
Фантастика войны, 
Кто изъ насъ мальчиком!., па школь- ^ 

ной скамье, не зачитывался рома- ' 
памп Феннмора Купера, капитана I 
Майвъ-Рида, Жюля Верна, Стивенсо-
на, Рандера Хаггарда и пхъ без-
счетныхъ последователей и подранка-' 
телеи 1 .Какъ позабыть необычайный при-
ключешя отважныхъ охотипковъ въ 
лйезть Дальпяго Запада, среди красно-
кожпхъ нпдейцсвъ, п:ш въ Централь-
ной Африке, въ етрап'Ь людоедовъ п 
торговцевъ людьми? Подвиги изумитель-
ной отьага д сверхъестественной лов-
кости въ борьбе кучкп смельчаковъ 
еъ целымъ еопмомъ озлобленпыхъ и 
безпощадпыхъ враговъ? Погошо во-
устрапшмыхъ моряковъ но разнымъ 
иорямъ за таипственпымъ корсаромъ, 
грозпымъ и пеуловнмымъ? Пленитель-
ные образы людей, ае знающихъ-стра-
ха, по теряющнхъ надежды въ са-
мый» безвыходиыхъ коложегпяхъ, уме-
ющпхъ кангп пути спасеы1я, когда, 
казалось бы, остается только поко-
риться своей, гибельной участи? Съ 
ЭТИМИ образами полудшшхъ искателей 
прнключешй смешивались въ пашемъ 
юношеекомъ воображеиш полуиэторпчо-
ек1яфигуры герое-въ Троянской воины, 
воснетыхъ Роиероиъ, благородныхъ ры-
царей, изображенныхъ въ ромаиахъ 
Вальтера Скотта, безпечныхъ гулякъ-
бойцовъ, подобпмгь «Трсмъ мушкете-
рамъ» Александра Дюма или «мнпьо-
намт.» Генриха Ш . II мы, просиживая 
ночи падъ ' зав'Ьтиымъ томомъ, ме-
чтали о жнзпп, полной еоолазнитель-
ныхъ опасностей, чудесныхъ сцепле-
нш обстоятельствъ я яостояннаго па-
пряжетя всЬхъ духовныгъ и физи-
чеекнхъ сплъ. I 

Однако каждый изъ насъ, закры-
вая книгу, съ тоской созиавалъ въ 
глубине души, что все, чемъ онъ 
тодько-что увлекался,—вымыслы пи-
сателя, которымъ иктъ места въ дей-
ствительной жизни, пли, въ лучшемъ 
случае, предашя прошлаго, исчезнув-
шего ужо безвозвратно. А если юный 
мечтатель ив додумывался до этого 
самъ, его нллюзш грубо разбивали 
«взрослый»,—отецъ, мать или старшШ 
б-ратъ,—говоря: «Охота тебе татать 
всякШ вздорь! Все. это выдумано, ни-
чего цакого не бываете и быть пе 
можете!». Склоняя голову, мы долж-
ны были соглашаться, что въ соврс-
мепномъ строе жнзпи гсройсшо по-
двиги невозможны» что совре-
менному человеку леще про-
я в и т ь ' личное мужество, что 
прошла пора «топгагелей нрер1й» и 
«пепителей морей». I I грустно было 
намъ думать, что никогда воочио пе 
уведимъ мы никого, кто былъ бы 
кодобень Ричарду Львиному Сердцу, 
«Следопыту», последнему нзъ моги-
капъ илН: хотя бы «Красному морско-
му разбойнику». 

До т м же! Цршяла великая яо1-
ва нашохъ дней, и невозможное ста-
ю действительностью. Жизнь осуще-
ствила н превзошла фаптазпо романи-
ст овъ. «Пеобычайныя пршшочещя» ста» 
ли йовседневнымъ лвлетемъ. Газеты,— 
шел аержма еовреяеммовт,—локазьш-

ютъ намъ подвиги, до которыхъ не 
могла додуматься сочинителя. Вцовь~ 
появились людн, способные па поры» . 
вы той безудержной отваги, которая 
нужна была охотникамъ па львовъ и 
слоновъ въ дсбряхъ еще девственной 
Анголы. Вновь нашлись отчаянно-сме-
лые моряка готовые падъ морской 
пучиной вступить въ бой съ ненрь 
ятелекъ, вдвое более сильнымъ. П, 
—что самое удивительное, — въ че-
ловечсскихъ душахъ вновь проснулись 
силы, даровашя и инстинкты, давно 
задремавиие, какъ казалось, смертнымъ 
спомъ. Вновь нроспулось безеознатель-
ноо чутье опасности, уменье разби-
раться въ следахъ, остав.шныхъ про-
шедшнмъ врагомъ на траве, способ-
ность безшумпо подползать къ пепрь 
ятелю, видеть въ темноте, пробирать-
ся по пепроходимынъ тропааъ,—все 
те темные дары природы, которые 
защищали человека, въ эпохи, когда 
рея его жизнь была непрерывной борь-
бой еъ пеукрощеппыии стшпями, съ 
подстерегающими всюду дикими зве-
рями й съ себе подобными. 

Вотъ болыпгая зала варшавскт ре-
сторана «Бристоль». Все залито яр- ' 
кимъ электрическнмъ светомъ; рос-
пись степъ и цветныхъ окопъ—съ 
уклономъ къ модернизму; за столика-
ми—цветъ етолпчпаго общества; зву-
чпгь международная речь, где съ рус-
ски,\гъ смешиваются языки нольекШ, 
французекш,. а н г л Ш е А И здесь же, 
въ кругу офнцеровъ, какъ-то с.овс/Ьмъ 
негаиетпо, сидитъ воеппыя средпяго 
роста, съ эпергичпымъ, серьезпымъ, но 
сразу ничемъ не поражающпмъ лицомъ. 
Между теиъ это—ротмиетръ В., че-
ловекъ, изведавнпй пршшочешя, пра-
во, болЬе фаптастпчссшя, чемъ все 
измышлешя ' Маянъ - Рида. А вотъ 
скромный пумеръ варшавекпхъ мебли-
роваииыхъ комнатъ. Кружокъ нр1яте-
лей пьетъ чай, курптъ, весело шу-
тить, слушая разсказы какого-то юно-
ши о нережптомъ имъ. Но этотъ юно-
ша пмеегь право надеть несколько 
«георпсвъ» па грудь. Это—разведчнкъ 
Т., совершивши чудеса отвага, до 
которыхъ, право, далеко героямъ Рай-
дера Хашрда. Вотъ въ Вильие не-
сколько офнцеровъ разсказываютъ слу-

1 чайному слушателю о евоемъ сослу-
живце, поручике Р.,—-разсказываютъ 
любовно, просто. Но содержаще, ихъ 
разсказовъ тала чудесно, что въ дру-

: гое время пикто яе постеснился бы 
счесть ихъ за выдумку. На улицахъ, 

, въ кафэ, въ магазннахъ мы каждый 
день встречаемъ людей, впдевшпхъ сво-
ими глазами подвиги безпредельнаго 
мужества и всю ту фантастику «вой-
ны будущаго», о которой лишь ме-
чтали Жюль Вернъ, Робяда, братья 
Ропп. А газеты ежедневно припосятъ 
намъ известия то о дохождегпяхъ во 
Фрапцш «пяти мушкетеровъ», более 
безразеудпо-храбрыхъ, чемъ ихъ три 
прототипа, создаппыхъ фантазией ро-
макяста, то о погоне за «Эадепомъ» 
и «Кенпгсбергомъ», более удивитель-
ной, чемъ все морсие разсказы Ку -
пера, Марр1эта и Стивенсона. 

Йстор1я ротмистра В., вкратце пе-
ресказанпал «Петроградскнмъ Телеграф-
пымъ Агентством», уже стала об-
щеизвестной, и нетъ надобности по-
вторять ее здесь. Отрезанный со сво» 

ш ъ вскадроявмь въ 114 гусарь отъ те вашему коиа 
гашшх'ь-ш»' -шшей 
жепаьш полужиллгоннои германской 
армией, ротмиетръ Б. пять педель дер-
жался въ лесахъ, добывая своему от-, 
ряду все средства къ жизни, усколь-
зая отъ настойчпвыхъ преследований 
аветрпщевъ я нанося серьезный вредъ 
непр1ятслю, его обозамъ и артидлер1Й-
ш ш ъ паркамъ. Каждый день Б. н 
его йЮиодвижникамъ приходилось ри-
сковать жизнью, то сражаться еъ вра-
гами, вчетверо более сильными, то 
пускать въ ходъ всю человеческую 
изворотливость, чтобы не быть раз-
давлешшмъ посметиыми полчищами, по 
опъ выдержалъ это исдытапхе и вы- , ми, и учтпвостп, разеыпаемыя вра-
шелъ изъ него победптелемъ, сохра-1 гамъ освобождеипымъ плеинпкомъ! 
нпвъ свой маленыай отрядъ п воз-1 Такъ и кажется,, что читаешь страницу 
сосдшшвъ его въ коице-концовъ съ пзъ романа, где действуютъ пе-то 
арм!ей. 31иопе эпизоды пзъ исторзи | благородные делавары, не-то куртуаз-

чта меня поа-
ег»,*" если 

захвачу, непременно повешу». Въ от-
веть шгЬшшкъ, оказавшейся лр1ез-
жпмъ изъ Америки птальяискпмъ гра-
фомъ, благодарилъ въ самыхъ изыскап-
пыхъ выражеп1яхъ за -дарованную сво-
боду (онъ ожддалъ, что руееше его 
повесятъ) п выразилъ сожалеп1е, что 
ирипялъ участ1е въ войне со столь Ола-
городпымъ противнпкомъ. Какая чисто-
романическая ецена! Д чудесное появле-
д1о въ польскихъ лесахъ итальянскаго 
графа изъ Америки, и ем'Мая угроза 
со стороны начальника горсти 
храбрецовъ, травпмыхъ целыми полка-

ротмистра В., особенно въ его соб-
ственному устпомъ разсказе, цроизво-
дящемъ потрясающее впечатлЬше сво-
имъ безьгскусствепнымъ драматизмомъ, 
живо иаломииаютъ характсрпейщ1я сце-

пы е бойцы 1 У П века 
Есть еще одна характерная черта 

въ исторш Б. Судьба его. въ значи-
тельной мере зависела отъ отпошетя 
къ нему местпаго паселстя. Если бы 

пы разпют «фантастическпхъ» рома-! австр1йцы имелп точпыя свЬдешя о 
новь. | 'двпже!пяхъ гусаръ, участь эскадрона 

Напомню, папримеръ, такой оппзодъ. была бы быстро решена. Но все кру-
Ротмистру В. удается захватить въ ' гомъ,—креетьяне, леснакл, помещикп, 
пленъ трехъ австр1йскпхъ солдатъ съ -—не сговариваясь между сабой, честно 
вахмпстромъ. У нихъ оказываются до-
кументы. Въ этихъ -докумептахъ по-
дробно излагается плаиъ поимки эскад-
рона Б., досаждающаго австрхйцамъ 

хранили тайну. Тысячи людей знали, 
где въ данное время находятся руе-
ш е гусары, во австрШцамъ узпать 
это не было никакой возможности. Въ 

своими напздешями па ихъ обозы. Б. ' этомъ безмолвномъ заговоре есть так-
самъ читаете опиеате то го , . какъ его ! ж е что-то рщарекое, что-то неожидаи-
окружатъ въ такой-то долинке, где •! яое -для нашихъ дией. Добавимъ, па-
гусары действительно намеревались | конецъ, что, скитаясь по лееамъ, рот-
провести ночь. Тоща онъ ведетъ свой 
эскадронъ на соседний холмъ. Залег-
шимъ тамъ въ густыхъ заросляхъ гу-
сарамъ видны «какъ на ладони» не-
редвпжешя австрШцевъ. Те подвига-
ются медленно, -осторожно; разсыпа-
ется цепь стрелковъ; солдаты сбли-
жаются, перебегая; суживаются круги, 
кольцомъ сжимая воображаемаго вра-
га. А гусары въ это самое время 
следятъ съ высоты холма за тщет-
ной погоней и готовы смеяться, если 
бы серьезность положешя допускала 
смехъ. Убедившись, что они окружили 
пустое место, авсгрШцы уходятъ съ 
досадой, а ротмиетръ Б. спешить уве-
сти свой эскадронъ въ другой лесъ. 
•Я все это происходить не въ сере-
дине позапрошлого века, когда «бе-
лые» боролись съ «красными», и пе 
где-нибудь въ Скалистыхъ горахъ, а 
въ наши дни, въ районе между ,МФхо-
вомъ и Краковомъ! 

I Не менее характерны письма, кото-
рыми Г о д и л о с ь В. обмениваться съ 
австрийцами. Такъ, напримеръ, пись-
мо самого В. начиналось обращетемъ: 
«Уважаемый врагъ!». АвстрШцы въ 
свою очередь говорили въ евоемъ пись-
ме, что «отдаютъ дапь уважепк му-
жеству своихъ нротивниковъ» и по-
тому предлагаютъ имъ сдаться, не же-
лая истреблять ихъ н обещая по-
ступить съ ними какъ съ офицерами. 
Такое же уваженье къ врагу сказы-
валось въ отношешяхъ шгепныхъ, по-

1 падавшихъ въ руки гусаръ. Отпуская 
одного изъ нленниковъ на свободу (такъ 
какъ гусарамъ негде было ихъ дер-
жать), В., раздраженный темъ, что 
его высленспваютъ какъ дичь, сказалъ 
приблизительно еледующее: «Переда.й-

мпстръ В. пееколысо разъ встречалъ 
•друпя руссшя части, отрезанные, по-
добно его эскадрону, отъ главной армш. 
Все «не вели такое же существование, 
какъ гусары, прожили цЬлыя недели 
полудикой, лесной жизнью. Имъ при-
ходилось тщательно высматривать сле-
ды гоняющихся за ними враговъ, пря-
таться въ кустахъ и болвтахъ, спать 
въ землянкахъ и на деревьяхъ, и за-
частую эти новые <аесные бро,дяги» спа-
сались отъ газели только благодаря 
вновь развившемуся въ нихъ звери-
ному чутью, дававшему знать о при-
ближении ненр1ятеля. 

Менее известна, кажется, истор1я 
разведчика Т., хотя и она была уже 
не разъ пересказана. Разведчнкъ Т., 
н теперь по виду чуть ли не маль-
чикъ, уже участвовалъ однако въ 
нашей японской войне, когда ему бы-
ло 14—15 леть,—также въ отряде раз-
ведчаковъ. Въ свое время онъ отбы-
валъ по жребпо воинскую повинность, 
но служба въ войске въ мирное время 
не удовлетворяла его. За-т«, едва разра-
зилась великая война, Т. тотчасъ за-
писался добровольцемъ. Война—его сти-
Х1я; онъ рожденъ, чтобы быть воеп-
нымъ разведчикомъ. Бываштъ приро-
жденные разведчики, какъ бываютъ 
поэты «Божхей мнлостыо». Самыя труд-
ный, самыя опаспыя поручешя все-
го более соблазняютъ Т. Проникнуть 
переодетымъ въ самый центръ рас-
положешя непр1ятельской арм1п; бро-
дить въ самой толпе ненр1ятельскпхъ 
с-олдатъ, все вокруга высматравая, 
д/Ьлая впд'ь, что онъ пробирается въ 
родную деревню; заночевать въ городе, 
который занять пеир1ятелемъ, зпая, что 
пойманному щшону грозить смерть,— 

во веемь подобномъ есть для Т. «не-
изъяснимы наслажденье» Несколько! 
разъ опъ былъ рапенъ (последшй разъ | 
—не-дамго, и гестилъ въ Варшаве вслед- | 
ств!е легкой раны въ руку) ; несколь-1 
ко разъ—въ плену; дважды былъ при-
говорепъ немцами, какъ шн^онъ, к ъ ' 
разстрелу и нроводнлъ свою «послед-1 
нюю ночь» въ ожадаши смерти. Свои-1 
мн приключениями опъ самъ увлека- ! 

ется. Если ротмиетръ Б. повествуегь 
Объ {НСЯЫТаШГОМЫИАПЬ СО СШЖ0ЙЖ1Й згро- | 
стотой, то Ю1Щ11 развед'чнкъ ржказыва-1 
&тъ о евоихъ похождешяхъ еъ астия-
вымъ восхищсшемълми, которое 1:о-со 
есть самодовольство дли самохвальство, 
а выражение нскренноп любви къ свое-
му делу. И, слушая разсказы Т., вспо-
минаешь даже не Купера, еъ его все-же 
сдержашнш. ннтршой, а 1 'устит 8мара, ' 
менее всехъ дру^-ихъ щадявшаго краскя 
для нзображетия сйа-сн-оетаи, въ кот-орыя 
йонадають его персопажл. { 

Вотъ, нанрпмеръ, одшгь ЙЗЪ без-
члелешшхъ Экпизодо'въ, разеказывае- • 
мыхъ Т. Онъ лежите связашшй въ 
палатке; на-утро назначенъ его раз-
стрелъ: вечеромъ немцы не уд'осужи- ! 
лц-сь. Выдали Т., который былъ пере-
одеть яольскимь крестьяшшомь, №0 
«анош русскаго воешаго образца. Но-
немпону нл'йшшп» убеждается, что яра 
агзвеотномъ у ш л ш можетъ высвободить 
руки. Сразу };ос.1;рпсаетъ вся надежда да 
тттд я в>сл терпя, ДЬной велл-
чаншаго унорства .. и терпешя. онъ 
частью перетираете, частью раснуты-
ваетъ веревки на ружахъ; нотомъ раз-
вязываете себе н о ш ; но оие затекли, 
и долгое время онъ не мюжетъ стоять. 
Онрамишшеь, онъ ползете г ь тому ме-
сту, где енитъ Мездещай офицерь, м 
бросается на тшго. Въ темнютЬ завя-
зывается борьба, грудь ель грудью, ири-
чемъ неоОхормо ае дать немцу крик-
нуть. Одолевь прежвшша, Т. наде-
ваете его мундиръ и его .оруяйз и кра-
дется къ выходу, чтобы захватить ло-
шадь. На-беду у входа на ноге звяк-
нула шдора. Кто-то проснулся, жрн-
читъ: - \ У о г ч!а? («Ето тамъ»'/). Тогда 
Т. стремительно, ае соблюдая щ ш а ж х ъ 
ередостор'сжностей, 1шдается къ лоша-
дямъ, вскакиваете на одну, ударомъ 
т а ш к н ру'бнтъ т т друшмъ. Въ ла-
гере—тревога; немцы ветаютъ, бегутъ, 
по беи'лецъ уже летите во весь опоръ, 
н тщетно сшетятъ п у щ е т ы я наудачу 
вдогонку : пули. Юному разведчику уда-
ётся- ускакать; брооивъ логаа'деи, онъ 
прячется въ болото, а йотомь, «пять 
переодевшись въ крестьянскую одежду, 
добирается до нашихъ авшшгостовъ... 
Не правда и , этотъ адшодъ и переска-
зывать хочется ш д а м ъ Густава "Эзшра, 
такь наг.ш,.'!.» тъ о. ъ каж^е-те «прик' ю-. 
че1пе -'въпрерш'>, а вовсе не дейетви-
тельяое ироиешествхе нашихъ. р е й въ 
польской деревушке. 

Совсемъ н&нзкЬста» въ щирошхъ1 

кругахъ общества имя поручика Р. Ва-то 
сослуживиц по полку окружаю'гь его 
почта суевертлмъ почпташемъ. По 
ихъ угерешямъ, онъ обладаете какой-то 
оеобешюй, почти чудесной способностью 
видеть и орхентироваться въ темноте. 
Когда бываете нужно почыо выбить нем-

1) Все, все, что гибелью грозить, 
Для сердца смертнаго таить 
Неизъяснимы наслажденья... 

' (Луштт). 

цевъ изъ яхъ оконовъ, такое поручен!© 
всегда берете на себя Р. Солдаты ве-
рить въ него слепо д ддутъ за тшъ 
безъ колеюашя. Если Р. говорите: тамъ-
то 40 пли 50 чмов-кхъ, это всегда 
оказывается правдой, хотя никто г а ш т о 
сведешй сообгцить ему не могъ. «Въ 
роще налево постивленъ секреть»,—за-
являете Р., всматриваясь въ тьму, въ 
которой ошкиовекнъш глазъ не ра-злп-
чаеть даже силуэта самой роща; дей-
с т г к т е ^ н о оказывается роща и въ ней 
—немецкш «секреть», соетоящш ровно 
изъ того чйсла солдате, кажое «предеш-
яалъ» или «уггарлъ» Р. Съ ясоольшиль 
(П'рядомъ охотгшковъ Р. въ а ш р г л я д -
номъ мраке добирается до непр1ятеля, 
иногда вчетверо более енльнаго. сму-
щаетъ немцевь аеож;лдащшстью вапа-
!ден1я5 колете, рубптъ и въ коице-кон-
цовъ всегда захватываете ихъ позпцпо. 
Можно ещ,е добавить, что пору «иш ь 
Р. ни въ одной нзъ многочисленныхъ 
схватокъ, в-ъ которыхъ онъ уча&таевдлъ, 
не былъ рамень.., Есла даже допу-
стить неволшыя преувеличила въ раз-
еказахъонемъ его сослужавцевь. все-
же самый фактъ останется чрез-
вычайно хараггернымъ. Какъ известно, 
способностью влдЬть въ темноте обла 
даюгь иногда р к а р и длн вообще ,шди, 
живущее въ пустыне, въ лесу, среди 
опасностей. Какой-то чудсошдй ата-
вщмъ во.)рорлъ эту сносоС'-яость въ 
наше Еремя въ человеке прекрасно обра-
зовашюмь, въ лу1шемъ смысле слова 
воспа'ШШ'Шъ. по ноставленномъ въ те 
же усло^я яшзщ. 

Сходные примеры можно было бы 
пряходтть безъ конца• Рассказы участ-
пшковъ во'йныпавсехъ фронгахъ,—п ге, 
которые удается слышать самому, к 
ть , которые читие:з;ь въ газетахъ,- --пере-
полнены эт,(ши прмеражи яеус^ашймой 
храбрости, дашой уда"щ, ,'дев,Ьроятншъ 
опасностей и чудесной Езв'о.ротливл.&ти. 
Вотъ разсказъ о ^ г о офицера ( с л у -
шанный мною лично) объ его побеге изъ 

• плена, с овершившемся обстоя те. п>-
ствахъ не аеиее труд'ншъ, чемъ 
ШТЫЙ побегь Еенвеяуто Челллни пзъ 
замка св. Ангела, (пришлась 
крышу здашя, где пленные были за-
перты, по веревк'Ь, вися на рукахъ, 
перебраться на крышу соседншго дома Й 
т. Д.). Воте разежаэъ о чрехь жазакахъ, 
которые одни въ маленькой дереву'шкё 
(дело было въ Галищп), зишшъ у ж й 
туппкъ, отбивались отъ натиска ц'Ьлаго 
эскадрона аЕСтрхй'цевъ, 5кемвни1^ь шять 
храбрецовъ 'живыми,—словно Роланъ еъ 
Оливье въ • Ропеевальекомъ. ущелье отъ 
полчнщъ мавровъ. ,Вотъ целый ряде 
разсказовъ о лошадягь, который были 
истзшпымяг товаршцпм свонмь хозяе-
вамь и 'благодаря своему чутыо спа-
сали ихъ, унося их'ь, тяжею-раиеныхъ, 
нзъ самаго разгара боя, цряа-о къ месту 

! стоянки походного госшнталя. Подоб-
ные же •-•разскавы ' доходить до иаеъ 
съ завараго театра войны. Мы знаемъ 
исторш «пяти муашетеровъ». пятя не,-
разлучныхь друзей, служ:.[вшшгъ въ од-
шшъ фращузско'гь полку я бравтжш» 
на себя все самыя омс^шя лоруч^лия. 
Въ одномъ даъ тайпхъ п^дшьгоиъ. 
ломъ до бе:»ра!Асудиости (пч'до было 
определять месточююжешо я яе-

; приятельской батарел, добратз-еи до ко-
I торой было возможно, лишь пройдя нидъ 
' чаптораомъ шрпинелг,л обпгнрный. са-

в&ршежн® -открытый еклош.), четмрФ 
изъ пяти, самоотверженно помогая другь-
другу, Й погибли. Французом гаастц 
разсказызшоть о смельчаагахъ, которые, 
переодетые, пробирались въ разоренную 
и запятую врагами Бельпю, посещала® 
ея разрушенные города, осматривала 
иемецшя оознцьи, тучмш нецр1яте«1ь-
ск1я силы, каждый деяь, каждый часть 
рискуя жизнью. Наконецъ, дошедшш 
до насъ гаедешг о скитатяхъ т 
океанамъ «Эдгдена» д «Кешьгсберга», о 
шелйжшшшх дхъ и и ъ гибели также 
полны захватывающаго драматизма. 
Немцы ыогуте гордиться лзворотлгшо-
стью евоихь крейсеровъ и дерзкой от-
вагой ихъ командъ, . кагь союлшкк 
—СЕоамъ упорство мъ въ нреследован1Е 
л к ш е л ш м ъ горжествомъ. 

Еще не настало время делать к а к - -
либо выводы лл, соб'ьгт 1 й той ведйче-
ствешюй эпопеи, которая развивается 
передъ на(Л.пж1 глазайь Яо ря/гь следу-
ющнхъ оогол'.Г'.шй будете съ ведлздй-
шлмъ лзумлеш^гь изучать факты, ко-
торыхъ мы были свидетелям^ или СО 
крайней мере совремсшашми. Пост6-
ссяло «великая европейская война» ета-
нетъ с толь же легендарной, какъ осада)' 
Трои, подвиги 1Сарла Великаго и т а 
Крестовые походы. События такого раз-
мера все. относятся какъ бы к ь одной 
^ той же жохе , потому* что в& всехъ 
пдхъ чедовекъ является СЪ ОДНИМИ. 351 
т'Шл Ж- слопстваш т.ш д}'шп I I в.ж 
Н'Ьсколысихъ столеай культурной жизни 
сталжютъ легко и быстро, л &ъ ду-
шагь людей быстро нро-буждаютса сдо-
собности д аьпедагкш, пр1«.брете.1шъ1б 
тысячами столт.-ни, селе не мклл1онам® 
л е т е , Ы'О ОИЫТЯОн в ъ ,Мшъ7 

среди дшшхъ зверей л параше съ 
нджт. Разумеется, зтк шосо-Ояе.-сад за; 
инстникты съ прекращен 1емъ БО;1ЯЫ • 
столь же быстро угаснуть; люди торо-
пливо вернутся къ обычной ж:лзпю. 1<зщ-
ижзовавта го человечества», д недавг 
нее прошлое будете дмъ казаться страя-
нымъ скозгь, мучите,кыгымъ кошмаромъ» 
Но темъ пора;штельнее это олииваша 
давнлхъ з.иохъ въ душе совр^е-дожо: 
человека. 

Особенный оттенокъ этимъ ИТ1ЖЬ 
спмесЕимъ перезкиващямъ соареамниых-з' 
людей придаете то, что проявляются 
они въ обстановке, созданной напря-
ж е ш е й ш ш у с ы 1 я ш соаремениой тех--
нлкл XX века. Чел оаЬкь' вновь учится 
ползать, выслеживая врага кажъ кжо1Й^ 
ннбудь комаяяъ, рубится- въ руко-
кашной схватке, какъ сререв-ековы! 
рыцарь, вновь и щ и т е свое спасенде 
только въ лжчкогь мужестве и въ! 
личной ловкости, какъ въ аноху «ку-
лачиаго нрава», а крутомъ трещать ско-
рострельный оруд1Я, проносятся, сея 
смерть, блияррава:шш:й автвм.о%м, ши-
рять въ высоте, грозя разрушитель-
вымя бомюямк, аэропланы1 а цепделмен»* 
далеко черезъ п у с т о ! воздухъ бро-
саете СВОЙ сообщения безпроволоч1.(ЫЙ 
телеграфъ. Есяя вдуматься въ это соче-
тание почти нервобытлыхъ дережива-
гпй а ультрасовр^тшой обстою в кп,—• 
великая война .нашлхъ дней до'истдн'й* 
представятся СЧЙ; Ы МЪ фантастичным^ 
г;?зо веел-о. что когда-либо вЬдазк* 
челонечрстро. 

В а л е р ш Б р ю с о в ъ . 
Вё.ршавй:: 6-го ноября.. 


