъ проли

та по Его приказу. На его плечахъ лежитъ тягчайшее бремя заботы 

и великой отв-Етственности за войну. Мы же должны съ легкой ду

шой и радостнымъ сердцемъ внимать его зову и, I<огда услыши.мъ 

его, съ радостью и бодростью взяться за оружiе!» 
И это пишется для молодежи! Для патрiотическаго вдохновенiя 

юношества, ему рисуется nоложенiе вещей такъ, какъ-будто народъ, 

I<ai<Ъ соба1<а на цtпи, сдерживаемый до поры до времени, нетерn·в

ливо рвется въ бой и ждетъ-не-дождется, когда хозяинъ клиr<нстъ 

его, спустиТh его съ ц·lши и nозволитъ вцiшиться зубами въ <(со

с'Бдей-враговм ... 
« Союзъ молодой Германiю> обыкновенно маскируетЪ nолитиче

скiй характер·ь своей дtятельности нейтралънымъ лозунгомъ: воспи

танiя во любви къ отечеству. Но суть вi;дь въ томъ, что понимать 

подъ этими словами, какимъ содержанiемъ наполнить ихъ . Каждая 
nартiя вкладываетъ въ понятiе патрiотичесr<аrо воспитанiя свое особое 
содержанiе . Конечно , можно себt представить и безnартiйное во

спитанiе въ любви къ отечеству,-въ смыслi; прiученiя молодежи 

понимать, любить и ц1>нить народный бытъ, народную культуру, 

родную природу и т. д., )(аКЪ это, наприм·връ, д'Влаетъ <<Пере-
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летная nтица>>, или въ смысл't служенiя J<ультурнымъ задачамъ 

народа, какъ это выдвигается сознательной nередовой школой. Не 

о такомъ восnитанiи со стороны <<Союза молодой ГерманiИ>> не 

можеть быть и р'tчи. Его <mюбовь I<Ъ отечеству>> исчерnывается 
nредставленiяии о войн't съ <<сос'tдями - враrамю>, о геройской 

смерти на войн1>, и безконечнымЪ ура-nатрiотичесi;:имъ восхвале

нiемъ династiи ГогенцоллерновЪ. 

Это возд'tйствiе на молодежь въ дух't ультра- н'tмецкаго на

цiонализма, это вселенiе въ молодыя души ненависти J<Ъ друrимъ 

европейскимЪ народамъ нельзя назвать иначе, I<ai<Ъ введенiемъ въ 

заблужденiе молодежи, у которой отнимается ясное и в'Брное пред

ставленiе о д'tйствительномъ nоложенiи вещей. Вопросы интерна

цiональнаго взаимо-отношенiя и мирнаго разр'Бшенiя международ

ныхЪ 1<0нфликтовъ и безъ того слишкомь сложны и трудны, такъ 

что лишь съ большимъ трудомъ ихъ можно сд'tлать доступными 

молодежи. Но вм'tсто этого, восnитатели юношества nускають въ 

ходъ неясныя чувства и nонятiя, сотканныл изъ тысячи всевозмож

н'Бйшихъ темныхъ riобужденiй, nолуварварскихЪ историческихЪ пе
режитi<овъ, стИхiйныхъ инстинктовъ и популярныхЪ лозунговъ, по

средствомЪ 1\Оторыхъ они разжигаюТЪ страсти молодежи, возбуждая 

и поддерживая въ ней фантастичесi<iЯ nредставленiя и порывы къ 

слав'Б, къ <<nоб'tдамъ>> .' 
При это111ъ фор.м.а изображенiя, rлавное-тонъ, въ которомъ 

трактуется отечество и вс't перечисленные выше вопросы, - такой, 

какъ-будто отечество -это партiя футболла, и какъ-будто рi>чь , 
идеть о «поб·Бдахъ>> сnортивныхъ. Н:он~чно, эти мудрые воспита-
тели благоразумно остерегаются наполнять спортивное воодушевлен.iе 

какимъ-нибудь конкретнымъ содержанiемъ: они просто культиви
руютъ слrьпое воодушевлен.iе, которое nотомъ, въ cлy<Ia't надобности, 

можно было-бы направить куда угодно ... 
Но прежде всего еще большой во~росъ, насколько эти nоли

тическiе nланы ув'tнчаются усntхомъ, т. е . надолго ли большинство 



- 80-

молодежи попадется на удочку этихъ политичесi<ихъ руководителей, 

всегда ли оно будетъ cл·l:mo слi:;доЕать за этими вдохновителями, не 

смt;я свое су»<денiе им-tть, или же оно увлекается вн·Бшней шуми

хой, беретъ только nрiятное для себя: путешествiя, игру въ 

солдатики, но остается совершенно равнодушным.ъ J<Ъ политиче

СI<имъ ВОждеЛ't>НiЯМЪ СВОИХЪ ВЫСОКОПОСТСIВЛе\\НЫХЪ ВОЖаКОВЪ? ВЪ На

СТОЯЩее время отв·Бтить на этотъ вопросъ съ ув'Бренностью, конечно, 

нельзя. Только въ ближайшiе годы видно будетъ, какь глубоко 
nроникло nолитическое внушенiе въ беззащитвыя головы молодежи. 

Возмо:Н<но, конечно, что тревожное время, I<оторое мы пере
живаемЪ, возбуждаетъ и молодежь, и что эта nовышенная возбу

д11МОсть ея д·Блаетъ ее болЪе вослрiимчивой и для такого вну

шенiя. Но, Do всякомъ случа1;, возможно также и другое, -что 

посл·Б незр·Блаrо милитари.стичесi<аго патрiотизма скоро наступитъ 

большое разочарованiе и отрсзвленiс, и что все движенiе играеrь 

роль громоотвода, для разряженiя атавистическихЪ воинствен

ныхЪ инстинктовЪ, и въ конечномъ счст'Б оно буде·,·ь им'Бть ре

зультаты, прямо противоnоложные rБмъ, на которые разсчиты

лн организаторы . и вдохновители этого движенiя . 

Такой исходъ тБмъ болi>с в·Броятенъ, что эта политичесi<ая 

партiИность нi>мецкой молодежи nредставляется намъ неисi<рен

ней ' и внутренне-фальшивой. Возд·Бйствiе на молодежь стараются 
оказывать nочти ис1<лючительно nри помощи трескуtiИХЪ фразъ 

и шовинистическихЪ выкрикоВЪ, и весьма возможно, что среди 

болt>е зрi>лыхъ умовъ молодежи очень скоро наступитъ реакцiя 

nротивъ подобнаго рода внушенiя и возд·Бйствiя . 
Такимъ образомъ, самую зловредную сторону этого движенiя 

я вижу не въ томъ, цто незрt;лымъ умамъ навязываюТЪ ло

лнтю<у, nотому что я не думаю, чтобы эта политиi<а находила 

въ лриродныхъ наклонностяхЪ молодежи nодходящую nочву. Вредъ 
заключается и не въ самихъ nолитичесi<ихъ взrлядахъ, которые 

навязываются молодежи, а въ томъ, какъ все это д1шается,-
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ВЪ ТОМЪ, ЧТО ДЛЯ насажденiя ПЛОХОЙ ПОЛИТИКИ ЭJ<СПЛОатируЮТСЯ 

здоровые, nриродные и.нстинкrы молодежи, ея склонность къ 

борьб13, I<Ъ nодвпжности, I<Ъ nрирод1J . Въ этомъ все зло, вся 
опасность! 

Инстинктъ борьбы относится къ самымъ примитивнымъ ва
J<лонностямъ человtческаrо существа, унасл·tдованнымъ съ древ

II"Бйшихъ доисторичещихъ временъ. Овъ т-tJCHO переплетается съ 
другими, родственными ему, стихiйными примитивю,Jми инстюн<

тами, вродi> noлo~oro инстинкта п т. n. Такiс примитивные ин

стинкты образуютъ са.\\Ые ·сильные источники психачесной энсргiи, 

но и сал1ые опасные. Поэтому никогда не сл·Бдуетъ разнуздывать 

11хъ, обнажать до первобытнаго состоянiя . Наоборотъ, скор·13с 

необходимо облагораживать ихъ, качественно поднимать ихъ до 

высшихъ стуnеней духовноii жизни. 

Для такого облагораживанiя и восnи-rыванiя одухотвореннаго 
инстинкта борьбы лейтенантъ и офицеръ танъ же мало пригоденъ, 

l(акъ и мало подготовлеш1ый J<Ъ тому учитель гимназiи. Ув·Б-

ренной РУI<ой нащупал11 самое чувствнтель11ое мtсто д·Бтсi<Ой души, 

за которое всего легче можно се поймать, и, не долго думая, 

схватили ее ц·впки.ми руками, Нужно опуститься глубоко впизъ-
"" въ област_р исторiн рсли гiознаго наркоза, чтобы встрtтить анало~ 

гичную nоnытку псдаrогичесJ<аrо (точп·l:;е аптипедагоrическаго) ула

вливанiя душъ . Не трудно nри ПО!IlОЩИ nсихическаL·о наркоза до
вести челов·вка до б·ьшенагу экстаза, и исторiя знаетъ много таt<ихъ 

моментовъ, I<orдa высuюл нужда заставляла приб"Бгать I<Ъ это.му 

нрайне.му средству. Но затрагивать :эту чувствительную струнку 

человi>ческой души беЗо ну:н!ды, толы<о ради napmiiiuo-noлumuчe

cкoй выгоды Аtо.мента-это величайшая политичеСI<ая н.едобросовтz.ст
иость, тtмъ бол·sе, что л:Бло идстъ зд·всь о молодомъ поr<ол1шiи. 

Правда, я хорошо знаю, что въ настоящемЪ движенiи .моло
дежи эта струнка только слеrю\ задtта, а отнюдь не доведена· до 

крайнихъ nрсдtловъ напряженiя, нужнаго для извлеченiя изъ 

ЪfU.111T:I}I. >()ПОJП, 6 
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нея тtхъ дtйствительно страШIIЬIХЪ звуковъ, l<оторые она способна 

издавать. Но въ данномъ случа·t это nроисходить ИСI<лючительно 

отъ неум·влости руi<Оводителей движенi я. Само собою разу,'r\i>ется, 

что лредпрiятiе, лользующсеся для своего существованiя силами 
недостаточно образованныхЪ людей, не ставящее себ't общечело

в-tчеснихъ великихъ и возnышенныхъ ц-Блей, не можеть привле

J<ать къ ссб-t молодежь такъ, каJ<Ъ если бы это бьUlо II'Бчто естс

ствешrо возникшее изъ испшнаrо, неподдi;льнаrо энтузiаз,\\а и 

ИСI<рснней в'Бры. Таюfмъ образомъ, только у весьма не.,нюгихъ, 

ocouCiiiiO возбудю\ыхъ натуръ это искусственное движснiе возбу

ждаеть бол·tе rлубоi<iй интересъ или настоящiй фанатизмъ. Масса 

же молодежи увлекается толы<о nн-tшними побрякушками: игрой 

въ солдаты, въ .маневры и т. п. занятiя , удовлстворяющiя маль

ЧJШIССJ<ИМЪ наклонностямЪ, нримитивному инстющту борьбы. А ч1·о 

всего важн-Бс: масса .молодежи только I<Ъ этим·ь своимъ иrрамъ 

11 относится серьезно. Потому что, разъ вес это есть предваритель

ное упражнснiе, подготовка I<Ъ будущей войн'Б, и каждый лро

тивrtш<Ъ въ иrрахъ есть снмволъ <<француза•>,-можно предаваться 

этю1ъ игра"\Ъ, не боясь собственной иронiи и нас"'·БшсJ<Ъ взрослыхъ: 

в'Бдь не стануть же заню\аться nустяюши стоящiя во глав-Б 

этого дtла сiятельныя особы, участiе ихъ въ достаточной степени 

НОJ<азываеть, что д'Бло :это очень и очень серьезное. 
Именно въ это.мъ и за1<лючается вся сила движснiя. Оно за-

111-fмастъ мальчиковЪ соотвi;тствснно ихъ природ11ымъ ИIIСТНJщтамъ 

и дастъ имъ право считать Э'I'О дi>тскос занятiе серьезнымЪ дtломъ . 
J IO ЭТО nраво Не ВЫТеi<ЗеТЪ НИ ИЗЪ самаrО д'Бла, IIИ ИЗЪ СЗМ.ОЙ 

д'Бйствитсльности, а <щаруетст> по каt1ризу и произволу кого-то 
извтъ. Во всякомъ случа-в, широкiя массы народа ниче1·о и знать 

11с хотять о томъ страшномъ жуnелi; мiровой войны, фантастиче

скiе образы которой наши nолитиканы малюють nередъ разгоря-

чеlшымъ воображенiемъ молодежи, утверждая, что Германiя нахо

дится непосредственно nредъ сntтопреставленiемъ, что беэnримtрно-
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кровавое, небывало-страшное столкновенiе съ нашими евроnейсJ<ими 

сосtдя.ми неотвратимо должно скоро · настуnить и принести съ 
собою разрi>шенiе всi>хъ воnросовъ. Быть J\tожетъ, если бы такая 
........ 
опасность д·Бйствительно стала угрожать нам.ъ, если бы страна 

д·вйствительно очутилась въ nоложенiи с<и"lообороны, то односто

роннее милитаристичещое вослитанiе наибол·Бе зрi>лой части моло

дежи, военная подготовка ея nолучила бы хоть какое- нибудь 

оправданiе. Но огромное большинство народа считаетъ излишнимъ 

и абсолютно вреднымъ такое взви11чиванiе nошпичеСJ<Ой ситуацiи, 

а шщiоналистическое разжитанiе страстей и шовинистическое воз

бужденiс инстиш<товъ молодежи, I<at<ъ это дi>лаетъ <<Союзъ моло

дой Германiю>. оно считаетъ лишь исJ<усственной махинацiей въ 
дух·Б влiятелы1аrо меньшинства 

Въ высшей степени поучительно сравнить шовинистическое 

взвинчиванiе молодежи въ Германiи съ той елокойной есте

с-rвенностью, съ I<ai<Oй nроводится анало1'ичное физическое во
сп;-панiе юношества, напримi>ръ, въ Швейцарiи. Это сравненiе 

няглядно показываетъ, что можно укрi>плять физичесJ<iя силы 

молодежи, и этимъ самымъ оборонительную силу страны, н~ 

nрибi>гая I<Ъ разжиrанil{) воинстеенныхъ страстей, не сi>я чело

вtконенавистничества .и не изображая фаl<'l'ОВЪ .мiровой исторiи 
И мiрОВОЙ ПОЛИТИКИ ВЪ ЛОЖНОМЪ CBi>Ti>. 

Вообще вся тактика <<Союза молодой Германiю> обнару
живаетЪ на каждомъ шагу всю неестественность, фальшивость 

его основоположенiй: грубо-милитаристичсскiй тонъ въ обращенiи, 
чисто-солдатское лониманiе субординацiи-находятся в·ь nрямомъ 

лротиворi>чiи къ тому представленiю о товарищес1<nхъ отношс

нiяхъ, которое свойственно молодежи . Это лучше всего доJ<азы

вас1-ъ, что зд·Бсь мы имi>е:\\Ъ д·Бло не съ движенiемъ, оргаш-1-

чески выросшим·ь изъ среды самой молодежи, а съ нарочито 

надуманиымъ искусствею1ыr.1ъ лродукrомъ, для J<oтoparo- за не

им·iшiемъ самостоятельныхЪ формъ -взяли готовый шаблонъ 

6* 
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J<азарменнаго режима. То же можно щазать о продуюахъ духов

Н'аrо творчества молодежи , образчики котораго приведены были 

выше. Въ руководящихЪ сферахъ этой орrанизацiи, поnидимому, 

господствустЪ поразитель11ая безnринципность, неразборчнвость и 

безразличiе . 
Во ВСЯJ<омъ слуtшБ, нельзя nросто отд15латься одвимъ мжи

манiемъ плечъ и высм15иванiемъ всей массы ::пихъ бездарныхъ 

литературныхъ творенiй, публю<уемыхъ въ орrан·в <<Союза)>. Эта 

<<молодая литература>> въ то же время является симпто.момъ и 

яркой иллюстрацiей жа.rщаго состоянiя преnодаванiя н13,\1.ецкаrо 

языка н mпературы въ нашихъ школахъ. Зд13сь, въ школ·Б, уча

щался молодежь должна была бы, по крайней м·Бр13, получить 

хоть н·вкоторое лредставленiе о тО,\\Ъ, въ чеJ\\Ъ сущность по

:эзiн и ц13шюсть стихотворенiя. Представленiе, I<оторое по

лучается не при помощи эстетичесюtхъ оnред'Вленiй и :все же. 

можетъ составиться еще на школьной скамь13 и которое можетъ быть 

настолько яснымъ и опред1:iленныл1ъ даже у д·Бтей старшаго воз

раста, чтобы внушить отвращенiе I<ъ безсодержатслыюл1у рио.м
п.•етству, образчики I<oтoparo пр иведевы выше . Достаточно раз

вить въ д15тяхъ хоть не11щого чувства л1'Вры художественнаго 

вкуса, чтобы они чувствовали блаrогов·Ьнiе nредъ истинными nро

изведенiями искусства и чтобы они поняли, ч1·о трескучiя фразы

не nоэзjя, Это одна изъ задачъ UJJ<oлы и задача совершенно 

невыnолненная. 

Приходится тольJ<о пожимать плечами, J<Orдa задаеiLiь себ·Б во

nросъ: что-же д·влала, въ виду этого 1\\ИлитаристичесJ<аrо движенiя 

молодежи, хваленая н·БмеЦI<ая школа? Куда д13валось ся влjявiе? 

Нельзя не nризнать траГИJ<ОJ\ШЧны.мъ тотъ фаюъ, что унтеръ-офицсръ 

утащилъ къ себ·t молодежь изъ подъ самаrо носа шульмейстера . J.<;акъ 

же это случилось, въ сам.ом1- д·Бл13, что школа, I<оторая тш<Ъ горди
лась своимъ J3Осnитатсльнымъ влiянiем.ъ и усп15хомъ среди молодежи, 

вдругъ осталась совершенно въ сторов'Б и бсзnомощно должна была 
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смотрtть, сложа руки, на <<Secessio pleЬis~>, на уходъ молодежи въ 

лtса и горы? Но этотъ фан:тъ доказываеТЪ только, r<акъ мало обща
го молодежь им.tетъ со школой, какь слабы ихъ взаимньrя связи. Онъ 
доказываетъ, далtс, r<a.F<ъ возмутительно мало у!1овлетворяла IJJJ<oлa 

ИСТИННЫМЪ дуХОВНЫМЪ ПОТребнОСТЯМЪ МОJ/Одежи, КОТОрОЙ ОНа не да· 

ла даже способности имtть свое сужденiе, такь что nервый nопав 

шii~ся фразеръ може1ъ завладtть ею. 

Въ са!lюмъ дtлt: не негодность-ли школы является nричииой 

того, что молодежь подпадаетъ подъ влiянiе трескучей фразы, не

знающей никакого иного служенiя отечеству, кpOll\i> шаб'Лоrшаго 
<•умереть въ борьбt за родину1>, что она далека отъ друrихъ куль

турньi~ъ интересовъ? 
1-{то какь не школа шшоватъ въ томъ, что юношество остается 

безъ воспитанiя этическаrо и эстетичес1<аrо вкуса, что оно не сnо

собно рtшителыю отr<лонить грубое noi<yшeнie на его блаi'Ороди'Ьй
шiе порывы, на его сnособнос1ь воодушевляться и воспламеняться, 

что оно остается безъ общихъ интересоВЪ, чуждается общсетвенной 

жизни, покорно терnи·rъ фельдфеб~льсi<iй тонъ въ царствt молодости? 
Весь <<Союзъ r.юлодой Гсрманiи1> nредставляетЪ собою 11е что иное, 

Т<Ш<Ъ вполнt достойнос доnолненiе nрусщой государствеиной шко

лы . И тотъ, 11 другая оnерируютъ съ массой, nрвспособлены къ 

массt и работаютъ при помощи такихъ средствъ, которыя годны исклю

чительно для внtшняrо управленiя массой: внtшнимъ авторитето~1ъ 

и дисциплиной. 

Нtтъ луЧlliаго способа nрониr<нуть въ сущность щзиженiя, вдох

новляемага <<Союзомъ молодой Гер11tанiю>, какъ сравненiе его съ <(Пе

релетной nтицей>>. Параллель ::этихъ двухъ пр.ялtо противоположныхЪ 

движенiй ярко ОТ1i>няетъ и то, 11 другое . 

- <<Перелетная птица~> возникла изъ и·tщръ самой молодежи и сра-

зу стала въ опредtленное и ясное nротиворtчiе J<:Ь ШI<Ольной r.:у;•ь

тур·Б; она сама создастъ и творитъ для себя свооебразный стиль ж11з - V 
ни, I<ультуру молодежи; въ ней господствуетъ духъ свQбоды и само-
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д·вятельности молодежи. Но именно noэroA'Y <<Перелетная nтица)> и 

не стала массовымЪ движенiемъ. Значенiе организацiи <<Перелетной 

nтицы>>-въ ея каче~ой сторонi>, а <<Союза молодой Германiи>>

въ I<оличественной. -Можно ожидать, что <<Перелетная птица>> т<оrда-нибудь сослу-

житъ молодежи велиi<ую службу: возродить школу извнутри. Но 

для этого необходимо, чтобы руководящiе умы въ средi> этой оргэ

низацiи разъ навсегда расnрощались со всi>мъ тi>мъ, что смахиваетъ 

на дtтскiя забавы и отличается самодовольствомЪ. Попутно слt

дуетъ замi>тить, что для этого необходимо также, чтобы <<Перелетная 

nтица>> покончила со всякими проявленiями узости и близоруi<ости, 

въ родi> аr!I-Исемитизма н·Jщоторыхъ мi>сршхъ организацiй ея, I<ото 

рый мо)f<етъ служить только симптомомЪ того, I<ar<ъ односторонне еще 

и недостаточно гл.убоi<о <<Перелетная птица>> пони11>1аетъ свои задачи. 

На <<СОJОзъ молодой Германiю> нечего надi>яться . CI<Opte есть 
основанiе опасаться, что онъ въ одинъ преi<расный день превратится, 

между nрочимъ, и въ оnлотъ старой рутинной шi<олы. И наоборотъ

стаQаЯ JШ<ола питаетЪ и nоддерживаетъ ;па реrшнiонное движенiе 

молодежи. Дай.те намъ свободную школу-и реаrщiонныя движенiя, 

въ родi> <<Союза молодой Германiю>, станутъ невозr.южными. Ст~ 

рая-же ШJ<ола, не дающая дtйствительнаго, глубокаго_9бр~ванiя, 

создаетъ благопрiятную почву для всего реющiоннаго . <<Союзъ мо
лодой Германiи>>, естественно, находится въ ладу съ пангерманист

СJ<имн и нацiоналистическими шульмейстерами: благодаря nocлi>д

IIИtt\Ъ, опъ можетъ быть споJ<ойнымъ, что опекаемая имъ молодежь 

не увлечется «Зловредными» идеями и не будетъ см·вть свое cyждe

llie имi>ть. Внtшнiй авторитетъ, субординацiя и дисциплипа-здi>сь 
и тамъ, поддерж11вая друrъ друга, одинаково необходимы и жела

тельны. Однимъ словомъ,-старая школа застоя и реакцiи ничего 
лучшаго не можетъ желать для заполненiя свободнаго времени своихъ 

питомцевъ, l<ai<ъ программа д·вятельности <<Союза>>. 

И несмотря на все это-и въ <<Сшозi> молодой Германiи» бьется 
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пульсъ жизни молодежи, и nройти мимо съ одним.ъ р"Бшительнымъ 

и холоднымъ отрицанiемъ-все-же невозможно. И если изъ него не 

,,1ожетъ выйти ничего толковага, что повело-бы нашу молодежь впе

редъ, то все-же необходимо понять, учесть и правильно оц"Бнить 
скрытыя въ немъ движущiя силы, н:оторыми злоупотребляютЪ руко

водители, направляющiе его по ложному пути. В"Бдь и въ этомъ дви

женiи есть броженiе, стремленiе молодежи I<Ъ эмансипацiи. В1щь и · 

зд"Бсь молодежь порывается куда-то, не только къ освобожденiю отъ 

чего-то, но и къ какой-то свобод"Б. Молодежь порывается С'rать въ 
ряды челов-Бчества, чувствовать себя неотъемлемой частью его, взва
лить себi> на nлечи задачу, настоящую, серьезную, само вьшолненiе 

которой подняло-бы молодежь надъ уровнемъ nассивной подготови

тельной стадiи челов·Бчества и nриблизипо-бы ее къ nолноправной, 
настоящей д-Бйствительной жизни. Стало-быть, и здtсь мы натаЛI<И

ваемся въ r<онцt-I<онцовъ на стремленiе молодежи l<Ъ самооnред·tленirо. 

Правда, не въ той см1шой и гордой форм"Б, въ какой это стре~mенiе 
стихiйно nроявлялось въ <<Перелетной nтиц"t1>, а только съ одобренiя 

взрослыхъ и оni1раясь на нихъ, безъ истиннаго чутья и умtнiя найти 

ВОЖаi<ОВЪ ИЗЪ СОбственНОЙ Среды. Потому ЧТО ВЗрОСЛЫе, СЪ своей 
стороны, никоимъ образомъ не могутъ признать nраво молодежи на 

самоопред·Бл ев i е. 
А ме:жду тtмъ, эти потенцiальные порывы и стремленiя юно

шества взяться за серьезную, нужную и общеполезную въ ихъ соб

ственныхъ глазахъдtятельность моглибы, д·tйствительно, творить чу

деса . Мы это вид·Бли на прим·tр'Б орrанизацiи <~Свободной школьной: 

общины>>, о I<оторрй мы неоднократно говорили на страницахъ этого 
органа 1). Но насъ интересуеТЪ зд"Бсь еще и другой вопросъ: какь 

должно относиться сознательное культурное воспитанiе J<Ъ заложеннО,\IУ 

1) Съ этой орrанизацiей и съ ссзданньiJ'IIи ею школамrr (Свободная школьная 
<бщина Бш<ерсдорфъ, Оденвальдская llП<Олыr<я общ~ша 11 др .) мы им·kемъ nъвrщу 
nоэ:rЗJ<Омить читателей въ одиомъ нзъ блr1жайшихь очерковъ . 

с. л. 
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въ молодежи инстинкту борьбы, I<оторы.мъ <сСоюзм такъ неnрости

тельно злоуnотребляеТЪ . 

ИнстинкТЪ борьбы у дi;тей имi;етъ такое же бiологичещос зна

ченiе, I<акъ и игра животныхъ : это-инстинктивное nодготовительное 

упражненiе, необходимое для будущей жизни и дi5ятельности. Но 

въ жизни человi;ка борьба вес больше и больше отступаетъ на заднiй 

nланъ, уступая мi;сто труду, и это nреобладанiе труда надъ борьбой 

въ жизни человtчества извtстнымъ образомъ уже отражается и въ 

д·БтСJ<ихъ играхъ. Поэтому игры д1пей въ борьбу лишены уже той 

бiологической серьезности, J<Оторой онi; отличались въ былыя истори

чсскiя эnохи, I<OJ'дa чсловi;tJество находилос1, на болtе ранней стуnени 

соцiальнаго развитiя; такiя игры стали безц1шы1ымп, превратились въ 

забавы, r<аi<овыми он·s собственно и должны оставаться. Въ этомъ 

отношенiи возможно развитiе игръ по двумъ напр-авленiямъ: онi; мо

гутъ стать полем.ъ дi>ятслыюсти для фантазiи, каr<ъ, наприлti5ръ, игра 

въ разбойники или въ индtj1цы; или же онi> могутъ развиться (обыю-rо

венно для болtе старшаго возраста) въ спортиnвыя игры и состязапiя, 

требующiя организованности, регулярности, ц-Блесообразности. Въ 

первомъ случаi; лучше прс.::tоставить молодежь самой себi>· и остере

гаться вr<ладывать въ ея иrpur реальное содержанiе, котораго она 

сама въ свои игры не вкладьшастъ . Во второмъ же случаi> нечего 
опасаться такой подтасовr<и содержанiя, какая им'Бетъ м·Бсто при игр'Б 
въ солдаты и т. n., потому что зд'Бсь борьба происходю-ь въ дtйстви
тельности, а не символичесr<и, противъ-дtйствительный про·I'ИВНИI<Ъ, 

а не условный <<неnрiятелы>, вся игра въ сnортивномЪ состязанiи 

заюночаетъ въ себ·Б не скрытый побочный смыслъ, не ИСI<усственную 
серьезность, а является самоц·tшью. Но здtсь инстинктъ борьбы, 

д'Бйствитсльио, I<ультив!'fруется и до извtстной степени усовершсн

С1tвуется : управляемый изв'Бстным,и заr<онами, освобождаясь отъ инстин

кта разрушенiя и вредительства , направляясь на чисто предм.етныя 

ц·tши, на цtлесообразныя фующiи, борьба-состязанiс все больше и 

больше переходить отъ стремленiя добиться усп·Бха къ стrемленiлм.ъ 



- 89 

къ совершенству и красоrБ формъ. Зд'tсь, стало-быть, nредставля

ется прямой путь къ усовершенствованiю и облаrоражиьанiю инстин

кта борьбы, безъ необходим.ости изгнать самое борьбу въ собствен
номъ, физичесн:омъ с.мыслi> этого слова. Кром't того, н·вкоторыя 

формы спортивныхЪ состязанiй и игръ развиваютъ тaloJ<e и такiя 
I<ачества, которыя называются военной доблестью: физическую храо

рость, ловкость, дисциплину воли, пристуствiе духа и хладнокровiс,

и все это въ гораздо большей стеnени, ч·Б~1ъ игра въ солдаты, ма
невры и т. л. 

Но даже если бы мiровая nолитика таi<Ъ сложиласъ,- что созда

лась бы д'tйствнтельная необходимость подготовнть молодежь кь бу

дущей nоешrой службi> и I<Ъ обязанности защищать родину, то и тогда 

лучще было бы сдiшать это со всей серьезностью цi>лесообразнаrо 

nредметнаго npenoдauaнiя; уже гораздо лучше прлrt\0 nодчеркивать 

серьезность воевид го r<онфликrа, ч·БI'rtЪ разнуздывать дикi е аiавистн

ческiе инстинrсrы молодежи и спекулиройать на слабость мышленi я, 

на неспособность незрi>лыхъ умовъ разбираться въ сложiiьJхъ вопро

сахъ. Это можно сд'tлать, накь при упражненiяхъ вольной пожарной 
команды, J<оторой даютъ ясное представлснiе объ опасности пожара, 

не внушая, однако, желанiя, чтобы д-Бйствшельно случился ножаръ. 

· В-Едь воспитанiс необходимыхЪ для DOЙIIЬI кач~ствъ толы.:о прн 
nомощи разжиганiя незр-Блыхъ инстиrп<тоnъ 11 возбужденiп въ .моло

дежи ;ЛОЖНЫХЪ представлснiй свид'tтсльствуетъ о бi>дности и слабости 

руководителей милитаристич~кихъ организацiй юношества . Да еще 

большой вопросъ, наско(lы<о воспитанныл такимъ путеJ'\'\Ъ· доблсстrt 

привьются и оJ<ажуrсл, дi>йствительно, пригодными въ серьезную мн

нуту. д·hйствительно ли <<Союзъ молодой Германiш> воспитываетъ nъ 

своихъ nитомцахъ храбрость или толы<о стаднос чуство? Внi>шнЯл 
дисциплина, стаднос rюдражанiс, подобострастная 1<риюннюсть

являстсл прямой противоположностыо мужеству 11 храбрости . 

Милитаризацiя юношества, каJ<ая nрактикуется <<COJOЗOlllЪ>>, то.1ько 

nарализуетъ развитiс инстиюпа борьбы въ высшую стадiю его, Iшснно 
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въ настоящую храбрость, въ 11\ужество собственнаго уб·Бжденiя, въ 

независилюсть собствеюrаrо мн·Бнiя и въ чувство долга и отв·lпствен

Jrости за свои убiшщснiя. Въ этомъ-то 11 заключается наибол·Бе тяж

''iй rpi>xъ милитаризацiи юношества. <1Я вижу только много солдатъ,
сказалъ Ницше,-!10 я хотi;лъбы вид151ъ много храбрыхъ воиновЪ>>. 

Съ каждымъ молодымъ челов·Бкомъ, который еще въ юности воспи

тывается въ солдатс1щмъ дух·в, мы теряе/1'\Ъ одного воина, способнаго 

1<Ъ духовной борьб15, мужеству и см·влости. Мы уже види1\\Ъ ясные 

признаки близкаго созр·вва~1iя nлодовъ этого воспитюriя: ужасная 

бездушность, опошленiе высшихъ и священнi>:йшихъ стремленiй мо

лодежи, ея воодушевленiя, ея идейныхъ· порывовъ и мечтанi:й. Трудно 
передать, до чего доходитъ въ этомъ отношенiи миш1таристическан 

муштровка. Въ одномъ город-Б южной Гсрманiи м15стная груnпа <<СО
юза молодой Германiю> сл1щующимъ оqразомъ встр·Бчала новый rодъ: 

выстроившись по взводамъ и ротамъ, отправились за городъ всt <<Юные 

разв15дчикю>. Зд'Всь они остаиовилисъ на холм15 и, лерестроившись 

въ боJJ'Бе р·Бдi<iе ряды на разстоянiи одного метра друrъ отъ друга, 

стоялн спиною къ городу и выжидали пастуnленiя полуночи; I<Orдa 

ropoдCI<ie часы nробили 12, былъ отданъ приказъ по командrъ: 
думать О СВОИХЪ рОДНЫХЪ И О ТОМЪ, ЧТО д15лаеТСЯ ВЪ данную МИНУТУ 

дома. Это, I<онечно, см15uшо, но въ то же время и отвратительно, и 

плачевно. Но это все же вnолн'Б посл1щовательно и гармонируютъ 

,со всей системой м~ханизацiи высшихъ чуьствъ, I<ю<ую мы видимъ въ 

д'Вятельности <<Союза молодой Германiю>. 
Самая возмути1ельная и глубоJ<о-nечальная сторона этого похода 

противъ молодежи милитаризирующихъ ее nросв·втителей заt<юочается 

въ томъ, что они не щадятъ души е.я. Грубыми руr<ами касаются они 

самыхъ тонi<ИХЪ струнъ души, nрофанируютъ ихъ свящеюt·Бйшiя чув

ства и собственную свою nошлость лрививаютъ молодежи. 

Въ виду такого лохода nротивъ молодежи, лользующаrося вн·.Бш
нимъ усn·tхомъ, истиннымъ друзьямъ молодежи необходимо еще выше 

подни~tать знамя истинна ro nросВ'Бщенi я, держаться въ сторон·Б отъ 
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всякаrо комnромисса, nодальше отъ шовинистичест<аго нацiонализма и 

оnошленна_го nатрiотизма, I<ЗI<ой насаждается милитаризаторскими 

организацiями . Школа обнаружила свою nолную несостоятельность 

и совершенную несnособиость О1<азывать руководящее влiянiе на мо

лодежь . Это налагаетъ т·Бмъ большiя обязанности на т·Б двi:> орrанй

зацiи, на которыя проrрессивная часть юношества возлагаетъ много 

надеждъ,-взять на себя велю<ую задачу сознательнаго руководства 

широкими массами молодежи въ стремленiи ея къ болi:>е высоюлмъ и 

дзлст<имъ цi:>лямъ объединенiя молодежи во имя общечеловi:>чсской 

I<ультуры: я им·вю въ виду движенiе ((Перелетной nтицы>> и организа

цfю <<Свободной школьной общины>>. 

Д-ръ Г. Винекенъ. 



Vl. 

Отравленiе д-ьтской души. 

Если современная война довела людей до са:\шхъ J<райнихъ rтр-е

д13ловъ ожесточенiя, до самыхъ чудовищныхъ форм.ъ н средствъ борьqы, 
изъ I<Оторыхъ удушливые газы являются наиболi>е характсрнымъ,

то теоретики и праt<ТИЮ1 милитариз11tа въ Германiи пытаются найтн 

оправданiс этому въ томъ отчаянномЪ положснiи, въ J<оторо.мъ очу

тилась ГерJ\1анiя, положенiи затравленнаго зв-Еря, вынуждешrаго , 

m<обы, обороняться одинъ противъ вс13хъ. Германiя, молъ, со вс13хъ 

стороrгь Оl<руженна.я вр.аr·ами, поставлена нредъ вопросо11tъ: быть ил11 

не быть? и, вынужденная J<~ с&\tОЗащит13 0..1.на противъ всей Европы, 

она не можетъ разбираться въ средствахЪ . Ц'Бль оправдываетЪ вся

J<iЯ средства и всю<iя жертвы, хотя бы въ жертву пришлось принести 

самое нtмецкую армiю : хотя бы отъ удушливыхЪ rазов;ь гибли 11 

сг.iшли массами 1) н-Бмсцкiе солдаты, пускающiе газы : ибо <<война 

есть война>>, такь разсуждаютъ идеологи н13мецJ<аго милитаризма. 

Но каJ<Ое оrтравданiе можно найти то,\1.у, что и задолt·о до войны 

были пущены въ ходъ самыя рис1<ованяыя средства 11, стало быть, не 
для войны и не въ мо1"сн·rt, самозащиты, а только для подготовленiл 

воинствевнго настроенiя <(ad majorcm gloriaш•>, для вящша1"о процв'Б
танiя духа милитаризма? Можно ли вообще найти оnравданiс то.му, 

1) ОI<азывается, пе,>вые ря,1.ы сол;щrь, пусi<аiОЩ11ХЪ у;~,уw.1иоыс газы, rн

б!lу'tЪ, а уц·l>л·lшшiе сл·1>n11уть. 

' 
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что цв1>тъ нацiи, е.я ?~юлодежь, отравляется удушливыми газами самаго 

с.тБпого 11 жестон:аго милитарнзма? 
Еслн прннять во вниыанiе что планъ i\шлитаризацiи 1гlшецкой 

,,юлодежи былъ задуманъ, тщательно разработанЪ 11 привсдснъ въ 

нсnолнснiс въ мирнос время, J<orдa nолитичесi<ое небо Европы было 

совершенно безоблачно, что, стало быть, уже тогда почвой для пос'Бва 

челов·Бконенавистничества и вражды J\Ъ чужимъ нацiямъ былн избраны 

юныя дi;тщiя души, что вся молодежь обрекалась въ жертву, ю1-Блась 

въ внду, I<aJ<Ъ сре;з.ство yвc.'lJttJeнiя рсЗ('рвныхъ и вспомогательныхЪ 

сн;Jъ будущей войны, наступ:н~нiс I<оторой форсирова.1ось li П!lано

)\'Брно подготоВ.l.Я.'lось: если принять все это во вниманiс, то ,,шлита

ризацiя rоношестоа, какъ средство Судущей войны, .являстся не мсв·Бе 

11удовищнымъ, ч·Бмъ тi> средс-rва вoiittы, къ которымъ прибi>гаю·rь н·Бмцы 

въ пастоящелtъ. И бе~н<онсчtiО правь н·13мсц~<iй педагогъ, д-ръ ВюiСJ<снъ, 

I<Orдa ,·оворитъ, что самая возмутнтельная н печальпая сторона этого 

захвата мо;tодсжи милитаризующими ее <mросв'Бтителямll!> заt<Лючается 

БЪ томъ, что они не щадятъ дуuш ел: грубьши pyt<aщf t<асаrотся они 

са~tыхъ то11юtхъ струнъ души, нрофа11ируютъ священн·!;йшiя чувства, и 

собств~нную свою ПОUL'lость Ollli прнвиваю1ъ ~юлодеiЮI. <8в·tренной 

рукой ващупа.1и сююе чувстоt1ТС.1Ы10е »1-Бсто д-Етской души, за ко

торос всего легче ее поймать, и, нс;~о.тiго думая, схватилн ее цtпкими 

пальцам н. llc трудно при fi(JЛCOЩll психического наркоза довсст11 чело
в'БI<а д о бrыиеннаго экстаза, и истор iя знаетъ не мало т<щихъ мом сн

торъ, I<ot·;.щ высщая ну:жда заставила приб·Бrать J<Ъ ~пому 1срайнему 
средству. Но затрагивать ::>Ту тончайшую чувствительную струш<у 

чсловl>чсской души безъ нузtсды, толы<о ради партiйно-политuческой 
выгоды .ио,\tента-это величайшая политическая безсовгитность, тtмъ 
бо.тЬе ког;~а д;tло идстъ зд·tсь о молодО)\Ъ поколtнiи>> .-

Са.\\ОС чу:\овищное прн ::)ТО.\\Ъ-то, что кь этому «крайнему сред

ству прибБt·аютъ въ лшрнос вре.\\я, прн участiи .мирныхъ обывателей 

н подъ JНtЧIНIOii ,,шрной, безоi)идной ц·t:ш: лицем1>рно выдвнгастся мо

тивъ, бую о вес это д·Ь~1ается для укрi>nленiя патрiотичссюtхъ чувствъ 
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и физическаrо развитiя молодежи . Въ этомъ отношенiи, д-ръ Винне
J<енъ далъ исчерпывающую хараюсристику и цолжную моральную 

оц'Бнку этой «величайшей nолитической безсов"Бстности>> 11 безсов·Бст

ной политики,>, н:оторая ·гt;мъ бол"Бе поучительна, что она вызвала nо

дражанiе въ н·Jщоторыхъ друrихъ странахъ Европы, nос1-:олы<у это 

лодражанiе представляетъ собою варiантъ, коренное разлю1i е или 

nрямую противоположность н'Бмецкому прообразу ... 
Задача настоящей статьи дополнить картину, нарисованную въ 

nредыдущихЪ статьяхъ на эту же тему н'Бкоторыми новыми фактиче
скими, дОJ<у~н· нтальным:и данными, иллюстрирующими милитаризацiю 

юношества въ Германiи, и nровести параллель между Германiей и дру

гим и стра11а.\1.И Европы. 

ПерейдемЪ l<Ъ qшпамъ: 
Предъ нами изящtiЬтй, но объемистый томиi<Ъ въ 25-30 печат

ныхъ листовъ, роскОlШIО tUJлrострированный и въ роскошномЪ пере

nлет-Б: <<Юшrа молодой Германi 1;!2> <<(Ju ngdeu tschlaпd-Bu cll))) значится на 
заглавномъ лист'Б, а внизу: <<ПодЪ реда1щiей 11 съ nредисловiемъ t·ене

рала фельдмаршала фоНЪ··деръ-Гольца» (Cellerai- Feldшarscl1al Dг. 
Frei11eпn votJ dог Coltz), а еще ниже: Берлинъ 1913 годъ. Уже ц·Jша 
этой юшrи, 4 марки въ nepenлeтi> 1) свид'Бтельствуетъ о томъ, что 

ю-rига разсчИтана на массовый сбытъ или изданiе ся сильно субсиди . 
ровано. Объ этоt~\Ъ свид·tтельствуетъ и Рнi>шность книги, изданной, 

J<акь такъ назыв. <<nодарочныя» I<НII ги, и, ловидимому, разсчитанной на 

широi<ое раслространенiе среди .молодежи, им·вющей бол'Бс или мен"Бе 

близкое отношенiе J<Ъ орrанизацiямъ <<Союза молодоi1 Германiи>>. 

И воrь содержанiе этой книги для дгьтей старшаго возраста 
и юношества и <mосвлщегтой нгь.мецкой .молоде:жи>>, I<aJ<Ъ то рже· 

ственно заявляетъ фонъ-деръ-Гольцъ въ своемъ предисловiи,-лред

ставляеть собою сплош11ую nролагаиду самаrо грубаго милитаrизма . 

1) Вь Германiн 1(1111Г11 довнльно дороги и такая обы•<новешю дол,кна сrонть 
марою. 10-12. 
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Прr;щсловiе фонъ-деръ-Гольца представляеrь собою наборъ тресt\у

чихъ фразъ 11 nоразительна сснтимснтальныхъ сснтенцiй о <m'tмец

I<ОЙ доброд'tтели, н'Бмец1<омъ прилсжанiи, н'Б.\\ещ<ой серьезностu, 

н'tмсцi<ой в·БрtiОСl:И>>, которым·ь, ЯI<Обьr, <<Должна ноучатt. ::па ю11rга 

молодого н'Ьмца>> . <<На наждой страниц·Б этой I<Ниt·и в·Бмещ<iй юноша 
можеть прочесть nризывъ: <<будь мужественнымЪ!>> -заt<анчиваетъ 

фонъ-дсръ-Гольцъ свою тираду.-Въ д'Вйствительностн же эта агита
цiонная ЮllfГa поучаетъ толь1<0 одной доброд·Бтс.ш-жестш<ОСТII: 

большая часть лнiтерiала сnлошь состо1trь изъ omtcaнiй 1\роi.юnро
литныхъ сраженiй и не между строю., а въ TC'I<Crt :.\OЖIIO тамъ 

нсодно1<ратно nрочесть буt<валыю с.'115дующес: <<на войнгь Jtсесто

кость-величайшая добродгьтель. такъ какь она приблиJtсаеп!ъ р1з· 
вязку>>. 

J{аж;щя страница этой t<ниги является сnлошнымъ нризьшомъ: 

будь солдатомъ ло мозга J<Остей, подражай во всемъ этому нацiо

налыrому r ·ерою. ПО.\tнИ, что тольJ<о этнмъ путемъ ты лучUJс всс1·о 

можещь служить своему о~ечсству! Воrь i(аi<Ъ{J)орЛ\улнрусть эту 
общую ндею книги фовъ-дсръ-Гольцъ въ своемъ nредисловiи: 

<<Когда Наnолеона сnроснл11, что нужно сд:Блать, чтобы стать 

выдающ1шся лолководцемъ?-О11ъ отвtrилъ: 

<<Lisrz et гclisez toujours Ja \ ic dcs grands kapitaiнcs!1> <'Читайте 

и снова перечитывайте жизнь вслиi<ихъ военачалыrиковъ!>> То, что 
Наnолеонъ сов'Бтуетъ солдату, nрим·Бнимо и для l<аждаго чслов·lща; 

поучительные nрим·Бры этихъ вслr1ю1ХЪ людей леr'чс nсего возвы

щаютъ 11 облагораживаюrь; 11 nъ настоящей книг'Б ты, юныf.i н·Бмсцъ 

(junger· Dcнtscher), найдешь 11 nоучительный nрим·Бръ образцовой 

жизни tttiiOГIIXЪ народныхъ r·еросвъ nрошлаrо и настоящаго, между 

nрочимъ и жизнь нацiональнаr·о героя современносm, графа Цсн

псли11а1> 1). 

L<<Въ разсказахъ изъ ЖIIЗII11 ap.,\i 11 и флота-11оучаетъ ла.1ьше 

1) См. нр~дисловiе стр. 5. 
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фонъ-дсръ-Гольцъ-ты найдешь достаточно поучительныхъ прим:'l>

ровъ добросов·Бстнаго исполнснiя долга, ~ужественнаго, геройсi<аrо 

образа мыслей и достойныхъ nодражанiя образа жизни и еди

ничньrхъ постуm<овъ. Тат<iе nрим·Бры дi>йствуютъ гораздо лучше, 

ч вм.ъ длиtшыя nоучепi.я н наставленiя. Посвященная тебi> юшrа \ 
даетъ теб·Б, нi>м.ецкiП юноша, возможность заглянуть въ самую 

t'ущу сражен;й на суш-13, на мор·Б и въ воз.:tух·в! Она nоt<азываетъ 

тсбi>, t<al(ъ та.мъ nроисходи·rь д·Бло, I<ai<Ъ сражается храбрый, и по

люжеп" тебi> сал1О111у востппать во ссбrь M)'3Jcecmвo u воинскiй духъ 
(<cKтiegeriscl1cп Siпn>>). А это Заi<аляетъ душу и сердце nротшrь 

страха, прiучаетъ тебя nрямо смотр'l>ть оnасности въ глаза и, Р.ас

ширяя твой т<ругозоръ, научаетъ тебя хладноi<ровной разсудитель
JIОсти, вырастающей на почв-Б оnыта . Пос~ювь себrь цrьлыо подра
:исать :тшмъ прилиьра.мъ, въ благорСiдномъ соревноnапiи достигнуть 

того, что сд·Блалн другiе, а еслн ты j'южешь, то, nожалуй, и nре

в~ойтн ихъ. Молоде:жь Гep:ltaнiu до.ii·ж:на стать дi>льной и отли

читься, не только въ дrьлахъ лtu рныхъ, но и на войтъ, u для войны 
она долJtсна стать неустрашимой; въ nротивномъ случаi> наше до

рогое н"Вмсцi<ое отечество (unser Jiebes deutsches Vaterland) мо
жетъ CJ.::opo спуститься съ той высоты, на которой оно еще теnерь 
находится . Этому не бывать никогда! славный ltrь.лнщкiй лtсчъ ( <<Das 
gttte detttscl1e Scl1wert>>) завоева11о для наt.ъ все: объедшшziе, велuчiе, 
.I!ОЩЬ ВJI·Бшнюю и блаrосостоянiе внутреннее, и мы должны ум-Бть 
защищать эти высlН<iя сощ,овища этпмъ-жс мечсмъ! Не драчли
вымъ и забiякой должелъ быть молодой н·tмецъ 1), а вооружен

нымЪ, способнымь и готовымъ во всякое время съ оружiем.ъ FЬ 

рукахъ выстуnить на защиту слаьы и величiя rосударстgа (fiir 
des Reiches H(rrJichkeit). Когда д"Вло дойдt:rъ до этого, о, тогда 'l'Ы, 

lli5i\\e:щaя МОЛОДеЖЬ, ПОI<а>I<СШЬ себя ДОСТОЙНОJ! ТВОИХЪ nре1!,I<ОВЪ, 

1) Э1оrо ему н не нужно: :~то nъ нужt'ый моментъ сд·Бr.а1tтъ за 1 его его 
д1mло~·аты ... его д't.,о толы<О лtзть на crtнy, когда "nаны дерутсп" nод

ставлягь свею n чуnрщу" 11 1трать роль nушечнаrо мяса ... 
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которые подъ командою Германа Херуска защищали страну отъ 

Римлянъ, подъ державою Карла Великаrо основали первое 
германское :государство, подъ сюшетромъ Фридриха Великаrо 

н Единственнаго nротивостояли цiшому мiру враrовъ и т. д. 

11 т. д . (опускаемъ перечисленiе); при Вильrельм·Б 1, Мольтке 

н Бисмарк·t совершили поб'Бдоносный nоходъ на Францiю, чтобы 

нъ Версальс1<омъ дворц'В основать новое н·вм.ецJ<ое единое госу

дарство!>> 1) ... 

Это все еще присказка,-щазка впереди. Таково предисловiе. 

Персйдемъ кь содержанiю caмoi:l нниrи: 

Вотъ разсказъ: <<Сраженiе въ воздух'Б въ nервый день объяв

:Jенiя войны>> (Фантастическа51 картина будущаrо). 

Разсi<азъ этотъ идеn гораздо дальше nporpa~thlЫ фонъ-деръ
Гольца: воспитанiе мужества и воинскаrо духа на достойныхъ 

подражанiя прим·Брахъ. <<Сраженiе въвоздух'Б>>,-казалось бы, благо

дарная тема для изображенiя отваги, бсзстрашiя, борьбы чсловtка 

со стихiей и т. д. и т. д.-Бъ дtР.ствителыюсти даеn тольно пищу 
тривiальному злорадству и rлумленiю надъ врагомъ, циничной 

трактовкБ жестоl<ости, ужасовъ истреблснiя людей и уliичтоженiя 

сокровищъ I<уnьтуры 11 технш<и 2). Весь разсказъ моrъ бы служить 

прекрасной иллюстрацiсй I<Ъ приведенпымъ выше словамъ д-ра 

Винеr<ена о томъ, каi<ъ эти просвi>тители юношества <<собственную 

свою пошлость прививаютъ молодежИ>>. 

Разсказъ этотъ, нал'исанный, повидимому, I<аi<имъ-нибудь авто
ромъ-ремесленникомъ по заi<азу и соотв-Бтственно програм.м'Б <<Союза 

молодой Германiю>, во глав·в нотораrо стоитъ все тотъ же фонъ

деръ-Гольцъ, несомн'Бнно инспирированЪ редюсrоромъ <<Jungaeuts-

J) См. тамъ-же, стр. 4-5. 
2) Интсресво, что д-tйС'!вительность 1914 года nошла дальurе фантазiиl 

1813-го: аоторъ разсказа дальше бомбарднровrш и уничтоженiя ценnетшами 

Эйфелевой башrщ не идетъ; Соборъ Парюr<СI<ОЙ Богоматеrи толы<о осоi>щаетс.я 

r·нгаJJтскима рефлеrсrорами съ uоздушиаrо дредноута. (См. рис. 10 на стр. 105). 

11111.11/Тар. юnош. 7 
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clllaнd- Buclt'a и nоэтому представляеn огромный интсресъ и съ 

точки зр'Внiя отражеиiя въ немъ nолитиqесJ<ихъ вождел1;нiй воен

ныхЪ сферъ Германiи насче·гъ результатовЪ будущей войны. Любо

IIЫТIIО, что въ 1913 году въ Германiи были уб'Вждсны, что Англiя 
во вст<омъ случа·в буде·1~,, nридерживаться строгаго нейтралитета 

во время мi ровой войны 3), 

РазсJ<азъ начинается съ описанiя обстановки дворца Виль

гельма 1 1 въ Потсдам1;, гд·t на paзcвi>rt, въ nоловин·Б tlствертаго 

утrа, нолучилась шифрованная телеграмма отъ nарюксi<аго •<онсула. 

:>то не первая те.'lеграмма о-м, него въ теt!енiе посл'Вднихъ сутокъ. 

Время тревожное: вотъ уже 2 нед1;ли, кю<ъ общественное мн'Внiе 
въ обiшхъ сосiщнихъ странахъ взбудоражено. 

llачалось съ nуспща, съ дра1щ между н1>мецю1ми студентами, 

изуtшощими французсi<Ш язы•<ъ въ Гренобл·в, и толпой мtстныхъ 

французовъ . Теnерь :этотъ инциндснтъ грозиrь разростись въ casu s 
beJii: д·f>ло ВЪ ТОJ\\Ъ, ЧТО IIOCЛt 110ТЗСОВКИ ВЪ Грснобл·J> ИЗЪ ЧИСЛа 

JJ'tмещ<ихъ студентовЪ трое пропали безъ в·Бсти, и есть основанiе 

нодозр·Бвать, что ихъ насильно (?) отправил11 въ Алжирь въ JJaC!I\
нyю армiю для французскнХl, колонiй . Изрядная naчt<a телегаммъ 

нолучилась за ночь, и флигель-адъютантъ nриводиТЪ ихъ въ nоря

докъ, •IТобы доложить Вильгельму въ б ч . утра. Но вотъ послi;д

няя телеграмма особенно тревожная! РасшифровавЪ ее, онъ во

скл И1 ta е-м, : 

__._ Чортъ возьми! Это ужъ слишкомъ ! Сильно СJ<азано! и от

даетъ распоряженiе камердннеру разбудить Вильгельма, несмотря 

на то, что часы nоказываютъ всего 3 ч . и 35 мин. утра. Одновре
менно онъ бьетъ тревогу и nоднимаетъ на ноги весь дворецъ. 

Чорезъ 10 минутъ у nодъtзда выстроилась вереница придворныхЪ 
автомобилей, изъ которыхъ н'ВJ<оторые, получив·,, распоряженiе, 

разлmлись въ разныя стороны, въ остальные с·1>л11 императорЪ 

э) С1\. пижс, стр. 101 . 
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Вlшы·с;1ьмъ 11 свита. Въ nолов1Н1'Б нятаго Вилы·слЫ\Ъ uылъ }"А\е 

въ Берлин"h, во дворц'Б, rд'Б его уже ожидали: •<аlщлсръ и мини

стры н гд·Б состоялось чрезвычайное высочайшее сов·t;щан ic. 
<~:Тенерь м.едлить нельзя: судьба nодвигается небывало ускорен

вымъ тсм1юмъ, l<аждая минута, J<аждая се•<унда должна быть на учm. 

« О чемъ совi>щался Вильгельмъ 11 съ J<анцлеромъ въ nервыя 
.\1\Шуты- зам·вчае1ъ авторъ-этого iiИJ<акая газета въ мip·t не сможсrъ 

сообщить, но спустя полъ час" телеграфъ разнесъ no всей стран·Б два 
мно1·означнтельныя историческiя слова: 

« Война-мббилизацiя! » . 
«Камень, брошенный ьъ муравеi~никъ, вызывае1ъ та~tъ гораздо 

большее смятенiе и безпорядокъ, ч·tмъ эти слова въ нашсмъ 70-ти 

миллiономъ народ-Б. Каждый •·ражданинъ знаетъ свой долгь. Въ пол
JIОМЪ спокойствiи и nорядкt> совершается все нужное JtJIЯ мобилизацiи, 

11 восш1ый мипистръ моrъ-бы, ка1<Ъ однажды фонъ-Роонъ . сказать, что 

это самое спокойное время его жизни: 1111 одна корпусная команда не 
обращается 1111 съ единымъ воnросо."ъ, что и какъ д·Блать ?-Машинка 

работастъ великол'Бnно, аю<уратJю 11 точно. 
<(Она работаетъ безпрерьшно 11 безъ отдыха '3С13 9 дней t\Юбили

зацiн, not<a двухъ съ половиной-миллiонная армiя nъ по:шой боевой 
J'OTODIIOCTи не очутилась у неnрiятельской граниi\Ы За :~тими 21/2 t\\ИЛ
л iонами I'Отовы были сл'Бдующiе м11Ллiоны осадной, л андверной резерв

вой армi 11. Такой-же сроi<Ъ nотребовался для мобилизацiи и <<тамъ» 

но ту сторону 1·раницы, ни одного дня больше, nотому что со времени 

посл·Iщней войны, за 45 л'Бтъ, н нашъ врагъ м.носому научился, таr<Ъ 

что онъ по крайней м'Вр'В не хуже насъ готовъ I<Ъ бо101> ... 
c l lo въ то время, когда 11м11ераторъ н r<анцлсръ обсуждали сооб

щсвiс нарiiЖСt<аго консульства о i\\Обилизацiи Францiи, нсрсдовые no
•·pam1Чitыe батальоны, таJ<Ъ называемыя <(бригады С~\срти~ уже «вгрыз

лисы> другъ въ друга, съ необычайной силой наш11 отбросили непрiя
теля на Лотарингской 1·рающ·t о·гь St. Marie-эtJx- Cllenes rн·лубь Лук
семi3ургэ . А на разсв·в·,~в 2-ro дня французская воздушная эскадра ле-

7• 
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релеТ'Бла нашу границу и предприняла набi>гъ на наши аэродромы и 

ангары въ Майнцi>, въ Людвигсrэфенi> въ Метцi> и др.»~ 
Идетъ олисанiе этого <<набi>rа» и его результэтовъ, J<онечно 

<<незначителыrыхъ»: н1;сколы<о l<авалерiйскихъ лошадей псредвигаю

щагося полка убито, н-Есколько солдатъ ранено, одинъ мос1-ь надъ 
Рей~юмъ cлerr<a ловрежде.нъ, но цеппелины не пострадали, такъ J<ЭI<Ъ

предусrrютрителы;о были убраны въ запасные ангары, а воздушные 

дредноуты-были сnрятаны въ подземные ангары. Но и олисанiе этого 

безрезультатнаго боя пестрить сцеш<аi\Ш ужаса и жестокости:-какъ 

брошенная съ французекага аэроплана 12 фунтовая бом .ба разрьmаеть 

на части лошадь и всаднИJ<а «разметая во всi> стороны кусt<и » ,. какъ 
другая бомба сорвала у лейтенанта, принявшага аэропланы за нем'l;ц

I<iе и воскликнувшага « fатоs!»-вмi>стБ со словомъ и полъ головы и 

т. д. и т. д. !{акъ будто разсказъ предназначенЪ не для юношества, 

а для казармы. 

Д~лtе описывается «ужасъ и возмущенiе » населенiя Берлина, 

J<огда оно узнало, будто непрiятельскiй воздушный флотъ разрушилъ 

ангару Цеппелина въ Фресt<ати возлi> Метцаи торжество парода, I<огда 

получились дальн·Бйшiя телеграфвыя в·всти, что «весь нашъ гордый и 

славный воздушный флотъ остался ц·Блъ и невредимЪ». 

<<ВЪ тотъ-же вечеръ закип·вла лихорадочная работа въ нашихъ 

подземныхъ ангарахъ (<<in den grossen Dracl1enholllen-въ колоссаль
ныхъ пещерахъ воздушныхЪ дpai<OJ-IOBЪ1>-KaJ<Ъ любовно называетъ ихъ 

авторъ). Непрiятсльская воздушн~я эсr<адра израсходовала свою энер

гiю, no I<райней мi>р1; на первое время. и она в-Ероятно, на ночь 

отправилась на отдыхъ. Отд1;льныс летчиi<и, отбивавшiеся отъ своихъ 

то зд·Бсь, то тамъ должны были, выби:вшись изъ силъ, или израсхо

доваВЪ бензинъ спуститься на н13мещ<ой территорiи; одинъ уnалъ въ 

Рейнъ и утовулъ, другой разбился въ дребезги о памятникъ импера

тору, третi й попалъ ПОД'ь сильный ТОI<Ъ и сгорi;лъ вмi>стi> съ аппара

томЪ . АналогичныхЪ св1;д·Бнiй было много, сл-Едовательно ваши орлы 

могутъ т·Бмъ увi>реннi>е предпринять свой ночной нале1VЬ». 
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Любоnытны сл1щующiя строi<И объ отношепiи Англiи J<Ъ нi3мец

Ю1мъ воинственнымЪ вожделtнiямъ: 

<<Двинуться' въ nуть nриrотовнлись также и наши воздушные 
дредноуты (съ емкостью въ 32.000 I<убич. метро13'Ь). Въ распорпженiи 
нашей славной армiи слi3довательно находится теперь 1r нашъ воз

душный н нашъ морской флотъ, такъ I<ai<Ъ Англiя объявила пейтрали

тетъ. Н·Jщоторое время В'Ь Лондонi> колебались. Но тако каtсъ Лон

донсtсолtу правительству стало ясно, что черезъ какuхъ-нибудь 4 часа 
послrь обоявленiя войны тыtщкiй воздушный флотъ прсвратитъ въ 
грудумус~ра англiйскiй баюсь-сердце Англiи-да пожалуй и весь Лон

донь, то англичане сочли болrье выгодным-о для себя занять мrьсто среди 

зршпелей, чrьмъ среди асполнителей на сцен!Ъ>>. 

Двадцать nропеллсровъ, 5 воздушныхъ дредноутовЪ и 15 аэро

плановъ (<(rаубе>>) двинулись на Францiю. Конечная цtль-ПарЮI\Ь, 

Но и по nути они совершили не мало «слав11ыхъ nодвиговЪ>> вродi> 

уничтоженiя воинскихъ nо·Бздовъ, разрушснiя воr<заловъ и т. д. Феноме

нально nри эт0111ъ смако:ванiе сценъ ужасныхъ нстребленiй; а на ряду 

съ жестоi<Иl\lЪ равнодушiемъ къ исrреблснiю цtлыхъ nоi>здовъ сенти
ментальная чувствительность no отноше'1iю къ тоскующей невtстi> 

одного офнцсра воздушнаго флота, <<трогательное>> письмо I<оторой же

нихъ «ВЪ десятый разъ nеречитываетъ» уже сидя въ гондол·Б nоздуш

на ro дредноута . Севтиме т альная чувствительность по отношенi ю !<Ъ 
своимъ, жестокость и равнодушiе по отношенiю t<Ъ врага.,lъ, вотъ на 

I<акой морали хотятъ восnитать молодежь .. . 
Небезынтсрссно будетъ сдtлать н'Бщолько бол·ве подробныхъ 

выдержекъ . 

<<Воздушная эсi<адра. находившаяся уже въ глубин·в Францiи, 

nолучила отъ команднаго дредноута расnоряженiе: готовиться 

J<Ъ бою. 
Воздушные великаны очутились каi<Ъ разъ надъ желtзнодо

рожнымъ узломъ, черезъ I<оторый отъ центральнаго nункта, сердца 

Францi и рас~одятся по 5 разнымъ наnравленiямъ J<Ъ н'Бмецкой 
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r·раниц-Б главн-Бйшiя стратегiJчсщiя линiи. Сквозь тьму и мракъ 

безв-Бздной ночи внизу, на земл·s, видн-Бется н-Б что в род-Б св·tпя

щейся, быстро nолзущей гусеницы: это I<урьерскiй по·вздъ, а вонъ 

на н·Бкоторомъ разстоянiи nозади него, н·всколы<о медленн·sс nо

Двигается дРУI'Ой, слаб-Бе осв'Бщенный: позидимому вoиJICI<iй но'Бздъ. 
Оба идуrь изъ Гlарижа, черезъ Шалонъ на востОI<Ъ . Въ nервомъ, 

несмотря на позднiй часъ шжто не ду11\ае1·ь сл.ать . Въ одн01\lЪ изъ 

ярко осв·вщенныхъ вагоновъ находится старый ветеранъ Ксu,шанiи 

1871 года, графъ генералъ Бонналь, J<оторый, несмотря на преклон

ный возрасi'Ъ, хоцетъ пошохать nopoxy. Онъ съ оживленiемъ раз

сJ<азывалъ оr<ружившей его rрупн'Б военныхъ про д·Бла минувшiя. 

Среди слушателей его находится и дtайоръ Фелье, автор1, нашу

м·Бвшей въ свое время брошюры съ заключительнымЪ призьшомъ: 

<<Delenda Germaвia !)) (Гер,;ш·tiю надо разрушить). Завязывается 

оживленный споръ, выс1<азывастся мн'Бнiе, что н·Бмсцкая армiя 

велиl(ол·Бnна на nарадах·,, въ прнсутствiн 1<айзера, но вет~раны 

старой фnанцузской rвардiи не могутъ себ'Б представить, до чего 

в~"rросла мощь и сила новой фра1щузской армiи при ресnубликан

СJ<омъ стро·Б, на КаJ<ОЙ поб'l:;доносныii походъ въ сравненiи съ 18/0 1'. 
она способна. Д~yric, наоборотъ, находятъ, что правъ rенералъ 

Бснналь, утверждающiй, что теперь надо ожидать со стороны 

Германiи не военноti лро1упки въ Парижъ, а cmpazuнoй тсровопро

литной войны, къ которой она усп'Бла основательно nодrотови1'ЬСН>>. 

Въ сос·lщнихъ вагонахъ также большое оживленiе, а въ салонъ
нагон·Б п9nой1<а по случаю усп·ншнаго налета французсi<Ой воздушной 

::>сJ<адры на Германiю. 

- <<Вдруп,: Буумлtссъ! Крраахъ! Ужасный, оглушительный взрывъ, 

J<ai<Ъ будто вся земщт дрогнула, разnерзла с•зою пасть, чтобы про· 

rлотить все ж11вое, nрервалъ разгоноръ на самомъ интересномЪ 

м'Бстi> и положилъ I<OIIeцъ лr11(ованiю распивающихъ шампанское 

въ салонъ-ва1·он-Б. Тьма и мертваn тишина воцарилась>>. Onyci<aClltЪ 

подробности . Изъ всего по·взда уц-Бл·Блъ толы<о одинъ авторъ 
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враждебной Гермав i и брсunоры, да и тотъ тяжело раненъ (какъ 
будто тю<имъ образомъ авторъ разсказа желае1~ь сильн·ве отомстить 

е.\>\у и д.hя этой-же ц·Бли заставлястъ его нtсколько разъ очнуться 

н снова вnасть въ безnа;vtятство) : <<Онъ очнулся. l-(ругомъ мертвая 

тишина . Странно , отчего это такъ трудно собраться съ мыслями? 

Неужели умерЪ? Но ОНЪ ЯBCTBCII!iO СЛЫШИТЪ С,lабый СТОНЪ, ДОIIО

СЯЩiЙСЯ откуда-то снизу, а въ nромежутi<ахъ онъ улавливаетъ 

равном·врное : тикъ-тикъ-тикъ ! rдt-то вблизи каплеrь какая-то 

жидкость . Неужели кровъ? Да, в-Брноl Онъ от•Iаянно вскриюшаеть: 
нровь течеrь изъ обрубка его собственной руки ! .. и о11ъ снова впалъ 
RЪ ОбМ.ОрОЧНОС COCTOЯI-IiC>) ... 

И такъ д.алtс . 

<<Съ высоты 800 метровъ падасть широкан noJroca сн·вжно
б·Блаt·о безпощадно-холоднаго св-Ета. Колоссальный рефлекторъ 

дредноута «Z. 12>) осв-Бщаетъ J<артину ужаса . Командиръ воздушной 

бригады хочеть уб-Едиться достаточно-ли основате:rьно разрушенiе, 

причиненное вашими бомбами, надолrо-л11 это разрушенiе прерветъ 

;.1-:ел·Бзнодорожное сообщенiе? О да ! слишi<омъ хорошо удалось все : 
llecь по-Бздъ превратился въ груду обломковъ, псреJ\rБшанныхъ съ 

оторванными частями человtчесi<аrо т1ша; въ нtсколькихъ .\>\tстахъ 

жсл'Взнодорожное полотно глубоко изрыто 11 оrромныя ворош<и 

вь б метровЪ r·лубины и въ 10 м . длины зiяли впереди и nозади 

разрушеннаго по-Езда. Тутъ цtлому авангар}що~'\У батальо1-iу хва
тиiъ на ц1шыя сутJ<И одной уборки обло.мковъ , не считая вреж~ни, 
tютребна1·о для nрнве,(енiя nолотна дороги въ порядокм . 

Та-же судьба nостигла 11 слiщующiй военный nо-Бздъ, съ кото

рымъ «ПОJ<ончила одна боtt1ба в·всо.мъ въ 540 кило>> (40 nудовъ). 

Посл·в ц·Блаrо ряда таi<ихъ-же <<на р·Бдкость удачныхЪ>) <<nодвиговЪ>> 

воздушная ЭСJ<адра nриближается кь Парижу, благополучно Ml -

нованъ на пути вс·Б I<араулы , недоrадавшiеся IJаправить свон 

рефлекторы и ввысь, 'Гакь I<ЗI<ъ Itикro не мо·1~ь ожидать сегодня 

воздушна 1·о наnаденiя. Толы<о одного дреДI.оута не досЧJ1талас1, 
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воздушная эскадра при провtркt на лослtднемъ сборномЪ пункт·Б 
предъ Парижемъ. Но такъ какъ сильный токъ радiотелеrрафа 

Эйфеловой башни м-Бшалъ сиrпализацiи воздушныхЪ дредноутовъ 
меЖду собою, то они никаr<Ъ не могли установить, отсталъ ли 
дредноу·гь <<Z. 8>> или •1оrибъ. ~ 

Приближаясь къ Парижу вся эскадра nаритъ въ недосягаемой 

высотБ 1200 метровъ .и, уже очутившись надъ самимъ городомъ, 
начипзетъ спусi<аться ппже . 

<<Парижъ-не спитъ . Необычайное оживленiе на улицахъ, 

несмотря на позднiй часъ ночи . Снизу доносится шумъ многоты

сячной массы людей . Вс·Б улицы перелолиены ликующr1:ми . Уже 
l<Ъ вечеру парижскiя газеты выпустили экстренвыя тереграммы о 

лоб1щоносномъ rтолетt <<орлоsъ Францiиl), о томъ, будто они разру· 
шили всi> мосты на Рейнt, взорвали ангары въ Фрескати:, подъ 

развалинами которой, якобы, погибъ графъ Цеппелинъ и т. д. и т. д. 

Теперь вотъ уже выnущена 14-ая эн:стра-тслеrрамма , и народъ 

нарасхва1·ь рветъ ее нзъ рукъ rазет•Iю<овъ. 

<<Взятiе въ плi>нъ цепnелина!•>. 

<<Поводщtъ къ этой сенсацiонноН телеграilшi> было сл·l:щующее 

событiе: Вблизи Шатильона на Сснt сnустился н-Бмецi<iй воздуш

ный I<рейсеръ. Его Оl<ружили жапдарl1'1Ы и солдаты и толпа народа. 

Но въ это время, какъ жандар.\\ЬI ВОШЛ!f въ гондолу, чтобы аре

стовать команду, посл1щняя съ крИI<омъ <<ура!•> взорвала аппаратъ. 
Около so французовъ и приблизителы-Lо го НIЬАЩевъ было разорвано 

на куски или сгор·Jшо на мi>стt, а 40 челоni>I<Ъ тяжело ранено. 
Въ обугленныхъ трупахъ и отдгьльныхъ кускахъ человгьческаго тгьла 
нельзя было отличить ни нtмцевъ, ни французов·м. 

<<По этому поводу ликоваль Парижь. Bct кафе были ярr<о 
осв-Бщены. На улицахъ была настоящая оргiя ли"ованiя. Особенно 
бурно торжествовала толпа въ ресторанt Эйфелевой башни, пi>ла 

и пьянствовала бсзъ конца». 

<<Какъ будто конца не будетъ этой ночи въ этомъ веселящемс.я 
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СНО бЛИЗI<О, злов'tще Рис. 10 Ео.\tбар;щрош<а Парнжз nоздушнъщъ ф!!Отомъ. 
освi;щая Парижъ сверху 

и отраженньшъ св·l;томъ-другъ-друrа. Они :11чатся въ облакахъ 

парадомъ смt.рти (<<dic Parade des TodcS>>). 
<<Вдругь страшный трескъ н грохотъ: въ вышку станцiи без-
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nроволочиага теле1·рафа, пол.1·вщающейся на самой нерхушкt Эйфе

:lевой башни, ударила 40 пудовая (640 I<Ило) боr.1бt1.>> .. . Слiщуе-1ъ 
подробно, съ несi<рываемымъ злорадствомЪ 11 цинизмомъ, описанная 

снена rибеm1 людей, находившихся въ то время въ ресторан-Б 

верхней галереи Эйфелевоi1 баш11и, 'Iасть I<Оторыхъ, усn1;вшая с'Бсть 

u1. обрывающiйся нотомъ лифтъ, разбиваегся въ дребезги, а осталь

ныхъ разрываетъ на части снлою взр>~са; ,\lнorie-жe, находившiеся 

•:наружи вблизи, поrибаю·1ъ подъ развалинами башни или сrораютъ . 

Омерзительно сладострастное С!'Уiакованiе сценъ ужаса '' циничное 

.1лорадство, въ особенности' если вспом11нть, что это nиrнется для 

юношества . Во·rь образчикь: <<Третье чудовище nроносится надъ 

IIОЛуразрушенной башнеi1 . Снова бомба, J<Оторая скользнувЪ мимо 

башни, съ rрохотомъ падаетъ на мостовую и разрывается; 5 авто
~юбилей съ шоферами 11 пассажирами разлетаются мелки11ш брызгами 

во всt стороны, черезъ .минуту оставивъ посл·в себя слiщъ: груду 

щеnокь и лужу крошР> ... 
<<Сл·sдующес чудоВIJЩе прнближается. .. снова трескь и адскiй 

t·poxoтr. ... Настоящее свtтонрсставленiе, страшный судъ ... Вся башня 
въ I ШЗ.\\енн, qерхняя часть нш<рсшшась и начала медленно поrру

жаться внизЪ>) ... (См. и!Iлюстрацiюна стр . 105). 
<<Сл'Бдующiй взрывъ послышался н·Бсколь"о позже уже RЪ дру

I'ОМЪ ,,,·tcrl.:.; мtтi{О сброшенная 40 пудовая бомба рузрушнла дворецъ, 
находящiйся на <<Quai d·Orsay)), похоротп~ъ nодъ развалинами 

нсtхъ членовъ юJСiинета, I<отuрыс держали зд'Бсь военныli сов·.Бтъ . 

Надо образовать новое \Шнист~rство вм·Бсто <mавщаrо>)! Никогда, 

даже !.!Ъ nсликk днн !{ле,"ансо, наденiе францускаrо министерства 

11с нpcmcxO,'l.IIЛO· съ такой головtжружнтельной быстротой, J<акъ 

на этотъ разъ при содЪйствi11 н·Бмещ<аrо воздушнаго крейсера <<L . 9» ... 
Не стои·rь 1 1ерt>давать дальн·13йшаго описанiя сраженiн завязавша

госп въ воздухt между нi;,;нщюJмъ флотомъ на <'ГО oбpaтiiOlllЪ пути 

и пр<:СJ ·вдовавшимн е1·о фрющузамп, Iюнявшими, наl{онецъ, что 

<<ТеперL, 1щъ предстонтъ Go.тl;e серьезное и Goлte опасное дtло, чtм1> 
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бросанiе бомбъ въ рейнщiс Nюсты; теnерь врагъ въ стран·Б, и для 

удаленiя его nридется, быть можеть, nожертвовать цв·Jпо.мъ авiацiон
IIОЙ молодежи, а, J<то знаетъ, не. вс'Вмъ-ли воздушнымЪ флотомЪ)> . .. 
Интересно только от.м'Втить, что въ заключенiс авторъ, rтовидимому, 

удовлетвориuъ жажду мести и разд'Блавшись, J<ai(Ъ сл'Бдуетъ, съ Па

рижемъ съ <<наr·ло-торчащей Паi<остыо-Эйфелевой башни (<<Eifelturm
U пrа t)>), <<великодушно)> nредста вляетъ и французскимЪ летчикамъ 

проявить храбрость и безстрашiе; <<французскiй пило·J•J,-челов'Вкъ, 

ум·Бющiй умираты>. (<<ei п Маnп, der zu sterbeп wei ss•>) идетъ 11а в·вр

Nую смерть, 11ротаранивъ цеn11елинъ, ноrибаетъ вм'Бст·Б въ врагомЪ•>. 

<•СЪ быстротой 200 верстъ въ часъ вр'Взался монопланЪ въ бал
лонъ цеппелина, разорвавъ CI'O. Алюм.пнiевое ребро ценпелина 

сорвало. голову молодого французекага героя съ пмчъ его, а JЗ'Ir 

этотъ же мигъ rазъ баллоновъ JЗЗОр13ался, гора пла."енн об·~..я.lа 
сц·втшшнхся вр~rовъ, слетавшихЪ въ nроnасть)> .. . 

Еще одинъ такой же штрихъ : Когда на пути въ Парижъ 

н·hмсцJ<iй воздушный флоть уни•1тожилъ 5 по·Бздовъ, и это стало 

изв'Встно на J<омаJщномъ цеппелинЪ, находящiсся въ rондолt 1<0-
мандиръ н офицеры пожю1аiОТЪ друrъ другу руюt и обющаются. 

<<При мысли объ ужасахъ и онустошснi 11, учшtеl!llыхъ т::шъ внизу

,!Обавлясть авторъ-и у нихъ ](ровь стыла н ссрдц~ замирало, по 
надо улиъть подавлять въ себтъ сентиментальность: На войюъ 
жесmоl(ость-добродrыпель, равшиощаяся лшлосердiю, пото,ну •tmo она 
ус1<оряетъ прибли:пстiе нонца войны)> ... 

Хотя шзторъ разс1<аза инснир11рованъ са:vшмъ фонъ-;~еръ-Голь

цемъ, сы1·равшимъ, по весН вi>роятностн, въ Jюдготовi<'Б нын·вшней 

I<ШIНJaнia не меньшую роль, ч'!>мъ 131, ('Я проведенiи, однш<о, фан

тазiя его не идетъ такь далСJ{О, 1\cJI'Ъ наша ,1\'Бйствительность : 

черезъ 8 нед·Бль J<ончастся война, разумt;ется, поб'Вдоносно для 

Гсрманi11, 11 1(аt1зсръ Вильrельмъ снова нозвращается въ Потсдамъ, 

чсрезъ брандшбургс1.:iя ворота по Untcr de11 Li11dl:II, ,\\ИМО л·tса 

завпеваJJIIЫХЪ !1С11рiятсльскнхь :знамепъ•> и ,1.руr11хъ трофеевъ. 
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Среди миллiонной публшш находится 11 невtста авiаuiоннаго 

офицера, погибшаге на цсnпслнн'h «Z. 8>>. 
<<Если бы онъ вернулся живымъ, онъ, навtрное, им·Блъ бы 

ОрДСIIЪ ронr !с merite!-CO ВЗДОХОМЪ ГОDОJН1ТЪ ОНа. На ЗТОJ\\Ъ И !{ОН

чается :потъ назпдательпый разсJ<азъ. 

Псрслистываемъ J<IШJ'Y д<1лыне. 

Вотъ <'научный» отд-L;лъ пзъ области : щювtйн•сй тсхllш<и) . Въ 

беллстрнстпческой фоrм·t опнсыnаются раЗ.1НЧIIЫС научные опыты 

съ ::>.1еtпричсство~1ъ, радiс.,tъ, огнсмъ 11 ••• взрывчатьщи всщсстnа.,ш ... 
Послt ряда опытовъ, од1шъ изъ .1.tйствующнхъ mщъ этой науч

ной фантаJiн, юноша .1tть 15-ти, обращается къ своему старшему 

товарищу: 

- <<Знаешь, по сов·Бст11 1 оnор н, твои оньпы мн·J; J<ажутся 

CI<YtJIIЫMИ, слиuжомъ они уже нау1111Ы . Я лучше хот·lшъ бы внд"Вть 
н·L>•JTO ТШ<Ос, что трещ11тъ 11 ИСI(рнтся, гремитъ и разрывается и, 

если угодно, испусl\аеrь аловонiс; 1ю во вссмъ этО.\\Ъ должно быть 

nоболыш.: жизюн>. 

- <<Ты еще очеш, на1шс11ъ, дитя .\Юе,-возражас·rь старшiй,
то, что т~:бi; хочется Вiц-Бть, уже 11е научныя забавы н н~ науч

ные :щспср1шенты . О;:щако, TJ,J, l(ажется, сегод.Jя ж~.: ночью уви

Д11ШЬ то, что такь хочетсн тсбi;, .1юбителю сенсющiй 11 приюпо

чснiй. 
Всчеромъ юноши отnрnвлтотся за rородъ Сl\ютр·i;ть дсмонстра

цiю новю·о изобр1:.тснiя: пrпенпо!1 струи, персбрасыrзасмой на боль
шое разстояпiс. 

Въ нсбольшо\1Ъ портативномЪ (удобоперсноснмомъ) рсзервуар·t , 
I<Ъ J<оторому лридi>лана нсбо:1ыная трубка, находитсн ;,ю1дкость, 

составъ которой является С(;t<рl'томъ изобрi>тате:щ, но куда вхо

;}ЯТЪ бснзолъ 11 сырые проду1пЫ нефти . При по.\\ОЩ11 особаrо ап

дарата и д"Вйствiемъ углскнс.1оты, nускаемой въ жидJ<ость, изъ 

прзсрнуара выбрасывается черезъ стальную трубl(у струя жидкости, 

которая въ моменrь выхода на воздух'h зажигается. Въ видt 
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огненной зм1>и струя выбрасывается далеi<о (до 150 саженей) и, 

llat<OIIeцъ, разрывается въ воздухв, разлиnаясь на землю отд1шь

ньtлш шишJщими и трещащиш1 огненньши струями . Въ то же 

время струя распространяетЪ вокругъ себя такую жару, что у 

стоящихъ вблизи на разстоянiи 30 метровъ l<Ожа треСJ<ается. Де
монстраторЪ даетъ объяснен i с: 

« То, что вь1 шщ'Бли зд·i.>сь, nредназначается главнымъ обра

зомъ и исключительно для военныхъ цrьлей. Мы произвели оnыты 

съ :пой струей надъ труnа~ш лошад.ей. Въ теченiе 10 секундъ 
груда лошадиныхЪ труповъ совершенно уничтожается, I<Ожа ло

!lается, а туша обугливается, такъ что нельзя бол'Бе узнать въ 

ней форму лошади. Протнвъ :этоii огненной струи не можеrь усто

ять ни одна армiя въ ;o.1ip·1.>, будь она самая идеальная. Про

тивъ орудiйнаго и пулеметнаго ог1щ еще MO)I\110 повести атаку, 

ПОТОму ЧТО ОНИ всегда ещ~ ОСПШЛЯЮТЪ Н'БСI<ОЛЬI<О ЧСЛов·Jщъ уц1:;

л·tвШИМ11. Оt·ненная же струя сразу уничтожаеТЪ вс·Бхъ до тла». 

ДемонстраторЪ началъ рэзСI<азывать объ осад·в Портъ-Артура, 

каi<Ъ нос:1·Б взятiя фортовъ яно1ща.ш1, сражснiе продолжалось еще 

два д11я въ окопэхъ, гд·Б русскiе сол;:~.аты отчаянно защищались, 

таl(ъ что японцы только прн помощи контръ-минированiя окоповъ 

11 l(р·Бпостныхъ валовъ, съ огромными потертш для себя, выбили 

о'М·уда руссюtхъ, взорвавъ на воздухъ укр'Бпленiя вм'Бс1~13 съ людЫ\Ш . 

JW.oя огненная струя-закточастъ изобр·втатель свое объясненiе

избавила бы японцевъ отъ столь огроАmыхъ 'sсертвъ: она не оставила 

бьr въ окопал"'Ь tш одной живой душ и, не потребовавъ отъ штур

.мующихъ ни одной жертвы. 

Книга богато-иллюстрирована. Но не толы<о иллюстрацiи 1(Ъ 

тeJ<C'I'Y, но и заставки, J<OJЩODIOf, виньетки и, таt(Ъ-называемая, 

юш)r<ная орна)\ентика (<< Buc l1scm uck>>) тенденцiозны лшл rtтаристиче

СI(и: вотъ концовJ<а, изображающая поле сраженiя IJOcл't боя: въ 

ужасн·l:;йшихъ позахъ груда труповъ, изъ-подъ I<оторыхъ льrгаются 

выползти раненые... Конечно, ц'Бль такого «орнамснтю> не ху-

• 
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дожественная красота, а нропаганда совсi>мъ друпtхъ идей и 

чувствъ ... 
Вотъ «историчесr<аm> балщща (<<Пять сновъ)>) о томъ, какъ, 

t<Ороль во время охоты trOIH1ЛЪ н·~ nритонъ бродягъ, выразившихЪ 
въ весьма деликатной форм·!; жела11iс обобрать ~··о: t<а>t<дый разсr<а

залъ ему, что ottъ во сн-Е вид:lтъ себя обладатслс,\1Ъ J<Ottя, сбруи, 

одежды и оружiя незнаt<Омаго имъ охотнш<а. Послi;днiй даритъ~ 

1шъ великодушно все, t<poмi; ог.ужiя; когда онн таюr<е нноСI<аза

тсльно поnросили его но.1.арить 11.\\Ъ охотничiй рожокъ, онъ от

вi;тилъ: <<Вы его nолучите, 110 раньше я .:t.олженъ nоt<азать ва.\\Ъ, 
l<акiя веселыя n'Бсенки можно на немъ <<Наигрывать)>-и, нысунув

шись въ окно, онъ зат,:>убилъ тревогу. Когда на его зовъ собра

лась свита и тiзлохраннтсли, т. е . J<nгда онъ очутился въ без

опасности, о11ъ обратился t<'t, бродягамъ: <<А мн·Б вотъ снилось, что 

н внд·tлъ вс·l>хъ васъ 11а вис·влrщ·Б.-Это ,\\ы сейчас·,, увидимъ нэ 

яву! >>. 
т~r<стъ этой ба.1.'1а;{ы uбра.\\Ж'IIЪ худож~.:ствснноii, с1 ильной 

в и ш,етJ<оi1, на rtервомъ п:Iан·l; 1<оторой изображены бо.1тающiеся на 

о;щомъ су•<у четыре nов·Бше1111Ыхъ бродяги; а вокруt"Ь 1111хъ торже

ствующi~ С.\\tющiеся охотню<и ... Такими иллюстраttiями JJO,JНa вся 

IOII11'a. Объ нл:11острацiяхъ I<Ъ описанiямъ сражснii1 11 говорить нс
'IСго: о,щообразное повторснiс одного и того же Jrсйтъ-мот11ва

сцены ужаса И ЖССТIЖОС'I'И, бСЗСМЫСЛСШtОЙ И НСIIУЖНОЙ, ДО llОШЛО

СТИ HCIIYЖIIOЙ: (<И ПОШЛИ 1(0Л0ТЬ1 рубить, МЯТЬ дру1·ъ друга, пу

СКЗЯ I:IЪ ХОДЪ ЛрИКЛЗДЫ 1 JIITЬII01, IIОЖИ, .к у ЛЗ1<11, ~!убьt ... >)-Tai(OJЗa 
надпнсь 110дъ иллюстрацiей J<Ъ очерку: «Pyccl{o-яttoнct<aя война)) . 

А .вотъ та1<ая же « ид11ЛЛичссt<аЯ>> сцiша: ру1<онаш1tый бoli .\\ежд_ 

тур1<ам11 н болгара~1и, nричС.\\Ъ нущены въ ходъ вс·l; вн \Ы ору
жiя, вплоть до зубовъ, а 110,\Ъ ноги сражающихсн от1<уда-то 

rюпалось стадо .\1етущнхся вь ужас·Б .во вс·Б стороны овецъ, I<ото

рыя были смяты 11 растонтаttы .tсрущимися. Tal<ttxъ ttл.1юстрацiй 
ДССНТЮ1. 
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Вотъ «научный» отд'Влъ « изъ жизни чернокожихЪ» . Около 

десятка иллюстрацiй, одна ужасн-tс другой. На одной l<апитанъ 

I<орабля, европеецъ со свир-Бrтыi\\Ъ лицомъ, замахнулся огромнымъ 

тоrюромъ на чернокожаго, r<отораго матросы держатъ за руки, и 

<(чуть не расi<ронлъ ему <repenъ» (неrръ былъ пойманъ на корабл-6 

и заподозр-Бнъ въ покушенiи на rрабежъ). На другой десятки матро

СОВЪ набрасываются на одного негра съ обнаженными саблями и 
<(чуть не изрубили его на мелкi е кусi<И>> и т. д. и т. д. А въ 

занлюченiи nодробное оnисанiе торэtсественной сцены казни этого 

же негра I<оролевой чернОI<ожихъ и иллюстрацiя: съ мертвой nет

лей на ше·Б, въ ожиданiи своей казни, .сидитъ приговоренный I<Ъ 

смерти негръ на cyt<y того самаго дерева, I\Ъ которому nривязанъ 

второй нонецъ веревi<И: « словно застывши сид-Блъ осужденный, I<ai<'L 
будто ужасъ смерти потерялъ власть надъ нимъ» . . Такова над
пись подъ этой иллюстрацiей. Граничип съ садизмомъ подробное 

описанiе сл-Едующей зат'Вмъ сцены, какъ nалачи быотъ по голов·Б 
осужденнаго тяжелыми булавами, заставляя е1·о nросить nрощенiя 

у евроnейцевъ, какъ онъ на кол-Бняхъ nолзетъ всл'Вдъ за nалачами 

и трижды стукается лбомъ о земь nредъ кащдымъ. Наконецъ, по 

знаку королевы осужденный быстро вскаюшаетъ на дерево и од·t· 

ваеть nетлю себ'В на шею. « Снова сиrналъ королевы-и неrръ, за

тянувъ петлю, соскользнулъ съ дерева и nовисъ, барахтаясы> ... 
и т. Д. 

Можно nодумать, что редакторЪ :этой книги очень широ1<о 

нонимаетъ nриведенный выше принциnъ жес·rоr<ости: не только на ,-. 
войн-Б жестокость- доброд'Втель, но и въ nроnаганд·Б войны, и дляr \ 
насажденiя <<В()инственнаrо духа>> среди молодежи она служи~ 
такимъ же прекраснымЪ средствомъ, какъ и на войн'В ... 

Но какъ ни ужасны вс-Е эти l<артины, словомъ и образомъ 

рисующi е намъ ненужньrя сцены ненужной жестокости, гораздо 

больше ужаса въ т'Вхъ сценахъ н картинахЪ, которыя nытаются 

идеализировать и <<идиллизироваты> войну и для войны-жестоr(Ость. 
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Что J<poмi> ндиллiи можеть ноказаться на первый взrлядъ, въ 

СJti>дующихъ, напрш1i>ръ, r<артинахъ (см. рис. 11, 13 и 14) и эпизодахъ? 
1. Вотъ, напрi1М'hр1>, nаломничество груnnы (120 челов1щъ) 

юныхъ разв·tдчиковъ I<Ъ старому ветерану 1871 года, фельдмаршалу 
графу фонъ-Гсзелеру, J<оторый произвелъ имъ форменный с.мотръ 

н устроилъ имъ настоящiс мансuры, nровозпвшнсь съ ннмн б часовъ 

подрлдъ. Оnисанiе-картшщи съ натуры и не лишено бытового и 

JJCJIXoлoгич~.ci<aro интереса. Отправляются ребята кь нему вечеромъ 
JJO'tЗ,10.\1Ъ. въ rtсно.\\Ъ и душномъ вагон1>. Для врt:.\1Яnровожденiя 

ВС'Б ПОЮТЪ: 

<<См·Бло, ребята, шагайте, 

<<Впередъ по зслснымъ луrамъ, 

<<Прив-tтствуеn насъ ж<шоронокь звош<О>> ... 

Во-нсрвыхъ-прерыnаетъ п·lшiе nтенецъ Ма»еръ-мы не ша

•·асr.н., а пресnоi<Ой.но и нелодвиж•ю сидилtъ въ тtсвомъ вагон'Б, 
зеленыхЪ .1уговъ !1\ЬJ таюке не вид1шъ, пото!ltу что ночь темна, 

1ш ЗПf не видно, а что касается лтнчекъ ... 
- Брось, люй nтенчикъ,-останавливаетъ его корнстъ-ты у 

меня хотя и большой критиkъ, 110 но не всюду лtoJscнo критику 

пущать. l{ъ то,,\у же изъ ntсни слова не выкинешь ... 
2. У одного пзъ ребятъ яв.хяетс.я <<rенiальная ндся~ : поставить 

nрсдъ Заilщомъ графа Гсзслера ночетный караулъ JIЗЪ юныхъ раз

в·lщчиJ<овъ . Идея вс-Бмъ нравится и вс1>ми nодхватывается: юньrе 

разв·!щчию1 въ роли часоЕыхь, nолуtiасовая c.r.1·1ma I<араула-это 
nеющо.it·Бnно}!. что ~южстъ быть за.мавчивtе. Но <<старшой) катеrори

чссJ<и заявляС'rЪ <•Н-..1ьзя !>>-<<Jt J3ОЗражать не nриходится : дисциnлина 

нышс всего!>> ... 
3. J la вокзал·Б rъ 1 О часовъ ночи ихъ встр·Ьчаютъ адЪiотантъ 

и л·БсJН!triй графа Гезелсра и лередаютъ имъ распоряженiе по

сл·Ьдняго: разбившись на 2 партiи, завтра утромъ явиться одной 

партi11 вь 8 часовъ у замка графа, другой-въ 8 ч. 45 .минуrъ 
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у лtсной опушt<и за сосtдней деревней. ПереночеваВЪ на солом·в 

въ сараяхъ, ребята встаютъ во-время. и I<аждая партiя уже на 

сsоемъ посту въ назначенное время, секунду-въ секунду. 

Рис. 11. <<0тt<уда ты родомъ?1> 

J(омандуетъ <<самЪ>> старый фельдмаршалъ. И вотъ обt партiи 

непрiятелей идуть съ противоположныхЪ позицiй друrъ' ' на друга. 
«Вnереди разв·вдчики, лазутчики и патрули, наnрягая все_ свое 

. 8 
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вниманiе, присматриваясь къ каждому кустику, прислушиваясь 

J<Ъ каждому шороху, ища всюду сл1щы и ожидая нападенiя не

nрiятеля, пуская въ ходъ всякiя военныя хитрости. Гд-Б непрiятель? ' 
}{то бы могь ero накрыть? В-Бдь каждую минуту, на кюкдомъ 

шаrу можно наткнуться на него. Поэто11tу держи rлазъ и ухо 

востро. Но л-Бсъ большой, а юный разв-Бдчикъ малъ. Поэтому об-Б 

nартiи долго вертtлись, ища и обходя другъ друга <<на nраво 

I<ругомъ>>-на солдатсi<омъ жарrонt это называется: <<кофейная 
мельница:. и т. д. 

4. Вотъ еще эnизодъ. При встрtчt съ отрядомъ юныхъ развiщ

чиковъ, фонъ Гезелеръ кладетъ руку на плечо nерва~:о въ ряду и 

спрашиваетъ: 

Откуда тьr родомъ? (См. рис. 11 стр. 113). 
- Изъ Роштока. 
- А кто родился въ Роштокв? 

Фонъ Гезелеръ ожидалъ, что мальчикъ назоветъ имя знамени

тага полководца Бтохера. Мальчикъ бойко отв·втилъ; 

-Я! .. . 
- }{онсчно, r<Онечно!-улыбаясь СI<азалъ старый фельдмар-

шалЪ-НО я не это над·вялся услышать отъ тебя, я хоrtшъ-бы узнать, 

I<акой другой большой человtкъ родился там.ъ? · 
Мальчикъ задумался. Воnросъ nоставилъ его въ згтрудненiе. 

Вдруrъ лицо ·ero nросiяло, и онъ съ облеrченiемъ отв-Бтилъ; 

- Знаю,-мой старшiй братъl ... 
Вс1> расхохотзлись (каi<Ъ разъ этотъ моментъ изображенъ на 

фотографическоА-tъ снимкt, который отличается замtчательной бытовой 

nравдой, см. рис. 11 стр. 113). 
5. По окончанiи маневровъ, юные развtдчики расположились 

лагеремъ въ л'Бсу . Разбили nалап<и и принялись готовить пищу 

(см. рис. 31). 
<<Закиntла работа 100 легкихъ, но острыхъ топориковъ, 240 

д'Бтскихъ рукъ нарубили хворосту, разложили I<остры, устроили 
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треножииi<'Ъ изъ сучьевъ, достали воды, nов·Бсили J<Отелю1 и стали 

варить, rcro бульонъ изъ J<убиковъ «мап11>, кто рисъ со спаржей 

(J<онсервы), юо картош1<у въ мундирахъ, а кто омлетъ и клецки, 

а 1cro кофе или l<акао изъ конденсированнаго молоJ<а. Когда пища 

была готова, юные разв·Jщчиt<и nоnросили фельдмаршала отв·lщать 

(см. рис. 13 стр . 116). 
Не правда ли,-какъ все это идиллично? ... 

Рис. 12. Ю11ые разn'tдчи t<и, расположиnшiеся лаrере.мъ О'Ь л·Ьсу. 

Въ самомъ дtлi>, стои1ъ посмотрtть J-tC1 иллюстрацiи, фотоrра

-фичесt<iе снимки съ натуры, J<aJ<O" идиллiей вtетъ, напримtръ, отъ 

сцеm<и, rдt фонъ-Гезелеръ J<ладетъ руку на nлечо юнаго развtд

чиl<а и отечески добродушно разговариваеТЪ сь нимъ. Какое добро

душное лицо у се~маго фонъ-деръ Гольца (см. рис. 14 стр. 117). Таi<Ъ и 
t<ажется, что предъ нами не герой турецкой войны 1914 года, а 

7ИПИtlный нtмецкiй <<rросф::перхенъl>-добрякъ; и до 1'0ГО сильно 

s• 
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... 
сходство, что таi<Ъ и хоt~ется представить его себi> не въ военномъ. 

~ундирi>, а въ шлафрак-Б съ длинной дi>доnской трубкой ... ] 
Но это только иллюзiя. 
Только на первый взглядъ ,'\\ожетъ показаться во все~ это~ 

Рис. 13. Генералъ-фельдмарщалъ графъ ф:JН'Ь·Гезелеръ въ лarep1s 

юныхъ развi>дчиковъ. Дежурный лодаеть ему nробную порцiю. 

затi>-Б невинная идиллiя.-По крайней м'tpi>, для меня лично .. 
nрожившага долго въ Германiи и увидi>вшаго на этихъ картинкахъ,. 

въ лицахъ д'hтей и взрослыхъ знакомые тиnы, знакомый бытъ,-на 

меня оть нихъ nовi>яло не идиллiей, а уж:асо.мъ. И весь ужасъ именно 

въ обыденности этоh мирной обстановt<И, если угодно-ВЪ вн.rошнеii 
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идимичности обстановr<и, въ r<оторой подготовляется далеко не 

мирное, не идилличное д'Бло: вглядываясь въ милыя лица ).('Бтей. 

<:ь невиннымъ ~взоромъ, полнымъ r~орыва, (с11>1. рис. 14) устремленнымЪ 
t<уда-то въ даль, я подумалъ о томъ, что в'Бдь изъ этихъ-то невин

ны~_ д'Бтей " комплеrсrовались первые J<адры добровольцеВЪ, отпра-

Рис. 14. ГенераЛЪ фонъ-деръ-Гольцъ на смотрi> <<юныхъ разв-tдчю<ов-ы>: 
- <•Каi<Ъ далеi<О отсюда до нелрi.ятеля?•>. 

вившихся на войhу для несенiя разв'Бдочной службы въ армiи 
Гинденбурга или того же фонъ-деръ Гольца, в'Бдь кости этихъ же 
д'Бтей ус'Бяли поля сраженiя Польши, Бельгiи, Францiи и Турцiи, 
D'Бдь черезъ трупы этихъ д'Бтей прусскiй милитаризмЪ проложит. 

себ'Б путь I<Ъ Варшав-Б 1.. Весь ужасъ именно въ томъ, что все это 

знали иапередъ, I<Ъ этому готавились и готовили дtтей, ЮU<Ъ 

• 
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готовЯТЪ жертву на закланiе l<анибалы ... что, значитъ,v десятки и 
сотни тысячъ 1) дi>тей nал'и не случайной жертвой стихiйнаrо б1щствi.я. 
а сознательно обрекзлись въ жертву молоху милитаризма его 

жрецами.. Ужасомъ в·Бетъ отъ всего этого, I<Огда подумаешь, ЧТ() 

lРис. 15. Полевой телефQиъ. Устроеиная <•юными разв13дчика~ш)> на дерев-k 
телефонная станцiя. Заnись ::в·I;Д'I.;нiй. 

возведеиная въ .. првнципi> жестокость съ холодной разсчетJТивосты() 
лрим'Бняется даже не на войн·Б, не по отношенiю I<ъ нелрiятелю. 

• .oQiro - ....... 
1) Еще за rодъ до войны nодъ знамеиами-разиыхъ-милитаристllческихъ. 

организацiй числилось свыше мнллiона д1;тей. · 

• 
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а по отношенiю къ своимъ же, къ дtтямъ своего народа, разсмати

вэемымъ, какъ средство, I<акъ стуnень I<Ъ побtД"Б... 1~ 
Вотъ о чемъ разсказываюТЪ эти идl-'ллическiя на первый взrлядъ 

картинки, въ особенности, если принять во внимаиiе, что вдохнови

телями и руководителями всей этой <<Игры» являются подлинныя 

историческiя личности, виДI-,ые представители высшихъ военныхъ 

Рис. 14. Хороводъ <<лерелетныхъ nтицJ.)> на nривал·t. 

сферъ Германiи. Теперь-то особенно ясно становится:, что не ради 

игры въ солдатики съ д·Бтьми и не ради прекрасныхъ дi>ТСI<ихъ 

глазъ они заrtяли все это, и что въ самомъ началt при этомъ 

им·Блись въ ~иду серьезныя цtли огромной военно-nолитической 
важности. Слишi<омъ серьезная роль и значенiе организацiй юныхъ 

развtдчиковъ, чтобы виД"Бть зд·всь только невинную дtтскую забаву, 
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локровительственно одобряемую взрослыми въ ц·Бляхъ физическаго 

оздоровле1-.iя молодого поколi>нiя. Тутъ ужъ ветераны прошлой вой

ны 1871 года и юные герои будущей войны, уtiаствуютъ въ общей 

милитаристической организацiи для одной цi>ли: подготовить войну 

и обезпечить ея успi>хъ . 

Яркой иллюстрацiей того, I<акъ серьезно отно~ились еще 

задолго до войны I<Ъ этой задачt, можетъ служить помtщенный 

выше рисуноt<Ъ N2 16: юные разБi>дчики прокладьтваютъ полевой 

телефонъ и устанавливаюrь телефонные апnараты на высокихъ 

деревьяхъ, служащихъ одновременно и наблюдательными постами. 
И какой контрасrь nредставляетЪ собою въ сравненiи со всtмъ 

1 о 

эти.мъ д1>йствительная идилшя : картины изъ жизни <<Перелетныхъ 

птицы>, хороводЪ юношей и дi>вушщъ, собравшихся на <mривалi>)> 
въ лtсу, поел-Б продолжительнаго странствова~iя п·Бшкомъ, и I<ру

жащихся съ пi>снями подъ акомпанимеюъ СI<рИПI<И и гитары. 

Н:акой контрасrь! 
Но- если припомнимъ хараюеристиr<у и олисанiе организа

цiи <<перелетной птицьт--здi>сь предъ нами nредставители другой 

Германiи, символомъ которой служатъ не барабанъ и свистокъ, а 

гитара и скрипка ... 
Теперь, I<анечно, не эта Германiя-козырь. Теперь Германiя 

барабанная отодвинула .на заднiй планъ, затушевала и заслонила 

собою Германiю романтическую, Германiю сентиментальныхъ мы

слителей и философствующихЪ поэтовъ. Однако , барабанный бой не 

совсi>мъ заглушилъ тихiя мелодiи гитары, во всякомъ случаt, ему 

не удалось заставить ихъ умолi<нуть. 

Двi> Германiи nродолжаютЪ существовать и по сей день. Пере

м-Бнилась нtСI<олы<О пропорцiя, соотношенiе этихъ двухъ силъ, 

леремi>щая количестве}tньtй nерев·Бсъ на сторону Германiи брони

рованнаго кулака , который теперь маю1фестируеrь свою сиnу }ta 
весъ мiръ, заявляетъ о своемъ существованiи грохотомъ 42-хъ сен

тиметровыхъ орудiй. Но и другая, романтичесi<ая Германiя не 
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исчезла и не собирается исчезнуть, и, если изъ-за грохота во«ны 
tie слышно ея слабаго голоса, она т1шъ не мен'Бе заявлясть о 

сuоемъ существованiи, и мы, в·Броятно, услышимъ этотъ голосъ, I<O
rдa ослаб'Бетъ или замолкне1vь другой. 

Мы уб'Бждсны, что когда кончится война, мы получ:имъ не

.мало доку11tентальныхъ доказательствЪ в'Брности нашего предполо

женiя . Одно случайное доказательство мы им'Бемъ и въ настоящее 

время: 

Въ нашихъ руi<ахъ слуtiайно попавшiй въ Россiю номеръ жур

яала <<Die Action1>, о которомъ было упомянуrо въ первыхъ гла

вахъ настоящей статьи ДатированЪ журналъ: 27 февраля 1916 
rода, значитъ, на 8-й м'Бсяцъ войны. Jто органъ уч:ащейся молодежи, 

~пнозицiонно настроенной противъ учебнаго начальства и не особен

но преклоняющейся предъ другими авторитетами <<благословенной 

страны, въ I<Оторой лиr.tоны никогда не цв1>туть1>. Одинъ фаi<ТЬ, что 

~тоть органъ оппозицiошюй молодежи выходитъ во время войны, 

уже Саt\\Ъ за себя говоритъ. Содержанiе журнала-опред'Бленно

аJП'Имилитаристичесi<ое. Что въ немъ н·Б1ъ мtста шовинистичесi<ому 

патрiотизму, видно хотя бы изъ того , что въ этомъ номерt пом·вщенъ 

Jlереводъ съ русскаго разсi<аза О. Дымова: <<Сердце поэта'> и стих. 
Пушкина: <<Памятникм. 

Вообще отъ всего номера вtеrъ поэзiей и тихими мелодiями, 

напоминающими звуки романтической гитары. Въ этомъ и впреды

дущемъ номер·Б <<Action1> много посмертпыхъ стихогворенiй юнаго 
лоэта, сотрудника и друга редаi<цiи, убитаrо на русскомъ фронт1>. 

Bc't эти стихотворенiя отличаются опред'Бленнымъ , антимилитаристи

'lеСI<имъ духомъ и, несмотря на то, что писались въ окопахъ, подъ 

ГрОМОМЪ I«JIIOПaды, ВЪ НИХЪ IГIП'Ъ НИ ОДНОЙ: НОТI<И вражды И IICIIЗ

.ВliC1'И къ непрiятелю. 
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Юные развьдчиии -"бой-скауты" въ Европь .. 
Мы вынуждены ограничиться н·Бсколько болtе сжатымъ из.ло

женiемъ nредмета лосл1щней главы, хотя бы для этого пришлось 

лрибtгнуть I<Ъ такъ называемому <(телеграфному стилю>>. 

Начнемъ съ фаюовъ. 

Какъ уже было указано въ одной изъ лредыдущихъ главъ 

лервыя орrанизацiи <поныхъ развtдчИI<овм возникли въ Англiи и 

англiйскихъ колонiяхъ. Иницiатива лринадлежитъ Баденъ-Пауэллю , 

коменданту кр1шости Мэфкiенrъ въ Южной Африк·Б, который В() 

время Англо-Бурской войны 1899 г. орrанизовалъ молодежь,· съ 
двлыо обороны осажденной тогда I<рtпости. Для обороны кр·впости 

не хватило солдатъ и взрослыхъ мужчинъ. Д'Втямъ <(бой-скаутамЪ>> 
были nоручены бол'Ве леrкiе виды военной службы, не требующiе 
особаго наnряженiя физическихЪ силъ: ихъ назначали в'Встовыми, 

nосыльными для лередачи лриказанiй и донесенiй, часовыми дпя 

сторожевой и развtдочной службы и т. д. Такимъ образомъ осво

бодились мноriе взрослые, несшiе раньше эти обязанности, и они 

были исnользованы для усиленiя боевой сnособности кр'Влости. 
Мальчиi<И ОI<азались на высоТ'Б своего назначенiя и блестяще вы

nолняли возложенвыя на нихъ обязанности. 
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Организацiя, какъ видимъ, выросла изъ необходимости, на: 

почв'Б нужды самообороны и въ минугу оnасности. 

Когда, по окончанiи войны, Бадэнъ-Пауэлль вернулся въ Ан

глiю, онъ принялся организовывать <<юныхъ разв1щчиковъ» на 

родин'Б съ бол'Бе мирными ц'Блями. Онъ ИСI<усно исnользовалЪ. 
природныя наклонности д·Бтей. давъ имъ опред'Бленное направленi е

и ц'Бль при помощи своей организацiи. Онъ вид'Блъ, какъ маль

чики, увлеi<аясь героями Купера и Майнъ-Рида и nодражая имъ, 

играюТЪ въ инд·Бйцевъ. Исходя изъ наличности у д'Бтей интереса 

J<Ъ путешествiямъ, I<Ъ приключенiямъ, къ жизни разныхъ наро

довЪ, въ особенности первобытныхъ, въ различвыхъ странахъ,-Ба

дэнъ-Пауэлль, какъ челов'БJ<Ъ долго путешествовавшiй по АфриJ<·!; 

и Америк'Б, сум'Блъ устроить организацiю <<ЮНЫХЪ разв·Бдчиковм 

(бой-скаутовъ) такъ, чтобы она заинтересовала молодежь и удо

влетворяла ихъ здоровымъ наклонностямЪ и запросамъ. 

Вскор'Б по всей Англiи распространилась ц'Блая с·Бть органи

зацiй <<юныхъ разв·Бдчиковъ>>. Всюду организацiи эти nользовались. 

широкой популярностью и симпатiями молодежи. По выраженiJо.

одног.о англiйскаго журналиста, анrлiйская молодежь <<бросилась 

навстрtчу этому движенiю, I<ai<ъ утята въ воду>>. 

Движенiе nеребросилось и на континентъ. Аналоrичныя орrани-· 

зацiи возникли одновременно во Францiи, Голландiи, Бельгiи, 

Швейцарiи, Швецiи и во многихъ друrихъ странахъ Европы и да

же въ С'Бверно-А.мериканскихъ Штатахъ, въ Новой-Зеландiи и т. п. 

У вс'Бхъ этихъ разнородныхъ организацiй молодежи въ раз

личныхЪ странахъ Европы nри различн'БЙШ\'fХЪ м'Бстныхъ усло

вiяхъ-<>бщiя исходныя точки и общая I<Онечi-.ая ц'Бль, къ которой 
он'Б въ той или иной форм·Б, бол·Бе или мен·ве явно стремятся: 

исходя изъ спортивныхъ наi<лонностей молодежи и удовлетворяя 

имъ, въ конечномъ счет13 задача вс15хъ организацiй сводится I<Ъ 

увеличенiю живыхь оборонительныхЪ силъ гос.ударства nри помощи 

соотв'Бтствующеi1, въ большей или меньшей степени милитаристиче-
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~жи окрашенной, подготовки молодежи. За немногими исключенiями 

вс'В эти орrанизацiи-патрiотически-тенденцiозны, хотя патрiотизмъ 

ЭТОТЪ р'ВдКО переХОДИТЪ ВЪ ШОВИНИЗМЪ. 

Вотъ что Бадэнъ-Пауэлль rоворитъ о патрiотизм·Б и о гра
ЖданскомЪ долrВ каждаго бой-СI<аута» : 

<<Наша великая импер i я созда.r1ась благодаря храбрости и 

-стойкости нашихъ войскъ, нашей армiи и нашего флота. Отъ на

шихъ воинственныхЪ предковъ мы получили по насл'Вдству вс'В 

культурныл достоянiя и блага жизни, которьщи мы nользуемся . 

Поэтому на насъ лежитъ отв'Втственность за дальн·Бйшее процв'В

тан i е нашей Иhmepiи. Намъ (сl<аутамъ) слtдуетъ заботиться о томъ, 
~Iтобы сдtлаться достойными людьми и быть въ состоянiи поддер

Ж11вать ея могущество и способствовать ея дальнtйшему процв'В· 

танiю1>. 

<<Миръ не будето обезпечеllо, пока мы не докажемъ, что всегда 

-вполнгь готовы кь защитгь нашего отечества и что, въ cлytiat войны, 

если непрiятель попытается вторгнуться въ нашу страну, онъ 

иатi<Нется на сильный отпоръ и будетъ встрtченъ нашими шrыками 

И МtТКИ1\\И ПуЛЯМИ 1) • • • 

<<В'Врнtйшiй способъ для сохраненiн мира-быть всегда rото
-вымъ I<Ъ войнt) 1). 

Въ общемъ, однако, пропаrанда патрiотизма и милитаризма 

среди молодежи Англiи, Францiи, Бельтiи, Швейцарiи и др . ни
когда и нигдt не проводится руководителями <<скаутизма'> съ такой 

flрямолинейностыо и nосл·Бдовательностыо, I<ai<Ъ, напримtръ, въ 

Германiи, нигдt эта милитаристичесJ<ая пропагаiща не достигаетЪ 
таl<ой откровенности и такого цинизма , образчики I<oтoparo были 

приведсны въ предыдущей глав·Б . Жизнь и дtятельность <<скаутовы 

въ перечисленных:ъ выше странахЪ, несhютря на ихъ милитаристи-

1) .:Scouting for boys «Есть два руссtсюсъ n~ревода: 1) въ иэданlи Березов
Сtсаrо 1914 r. и 2) вь издаиiи М , И, Семенова (Библiотека <<•<олосью> 1915 г.). 
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чесt<iя конечныя ц"Бли, все же на дi>л"Б протекаюТЪ на почв"Б мир

ныхъ, чисто спортивныхъ уnражненiй и nракrическаго прим"Бненiя 
СВОИХЪ СИЛЪ И предЛОЖеНiЯ СВОИХЪ услуrъ ДЛЯ ОКаЗаНiЯ ПОМОЩК 

блищнимъ въ различн'В:йшихъ областяхъ повседневной жизни: 

Встуnая въ отрядъ <<бой-СI<ауrовъ:., юноша обязательно должен1о. 

nринести nрисягу въ томъ, что онъ: 

1) всегда будетъ исnолнять долгъ по отношенiю t<Ъ Богу и J<оролю . 

2) nостоянно будеrь nр илагать всi> усилiя къ тому. чтобы nомо
гать ближн~шъ. 

3) будетъ повиноваться законамъ скауrа. 
Каждый СJ<аутъ обязанъ въ теч енiе дня совершить хотя бы одно

доброе дi>ло, или оказать услугу ближнему. 

Произо~детъ ли крушенiе по·Бзда жел'Взной дороги, или лошадь. 

nонесе·rъ, или домъ заrоритсл, или человi>кь упадетъ въ р·tку и 

станетъ тонуть--бой-СI<ауrы должшо сn'Вшить на nомощь и умi>ть 

ОI<азывать ее. 

Они nрiучены никогда не теряться во время оnасности, оказывап. 

первую помощь раненымъ и т. д. и т. д. 

Вотъ н'Всколько иллюстрацiй: 

Идетъ по наnравленiю къ ВОI<Залу старуШI<а и несеть вм·Бстi>. 

со своей внучкой-nодросткомЪ не nодъ-силу тяжелую I<орзину _ 
Двое бой-скаутовъ увидi>ли и тотчасъ же взяли корзину изъ руJ<Ъ. 
бабушi<И и внучки и донесли по назначенiю. 

Старый I<рестьянинъ везетъ тачку, нагруженную м·Бшi<ами муки. 

Подходи·1·ь J<ъ нему бой-СI<аутъ, здоровается, даетъ старику свой 

nосохъ, а самъ вnрягается въ тачку и везетъ ее по назначенiю. 

Идетъ по улиц·в женщина съ двумя малютками съ узелкомъ. 

въ руi<ахъ. Бой-скаутъ подходитъ къ ней, беретъ узелъ съ руJ<Ъ. 

ея, прю<р·Бnляетъ его ремнемъ черезъ спину, а одного ребеш<а. 

беретъ на руt<и и провожаетъ женщину до дома. 

Bo·n" скауты рубятъ дрова для старухи крестьянки и вязан

ками ДОСТа8ЛЯЮТЪ ИХЪ ВЪ СЯ ИЗбу. 
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Вотъ трое бой-скаутовъ помогаюТЪ старику-крестьянину попра

:вить развалившiйся заборъ. 

13детъ по улиц-Б ломовой извозчикЪ на неnодкованной лошади 

:зимою, въ гололедицу. Бой-скаутъ откуда-то достаетъ ведро съ 

nес•<омъ и nосыпаетъ дорогу 1). 
Во1ъ отрядъ бой-скаутовъ тушитъ заrор'Бвшiйся домю<Ъ на 

·~жраин·в Лейдена въ Голландiи и сnасаетъ имущество сос'Бднихь 

хижинъ. А во1ъ, лотушивъ пожаръ, скауты на сr<орую руку по

nравляюТЪ разбитыя nри тушенiи пожара окна, двери, крышу, 

избу, nочиняютъ разби1ую мебель, вставляютъ стекла и т. д. 

Вотъ во время наводненiя въ Гаарлем·в бой-скауты устраиqаrотъ 

временные мосты черезъ затонувшiя улицы, nомогаютъ вывозить 

на лодкахъ имущество изъ затонувшихЪ до1мвъ и т. д. и т. д. 

Однимъ словом.ъ-nомощь ближнимЪ вошла въ привычку бой

·Скаутовъ, сд'Блалась главнымъ содержанiемъ nрограммы ихъ д·вятель

J-rости. Д'Бло nомощи ближнимъ они д'Блаютъ съ такимъ же увле

ченiемъ, съ J<аr<имъ они занимаются слортомъ и играми. Это, 

д·Б11ствительно, стало для нихъ своего рода сnортомъ. ПроисходиТЪ 

форменная <<Охота за добрымъ д'Бломъ,>,-I<акъ выражается одинъ 

руководитель бой-скаутовъ. Баденъ-Пауэлль даже реi<омендуетъ 

·.бой-скаутамъ ЭJ<спедiщiи на поиски людей, нуждающихся въ 

_nомощи . 

Само собою разум·Бется, что эти, хотя и главные nунюы npo
rpa:I>\;\'\ЬI д'Бятельности бой-скаутовъ: спортъ и <<Охота за добрымъ 

хвломм-далеко не исчерпываютъ всей nроrрам.мы. Въ основ-в 

~воей скаутиз~·ь стави1ъ себ'Б все же милитаристичесi<iЯ ц'Бли, 
которыя въ мирное время толы<о отступаютъ на второй nланъ, 

но отнюдь не затушевываются и никогда не упусl<аются изъ виду. 

Въ мирное время организовываются <<мирные разв·Jщчю<и,>-какъ 

Баденъ-Пауэлль буквально называеn бой-скаутовъ съ Т'Бмъ, чтобы 

1) См. <<Воу Scout and what tl1ey do,>, а таю•<е (<The Воу scout life>). London. 
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ени въ военное время были <<готовы)> и подготовлены I<Ъ несенiю 
службы военныхъ разв1щчиковъ и защитниковъ родины. <<Будь 

rотовъ !)>-лозунгь бой-скаутовъ . 

Вотъ какъ Баденъ-Пауэлль фор.мулируетъ эту задачу мирныхъ 

разв"Бдчиковъ въ одной р"Бчи, обращенной I<Ъ вновь организуемому 

~тряду бой-скаутовъ. 

<<Я увi>ренъ, что каждый изъ васъ стремится тi>мъ или инымъ 

(}бразомъ стать полезнымъ своему отечеству. Одинъ изъ лучшихъ 

J<Ъ этому способовъ-это стать развi>дчикомъ . Развi>дчИI<Ъ-это 

(;0Лдатъ, избранный, благодаря своей см.i>тливости и храбрости, итти 

во время войны впереди отряда и развi>дьrвать, гдi> скрывается 

непрiятель, каковы ero силы и т. п. Но I<poмi> военныхъ развi>дчи

J<овъ существують и .мирные развrьдчики, т. е. люди, исп.олняющiе 
въ мирное ·время ту же работу, требующую. тtхъ же сnособностей. 

Мирные развi>дчики моrутъ жить въ Джунrляхъ и Нifкогда не 

заблудятся, они умi>ютъ извлекать нужныя данвыя изъ сам.ыхь 

.мимолетныхЪ лризнаковъ и сл"Бдовъ, сохранять здоровье вдали 

.отъ врачей и аптек-ь, они сильны и смгьлы, всегда ro1 О:ЗЫ см.отрi>ть 
оnасности прямо въ глаза. Они, такъ сказать, несуть свою жизнь 

:въ рукахъ и готовы уронить ее въ любой моментъ, когда этого 

nотребуе·rь долrъ предъ родиною)>. 

<<Чтобы исnолнить эту свою з<~дачу, они приносять въ жертву 

1Все: и собственныл )J.<еланiя и удобства. И все это они дtлаюrь 

не ради собственнаго развлеченiя, а изъ чувства долга перед-ь. 
;(:Оrражданами и отечествомЪ)>. 

<<Исторiю Аю'лiи создавали, на протяженiи вtковъ и до настоя
щаrо времени, искатели приключенiй, изслi>дователи, путешествен

ню<и, мореплаватели и т. п., т.-е. тоже своего рода развтъдчики, 

пiонеры жизни, I<оторые шли одинаково отважно навстрi>чу КаJ<"ь 

J-rеизвi>стнымъ опасностямъ иностранныхЪ морей, ·rат<Ъ и знаi<омымъ 

~пасностям.ъ борьбы съ м.огучимъ врагомъ, чтобы завоевать и 
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nодарить своей родин-в новыя земли, расширяя, такимъ ~образомЪ,. 
небольтое въ то время англiйское королевство>>. 

Сдiшавъ экскурсъ въ исторiю рьщарскаго движенiя въ Англiи,. 
Бадэнъ-Пауэлль, обращается Ю> своимъ слушателямъ со сл1щующимк 

словами~ 

сИ вы, юные разв'Вдчиr<И, должны слtдовать по стоnамъ тtх-.. 

блестящихь рыцарей, благодаря которымЪ небольшое бj:итанскос 

I<оролевство nревратилось въ одну изъ могущественнtйшихъ держав-.. 

мiра>> 1). 

«Говорятъ, что нынче нtтъ латрiотизма среди англичанъ, что 

Англiя, подобно Римской имперiи, будеть разрушена, такъ J<акъ. 
сыны ея-эгоисты, думающiе только о себt и о своемъ удовольствiи. 

Я убtжденъ,. что у насъ д'Бло обстоитъ иначе, я увtренъ, что есJ1И 

вы, дtти, будете ставить благо родины выше всего на св·Б1"'Б, отчизна 
наша никогда на распадется. Но, если вы этого не сд'Влаете, 

Англiи угрожаето опасность ибо у нея лтого враго<rЬ въ други~ 

государстваХЪ. 

<<А nотому, чтобы вы ни д'Влали, думайте nрежде всего о родинt. 

Вашъ лозунrъ долженъ быть~ <<nервая мысль-о родинt, вторая

о ceбtJ>. Не довольствуйтесь тtмъ, чтобы , подобно римлянам-.. 

въ былыя времена или nодобно нiщоторымъ народамъ въ настоящее 

время, платить други.мъ, чтобы они боролись за васъ 2). Приложите
вс-Е ваши старанiя I<Ъ тому, чтобы лично, собственными силамк 

сод'Вйствова.ть слав·Б нашего знаменИ>>. 

сСтановясь разв'tюшками и лрониr<аясь ихь духомъ, вьi'содгьй-·• 
ствуете возвеличенiто родины. Становитесь разв·tдчиками не ради за-

бавы, а запомните, что такимъ образомъ вы готовитесь I<Ъ служенi1о 
родинt. Тогда будете РЫ настоящими патрiотами, I<акимъ долженъ 

быть каждый юношэ:&. 

1) Между nрочимъ, прииципъ каждый день дtлать, по I<райней мtp·l3, ожя• 

,11,оброе дtло или оказывать I<Ому-нибудь услуrу-заимствованъ у рыцарей. 

11) НаеМное войско въ настJящее время только въ С. Америк13 и в·ь ... AнrJiiк. 



<<НаШЪ ЛОЗунГЪ; <<Будь ГОТОВЪ!>> 1). 
<<Будь готовъ физически и морально!>> 

Въ этихъ словахъ Баденъ-Пауэлля выражена програм.ма-мини

мумъ rражданскаго воспитанiя СI<аутовъ, или, в·врнi>е, того, что 

скауты понимаютъ подъ граждансJ<имъ долгомъ предъ родиной. Но 

кром·в граждансi<аrо долга бой-СJ<аутъ обязанъ постоянно сознавать 

и стараться исполнять долгъ человтъttности: 

Эти rуманитарныя обязанности развiщчика состоятъ въ испол

ненiи всего того, что возложено на него и f!Ь по.мощи бли:псни.мъ: 

«Когда возможенъ выборъ между двумя путями-говоритъ Ба

денъ-Пауэлль-и разв1щчикъ J<олсблстся, не зная, I<aJ<Ъ поступить, 

о1rь долженъ nоставить ссб·Б вопросъ: «ВЪ чемъ состоитъ мой долrъ? 

что nрипесетъ больше nользы друrим.ъ людямъ? и, отв·Бтивъ себi>, 

nоступитъ соотв·Бтствснпымъ образомы>. 

сБой-скаутъ обязанъ въ любой nю.м.ентъ спасать жизнь людей, 
находящихся въ оnасности, или помогать нуждающи.мся въ его 

nомощи. Овъ друrъ каждому челов'Бку и братъ вс·вмъ друrимъ 

скаутамъ, безъ различiя нхъ общl'СТвсннаrо nоложенiя. При встр'Бч'Б 

съ разв'Бдчико.,tъ, хотя бы съ незнан:о.мымъ, онъ должснъ заговорить 
СЪ НИМЪ И ПОМОЧЬ елtу, ч·lш·ь ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО>>. 

<<Разв'БдчИI<Ъ (СI<аутъ) не долженъ смотр'Бть сnысока на людей 

только пото.му, что они б·Бдны, и, наоборотъ, будучи б·tднымъ, не 

долженъ nитать расположенiя r<ь другимъ только лотому, что они 

богаты. Разв1щчикъ относится къ людямъ такъ, I<ЭI<Ъ они этого 

заслуживаютЪ по своимъ личнымъ У<ачествамъ, стараясь всегда 

будить въ нихъ хорошiя сторонЫ>>. 

<<Развiщчикъ-друrъ животныхъ. Онъ должевъ, насколько э1о 

воз~ЮЖIIО, спасать ихъ отъ страданiй и JШRorдa не должспъ убивать 

НИ ОДНОГО ЖИВОГО суЩСС1ВЗ>Н1 Т. Д. 

Не будеl\\ъ уклоняться въ сторону I<ритикой программы CJ<ay-

1) С.\\ . <<Scouting for boys:~~. 

9 
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т~зма, сильно зараженнаго романтизАюмъ эпохи рыцарства, во мно

гомъ сильно подражающим.ъ рьщарскш\Ъ орденамъ. 

Не будем.ъ касаться и политической стороны этой лрограммы. 
Отм·втимъ только, что она несомн·tшно ОI<рашена политиttески и не

лишена тенденцiозности, несмотря на то, что представители движе

нiя скаугизма всегда nодчсрюшаютъ, что они стараются держаться 

подальше О1Ъ политики. 

Одинъ изъ англiйсt<ихъ послtдователей Баденъ-Пауэлля, орга

низаторЪ отрядоВЪ бой-Сt<ауrовъ въ предмtстьяхъ Лондона, какъ-то 

разъ протонорилея на счетъ nолитичесi<Ой тенденцiозности пропа

rанды среди скауговъ : 

<<Все обученiе СI<ауrовъ ло систеА\'Б Баденъ-Пауэлля зиЖдется 

на этих·ь <<бес'Бдахъ у костра•>. Мы не читаем.ъ имъ нотацiй или 

леtщiй, и въ том.ъ-то и заi<ЛЮчается вся nрелесть этихъ <сбес'Бдъ у 

J<остра>>, что въ нихъ н·l:;тъ мсшорства, это-живое общенiе въ дру

жссr<омъ J<ружк'Б. Он'Б, пожалуй, нtсi<ОЛЫ<О напомипаютъ повtсти 
Майнъ-Рида и Купера. Увлеченiе и интересъ дrыпей при это.мъ не

солmтьнны. Тутъ-то лtы u берелtъ во свои руки нить дтьтской фан

тазiи и направляелtъ ее вь желатальную для нась сторону. Увле

кательная смtсь обычаевъ красJIОI<Ожихъ, рьщарскихъ законовъ и 

традицiй I<овбоевъ наnолвяютъ мальчика, но все это по1срывается 

высокииь патрiотизмолtъ, любовью къ «королю и веселой Англiи•>. 
Среди юношей, увлекшихся дtлом.ъ бой-сн:ауговъ, !tевозмо:жны ни 

увлеченiя политикой крайнихъ napmiй, ни наклонность 1со праздн.ости 
и т. Д,>) 

Тугъ-то и зарыта собаt<а! Вtдь политика I<онссрватизма, поли

тика обереrанiя молодежи отъ увлеченiй политикой крайнихъ, на

саждснiя патрiотизма среди IОНОШ('':!'Sа-тоже политиi<а. Но такова 
ужь nсихолоriя консерватизма, qто иэгианiе nолитиr<И противниковЪ 

выдается ими за иэrнанiе политики вообще ... 
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Въ общемъ, между милитаристическими организацiями моло
дежи въ Германiи и движенiемъ бой-щаутовъ въ Анrлiи, Францiи, 

Голландiи и т . д . существЕ>нной глубокой разшщы Iгlпъ. Разница 

,. 
1 

\ 

Рис. 17. Англ i йСJ<iе бой-с•<ауты устраиваюrь радiотелеrрафную станцiю. 

толы<о въ форм·Б, во внi>шности, въ деталяхъ, а no существу· это 
толы<о анrлiйскiй nокрой той же военной <popr.tы , которую старают
ся наnялить на молодежь тамъ и здi>сь съ большей или меньшей от-
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I<ровенностыо, И по ту и по сiю сторону Канала одни и Т't же объ~ 

tктивные фсшторы развитiя и процвi>танiя милитаристическихЪ 
организацiй молодежи въ зависимости отъ объективныхЪ же, внi> 

молодежи лежащихъ, общественно-политичесн:ихъ условiй и отъ сте

пени развитiя самого милитаризма. Здtсь и тамъ тв же-субъеr<

тивные фаюоры успtха этого движенiя, лежащiе въ общихъ при

роднъrхъ и соцiальныхъ наклонностяхЪ молодежи, въ ея тяrотi>Юи 

къ аюивной, заманчивой, полной жизни и разнообразныхЪ прин:лю

ченiй д·Бятсльности . 

Разница между движенiемъ молодежи въ Герм.анiи и въ осталь
ной Европ-Б заключается въ томъ, въ Германiи имi>ются два, pi>з-

I<O разграниченныхЪ, въ извtстноi\tЪ ~с.мыслi>, nрямо противоnоло- • 
жныхъ теченiя. Движенiе молодежи течетъ по двумъ расщепленным.ъ 

русламъ. Такъ, одно и перв'Ое по времени движенiе-возникло стихiй

но, ССТССТВСННО И Cal\IJ.OCTOЯTCJIЬHO, ИМi>Я СВОидtЪ ИСТОЧНЩ(О:М.Ъ ИСТОрИ

ЧССI<ОС прошлое эnохи романтизма, традицiою~ую народную жизнь 

(<<Перелетная nтица), <<Странствующiе рыцарю>, <<Страl-!:ствующiе nод
мастерья~> и т. п.). Второе же теченiе-возникло зт-щчителыю позже 

и при томъ исt<усственно, на nочвt nодражанiя анrлiйскому про

образу и благодаря воздi>йствiю сверху. Первое-прогрессивное, 
второе-реакЦiонное. Въ А.нrлiи же и во Францiи вес движенiе мо

лодежи течетъ по одному общему руслу. Естественно, что тамъ 

патрiотическi.я и спортивныя, милитаристичесt<iя и романтическiя 

тенде1щiи движенiя сливаются воедино, и что nоэтому тамъ pi>зi<iя 
грани сглаживаются. Толь1<о пqэто.му тамъ нi>n pi>ЗI<o выражен

ной грубой фор,мы милитаризацiи юношества, нtтъ доходящей до 

цинизма откровенноС"ги. . 
Но нельзя констатировать этотъ фю<тъ безъ всякой оговор

ки. Сказать, наnримi>ръ, что въ Англiи милитаристичссi<ое движе

нiе ,среди молодежи носи·rъ болtе мирный хараi<теръ .и принимаетъ 

болi>е культурныя фор~tы-значило бы сказать толы<о половину прав

ды, а nотому тенденцiозную, половинчатую правду. Тi>мъ болi>е рис-



Рис. 18. AнrлiticJ<ie боit·СI<ауты . - <<Флотская бригада·> . 
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нованно было бы утверждать, что эти организацiи молодежи въ 
Англiи преслi;дуютъ иныя, болi>е гуманитарвыя ц·Бли, чtr.tъ мили

таризацiю ея, или искать причину разницы между хара1сrеромъ и 

направленiемъ движенiя молодежи въ Англiи и въ Германiи въ раз

ности расовыхъ или культурныхЪ особенностей той или иной 

нацiи. 

Дtло, конечно, не въ доброд·Бтеляхъ или порокахъ, не в·ь 

моральныхъ или культурныхЪ лреимуществахъ или недостаткахЪ 

этихъ нацiй, а въ степени развитiя милитаризма зд'tсь и тамъ, въ 

той роли, которую играла и играетъ въ жизни одного и друr·ого 

народа война въ прошломъ и настоящемЪ. 

Германiя nолв1ша живетъ войной, результатами одной войны 
ВЪ ПрОШЛОМЪ И ПОДГОТОВКОЙ КЪ 130ЙН'В ВЪ будущемЪ. ВЪ ЭТОМ'!> 

отношенiи весьма знаменательны привсденныя выше слова фонъ-деръ· 

Гольца, что единая Германiя была создана во дворцi> Версаля 

въ 1871 году. Поб'tда надъ Францiей, колоссальная контрибуцiя, 

создавшая ц'tлую эпоху экоJiомичесi<аго расцв'tта, не только со

здали единство Германiи, но и разъ навсегда уnрочили обществен

цыя и лолитическiя основы r.mлитаризма, укр'tпили въ народt в·в

РУ во всемогущество «славна го п·Бмещ<а го меча>>... Милитаризм·ь 

разnился съ ·гБхъ поръ до нев·Броятныхъ размtровъ, достигъ сво

его апогея, поi>дая и подавляя все, что мi>шало и м'tшаетъ er·o 
росту. Въ Англiи же милитаризму отведено строго ограниченнос 
мi>сто, онъ играетъ служебную роль. Тамъ нi>тъ даже воинской 

повинности. Тамъ война ведется nри помощи наемнаго войска. По

стоянная армiя нужна для лромышленности, для продуктивнаго 

труда, а не для войны. Германiя стала страной въ nервую очередь 

милитаристической, гдгь про.мышлетюсть слу:житъ цгьля.мъ войны 

и успi>хамъ милитаризма. Англiя же-страна про.мышлеиная пре

жде всего, гдгь война слу:нсиrт интересамъ промышленности и, ста

ло быть, гд'Б r.mлитаризмъ развивается лишь постолы<у, поскольку 
это необходимо длл процвtтанiя промышленности. 
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Вотъ почему милитаристичесi<iЯ организацiи юношества въ Гер· 

манiи приняли такой хараi<Теръ и вылились въ таi<iя формы, что есте
ственно вС'Б культурные и интеллигентные элементы молодежи и роди

телей не могли не отмахнуться отъ нихъ. Вотъ почеl't\У наряду съ 
rрубо-милитаристичесюши и шовинистическИ/\\И организацiями сохра

нились и процв'Бтаютъ такiя мирныя, культурныя и прогрессивныя 

организацiи молодежи, о I<оторыхъ подробно шла рtчь въ первыхъ 

главахъ настоящей I<Ниrи. ' 
Съ другой стороны, въ Англiи милитаристическiя организацiи юно

шестВа, пресл'Бдующiя, повидим.ому, тв же ц1ши, приняли однако

благодаря указанной выше причин'Б-бол'Бе культурныя формы, такъ 

что онt могутъ совм'Бстить въ себ·в всt существующiя тепденцiи, удо

влетворяя вс'Бмъ потребностямЪ и наклонностямЪ молодежи: физичс

скимъ и соцiальнымъ, спортивнымЪ и романтическимЪ и въ то же 

время удовлетворяя и потребности государства въ пропаганд'Б мили

таризма и подготовi<'Б молодого ПОI<ол'Бпiя къ защит'Б родины въ слу

ча'Б нужды. 
Но это посл'Бднее д'Блается незам'Бтно, безшумно, безъ р'Бзкихъ и 

rрубыхъ диссонансовЪ. 

Подводя итогъ СI<азанному выше, можно заключить, что уродливьт 

формы .лшлитаризацiи юношества въ Германiи являются результато.лtъ 
гиппертрофiи .лtилитаризма во cmpatuь наслrодникоео Бисмарка и Гоген

цоллерново, династическнхъ акцiонеровъ фирмы Ар.тура Круппа и 1{0• 

Говоря о параллели между различньши странами, мы им'Бли въ 

виду I<оснуться слабыхъ попьuоi<Ъ милитаризацiи юношества еще въ 

Ещной странt Европы, наибол'Бе близкой намъ: юн<Ъ изв'Бстно, и наше 

отечество старается не отстать отъ Европы въ этомъ отношенiи, и, 

начиная отъ пресловутыхъ организацiй <<Пот'Бшныхъ>>, теперь впрочемъ, 

погибшихъ подъ собственными своими развалинами, вплоть до самаго 

посл1.;дняго времени соотв'tтствующiя сферы съ большимъ или мень

ШJШЪ усп'tхомъ nытаются подражаrь западно-европейским.ъ прообра
замъ. Въ посл'tднее время, незадолго до войны, у насъ начали увле-
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каться «бой-скаутизмомЪ». Характерно при этомъ, -каr<Ъ во :многихъ 

другихъ случаяхъ заим.ствованiя наАш у Запада-слiшое лодражанiе и 

отсутствiе всякой критики. Цвликом.ъ, огульно и безъ разбора мы 

пересаживаемЪ на руссr<ую почву все что видимъ въ Европ·в, не отn:-Б

ляя зерна отъ плевелы, тягот-Ея все больше въ сторону наиболi>е реаJ<

цiонныхъ фор111Ъ 1) ... 
Но мы не можсмъ подробно останавливаться на этой интересной 

и поучительной тeJ'rt'Б. Мы доЛЖ1-IJ'l отложить вопросъ о милитари

стическихЪ организацiяхъ молодежи въ Россiи до другого раза, быть 

можетъ, до бол'Бе елокойнаго вреNtени, когда съ одной стороны о мили

таризм-Б и J~<шлитаризацiи юношества .м.ожно будетъ бол·вс объективно 

И СПОI<ОЙНО ГОВ<)рИТЬ, СЪ другой СТОрОНЫ, I<ОГда наряду СЪ ЭТИМЪ 

можно будетъ выдвинуть и широко поставить вопросъ о необходи

мости культурно-лросв'Бтитсльныхъ организацiй м.qлодежи и о ц'Бляхъ 

и задачахъ воспитанiя юныхъ гражданъ, гражданЪ Россiи будущаr(). 

Будемъ над'Бяться, что это болtе спокойное время настуnИТ''-· 

скоро •.. 

.. 
~) ТИmrчнымъ обраэчиi<омъ этого оrульиаrо траi<Тованiя nоложительныХЪ 

и 9тр1щательныхъ стороRЪ является брошюра кamrraиa О. Пантюкова, выше):{lllая 

въ iюн·Б 1914 rода, гдi> на милитаристичесt<iя организацiи_ф-Аер.-Гольца уJ<а:шва
стся t<at<Ъ на достойныя nодражаиiя. 
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