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1. Агриппина Старшая и ея сынъ Калигула — 
прообразы еовременныхъ женщмнъ и дЪтей. 

Война — женщины и дети... Вотъ тема, которая 
казалась невозможной по теоретическому заданда, а 
переживаемая нами война и жизнь «около войны» раз-
решили и ее. 

Война всегда представлялась вулканомъ, дышащимъ 
пламенемъ и воющимъ голосами н'Ьдръ земли, а по са-
мой крайней грани этого огнедыщащаго кратера ходятъ 
отважные мужчины, всегда, вооруженные, — пение и 
конные, — храбрые и только иногда поддающееся «трусу 
и огню». Первые изъ нихъ взобрались къ огнедыша-
щему кратеру съ пламенемъ въ сердце, вторые — зата-
щены къ жерлу страшнаго чудовища - стихш — цепями 
долга или дисциплины. 

И это было наше неверное представлеше о войн'!'.. 
Жизнь давно уже показала, что на край огнемъ дьпиа-
щаго вулкана давно уже, вместе съ мужчинами, взби-
раются и безстрашныя женщины, увлекая за собою и 
детей. 

Припомните мужественный образъ древне-римской 
Агриппины Старшей, жены Германика, воевавшаго съ 
древними германскими варварами. Припомните Жанну 
д'Аркъ, о которой такъ много писалось и прозой и 
стихами. Наконецъ, припомните нашу самобытную рус-
скую «Кавалеристъ-д'Ьвицу», повесть о которой до сихъ 
поръ многимъ кажется какой-то красивой легендой. 
Разве все эти женщины — не женщины войны? 

Древне-римская Агриппина, наприм'Ьръ, даже разре-
шилась отъ бремени сыномъ въ лагере войска, предво-
дительствуемаго ея мужемъ Германикомъ. Не даромъ 
она была женою храбраго римлянина, не даромъ ее 
связывали узы родства съ домомъ Августа. 
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Агриппина и Германикъ и старщаго сына своего 
держали при себе въ лагере и готовили изъ него бу-
дущаго воина. 

— Если ужъ ты самъ такъ мало дорожишь жизнью, — 
говорили Германику его воины, — то зачемъ же дер -
жать при себе своего малолетняго сына, жену беремен-
ную, здесь, среди этой разъяренной толпы, для которой 
нетъ больше ничего священнаго. 

А когда Германикъ не соглашался съ доводами 
своихъ подчиненныхъ, воины продолжали: 

— По крайней мере, ты обязанъ сохранить ихъ сво-
ему роду и отечеству... 

Агриппина вслушивалась въ эти советы подчинен-
ныхъ мужа и чувствовала, что эти слова не могутъ 
поколебать ея решимости остаться въ лагере. Страха 
опасности не знала она, безпокойства военныхъ похО-
довъ не утомляли ее. 

А когда ей говорили: 
— Уйди отъ войны съ сыномъ. Уйди, ты беремен-

на и скоро подаришь отечеству новаго сына. 
Она съ гордостью отвечала: 
— Я изъ семьи Августа... Я останусь. 
Но, заговорили въ храбромъ Германике чувства 

отца. и онъ въ слезахъ цалъ передъ Агриппиной на 
колени и сталъ умолять ее — оставить лагерь и отпра-
виться въ землю тревировъ. 

Проф. II. Н. Кудрявцевъ, въ своей книге «Исто-
ричесюе разсказы по Тациту», очень интересно описы-
ваетъ волнеше въ лагере Германика, вызванное вопро-
сомъ о судьбе Агриппины и ея сына. 

«Наступило довольно печальное зрелище. Беременная 
жена цезаря, вождя римскихъ лепоновъ, взявъ на руки 
малолетняго сына, готовилась бежать изъ лагеря сво-
его мужа, какъ изъ непрхятельскаго стана. Вместо вся-
кой свиты, ее сопровождали плачущая жены _ друзей 
Германика, которыя также удалялись съ нею. Не менее 
живо отражалась печаль и на лицахъ присутствовав-
шихъ, которые были свидетелями ихъ отправлешя. 
Лагерь въ самомъ деле принялъ видъ города, захвачен-
наго непр!ятелемъ. Женскхе голоса покрывали въ немъ 



другхе, но вместо словъ и речей слышались больше 
жалобный плачъ и рыданхя. Для Германика это была 
едва ли не самая неприятная минута жизни. 

«Легхонарш некоторое время оставались совершенно 
равнодушны къ тому, что происходило въ центре ла-
геря, около ставки цезаря; но наконецъ громкхе вопли 
и рыдашя привлекли также и ихъ внимаше. Толпами 
выдвигаясь впередъ, они также любопытствовали знать, 
что бы значили эти вопли, о чемъ бы такъ плакали. 
Узнавши причину, они, повидимому, нисколько не тро-
нулись; но ихъ поразилъ видъ этихъ женщинъ, столь 
знаменитыхъ своимъ именемъ и происхожденхемъ, кото-
рыя должны были теперь, не только безъ всякихъ по-
честей свиты, но даже и безъ военнаго прикрытхя, одне 
отправляться къ народу не очень надежной верности. 

Лепонархямъ стало стыдно: они какъ будто почув-
ствовали упрекъ совести. Тогда вспомнились имъ ве-
ликие для римлянина имена Августа, Агриппы, Друза; 
память о нихъ внушала еще более уважения къ Аг-
риппине, женскхя добродетели которой хорошо были 
известны каждому солдату въ войске Германика. Подъ 
влхянхемъ этихъ впечатлешй, суровыя сердца легхона-
рхевъ, еще недавно буйныхъ и неукротимыхъ, раскры-
лись для жалости. Имъ, наконецъ, стало жаль этого 
мальчика, сына Агриппины, который увиделъ светъ 
среди лагеря, росъ между ними, и котораго они въ 
шутку привыкли называть Калигулой, потому что ча-
сто видели на ногахъ его солдатскхя калиги. Мысль о 
томъ, что онъ вместе съ матерью долженъ будетъ 
жить между ненавистными тревирами, довершила осталь-
ное. И вотъ, те же самые солдаты, которые незадолго 
передъ темъ имели наглость издеваться надъ своимъ 
благородными вождемъ, когда онъ, въ минуту глубо-
каго сокрушешя, и не желая пережить честь римскаго 
имени, готовъ былъ занести на себя руки, шли теперь 
къ нему, чтобы заставить его взять назадъ согласхе на 
отъездъ жены изъ лагеря: другхе въ то же время бро-
сились прямо къ Агриппине, и, остановивъ ее въ пути, 
умоляли ее остаться, не ехать далее. Странное превра-
щенхе. Его, впрочемъ, нельзя объяснить сполна, если 
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не предположить, что Агриппина, независимо отъ своего 
имени и положения, своимъ личнымъ характеромъ успела 
внушить къ себя глубокое уважеше и даже привязан-
ность лепонаргямъ. Не она начальствовала лепонами, 
но лепоны какъ бы воодушевлялись ея присутствгемъ». 

Агриппина и ея сынъ, прозванный Калигулой, вотъ 
два прообраза т*Ьхъ женщинъ и детей, которыхъ вы-
двинула и переживаемая нами небывалая война. Рожден-
ная въ семье Августа, Агриппина была женою воина 
и сынъ ея сталъ сыномъ войны, не даромъ онъ въ 
детстве одевалъ на свои маленькая ножонки грубый 
«калиги» съ грубыхъ ногъ римлянъ, болыпихъ героевъ 
своего времени. 

Въ нашей обыденной жизни не много такой герои-
ческой обстановки, и дети наши не въ лагеряхъ воспи-
тываются, а все же война пробудила и въ нашихъ жен-
щинахъ и детяхъ чувства и стремлешя, не укладываю-
щаяся въ рамки повседневной жизни. Въ начале войны 
въ столичныхъ газетахъ появилось письмо въ редакцпо 
курсистки С. П. Юрьевой, которая писала: 

«Мы, женщины, тоже не хотимъ оставаться празд-
ными зрителями великихъ событш —мнойя изъ насъ 
идутъ въ ряды войскъ сестрами милосерд1я облегчать 
по мере силъ. своихъ страдашя раненыхъ героевъ... Я. 
тоже горю желашемъ быть полезной дорогой родине, 
но я не чувствую призвашя быть сестрой милосердгя— 
я хочу итти добровольцемъ въ действующую армгю 
и прошу людей богатыхъ откликнуться на мой призывъ 
и дать мне необходимыя средства на исполнеше моей 
заветной мечты — объ образовании огради амазонокъ, 
воиновъ-женщинъ ». 

Письмо это мужчинами какъ будто не было заме-
чено и богатые люди не отозвались на призывъ петро-
градской курсистки и только спустя несколько дней 
въ газетахъ появилось еще несколько такихъ писемъ 
женщинъ-воиновъ съ сочувстемъ г-же Юрьевой* 

Письмо петроградской курсистки переноситъ мысли 
къ глубокой древности, когда, по предашямъ, обитали 
на земле амазонки, или б е з г р у д ы я ж е н щ и л ы , 
Это были совсемъ особыя женщины, чуждыя нашимъ 



представлешямъ. Амазонки уничтожали правыя груди, 
чтобы удобнее было натягивать лукъ, и такимъ обра-
зомь отказывались отъ священнаго имени м а т ь ради 
того, чтобы быть женщиной-воиномъ. И въ нашихъ 
былинахъ воспевается женщина-стрелокъ. Это жена 
былиннаго героя-воина Дуная 1). Наконецъ, есть древ-
нее чешское сказаше о Богемской войне женщинъ. 
Женщины чешской легенды мечтали даже объ образо-
вали особаго ж е н с к а г о ц а р с т в а . Отрядами чеш-
скихъ воинственныхъ женщинъ руководила сама коро-
лева Любуша, а после ея смерти командованге надъ 
этими своеобразными отрядами перешло къ ея подруге 
Власте. Отважная заместительница Любуши завоевала 
даже крепость Девину. Но царству женщинъ, все же, 
не суждено было образоваться. 

У насъ въ Россш стремлеше женщинъ къ образо-
ванию отрядовъ амазонокъ въ серьезномъ смысле не 
наблюдалось. Истор1я знаетъ только одинъ, такъ ска-
зать, шуточный случай организацш роты амазонокъ 
при Екатерине Великой. Екатерининская рота амазо-
нокъ была образована по «ордеру» фельдмаршала князя 
Потемкина «изъ благородныхъ женъ и дочерей бала-
клавскихъ грековъ въ числе ста особъ». Это было въ 
1787 году. Ротой амазонокъ командовала «благородная 
дама изъ общества» Ел. Ив. Шидянская-Сарандова. Но 
эта рота просуществовала всего лишь два месяца, да 
кажется и создана была только для того, чтобы при-
нять участ1е при встрече дорогого гостя императрицы, 
короля 1осифа II. Въ деревне Полыновке, близъ 
Балаклавы, была устроена встреча 1осифа II съ 
русскими амазонками. Предаше говоритъ такъ. 1осифъ II 
подъехалъ къ роте амазонокъ, слезъ съ коня, поздо-
ровался съ ротой, а командиршу роты, Ел. Ив. Шидян-
скую-Сарандову, поцеловалъ въ губы. Поцелуй кей-
фа II произвелъ перецолохъ въ рядахъ, амазонокъ и 
оне выразили свое неудовольствие въ ответъ на «не-

*) Въ былин-Ь «Кирша Даниловъ» читатель найдетъ подробный разсказъ 
о богатырь-женщин'Ь п а л е н и ц ' Ь Настась'Ь Королевичн'Ь, Дунай бьется 
съ Настасьей-Королевичной, поб^ждаетъ ее и беретъ себ4 въ жены и т. д. 
См. въ собран, былинъ Рыбникова. 
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скромный поступокъ» 1осифа. Очевидцы этого про-
исшествхя разсказываютъ, будто командирша роты кри-
кнула: «Смирно! Чего испугались? Ведь, вы видите, 
что императоръ не отнялъ у меня моихъ губъ и не 
приставилъ мне своихъ». Подъехала къ роте и Ека-
терина Великая и сказала: «Поздравляю васъ, амазон-
скхй капитанъ! Ваша рота въ порядке. Я ею очень 
довольна». 

Вскоре после этого смотра рота амазонокъ была 
упразднена, командирша получила въ подарокъ перстень 
стоимостью въ 1,800 руб. ассигн., а на всю роту было 
отпущено ю тысячъ руб. ассигнациями. 

Этимъ и закончилась попытка образованхя россш-
скихъ амазонокъ. 

И намъ плохо верилось, чтобы «заветныя» мечты 
г-жи Юрьевой осуществились, слишкомъ уже далеко мы 
отодвинулись отъ того перхода исторхи человечества, 
когда легко и самочинно ор1'анизовались отряды ама-
зонокъ. Въ призыве г-жи Юрьевой важно совсемъ дру-
гое. Она пишетъ, что у нея была «заветная» мечта быть 
амазонкой, что она не способна итти на поле брани съ 
милосердхемъ, какъ это делаютъ другхя женщины, она 
хочетъ итти на поле брани съ мечомъ. И мы не смеемъ 
усумниться въ искренности такого признанхя. Какъ мы 
увидимъ изъ дальнейшаго изложенхя, г-жа Юрьева не 
одна она у насъ появилась, а много ихъ и все оне, 
подчиняясь совсемъ особому ч у в с т в у в о й н ы , оста-
вляли и мужей и детей и отправлялись на войну. 

То же самое подчиненхе новому ч у в с т в у в о й н ы 
отмечено всеми и среди детей нашего времени. И дети 
потянулись за взрослыми на войну, хотя и воспитыва-
лись въ мирной обстановке повседневной жизни. Агрип-
пины и Калигулы нашего времени—интереснейшее явле-
нхе нашей общественности и разобраться въ этомъ явле-
нхи—одинаково важно, какъ для политиковъ, участвую-
щихъ въ трагедш войны, такъ и для нашихъ родителей 
и воспитателей. Родина целикомъ встала на защиту 
своихъ пределовъ, народная масса, какъ одинъ чело-
векъ, проснулась по зову совсемъ особаго чувства,— 
чувства войны. 



II. Чувство войны. 

Въ одномъ м^сте своихъ прелестныхъ севастополь-
скихъ разсказовъ покойный -Л. Толстой обмолвился 
такой фразой: 

«Не можетъ быть, чтобы при мысли, что и вы въ 
Севастополе, не проникло въ душу вашу чувство ка-
кого-то мужества, гордости и чтобы кровь не стала 
быстрее обращаться въ вашихъ жилахъ». 

Мы знаемъ, какъ глубоко умелъ Толстой прони-
кать въ глубину душъ своихъ героевъ и въ своихъ 
переживашяхъ онъ разбирался подробно и точно фор-
мулировалъ свое « Я » при всякихъ обстоятельствахъ 
своей разноцветной и героической жизни. Онъ самъ 
былъ при обороне Севастополя и его слова для насъ— 
ключъ къ пониманхю того новаго чувства, которое мы 
назвали здесь ч у в с т в о м ъ в о й н ы . 

Это особое чувство—чувство чувствъ, ихъ суммиро-
вание, ихъ концентращя въ одномъ ощущеши «мужества 
и гордости», какъ это подметилъ великш учасТнйкъ 
севастопольской обороны. Обывательская заботливость 
только о себе, трусость за собственное существовать, 
малодунпе, зависть, гневъ, радости и печали и даже 
жалливость къ людямъ и альтруизмъ, какъ высшее про-
явлеше любви, гуманность и т. д. — все эти чувства, 
настроешя и психологичесюя движешя на войне не въ 
соответствш съ новымъ быстрымъ обращешемъ крови 
въ жилахъ. Чисто физюлогическимъ определёнхемъ 
охарактеризовалъ Толстой свои переживашя на сева-
стопольскихъ бастгояахъ подъ градомъ непр1ятельскихъ 
пуль и гранатъ, и указалъ на кровь, текущую въ жи-
лахъ, какъ на источникъ новыхъ чувствъ съ именемъ 
«мужество и "гордость». Все, что виде^ъ Толстой въ те 
дни въ Севастополе, подтверждало это. Старые и моло-
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дые офицеры, мирные жители обоихъ половъ и разныхъ 
возрастовъ и даже д'Ьти, — вс'Ь были полны только 
однимъ чувствомъ—мужества и гордости. Толстой от-
кровенно зарисовываетъ моменты страха въ пережива-
н1и офицеровъ, солдатъ и мирныхъ жителей, потомъ 
опять рисуетъ ихъ мужественными и гордыми сво-
имъ мужествомъ. Въ величайшей эпопеи «Война и Миръ» 
вы найдете не мало сценъ, эпизодовъ и моментовъ въ 
переживанш отд-Ьльныхъ героевъ, когда челов'Ькъ со 
веЬмъ присущимъ человеку, колеблется между двумя 
началами—боязнью за свою жизнь и отчаянное стре-
мленае на защиту жизни другого и веЬхъ, ради жизни 
которыхъ воюютъ вс'Ь эти солдаты и офицеры. Начало 
личныхъ чувствъ на войне все время подъ контролемъ 
и подъ давлешемъ совсемъ особеннаго чувства войны. 
Съ этимъ чувствомъ не живутъ люди въ мирной обста-
новке, оно вселяется въ душу одновременно съ пер-
вымъ выстреломъ изъ непр1ятельскаго лагеря. И отго-
лоски войны могучи, они, какъ шрапнели духа, разры-
ваются надъ мирными жителями и ранятъ пулями пси-
хическаго возбуждешя одинаково—и старыхъ, и моло-
дыхъ, и женщинъ, и детей. 

Припомните, какъ описываетъ Толстой десятилет-
няго ребенка въ разсказе «Севастополь въ мае 1855 г.». 

«Посмотрите лучше на этого десятилетняго маль-
чишку, который въ старомъ, должно-быть отцовскомъ 
картузе, въ башмакахъ на босу ногу и нанковыхъ шта-
нишкахъ, поддерживаемыхъ одною помочью, съ самаго 
начала перемиргя вышелъ за валъ и все ходилъ по ло-
щине, съ тупымъ любопытствомъ глядя на французовъ 
и на трупы, лежапце на земле, и набиралъ полевые го-
лубые цветы, которыми усыпана эта долина. Возвра-
щаясь домой съ болыпимъ букетомъ, онъ, закрывъ носъ 
отъ запаха, который наносило на него ветромъ, оста-
новился около кучки снесенныхъ телъ и долго смотрелъ 
на одинъ страшный безголовый трупъ, бывпцй ближе 
къ нему. Постоявъ довольно долго, онъ двинулся ближе 
и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки 
трупа. Рука покачнулась немного. Онъ -ткнулъ ее еще 
разъ и крепче. Рука покачнулась немного и опять стала 
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на свое м'Ьето. Мальчикъ вдругъ вскрикнулъ, спряталъ 
лицо въ цветы и во весь духъ побежалъ прочь, къ кре-
пости». 

Въ этомъ лластическомъ образе десятилет пяго маль-
чугана вся глубина переживания человека на войне после 
ея етрашнаго акта, боя. Юный толстовски герой съ 
«тупымъ любопытствомъ» гляделъ на трупъ, а тамъ, 
где такое любопытство, тамъ, прежде всего привычка 
человека видеть трупы и не бояться ихъ. Мальчикъ и 
не боялся безголоваго трупа — трогалъ его ногою и не 
разъ. Можетъ быть, и побежалъ онъ только потому, 
что ужъ очень скверно воняло на поле съ голубыми 
цветами, даже и ароматъ этихъ цветовъ оказался без-
сильнымъ победить водь войны. Такой спокойный на 
поле брани, после схватки, герой толстовскаго разсказа, 
несомненно, вдвойне герой и во время боя. Сколько 
уже недель онъ засыдаетъ и просыпается подъ вой шрап-
нелей, гранатъ и трескъ ружейныхъ выстреловъ. Сколь-
ко уже дней онъ видитъ, какъ болыше и здоровые люди 
стреляютъ изъ пушекъ, потомъ возвращаются съ бастг-
оновъ искалеченными и ранеными смертельно. Поля 
смерти уже давно пересталъ бояться юный герой въ 
разсказе Толстого. Безпечно ходитъ онъ между труцами 
и рветъ цветы, и, весь охваченный переживашями войны, 
пересталъ бояться и живыхъ враговъ и ихъ бездыхан-
ныхъ труповъ. Онъ уже слился съ воюющими и его 
объединяетъ съ ними какъ-разъ то глубокое чувство 
войны, о которомъ мы говоримъ. 

Вернувшиеся съ войны раненые свидетельствуютъ, 
что страхъ смерти еще знакомъ имъ въ те дни и часы, 
когда они приближаются къ полю брани, но какъ только 
врагъ передъ глазами — страха этого уже нетъ. 

И Толстой въ своихъ севастопольскихъ разсказахъ 
свидетельствуем то же. Великш писатель земли русской 
подметилъ еще нараждеше и созреван1е чувства соли-
дарности, которое объединяетъ воюющихъ и заставляетъ 
трусовъ и колеблющихся, при виде отавги и смелости 
другихъ, итти навстречу опасности храбро. Разсказы-
вая о томъ, какъ онъ поднимался въ гору подъ тучей 
пуль и разрывавшихся гранатъ, Толстой откровенно 
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признается въ смене своихъ настроенгй отъ страха къ 
отвагФ. 

«Недалекш свистъ ядра или бомбы въ то самое время, 
какъ вы станете подниматься въ гору, непргятно пора-
зитъ васъ. Вы вдругъ поймете, и совсемъ иначе, чемъ 
понимали прежде, значеше техъ звуковъ выстреловъ, 
которые вы слышали въ городе. Какое-нибудь тихо-
отрадное воспоминаше вдругъ блеснетъ въ вашемъ во-
ображении; собственная ваша личность начинаетъ зани-
мать васъ больше, чемъ наблюдешя; у васъ станетъ 
меньше внимашя ко всему окружающему и какое-то не-
приятное чувство нерешимости вдругъ овладеетъ вами. 
Несмотря на этотъ подлый голосъ при виде опасности, 
вдругъ заговорившш внутри васъ, вы, особенно взгля-
нувъ на солдата, который, размахивая руками и осколь-
заясь подъ-гору по жидкой грязи, рысью со смехомъ 
бежитъ мимо васъ, — вы заставляете молчать этотъ го-
лосъ, невольно выпрямляя грудь, поднимаете выше го-
лову и карабкаетесь вверхъ на скользкую глинистую 
гору. Только что вы немного взобрались въ гору, справа 
и слева васъ начинаютъ жужжать штуцерныя пули, и 
вы, можетъ-быть, призадумаетесь, не итти ли вамъ по 
траншее, которая ведетъ параллельно съ дорогой; но 
траншея эта наполнена такою жидкою, желтою, воню-
чею грязью выше коленъ, что вы непременно выберете 
дорогу по горе, темъ более, что вы видите, в с е и д у т ъ 
по д о р о г е » . 

Толстой самъ подчеркнулъ последшя слова, вложивъ 
въ нихъ тайну борьбы страха съ отвагой. Все идутъ 
по опасной дороге, все храбры: и я буду храбрымъ, го-
воритъ себе каждый изъ новичковъ войны. И седой 
старикъ, и мальчишка Мишка, которые перевозятъ на 
баркасе офицеровъ на стоящш въ море корабль, рабо-
таютъ подъ сеткой ядеръ и бомбъ и не боятся, а даже 
шутятъ. И это Толстой подметилъ. А вотъ еще любо-
пытная сцена изъ разсказа «Севастополь въ августе 
1855 года». Подъезжавшш къ деревне Дуванки пору-
чикъ Козельцевъ встречаетъ у дороги двухъ мужиковъ 
старыхъ фурштадскихъ солдатъ. Они идутъ съ бастао-
новъ после боя, посланные начальствомъ. Имъ ветре-
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чается молодой солдатикъ, пробирающшся къ передо-
вымъ позищямъ. Фурштадоае солдаты ушли отъ боя и 
имъ вдругъ стало страшно отъ того, что они пережили. 
Подавленный этимъ страхомъ одинъ изъ фурштадскихъ 
говоритъ: 

— «Рази не слышишь, нынче кругомъ палитъ, ажъ 
и м^ста ц^лаго нетъ. Что нашего брата перебило, и 
сказать нельзя. 

И говорившей махнулъ рукою и поправилъ шапку. 
Прохожш солдатъ задумчиво покачалъ головою, 

почмокалъ языкомъ, потомъ досталъ изъ голенища тру-
бочку, не накладывая, расковырялъ пригорелый табакъ, 
зажегъ кусочекъ трута у курившаго солдата и припод-
нялъ шапочку. 

— Никто, какъ Богъ, господа, прощенья просимъ! — 
сказалъ онъ и, встряхнувъ за спиною мешкомъ, пошелъ 
по дороге. 

— Эхъ, обождать бы лучше! — сказалъ убедительно 
ковырявппй арбузъ. 

— Все одно! — пробормоталъ прохожш, пролезая 
между колесъ столпившихся повозокъ». 

Вотъ это краткое «все одно» и есть лозунгъ ка-
ждаго воюющаго. Со «своимъ» личнымъ все покончено, 
осталось только «общее для всехъ дело» и имя этому 
делу — сражеше, безбоязненная, почти отчаянная жертва 
собою. 

Это чувство войны и родитъ героевъ поля брани. 
Оно же руководитъ и поведешемъ нашихъ защитниковъ 
родины въ переживаемую нами всем!рную трагедгю., 

Одинъ изъ вольноопределяющихся, участникъ боевъ, 
такъ характеризуем чувства войны: «Считая себя че-
ловеке мъ мирнаго склада, съ удивлешемъ замечаю, что, 
после некотораго спокойнаго промежутка, меня уже тя-
нетъ въ бой, просыпается возбуждающее воспоминаше 
о томъ подъеме и ощущешяхъ, которые овладеваютъ 
подъ свистомъ пуль, трескотней пулеметовъ, воемъ гра-
натъ, лопаньемъ шрапнелей и оглушительнымъ грохо-
томъ пушечныхъ выстреловъ. Уже кажется любопыт-
ыымъ и интереснымъ то особенное состояше, когда 
бываешь подъ выстрелами; то отсутствие, или вернее, 
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та удивительная простота мысли, когда все самоощуще-
ние живого существа сосредоточивается на одномъ: убьготъ 
или н*&тъ? Уже въ тайне гордишься и хочется вновь 
испробовать ту способность къ холодному расчету, 
когда спокойно и съ сознашемъ безопасности делаешь 
то, что со стороны должно казаться безумно смелыхъ, 
когда идешь точно по улице между рядами рвущимся 
по об-Ьимъ сторонамъ снярядовъ, и знаешь, что без-
опасенъ только потому, что не теряешься, только пото-
му, что разечитываешь. И все сильнее влечетъ къ себе 
то незабываемое чувство, когда весь этотъ обычно ужас-
ный, зачастую просто веселый или любопытный, но 
иногда, и несказанно радостный адъ сражеюя заканчи-
вается темъ, что огонь противника ослабеваетъ, тух-
нетъ подъ властною твоею рукою и, наконецъ, смол-
каетъ окончательно. Тогда чувствуешь себя болыиимъ-
большимъ,—скажемъ: некхемъ богомъ, идущимъ по ма-
ленькой земле, которая, быть-можетъ, и нужна-то ему 
только для того, чтобы, оттолкнувшись отъ нея, улететь». 
(«Речь», 15 окт.). 

Этотъ анализъ чувства войны въ исповеди волино-
определяющагося заслуживаетъ оеобеннаго внимания съ 
нашей точки зрешя. Мы не знаемъ, сколько летъ это-
му вольноопределяющемуся, но что онъ молодъ, что 
онъ только еще выступаетъ на первую ступень возмужа-
лости, это ясно изъ самаго смысла его признашй. Ко-
гда «несказанно радостный адъ сражешя заканчивается 
темъ, что огонь противника ослабеваетъ, тухнетъ подъ 
властною твоею рукою и, наконецъ, смолкаетъ оконча-
тельно. Тогда чувствуешь себя болыпимъ-болыпимъ»... 
Вотъ это последнее заключение волыгоопределяющагося 
и вскрываетъ тайну души нашего юношества, стремя-
щагося на войну вследъ за взрослыми. Они чувствуютъ 
себя большими, наравне съ действительно взрослыми, 
т.-е. какъ бы опережаютъ естественное, по-своему ме-
длительное, течете времени, и эта стремительность къ 
новизне ощущенш и иереживанш, но своей психологи-
ческой природе, аналогична съ темъ «тупымъ любо-
пытствомъ», которое отметилъ Толстой. Разница только 
въ томъ, что «тупое любопытство» толетовскаго героя 
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превращается въ острую любознательность героевъ 
жизни и войны нашего времени. Въ мирное время, въ 
обычной будничной обстановке, мы часто съ трудомъ 
наблюдаемъ скрытые душевные процессы у подростка 
и у юноши, на самомъ же деле обе души подъ влгяш-
емъ одного и того же психологическаго закона: подро-
стокъ «тупо любопытенъ», а юноша уже любознателенъ. 
Что же касается сиецгальнаго вопроса, интересующаго 
насъ, вопроса о природе чувства войны, то въ этомъ 
смысле подростки и юноши ничемъ не отличаются 
отъ взрослыхъ. Къ сожаленаю, текущая воййа еще не 
дала намъ материала для" такого сопоставлен!», и намъ 
придется воспользоваться матергалами литературными. 
Въ смысле толковашя чувства войны Левъ Толстой, 
айюръ замечательной эпопеи «Войны и Мира», — не-
иссякаемый источникъ. Къ его свидетельству мы и 
обратимся. 

Великимъ писателемъ земли русской вскрыта съ 
достаточной полнотой и тайна души подростковъ, кото-
рые вдругъ начинаютъ интересоваться тревожащими 
важными делами старшихъ, и тайна души юношей, какъ 
бы сознательно идущйхъ на войну за старшими. 



III. Анализъ типа юнаго воина въ 
«Войн-Ь и МирЪ». 

Еще въ «Войне и Мире» Толстой отметилъ про-
буждающшся въ детяхъ интересъ къ тому, о чемъ гово-
рятъ взрослые съ особеннымъ волнешемъ и страстно-
стью. Для юныхъ героевъ произведешя Толстого это 
была «Отечественная война» 12 года, когда все русское 
общество горячо отзывалось на собыгае, связанное съ 
вопросомъ: быть или не быть Россш? Текущая война, 
можетъ быть, и не съ такой пугающей сущностью 
поставила тотъ же вопросъ, но во всякомъ случае она 
затронула все круги широкаго общества и, можно съ 
уверенностью сказать, заняла насъ всехъ еще больше, 
нежели были заняты войною герои безсмертной эпопеи 
великаго писателя. Это сходство историческихъ пережи-
ванш русскаго общества и даетъ намъ право обратиться 
къ произведешю Толстого и въ немъ отыскать разъ-
яснеше того, что для насъ, какъ свидетелей н а ш е й 
войны, быть можетъ, не особенно ясно. 

Сообразно съ темъ, какъ жили взрослые герои 
произведешя Толстого, и душа подростковъ того вре-
мени стремилась на тотъ же путь переживанш, по кото-
рому шли и князь Болконскш, и Безуховъ, и Ростовы 
и друг. Припомните интересную сцену изъ эпилога 
«Войны и Мира», когда Пьеръ пргехалъ къ Росто-
вымъ. Это было особенное время для людей той эпохи, 
после окончашя войны, когда предъ многими персона-
жами романа вставалъ новый вопросъ: что же делать 
теперь, когда врагъ Россш побежденъ? Пьеру, Наташе, 
Николаю, графине Марье и Денисову о многомъ надо 
было переговорить, — замечаетъ Толстой, и рисуетъ 
такую сцену: 



«Среди установившагося грустнаго молчашя изъ 
соседней комнаты послышался д^тсый см^хъ и голоса. 
Очевидно, между детьми происходило какое-то радо-
стное волнете. 

— Готово, готово! — послышался изъ-за веЬхъ ра-
достный вопль маленькой Наташи. Пьеръ переглянулся 
съ графиней Марьей и Николаемъ (Наташу онъ всегда 
вид'Ьлъ) и счастливо улыбнулся, 

— Вотъ музыка-то чудная! — сказалъ онъ. 
— Это Анна Марковна чулокъ кончила, — сказала 

графиня Марья. 
— О ,ко(йду смотреть,—вскакивая, сказалъ Пьеръ.—• 

Ты знаешь,-—сказалъ онъ, останавливаясь у двери,— 
отчего я особенно люблю эту музыку — они мне пер-
вые даютъ знать, что все хорошо. Нынче еду: чемъ 
ближе къ дому, темъ больше страха. Какъ вошелъ въ 
переднюю, слышу заливается Андрюша о чемъ-то, ну, 
значитъ, все хорошо»... 

Для умнаго и наблюдатгльнаго Пьера дети являлись 
барометромъ, по показанию котораго можно судить о 
томъ, все ли благополучно въ жизни взрослыхъ даннаго 
дома. Если они весело смеются надъ чудачествомъ 
Анны Марковны, значитъ и все въ доме хорошо. Въ 
прихожей услышалъ Пьеръ смехъ Андрюши и отъ души 
отлегло: въ доме все благополучно, смехъ веселый въ 
детской еще больше убедилъ его въ этомъ. Дети отра-
зили въ своемъ поведенш и въ своихъ настроешяхъ 
жизнь взрослыхъ, хотелъ сказать Толстой этой сценой 
и сделалъ это съ присущимъ ему уменьемъ вскрывать 
затаенные уголки жизни. 

Можетъ быть, потому, что Пьеръ любилъ детей, а 
можетъ быть и потому, что дети любили умнаго и 
интереснаго Пьера, который всегда разсказывалъ что-
нибудь занимательное съ ихъ точки зрешя, но только 
маленькш Николенька Болконских не хотелъ разда-
ваться съ аимъ и вечеромъ, передъ сномъ. Остальныя 
дети ушли уже въ детская и остались въ столовой 
только Николенька и его гувернеръ т-г Десаль. 

«Гувернеръ шопотомъ приглашалъ своего воспитан-
ника итти внизъ. 
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— Нетъ, ю-г Десапь, я попрон^ тетю остаться,— 
отв'Ьтилъ также шопотомъ Николенька Болконскш. 

— Ма 1ап1:е, позвольте мне остаться, — сказалъ 
Николенька, подходя къ тетке. Лицо его выражало 
мольбу, волнеше и восторгъ. Графиня Марья поглядела 
на него и обратилась къ Пьеру: 

— Когда вы тутъ, онъ оторваться не можетъ, — 
сказала она ему». 

Далее Толстой разъясяяетъ что, именно заинтере-
совало Николеньку Болконскаго и заставило этого 
«кудряваго, болезненнаго мальчика» молить тетку о 
томъ, чтобы та разрешила ему остаться <]ъ ^рослыми 
и слушать, о чемъ будутъ они еще говорить й чемъ 
кончатъ тотъ интересный вопросъ, который подняли 
въ столовой за чаемъ. 

«Графиня Марья работала на рукахъ по канве; 
Наташа, не спуская гла'зъ, смотрела на мужа; Николай 
и Денисовъ вставали, оправляли трубки, курили, брали 
чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваромъ, 
и р&зспрашивали Пьера. Кудрявый, болезненный маль-
чикъ, • съ своими блестящими глазами, сиделъ никемъ 
незамеченный въ уголку, и только поворачивая кудря-
вую голову на тонкой шее, выходившей изъ отложныхъ 
воротничковъ, въ ту сторону, где былъ Пьеръ Онъ 
изредка вздрагивалъ и что-то шепталъ самъ себе, ви-
димо испытывая какое-то новое и сильное чувство». 

'Что же такое привлекло Николеньку Болконскаго 
къ взрослымъ именно въ этотъ моментъ? Толстой 
отвечаетъ: «Разгбворъ вертелся на той современной 
сплетне изъ высшаго управлешя, въ которой большин-
ство людей видитъ обыкновенно самый важный интересъ 
Внутренней политики». 

Мы не будёмъ цитировать интереснаго спора Пьера 
съ его собеседниками. Для насъ важно только то, на 
что въ свое время обратилъ внимаше Толстой. Разго-
воръ шелъ о сплетне, но эта сплетня была особенная, 
пересуды, критика важныхъ политичёскихъ событш 
изъ сферъ внуТренняго управлешя. И, вслушиваясь въ 
разговоръ старшихъ, Николенька «вздрагивалъ й чТо-то 
шепталъ самъ съ собою». Кудрявый, болезненный маль-
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чикъ съ какой-то болезненной внимательностью вслу-
шивался въ разговоръ и, если хотите, активно участво-
валъ въ немъ всеми своими нервами («вздрагивалъ») 
и всею полнотою своей души («что-то шепталъ самъ съ 
собою»). 

Не съ такой же ли полнотой душевныхъ пережи-
ванш и подростки нашего времени вслушиваются въ 
разговоры старшихъ или въ чтешя газетъ, переполнен-
ныхъ красивыми и страшными моментами изъ быта 
войны? Сходство переживанш подростковъ нашего вре-
мени несомненно съ такими же переживаниями подрост-
ковъ изъ семей, свидетелей 12-го года. 

Толстой отмечаетъ и отношение Николая Ростова 
къ маленькому Николеньке, потому что это отношеше 
не походило на отношеше Пьера. 

«Николай заметилъ присутств1е племянника,—про-
должаетъ Толстой. — Лицо его сделалось мрачно; онъ 
подошелъ къ нему. 

— Зачемъ ты здесь? 
— Отчего, оставь его, - — сказалъ Пьеръ, продолжая 

свою речь. 
Николай оставилъ племянника, сердито передвинулъ 

кресло, селъ на него и, слушая Пьера, недовольно по-
кашливалъ и все больше и больше хмурился». 

Николай Ростовъ былъ противникомъ того, чтобы 
маленькш племянникъ его слышалъ серьезный разговоръ 
не для его летъ, а Пьеръ, напротивъ, находилъ это 
какъ бы целесообразными И общество нашего времени 
разделилось на две неравныя группы. Одни говорятъ, 
что надо отвлечь внимаше нашихъ подростковъ отъ 
войны и ея ужасовъ; друпе, напротивъ, если и не 
вводятъ детей насильно въ курсъ общихъ переживанш, 
то, по крайней мере, не заботятся о томъ, чтобы дети 
были отвлечены отъ войны въ сторону детскихъ инте-
ресовъ. И далее общество разделяется на две группы: 
одни ничего особеннаго не находятъ въ томъ, что наши 
дети, захваченныя общимъ подъемомъ патрютизма, 
бегутъ на войну часто, делая изъ этихъ побеговъ тайну 
отъ родителей и воспитателей; друпе, напротивъ, на-
ходятъ это Ьреднымъ для молодыхъ организмовъ и, со-
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образно съ этимъ, противодействуютъ, на нашъ взглядъ, 
естественному явлешю, какъ акту подражешя, но вред-
ному—-по существу. И съ этой точки зрЗзшя наша 
ссылка на произведете Толстого достигаетъ еще и но-
вой цели. Еще въ 12-мъ году отцы, и дядья и вообще 
взрослые были заинтересованы вопросомъ: допускать ли 
безъ разбора детей въ кругъ своихъ разговор овъ и 
интересовъ? Событе же, о которомъ идетъ речь въ 
романе Толстого, не менее важное, чемъ наша война, 

— ... въ какая отношения встанете вы къ прави-
тельству? — спросилъ Николай. 

— Вотъ въ какхя! Въ отношения помощниковъ. 
Общество можетъ быть и не тайное, если правитель-
ство его допуститъ. Оно не только не вредное прави-
тельству, но это общество настоящихъ консерваторовъ. 
Общество джентльменовъ въ полномъ значенш этого 
слова. Мы только для того, чтобы Пугачевъ не пришелъ 
резать и моихъ и твоихъ детей...» И т. д. 

Читателю понятно, о какомъ обществе говорилъ 
Пьеръ, но мы не будемъ останавливаться на этомъ 
вопросе подробнее. Для насъ было важно установить 
историко-литературную параллель и мы ея достигли. 

После «отечественной» войны Пьеръ призывалъ 
общество къ общей работе съ правительствомъ ради 
того, чтобы не пришелъ второй Пугачевъ и не пере-
резалъ детей. Въ начале «второй отечественной» войны, 
какъ принято въ некоторыхъ кругахъ называть совре-
менную войну, общество такъ же боится, какъ бы не 
пришелъ немецъ и не деререзалъ детей. То, о чемъ 
слышалъ Николенька, слышатъ и наши дети; то же, 
чемъ жилъ въ свое время Николенька, переживаютъ и 
наши дети. 

Некоторые изъ современныхъ намъ историковъ 
войны 12 -го года отрицаютъ справедливость пргурочдватя 
къ «войне съ французомъ» эпитета н а р о д н а я война , 
Т. Полнеръ, напримеръ, въ своей статье «Война и 
Миръ Л, Толстого», помещенной въ сборнике памяти 
Л. Н. Толстого, говоритъ: «По весьма распространен-
ному мненпо, патрштизмъ русскаго народа сказался 
въ 12-мъ году партизанской войной. Мы сиараемся раз-
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личить теперь п а р т и з а н с к у ю войну отъ н а р о д н о й . 
Партизанск1я парии состояли въ общемъ изъ солдатъ 
и казаковъ. Народная война им'Ьетъ другой характеръ». 

Несомненно, г. Полнеръ разумеетъ подъ народной 
войной войну, когда весь народъ, а не только въ кадрахъ 
спещально - военнаго сослов1я, — казаковъ и солдатъ,— 
собирается въ сформированныя войска, — а весь народъ 
по своей инициативе сплачивается въ защитныя массы 
или въ массы нападающая и идетъ на врага, руково-
димый какимъ-то внутри народа лежащимъ и общимъ 
всемъ стимуломъ выступлешя. Если это такъ, то война 
12-го года — не народная война. По этимъ признакамъ 
нельзя назвать народной и переживаемую нами войну, 
но мы расширимъ характеристику г. Полнера, разорвемъ 
формы его определешя и будемъ судить о войне нашего 
времени не по однимъ внешнимъ признакамъ. Верховное 
командоваше нашей армией собрало войска и на Прус-

• скую границу, и на Австрийскую, и на Турецкую гра-
ницы, но то внутреннее со держан] е самообороны, ко-
торое Пьеръ определилъ Пугачевщиной, т.-е. актомъ, 
когда второй Пугачевъ будетъ резать его детей и детей 
Николая, это определеше въ скрытомъ состояши присуще 
о войне нашего времени. Войска собираются въ полки 
и батальоны по силе призыва Верховнаго руководителя 
арм1ей въ силу историческихъ условш, а забота о на-
цюнальной обороне, помимо историческихъ условш, 
имеетъ еще и свои психологические законы. 

Современный намъ гражданинъ Россш говоритъ: 
«нельзя допустить, чтобы пришелъ немецъ и завладелъ 
нами. Нельзя допустить, чтобы онъ сталъ резать нашихъ 
детей». Эти два положения и создаютъ ту новую обстановку 
войны, которая вдругъ какъ-то подняла все общество 
и объединила его въ одномъ. Эта-то вотъ единая связь 
и можетъ быть признакомъ, характеризующимъ войну— 
в о й н о й н а р о д н о й . Если припомнить жизнь русскаго 
общества, по имеющимся литературнымъ и истори-
ческимъ памятникамъ, въ пер1одъ русско - турецкой 
войны, а еще больше, если остановить внимаше на эпохе 
русско-японской войны, мы вынуждены будемъ конста-
тировать, что въ те две войны не наблюдалось того же, 
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что мы видимъ теперь. Газеты того времени даже объ 
единичныхъ случаяхъ появлешя среди действующихъ 
войскъ подростковъ или юношей — писали объ этомъ 
какъ-то между прочемъ. Въ наши же дни не проходитъ, 
кажется, и дня, чтобы въ газетахъ не сообщалось или 
о побеге на войну подростковъ, или разсказовъ о томъ, 
какъ эти беглецы препровождаются этапнымъ порядкомъ 
къ роднымъ, или, наконецъ, разсказовъ о ихъ подвигахъ 
на поле брани. Текущая война можетъ быть названа 
войной народной по тому объему воодушевления, какое 
мы наблюдаемъ до сего дня. Какъ сила стихшная за-
хватила она и нашу молодежь, начиная съ летъ детскихъ 
и кончая студентами, семинаристами, гимназистами и т. д. 
Какъ фактъ, это явлен1е можно разсматривать естествен-
нымъ. Но нельзя признать его естественными съ точки 
зрешя воспитательной. Но разъ мы не обошлись безъ 
этого явлешя, необходима попытка его освещешя. И 
опять-таки тотъ же Толстой помогаетъ намъ разобраться # 
въ психологш юнаго воина на самомъ поле брани, въ 
огне ужасовъ войны. 

Припомните его юнаго героя, безусаго шестнадцати-
летняго офицера Петю Ростова. Припомните и те сцены 
войны, въ которыхъ онъ принималъ участие. Вотъ онъ 
везетъ приказаюе отъ генерала къ Денисову. 

«Во всю дорогу Петя приготовлялся къ тому, какъ 
онъ, какъ следуетъ большому, и офицеру, не намекая 
на прежнее знакомство, будетъ держаться съ Денисовымъ. 
Но какъ только Денисовъ улыбнулся ему, Петя тотчасъ 
же просгялъ, покраснелъ отъ радости и, зыбывъ при-
готовленную офищальность, началъ разсказывать о 
томъ, какъ онъ проехалъ мимо французовъ и т. д.». 
(т. VII, стр. 181). А вотъ Петя уже сконфуженъ хо-
лоднымъ пргемомъ Денисова и «предполагая, что при-
чиною этого только было положение его панталонъ, 
такъ, чтобы никто этого не заметилъ, подъ шинелью 
поправлялъ взбивш1еся панталоны, стараясь иметь видъ, 
какъ можно воинственнее». (1ЬМ, стр. 182). Въ техъ 
немногихъ словахъ Толстого весь юный Петя Ростовъ, 
переконфуженный своими взбившимися панталонами, 
какъ мальчикъ и старавшшся казаться большимъ офице-
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ромъ и настоягцимъ воиномъ. Не похожи ли на Петю 
Ростова и наши милые юные воины, почти д'Ътл. 

А вотъ штрихи романа уже для характеристики 
глубины душевныхъ переживанш того же самаго Пети. 
Пластунъ Тихонъ Щербатый убилъ француза и Толстой 
о своемъ герое нишетъ: «...и Петя понялъ на мгновеше, 
что Тихонъ этотъ убилъ человека, ему сделалось не-
ловко». Это первый самый важный моментъ въ пере-
живанхяхъ юнаго офицера. Теоретически онъ давно 
зналъ, что такое война, зналъ, что тамъ убиваютъ, какъ 
знаетъ и каждый изъ современныхъ юныхъ воиновъ, 
что на войне убиваютъ... Толстовскш анализъ души 
Пети особенно интересенъ въ этотъ первый моментъ. 
Кму сделалось неловко только при виде Тихона, убив-
шаго француза, но пришло время и самъ Петя научился 
убивать людей на войне. Какой же онъ воинъ, если 
ему неловко при виде человека, который убилъ? Какъ 
же онъ самъ. будетъ убивать? Это ужъ тайна души. 
Такъ ее и отмечаетъ Толстой въ своихъ изумительныхъ 
сценахъ, посвященныхЪ'Пете Ростову. 

Петя Ростовъ-воинъ, онъ же и еще мальчикъ. Осо-
бенно ярко это выступило въ следующей сцене, когда 
Петя увиделъ пленнаго французскаго барабанщика, 
малолетняго воина, мальчика по имени Боосъ. 

«Онъ оглянулся на пленнаго барабанщика и что-то 
кольнуло его въ сердце», пишетъ Толстой, намекая на 
какое-то скрытое чувство сострадашя Пети къ мальчику 
барабанщику, который по возрасту былъ ближе другихъ 
участниковъ войны къ безусому Пете. «Но, — го-
ворить далее Толстой,— эта неловкость продолжалась 
только одно мгновеше. Онъ почувствовалъ необходимость 
повыше поднять голову, подбодриться и разспродить 
эсаула съ значительнымъ видомъ о завтрашнемъ цред-
пр1ят1и съ темъ, чтобы не быть недостойнымъ того 
общества, въ которомъ онъ находился». 

Съ изумительной нежностью человека большой ду-
ши авторъ «Войны и Мира» отмечаетъ коле батя , въ 
душе юнаго героя. Въ Пете еще „шла глубокая внут-
ренняя борьба подростка съ темъ, что онъ долженъ 
представлять изъ себя на войне въ роли взрослаго й 
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офицера. Походъ какъ бы преобразилъ Петю, сталки-
вая въ немъ нечто датское съ чемъ-то другимъ, что 
уже ярко выражено и въ грубоватомъ офицере Дени-
сове и въ разудаломъ герое Долохове. 

«...сидя вместе съ офицерами за столомъ и разры-
вая руками, по которымъ текло сало, жирную, душис-
тую баранину, Петя находился въ восторженномъ дет-
скомъ состояши нежной любви ко всемъ людямъ и 
вследствге того уверенности въ такой же любви къ себе 
другихъ людей». 

А между темъ у Пети Ростова, «по-детски востор-
женнаго», числится уже боевое крещеше. Онъ былъ уже 
ординарцемъ при генерале, командующимъ большимъ 
отрядомъ. Съ момента производства въ офицеры и опре-
деления въ действующую арм1Ю, Петя находился въ на-
стоящемъ «счастливо-возбужденномъ состояши радости, 
потому что онъ большой, и въ постоянно выраженной 
поспешности не пропустить какого-нибудь случая на-
стоящаго геройства». «Пете казалось, что тамъ, где его 
нетъ, тамъ-то и совершается настоящее геройство... и 
онъ торопился попасть туда, где его нетъ». 

Заметимъ здесь, что эта психологическая тайна Пети, 
вскрытая Толстымъ, разоблачена и многими юными ге-
роями современной намъ войны. Наши подростки и 
юноши также спешатъ туда, где ихъ нетъ и где, какъ 
имъ кажется, и есть настоящее геройство. Призывъ къ 
героизму перепуталъ все въ юной душе Пети и яснымъ 
для него было только одно желаше быть героемъ, же-
лаше испытать что-то новое, что не противоречило бы 
испыташямъ и Денисова, опытнаго вояки и Долохова, 
который такъ смело умелъ глядеть въ глаза смерти. 
Нетерпеше къ проявлешю собственной доблести и по-
рывъ къ удали заставилъ Петю даже нарушить дис-
циплину. 

«Когда 21-го октября его генералъ выразилъ желаше 
поспать кого-нибудь въ отрядъ Денисова, Петя такъ 
ж;алостно просилъ, чтобы послать его, что генералъ не 
могъ отказать. Но, . отправляя его, генералъ, поминая 
безумный поступокъ Пети въ Вяземскомъ сраженш, где 
Петя, вместо того, чтобы ехать дорогой туда, куда онъ 



былъ иосланъ, поскакалъ въ цепь подъ огонь францу-
зовъ и выстрелилъ тамъ два раза изъ своего пистоле-
та,—отправляя его, генералъ именно запретилъ Пете 
участвовать въ какихъ бы то ни было действ1яхъ Де-
нисова. Отъ этого-то Петя покраенелъ и смешался, 
когда Денисовъ спросилъ его, можно ли ему остаться. 
До выезда на опушку леса Петя считалъ, что ему на-
добно строго исполнить свой долгъ, сейчасъ вернуться. 
Но когда онъ увид-Ьлъ французовъ, увид"Ьлъ Тихона, 
увиделъ, что въ ночь непременно атакуютъ, онъ, съ 
быстротой переходовъ молодыхъ людей отъ одного 
взгляда къ другому, решилъ самъ собою, что генералъ 
его, котораго онъ до сихъ поръ очень уважалъ,—дрянь, 
немецъ, что Денисовъ герой и эсаулъ герой, и что Ти-
хонъ герой, и что ему стыдно уехать отъ нихъ въ 
трудную минуту». 

Вотъ, собственно, въ чемъ тайна зреющаго героиз-
ма въ душе Пети и всехъ такихъ же юныхъ героевъ 
нашихъ дней. Петя въ собственныхъ своихъ предста-
влешяхъ уже большой и онъ непременно долженъ быть 
героемъ и будетъ имъ. Въ сцене ужина въ обществе 
офицеровъ Петя молитъ Денисова пустить его «въ са-
мую... главную...» — «Мне не нужно наградъ,—говоритъ 
онъ...—А мне хочется»... И жестомъ и движен1емъ го-
ловы онъ силится дать понять Денисову, что ему хо-
чется отваги, героизма. 

— Въ самую главную?—повторилъ Денисовъ, улы-
баясь. 

— Только ужъ, пожалуйста, мне дайте команду со-
всемъ, чтобы я командовалъ,—просилъ Петя. 

Въ самую «главную» гущу ужаса войны стремятся 
и наши юные герои, нарушая дисциплину родного гне-
зда, забывая о горе родителей и тайно убегая съ сол-
датами на войну. 

Разумеется, исторгя текущей войны не будетъ по-
ходить на войну 12-го года, а свойство юной души че-
ловека осталось то же: наши юные воины такъ похожи 
на юнаго безусаго Петю Ростова, о которомъ такъ 
много сказалъ Толстой. 
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Мы отсылаемъ читателя къ т-Ьмъ сценамъ, въ кото-
рыхъ описанъ Петя Ростовъ въ обстановке боя, сле-
дуетъ перечитать и сцену смерти милаго юноши 12 го-
да и тогда мы воскресимъ въ своемъ представлеши 
образъ юныхъ воиновъ нашего времени и поймемъ и 
ихъ тяготеше къ самой «главной» ихъ мечте. 

Но перейдемъ къ фактамъ жизни нашихъ дней. 



IV, Наши увлечешя «поташными». Юные добро-
вольцы нашихъ дней. 

Каждый изъ насъ, мужчинъ, вероятно, помнитъ тотъ 
пер1одъ юности, когда самыми интересными и увлека-
тельными играми считались—игры въ солдатъ или раз-
бойниковъ. Дети и подростки видятъ, какъ на город-
скихъ пляжахъ или въ поле обучаются солдаты, и под-
ражаютъ имъ. Нападения и убийства разбойниковъ не 
совершаются открыто, приключешя изъ жизни охотни-
ковъ за индейцами, или битвы съ хищными зверями 
также не демонстрируются на городскихъ площадяхъ, 
но зато къ услугамъ детей й подростковъ «разбой-
ничьи романы» или произведешя Купера, Майнъ-Рида 
и друг, авторовъ, и эти книги питаютъ детей по ча-
сти приключений, охоты съ опасностью и т. п. Въ пе-
ршдъ революцш дети играютъ въ революцию, перюдъ 
войнъ создаютъ новыя детск1я игры—въ войну. Пер1-
одъ экспропр1ацш создавалъ новыя игры, а иногда под-
ростки отъ игоръ переходили и къ самымъ экспропрга-
ц1ямъ. Увлекались взрослые «натъ-пинкертоновщиной» 
и дети играли въ сыщиковъ и шшоновъ и провокато-
ровъ и не находили въ самихъ себе соответствующаго 
нужнаго критер1я по отношешю своихъ переменчивыхъ 
увлечешй. 

Не такъ давно детская писательница Клавдхя Лука-
шевичъ поделилась въ печати своими воспоминашями о 
перюде революцш. «Намъ вспоминается несколько эпи-
зодовъ изъ пережитой революцш,—писала она.—Все 
мальчики хотели участвовать въ ней: ходить съ флага-
ми, являться на митинги и произносить речи. Въ одной 
семье мать, опасаясь за сына, прятала его одежду, но 
онъ ухитрялся одевать ея ротонду, шляпу, вуаль и такъ 
исчезалъ изъ дома. Въ другой семье мальчикъ-гимна-
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зистъ—въ жизни большой франтъ, любивппй мундиръ 
и свеж1е воротнички, очень аккуратный и занимаю-
щейся своей наружностью, вдругъ небрежно взлохматилъ 
волосы и досталъ откуда-то черную рубашку-косово-
ротку. Онъ заявилъ матери, что мундиръ больше но-
сить не станетъ, что у него будутъ собираться това-
рищи по очень важному таинственному делу. Онъ л-Ьзъ 
во все шествэя, опасныя места, собрашя, что-то писалъ 
и совсемъ пересталъ учиться». 

Мы можемъ прибавить еще къ этому и личныя во-
споминашя о техъ временахъ, когда взрослые люди 
увлекались народничествомъ, ходили въ народъ, а сту-
денты носили косоворотки, больипе сапоги, отрицали 
танцы и ухаживашя за барышнями, читали Писарева, 
Шелгунова и темъ заражали и насъ, подростковъ, и 
мы бросали танцы и носили косоворотки, отрицая гим-
назистокъ. Эта подражательность подростковъ той же 
категории подражательности взросдымъ, какая въ тыся-
чи видахъ наблюдается и въ обыденной жизни, разни-
ца только въ предмете увлечешя и въ последствхяхъ. 
Если сынъ подражаетъ отцу' и такъ же, какъ и онъ, 
расчесываетъ волосы и повязываетъ галстукъ, то такой 
видъ подражательности не можетъ создать серьезнаго 
вопроса воспиташя. Пусть мальчикъ повязываетъ гал-
стукъ, какъ делаетъ это и отецъ, пусть онъ даже и 
папиросу закуриваетъ со всеми жестами и приемами 
отца, это не такъ уже страшно, только можетъ быть 
вреднымъ. Не страшно и то, когда дети играютъ въ 
войну, ибо взрослыми все равно имъ придется если не 
участвовать въ войне, то готовиться къ ней. Но когда 
дети идутъ на действительную войну, преждевременно 
обрушивая на свои неокрешше нервы все тягости 
военныхъ ужасовъ, это уже большой вопросъ, мимо ко-
тораго не следуетъ проходить безъ обсуждешя его со 
многихъ и многихъ точекъ зрешя. И теперь, когда мы 
ежедневно читаемъ объ участш въ войне нашихъ под-
ростковъ, постановка этого вопроса больше, чемъ свое-
временна. 

Еще не такъ давно у насъ хотели ввести детскую 
подражательность въ систему воспиташя юношества съ 
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военными целями. Мы говоримъ о попытке организации 
у насъ отрядовъ «потешныхъ» по примеру Петра Вели-
каго. Въ свое время по этому поводу писалось не мало 
и за и противъ вовлечешя юношества въ военныя за-
бавы. Съ начала войны вопросъ о «потешныхъ» въ 
печати былъ обойденъ молчашемъ. Сторонники орга-
низацш «потешныхъ» молчали и не призывали детей 
на поле брани. Молчали и те, кому эти организации и 
во время расцвета увлечешя ими казались не соответ-
ствующими целямъ воспиташя. И только одинъ М, Мень-
шиковъ и напомнилъ о быломъ увлеченш «потешными». 
Въ своей статье г. Меныпиковъ производилъ даже 
цитаты изъ письма полковника Назимова, который не-
когда былъ главнымъ организаторомъ «потешныхъ». 
Въ этомъ письме полковникъ Назимовъ сообщалъ о 
своихъ встречахъ съ офицерами и нижними чинами, 
которые въ 1911 году были подъ его командою въ ка-
честве «потешныхъ». « Я думаю, священная война за 
Отечество заставитъ въ будущемъ посерьезнее отне-
стись къ героическому воспитанно молодежи и къ той 
«потехе» маленькаго Петра Великаго, изъ которой 
когда-то выросли и богатырская арм1я наша и ея по-
беды». 

Мы не знаемъ, на чемъ остановится общество после 
этой войны, но можемъ отметить, что статья г. Мень-
шикова и цитированное имъ письмо не подогрели 
страсти къ былому увлечешю. Очевидно, народъ, при-
нявшей непосредственное участ1е въ кровавой войне, 
иначе отнесся къ судьбе своихъ детей и юношей. Не 
поддержали г. Меньшикова и специально военные писа-
тели. Очевидно что-то не такъ «сложилось», о чемъ 
писалъ г. Меныпиковъ, если, какъ мы увидимъ, прави-
тельство и общество, сосредоточивъ все свое внимаше 
на войне, обошли организащю «потешныхъ» и остано-
вили свое внимаше на призыве въ ряды действующей 
армги студентовъ отъ 18-летняго возраста. Несомнен-
но, опытъ съ «потешными» въ мирной обстановке 
жизни не чреватъ теми последствиями, какихъ можно 
опасаться, организуя отряды «потешныхъ» въ дни тя~ 
желыхъ испыташй и для взрослаго населешя. И можно 
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только порадоваться этой осторожности, съ которой 
о'бошли серьезный вопросъ въ дни испытанхй. Молодое 
поколете нужно той же Россхи и для перхода после 
окончанхя войны. 

Каковы же те факты, на которыхъ мы хотимъ 
остановить вниманхе читателя? 

Въ своемъ изложенхи мы постараемся держаться 
фактовъ или, вернее, разсказовъ и описанхй о техъ 
фактахъ, которые легли въ основу затронутаго вопроса. 
Благодаря этому, намъ придется, можетъ быть, утомить 
читателя безчисленными цитатами, но цитаты эти для 
насъ — факты, а ихъ правдивость — на совести техъ 
писателей и корреспондентовъ,' сообщенхями которыхъ 
мы пользовались, что называется, дословно. 

Еще оговорка. Затронувъ вопросъ объ отношенхи 
детей къ войне, мы не могли оторвать отъ темы и 
отношенхя женщинъ къ той же войне. Матери и 
дети это — вторая половина семьи для мирной жизни, 
тогда какъ отцы — необходимыя, неизбежные жертвы 
кровавыхъ событхй. Жертвы священныя, ибо и война 
—священназа отечество. 

Съ начала войны въ столичныхъ и провинцхаль-
ныхъ газетахъ замелькали сообщенхя такого рода: 7-го 
августа изъ Москвы собщалось: «Скрылись изъ Москвы 
три ученика среднихъ учебныхъ заведешй и одна уче-
ница средняго учебнаго заведешя, оставивъ записки, 
что отправляются на театръ войны, чтобы поступить 
добровольцами». А черезъ несколько дней изъ той же 
Москвы сообщалось о новыхъ беглецахъ на войну. 
Еще такъ недавно учащхеся нашихъ среднихъ школъ 
оставляли записки другого рода, а воспитатели и роди-
тели приходили въ л'жасъ. Тогда подростки, подражая 
взрослымъ, оставляли предсмертныя записки и кончали 
самоубхйствомъ, теперь они идутъ туда же, куда отпра-
вляются полки, роты и эскадроны. Эта перемена въ на-
строенхи учащихся, конечно, не можетъ не порадовать, 
темъ более, что иногда юные добровольцы старались 
не нарушать запрещенхй. Въ Томске, напримеръ, пять 
воспитанниковъ учительскаго института не «бежали» 
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тайкомъ, а обратились къ учебному начальству—-раз-
решить поехать. 

Но первые же дни побега юныхъ добровольцевъ 
вызвали и соответствующ1я кары. Очевидно, карающее 
начальство и родители, заявлявпие о побеге питомцевъ, 
усматривали въ этомъ что-то такое, что ихъ поразило 
своей новизной. Изъ Вильны, напримеръ, где впеча-
тлешя войны такъ ярки, писали: «Задержаны бежавшие 
изъ Риги пятнадцатилетие гимназисты: Игелло. Ду-
кельскш, Величко, направяявппеся въ армио доброволь-
цами». А Петроградъ оказался более Суровымъ и преду-
предите льнымъ. Приведемъ три. характерныхъ сообще-
шя изъ газетной хроники. 7-го сентября сообщалось: «Се-
годня утромъ начальникомъ сыскной полищи на стан-
щяхЪ железныхъ дорогъ разосланы телеграммы о ро-
зыске кадетовъ Лихошерстова и Пестова, скрывшихся 
съ целью пробраться на театръ военныхъ действа». 
Сообщеше отъ 11-го сентября: «Начальнику сыскной по-
лиции заявлена просьба о розыске скрывшагося воспи-
танника 4-го класса одного изъ учебныхъ заведешй М. В., 
15 летъ...» и т. д. Или, въ сообщейш отъ 21-го сентября: 
«Скрылся на театръ войны 13-леттй сынъ генералъ-
майора Аносова, воспитанникъ реальнаго училища. Къ 
розыску малыша-добровольца приняты меры». Или вотъ 
еще сообщеше отъ 23-го сентября: «По железнымъ доро-
гамъ разосланы телеграммы о розыске скрывшихся де-
тей; 4 московскихъ гимназистовъ, г серпуховского и 
8 мальчйковъ г. Серпухова/ въ возрасте отъ ю до 
12 летъ. Все эти дети бежали изъ родительскаго дома 
съ целью отправиться на войну». 

Мы могли бы привести и еще рядъ аналогичныхъ 
сообщений, но и приведенныхъ здесь сведенш доста-
точно, чтобы сказать, что движете на войну, наблю-
давшееся среди подростковъ и даже детей, — громадно. 
И почти каждый новый день приноситъ все новыя и 
новыя Сообщешя: власти ловятъ «беженцевъ» на войну, 
а подростки и дети продолжаютъ бежать. Бегутъ на 
войну дети генераловъ, чиновниковъ, купцовъ, интел-
лигентовъ, рабочйхъ, мещанъ. Молодежь изъ высшихъ 
учебныхъ заведешй уже не бежитъ. Студенты и гимна-
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зисты старшихъ классовъ -Ьдутъ на войну съ согласгя 
родителей, а можетъ быть и безъ соглаая открытаго, 
но напутствуемые молчашемъ, за которымъ такъ много 
кроется и любви отцовъ и матерей къ родине, и любви 
къ ихъ детямъ. А съ полей брани несутся сообщешя, 
и прибывхше раненые разсказываютъ о доблестяхъ сту-
дентовъ и гимназистовъ. Одни студенты сражаются съ 
врагомъ, другхе бродятъ по полямъ смерти въ качестве 
санитаровъ, братьевъ милоеерд1я, пишутъ солдатамъ 
письма домой, облёгчаютъ ихъ участь, какъ могутъ, и 
опять вместе со старшими сражаются. 

Могучей лавиной двинулась на войну молодежь и 
министерству народнаго просвещения пришлось признать 
законность этого движешя. ю-го октября въ столич-
ныхъ газетахъ былъ опубликованъ циркуляръ мини-
стерства народнаго просвещешя о добровольцахъ воспи-
танникахъ среднихъ учебныхъ заведешй. Въ этомъ цир-
куляре «стремлеше многихъ учениковъ старшихъ клас-
совъ среднихъ учебныхъ заведешй къ поступлешю въ 
действующую армхю» признается допустимымъ и учеб-
ному начальству рекомендуется лишь, чтобы директора 
гимназш, при разрешенш ученикамъ поступать добро-
вольцами, «испрашивали отъ нихъ разрешеше ихъ роди-
телей». А черезъ несколько дней после этого последовало 
Высочайшее распоряжеше о пргеме на службу студен-
товъ, пользующихся отсрочками по отбыванию воинской 
повинности; указомъ этимъ вызвано было давно уже 
не наблюдавшееся движете среди студентчества. На 
призывъ Государя студенчество ответило шумными па-
триотическими манифестащями во всехъ университет-
скихъ городахъ. Съ этого момента движенхе молодежи 
на войну, такъ сказать, легализировалось и сделалось 
явнымъ выразителемъ настроений русскаго общества. 

За эту же легализащю стремлешя юношей на войну 
высказались и мноие родители. Учитывая патрютиче-
скш подъемъ среди юношества и среди подростковъ, 
родителямъ ничего больше не оставалось, какъ только 
обратиться съ просьбой — ускорить эту легализащю, 
«чтобы дети ихъ какъ можно скорее нашли правильный 
и законный путь для осуществления ихъ патрготическихъ 
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чувствъ», — какъ сообщалось въ газетахъ въ начале де-
кабря,-— «ибо иначе будетъ продолжаться массовое бег-
ство юношей изъ дому втихомолку, кончающееся аре-
стомъ где-нибудь по дороге и возвращешемъ чуть ли 
не по этапу». Не указываетъ ли это обстоятельство на 
то, что въ нашихъ семьяхъ война вызвала своеобразную 
борьбу между отцами и детьми: дети потянулись на 
войну, а родителямъ пришлось пойти навстречу этому 
новому теченхю. Юношами овладела даже какая-то по-
спешность въ смысле скоре^шаго осуществления горя-
чаго жейатя—пойти на войну. Гимназш съ Ихъ «учебой» 
какъ бы отодвинулись на второй планъ, а на первый 
планъ выдвинулась война со всеми ея нервирующими 
слухами и разсказами. Помогла этому пожару юныхъ 
душъ и яаша не особенно разборчивая пресса. Газеты 
восхваляли отдельныя попытки побеговъ юношей на 
войну, описывали ихъ жизнь въ окопахъ и т. п., не 
относясь къ этому съ известной, положительно необхо-
димой критикой, ради целей воспитательныхъ. А въ де-
кабре те же газеты печатали: «Со всехъ концовъ Рос-
С1И въ министерство народнаго просвещешя поступаютъ 
отъ попечителей учебныхъ округовъ прошеная родите-
лей гимназистовъ старшихъ классовъ о предоставленш 
ихъ детямъ права держать экзамены въ течете декабря 
или сейчасъ Же после Новаго года съ темъ, чтобы 
юноши м о г » , не теряя учебнаго года, поступить добро-
вольцами въ действующую армаю. Попечители округовъ 
•свидетедьствуадтъ, что высокш патрютическш подъемъ 
учащагося юношества, со свойственной этому возрасту 
пылкостью, проявляется въ равной степени во всехъ 
подведомственныхъ имъ учебныхъ заведетяхъ». А вотъ 
и перечень техъ гимназш, откуда поступили соответ-
ствующая прошетя въ министерство народнаго просве-
щения непосредственно отъ самихъ гимназистовъ. Изъ 
либавской гимназш отъ всехъ учениковъ V I I класса. 
Изъ Риги просятся въ войска около половины учени-
ковъ VIII дласса и несколько учениковъ VII класса. 
Въ Казани о томъ же просятъ 16 учениковъ VIII клас-
са и Т. Д'.» 

Такимъ образомъ, вопросъ о добровольцахъ былъ 
з 
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поставленъ родителями и самими учащимися серьезно. 
Это относительно добровольцев!., достигшихъ 18-тилет-
няго возраста. Открытымъ для родителей оставался не 
менее важный вопросъ: а какъ же быть съ подростками 
отъ 12 до 18 летъ? Въ этомъ смысле родители оста-
лись въ прежнемъ безпомощномъ положении. 

Но и дети, которыя не решались на побегь на войну, 
или те, которыя не поехали добровольцами съ согла-
сия родителей, и те подростки и дети выразили свое 
сознательное отношеше къ войне, желая быть полез-
ными хотя бы «около» войны. Изъ Саратова отъ 19-го 
сентября сообщалось, что аткарсшя гимназистки отка-
зались отъ наградъ, съ темъ чтобы деньги, которыя гим-
назическое начальство должно было истратить на эти 
награды, были отданы запаснымъ. А черезъ несколько 
дней въ газетахъ читаемъ: «Воспитанники вологодской 
духовной семинарш. живунце въ общежитш, на десять 
дней отказались отъ ужина, съ темъ, чтобы расходу-
емыя на ужинъ деньги были переданы въ одно изъ 
учреждешй по оказашю помощи больнымъ и раненымъ 
воинамъ». Общее число жертвователей семинаристовъ 
около 250 чел. «Вскоре после этого и воспитанники 
3-ей петроградской гимназш отказались отъ третьяго 
блюда, предполагая съэкономить отъ 70 до 75 рублей 
опять-таки въ пользу воиновъ». Впоследствии этотъ до-
бровольный отказъ отъ третьяго блюда наблюдался по-
чти во всехъ учебныхъ заведешяхъ разныхъ ведомствъ, 

Въ г. Ровно передъ наступлешемъ немцевъ въ Поль-
шу, учащаяся молодежь копала окопы вместе съ сол-
датами, а следуемую имъ плату просила передать въ 
«Красный Крестъ». Въ Одессе, по инищативе группы 
студентовъ, местные рестораны и кофейни ввели пяти-
копеечный налогъ въ пользу «Краснаго Креста». Мы 
могли бы привести и еще несколько «мелочей жизни», 
въ которыхъ проявилась все та же наша молодежь, какъ 
отзывчивый матераалъ на события войны. А посмотрите, 
что делалось на вокзалахъ железныхъ дорогъ въ часы 
прибытхя поездовъ съ ранеными. Студенты. и курсистки 
идутъ добровольцами на работу по пр1ему раненыхъ: 
носятъ носилки съ ранеными, распределяютъ ихъ въ 
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баракахъ, кормятъ ихъ, бесЬдуютъ, пишутъ письма на 
родину и т. д., и т. п. Все это сознательное участхе 
молодежи въ войне или около войны запишется въ исто- -
рхю русской общественности золотыми буквами. Въ этомъ 
новомъ движенхи молодежи созрела та сила будущаго, 
которая несомненно проявитъ себя въ новыхъ формахъ 
после тяжкой для Россш войны, когда, можно надеяться, 
обновится и жизнь всего русскаго общества. Молодежь, 
еще недавно. въ тоске и отчаянхи бродившая у «послед-
ней черты» съ тягостнымъ раздумьемъ о самоубийстве, 
теперь отказалась отъ этихъ думъ, во имя думъ свет-
лыхъ и бодрыхъ. Не въ одиночку решала молодежь 
новый вопросъ жизни, а часто и целыми коллективами. 

Пять воспитанниковъ омской учительской семинарш 
подали такое прошенхе своему педагогическому началь-
ству: 

«Въ виду тяжкаго испытания, посланнаго Господомъ 
Богомъ на Россхю—дорогую всемъ намъ родину, рус-
скш народъ старается единодушно, общими силами по-
мочь ей въ такомъ тяжкомъ испытанш. Одни помогаютъ 
ей собственной жизнью, другхе—деньгами, третьи—сво-
ими занятхями и т. д. Почему же намъ лично не помочь 
нашей родине? Мы готовы помочь, но чемъ? У насъ 
нетъ ничего такого, чемъ бы мы могли помочь ей, кро-
ме собственной жизни, и мы готовы пожертвовать ею, 
если такъ суждено Богомъ. Поэтому мы имеемъ покор-
нейше просить педагогическхй советъ разрешить намъ 
поступить добровольцами въ действующую армхю. Идемъ 
сражаться съ культурнымъ варварствомъ X X века. Во-
спитанники II класса Р а з м а р и н ъ , II кл. - — Б ы ч е н -
к о в ъ , К о р н и л о в ъ и I кл. — А к с е н о в ъ и П и н а -
с е н о к ъ » . 

Изъ всехъ богатствъ мхра пять воспитанниковъ 
омской учительской семинарш имеютъ только «соб-
ственную жизнь», ее и жертвуютъ на общее благо. Не-
сомненно, въ этомъ проявленхи чувства къ родине прояви-
лось уже зрелое отношеше личности гражданъ, пусть этотъ 
терминъ еще и не получилъ у насъ права гражданства. 

Не только въ общественной жизни, учащаяся моло-
дежь старалась внести коллективную работу и въ на-

3* 



— З в -

уку, разъ и этой науке пришлось мобилизовать свои 
силы ради войны. 

Профессрръ Саратовскаго университета В. Д. Сквор-
цовъ, занятый изготовцешемъ ^еди^аментедаъ, обратился 
къ студентамъ старшихъ курсовъ съ предложетемъ 
принять участхе въ этой работе, такъ какъ наличныхъ 
силъ лабораторщ нехватало бы для .скорейхыаго изго-
товлешя медщкаментовъ, ио'гребныхъ для нуждрь ^йны. 
«Предложеше вызвало живой откликъ среди студен-
товъ. МцоНе изъ нихъ изъявили готовность органи-
зовать, если это потребуется ходомъ дфлъ, дгостоянвыя 
дежурства при фармацевтической лаборатории». 

Молодежь наша привыкла уже делать все скрпомъ, 
па товарищескихъ начадахъ. И на $сецезнодорожныхъ 
вокзалахъ около раненыхъ она работаетъ организо-
ванными дружинами, и въ лабораторхяхъ работаетъ 
кружками съ точнымъ распредецешемъ дежурства. И 
на войну она идетъ скоцомъ, примыкая къ рядамъ 
армхи объединеннымъ одщшъ лозунгрмъ: защита ро-
дины. 



V Бой-скоуты, или юные разведчики. 

Мы подошли къ обозрешю спещально воинской 
датской организащи «бой-скоутовъ», или юныхъ раз-
В'!5ДЧЙКОВЪ. 

Одинъ анппйскш генералъ по имени Боденъ-Поуль '), 
заинтересовавшись психолопей подростковъ-мальчиковъ 
въ ихъ играхъ въ путешествхя съ приключешями, въ 
набеги разбойнйкОв'Ь, въ войну, — пришелъ къ за-
ключешю, что въ этихъ играхъ юноши проявляютъ 
необыкновенно много рыцарскй-красиваго и благород-
наго. Во время осады Мефкинга бурами генералъ® Бо-
денъ-Поуль решился использовать энСргпо подростковъ 
для различнаго рода легкихъ воинскихъ заслугъ... Такъ 
какъ взрослаго войска для обороны не хватало, под-
ростковъ заставляли нести разведочную службу, они 
же бегали отъ отряда къ отряду и переносили прика-
зания, ихъ заставляли варить пищу сражавшимся, они 
же подносили воду, патроны, снаряды. Опытъ войны 
съ бурами показалъ предпршмчйвому генералу, что 
до сихъ поръ совершенно напрасно королевская армдя 
не использовала полезной энергш Молодежи для нуждъ 
войны.' Предприимчивые англичане начали работу и въ 
этомъ смысле, желая развить и укрепить рыцарсшя 
склонности молодёжи и темъ обезиечить доблесть сво-
ихъ войскъ для надвигавшейся всеевропейской войны, 
въ неизбежности которой англичане ужб давно не со-
мневались. 

Предназначая бой-скоутовъ для военныхъ це-
лей, организаторы положили въ основу непосредствен-
ное наблюдете надъ играми детей, ихъ взаимо-

1) Книга Бодень-Поуля „Разведчики" появилась въ перевод-6 на рус-
ский языкъ вь изданш М. И. Семенова, ц 1 р. 25 к. 
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отношешемъ другъ къ другу, склонностью детей ко всему 
героическому, пытливому испытанно на себе рискован-
ныхъ актовъ выявления воли. Учители и воспитатели 
бой-скоутовъ поняли, что дети — маленыае рыцари, 
храбрые путешественники, смелые разбойники въ об-
становке техъ книгъ, 'как1я имъ удалось прочесть, или 
во власти техъ разсказовъ, каше имъ удаеТся подслу-
шать. На этой оценке детей англшскгй генералъ 
Боденъ-Поуль и построилъ всю свою систему воспи-
ташя бой-скоутовъ. 

«Какъ военный англшскш генералъ, — говоритъ 
некто П. Н., сотрзтдникъ «Недели Совр. Слова»,-— 
онъ, конечно, име.лъ въ виду военно -патрхотическая 
цели, и поэтому организащя бойскотизма, имъ создан-
ная, является какъ бы подготовительной къ тому мо-
менту, когда и зеленой молодежи придется защищать 
свое отечество и бороться съ внешнимъ врагомъ всеми 
средствами». 

Организащя бой-скоутовъ похожа на организащю 
какого-то воинскаго рыцарскаго ордена. Установленъ 
точный пределъ возраста юношей отъ 12 до 18 летъ, 
когда они могутъ вступать въ этотъ орденъ. Вступа-
ющш въ организащю юный членъ даетъ клятву, под-
нявъ три пальца, и обязуется с л у ж и т ь б л и ж н е м у 
и въ то же время во всехъ проявлешяхъ жизни б ы т ь 
о б р а з ц о м ъ ч е с т н о с т и , б л а г о р о д с т в а , н е п о д -
к у п н о с т и , р ы ц а р с т в а . Какъ отъ будущаго члена 
общества отъ бой-скоута требуется клятва исполнешя 
следующихъ основъ: исполнеше долга передъ родиной 
и государемъ, помощь ближнимъ и строгое исполнеше 
правилъ организащй. «Бой-скоутъ завязываетъ узелъ 
на своемъ галстуке и развязываётъ его только тогда, 
когда ему удастся выполнить какое-либо доброе дело»— 
говоритъ уже цитивированный нами авторъ,-—Если 
бой-скоутъ видитъ, что кто-либо несетъ слишкомъ 
тяжелую ношу, онъ долженъ помочь. Онъ помогаетъ 
слепому добраться до дому. Они прекрасные пловцы и 
умеютъ спасать утопающихъ. Они обучаются всемъ 
видамъ медицинской помощи. Они въ силахъ остано-
вить взбесившуюся лошадь. Они — прекрасные пожар-
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ные, ихъ дружины немедленно появляются въ огне по-
жаровъ. Они -—-хороппе санитары и обязаны появляться 
при всехъ случахъ, когда потребна услуга санитара. 

Для целей военныхъ бой-скоуты обучаются сапер-
ному делу, умеютъ и- строить и разрушать мосты, де-
лать окопы, участвовать въ организации военныхъ 
обозовъ. «Л/Ьтомъ бой-скоуты ведутъ лагерную жизнь. 
Конечно, они сами устраиваютъ лагери собственными 
средствами. Все они: вооружены длинными посохами, 
которые имеютъ самые разнообразныя применения. 
Все работы въ лагеряхъ исполняются бой-скоутами. И, 
ведя лагерную жизнь, бой-скоутъ пр1учается къ различ-
наго рода военнымъ упражешямъ. Производить раз-
ведки, это высшее искусство бой-скоута. Самой попу-
лярной игрой у англшскихъ бой-скоутовъ считается 
игра въ контрабандисты. Лагерь разбивается на две 
части: на солдатъ, охраняющихъ, и контрабандистовъ, 
пытающихся проникнуть въ лагерь. Въ лагеряхъ раз-
ведчики собираются каждый день въ большой палатке 
своего вождя, и здесь идутъ по вечерамъ доли я бе-
седы, по образцу беседъ индейцевъ со своими во-
ждями. На беседахъ учители стараются развить знашя 
разведчиковъ, сообщаютъ имъ правила рыцарской мо-
рали, приводятъ примеры, возбуждающее соревнования 
въ спорахъ». 

Такёе вечера' бой-скоутовъ обычно кончаются тан-
цами, но и эти танцы обстановлены фантастически, 
какъ танцы обитателей какихъ-либо индейскихъ кла-
новъ. 

Бой-скоуту вменяется въ правило быть всегда бод-
рымъ и веселымъ. Въ ответъ на несчастье въ ихъ 
личной жизни они должны улыбаться, передъ гоне-
нёями судьбы не падать духомъ, на злобную выходку 
товарища или лица, не относящагося къ организацш, 
бой-скоутъ долженъ отвечать шуткой и быть сдержан-
нымъ. 

Какъ видите, идея организацш бой-скоутовъ поко-
ится на здоровыхъ, достойныхъ подражания элементахъ 
воспиташя. Рыцари духа, они созданы для помощи 
ближнимъ. Не скорострельными ружьями они воору-
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жены, а длинными посохами, по примеру библейскихъ 
старцевъ и апостоловъ, которые съ длинными посо-
хами въ рукахъ ходили по земле и цропов'Ьдывали 
любовь къ ближнему, всепрощеше и милосердге. Но 
вотъ насту паетъ эпоха войны и бой-скоутъ отпра-
вляется на поле брани въ роли разведчика. Мирная ла-
герная жизн|> съ благородными беседами учителей о 
благородныхъ делахъ заменяется поведешемъ развед-
чика со всеми особенностями превратности, и рискомъ 
при исполненш этой не легкой обязанности. Развед-
чики часто вооружены для отражения врага, отъ никъ 
требуется разведка тайнъ непргятельскаго лагеря, а 
стало быть каждый такой юный рааведчикъ уже врагъ 
Для другой воюющей страны, т.-е. лицо, съ кемъ можно 
поступить по всемъ правиламъ войны: разстрелять безъ 
суда, пленить со всеми испытаниями шг&нещя. Такимъ 
образомъ бой-скоутъ, какъ благородный рыцарь мирной 
эпохи, становится уже воиномъ, переменивъ длинный 
библейский посохъ на оружёе, и принципъ любви къ 
ближнему заменяется новымъ принципомъ во имя того, 
какъ бы искусственнее истребить врага. 

Но что же иное мы могли ожидать отъ организацш 
предпршмчиваго англшскаго генерала. Онъ и не скры-
валъ своихъ конечныхъ; целей, когда организовывалъ 
дружины разведчиковъ. Бой-скоуты — дети войны, не 
даромъ, на ряду съ другими приготовлениями во имя 
бога Марса, все, страны но :пешили обзавестись дру-
жинами «юныхъ, разведчиковъ», какъ ихъ нежно на-
зываютъ люди, сцепивппе свою судьбу съ пушками, пу-
леметами и смертоносными снарядами. Англая, какъ 
изобретательница юныхъ разведчиков®, дала толчекъ и 
въ настоящее время бой-скоуты, какъ воинская органи-
зация, образованы почти во всехъ странах® вооружен-
наго мхра: Франщи, Голландии, Бельгаи, Австро-Венгрш, 
Гермащи, Испаши, Итадш и т. д., включительно до 
Америки, колошй Африки и даже въ Бразилш. . 

Особенно же усиленно насаждается воинскш духъ 
въ щколахъ Гермати, что заставило одного изъ немец-
ки хъ изследователей народной школы, Рюле, обрушиться 
съ страстной критикой на систему немецкаго воинскаго 
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воспиташя юношества. «Усердно въ школахъ ведутся 
всевозможные реестры массовыхъ убшствъ и прославля-
ются ихъ герои, — писалъ онъ: — Съ замечательной об-
стоятельностью разсказываютъ о кровавыхъ побоищахъ, 
которыя были' угодны Богу, учатъ, что война— воспи-
тательное средство для народовъ и необходимое условде 
прогресса, что она облагораживаетъ и совершенствуетъ 
человеческш родъ. Всем1рная истор1я есть сплошь во-
енно-солдатская история. О загранице речь заходитъ 
лишь тогда, когда дело идетъ о преступленш противъ 
Германш. Наоборотъ, разбойническхе набеги герман-
скихъ императоровъ на иностранныя государства харак-
теризуются, какъ йесомненнейппе геройсше подвиги, 
или же излагаются съ снисходительной кротостью». 

Вотъ въ какихъ воспитательныхъ рамкахъ готовятся 
немецкхе юноши къ войнамъ. 

Въ конце октября въ газетахъ было опубликовано 
содержание письма Верховнаго Главнокомандующаго, Ве-
ликаго Князя Николая Николаевича, адресованное двумъ 
гимназисткамъ, и содержаше этого письма говоритъ за 
то, что наши предположения правильны: арм1я русская 
действительно пока еще не нуждается въ помощи детей. 
Генералъ-лейтенантъ Крупенскш, по поручешю Вер-
хойяаго Главнокомандующаго, ответилъ ученицамъ од-
ной изъ Петроградскихъ гимназш такъ: «Милыя ба-
рышни! Его Императорское Высочество Великш Князь 
Нйколай Николаевичъ приказалъ мне, отъ Его Имени, 
сердечно благодарить васъ за доброе желаше принести 
пользу въ ратномъ деле, которое въ данное время мо-
жетъ для васъ выразиться только въ заботе о раненыхъ. 
Его Высочество съ удовольств1емъ прочелъ ваше письмо 
и ныразилъ уверенность, что своевременно вы постоите 
за славу; и могущество Царя и за честь Родины». 

Вотъ тотъ ответъ, который долженъ быть руково-
дящимъ указашемъ и для нашихъ юныхъ добровольцев®, 
стремящихся на войну, и для родителей и воспитателей. 
Юнымъ добровольцамъ обоего пола хочется сказать: по-
дождите, подрастете и вы и тогда родина потребуетъ 



— 42 -

и ваши силы, а пока учитесь у взрослыхъ быть добле-
стными сынами родины. 

Въ письмФ своемъ юнымъ девочкамъ Верховный 
Главнокомандующий указалъ, для чего пока необходимы 
ихъ силы: «для помощи раненымъ». Призывая взрослое 
населеше не щадить своихъ силъ на поле брани, Ве-
ликхй Князь призываетъ детей этой родины къ мило-
сердою, такъ необходимому въ нашихъ госпиталяхъ и 
лазаретахъ и во всей вообще совокупности жизни «около 
войны». За несколько дней до появлешя въ печати зна-
менательнаго письма Верховнаго Главнокомандующаго, 
та же печать отметила ужасный выводъ изъ обстановки 
мирной жизни «около войны». Отмечено, что въ пе-
р1одъ войны преступность взрослаго населешя умень-
шилась, но зато возросла преступность среди детей. 
Въ свое время въ нашей работе мы остановимся на 
этомъ явлеши более подробно, а теперь только отме-
тимъ, что въ обстановке войны намъ необходимо ка-
кое-то особенное внимательное отношеше къ нашимъ 
детямъ, чтобы охранить ихъ отъ какой-то роковой 
озлобленности, отъ какихъ-то роковыхъ проявлений же-
стокости, которыя несетъ съ собою война въ силу своей 
страшной сущности. Возрождая и закаляя въ своемъ огне 
душу слабаго или отчаявшагося, война нередко и ис-
пепелить душу. Отъ этого испепелешя мы и должны 
уберечь нашихъ детей, вверженныхъ во власть эксцес-
совъ войны. 

Надо впрочемъ отметить, что въ широкихъ слояхъ 
общества отношеше къ детямъ на войне далеко не 
единообразно. Дети-герои идеализированы и даже опо-
этизированы, и это такъ понятно. Слишкомъ уже серой 
и будничной жизнью жили мы до войны, но вотъ при-
шла война и воскресила насъ всехъ отъ малаго до ве-
ликаго. Въ большинстве вдругъ все взрослые стали кра-
сивыми, идеализировались въ нашемъ представлеши и 
наши дети. Не даромъ поэтъ ©еодоръ Сологубъ посвя-
тилъ бой-скоуту такхя строки: 

Для победы и для чести 
Славной родины твоей • 
Ты не бойся вражьей мести, 
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Милой жизни не жал-Ьй. 
Чтобы ты, не зная страха, 
Светлой' жизни не берегь, 
Вотъ зач-Ьмъ тебя изъ праха 
Въ наши дни возставилъ Богъ, 
И послалъ на поле брани, 
Чтобъ и нашъ увид-Ьлъ в-Ькъ, 
До какой высокой грани 
Можетъ прянуть челов-Ькъ, 

Эта поэтическая идеализащя юнаго воина, несомнен-
но, въ согласш съ настроешемъ поэта, который не могъ 
не откликнуться на призывы жизни. Но мы не можемъ 
подчиняться настроешямъ, когда подходимъ къ анализу 
явлешя трезво, имея въ виду, что юные воины, воспе-
тые 0 . Сологубомъ,—плоть отъ плоти нашей, и прежде, 
чемъ воспеть его духъ, мы неизбежно должны еще по-
заботиться и о плоти воспеваемыхъ, памятуя древнее 
выражеше, что только въ здоровомъ теле и здоровый 
духъ. 

Но, прежде нежели перейти къ фактамъ жизни, 
которые быть-можетъ и ускользнули отъ наблюдешя 
г. Сологуба, намъ необходимо еще разсмотреть, какъ 
относится къ юнымъ воинамъ Гермашя, этотъ главный 
нашъ противникъ въ текущей войне. 



Молодое войско" Гершганж. 

Подъ назвашемъ «молодое войско» надо разуметь 
воинскую германскую организащю юношей въ возра-
сте съ 16 л'Ьтъ. Этимъ предаломъ, по крайней мере, 
былъ определен® возраст® участниковъ воинскихъ ко-
манд® циркуляромъ, подписаннымъ тремя германскими 
министрамипросвещения, военнымъ и министром® вну-
тренних® дел®. В® циркуляре трех® министров® зна-
чилось: «Настало тяжелое время, требующее отъ всехъ 
особаго напряжения силъ и самопожертвовашя, и подро-
стающее поколете въ возрасте 16-ти летъ и выше 
должно быть привлечено въ случае нужды къ вспомо-
гательным® работам®, сообразуясь , съ ихъ физическими 
силами». Далее циркуляром® трех® министров® реко-
мендуется > ферейнам® и иным® учреждениям®, занятым® 
попечением® о юношестве, обратить особое внимаше на 
подготовку юношества къ военнымъ упражнениям®. 
Всемъ этимъ учреждешямъ рекомендуется образовы-
вать колонны, въ каждой изъ которыхъ было бы не 
менее ста юношей, годныхъ для отбывашя военной 
службы. Помимо того, три министра обращались и къ 
представителям® местной власти, къ различнаго рода 
общественнымъ учреждении® и городским® самоупра-
влешямъ съ предложением® озаботиться темъ, чтобы въ 
каждой местности были организованы спещальныя сум-
мы на организащю командъ «молодого войска», предла-
галось запастись удобными для воинскихъ занятш но-
мещешями, площадями и т. п. 

Въ особомъ по этому поводу циркуляре военнаго 
министра некоторыя положешя были развиты более и 
дробнее. Лозунгомъ организации колоннъ «молодого 
войска» выставлялось пожелаше, чтобы 16-тилетнимъ 
подросткамъ прививалась ненависть и злоба къ врагу 
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внешнему и вместе съ т'Ьмъ руководителямъ занятхй 
с® юношествомъ рекомендовалось — «разжигать вообра-
женхе подростающих® поколоти ужасами войны». 

Применительно же къ войне циркуляромъ опреде-
лялось: • «Прежде всего нужно зажигать въ юнош?хъ 
любовь къ отечеству, смелость и решительность и раз-
вивать у нихъ стремленхе къ самопожертвованхю на 
пользу родины и императора, подчеркивая, какъ онасно 
цастощцее цолозренхе. Нужно имъ ясно показать, что 
Германхя погибнетъ, если мы не цобедимъ. Мы до лжны 
победить, и твердую волю къ такой победе должен® 
носить в® своемъ сердце каждый защитник® отечества 
до самаго молодого». 

В® этом® циркуляре военнаго министра, между 
прочем®, подчеркивалось, что в® команды «молодого 
войска» должны приниматься только юноши, достигшее 
16-тилетняго возраста. Но, как® мы увидим®, это 
основное правило германскому главному штабу очень 
скоро пришлось нарушить и в® само**ъ щироком® ви-
де. Военный министр® Германхи подчеркивал® также, 
что в® занятае юношества не входит® обязательное 
унражненхе с® оружием®, это оруж!е будетъ выдано 
юношам® уже после призыва ихъ на действительную 
службу. Въ этомъ смысле команды «молодого войска» 
орг^ризовывапрсь па принципах®, сходиыхъ с® организа-
циями рот® англхйскихъ бой-скоутовъ. По плану воен-
наго министра Гермзши, юноши должны были знако-
миться съ практическими и теоретическими основами 
военнаго искусства, Ихъ следуетъ обучать маршировке, 
передвижешю колоннами, а въ преподавание должно 
входить знакомство съ тоцографхей и опыты использо-
вадея той или иной местности в® военномъ отношеюи. 
Юношей следует® обучать лазанью по деревьям® и 
стерам®, обучать постройке палаток® в других® лагер-
ных® ио#ещенхй. Обращение с® компасом®, телеграфом® 
и телефоном® также входит® въ программу практиче-
скаго преподаванхя. По вечерамъ кщоши должны были 
теоретически изучать полевую, лагерную и сторожевую 
службу. Но глдвное, на что следует® обратить эшя-
манхе занимающихся съ юношами, это —> «пробужденхе 
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чувства патрготизма разсказами о великих® делахъ 
предковъ и внушеше ненависти къ врагу, ибо Онъ со-
вершаетъ невероятнейшая зверства надъ сынами ро-
дины». 

Мнопя изъ этихъ правилъ учители юношества вну-
шали ученикамъ съ надлежащимъ старатемъ, но глав-
наго правила военнаго министра не удалось исполнить 
и ему самому. Въ команды «молодого войска» стали 
навербовывать и подростковъ до 16-ти летъ. Въ Нача-
ле ноября въ московскихъ газетахъ сообщалось, что въ 
варшавскомъ, ловическомъ, сохачевскомъ и броецкомъ 
районахъ военныхъ действш было задержано более 30 
немецкихъ мальчиковъ въ возрасте отъ 13 — 1 4 до 17 
летъ. «Некоторые изъ нихъ были истощены и боле-
ли тифомъ». Большинство этихъ детей были учапцеся 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ и наряжены въ 
польск1е и венгерсше костюмы. Исполняли они, глав-
нымъ образомъ, разведочную службу. 

Въ начале декабря изъ Амстердама сообщалось уже 
и нечто иное. Чрезъ Брюссель прошли, направляясь въ 
Фландрпо, рекруты германскихъ войскъ въ возрасте 
отъ 13 до 17 летъ. «Некоторые изъ нихъ плакали», 
замечаетъ газета, сообщившая объ этомъ факте. А 
«])а]1и ОгарЫс» отъ х5-го декабря поместила на своихъ 
страницахъ фотографической снимокъ отряда малолет-
нихъ немецкихъ рекрутъ. Подъ фотограф!ей была над-
пись: «Они были набраны въ 1}ермати несколько дней 
назадъ и въ физическомъ отношети много уступают® 
проходившимъ чрезъ Брюссель раньше германскимъ 
войскамъ». 

Этотъ фактъ указываетъ на несомненное истощете 
«живой силы» Германш. Въ зависимости отъ этого и 
военному министру Германш пришлось отказаться и 
отъ другого своего основного правила. Циркуляромъ 
министра вменялось привлечете въ ряды войскъ моло-
дыхъ людей до 16-Ти летъ съ д о б р о в о л ь н а г о ихъ 
соглас1Я. Этотъ пунктъ подвергся всестороннему обсу-
ждение въ печати, занятой вопросами воспитания юно-
шества. Мн-Ьтя разделились. Страстные поклонники 
военнаго воспиташя юношества делали указаше, что въ 
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циркуляр^ самое слабое место какъ разъ и есть то, 
что юношамъ предлагается вступать добровольно. Вы-
сказывалось даже мнете за желательность введешя за-
кона объ обязательной Еоенной подготовки молодежи 
съ 16-тилетняго возраста. Кроме того, поклонники 
военщины предлагали введете преподавания военныхъ 
наукъ въ дополнительныхъ народныхъ школахъ, чтобы, 
такимъ образомъ, было положено начало всеобщаго 
военнаго обучешя для молодого поколешя. Более осто-
рожные военные и не военные педагоги высказывали 
мысль, что съ учреждешемъ обязательная военнаго 
образоватя для молодежи, это правило можетъ дурно 
повл1ять на друпя стороны воспиташя. Несмотря на 
спорность вопроса, все же «призывъ министровъ палъ 
на благ6пр1ЯТную почву», делаетъ выводъ нашъ русскш 
спецгально-педагогический журналъ «Учитель и Школа». 
«На него откликнулись почти все национальные юно-
шесые ферейны, многочисленные буржуазныя и офи-
циальный учреждешя, занятыя попечешемъ о юношестве, 
а также католическое и евангелическое духовенство...» 
«Большой откликъ встретилъ призывъ министровъ въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ, среди которыхъ и 
раньше успешно вербовали себе членовъ различные 
военные ферейны. Во многихъ гимназхяхъ усиленно 
занялись организащей юныхъ колоннъ и гимназичесше 
учители деятельно приняли въ этомъ у часта е. Крупныя 
учебныя заведешя устраиваютъ самостоятельные отряды, 
а мелкхя соединяются для этой цели по несколько 
вместе». 

Далее нашъ журналъ «Учитель и Школа» замечаетъ, 
что въ настоящее время не имеется определенныхъ 
статистическихъ данныхъ, по которымъ можно бы было 
судить о томъ, какъ съорганизовались колонны «моло-
дого войска» по циркуляру военнаго министра. «Неко-
торыя указания имеются изъ Берлина. Такъ, юношескш 
комитетъ при учительскомъ ферейне решилъ органи-
зовать на первое время ю отряддовъ по ю о чел. въ 
каждомъ. Евангеличскш союзъ устраиваетъ 12 такихъ 
отрядовъ, берлинскш католическй ферейнъ—7; «Союзъ 
молодой Гермаши»—ю; ферейны молодыхъ приказчи-
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ков® организуют® 5 колонн®, общества пловцов® — 3 
колонны; союз® велосипедистов® — 2 отряда военныхъ 
велосипедистов®; гимнастическая и другая спортивныя 
общества тоже устраиваютъ свои отряды» 1). • 

Снова намъ припоминается наша недавняя попытка 
организации нашихъ «поташных®». Многая и наши 
учебныя заведешя встали,было на этотъ путь завлене-
шя юношества военными «забавами», какъ выражались 
некоторые из® организаторов®. Но, намъ думается, что 
условия русской жизни такъ не похожи на германскую 
озабоченность въ войске, что отсюда становится ясным®, 
что Россхя и не нуждается въ подростках®, как® въ 
необходимой «живой силе». Несмотря на кровопро-
литные бои текущей войны, у нас® еще не мало здо-
ровых® и взрослыхъ воинов® и нам® нет® нужды де-
лать то же, что уже вынуждена делать Гермашя, под-
нявшая меч®. 

Въ русскихъ газетахъ отъ 2-го декабря сообщалось, 
напримеръ, следующее: «Несмотря на уверешя гер-
манских® властей, что учасие въ юношеских® военныхъ 
дружинах® должно быть вполне добровольным®, в® не-
которых® местностях® Германш принимаются къ этому 
косвенныя принудительныя меры. Въ ОберштейшЬ вла-
сти разослали всем® опекунам® юношей в® возрасте 
15—20 лет® нижеследующай циркуляр®: «Настоятельно 
рекомендуем® уговорить опекаемых® вами поступить во 
вновь организованныя юношеская дружины, в® которыхъ 
юноши получатъ подготовку къ военной службе. При-
нимаются юноши, достигшее 16 летъ, а при хорошем® 
физическом® развитаи и 15 лет®. Въ случае уклонения 
отъ постушхешя, следует® сообщить объ этом® вла-
стямъ не позже ю ноября 1914 г., указав® причины 
уклоненая. За неисполнеше сего грозит® штраф® до 
300 марок®. При поступлеши въ юношеская дружины 
предварительнаго оповещенхя властей не требуется». 

Этого последняго циркуляра отчаянхя нельзя оста-
вить безъ комментарий. Германская власти уже «настоя-
тельно рекомендуют® уговаривать юношей итти на вой-

1) „Учитель и Школа", 1911 г. № 21 — 22. 
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ну, а на ряду съ этимъ и угрожаютъ отступникамъ 
штрафомъ. Очевидно, германская войска изсякаютъ «жи-
вой силой» и имъ необходимо подкрепленае даже изъ 
юношей въ пятнадцать летъ, если только они «хоро-
шаго физическаго развитая». 

Последнее указанае германскаго циркуляра даетъ 
матераалъ и для обсуждения съ нашей точки зреная. 

Констатируя оскуд^^ае своихъ войскъ, германская 
власти все же не находятъ возможнымъ особенно по-
буждать родителей и воспитателей къ тому, чтобы при-
влекать юношество въ возрасте до 15 летъ. Очевидно 
и впавшая въ отчаянае германская власти все же не за-
бываютъ, что привлечете въ войска подростковъ не 
желательно. Очевидно, отношеше къ этому вопросу во 
всехъ воюющихъ Странахъ одинаково: подростающимъ 
поколенаямъ необходимо «именно, подрости, окрепнуть 
и стать похожими на действительную «живую силу» 
войны, чтобы стать въ ряды войскъ». Не говоритъ ли 
это за то, что намъ, ненуждаюпщмся въ подросткахъ 
въ рядахъ войскъ, необходимо остановиться на одномъ 
решенаи: по возможности оставить нашихъ детей въ 
семьяхъ и въ школахъ. Пусть наши дети и бегутъ на 
войну, но надо останавливать ихъ на пути и прину-
дительно возвращать къ роднымъ и въ интернаты учеб-
ныхъ заведешй. А если этого невозможно, то все же 
следуетъ стараться отвлекать нашихъ детей отъ ужа-
совъ войны и склонять ихъ скорее къ актамъ мило-
сердая, а не призывать къ мечу. 

Но объ этомъ мы б}^демъ говорить еще въ конце 
нашей работы. 



VII. Д-Ьти-герои. 

2 о-го октября въ Одессу были доставлены раненые въ 
сраженхи подъ Перемышлемъ. Въ числе раненыхъ ока-
зался и 12 -тилетнхй мальчикъ. Это былъ уже юный до-
броволецъ съ боевымъ крещенхемъ: въ начале своего 
похода онъ только подносилъ стреляющимъ патроны, 
но скоро и самъ научился стрелять. Юный доброво-
лецъ поднялъ на поле брани австрийскую винтовку и 
потомъ стрелялъ изъ нея въ техъ же австршцевъ. Онъ 
участвовалъ въ восьми сражешяхъ, и, по удостоверешю 
очевидцевъ, проявилъ героическое безстрание и выно-
сливость. Самъ мальчикъ-доброволецъ о себе разска-
зываетъ: 

•—«Меня зовутъ Игнатовъ, я —одесский. Ну, какъ 
только война началась, захотелось мне попасть туда, 
охотникомъ какъ бы. Я убежалъ изъ дому, пробрался 
въ поездъ, какъ солдатъ отправляли,—ну, и попалъ. 
Понравился я солдатамъ, не прогнали, дали обмунди-
ровку и все, какъ следуетъ. Я все при роте былъ, 
помогалъ, патроны носилъ. Вотъ въ ногу чугуномъ и 
попало,—шрапнелью значитъ... На войне ничуть не 
страшно,—заявляетъ этотъ 12-тилетнш герой,-—и нога 
почти не болитъ, такъ только голова кружится. А жаль, 
что ранили, еще бы тамъ былъ». 

А вотъ еще интересная фигура юнаго добровольца. 
Одному изъ сотрудниковъ «Речи» удалось быть на 
вокзале въ моментъ принужденнаго возвращения юныхъ 
добровольцевъ съ войны. Сотрудникъ этотъ опи-
сывалъ: 

«Въ длинномъ потоке толпы иду въ закъ перваго 
класса, но у самаго входа—вижу два полицейскихъ 
стражника ведутъ двухъ мальчиковъ. 
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—Что такое? — спрашиваю я, останавливая страж -
никовъ. 

—-Это добровольцы, — отвечают® они въ одинъ 
голосъ и ведутъ мальчиковъ въ залъ третьяго класса. 

«Добровольцевъ обступила толпа любопытныхъ. До-
прашиваютъ. Оказывается: оба мальчика бежали изъ 
Петрограда. Одного зовутъ Владимиромъ Лукинымъ, 
ему 13 летъ; другого—Иваномъ Букинымъ, ему 17 летъ. 
Лукинъ тверякъ, маленькш, съ веснусчатымъ лицомъ, 
на видъ ему не более ю летъ. Букинъ—типичный 
ярославецъ съ хитрыми глазами. Не сговорясь, съ раз-
ныхъ концовъ столицы, они одновременно прибыли на 
Варшавскш вокзалъ, и, обратясь къ солдатамъ, отпра-
влявшимся на войну, попросили ихъ забрать съ собою. 
Солдаты исполнили ихъ горячую просьбу, довезли до 
Оранъ, но тутъ жандармы заметили детей и задержали. 
Ихъ гонятъ этапнымъ порядкомъ въ Вильну, а оттуда 
передадутъ въ Петроградъ. Увид-Ьвъ малыша Лукина, 
трлпа шутитъ:—«этакш клопъ, а ужъ смотри... на 
войну!»—Лукинъ волнуется, обиженно возражаетъ: — 
— « А что же? Разве я не могу воевать съ немцемъ?» 
—«Да ты и ружья не подымешь».—«Я-то? Неправда, 
подыму... подымалъ»... Весь онъ горитъ. Резко жести-
кулируетъ. Глаза- сверкаютъ. Огненный темпераментъ. 

—Что же теперь будешь делать?—Предлагаю я 
ему вопросъ. 

—Снова уб"Ьгу на войну,—отвечаетъ онъ уверен-
но,—Это уже во второй разъ... Не удалось... въ третш 
разъ попробую... а съ немцами драться все-таки буду». 
(«Речь», 31 го авг.). 

Не показываетъ ли эта сцена, въ какомъ припод-
нятомъ настроенш возвращаются юные добровольцы 
съ войны. На войну ихъ увлекаетъ общш потокъ пат-
рютическаго возбуждешя старшихъ или близкихъ — 
отца, дяди, брата, просто знакомаго, а съ войны имъ 
приходится возвращаться въ еопровождеши стражниковъ 
этапнымъ порядкомъ. Въ Петрограде, напримеръ, на-
блюдался случай, когда тринадцатилетней сынъ запас-
наго потянулся на войну за отцомъ. Черезъ две не • 
дели после отъезда отца' на войну, этотъ малышъ 

4* 
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исчез®, Оставив® матери такую записку: «Мамонька, 
не безпокойся, я ушел® на войну искать тятьк}г, штопъ 
ему помочь». А через® мйсяцъ «мамонька» пол}'чила 
новую записку: «Мамонька, тятьки не нашел®, а самъ 
служу добровольцемъ и подношу патроны въ, цепь. От-
крыть, где нахожусь, не могу, потому эта военная тай-
на». Но вотъ и маменька загрустила. Служила Она за 
мужа вместо швейцара, но, потерявъ надежду скоро уви-
даться съ близкими, и сама бросила работу и определилась 
прислугой въ прнотъ, где обитали малолеття дети 
запасныхъ. «И когда ее окружили дети запасныхъ, 
которымъ она отдала всю душу, — сообщаетъ дальше 
сотрудникъ «Бирж. Вед.» — она почувствовала вдругъ, 
что разстояше между нею и ея собственнымъ ребен-
комъ какъ бы исчезло. Они все трое очутились въ 
одномъ великомъ деле». 

Героями ратнаго поля женщины и дети выступили 
и подъ Августовомъ. Мнопе мирные жители этого 
города, близъ котораго произошли кровопролитные бои, 
не сбежали въ панике, а остались на месте. Здоровые 
и сильные мужчины примкнули къ войскамъ, принося 
посильную помощь сражавшимся, а старики, женщины 
и дети организовали добровольческгя дружины. Изъ 
собственнаго белья женщины наготовили бинтовъ, за-
паслись съестными припасами, наделали носилокъ и 
во время боевъ подъ городомъ безстрашно шли въ огонь, 
подбирая раненыхъ, облегчая последшя минуты уми-
рающимъ. Очевидцы труда самоотверженных® работни-
ков® свидетельствуют®, что .не мало погибло их® въ 
этихъ бояхъ. 

Отличились два поляка-мальчика около Влацславска. 
Отрядъ немцевъ, занявшихъ этотъ городъ, выслалъ для 
изследовашя окрестности шестерыхъ уланъ. Плохо зная 
дорогу, уланы заблудились въ лесу и выехали на до-
рогу, ведущую къ селешю Липа. У опушки леса уланы 
арестовали крестьянина, работавшаго въ поле, й съ 
нимъ двухъ подростковъ. Принудивъ отца отправиться 
въ лесъ, чтобы высмотреть, нетъ ли тамъ непргятеля, 
уланы арестовали подростковъ заложниками, нригро-
зивъ крестьянину, что если онъ не вернется, то дети 
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будутъ разстреляны. Крестьянин® отправился въ лесъ, 
а немцы спешились и разлеглись у стоговъ сена, 
Одинъ изъ немецкихъ уланъ, оказавшшся полякомъ 
изъ Познани, -завел®- съ подростками беседу- и даже 
угостилъ ихъ папиросами. Заложники охотно поддер-
живали беседу, а сами зорко присматривались къ ло-
шадямъ, которыя были оставлены спешившимися кава-
леристами у другого стога. Но вотъ совсемъ неожиданно 
для немцев® заложники поднялась съ земли, стремительно 
бросились къ лошадям®, вскочили на нихъ и съ кри-
комъ — «Ола Бога!» помчались отъ враговъ. Кроме 
т^хъ лошадей, на которыя забрались отважные юноши, 
они захватили и остальныхъ четырехъ лошадей, изъ 
прусских® винтов окъ открыли пальбу, ранив® двухъ 
уланъ. Черезъ несколько минутъ крестьянин® вернулся 
съ отрядом® казаковъ и уланы были забраны въ шгЬнъ. 

Подъ Сувалками одинъ еврейскш мальчикъ пятнад-
цати летъ оказался примернымъ гражданиномъ своей 
родины. Немецкш отрядъ человекъ въ 400 съ тремя 
офицерами отсталъ отъ главныхъ силъ, заблудился въ 
лесу и не зналъ, по какой дороге выбраться, чтобы 
не повстречаться с® непр1ятелемъ. На улице местечка они 
встретили юношу-еврея и приказали ему вывести на 
безопасную дорогу. Подростокъ повелъ немцевъ и вы-
велъ на засаду русскихъ войскъ. Отрядъ немцевъ был® 
разбит® на голову, а оставппеся в® живых® были взя-
ты в® плен®. Когда этот® бой кончился все увидели, 
что въ числе убитыхъ и тотъ еврейскш юноша, кото-
рый умышленно вывелъ непр!ятеля на «своихъ». 

Сотрудникъ «Бирж. Вед.» разсказываетъ о доброволь-
це 11-тилетнемъ сыне крестьянина, проживают,аго въ 
Петрограде, въ Гавани. Юный Александръ Петровъ 
23-го сентября отправился на Варшавскш вокзалъ и упро-
силъ отправлявшагося на войну штабсъ-капитана Яковле-
ва взять его съ собою. Офицеръ исполнил® просьбу 
маленькаго солдата и определилъ ( въ свою роту. О 
своемъ пребыванш на 'войне самъ Петровъ разсказы-
ваетъ следз^ющее: 

— Однажды, когда я находился въ окопахъ вместе 
съ товарищем® Ивановымъ, 12 летъ, къ намъ въ тран-
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шею попалъ разрывной снарядъ и землей и осколками 
совершенно засыпалъ находившагося поблизости унтеръ-
офицера. Я самъ отъ страшнаго взрыва оглохъ на ле-
вое* ухо. Придя въ себя, мы съ товаршцемъ бросились 
къ унтеръ-офицеру и кое-какъ привели его въ чувство 
и помогли ему поднятся. 

— Въ начале октября, — продолжаетъ далее свой 
раЗсказъ Петровъ, — мы подошли къ Гостынину. Здесь 
я нашелъ большую партыо сапогъ и хлеба, заготовпен-
ныхъ немцами. Мы зажили на славу, въ деревняхъ насъ 
кормили: Затемъ я побывалъ въ Плоцке, Новогеорпевске 
и Варшаве. Я участвовалъ въ восьми болынихъ сраже-
шяхъ и во время одного отсталъ отъ своего полка. Но 
скоро мне удалось поймать сибирскую лошадку и я 
догналъ свою часть. На следующш день мы отпра-
вились на разведку, со мною были четверо солдатъ. 
Въ одной немецкой колоши насъ уверили, что побли-
зости немцевъ нетъ, но не успели мы миновать селе-
шя, какъ откуда-то посыпался градъ пуль... Тутъ я и 
былъ раненъ... 

Дети воюющихъ съ нами странъ —- Германш и 
Австрш — возбуждены войною еще больше, нежели наши 
подростки. То же самое можно сказать и о Франщи и 
Вельпи, по которымъ пронеслась страшная лавина не-
мецкихъ полчищъ. Съ большимъ внимашемъ прочли мы 
все недавнее сообщеше о томъ, что императоръ Виль-
гельмъ II повелелъ ускорить наборъ новобранцевъ для 
пополнешя своихъ разбитыхъ на двухъ фронтахъ армш. 
И германскгй главный штабъ вынужденъ былъ призвать 
подъ ружье подростковъ 14—15 летъ. Вероятно, эти 
дети скоро будутъ обучены военному искусству гру-
быми лейтенантами и вахмистрами и появятся въ ря-
дахъ немцевъ, воюющихъ съ нами. А около Волковы-
шекъ видели юныхъ германскихъ солдатъ уже въ сен-
тябре. Одинъ изъ участниковъ боя подъ Волковышками, 
некто П., разсказываетъ, что въ передышки между 
боями къ нимъ въ окопы крадучись приползали голод-
ные немецше солдаты. «Въ большинстве приползали 
къ намъ юнцы, такъ летъ 16—17. Жаль было смо-
треть на нихъ. Соверг&енно изголодавппеся, продропше 
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отъ холода, они умоляюще смотрели на нашихъ сол-
датъ, весело балагурящихъ вокругъ котла съ горячей 
пищей». 

Въ начале войны въ газетахъ промелкнуло сообще-
ше о томъ, что въ польскихъ лемонахъ Австрш, 
воюющихъ противъ Россш, было очень много подрост-
ков^ летъ 14—15. А военный корресподентъ газеты 
«Речь», известный поэтъ иУдраматургъ А. М. 0едо-
ровъ, удостоверяет^ что въ Кельцахъ, Радоме и Чен-
стохове и друг, пограничныхъ городахъ въ рядахъ 
польскихъ «скоутовъ» или «стрельцовъ» были дети, 
отчего, по его мнешю, войско стрельцовъ производило 
жалкое впечатлеше. Небольшой казачхй отрядъ напалъ 
близъ Петрокова на разъездъ 21-го уланскаго саксон-
скаго полка. Когда"*"разъездъ^былъ разбитъ/ въ числе 
убитыхъ и пленныхъ оказались юноши до 16 летъ. 
По сообщешю газеты «Речь», отъ 17-го сентября, въ 
гор. Алленштейне, занятомъ русскими, 17-летнш Авгу-
стинъ Бергеръ, забравшись на колокольню кирки, до-
вольно продолжительное время сигнализировалъ своимъ 
войскамъ. Офицеры, очевидцы этого собыпя, подтвер-
ждают®, что безстраыпе Августина Бергера поразило 
ихъ и только после залповъ юный пруссакъ сдался. 

Бельгшскш король Альбертъ, прозванный королемъ-
солдатомъ и отличившшся личной храбростью, обра-
тилъ внимаше на одного мальчика по имени Лейзенъ, 
уроженца Льежа. Этотъ юный бельпецъ ^ отличился 
целымъ рядомъ подвиговъ и изумилъ всехъ взрослыхъ 
невероятнымъ мужествомъ, находчивостью и сообрази-
тельностью. По собственной инициативе онъ выследилъ 
одиннадцать немецкихъ шшоновъ и содействовалъ при 
ихъ зедержаши. Ему же удалось выследить важныя 
передвижешя непр1ятельскихъ отрядовъ, о чемъ онъ во-
время предупредилъ бельгшцевъ и темъ нарушилъ все 
планы враговъ. «Когда бельгшская армхя была отре-
зана отъ Антверпена, Лейзенъ предложилъ доставить 
въ Брюссель офицгальное донесете. Какъ всегда, и 
йа ЭТОТЪ разъ онъ блестяще исполнилъ добровольно 
йозлож'енное на себя обязательство». Вскоре после 
этого Лейзенъ въ десятый разъ пробрался сквозь цепь 
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германских® войскъ и доставилъ въ Брюссель изв^сие 
о томъ, что происходитъ во Францш и Россш. Король-
солдатъ должнымъ образомъ наградилъ достойнаго сына 
своего королевства. 

Въ «Рус. Инвалид^» былъ напечатанъ изъ газеты 
«Ма1лп» следующш разсказъ, который мы и приведемъ 
здесь дословно: 

«Действге происходило въ ЛурпгЬ, деревне рудоко -
повъ около копей Души, на равнинахъ севера Францш. 
Пруссаки заняли деревню. Въ кабачке перепивппеся 
немцы подняли шумъ. Одинъ лейтенантъ оскорбилъ 
хозяйку. Въ темномъ углу лежалъ французскш сержантъ, 
тяжело раненый осколкомъ снаряда. Выведенный изъ 
себя грубостью офицера по отношешю къ беззащитной 
женщине, сержантъ схватилъ револьверъ, прицелился и 
положилъ на месте дикаря въ офицерскомъ мундире. 
Йзбивъ сержанта, немцы вытащили его и поволокли 
къ группе изъ 15 рудокоповъ, обвиненныхъ пруссака-
ми въ стрельбе въ нихъ и приговоренныхъ къ разстре-
лу. Дрожащш отъ лихорадки сержантъ остановил® про-
ходившаго 14-летняго мальчика Эмиля Депре и попро-
силъ принести стаканъ воды. Мальчик® принес® воду,, 
но это заметил® немецкш капитан®, и, побагровев® 
от® ярости, набросился на несчастнаго ребенка и из-
бил® его ножнами сабли и ногами. 

—• Ты будешь тоже разстрелян®! —проревел® онъ, 
грубо оттолкнувъ мальчика такъ, что тотъ упалъ на 
умирающаго сержанта. . . . -< 

«Настала очередь мальчика. Ему завязали глаза и 
поставили на колени. Но палачъ-капитанъ, съ жесто-
кой усмешкой на лице, не подавалъ роковой команды— 
«Пли!». Онъ снялъ повязку съ глазъ ребенка, подалъ 
ему ружье и сказалъ: 

— Ты можешь спасти себе жизнь при одномъ условш. 
Возьми это ружье и убей сержанта. Онъ просилъ у тебя 
воды напиться, а ты его угости свипцомъ. , 

«Мальчикъ смело взялъ ружье, приложился, наце-
лившись въ грудь сержанта, но вдругъ резко обернулся, 
не спуская ружья, и выстрелом® наповал® уложил® 
варвара-капитана. Герой ребенок® былъ изрубленъ». 
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А вотъ несколько случаевъ героизма бой-скоутовъ. 
Прежде всего надо оговориться, что все начальствую-

щее воюющихъ армхй съ особенной похвалой относятся 
о юныхъ разв'Ьдчикахъ. Слишкомъ много храбрости 
проявлено ими именно въ эту войну. Одинъ бельгхйскй 
полковникъ говорилъ сотруднику «Рус. В^д.», г. Жа-
ботинскому. 

«Эти малыши у насъ теперь правая рука. Имъ 
можно смело доверить не только самую важную бума-
гу, но даже словесное порученхе большой сложности: 
всюду доберутся, разыщутъ, кого надо, и передадутъ 
точно, иногда лучше взрослаго. Однако и то верно, что 
задача бой-скоута облегчается отношенхемъ къ нему и 
публики и властей. Где на простого унтера прикрик-
нуть, тамъ бой-скоуту сейчасъ дадутъ дорогу и еще 
всячески помогутъ. Немцы тоже широко пользуются 
этой маленькой армхей. Я читалъ въ Антверпене, что 
Брюссель теперь полонъ германскими бой-скоутами, 
которые снуютъ на своихъ велосипедахъ даже вне го-
родской черты». 

Таково отношенхе военныхъ властей къ юнымъ 
воинамъ. 

Въ «]Чие\\т КоШЫат Сошпег» было напечатано та-
кое сообщенхе: «Въ то время, когда бельгхйскхе окруж-
ные инженеры, по приказу изъ Антверпена, разрушили 
плотины и затопили равнину Термонда и Малинъ, гер-
манская артиллерхя попала, въ бедственное положенхе. 
Новыя крупповекхя осадныя орудхя были съ большимъ 
трудомъ погружены на спецхальные автомобили и вы-
везены на возвышенное место. Однако, одно орудхе, 
принадлежащее гвардейской артиллерхи, было окружено 
потоками хлынувшей воды и погружалось все глубже 
и глубже. Несмотря на принятыя германскими сапера-
ми и артиллеристами меры, орудхю этому суждено было 
погибнуть. Когда вода спала, и артиллеристы начали 
настилать деревянный цомостъ для откатки орз'дхя въ 
сторону шоссе, бельгхйскхе бой-скоуты, въ количестве 
пяти человекъ, прибывшхе на место работъ еь поселя-
нами, которые по приказанхю немцевъ должны были 
доставить лесъ, неожиданно напали на орудхе, вложили 
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въ переднюю часть орудшнаго дула несколько дина-
митныхъ патроновъ и произвели взрывъ, которымъ ору-
дхе и было разорвано». 

Интересно и сообщеше газеты «Майп». По этому 
сообщению можно судить о той семье, где воспиталось 
несколько челов'Ькъ бой-скоутовъ. 

Въ Морлэ проживала семья Марценъ, имевшая семь 
человек® детей. Какъ только объявлена была мобили-
защя, четверо сыновей ушли на войну. — «Идите, ис-
полняйте свой долгь», — спокойно на прощанье сказалъ 
имъ отецъ. Младшш сынъ Люсьенъ съ завистью смот-
релъ на братьевъ, уходящихъ въ группу бой-скоутовъ, 
и усердно исполнялъ работу въ местномъ лазарете, но 
это не удовлетворяло его; Юнаго мерлозганца тянуло 
на войну, но онъ не могъ добиться у родителей позво-
лешя записаться въ добровольцы. Отецъ разрешилъ лишь 
сыну на все время войны работать въ лазарете и вы-
далъ ему соответствующее письменное удостовереше. 
23-го сентября Люсьенъ вечеромъ простился съ родите-
лями, объявивъ имъ, что ночью долженъ дежурить въ 
лазарете... Но онъ неправду сказалъ родителямъ, от-
правившись съ однимъ изъ полковъ, уходящихъ изъ 
Морлэ, на поле брани. Черезъ некоторое время роди-
тели получили отъ Люсьена такое письмо: «Доропе 
родители! Извините, что не писалъ вамъ раньше. У меня 
времени очень мало. Первые дни я провелъ въ тран-
шеяхъ. Я стрелялъ здесь наравне съ другими. Однажды 
я заметилъ за деревомъ двухъ немцевъ, занятыхъ из-
готовлешемъ бомбъ. Я уложйлъ ихъ однимъ выстреломъ. 
Я былъ раненъ осколкомъ снаряда, но это пустяки, и 
я остался живъ». 

Не походитъ ли это письмо юнаго француза на 
письмо того русскаго малыша, который сбежалъ отъ 
своей «мамоньки» и потомъ уже съ пути сообщилъ ей 
о своемъ пребываши на войне. Дети фраяцузовъ и 
русскихъ изъ одного источника черпаютъ ч у в с т в а 
в о й н ы , поэтому и поведете ихъ сходно. 



VIII. Женщины-добровольцы. 

Чтобы судить о настроеши русских® женщинъ въ 
начале войны, приведемъ очень характерную фразу 
одной изъ сестеръ милосердия, возвратившейся съ войны. 
Она задалась вопросомъ, который сталъ открытымъ 
передъ всеми державами, воюющими съ австро-герман-
скими полчищами, и спросила: «Нужна ли была эта 
война?» —И ответила: «Нужна». Ведь, мы упали такъ, 
что ниже некуда было падать. Мы опустошили нашу 
жизнь, докатились до «Синяго Журнала» и «танго», и, 
чтобы обновиться, намъ нуженъ былъ подвигъ». Въ 
этомъ краткомъ ответе много глубины и правды, ко-
торую прозрели и мы все. Чрезъ огонь войны мы, 
действительно, очистимся отъ сквернъ жизни и въ 
итоге за все наши страшныя жертвы войны найдемъ 
въ себе новыхъ людей для новой жизни. 

Русское общество само было свидетелемъ начала 
нашего очищетя съ первыхъ дней мобилизащи и мы не 
будемъ здесь говорить объ этомъ новомъ явлеши, все 
еще углубляющемся въ недра народной жизни и расши-
ряющемся до границъ и за границы воюющихъ съ нами 
державъ. Передъ нами частная задача—оценить по до-
стоинству роль женщины, участницы переживаемой нами 
всеевропейской трагедш. 

Интересную оценку женщины Парижа сделалъ фран-
цузсюй романистъ Жоржъ Онэ. 

«Есть ли зрелище более благородное и трогательное, 
чемъ то, которое представляетъ собою парижанка въ 
это тяжелое время? — писалъ онъ. — Кажется, никого 
такъ ложно не понимали, не представляли въ такомъ 
извращенномъ виде, какъ парижанокъ* и делали это 
те, которые, какъ они сами это утверждали, будто бы 
хорошо изучили парижанокъ. Въ газетахъ, въ романахъ, 
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на сцене — везде наши писатели ставили себе за честь 
изображать парижанку легкомысленной, эгоистичной и 
лживой. И чтобы однимъ мазкомъ закончить ея портретъ, 
знаменитый писатель, какъ бы синтезирз^я неверную 
жену, обманывающую своего мужа съ первымъ попав-
шимся денди, далъ ей имя «Парижанка». Посмотрите 
же теперь на эту «Парижанку», долженствующую пред-
ставить собою типъ французской женщины, — посмо-
трите на нее. Ея мужъ, ея сыновья, ея братья — все на 
войне, все защищаютъ свое отечество отъ нашествия 
сыновъ Гермаши. Парижанка остается спокойной и 
благоразумной — правда, внутренне она полна тревоги, 
но она осталась мужественной. Она работаетъ дла сол-
датъ и творитъ чудеса самопожертвования, ухаживаетъ 
за ранеными. Она выступаетъ въ качестве дельца, она 
торгуетъ въ лавке, такъ какъ мужъ ея ушелъ подъ 
знамена, и въ то же время она заботится о своихъ де-
тяхъ и о хозяйстве. Не получая последнихъ известгй 
о военныхъ со6ыт!яхъ, заваленная работой, она обре-
чена на самую тяжелую изъ добродетелей — терпеше. 
Она страдаетъ также и матергально, денегъ у нея очень 
мало, а покупать приходится все на наличныя. Но па-
рижанка не признаетъ ни одного слова жалобы. Она 
не советуетъ темъ, кто отправляется на передовыя 
позиц1и, убивать и разрушать. Она благородна и состра-
дательна. Она думаетъ о техъ, кто находится вдали 
отъ нея, и стремится уменьшить страдаше врага, нахо-
дящаяся возле нея. Ей сказали, что приближается 
суровая зима и что солдаты нуждаются въ теплой одежде. 
И, какъ въ былыя времена, когда британсшя женщины 
усердно ткали, чтобы выкупить благороднаго рыцаря 
Де-Гесклина, она вяжетъ своими слабыми руками шер-
стяныя вещи, которыя должны согревать нашихъ хра-
брыхъ солдатъ на поле битвы. 

«Парижск1я женщины! Вы трепетали подъ грубой, 
угрозой немецкаго «голубя», вы не убежали отъ наше-
ств1я германцевъ и ихъ убшствепной артиллерш, своими 
добродетелями вы проявили силу Женевьевы и вы ото-
гнали назадъ кровожадныя орды демона Атиллы, на-
шествие которыхъ ожидали съ часу на часъ. Ваше бла-



горазумное спокоиствге поддерживало мужество въ 
сражающихся на Марне и Эне. Сыновья, братья, мужья— 
никто не хотелъ отстать отъ васъ въ героизме, а по-
тому они победили. Парижская женщины, если когда-
нибудь заблуждающшся писатель попытается превратно 
изобразить вашъ характеръ, если онъ будетъ изображать 
васъ безъ схяшя надъ головой, то наградите его презри-
тельной улыбкой и будьте уверены, что все те, кто 
хорошо узналъ васъ, полны благодарности къ вамъ, 
смотрятъ на васъ, какъ на нечто возвышенное, и будутъ 
любить васъ, какъ истинныхъ а н г е л о в ъ - х р а н и -
т е л е й Ф р а н ц 1 и » . 

Эта оценка французская художника слова много, 
значительнее другихъ оценокъ Доблести женщины -
проявленной въ текущую войну, и не нуждается въ 
комментаргяхъ. Определеше Жоржа Онэ применимо къ 
женщинамъ всехъ воюющихъ державъ. Даже турецкое 
правительство, относящееся къ женщинамъ своей страны, 
какъ къ рабынямъ, въ воззванш къ мусульманамъ съ 
призывомъ къ «священной войне», повидимому, по но-
вому оценило своихъ женщинъ и женщинъ вообще, если 
решились поместить въ своемъ воззванш къ мужчинамъ 
так1я слова: «Поступайте по примеру техъ тридцати 
тысячъ немецкихъ женщинъ, которыя выступили на 
защиту своей родины и чести и участвуют® въ войне, 
проливая свою кровь». 

Мы не можемъ сейчасъ подсчитать, сколько русскихъ 
женщинъ принимаетъ непосредственное участие въ войне, 
на ряду съ мужчинами. На войне громадный кадръ 
сестеръ милосердгя и женщины- врачи работаютъ въ 
госпиталяхъ и лазаретахъ рука объ руку съ мужчинами. 
Деятельность этихъ женщинъ будетъ учтена после войны, 
но никто и теперь не сомневается въ нужности ихъ само -
отверженной работы. Есть уже убитыя сестры милосердая, 
есть раненыя и выбывипя изъ строя по разстроенному здо-
ровью, где это здоровье подверглось чрезмерному испы-
Ташю на передовыхъ позицгяхъ или вблизи нихъ. Все 
эти женщины—женщины милосерд1я, насъ же въ данномъ 
случае интересуютъ женщины, стремящхяся на войну съ 
мечомъ въ рукахъ, а не съ крестомъ на груди. 
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Изъ этого рода женщинъ особенно интересным® 
типомъ представилась намъ, такъ сказать, монастырская 
доброволка, которая въ теченхе несколькихъ летъ впи-
тывала въ себя бытъ обители, душу свою посвящала 
милосердою и съ первыхъ же дней мобилизации забезпо-
коилась совсемъ по-особенному и ее потянуло на войну. 
Это — Анна Хрисанфова, ревушка, г I года, крестьянка 
изъ села Нодинова, Казанской губ. Жила она послуш-
ницей въ мирной обители Казанскаго монастыря. Война 
своими отголосками проникла и за монастырская стены 
и зажгла въ Анне Хрисанфовой желаше «послужить 
родине», какъ объяснила она свое бегство изъ мона-
стыря и попытку проникнуть на передовыя позицш. 
Хрисанфова не разсказываетъ о подробностяхъ, какъ 
удалось ей примкнуть къ эшелону войскъ. Задержали 
ее въ Вильне на вокзале, одетой въ форму нижняго 
чина. «По внешнему виду и благодаря коротко остри-
женнымъ волосамъ, — писалъ сотрудникъ «Речи» (21-го 
сент.) — трудно было отличить ее отъ солдата». За-
держанная властями Анна Хрисанфова была очень 
огорчена своей неудачей и просила слезно дать ей 
возможность доехать до передовыхъ позицш и «пока-
зать себя». 

Отношеше къ женщинамъ-доброволкамъ со стороны 
властей, повидимому, не отличалось единствомъ въ томъ 
смысле — можно ли вообще женщинъ допускать въ ряды 
войскъ въ качестве сражающихся или нетъ. Можетъ 
быть Анна Хрисанфова была задержана и отправлена 
въ обитель только потому, что своимъ бегствомъ нару-
шила монастырскш уставъ и ее вернули съ пути, какъ 
нарушительницу этого устава. Къ сожалешю, въ печати 
не было выяснено этихъ обстоятельствъ. Но вотъ что 
писали изъ Баку отъ 19-го сентября: «Наместникъ 
удовлетворилъ просьбу жены запаснаго Александры Да-
ниловой вступить добровольцемъ въ ряды армш». Желая 
послужить родине, Данилова подала такое прошеше: 
«Имея сильное, жгучее желаше поступить доброволь-
цемъ въ действующую армпо на защиту дорогихъ Царя 
и Отечества, прошу о зачислении меня въ действующую 
арм!ю». Прошеше Даниловой было удовлетворено на-
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местникомъ и вскоре она отбыла въ действующую 
арм1ю въ форме вольноопределяющагося. 

Въ Ессентукахъ былъ такой случай. Къ местному 
помощнику полицейскаго пристава обратились две де-
вушки 17 и 19 летъ съ просьбой дать имъ возможность 
проникнуть на войну въ качестве добровольцевъ. 

— Но почему вы надумали ехать на войну? — 
спросилъ ихъ приставъ. 

— Желаемъ постоять за своихъ братьевъ, — отве-
чали девушки. 

Не имея власти разрешить такой необыкновенный 
казусъ собственными полномочиями, приставъ отказался 
принять прошешя девушекъ. Тогда девушки стали уве-
рять пристава, что и въ минувпия войны женщинъ 
допускали на передовыя позицш. Говорили это девушки 
со слезами на глазахъ. Ссылались оне и на судьбу 
«кавалеристъ-девицы» Дуровой, но приставъ все же не 
могъ сказать имъ ничего утешительнаго. Кавказская 
газеты не сообщаютъ о судьбе этихъ женщинъ, жаждут 
щихъ возможности «послужить своимъ братьямъ». 

Интересный случай съ женщиной-добровольцемъ 
описывали и московсшя газеты. Въ первыхъ числахъ 
сентября на станцш «Москва», московско-курской жел. 
дор., жандармск1я власти обратили внимаше на моло-
дого человека, только что прибывшаго съ однимъ изъ 
поездовъ. У заподозреннаго потребовали документы, 
удостоверяющее личность, и онъ назвался воспитанникомъ 
томской гимназш Азимовымъ и добавилъ, что проби-
рается въ действующую арм1ю добровольцемъ. Этотъ 
ответъ еще больше утвердилъ подозреше: личность, 
назвавшаяся гимназистомъ Азимовымъ, больше походила 
на девушку, нежели на молодого человека, и девушку, 
замаскированную додъ гимназиста, пригласили для ме-
дицинскаго освидетельствования, и заявили, что будетъ 
приглашенъ фельдшеръ, который и учинитъ осмотръ. 

-— Я — девушка, — заявила после этого незнакомка. 
Прошу не подвергать меня осмотру. Я хотела во что 
бы то ни стало отправиться въ качестве добровольца 
на войну и для этой цели переоделась въ мужской 
костюмъ. Въ действительности я—гимназистка канской 
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гимназш Уфимцева.—Уфимцеву задержали и отправили 
въ Канскъ. 

Бъ Петроград^ женщины-добровольцы съ большею 
легкостью добивались исполнения своихъ желанш: имъ 
давали разрешения на поездку, и не припятствовали въ 
пути. Известная въ Петрограде женщина - спортсменъ 
Кудашева отправилась на войну даже на своей лошади, 
и, какъ потомъ сообщали, благополучно прибыла на 
передовыя позицш. Почти въ то же время иЗъ Петро-
града отправились на войну добровольцами — дочь се-
натора Герарда и две дочери полковника Томиловскаго. 
Наконецъ, г-жа Б., дочь командира одной изъ артилле-
ршскихъ частей, отправилась съ отцомъ на восточно-
прусскш фронтъ. О ней писали: «Въ форме рядового, 
снявъ свои роскошные волосы, она участвовала въ 
несколькихъ бояхъ во время сражешя въ Августовскихъ 
лесахъ и за отличие была представлена къ награждешю 
Георпевскимъ крестомъ. Вскоре после этого г-жа Б. 
была контужена и отправлена въ Петроградъ». 



IX. Жены воиновъ. 

Переживаемая нами война выдвинула и еще инте-
ресный типъ женщины, — это типъ жены воина, чрезъ 
несколько в^ковъ воплотившшся образъ Агриндины-
старшей, жены Германика, о которой мы уже упоминали 
въ первой главе. Любопытно, что съ первыхъ дней 
войны первой доблестной женой воина выступила бель-
гийская королева Елизавета, а немного раньше нея м1ръ 
изумила своимъ подвигомъ другая владетельная особа— 
королева люксембургская Мартя-Аделаида, владелица 
«Доброй земли», какъ называютъ ея герцогство воен-
ные историки. Люксембургская королева — дочь отца-
воина. Обычное сообщеше газетъ о подвиге герцогини 
превратилось въ какое-то легендарное сказаше. Предста-
влялось ея маленькое беззащитное герцогство и сама 
она безъ меча въ руке и только сердце ея было во-
оружено страстной любовью къ своему маленькому ко-
ролевству и его народу. На автомобиле выехала она 
навстреч}' германскимъ полчищамъ, установила свою 
машину поперекъ моста и, такъ сказать, символически 
праградила путь своему врагу, пожелавшему нарушить 
нейтралитетъ почти что не вооруженнаго королевства. 
Когда германскш офицеръ приказалъ разстрелять авто-
мобиль и стоявшую въ немъ герцогиню, Мархя-Аделаида 
ответила: 

— Грубой силе я подчиняюсь... 
И отъехала. 
Бельгшская королева Елизавета, жена короля Аль-

берта, прозваннаго «королемъ-солдатомъ», не пожелала 
разлучиться съ мужемъ, который до сего дня не оста-
вляетъ передовыхъ позицш своего доблестнаго отряда. 
Отвезла королева Елизавета своихъ детей въ Анппю, 
а сама осталась съ мужемъ. Французскш журналистъ 

5 
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Роланъ-де-Маръ посвящаетъ королеве Елизавете вос-
торженный строки: 

«Она тамъ со своимъ супругомъ, королемъ Аль-
бертомъ, среди войска на поле сражешя. Она пере"Ьз-
жаетъ изъ города въ городъ, съ одного поля сражешя 
на другое. Она всехъ утФшаетъ. одного награждаетъ 
улыбкой, другому перевязывает® раны. Она олице-
творяетъ собою тотъ лучъ надежды и света, который 
прорезывает® свинцовыя тучи, нависнпя надъ несчастной 
страной. Королева Елизавета—не сказочная принцесса въ 
тр1уфальной колеснице, рядомъ съ увенчанным® лаврами 
победителемъ, въезжающая въ покоренные города подъ 
бой барабановъ и звуки трубъ. Самый легкш мечъ былъ 
бы слишкомъ тяжелъ для ея слабой руки. Она появляется 
лишь после того, какъ смолкнутъ пушки, безъ всякаго 
экспорта, безъ блестящей свиты. Она благороднейшая 
изъ всехъ благородныхъ женщинъ, помогающихъ своимъ 
героямъ-мужьямъ, — она благороднейшая, ибо она самая 
простая, самая скромная изъ всехъ женщинъ». Надо 
при этомъ отметить, что королева Елизавета еще не 
такъ давно была прикована къ постели весьма серьезной 
болезнью. Но любовь къ мужу и любовь къ .народу 
заставили ее забыть о своихъ немощахъ, когда вся 
страна въ опасности и когда народъ приноситъ такхя 
чрезмерный жертвы. Это действительно достойнейшая 
изъ женъ воиновъ. 

Типъ жены воина выдвинула и русская жизнь. Въ 
газетахъ сообщалось о томъ, какъ жены офицеровъ и 
военныхъ врачей, и нижнихъ чиновъ отправлялись за 
мужьями на войну въ качестве сестеръ милосердгя, си-
делокъ, а иногда женщины эти ехали просто въ сторону 
войны, съ лишешями, съ опасностью для здоровья и 
жизни поселялись где-нибудь поблизости отъ действующей 
армш и жили слухами съ передовыхъ позицж. А потомъ 
женщины эти пробирались и ближе къ боямъ, лишь бы 
быть только ближе къ мужу, братл7. 

Особенно трогательны пересказанныя газетами поезд-
ки трехъ «простыхъ» женщинъ. 

Жилъ въ Петрограде газетчикъ К., мирно продавалъ 
на столичныхъ улицах® газеты и въ качестве запаснаго 



«попалъ подъ мобилизащю», какъ выразилась его жена. 
Вскоре после этого онъ съ эшелономъ войскъ отправился 
къ австршской границе. К. очень часто писалъ жене, 
делясь своими впечатлениями войны, описывалъ бой, въ 
которыхъ участвовалъ, писалъ и о томъ, что скучаетъ 
по жене. Въ одномъ изъ писемъ К. сообщилъ своей 
жене, что въ Галищи идутъ дожди и онъ проситъ жену 
выслать ему денегъ на теплую одежду. Работница жена 
занимаетъ денегъ у товарокъ, прибавляетъ къ нимъ 
скудныя сбережения и шлетъ деньги мужу въ действующую 
армхю. Мужъ пишетъ, что денегъ не получилъ, и опе-
чаленная жена снова делаетъ долги, покупаетъ теплую 
фуфайку, кальсоны и варежки и посылаетъ мужу вещи. 
Но полкъ, где служилъ К., передвигается дальше въ 
Галищю и посылка съ теплыми вещами до него не 
доходитъ. Узнавъ объ этомъ К., жена, долго не разду-
мывая, собралась и сама поехала въ полкъ. Продала 
она весь свой скарбъ, накупила мужу теплой одежды 
и отправилась. Много пришлось ей пережить по пути 
въ Австрхю: голодала она, мокла подъ дождемъ, но все 
же добралась до полка. Мужа отыскала она на пере-
довых® позищяхъ, вручила ему теплую одежду, прожила 
сутки подъ огнемъ неприятеля и вернулась въ Петро-
градъ. 

Второй случай трагичнее. 
Въ дни мобилизацш въ Петрограде, въ числе дру-

гихъ запасныхъ, былъ взятъ въ действующую арм!ю 
и крестьянинъ Иванъ Сомовъ, служившш швейцаромъ 
въ одномъ изъ домовъ на Литейномъ проспекте. Жена 
Сомова, Анфиса, жила въ деревне, и, обезпокоившись 
за судьбу супруга, поспешила въ Петроградъ. Каково 
же было ея горе: она уже не застала мужа, онъ съ 
лолкомъ былъ уже по пути къ передовымъ позищямъ. 
Опечаленная, но не растерявшаяся жена воина реши-
ла во что бы то ни стало увидеться съ мужемъ. Узнавъ 
название полка и приблизительное его расположение, 
Анфиса Сомова оставляетъ у родныхъ своего един-
ственная пятилетняя сына и едетъ вследъ за мужемъ. 
Путь былъ и далекий и тяжелый. Добравшись по желез-
ной дороге до одной изъ конечных® станщй, до кото-
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рой доходили поезда, Сомова пешком® одна пускается' 
по следам® полка и добирается наконецъ до передо-
выхъ позицш. О дальнейшихъ собьтяхъ въ жизни 
Сомовой и ея мужа сотрудникъ «Бирж. Вед.» (25 сент.) 
разсказываетъ следующее: «Былъ самый разгаръ пере-
стрелки, когда въ окопахъ Ы-скаго полка появилась 
откуда-то женщина, переходившая отъ одного солдата 
къ другому и разспрашивающая о Иване Сомове. Подъ 
градомъ пуль, не обращая на нихъ никакого внимашя, 
ходила Анфиса по рядамъ, не слушая увещанш солдатъ,. 
пытавшихся отоспать ее за пределы действш огня. Ве-
лика была радость Анфисы, когда она въ одномъ изъ 
лежащихъ въ окопахъ солдатъ узнала своего Ивана. 
Встреча была трогательная. Но не долго продолжалось 
свидаше. Черезъ несколько минутъ Иванъ упалъ, съ 
простреленной, немецкой пулей, головою, а рядомъ съ 
нимъ въ глубокомъ обмороке легла его верная жена. 
Вскоре после этого Сомова вернулась въ Петроградъ, 
крепко расцеловавъ своего сына, благословила его 
и ушла назадъ сиделкой въ одинъ изъ полевыхъ го-
спиталей» . 

Петроградская газеты обошли описаюе путешеств1я 
жены запаснаго Вассы, мужъ которой до призыва слу-
жилъ сторожемъ въ музее Императора Александра III. 
Поездка эта изобилуетъ такими интересными подробно-
стями, что приходится дивиться тому упорству, съ ка-
кимъ жены воиновъ едутъ къ своимъ мужьямъ на пе-
редовыя позицш. 

Ну разве же это не новый типъ отважной женщины— 
жены воина. Психолопя и весь укладъ жизни Сомовой 
даже преобразился подъ вл1ятемъ того, что она увидела 
на передовыхъ позищяхъ, и после того, какъ закрыла 
глаза мужу своему, павшему на поле брани. Изъ жены 
воина она сделалась женщиною войны и только одна 
война и стала ея стихгей. «Крепко расцеловала она 
сына, благословила его и ушла назадъ». Какой это кра-
сивый эпиграфъ къ интересной повести о томъ, какъ 
неизвестная жена швейцара стала женщиной войны.' 

Теперь уже выяснилось, что девушки и замужшя 
женщины-добровольцы есть и въ австршской армш и 
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въ прусской. Когда около Варшавы взяты были 
четыре тысячи прусскихъ пленныхъ, оказалось, что 
среди мужчинъ-воиновъ были и сорокъ дв-Ь немецкихъ 
девушки, которыя были переодеты въ мужской ко-
стюмъ и сражались наравне съ мужчинами. Есть тамъ 
и свои жены воиновъ. 

О такой жене воина изъ вражескаго стана разска-
зывали московская газеты. Жандармы и железнодорож-
ные служапде курскаго вокзала стали замечать, что на 
вокзале каждый день появляется еще не старая, элегант-
но одетая дама. Появлялась она на вокзале и раннимъ 
утромъ, и среди дня и поздно вечеромъ и всегда въ 
часы прибытия поездовъ съ ранеными и пленными съ 
австршской границы. Такихъ людей, упорствующихъ 
въ своихъ посещешяхъ вокзаловъ въ часы прибытия 
поездовъ .съ ранеными, не мало: дамы, старики, ста-
рухи, молодежь, — все ждутъ возвращешя своихъ близ-
кихъ. Но вотъ однажды на курскомъ вокзале жизнь 
разыграла и такую сцену. Прибылъ э'шелонъ австрхй-
скихъ пленныхъ, и, окруженный конвоемъ, двигался 
по перрону. Дама, замеченная на вокзале, какъ упор-
ствующая по встречамъ, съ распростертыми объятиями 
бросилась къ одному изъ пленныхъ. Но конвой не 
допустилъ эту даму до пленнаго австршца. Вскоре 
выяснилось, что въ числе пленныхъ былъ австршскш 
врачъ, мужъ дамы. До войны супруги жили въ Лондоне, 
где мужъ занималъ постъ австршскаго консула. Во 
время мобилизацш войскъ въ Австрш, мужъ былъ при-
званъ изъ запаса и прикомандированъ къ одному изъ 
госпиталей, побывалъ на передовыхъ позицгяхъ и на-
конецъ попалъ въ шгЬнъ. Фамшпя этого врача — Кер-
тей. Г-жа Кертей въ начале войны проживала въ Лон-
доне, где и разсталась со своимъ мужемъ. Узнавъ о 
томъ, что тотъ отрядъ, въ который попалъ и ея мужъ 
пленный, направляется въ Сибирь черезъ Москву, г-жа 
Кертей решилась на далекое и спешное путешеств1е 
изъ Лондона въ Москву, где и повстречалась съ плен-
нымъ мужемъ. 



X. ДЪти воиновъ. — Отцы и дЪти ВЪ ПОХОД-Ь. 

На ряду съ датским® типомъ — «дети войны», какъ 
окрестили солдаты техъ детей, которыя съ малыхъ 
летъ по какимъ-либо причинамъ приблизились къ сол-
датамъ и казармамъ, а потомъ вместе съ полками 
отправились и на войну, есть еще интересный типъ 
детей, это д е т и в о и н о в ъ . Это дети, родивппяся въ 
семьяхъ офицеровъ, т.-е въ семьяхъ, главы которыхъ • 
избрали воинское дело своей постоянной профессхей. 

Несомненно, дети офицеровъ по привычкамъ, складу 
душевному и наклонностямъ въ выборе профессш все-
цело въ услов!яхъ семейныхъ традищй. Все воинское 
не чуждо имъ съ малолетства, школой для нихъ въ боль-
шинстве случаевъ — корпуса или юнкерск1Я училища. 
Иногда дети офицерскихъ семей изменяютъ традищи 
родныхъ и, окончивъ курсъ въ корпусе, поступаютъ 
въ университеты и другая выспдя учебныя заведения. 
Но эти и исключительные типы детей вне нашего 
обозрешя. Насъ интересуетъ въ настоящее время 
цельный т и п ъ сына воина. Это т4 дети, весь духов-
ный складъ которыхъ въ согласш съ семейными тра-
диц1ями. Для такихъ детей поведете отца — нечто не-
зыблемо руководящее. Какъ сложилъ свою жизнь отецъ-
офицеръ, такъ стремится сложить свое будущее и сынъ. 
И во время русско-японской войны и въ настоящую 
войну не редко просматриваешь списки убитыхъ или 
раненыхъ офицеровъ и по фамилёямъ и отчествамъ 
определяешь, что убитые офицеры съ такой-то фами-
теж—члены одной и той же офицерской семьи. Родо-
словныя древнихъ военныхъ фамилш подтверждаютъ 
то же: часто ряды поколений не разрывны съ воинскимъ 
деломъ, не редко отецъ и сынъ погибаютъ въ пер10дъ 
одной и той же войны, а иногда убитыми оказываются 
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и несколько д^тей одного отца, который или погибъ въ 
минувшую войну или доживаетъ свой вЪкъ раненымъ. 

Въ начале войны разсказывали объ одномъ случае, 
кажется, въ сражеши въ Восточной Прусаи. Командиръ 
диви31и спрашиваетъ о потеряхъ. Ему докладываютъ 
о смерти его сына. Спокойно, не забывая о своихъ 
обязанностяхъ командира не одной тысячи людей, онъ 
едетъ посмотреть на трупъ убитаго поручика-сына. 
Подъезжаетъ къ убитому, слезаетъ съ коня, наклоняет-
ся къ голове любимаго сына, приподнимаетъ лицо, 
долго всматривается въ дорогая черты, целуетъ сына 
въ холодный лобъ въ последнхй разъ, креститъ его, 
садится на коня и едетъ дальше исполнять свой долгъ. 

Это бегло зарисованный газетной корреспонденцхей 
образъ отца глубоко трогательный и единственный въ 
своемъ роде по цельности того паеоса войны, который 
делаетъ людей и такими красивыми и сильными духомъ. 

Война нашихъ дней дала намъ и своеобразный 
типъ детей, окрыленныхъ этимъ паеосомъ. Это дети, 
которыя не пожелали разстаться съ отцами въ дни при-
зыва последнихъ на поле брани. 

Въ Москву были доставлены изъ Сувалокъ ране-
ными два подростка: Власовъ — 1 3 летъ и Кри-
стичъ—15 летъ. Власовъ—сынъ офицера съ броненосца 
«Андрей Первозванный», а Кристичъ—сынъ казачьяго 
эсаула. Они двоюродные братья и это обстоятельство 
особенно ценно для насъ: две близкгя между собою 
семьи военныхъ объединили и однородность решетя 
представителей молодого поколения. Къ сожалешю, мы 
не знаемъ техъ бытовыхъ подробностей, которыя пред-
шествовали решетю обоихъ юношей отправиться за сво-
ими отцами на войну. Разсказываютъ только о томъ, 
какъ они «бежали». Обычная въ такихъ случаяхъ 
истор1я. Подростки тихонько пробрались въ вагонъ 
воинскаго поезда и обнаружены были только уже въ 
пути. Обычнымъ въ судьбе юныхъ беглецовъ было 
и отношеше къ нимъ солдатъ после обнаружешя въ 
пути. Солдаты въ такихъ случаяхъ покровительствуютъ 
беженцамъ - добровольцамъ и этимъ стремленхемъ -— 
скрыть отъ жандарма или офицера беженца, какъ бы 
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символизируют® свое единство со всЬмъ населен1емъ 
родины.—«Мы на войну и вы, малыши, айда съ нами»— 
передавалась въ газетахъ одна изъ фразъ, брошенная 
кемъ-то изъ солдатъ, разсказчиковъ о томъ, какъ 
юные герои собирались на войну, где-то на одной изъ 
южныхъ железнодорожныхъ станцгй. И Власовъ съ 
Кристичемъ были для солдатъ такими же ценными 
товарищами по походу. Оба юные героя и оправдали 
свое «товарищество» и братство. За храбрость и воин-
ская заслуги Власовъ получилъ Теория 4-ой степени, а 
Кристичъ—Георпя 3-ей и 4-ой степеней. 

«Во время одной разведки они попали въ шгЬнъ,— 
разсказываютъ о Власове и Кристиче:—переодевшись 
крестьянскими мальчиками, они заблудились и попали 
къ немцамъ, и мастерски разыграли роль польскихъ 
крестьянскихъ мальчиковъ, но ихъ все-таки задержали 
и подъ охраною часовыхъ поместили въ избу. 
Ночью черезъ форточку мальчики бежали, при чемъ 
Кристичъ штыкомъ закололъ часового, когда тотъ пы-
тался ихъ задержать. Ночью пробрались они къ рус-
скимъ позицхямъ. У раненаго австршскаго офицера они 
забрали важные планы и документы. Уже около самыхъ 
русскихъ позицш мальчики попали въ бой и были 
контужены». 

Не меньшими воинскими подвигами отличились и 
дети, отцы которыхъ никогда офицерами не были, и 
въ этомъ смысле Власовъ и Кристичъ не исключеше. 
Кратко разсказывая о ихъ судьбе, мы хотели только 
хотя бы внешними признаками наметить ту особую 
детскую психологаю, которая вырабатывается въ воен-
ныхъ семьяхъ. Только случай, что эти юные герои не 
попали въ те же части войскъ, где служатъ ихъ отцы. 

Въ газетахъ были описаны два случая, когда дети 
и отцы сражались совместно. 

О судьбе отца - прапорщика запаса и сына-добро-
вольца разсказывалъ одинъ изъ офицеровъ, пр1ехавш1Й 
изъ Галицш. По дороге изъ Севастополя офицеръ этотъ 
встретил® хб-тилетняго гимназиста-добровольца 1осифа 
Высоковскаго, который возвращался на передовыя позн-

ай. Юноша этотъ былъ уже героемъ многихъ сраженш. 



— 73 -

«Отецъ юноши былъ призванъ по мобилизации пра-
порщикомъ запаса, — разсказывалъ офицеръ о Высоков-
скомъ. — Сынъ затосковалъ по отце и когда узналъ, 
что полкъ отца уже дерется подъ Львовомъ, тайкомъ 
убежал® отъ матери и добрался до Симферополя. Здесь 
онъ упросилъ солдатъ обоза одного изъ полковъ взять 
его съ собою въ Галицёю. Солдатики доставили Высо-
ковскаго до Тарнополя, где принимавшей транспортъ 
капитан® Брешъ нашелъ возможность оставить маль-
чика въ канцелярш. Но мальчикъ, выбрав® удобный 
случай, сбежал®, пристроившись къ казачьему полку. 
Сотникъ Н. устроилъ Высоковскаго въ одну изъ раз-
ведочныхъ команд®. Онъ не разъ выполнялъ ответ-
ственныя порученёя и заслужилъ похвалу командира 
корпуса. Высоковскш выследилъ сигнадизировавшаго 
своей батарее австршца и, не предупредивъ никого, 
застрелил® его. Вго заметили въ непр1ятельскомъ сек-
рете и захватили въ шгЬнъ. Мальчика хотели было 
разстрелять, но на его счастье въ этотъ моментъ подъ-
ехал® гусарскш австршскш офицеръ. Узнавъ, что маль-
чикъ застрелилъ австршца въ бою, офицеръ пргоста-
новилъ разстрелъ». 

Следуя затемъ по пути переходовъ своего отца, за 
полкомъ, въ которомъ служилъ тотъ, Высоковскому 
все же не удалось повоевать вместе съ отцомъ: отецъ 
его взятъ въ пленъ («Петр. Кур.», 12-го ноября). 

Беллетристъ В. Муйжель разсказываетъ о случае 
совместная похода отца-казака и его сына. Въ бою 
подъ Л. участвовали отецъ и сынъ. Изъ разсказа 
I з -тилетняго воина выясняется, что когда отецъ его сталъ 
собираться на войн}7 и ему не хотелось отстать отъ 
него. Но отецъ, хотя и былъ казакомъ, противился 
этому. В. Муйжель высказываетъ предположеше, что 
юный казачокъ попалъ на войну только после того, 
какъ пригрозил® отцу самоубийством®, если тотъ его 
не возьметъ съ собою. Подъ Л., когда въ дело съ 
обеихъ сторонъ были двинуты значительныя силы, 
стало уже не до мальчика. Но онъ все-таки увязался 
за отцомъ, и рядом® съ отцомъ пошел® въ бой. Въ 
самой гуще ужасающей, безумной по стремительности 
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казачьей атаки, отца убили. И почти одновременно 
убили подъ сыномъ лошадь. Онъ крепко ударился о 
землю, раза два перевернулся въ воздухе и вывихнулъ 
въ локте руку ремнемъ пики, воткнувшейся въ землю, 
и пролежалъ некоторое время безъ сознатя. Очнулся 
мальчикъ подъ вечеръ, среди усеяннаго трупами поля. 
Кое-какъ приподнялся мальчикъ и сталъ отыскивать 
трупъ отца. Ему казалось, что онъ помнитъ место, 
где палъ «батя», но въ призрачномъ месячномъ свете 
все места казались одинаковыми, везде лежали трупы. 
Мальчикъ переворачивалъ ихъ, заглядывалъ въ лицо и 
снова искалъ, и наконецъ нащелъ. Богъ знаетъ почему 
не счелъ онъ возможнымъ оставить родной трупъ на 
месте. Почудилось ли ему слабое б1еше сердца или 
пережитое такъ налегло на неокрепшую душу, что по-
скорее захотелось з?йти отъ этого страшнаго места, а 
уйти одному представлялось уже окончательно невоз-
можнымъ. Я не могъ добиться своими жестокими, 
безпощадными вопросами психологическаго оператора, 
увидевшаго интересное явлеше, ответа отъ мальчика. 
Такъ или иначе, но онъ подхватилъ трупъ отца подъ 
мышки ремнемъ, сделавъ родъ лямки для плеча здо-
ровой руки, и поволокъ его, ибо нести не могъ со 
страшнаго места. Мальчикъ не дотащилъ отца до пере-
вязочнаго пункта, силы изменили ему где-то въ лощине. 
Селъ уставнпй сынъ около похолодевшаго и уже 
окостеневшаго трупа отца и въ первый разъ за всю 
кампанию заплакалъ» («Бирж. Вед.» 5-го декабря). 

Этотъ плачущш мальчикъ около трупа убитаго от-
ца—трогательный образъ войны. Еще недавно 13-тилет-
нш малышъ былъ охваченъ темъ же паеосомъ войны, 
которымъ былъ живъ и его отецъ, еще недавно онъ 
вместе съ отцомъ бросился въ доблестную атаку, а 
теперь плакалъ надъ трупомъ убитаго товарища-отца. 
Два начала души жили рядомъ въ маленькомъ воине: 
стремлеше къ бою, зачерпнутое юной душой въ томъ 
источнике храбрости, чемъ живы были старнпе, и слезы 
одинокаго, брошеннаго. А*вторъ этого сообщешя, бел-
летристъ, уже намелкнулъ на то, что быть можетъ 
пережитое мальчикомъ какъ-то особенно налегло на 
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юную душу, смяло ее, какъ смяли бы и густо выпав-
нпе въ ранюю осень хлопья снега, застелившаго клумбы 
садовыя, въ которыхъ еще не поблекли цветы: подъ 
тяжестью снега они пострадали. 

Пока мы еще не можемъ утвердительно сказать, что 
и души юныхъ воиновъ, побывавшихъ въ бою, погибли,. 
но что оне пострадаютъ отъ преждевременныхъ тяго-
стныхъ переживанш, въ этомъ едва ли можно сомне-
ваться. 



XI. Женщины деревни. 

Въ тяжелую годину родины не отстали отъ горо-
жанокъ и женщины деревни. 

Въ селе Беляеве, Дмитровскаго уезда, Курской губ., 
по инищативе священника Молярова организовался 
крестьянскш женскш комитетъ по оказанпо помощи ра-
ненымъ. Председательницей этого комитета была из-
брана местная учительница. «За короткое время своего 
существования, — какъ сообщалъ сотрудникъ «Речи» 
(26 сент.) — комитетъ собралъ въ селе свыше 1.500 ар-
шинъ холста, около полупуда шерсти; много полотенецъ, 
платковъ и друг, пожертвовашй вещами, бельемъ, а так-
же и деньгами. Изъ собраннаго полотна комитетъ сшилъ 
много белья для воиновъ, рубашекъ, кальсонъ, наво-
локъ, простынь и т. п. и оборудовалъ все необходимое 
для двухъ коекъ: матрацы, подушки, одеяла, простыни— 
въ количестве двухъ полныхъ годовыхъ комплектовъ, 
согласно лазаретному уставу. Первый транспортъ белья 
и оборудования двухъ кроватей комитетъ представилъ 
въ Курскш госпиталь, соорз'женный на средства коопе-
ративовъ губернш. Въ ближайшемъ будущемъ комитетъ 
предполагаетъ организовать продажу флажковъ». 

Такой же крестьянскш комитетъ образовался и въ 
с. Семеновке, Харьковской губ., по почину народной 
учительницы г-жи Гречаниновой. О деятельности этого 
комитета можно судить по содержашю письма учитель-
ницы въ Харьковскую губ. зем. управу, следующая со-
держатя: «Прошу управу принять отъ предъявительни-
цы сего даръ раненымъ воинамъ отъ крестьянокъ де-
ревни Семеновки, Змхевскаго уезда. При этомъ не могу 
умолчать о горячей отзывчивости крестьянокъ на мой 
призывъ о помощи раненымъ. Оне съ какимъ-то осо-
беннымъ благоговешемъ, осеняя себя крестнымъ зна-
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мешемъ и со слезами на глазахъ вручали мне прино-
симое. Оне охотно изъявили желате готовить коршю. 
А такъ какъ каждая изъ нихъ въ отдельности по мно-
гимъ причинамъ не смогла бы приняться за этотъ кро-
потливый трудъ, то я предложила имъ собираться по 
вечерамъ въ школе. И вотъ оне, достаточно утомлен-
ныя дневными работами, уложивъ детей спать, съ 8-ми 
часовъ вечера и до 12— I часу ночи просиживали въ 
школе за изготовлешемъ корши. Эта ли коршя не бу-
детъ целительна для ранъ! Корши дрались изъ чистыхъ 
крестьянскихъ рубахъ». 

Такими словами заканчивает® свое письмо народная 
учительница, видевшая стараше деревенскихъ женщинъ 
быть полезными всеобщему делу. Не говорятъ ли такге 
факты деревни за проявлеше сознательности въ техъ 
русскихъ женщинахъ деревни, которыхъ въ свое время 
воспевалъ деревенскш печальникъ Некрасовъ. Незаб-
венный образъ «Орины—матери солдатской» вновь обо-
шелъ безчисленныя наши деревни, не мало вызвалъ горя 
и слезъ собьтями войны. Событгя эти создали въ де-
ревне и новый образъ жены воина, о которомъ мы уже 
говорили, и если сравнить деревню нашего времени съ 
городомъ или даже со столицей, мы видимъ, что наша 
русская женщина действительно достойный другъ для 
гражланина-воина, и о ней можно сказать то же, что 
сказалъ и Жоржъ Онэ о женщине Парижа. Въ начале 
войны въ столичныхъ и провинщальныхъ газетахъ за-
мелькали письма женщинъ къ женщинамъ же. Авторы 
этихъ писемъ писали, что оне не способны для ратнаго 
дела, но что необходимо какъ-то примкнуть къ этому 
общему делу. И въ письмахъ женщинъ замелькали 
проекты всевозможныхъ работъ для раненыхъ. Матери, 
жены и сестры воиновъ приглашались шить белье, вя-
зать теплыя вещи, указывались даже способы изгото-
влешя этихъ вещей, разсчитывались и те затраты, ко-
торыя необходимы для изготовлешя такихъ-то и такихъ-
то вещей. Съ какой-то особой чуткой предупредитель-
ностью относились женщины всехъ классовъ къ этой 
новой для нихъ работе. А те, кто не могъ шить и вя-
зять и кто чувствовалъ, что можетъ быть полезной и 
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въ другой сфере, то принялись за организащю столо-
выхъ для раненыхъ, яслей для семействъ, кормильцы 
которыхъ призваны въ действующую арм1ю. Замужшя 
женщины и барышни дежурятъ въ лазаретахъ и госпи-
таляхъ, развлекаютъ раненыхъ беседами или чтенёемъ,— 
трудно перечислить все виды помощи, на какге оказа-
лись способными и готовыми наши женщины въ тяже-
лые дни войны. . 

Переживаемыя нами военныя события выдвинули и 
еще интересный новый типъ старухи-крестьянки. Одинъ 
изъ нижнихъ чиновъ, участникъ боя у деревни Т., на 
австршской границе, разсказываетъ о старухе, которая 
подъ боевымъ огнемъ помогала воюющимъ. Часть стрел -
ковъ забралась на кровли крестьянскихъ домовъ, и, сде-
лавъ бойницы, оттуда обстреливала австршцевъ, кото-
рые никакъ не могли догадаться, откуда ихъ обсыпаютъ 
пулями. 

«Все бы хорошо,—продолжает® участникъ этого боя,— 
да вотъ беда — патроны стали подходить къ концу, а 
подносить ихъ снизу было некому. Вдругъ откуда ни 
возьмись — старуха-крестьянка.—«Я, говоритъ, буду но-
сить вамъ патроны».—«Куда тебе, бабушка, уходи по-
скорее»,— говорятъ ей солдаты. — «И-и, родименькге, 
убьютъ такъ убьютъ, я уже пожила, мне семьдесятъ 
летъ». — Какъ ни уговаривали ее солдаты уйти изъ 
огня, такъ и не ушла старуха. Подъ огнемъ носила 
солдатамъ патроны въ своемъ фартуке». 

А вотъ еще интересные типы старухъ. 
Въ деревне Мяндино, Архангельскаго уезда, живут® 

две старухи: П. В. Варакина и М. А. Варакина. Услы-
хали старухи о томъ, что повсюду въ городахъ произ-
водятся как!е-то сборы въ пользу раненыхъ и ихъ се-
мействъ, въ пользу семей пострадавших® въ Польше и 

' т. п. Писалось объ этомъ въ газетахъ, да и захожхе въ 
Архангельскш уездъ люди разсказывали о новой рабо-
те, которая пошла по всемъ деревнямъ, объединив® и 
стараго и малаго. 

Зашелъ въ деревню Мяндино какой-то городской че-
ловек® и старухи къ нему. 

— Можно у васъ белье собирать? 
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-— Можно, — отвечал® захожш человек®. 
— А полищя ничего не скажетъ? 
— Наверное, ничего. 
—• Не запретит®? 
— Нетъ. 
Одна старуха пошла собирать белье по деревне, а 

другая отправилась по соседнимъ деревнямъ. Вначале 
сборщицъ встречали съ сомнешемъ. Крестьяне и кре-
стьянки слышали о сборахъ въ другихъ местахъ, но 
какъ-то не могли себе представить, какъ же эти сборы 
будутъ производиться у нихъ. Предпршмчивыя старухи 
разсеяли и это недозтмете, горячо принявшись за свое 
новое дело. 

Скоро старухи Варакины сделались центромъ для 
всей округи. Къ нимъ въ избы люди тащили пожертво-
вашя бельемъ, деньгами и всемъ, что, по соображешямъ 
крестьянъ, можетъ быть полезно воинамъ на передовыхъ 
позищяхъ. Такимъ образомъ, старухи деревни Мяндино 
и явились мирными героинями на целую округу. 

Къ Владимирском}^ арх1ерею Алексею явилась кре-
стьянка-старуха деревни Андаровой, Владимирская уезда 
и губерши. 

— «Ты будешь архирей? — обратилась она къ архх-
ерею съ вопросомъ. 

— Да, я. 
— Такъ вотъ видишь, — начала старуха, принявши 

благословеше владыки: — теперь нашъ Батюшка-Царь 
воюетъ съ немцами. У него много всякой нужды, и не 
перечесть. О всехъ надо позаботиться, всему нужно 
дать порядокъ, кого обуть, кого одеть, а также и ору-
Ж1е нужно. Такъ вотъ я принесла деньги, чтобы ты 
послалъ ихъ Царю. 

При этомъ старуха вынула изъ кармана завернутую 
въ платокъ пачку ассигнаций и передала владыке 500 
рублей. 

— Пять сотъ рублей! — удивился епископъ:—где 
ты ихъ взяла? 

— Всю жизнь, батюшка, копила и собрала. А те-
перь велика нужда Царю. Вотъ какъ Господь привелъ 
мне отдать ихъ на доброе дело. 
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— А ты съ чемъ же сама останешься, старуха? — 
спросилъ владыка. 

— А на смерть у меня еще осталось. А Батюшка-
то-Царю теперь нужно. 

— Можетъ, ты деньги отдала бы на раненыхъ 
воиновъ? 

— Нетъ, ты ужъ пожалуста пошли ихъ Царю. Онъ 
лучше знаетъ, какъ ихъ распределить. 

«Владыка уверилъ старуху, что деньги ея будутъ 
посланы согласно ея желанно. Благословилъ владыка 
старуху иконой и они разстались». («Бирж. Вед.» и 
декабря). -

Совсемъ иной образъ деревенской старухи выдви-
нула та же война при другой обстановке. Старуха съ 
своими сбережениями, которыя она готова отдать Царю, 
типъ милосердной старухи, милосердной женщины, въ 
условхяхъ переживаемаго момента «около войны». Бли-
зость войны, громыхаше снарядовъ, льющаяся кровь, 
стоны раненыхъ и видъ убитыхъ пробуждаютъ въ та-
кой же старухи иныя чувства. 

Некто Чертовъ разсказываетъ въ «Бирж. Вед.» о 
«боевой женщине», которую встретили наши войска 
въ одной немецкой деревне, очевидно на фронте восто-
чной Прусои. Наши войска вступили въ деревню, по-
щаженную отступающими немецкими отрядами. С о б ь т е 
это г. Чертовъ описываетъ такъ: 

«Миновали первую улицу, миновали вторую и вы-
шли на большую площадь, где высилась кирка. Быстро 
составили ружья, сбросили амунищю и готовились уже 
расположиться на отдыхъ, какъ вдругъ откуда-то, спер-
ва даже не разобрать было откуда, но изъ одного изъ 
домовъ затрещалъ пулеметъ. — «Ложись!» крикнулъ 
кто-то. — «Держи-и», завопили ' другхе и кинулись къ 
домику съ железной крышей, изъ окна котораго вился 
сишй тонк1Й дымокъ. Дверь сломали безъ труда, и вся 
орава молодцовъ ворвалась въ комнату, въ которой 
трещалъ пулеметъ. Никто не ожидалъ увидеть подоб-
ная зрелища: у окна стоялъ пулеметъ, а стреляла изъ 
него старуха... да, да!., сморщенная, согнутая годами, 
немка-старуха... Около нея валялось масса гильзъ и 
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патронныхъ лентъ. Несколько человекъ кинулись на 
стрелявшую, ее опрокинули на полъ вместе съ пуле-
метомъ и повисли надъ старухой мозолистые солдатскёе 
кулаки. 

— Стой!., стой, ребята! — кричалъ сквозь смехъ 
старшш унтеръ-офицеръ,— не бей бабу... чего тамъ... 
Видно, плохо у немца было, коли онъ бабъ своихъ къ 
пулеметамъ приспособила 

Старуху потащили на дворъ къ офицеру. Солдаты 
шли назадъ уже не злобные, а скорее развеселивнпеся 
этимъ приключешемъ». («Бирж. Вед.» отъ д ноября). 

Несомненно, старуха эта — героиня съ точки зрешя 
наблюдателя эпизодовъ войны, .да такъ оно и есть. Но 
въ данномъ случае насъ интересуетъ душевный складъ 
немки старухи въ моменты стрельбы изъ пулемета. По 
ея возрасту ей бы только молиться да думать о при-
ближающемся часе смертномъ, а она вышла въ бой, 
пусть и укрывшись въ избе, такъ сказать, по военному 
схитривъ, несомненно, въ мирные часы жизни она 
предпочла бы молитву стрельбе изъ пулемета. 

Душа женщины преобразилась и сошла съ пути ми-
лосердхя на путь кроваваго дела. И намъ представляется 
образъ старухи, явившейся къ арх1ерею, наиболее со-
ответственнымъ съ представлешемъ о женщине. Не 
показываетъ ли это, что женщина—создаше не для вой-
ны и уничтожешя, а для жизни и созидашя. 

Отметимъ и отношеше солдатъ къ этой старухе. 
«Не бей бабу!» выкрикнулъ унтеръ-офицеръ, потому 
что нельзя воевать съ женщиной, такова уже мораль 
вой, нысъ которой вышли на поле брани наши солдаты. 

6 



XII. Характеристика юныхъ героевъ въ разска-
захъ офицеровъ и корреспондентовъ съ войны. 

• Въ этой общей характеристик^ юныхъ героевъ намъ 
придется прежде всего выделить особый тицъ юношей, 
къ которымъ можно бы было прхурочить названхе «де-
ти полка». Корреспондентъ «Рус. Слова» Н. Б. раз-
сказываетъ о ю-летнемъ ефрейторе, который появился 
въ Москве. Это ефрейторъ И-скаго восточно-сибирска-
го полка Георгхй Сидоровъ. Онъ уже умеетъ «лихо 
сдвигать на затылокъ серую папаху». Онъ уже у част-
вовалъ въ шести разведкахъ. Онъ уже держится съ 
солдатами «по-начальнически». Это внешнхя характери-
стики. А вотъ и эпизоды изъ жизни десятшгЬтняго 
ефрейтора: «Съ трехлетняго возраста Георпй Сидоровъ 
числится въ списке Х-скаго восточно-сибирскаго полка». 
«Отъ семьи у него не осталось никакихъ воспоминанш, 
кроме того, что онъ родился въ Житомирскомъ уезде, 
Кхевской губернхи. Семь летъ назадъ дневальный К-скаго 
восточно-сибирскаго полка заметилъ у воротъ казармы 
крохотнаго мальчика. Доложили дежурному офицеру. 
Съ разрешенхя полкового командира, Георгхй Ивановъ 
Сидоровъ былъ зачисленъ въ списки полка. Четыре 
года онъ безпечно жилъ среди солдатъ, затемъ его опре-
делили въ музыкантскую команду учиться на флейте. 
Мальчикъ проучился одинъ годъ. Потомъ заявилъ, что 
желаетъ посвятить себя «настоящей» военной службе. 
Ему купили маленькхй карабинъ... Сидоровъ участво-
валъ во всехъ парадахъ, учился боевой стрельбе и т. д. 
Въ прошломъ году онъ былъ произведенъ въ ефрейто-
ры. К-скому восточно-сибирскому полку былъ объявленъ 
походъ и Георгхй Сидоровъ съ своими товарищами-сол-
датами прибылъ на театръ военныхъ действхи». 



Юный ефрейторъ совсемъ по-солдатски разсказы-
ваетъ о бояхъ, въ которыхъ онъ принималъ участ!е, 
посмеивается надъ шрапнелями и надъ австрийцами. И 
съ какимъ-то равнодуппемъ этотъ юный герой разска-
зываетъ о своихъ отце и матери, какъ будто у него 
ихъ никогда и не было, а родился онъ по какой-то 
неизвестной причине въ К-скомъ восточно-сибирскомъ 
полку. Сидоровъ крайне любопытный типъ сына своего 
полка. Душевная жизнь его, несомненно, проходитъ 
подъ какимъ-то особеннымъ знакомъ и такъ не похо-
жа на жизнь подростковъ его возраста, воспитавшихся 
при Другихъ услов!яхъ. 

Офицеръ артиллеристъ, въ частномъ письме съ га-
лищйскаго фронта, разсказываетъ о другомъ «сыне 
полка», который съ больщимъ трудомъ добрался до пере-
довыхъ позицш и въ обстановке боя походилъ на сво-
ихъ старшихъ товарищей. «Удивительно, — писалъ офи-
церъ, — что этом}7 маленькому человеку съ большимъ 
характеромъ совершенно незнакомо чувство страха. 
Когда нижюе чины волновались и, действительно, на 
батарее становилось тяжело отъ града осыпающей ее 
неприятельской шрапнели, я нарочно наблюдалъ за на-
шимъ двенадцатшгЬтнимъ героемъ и смотрелъ на вы-
ражен! е его лица, где постоянно читалъ совершенное 
спокойств1е и полнейшее равнодуппе передъ смертель-
ной опасностью. 

Не являлъ страха въ бояхъ и 12-летнш Антонъ 
Власинъ, прозванный сотрудникомъ «Бирж. Вед.», В. Ле-
ринымъ, «Бедовымъ мальчикомъ». Власинъ—«круглый 
сирота, жилъ у дяди въ местечке Минской губерши, 
Зтвиделъ на станцш воинскш поездъ и увлекся на войну». 

«Отыскалъ я командира, — разсказывалъ маль-
чикъ,— и попросился. Взяли съ собой, дали винтовку, 
научили стрелять и пристроили къ команде разведчи-
ковъ». 

Разведочную службу Власинъ велъ превосходно 
Однажды Власинъ подкрался къ лиши расположешя 
непргятельскихъ отрядовъ. «Хоть и страшно было, да 
приманка влекла—впереди лагеря много лошадей стояло. 
Очень ужъ захотелось мальчику лошадку завоевать». 

6* 
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Но лучше послушаемъ, что разсказываетъ самъ 
Власинъ: 

«Поползъ я по земле, ползу, ползу, да подъ 
брюхо лошади. Отвязалъ осторожно, да и повелъ ти-
хонько. Сесть же никакъ невозможно. Лошадь-то безъ 
седла, а на спину мне не взобраться—маленькш... Лад-
но, иду. Вдругъ около леса нашъ солдатъ... Прицели-
вается, думаетъ непр1ятель. Я ему и кричу, и флагомъ 
махаю — не помогаетъ... Ну, думаю, будь, что будетъ— 
бросилъ коня да къ нему, за рукавъ его беру. Какъ 
сталъ ругать: какъ смеешь въ своего русскаго стрелять? 
Слепой! Только лошадь зря потерялъ изъ-за него — 
убежала». 

Эта ночная боевая сценка похожа на какую-то сценку 
изъ театра лилипутовъ. Игрушечный солдатикъ, игру-
шечная лошадка и стремлеше юнаго Власина къ непргя-
тельской лошадке какое-то игрушечное. Но во что 
могла обратиться игрушечная сцена, если бы «слепой» 
солдатъ успелъ выстрелить въ сторону Власина? 

Въ одномъ изъ боевъ Власинъ былъ раненъ. Объ 
этомъ эпизоде онъ разсказываетъ: —«Попалъ я на раз-
ведкахъ подъ прекрасный (перекрестный) огонь. Пули 
свищутъ. Пулементы стучатъ. Бомбы летаютъ. Я и 
поползъ.- Ползу, ползу, да какъ ногу-то поднялъ, а она 
подлая и попади. Тутъ я поднялся да какъ побегу къ 
своимъ, и никакой боли даже не чувствую». Храбро 
держался Власинъ и въ лазарете, среди другихъ ране-
ныхъ, какъ-будто какая-то игрушечная пуля ранила его 
въ игрушечной войне. 

В. Довольскш разсказывалъ въ «Петр. Кур.» о 
добровольце 15-летнемъ Алеше Калмыкове следующее: 
«Взялъ онъ у родителей деньги и убежалъ». 

— Почему же вы пошли на войну? Хотели Георпя 
заслужить? — спрашивалъ корреспондентъ Калмыкова. 

— Нетъ, просто такъ... патр1отизмъ... 
Но, ведь, и этотъ «патрготизмъ» юношей и под-

ростковъ какой-то игрушечный, навеянный, подража-
тельный. Кто же будетъ оспаривать это? Свидетель-
ствуютъ о томъ же и очевидцы техъ сценъ войны, въ 
которыхъ игрушечными персонажами выступали под-
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ростки' и юноши. Особенно часто наблюдался этотъ , 
игрушечный патрютизмъ въ начале войны, когда улицы 
всехъ городовъ были полны призывами къ войне. Дети 
делали то же, что делали и взрослые. Слова взрослыхъ, 
за которыми крылись больипя дела надвигающихся со-
б ь т й , делались и словами детей и юношей, такъ ска-
зать, преждевременно попадали въ ихъ лексиконъ. Боль-
нпя чувства любви къ родине крылись за словами 
взрослыхъ, но чувства детей и юношей, разумеется, 
нельзя было почитать равновеликими чувствамъ взрос-
лыхъ. И употребляя определение «игрушечный» патрю-
тизмъ, применительно къ детскому ощущешю, мы толь-
ко хотели сказать о виде этого чувства, такъ сказать, 
о качестве этого чувства, а не о количественной его 
энерпи. Намъ всемъ памятно, что дети и юноши 
громче взрослыхъ пели на улицахъ патр1отическ1Я песни, 
шумными ватагами провожали отряды запасныхъ, и здесь, 
въ этой обстановке, набирались техъ впечатлешй, ко-
торыя ихъ двинули къ «побегамъ» на войну. Большимъ 
хотелъ казаться Толстовскш герой Петя Ростовъ, боль-
шими хотели казаться и юноши нашего времени. 

Прислушайтесь къ тому, что разсказываетъ тотъ же 
Алеша Калмыковъ о самомъ бое. Подражая взрослымъ 
на улицахъ города, когда отправляли запасныхъ и войска, 
и подражая патрхотизму взрослыхъ, онъ перенесъ эту 
подражательность и въ бой. И весь разсказъ его похожъ 
на разсказъ взрослаго, а Алешу Калмыкова сотрудникъ 
газеты характеризуете такъ: «только хрупкое тельце 
съ обтянувшейся кожей на крохотномъ лице, а болыте 
доверчивые по-детски глаза говорятъ, что Алеша Кал-
мыковъ—мальчикъ». Точь въ-точь такой же портретъ 
рисуетъ въ своей знаменитой этопеи и Толстой, _ когда 
говоритъ о Пете Ростове. Но, какъ Петя Ростовъ по-
ходилъ на взрослаго или, по крайней мере, хотелъ по-
ходить на взрослаго, такъ и Алеша Калмыковъ похожъ 
на взрослаго въ своихъ переживашяхъ на поле брани. 

— «Почти полтора месяца сиделъ въ окопахъ и 
стрелялъ по немцамъ, — съ важностью разсказываетъ 
онъ. —- Даже изъ пулемета стрелялъ. Очень простая 
вещь—этотъ пулеметъ: сидишь и поливаешь пулями нем-



— 86 -

чуру... Особенно интересно стрелять по разъездам®: 
покажется непр!ятельскш отрядъ, и пойдетъ трескотня, 
покаместъ всехъ не перебьютъ. Самая жаркая стрельба 
бываетъ по наступающимъ колоннамъ немцевъ. Тутъ 
прямо изъ себя выходишь. А какъ непргятель поколеб-
лется, вс'Ь бросаются въ штыки. Меня солдаты не пуска-
ли въ штыки. «Сунься только,—говорили они, — сейчасъ 
прогонимъ изъ окоповъ». Должно быть боялись, что 
буду мешать». 

Это замечаше особенно характерно въ устахъ са-
мого Калмыкова. Мы видели, съ какой охотой солдаты 
поощряютъ стремлешя юныхъ воиновъ въ моменты 
ихъ «побега», прячутъ юношей и подростковъ въ ва-
гонахъ, заботливо довозятъ до передовыхъ позицш, но 
вотъ въ бою отношеше меняется: солдаты начинают® 
оберегать своихъ юныхъ друзей и не берутъ съ собою 
въ опасныя места боя. Очевидно, наступаетъ моментъ, 
когда те же солдаты убеждаются, что на войне есть та-
кге моменты, когда участие юношей въ бое—занятое для 
нихъ непосильное или по опасности, которая грозитъ, 
или по трудности самаго участия въ бое. Не говоритъ 
ли это обстоятельство за то, что и самая критика уча-
спя юношей въ войне имеетъ подъ собою незыблемую 
почву. 

Мальчикъ Антошка, какъ прозвали одного юнаго 
героя солдаты, тоже разсказываетъ, что одинъ полков-
никъ жалелъ его и не позволялъ вылезать изъ окоповъ. 
«Когда наши зачали стрелять, ничуть не страшно было,— 
разсказываетъ этотъ Антошка, — а когда немцы изъ пу-
шекъ на насъ, я удирать. — «Ты куда? Стой, не убьютъ, 
а убьютъ, я отвечать буду, — остановилъ его полков-
никъ. — Оставайся у меня денщикомъ». -—Ну, я обте-
сался, сижу, поглядываю. А полковникъ говоритъ: — «Ты, 
Антошка, маленькш, ползи къ повозкамъ за патрона-
ми».— Я и поползъ и приволокъ ему полную сумку 
патрОновъ. Такъ и сталъ ползать, какъ-будто дело 
делать». 

Замечено вообще, что юные воины не особенно 
охотно занимаются такими делами, какъ подноска пат-
роновъ, и Антошка иронизируетъ надъ собою: «какъ-
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будто д'Ьло делаю», говоритъ онъ. Пробовали, напри-
ъгЬръ, пристраивать юныхъ добровольцевъ къ госпита-
лямъ, сестры милосердгя старались держать ихъ около 
себя, но вс'Ь они всегда стремятся избавиться отъ «обя-
занностей милосердия», убегаютъ изъ госпиталей и при-
страиваются къ боевымъ колоннамъ. Но и тогда, когда 
юные воины не участвовали въ бою, надо удивляться, 
съ какой храбростью они исполняли добровольно возло-
женныя на себя опасныя обязанности. Одинъ изъ со-
трудниковъ «Моск. Листка» приводитъ содержаше 
письма одного офицера: 

«Въ этомъ письме мне хочется разсказать вамъ о 
техъ нашихъ маленькихъ друзьяхъ, которыхъ обрели 
мы на театре военныхъ д'Ьйствш и которые оказываютъ 
намъ такую поддержку, которой не оценить никакой 
ценой. Незабываемое на всю жизнь впечатлеюе оста-
вили во мне крестьянские ребятишки во время боевъ 
въ августе месяце. Съ утра лежимъ въ окопахъ. Къ 
десяти часамъ солнце печетъ такъ, что дышать нечемъ. 
Жажда мучитъ всехъ. Не слышно шутокъ, солдаты то 
и дело вздыхаютъ:—«Эхъ, попить бы теперь!» Вызы-
ваются охотники сбегать къ текущему въ стороне ручью 
за водой или къ колодцамъ расположенной недалеко 
деревни. То и дело слышно: — «Ваше блдхородге, дозвольте 
сбегать за водой. Двумъ смертямъ не бывать». И при-
ходится удерживать ихъ, прикрикивая и напуская 
строгость... И вотъ въ так1я минуты раздается около 
окопа тоненькш голосокъ: 

— Пане офицерже! Чи можно намъ до васъ въ ровы? 
— Кто тамъ? 
Оглядываешься—ребятишки изъ ближайшей польской 

деревушки, босые, чумазые, безъ шапокъ, заглядываютъ 
въ окопы любопытными живыми глазами... Въ окопъ 
вползаетъ маленька фигурка какого-нибудь деревенскаго 
Юзика или Стасика, а то и трехъ-четырехъ вместе. 
У всехъ у нихъ по жбану съ водой. Солдаты расцве-
таютъ. Всякш норовитъ оказать этимъ маленькимъ 
героямъ-друзьямъ, принесшимъ намъ живительную вла-
гу, возможное въ нашемъ положенш внимаше. Прине-
сенная ими вода быстро исчезаетъ. 
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— Ужъ выпили? Принесем® еще. 
— Куда вы? Не видите — пули! 
— То ницъ! Намъ пули ницъ не сробятъ. 
И они опять захватывают® быстро опорожненные 

жбаны, надевают® черезъ плечо, сколько возможно, ма-
нерокъ и ползутъ, назадъ, пользуясь каждымъ прикры-
тхемъ, а черезъ несколько времени опять приносятъ 
спасительную влагу». 

Таковы типы юныхъ воиновъ. 



XIII. Товариществ побеги на войну. 

До сихъ поръ мы разсматривали случаи, когда на 
войну бежали юные добровольцы по одиночке. Но вотъ 
вамъ и случаи коллективныхъ побеговъ. По этимъ 
случаямъ не единоличнаго решетя можно судить о томъ, 
какъ война охватила ' новыми интересами недавно еще 
мирно настроенную детвору, не отвлекавшуюся ни отъ 
обычныхъ ученическихъ занятш, ни отъ семьи. 

Воспитанникъ Мюльграбинскаго мореходнаго учи-
лища, С. Савоскш, юноша въ 18 летъ, разсказываетъ 
следующее: 

«Мне бежать не пришлось, такъ какъ все наше 
училище, несколько сотъ мальчиковъ, съ самаго начала 
отправились на театръ военныхъ действш. Произошло 
это такъ. Утромъ директоръ училища, вице-адмиралъ 
Свечинъ, вызвалъ всехъ учениковъ въ главный залъ 
и, обратившись съ речью по поводу войны, между 
прочимъ сказалъ: 

— Если кто хочетъ записаться въ добровольцы, 
пусть скажетъ, а лучше всего пусть перейдетъ на правую 
сторону. 

И знаете, все, какъ одинъ, перешли на правую 
сторону. Адмиралъ удивился. Говоритъ: что случилось, 
придется училище закрыть. Мы ответили, что жъ, пусть 
закроютъ, а все же пойдемъ воевать. А результаты: 
изъ 300 учениковъ, ушедшихъ на войну, осталось 140, 
остальные убиты и ранены: кто на галицёнскомъ фронте, 
кто въ Восточной Пруссш» («Бирж. Вед.», 27 ноября). 

Этотъ случай особенно ясно выражаетъ степень того 
подъема патрютйческаго возбуждешя, которымъ было 
охвачено все юношество въ начале войны. 300 учениковъ, 
какъ одинъ человекъ, решаютъ одинъ и тотъ же вопросъ, 
руководясь однимъ и темъ же чувствомъ. Это уже мае-
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совое возбуждеше, которымъ легко объяснить и каждый 
отдельный случай попытки побега. 

Другой сотрудникъ той же газеты разсказываетъ, 
какъ группа малышей-гимназистовъ собрала около ста 
рублей, накупила себе кухонныхъ ножей, запрятала ихъ 
въ голенища сапогъ и отправилась на войну... На 
станцш Баладжары ихъ гостеприимно встретили солдаты 
одного изъ воинскихъ поездовъ, Пр1ЮТИЛИ у себя и 
припрятали подъ шинели... Уведомленные по телеграфу 
жандармы стали разыскивать ихъ въ вагонахъ. Но не 
нашли. Все время солдаты поили и кормили малышей 
и те такъ бы и уехали на войну, да на счастье ихъ 
одинъ изъ малышей захотелъ пйрожковъ сладкихъ и 
вышелъ въ буфетъ. Его арестовали. За первымъ по-
бежалъ второй, чтобы узнать, что случилось съ то-
варищемъ, и тоже попалъ въ руки жандармовъ. Такъ 
весь этотъ отрядъ малышей, вооруженныхъ кухонными 
ножами, и былъ изловленъ и отправленъ на родину. 

Сотрудникъ «Бирж. Вед.», А. Д-нъ, рисуетъ такую 
бытовую картинку: 

«Шелъ августъ. Наступала скучная пора, когда кон-
чаются каникулы, постепенно исчезают® солнечные дни, 
и все чаще хмурится небо, покрываясь свинцовыми 
тучами; когда тянетъ куда-то далеко, где С1яетъ горячее 
солнце, плещется лазурное море, или туда, где люди 
борются за идеалы свободы и права; когда такъ хочется 
наслажденш или подвига,—-всего, что труднодостижимо 
въ будничной жизни, серой, какъ осеншя тучи». 

Авторъ этой цитаты, на нашъ взглядъ, хорошо под-
метилъ игру и колебаюе настроенш юношества именно 
на грани между каникулами, которыя кончились, и на-
чаломъ учешя, которое—-нельзя же этого скрыть—похоже 
на будничную жизнь. Не въ эти ли минуты воспоми-
нашй о кончающихся каникулахъ и является особенное 
желаше «трудно достижимаго въ будничной жизни». 

«Въ одинъ изъ такихъ дней, на высокомъ берег}7 

Оки—излюбленномъ месте учащейся молодежи—собра-
лась группа реалистовъ-погодковъ, 15-ти—16-ти летъ. 
Былъ тутъ Вася Красниковъ, сынъ пекаря, толстякъ, 
обладавшей талантомъ организатора; Митя Тимоновъ — 
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темнорусый, съ улыбающимися карими глазами, весельчакъ 
и острякъ; Володя Скопырза — сынъ миллионера, ху-
дощавый блондинъ, «первый математикъ», самоотвержен-
но спасавшёй товарищей отъ «коловъ», и, наконецъ, Коля 
Друлинъ, статный красавецъ, силачъ и добрякъ, усту-
пающей всЬмъ, даже мелюзге, учившейся въ младшихъ 
классахъ. Реалисты, расположившись на травке, вели 
оживленную беседу, наблюдая за противоположнымъ 
берегомъ, где по серой ленте шоссе, по направленёю 
къ железнодорожной стаНцёй, мерно двигался, сверкая 
штыками, К-СК1Й пехотный полкъ, уходившей на войну. 

— Уходятъ!.. — съ грустью въ голосе произнесъ 
Красниковъ.—Скоро и мы пойдемъ за ними туда, где 
сражаются наши братья, наши друзья. Мы присоединимся 
къ полку где-нибудь въ пути. Планъ разработанъ. Остают-
ся кое-какёя детали, но это—не важно... мы сейчасъ съ 
ними порешимъ. Итакъ, согласны ли, товарищи? 

— Согласны! Согласны! 
— Нетъ ли у кого колебанёй? 
— Ни малейшаго! — заявилъ Скопырза. 
— А родительскёй вопросъ? 
— Родительскёй вопросъ остается на родине, а дет-

скёй -— пойдетъ воевать, — сострилъ Тимоновъ. — Пра-
вильно? 

— Товарищи! — возвысилъ голосъ Красниковъ,— 
одну деталь надо решить сейчасъ же. Это — деньги. 

— Деньги есть и достаточно,—заявилъ Скопырза.— 
Не подумайте... не у отца взялъ. Деньги товаршцескёя. 

Онъ досталъ изъ тужурки пачку кредитокъ и вче-
тверо сложенный листъ бумаги, покрытый подписями. 

— Тутъ триста съ чемъ-то рублей. Кроме денегъ, 
имеются велосипеды. 

Восторженное «ура» было ответомъ на докладъ Ско-
пырзы, 

— Ай-да математикъ нашъ милый!-—обнялъ его Ти-
моновъ. — Казначейская сторона дела у него решена, 
а интендантская какъ? 

— Тоже въ порядке, — ответилъ Скопырза. — Вече-
ромъ будутъ готовы сапоги, тужурки защитнаго цвета, 
сухари, прочее. 
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— А когда выступаемъ? — спросилъ Тимоновъ. 
— Будьте готовы къ ночи, — тихо сказалъ Красни-

ковъ. — А теперь расходись, ребята. 
Только что приведенная сценка похожа на вымыселъ 

беллетриста, но для беллетристической работы въ со-
общенномъ нехватаетъ многаго, чтобы разсказъ А. Д-на 
походилъ на художественное произведете. Скорее это 
обстоятельно написанная корреспонденцгя. Реалисты съ 
крутого берега Оки действительно существовали, дей-
ствительно на велосипедахъ отправились вдогонку за 
К-скимъ пехотнымъ полкомъ, и догнали полкъ около 
австршской границы. 

Далее авторъ корреспонденции описываетъ рядъ по-
двиговъ велосипедистовъ съ крутого берега Оки. Въ 
полку они несли разведочную службу и однажды высле-
дили важныхъ австршскихъ штоновъ въ железнодорож-
ной будке. Проследивъ штоновъ, юные разведчики оста-
новили поездъ, который долженъ былъ итти мимо ко-
варной железнодорожной будки съ переодетыми австрий-
цами. Одинъ изъ этихъ штоновъ оказался австршскимъ 
офицеромъ, а другой—фельдфебелемъ. Австршцы зало-
жили подъ железнодорожное полотно фугасы и намере-
вались взорвать полотно въ моментъ прохода поезда. 

«Полковникъ Ржевскш, осмотревъ фугасы, заложен-
ные подъ полотно железной дороги, нашелъ, что, если бъ 
замыселъ враговъ удался, весь поездъ взлетелъ бы на 
воздухъ». 

— Где же герои, которымъ мы обязаны жизнью? — 
спросилъ полковникъ. 

— Здесь, — доложилъ поручикъ Бекетовъ. — Оказы-
вается: наши. 

Полковникъ подошелъ къ бой-скоутамъ, стоявшимъ 
въ военномъ строю. 

Этими бой-скоутами оказались те самые реалисты, 
которые когда-то обсуждали поездку на войну на кру-
томъ берегу Оки. 

Пусть все разсказанное корреспондентомъ даже и 
вымыселъ, но онъ такъ похожъ на правду жизни, если 
вчитаться во все, что сообщалось о деятельности юныхъ 
воиновъ со всехъ фронтовъ военныхъ действш. 



XIV. Характеристики юныхъ героевъ и «герои-
самозванцы». 

Кто же эти юные герои, о которыхъ хочется писать 
и восхищаясь ихъ доблестью и скорбя за ихъ будущее? 
Слишкомъ рано этимъ героямъ пришлось выступить на 
путь сильныхъ ощущенш игры въ жизнь и смерть. Не 
разгадавъ многихъ загадокъ жизни, они по веленёю ка-
кого-то рока приблизились къ разгадке тайны смерти. 
Не чрезмерное ли это испыташе для неокрепшихъ нер-
вовъ и для незакаленной въ жизни души? 

Но мы не будемъ пытаться разрешить этихъ вопро-
совъ, мы только ихъ ставимъ, ни на минуТу не забы-
вая, что "вопросы, затронутые нами глубоко, серьезны и 
мимо нихъ нельзя пройти ни въ молчанёи, ни съ бы-
стро вынесенными ответами, или решешемъ. 

Ну, разве не странное, напримеръ, такое письмо 
13-летняго «мальчика съ пальчикъ», какъ озаглавила 
письмо юнаго героя одна газета: «Дорогая сестра. Когда 
я уходилъ изъ нашего города Кургана добровольцемъ 
на войну, то сомневались въ моихъ способностяхъ. А 
между темъ, вотъ я, тринадцатилетней, подъ городомъ 
Инстербургомъ отличился — взялъ въ пленъ германскш 
автомобиль и даже убилъ шофера и ранилъ офицера 
германскаго, за что и награжденъ Георгёевскимъ кре-
стомъ 4-й степени». Газета отъ себя добавляетъ, что 
герой этотъ, Гаврила Никитинъ Будановъ, былъ раненъ 
въ ногу, руку и голову, что, кроме Георгёя, онъ полу-
чилъ звавёе унтеръ-офицера. Какъ-то даже не верится, 
чтобы тринадцатилетней мальчикъ могъ пленить целый 
автомобиль, ранить офицера и «даже убить шофера». 
Что же делали эти взрослые люди — офицеръ и шоферъ, 
пока тринадцатилетней мальчикъ стрелялъ въ нихъ? 
Ужели они, глядя на юнаго стрелка, не верили, что 



— 94 -

•онъ стреляетъ, что онъ можетъ убить? А между темъ 
это такъ, газета печатаетъ это письмо и ни минуты 
колебашя: да правда ли это? возможно ли, чтобы «маль-
чикъ съ пальчикъ» победилъ двухъ взрослыхъ? мимо 
редактора газеты прошли незамеченными и таюя слова 
письма «даже убилъ шофера», какъ будто въ порядке 
вещей, чтобы тринадцатилетнее мальчики убивали кого-то? 

Не плохой и вредный сентиментализмъ руководитъ 
нами, когда мы, такъ сказать, вылупляемъ и обнажаемъ 
этотъ вопросъ, а глубокое серьезное желаше разрешить 
тайну юной души на грани чужой жизни. Ведь, если 
бы тотъ же 13-леттй Гаврила Будановъ въ мирной 
обстановке убилъ своего дядю изъ ружья, какой бы 
вопль подняла та же газета. Сколько упрековъ нагово-
рила бы она на своихъ столбцахъ и непременно на-
звала бы этого юнаго убхйцу зверемъ или еще хуже. Но, для 
всехъ насъ теперь одинъ лозунгъ: война—какъ война. Въ 
содержанёе этого лозунга включена и тайна юной души 
мальчика Буданова, и если не надо и трудно разгадать 
тайну войны, то пусть не разгаданной остается и тайна 
юной души. Таково поведение всехъ, кто спокойно про-
ходитъ мимо фактовъ участея въ войне мадьчиковъ въ 
13 —15 летъ. 

Но вернемся къ вопросу, поставленному въ заголов-
ке этой главы. 

Очень интересную характеристику юныхъ доброволь-
цевъ даетъ одинъ изъ военныхъ корреспондентовъ харь-
ковской газеты «Утро». П'осетивъ раненыхъ, доста-
вленныхъ въ Кёевъ, онъ нашелъ среди нихъ раненыхъ 
подростковъ, а также и такихъ юныхъ героевъ, кото-
рыхъ отправляли на родину этапнымъ порядкомъ. 

«Вопреки ожиданёямъ,—-пишетъ корреспонденту — 
въ массе юныхъ добровольцевъ, прошедшихъ обратно 
черезъ Кёевъ, учагцёеся среднихъ учебныхъ заведешй 
со'ставляютъ очень незначительный процентъ. Большин-
ство же бездомные, уличные мальчики, жители городовъ 
и, между прочимъ, ни одного крестьянскаго мальчика. 
Насколько симпатичны и привлекательны учащееся, на-
столько же отталкивающее впечатленёе производятъ 
остальные (за весьма малымъ исключенёемъ). Первые 
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бежали на войну для героических® подвигов®, вторые — 
обыкновенные искатели приключенш, въ размере имъ 
доступнаго». 

Въ этой характеристике особенно следует® выде-
лить два положенёя: I) насколько симпатичны и привле-
кательны учапцеся, настолько отталкивающи уличныя 
дети и бездомники и а) большинство юныхъ доброволь-
цевъ—дети городовъ и что между ними нетъ детей де-
ревни. 

Далее корреспоядентъ газеты зарисовываетъ типъ 
добровольца, который произвелъ на него отталкиваю-
щее впечатление; это 14-леттй Михаил® Прошин® изъ 
Саратова: «Въ Старокёевскш участокъ его доставили 
съ Георгаевскимъ крестомъ, а въ особой книжке, вы-
данной ему ротнымъ командиромъ, есть отметка, что 
онъ представленъ еще и къ Георпю 3-й степени. Узнавъ, 
что всехъ ихъ собираются отправить по домамъ этап-
нымъ порядкомъ, Прошинъ запротестовалъ: 

— Не имеете права, — заявилъ онъ приставу, — 
гнать георгхевскаго кавалера этаномъ! 

Однако, на второй день «кавалеръ» былъ разобла-
ченъ своими товарищами. Поссорившись съ нимъ изъ-
за дележа денегъ, мальчики заявили полищи, что Про-
шинъ Георпевскш крестъ л-ткралъ у солдата, а надпись 
въ книжке подделалъ» («Утро» отъ 28 ноября 1914 г.) 

О другомъ более ярко выраженномъ самозванце изъ 
юныхъ добровольцевъ сообщали «Бирж. Вед.» отъ Iо де-
кабря, прошлаго года, следующее: 

«Сегодня въ I часъ дня передъ отходомъ поезда 
въ Варшаву былъ арестованъ мальчикъ - «герой» Ан-
тонъ Пшеводскгй, 12 летъ, уроженецъ Виленской губ., 
Строцкаго уезда, одетый въ военную форму съ орде-
номъ на груди. Несколько дней тому назадъ Пшевод-
скш прибыль съ пассажиркимъ поездомъ въ Петро-
градъ, где временно поселился у ехавшей съ нимъ въ 
одномъ поезде дамы, проживающей по Троицкой улице, 
д. Л7, 39. Пшеводскж въ течеше пребывашя въ Петро-
граде появлялся во всехъ кафэ, на Невскомъ просп., въ 
ресторанахъ, разскаывазлъ о своихъ миеическихъ по-
двигахъ и везде собирал® крупныя деньги и вещи. Вчера 
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вечеромъ онъ явился въ одинъ изъ фешенебельныхъ ре-
сторановъ, занялъ столъ, при чемъ находившиеся тамъ 
офицеры отнеслись къ нему весьма сочувственно... Вчера 
позднимъ вечеромъ онъ былъ уличенъ въ самозванстве 
и обещалъ немедленно отправиться на родину... Въ жан-
дарм скомъ отд^ленш мальчикъ сознался, что все медали 
имъ были приобретены въ городе Варшаве за 3 руб. 
50 коп., а за погоны онъ уплатилъ 40 коп. Въ течеше 
короткаго времени мальчикъ собралъ въ Петрограде 
крупную сумму, съ каковой собирался отправиться къ 
своей матери, проживающей на станцш ОлыпанКи, Вар-
шавской жел. дороги. Мальчикъ Пшеводскш сначала со-
общалъ, что онъ въ начале войны отправился на прус-
скш фронтъ, где ему якобы удалось взять трехъ нем-
цевъ въ пленъ и привести къ командиру, но впослед-
ствш онъ тутъ же сознался, что все имъ сообщаемое— 
выдумка». 

Мы умышленно дословно процитировали репортер-
скую заметку, чтобы составить цельное впечатлен1е 
о самозванце, который несомненно отличается отъ са-
мозванца, описаннаго корреспондентомъ «Утро». Пше-
водскш самозванецъ не изъ добровольцевъ, а юный афе-
ристъ, такъ сказать, изъ «вольныхъ», Прошинъ же 
самозванецъ изъ добровольцевъ. Формально два разныхъ 
типа, но по существу между ними много и общаго. И 
въ томъ и въ другомъ случае героизмъ, георгхевсюе 
ордена, разсказы о подвигахъ и приключешяхъ на вой-
н е — личины ихъ самозванства. Это явлеше съ особой 
яркостью подчеркиваетъ ту особую обстановку войны, 
которая можетъ создавать нездоровыя ассощащи для 
юношей съ неокрепшими нервами, предоставленными 
самимъ себе на поле жизни, где даже и жизнь челове-
ческая если и не утратила своей начальной ценности,-
то все же умалилась. 



XV. Д-Ьти и женщины мирнаго населешя. 

Война не обошла тяжкими испыташями детей и жен-
щинъ мирнаго населешя въ техъ местностяхъ, где были 
бои, иди тамъ, где войска проходили, наступая или от-
ступая. Печать въ сообщешяхъ своихъ корреспонден-
товъ и случайныхъ наблюдателей войны, а также и 
мнопе офицеры и нижнее чины въ своихъ письмахъ 
зарисовали печальныя фигуры этихъ невольныхъ жертвъ 
поля брани. 

О жестокихъ расправахъ прусскихъ войскъ съ без-
защитными детьми сообщалось и съ западнахо фронта. 
Въ начале ноября корреспондентъ агентства Рейтера изъ 
Лондона писалъ: 

«Германцы захватили большую партпо юныхъ оби-
тателей города Рубэ, разделили детей на группы въ 
3 0 — 7 0 человекъ и заставили итти впереди войскъ. 
Во время атаки моста черезъ реку Лисъ двадцать семь 
человекъ изъ группы въ 30 подростковъ были убиты». 

Это былъ жестокш прёемъ прусскихъ генераловъ. 
Молодыхъ людей разстреливала французская артиллергя, 
руководители которой, конечно, не знали, въ кого они 
стреляютъ. Французы узнали о трагической гибели под-
ростковъ своей родины только уже после боя, когда 
трое подростковъ разсказали о томъ, что случилось у 
моста черезъ реку Лисъ. 

Гр. Матвеевъ въ «Бирж. Вед.» сообщалъ изъ Га-
лицш, что по всемъ селешямъ бродятъ безпризорныя 
дети, питаюпцяся подаяшемъ. Это те дети, родители 
которыхъ или убиты, или пропали безъ вести, а, мо-
жетъ быть и бродятъ где-нибудь въ лесахъ, спасаясь 
отъ преследовашя неприятеля. Тотъ же корреспондентъ 
описываетъ еще и такую сцену: «Однажды, преследуя 
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по пятамъ убегавших® австршцевъ, наши казаки пол-
ной рысью въехали въ деревню, оставленную австрш-
цами полчаса назадъ. При въезде изъ боковой улицы 
на площадь, казацкге кони вдругъ шарахнулись въ сто-
рону и остановилиь на всемъ скаку, нервно вздрагивая 
и поводя ушами. Было отчего прёйти въ ужасъ даже 
лошади... На площади была сделана виселица, на кото-
рой, тихо раскачиваемые ветромъ, висели семь труповъ 
крестьянъ разнаго возраста. Самому младшему было 
6—7 летъ. При осмотре трупъ ребенка оказался уже 
холоднымъ, въ то время, какъ остальные еще не успели 
остыть. Не оттого ли былъ онъ холоднее, что палачи, 
быть можетъ, желая усугубить тяжесть кары для взро-
слыхъ членовъ семьи, повесили сначала на ихъ глазахъ 
ребенка. Картина была такъ ужасна, что видавппе вся-
кёе виды казаки не могли удержаться отъ слезъ, раз-
сказывая объ этомъ» («Бирж. Вед.» отъ 2 дек.). 

Можетъ быть, предположенёя корреспондента и 
ошибочны, но чувствуется какая-то правда въ этомъ: 
на какую месть только не способны люди, обагрившее 
свои одежды кровью войны. 

Корреспондентъ «Речи» изъ Пржеросля, съ германо-
русской границы, сообщалъ о следующемъ: «Когда 
русскёе отбросили немцевъ за Пржеросль, жители по-
сада, главнымъ образомъ, евреи, бросились бежать на 
востокъ, навстречу русскимъ. Впереди шелъ раввинъ, 
позади беднейпия женщины съ детьми, вцепившимися 
въ материнскёя платья, и наконецъ повозки съ взро-
слыми и детьми. Некоторые сами впрягались въ эти 
повозки. Дотащившись до русскихъ, они остановились, 
и раввинъ сталъ разсказывать о пережитыхъ ими му-
чешяхъ. По разсказу раввина дело обстояло такъ. 
Пришли немцы, приказали раввину: — «Собраться 
всемъ на площадь!»—Собрались. — «Отделить жен-
хцинъ!... Отделить детей!...»—Отделили. Женщинъ от-
вели въ одинъ сарай и заперли, детей — въ другой 
сарай и тоже заперли. Женщины рыдали и рвались къ 
своимъ детямъ. Дети рвались къ своимъ матерямъ. А 
мужчинъ въ это время окружили солдатами съ ружь-
ями на перевесъ» («Речь», 9 ноября). 
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Врачъ N описалъ въ «Бирж. Новост.» повествова-
ние одной изъ женщинъ, оставшейся беззащитной съ 
детьми. 

«Она стояла у вокзала съ тремя детьми, изъ ко-
торыхъ старшему было не более ю летъ; младшаго, 
кудрявенькаго, розовенькаго мальчика, держала на ру-
кахъ; а у ногъ на платформе сидела 5—6-летняя де-
вочка, закутанная въ платокъ, и плакала. 

«Когда непрёятель явился къ намъ и раздались 
выстрелы,—разсказывала мать, — забравши- детей, я 
поспешно бежала. Наслышавшись про ужасы Калиша и 
Ченстохова, я решила, что у насъ можетъ повториться 
нечто подобное, и потому у меня не было ни малей-
шаго колебашя. Къ счастью, была въ это время ночь 
и насъ не заметили. Когда я очутилась въ поле, я 
вздохнула свободнее. Я знала, что въ десяти верстахъ 
лесъ, и решила укрыться тамъ. Первое время мы шли 
хорошо, но скоро дети стали капризничать, девочка 
не хотела итти, садилась на землю. И я была въ отча-
ян1и. Никакёя мои понукатя не действовали. При-
шлось оставить мысль о лесе. Добравшись съ трудомъ 
до стога, мы расположились подъ нимъ. Дети скоро 
заснули, я бодрствовала. Но понемногу и мною овла-
дела дремота. Глаза слипались... И вдругъ недалеко 
раздался выстрелъ. За нимъ другой, третёй. Еще и 
еще. Ужасъ сковалъ мои члены. И вдругъ явилась 
счастливая мысль — прикрыть спящихъ и себя сеномъ... 
Дети спали крепко, я лежала возле нихъ, притаив-
шись. Перестрелка усилилась и стрелявнпе приближа-
лись. Я вся дрожала. Непрхятель могъ поджечь стогъ, 
расположиться тутъ же. Во всякую минуту кто-нибудь 
изъ детей могъ проснуться и мы были бы обнару-
жены. А выстрелы становились громче.. И вдругъ я 
услышала топотъ коней. Топотъ приближался. Черезъ 
несколько минутъ всадники были уже около насъ и 
стали ехать шагомъ.. Говорили они между собою по-
немецки. Я лежала ни жива ни мертва. И вотъ въ 
это время мой младппй сынъ сталъ шевелиться. Кашля-
нулъ разъ и другой. У меня душа ушла въ пятки, 
сердце оборвалось... Вотъ проснется, закричитъ, тогда 

7* 
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мы погибли. Но онъ не проснулся. Всадники проехали 
мимо. Мы пока были спасены... О, ужасная ночь!»... 
(«Бирж. Новости», 6 декабря). 

Не нужно никакихъ комментарёевъ къ этому быто-
вому описашю ночной сцены у стога. Слишкомъ здесь-
ясно и просто все: мать, спяпця дети... Проснись кто-
нибудь изъ детей, или заплачь сквозь сонъ — вс'Ь они, 
быть можетъ, погибли бы... 

Доблестными гражданками показали себя и жен-
щины техъ деревень, на поляхъ которыхъ шли бои, и 
ч"Ьхъ деревень, которыя были спалены снарядами вою-
ющихъ армш. Мы не будемъ останавливаться на раз-
смотренш техъ зверств®, . какими отличались вой-
ска германскаго императора въ русской Польше, и 
на галицшскихъ поляхъ, и подъ Варшавой, и на бере-
гахъ Немана и Вислы. Объ этихъ зверствахъ такъ 
много писалось, что хочется о нихъ забыть хотя бы 
на вррмя, но это не значитъ, что можно желать на-
всегда исключить ихъ изъ памяти. Переживаемая нами 
война долго будетъ памятна нашимъ поколешямъ, уча-
стникамъ происходящаго или свидетелямъ кровавых® 
событш. 

Пруссые офицеры съ гордостью заявляли, что они 
воюютъ лишь съ вооруженнымъ врагомъ и не воюютъ 
съ женщинами и детьми. Факты войны какъ разъ под-
тверждаютъ обратное. Заполнивъ свои поредевппе ряды 
подростками, офицеры-командиры прусскихъ отрядов® 
и на детей враждующих® стран® смотрели какъ на 
настоящихъ воиновъ, расправляясь съ детьми, какъ съ 
настоящими врагами. Въ другихъ случахъ такъ же они 
относились и къ женщинамъ и разстреливали ихъ, если 
въ доме находили оружёе или подозревали женщинъ въ 
шшонстве, а иногда казнили даже и. за простое соч\*в-
ствге русскимъ, 

Еще страшнее факты другого рода. Офицеры прус -
скихъ войскъ, а за ними и солдаты ловили по дерев-
нямъ женщинъ и девушекъ и пользовались ими, какъ 
подневольными наложницами. Факты этого рода пора-
жаютъ своимъ безсердечхемъ. Управляющее усадьбами, 
владельцы которыхъ разбежались, облагались извест-
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ной данью въ виде женскаго тела. Въ деревняхъ прус-
саки обязывали делать это должностныхъ лицъ и все 
подъ угрозой смерти вынуждены были доставлять на-
ложницъ. Такимъ же поведеяёемъ отличались и авст-
ршцы. 

Военный корреспондентъ «Рус. Вед.», известный 
поэтъ В. Брюсовъ, писалъ изъ Галицш: 

«Крестьяне, съ которыми мы говорили, съ ужасомъ 
разсказывали намъ о неистовствахъ австршцевъ: они 
грабили, наступая, и грабили, отступая, жгли, когда 
шли впередъ, и жгли, когда бежали отъ преследую-
щихъ казаковъ. Особенно все жаловались на те наси-
л1я, которыя чинились австршцами надъ женщинами... 
«Женская повинность» была возведена у австршцевъ 
чуть ли не въ систему. Офицеры прямо приказывали: 
привести въ такую-то часть войска столько-то жен-
щинъ. Не исполнить подобнаго приказа было невоз-
можно: за ослушаше полагался разстрелъ. После этого 
понятно, что местные жители, когда была хоть ма-
лейшая возможность, бежали изъ деревень при прибли-
жеши германскихъ отрядовъ и прятались по лесамъ, 
где жили въ норахъ и на деревьяхъ. Не успевппе бе-
жать зарывали въ землю свое добро, прикидывались 
помешанными и т. п. 

— Какъ же у васъ относятся къ девушкамъ, ко-
торыя побывали у австршцевъ? — спросили мы одного 
крестьянина. 

— Что же делать,—угрюмо отвечалъ тотъ.—Все 
у нихъ побывали. Все одинаковы... 

Такова участь женщинъ, не способныхъ носить ору-
жие. Такова же и участь детей въ селешяхъ, чрезъ 
которыя прошли германскёя полчища. Г. Сувойкинъ, 
военный корреспондентъ «Речи», разсказываетъ о слу-
чае расправы съ детьми наравне со взрослыми. 
Весьма трагиченъ этотъ разсказъ о судьбе десятилет-
няго мальчика, почему мы и решаемся привести его 
здесь почти целикомъ. Этого мальчика звали Ферди-
нандомъ Дрееромъ. «Судьба его въ высшей степени 
трагична, — разсказываетъ г. Сувойкинъ. — Ни одна 
война не рождала еще такихъ детей, какъ Фердинандъ 
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Дрееръ. Подъ Сольдау, въ лесу, засела наша кавалершская 
ДИВИ31Я. Немецкёе разведчики пришли, разспросили 
мирныхъ жителей: 

— Были тутъ руссше? 
—- Не были, — отвечали немцы. 
— Нетъ ли ихъ вблизи? 
— Нетъ, нигде не видели. 
«Получивъ такгя успокоительныя сведешя, немец-

кая пехота переправилась черезъ реку и смело пошла 
впередъ. Но только подошли немцы къ лесу, какъ 
вся наша кавалерёя ударила противъ непрёятеля. Не-
прёятель, смятый съ фланга, быстро сталъ отступать. 
Отступлеше его на этотъ разъ было равносильно паниче-
скому бегству. Сделавъ свое дело, кавалерёя наша от-
ступила. Тогда осторожно, крадучись, прискакалъ -не-
мецкёй разъездъ и начался судъ надъ мирными нем-
цами. Позвали старика Дреера. 

— Ты это говорилъ,—начали его разспрашивать 
драгуны, — что русскихъ тутъ не было? 

— Я... 
— А какъ же ты это смелъ сделать? 
— Я не зналъ. 
— Ты не зналъ?.. Ты зналъ, но ты молчалъ. Ты 

былъ подкупленъ русскими. За русское золото ты про-
далъ своихъ. Ты шшонъ... Разстрелять его!.. И жену 
его разстрелять!.. И детей разстрелять!.. 

«Разстреляли старика Дреера на глазахъ его жены, 
а жену разстреляли на глазахъ детей. Дошла очередь 
до маленькаго десятилетняго Фердинанда Дреера, но 
драгуны никакъ найти его не могли. Онъ спрятался въ 
погребе въ тайникъ. Сделавъ свое варварское дело, 
немецкш разъездъ ускакалъ. Маленькёй Фердинандъ 
Дрееръ сиделъ въ тайнике погреба весь день и всю 
ночь. Но потомъ не выдержалъ, выползъ на улицу и 
отъ страха и ужаса одиночества сталъ плакать»... 

Одинъ изъ русскихъ полковъ подобралъ этого деся-
тилетняго мальчика, осиротевшаго благодаря варварству 
его же соплеменйиковъ, и въ настоящее время онъ на-
ходится при этомъ полку. 
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Фердинандъ Дрееръ — сынъ войны и сынъ ея ужа-
совъ. Въ первой главе настоящей статьи мы упоминали 
о сыне войны древне-римской жизни, о Калигулле. 
Для техъ вековъ Калигулла являлся выразителемъ дет-
ской жизни, на фоне нашей жизни выступила фигура 
десятилетняго Фердинанда Дреера, сына немецкаго 
крестьянина. Вотъ два доблестныхъ и вместе съ темъ 
печальныхъ образа детской жизни. Следуетъ глубоко 
задуматься надъ этими образами. 



XVI. Характеристика женщины - воина. 

Къ сожаленхю, мы мало имеемъ материала, чтобы 
подвести какге-либо итоги и привести нечто обобщающее 
къ характеристик^ женщины-воина нашихъ дней. Въ 
строгомъ смысле такихъ женщинъ не выдвинула совре-
менная война, ихъ и нетъ, а те женщины, которымъ 
удалось проникнуть на передовыя позицш въ солдатской 
амуницш, или те злосчастныя девушки, которыя только 
стремились на войн}*-, — это не женщины войны, а какёя-
то бледныя тени и туманно очерченные образы все той 
же классической Жанны, о которой Ап. Майковъ пелъ: 

Бой кйпелъ!.. Она скакала 
На кон-Ь, на ворономъ — 
Гордо поднято забрало — 
Съ орифламой и копьемъ — 
И везде, где чуть опасно, 
Ужъ звенитъ на страхъ врагамъ 
ЭТОТЪ ЗВ0НК1Й, этотъ ясный 
Женскш голосъ по рядамъ. 

Образъ воинственной Жанны такъ и остался ка-
кимъ-то миеическимъ создашемъ. Не верится даже, что 
она была когда-то, но хочется верить, что поэты не 
даромъ поютъ о героине сказочной войны, о сказочной 
Жанне. 

Отмечая новое настроеше женщины нашего времени, 
нашъ современникъ, поэтъ А. Лукьяновъ воскресилъ 
въ своей поэтической мечте образъ той же Жанны. 
Вотъ это стихотворение. 

Она п-Ьла шансонетки 
Съ той игривостью живой, 
Какъ француженки-кокетки 
И никто... никто другой. 
Обнажаясь и лукаво 
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Н-Ьжнымъ пальчикомъ грозя, 
Она знала крикнуть: «браво». 
Вс-Ь мужчины, какъ друзья. 
Но сегодня... что за диво? — 
Съ красной лентой чрезъ плечо, 
Она встала горделиво 
И запала горячо. 
«Марсельеза»! —мощно звуки 
Изъ груди ея летятъ... 
Угрожающая руки 
И горяшдй гн'Ьвомъ взглядъ. 
Въ ней проснулась натрютка, 
Духъ страны ея родной. 
Не француженка - кокотка: 
Жанна д'Аркъ передо мной... 

Поэтъ взялъ крайность и изъ кокотки создалъ ге-
роиню нашихъ дней, съ «Марсельезой» на устахъ, но 
только такимъ нротивопоставлешемъ и можно было 
подчеркнуть то. что сделала война съ французской 
женщиной, пробудивъ и въ шансонетной певичке дочь 
родины. 

Жизнь дала другую более будничную характеристику 
женщины, такъ или иначе захваченную войною. Бел-
летристъ С. Кондурушкинъ рисуетъ интересные пор-
треты трехъ женщинъ-воиновъ: 

«Я впервые встретилъ ихъ на лестнице въ гости-
нице «Орхентъ» въ Тифлисе. Сидятъ три солдата въ 
сйрыхъ казацкихъ шапкахъ, съ нужными девичьими 
лицами. Передъ ними стоятъ смущенные офицеры, не 
знаютъ какъ себя держать. Разспрашиваютъ, -— откуда, 
почему оне въ солдатской форме, куда собираются 
ехать? И девушки смущены. Имъ трудно говорить о 
томъ, что вотъ былъ у нихъ такой порывъ, когда оне 
решили итти на войну рядовыми, защищать отечество. 
Если сказать объ этомъ сразу, первому встречному, то 
кажется смешнымъ, невероятнымъ и фалыпивымъ: что 
могутъ оне, три одинокихъ молодыхъ девушки? Пошли 
искать приключешн. Вотъ почему оне мучительно крас-
неютъ, когда говорятъ: «...Пошли, чтобы защищать 
отечество».—Когда оне мечтали о геройскихъ подви-
гахъ, можетъ быть, о смерти въ бою, выходило все 
просто и скоро. Оделись въ солдатскгя шинели, взяли 
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винтовки, ринулись въ бой. Рана, несутъ на носилкахъ... 
Кто это? кто? Это доброволецъ-д'Ьвушка такая-то... Она 
спасла знамя... сотни жизней... целый полкъ, она ра-
нена смертельно... За несколько минутъ до смерти 
приходить генералъ... главнокомандующий... Государь... 
Это вы, молодая, красивая девушка, спасли знамя?». 

Все это возможно, все это такъ, какъ рисуетъ бел- > 
летристъ. Но вотъ что поджидало юныхъ добровольцевъ-
д"Ьвушекъ: 

На деле— вокругъ нихъ возникаетъ прежде всего 
смущеше, недоверие, опасеше... И такъ въ этомъ му-
чительномъ настроети, въ чужомъ городе, вдали отъ 
родныхъ, оне живутъ, ищутъ выхода изъ заколдован-
наго круга, уже второй месяцъ... Вотъ оне сидятъ за 
чайнымъ столомъ, стриженные мальчики съ девическими 
лицами, въ солдатскихъ блузахъ цвета хаки, въ грубыхъ 
солдатскихъ сапогахъ и, перебивая другъ друга разска-
зываютъ исторёю своей борьбы. Оне все изъ Екате-. 
ринослава, жили своимъ трудомъ, бросили работу и 
службу и 29-го октября уехали на Кавказъ». 

А вотъ и краткгя бюграфш этихъ девушекъ: 
«Елена М., 21 года, отецъ, мать, — старики, младнпй 

братъ, 13 летъ, на немецкомъ фронте на войне, за-
служилъ, по ея словамъ, ефрейтора. Въ последнее время 
передъ отъездомъ она шила въ земстве для раненыхъ 
белье, заработала 13 руб. 65 коп., съ этими деньгами 
и уехала. Еще въ 1Юле месяце хотела поступить се-
строй милосердия, не приняли. Долго думала, какъ ей 
пробраться на войну. Познакомилась съ другой девуш-
кой, которая мечтала о томъ же. Это Вера Ш., 
2о летъ, чешка, австрийская подданная, теперь, вероят-
но, вместе съ отцомъ и сестрами уже принята въ рус-
ское подданство. Блондинка, тошая черты лица, похожа 
на немку. Вместе съ Еленой М. прочитала въ газетахъ, 
что принята солдатомъ жена рядового, и съ этого мо-
мента решила поступить въ солдаты. Анастасья Ф., 
20 летъ. Не попавъ въ сестры милосердёя, она еще въ 
августе месяце написала местному воинскому началь-
нику горячее письмо, убеждая его принять ее въ сол-
даты... Писала целый вечеръ, волновалась. Когда по-
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знакомилась съ М, и Ш., решила бежать вместе съ 
ними. Заняла 50 рлг6., оставила службу въ казенномъ 
учрежденш,— и вс'Ь онЬ уехали въ Тифлисъ». 

А вотъ въ какой обстановке жили эти девушки 
некоторое время: 

«Въ военномъ начальстве почти повсюду оне встре-
чали бережное отношеше, возбуждали къ себе внима-
ше, даже получили изъ тифлисскаго цейхгауза солдат-
скую одежду, а свою женскую продали отъ нужды. 
Но не однократко подвергались арестамъ и обидамъ 
отъ полицш и жандармовъ. Освобождало военное началь-
ство. Но ни одинъ генералъ не решался взять ихъ въ 
свою часть. 

— Ну, куда я пошлю васъ? -•— говорилъ генералъ О. 
— Не могу я послать васъ, трехъ крисивыхъ моло-

дыхъ девушёкъ, въ исключительно мужскую среду. 
Это невозможно!.. 

«Пробовали поступить въ добровольческёя дружины, 
не принимаютъ. И все, съ кемъ имъ приходилось 
встречаться — начальство, случайные знакомые мужчи-
ны и женщины — или уговаривали вернуться, или смея-
лись надъ ними. Трудно понять, какъ оне выдержали, 
не вернулись, все еще стоятъ на своемъ, надеются 
добиться»... («Речь», 28-го декабря). 

Сообщеше это едва нуждается въ какихъ-либо ком-
ментарёяхъ. Для насъ несомненно только, что условёя 
русской жизни и обстановка войны не содействуютъ 
патрютическимъ порывамъ женщинъ и девушёкъ: на 
передовыя позицш ихъ, красивыхъ и молодыхъ, нельзя 
пустить въ среду мужчинъ. Есть люди, которые съ 
улыбкой смотрятъ на девушекъ-добровольцевъ, есть 
начальство, которое ихъ, какъ и малолетнихъ детей, 
гонитъ отъ войны прочь. Все эти услов1я, если хотите, 
голосъ жизни, не признавшей въ нашей женщине воина, 
и едва ли следуетъ противиться велешю этого голоса. 

Наблюдались случаи, когда переодетымъ въ мужской 
костюмъ девушкамъ удавалось побывать и на передо-
выхъ позицёяхъ. Въ Ростове, въ госпитале, была обна-
ружена такая раненая девушка Марёя Смирнова. Это 
воспитанница шестого класса Новочеркасской гимназш. 
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Въ бою и въ обстановке лагерной жизни ей удалось 
скрыть свою тайну и она числилась юношей-солдатомъ 
и только госпитальная койка раскрыла правду объ этой 
интересной девушке. Къ сожаленпо, мы не имеемъ 
сведешй о ея жизни на передовыхъ позищяхъ. 

Мы не имеемъ также достаточнаго матерёала, чтобы 
осветить деятельность сестеръ милосердхя на поле брани. 
Минувшхя войны дали на этотъ счетъ достаточный ма-
терёалъ, текущая же война еще далека отъ итога. 



XVII. Женщины „около войны". 

Мы уже говорили въ краткихъ словахъ о томъ,. 
какое участёе приняли въ собьтяхъ войны те изъ жен-
щинъ, которымъ не удалось пристроиться сестрами ми-
лосердия или пойти на войну въ роли добровольцевъ. 
Несомненно, такая роль не могла понравиться многимъ 
женщинамъ... Это чувство неудовлетворешя женщины, 
которой не удалось принять непосредственное участие 
въ войне, прекрасно отражено въ одномъ изъ стихо-
твореши А. Бель-Коль-Любомирской, которая писала: 

Прости меня, Господи, грешную, 
За то, что не тамъ я, не тамъ, 
Где тьму опустила кромешную 
Война къ разореннымъ садамъ... 

(„Гол. Жизни11, До 9). 

Поэтесса не съ мечомъ призываетъ женщину на 
поле брани, она выражаетъ только скорбь, что не тамъ, 
где ея братья. Другая поэтесса, М. Моравская, писала: 

Неустанно мн-Ь снится война, 
Хотя далеки сраженья. 
Часовыхъ безшумныя т-Ьни 
Проходятъ мимо окна. 

А въ другомъ своемъ стихотворении «Благодар-
ность войне» отмечаетъ: 

Д'Ьти шьютъ рубашки, 
Шыотъ для раненыхъ простыни... 
Трогательно и просто 
Въ это время тяжкое. 
Все подошли къ войне. 

Стали мы вскмъ родней, 
Стали мы вс-Ь добрее... 

Но, действительно ли МЫ «все подошли къ войне»-
и «все стали добрее»? На этотъ вопросъ не сумела бы 
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положа руку на сердце, ответить и только что цити-
рованная нами поэтесса. Не огрубеют® ли наши жен-
щины и дети «около войны» и «на войне»? Наблюдались 
поразительные по контрасту примеры и изъ жизни 
детей и женщинъ. 

Въ войну 1877—78 гг. поэтъ Ап. Майковъ вос-
кликну лъ: 

Опять горитъ Востокъ! Опять и кровь и стоны, 
Спаленныя поля, насилья, смерть, проклятья. 
Опять—блуждающихъ въ горахъ детей и женъ 
Ко братьямъ о Христе моляшдя объятья... 

Этимъ стихотворешемъ Майковъ какъ бы катего-
рически утверждапъ за женщиной войны милосердге и 
«МОЛЯЩ1Я объятья». О приходе къ какому-то иному 
дню говоритъ и поэтъ С. Городецкш въ своемъ стихо-
твореши, которымъ хочетъ и утешить плачущую жен-
щину и, такъ же, какъ и Майковъ, отмечаетъ особен-
ную роль въ войне: 

Заплаканныя ваши очи, 
Жена и мать, сестра и дочь, 
Затмить огнемъ и кровью хочетъ 
Войны уб1Йственная ночь. 

Но не затмить алмазовъ слезныхъ 
Ни тьме, ни крови, ни огню. 
Сквозь пытку мрачныхъ дней и грозныхъ 
Придете вы къ иному дню. 

И мы легко поймемъ смыслъ цитированныхъ стихэ-
творешй, если утвердимся на мысли, что не дело 
.женщины — ратный поединокъ, не ея дело разрушеше 
жизни, а ея назначение есть созидаше ея, какъ сказала 
недавно одна интеллигентная женщина въ частномъ 
разговоре. Даже женщины Турцш, которыхъ многёе 
теперь склонны мыслить, какъ женщинъ - зверей, изу-
мили своимъ отношешемъ къ войне. Въ начале ноября 
изъ Бухареста сообщали: «Въ Константинополе при 
турецкомъ женскомъ клубе организованъ спещальный 
комитетъ по оказашю; помощи беднымъ и раненымъ. 
Председательница комитета, открывая деятельность его, 
въ своей речи указала, что война не можетъ и не 
должна препятствовать выражению чувствъ гуманности 
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къ людямъ, независимо отъ ихъ религш. Необходимо 
облегчать страдаше, какъ друзей, такъ и враговъ» 
(«Утро», 9-го нояб.). 

Это же отношеше къ войне должны, на нашъ взглядъ, 
усвоить и женщины другихъ воюющихъ странъ. 

^ Женщины «около войны» уже заявили себя добле-
стными гражданками и не вооружаясь мечомъ. Доста-
точно сослаться хотя бы на таше факты. Во время 
обстрела Новороссийска турецими крейсарами, телегра-
фистка Ткачева не оставила своего поста у телеграф-
наго аппарата; несмотря на то, что целый городъ 
находился въ панике. «Когда паника кое-какъ улеглась 
и жители начали возвращаться съ ближайшихъ станцш, — 
писалъ «Южный Край», — она позвонила начальству: 

— Скоро меня сменять съ дежурства? 
— Какъ, вы все время дежурили? — изумился на-

чальника 
— Да, съ 8-ми утра и порядочно уже устала. 
„А о томъ, что вокругъ царилъ адъ, свистели сна-

ряды—ни слова». Газета отмечаетъ, что Ткачева «очень 
молоденькая девушка». 

Въ Париже наблюдался случай, когда молоденькая 
девушка, ради войны, пожертвовала самымъ дорогимъ 
для себя. Передъ Рождественскими праздниками во всехъ 
общественныхъ учреждешяхъ Парижа шла лихорадоч-
ная работа по подготовке транспортовъ въ действую-
щую армпо съ подарками для солдатъ. Изъ громаднаго 
количества всевозможныхъ вещей, поступившихъ въ ре-
дакц!ю газеты «Майп», выделился оригинальный пода-
рокъ одной девуши, это была великолепная коса. От-
правляя косу, девушка писала: «Будьте добры продать 
мои волосы и на вырученныя деньги послать подарокъ 
солдатамъ. Я бы это сделала сама и отправила бы вамъ 
деньги, если бы по близости отъ нашей деревни былъ 
какой-нибудь городъ. Я могла бы также послать вамъ 
деньги, не лишая себя волосъ, но это не было бы съ 
моей стороны чувствительной жертвой. Я хотела дать 
что-нибудь такое, съ чемъ мне больно разстаться. Я 
дрожала, когда срезала свои волосы, и въ глазахъ у 
меня навернулись слезы, но я подумала о Францш, о 
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нашихъ солдатахъ, которые изо - дня въ день жертву-
ютъ собой ради славы дорогого отечества, и я пере-
стала колебаться. Не откажитесь, пожалуйста, вложить 
въ пакетъ мою визитную карточку». 

Въ обоихъ этихъ случаяхъ молодыя девушки Россш 
и Францш явились доблестными гражданками. Но 
война пробуждаетъ въ женщине и низьменные инстинк-
ты, порой делая ихъ звероподобными. 

Фельдшерицы О. и Р., въ письме въ редакцию одной 
изъ петроградскихъ газетъ, разсказываютъ, какъ оне 
были очевидцами экзекз^щй, въ которыхъ принимали: 
участёе немецшя сестры милосердия. Въ Петрокове 
было опз'бликовано распоряжеше немецкаго коменданта 
города, въ которомъ между прочимъ говорилось, что 
каждый появившшся на улицахъ города после 7 часовъ 
вечера будетъ подвергаться ударамъ кнутомъ: мужчины 
25 ударамъ, а женщины—15-ти. Захваченныя после семи 
часовъ женщины направлялись въ особое помещеше, 
где старшая сестра-немка, говорившая по-польски, до-
прашивала арестованныхъ и назначала экзекугого, при 
чемъ некоторыя женщины были наказаны 50-ю удара-
ми кнута. Осужденныхъ женщинъ раскладывали на 
скамьи, привязывали имъ р}тки и по обнаженнымъ яго-
дицамъ секли. «Мы, фельдшерицы, иногда призывались 
освидетельствовать приговоренную передъ наказашемъ, 
но, хотя мы говорили- о невозможности для осужденной 
выдержать, очень редко наше мнеше принималось во 
внимаше. Секли младпия сестры милосердёя, били очень 
больно, съ размаху, съ промежутками межд}̂  ударами 
въ 20—25 секундъ. Тамъ было высечено также не-
сколько интеллигентныхъ дамъ. После наказашя, высе-
ченная должна была поцеловать рук}? старшей сестры 
и отпускалась после этого домой. Немцы хвалились, 
что при «такомъ порядке щадится женская стыдливость, 
такъ какъ секутъ женщины, а не мужчины». 

Офицеръ Н. К., въ письме въ редактцю «Бирж. Вед.», 
разсказываетъ о «немке-звере» следующее: «Въ одинъ 
изъ славных?, боевъ подъ А., я былъ раненъ и волею 
судьбы долженъ былъ пролежать въ поле около двухъ 

Шагахъ зъ тридцати отъ меня лежалъ другой 
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раненый, тоже офицеръ. Бедняга былъ, повидимому, 
въ еще более тяжеломъ положеши, чемъ я. На вто-
рыя сутки нашего лежашя вдали показались нЬмещае 
санитары, въ сопровожден^ «сестрицы». Рука не под-
нимается написать «милосердной». Она отделилась отъ 
своихъ помощнике въ и приближалась къ намъ. Бедный 
мой товарищъ застоналъ, и привлекъ ея внимаше. Она 
наклонилась къ нему, и я съ ужасомъ увиделъ поря-
дочной длины ножъ, которымъ она замахнулась надъ 
раненымъ. Благословляю судьбу, которая оставила при 
мне револьверъ. Я выпустилъ четыре пули и потерялъ 
сознаше. Впоследствш я узналъ отъ солдатъ, которые 
меня подобрали, что я ее убилъ». 

После описаннаго случая не агЬДуетъ ли опасаться, 
что война со своими ужасами можетъ извратить неж-
ную душу женщины. 



XVIII. Опасности и лишешя въ жизни юныхъ 
воиновъ. 

У некоторых® лицъ составилось неверное предста-
влеше, будто работа юныхъ воиновъ—легкая работа, 
въ роде забавной прогулки. Все офицеры и солдаты 
отмечаютъ ихъ храбрость, выносливость, полезность въ 
ратномъ деле. И мы видели, что это правда, что дей-
ствительно юные герои на войне—выше похвалы. Но 
мы не можемъ обойти молчашемъ и другой стороны 
жизни нашихъ юныхъ воиновъ. На каждомъ шагу они 
подвергаютъ жизнь свою риску, а если и смерть ихъ 
пощадить, то все же возвратятся съ войны или ране-
ными и калеками, или юношами, рано переоценившими 
смыслъ жизни. 

Ежедневныя газетныя сообщешя пестрятъ указаниями 
на то, какому риску подвергаются наши дети на войне. 
Помимо того, юные разведчики по обстановке и по 
самому смыслу своихъ обязанностей подходятъ къ ам-
плуа штоновъ, соглядатаевъ, съ которыми неприятель 
и можетъ расправиться, какъ со шшонами, особенно, 
если юный разведчикъ, въ интересахъ дела, снялъ съ 
себя военный костюмъ. Разстрелъ или виселица въ та-
кихъ случаяхъ—единственная награда за доблесть юнаго 
разведчика. 

Но и въ техъ случаяхъ, когда дело разведки кон-
чится благополучно, все же придется отметить условёя 
работы юныхъ разведчиковъ, делающихъ свое дело на 
границе смерти или опасности. 

О. Кобецкш, сотрудникъ «Дня», пытается вскрыть 
тайники души разведчика изъ беседы съ однимъ изъ 
юныхъ добровольцевъ. Собеседникъ г. Кобецкаго уже 
не новичекъ въ своемъ деле. Тринадцати летъ въ рус-
ско-японскую войну онъ впервые выступилъ въ роли 
разведчика, а въ настоящее время уже произведенъ въ 
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прапорщики и имеетъ знаки отличёя за храбрость. И 
вотъ этотъ бывалый и храбрый юноша разсказываетъ 
о случаяхъ своей военной жизни съ содроганхемъ. 

«Разведка,—пишетъ г. Кобецкщ,—если на ней спе-
циализироваться, д-Ьло такое, что даже не храбрости 
требуетъ, а какой-то особенной, иррациональной удали, 
дерзости необыкновенной, отчаянности, что ли. И какъ 
только онъ уц-Ьл^лъ, прямо уму непостижимо! Вотъ и 
сейчасъ левая рука у него на перевязи, а две раны въ 
ногу, одна въ правую руку, и одна въ бедро. Изъ пле-
на только что вырвался и это уже во второй разъ. 
А шгЬнъ для разведчика—смерть!» 

Далее г. Кобецк1Й писалъ, что юный разведчикъ 
много интереснаго разсказалъ ему о своемъ прошломъ. 
Но меня лично остановилъ одинъ его разсказъ, кото-
рый онъ закончилъ словами: « И тутъ мне, въ первый 
разъ въ жизни, страшно стало. Не дай Богъ опять 
пережить это! Не выдержу.»—Когда, переодетый мель-
никомъ, онъ производилъ въ одномъ местечке, где рас-
положенъ былъ немецкш штабъ, нужныя ему наблюде-
нгя,—кто-то изъ немцевъ обратилъ на него внимаше и 
его схватили. Хорошее «офицерские» сапоги, которые 
онъ, торопясь на разведку, не переменилъ на крестьян-
скёе, выдали его окончательно. Дело было къ вечеру, 
и немцы заперли его въ одной хате на окрестности 
местечка, дабы утромъ предать полевому суду. Ночью, 
воспользовавшись плохимъ надзоромъ со стороны пере-
утомленныхъ немецкихъ солдатъ, разведчикъ бежалъ. 

«—Сначала темная ночь была,—разсказывалъ онъ,— 
ни зги не видно. Долго бежать вдоль Пилицы нельзя 
было, ибо зналъ я, что дальше опять немцы, которыхъ 
мы начали теснить съ того берега. Что делать? Какъ 
переправиться, когда еще не все немцы оттеснены от-
туда? Наконецъ, луна показалась изъ-за тучъ, и вижу 
скоро мостъ, — полуразрушенный, но перебраться все-
таки можно. Была не была—рискнулъ. Добрался уже 
до берега—по немъ иду... Огромное поле, изрыто все 
укреплешями разными. Трупами пахнетъ, порохомъ и 
кровью. Недавно, видно, еще дрались тутъ. Не убраны 
убитые: идешь, идешь и споткнешься о немца... Тихо и 
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отъ луны светло, и спрятаться некуда. Ежели подозри-
тельное что, припаду къ земле, полежу, поползу немно-
го по сырости и опять иду—-на звезды Только по-
сматриваю, чтобы не сбиться въ направлеюи. Совсемъ 
уже поле перешелъ, почти и труповъ уже нетъ—подо-
брали съ краевъ,—и перелесокъ близко. Вдругъ, сто-
нетъ слышу...поле стонетъ, жалобно такъ; «а-а-а...» 
Какъ вкопанный, остановился, опять припапъ къ земле, 
полежалъ, приподнялся чуть-чуть и озираюсь. Ничего... 
ровно все, какъ ладонь, а стонетъ... Что такое? Ка-
жется— думаю. Вскочилъ, встряхнулся, пошелъ было и... 
снова стонетъ... впереди откуда-то и сбоку. И странно 
такъ, не по-человечески стонетъ. Пошелъ на стонъ, 
никого, а стонетъ. И такъ вдругъ страшно стало мне. 
Волосы на голове заходили, дрожу весь, дробно такъ. 
А стонъ то тутъ, то тамъ, нетъ-нетъ и раздастся: 
«а-а-а...» И вдругъ какъ закричалъ я дикимъ крикомъ 
и бегомъ. Бегу и падаю, бегу и падаю, а самъ кричу. 
А вагЬдъ мне все стонетъ. Пробежалъ я такъ верстъ 
шесть и только пришелъ въ себя». 

Несомненно разсказчикъ повествуетъ о случае 
галлюцинацш, но вотъ и воспоминате о реальномъ 
бое ужасомъ отзывается въ его душе: 

«Въ начале войны это было, я еще при части сво-
ей состоялъ, а числюсь я въ коннице. Надо было намъ 
въ конномъ строю окопы брать и атака ночная была. 
Артиллерия наша разнесла гранатами первую лишю 
окоповъ, выгнала немцевъ, а пока на вторую лишю 
успели они отступить шрапнелью окатывать стала. Тутъ 
намъ и приказали ринуться на нихъ. Лечу это я, че-
резъ окопъ перемахнулъ, хрипитъ лошадь, морду во-
ротитъ,—ну, далъ ей нагайкой, пришпорилъ, а подъ 
Копытами что-то мягкое чувствую. Такъ и тутъ страш-
но не было, какъ тогда ночью... Не приведи Богъ еще 
разъ пережить это... Земля стонетъ да и только». 

Этотъ разсказъ юнаго воина о галлюцинацёяхъ на 
поле брани всего лучше выясняетъ то душевное состо-
йте, съ которымъ люди еще не съ окрепшими нервами 
идутъ въ бой. А что будетъ съ ними после того, когда 
они вернутся къ мирной повседневной жизни?... 



XIX. Жестокости войны и воспиташе юношества. 

, Война создала женщинъ-героинь. Хвала и слава за 
э^о войне, создавшей намъ новыхъ матерей, женъ и 
сестеръ. Изъ алькововъ любви, изъ мирной семейной об-
становки женщина вышла на поле брани, а если и 
осталась въ мирной обстановке, то все же не утратила 
живой связи со всеобщимъ настроешемъ общества въ 
годовину его очшцешя черезъ огонь войны. 

Война создала детей-героевъ. Хвала войне и за 
это:—она показала намъ, какими ростками будущей 
жизни богата наша родина. Дети по истине наши 
«светлыя надежды», по образному выражешю Леонида 
Андреева. Другой нашъ крупный художникъ слова, 
Максимъ Горькш, назвалъ детей «цветами земли». Эти 
два определения детей особенно ценны для насъ, какъ 
определешя художниковъ, прозорливцевъ душъ: въ ихъ 
определенёяхъ прошлое детей и ихъ будущее, а 
вместе съ темъ наше прошлое и наше будущее. Изъ 
«цветовъ земли» дети превратились въ «светлыя на-
дежды» на наше будушее. Въ этомъ полная духовная 
ценность детской души, а такая живая душа человека 
теперь намъ только и нужна, —- живая душа человека, 
творящая чудеса храбрости и подвига. 

Выросли, углубились, такъ сказать, о с в е т л е л и с ь 
души нашихъ матерей, женъ и сестеръ, выросли 
вдругъ и души нашихъ детей. Остановимся на послед-
немъ, на росте душъ детей. 

Ростъ ихъ душъ въ дни войны, такъ сказать, эк-
страординарный ростъ, не естественный и какой-то 
ускоренный. Вся обстановка русской жизни такова, 
что въ ней нетъ преобладашя элементовъ, воспиты-
вающихъ изъ нашихъ детей спецёальныхъ воиновъ, 
исключеше составляетъ только одна спещально военная 
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каста--казаки. Тамъ воспитываются дети-воины съ 
колыбели, но и тамъ есть другая стороны жизни: въ 
мирное время казаки—мирные землепашцы, какъ и 
крестьяне любой изъ нашихъ губернш. 

Въ предыдущихъ главахъ мы старались отнестись 
къ факту участия детей въ войне со спокойствёемъ 
бытописателя. Много красиваго въ нашихъ юныхъ ге-
рояхъ и не мало многообещающаго. Но все медали 
имеютъ две стороны. Эту банальную поговорку при-
ходится повторить и еще разъ и, быть можетъ, съ боль-
шимъ сокрушешемъ, чемъ когда-либо. 

Непосредственное участёе детей въ войне и въ ро-
ли добровольцевъ и, по трагической необходимости, въ 
печальной роли жертвъ войны—глубоко серьезное явле-
ше, надъ которымъ следуетъ задуматься и родителямъ, 
и воспитателямъ, и руководителямъ нашей обществен-
ной жизни. 

На ряду съ красивыми актами храбрости и доблести 
война несетъ съ собой и акты мученш и мучительст-
ва, иодавлешя духа и жестокости. Въ огне войны уми-
раетъ старая жизнь и выростаетъ новая, на бранномъ 
поле родятся новые люди и потомъ входятъ въ мирную 
жизнь новыми деятелями. Но все почти моменты вой-
ны страшны не только для тела, но и для душъ воюю-
щихъ. На время душа какъ бы тонетъ во тьме злобы 
и грубости, грубеютъ и нравы. Взрослые люди, участ-
ники войнъ, идутъ на поля брани и огрубете чувствъ 
сознательно, и имъ легче потомъ отделаться отъ вре-
менной огрубелости и жестокости: замолкнетъ канонада, 
замолкнуть и разбуженныя въ душе тяжелыя чувства. 
Мы наблюдаемъ это и въ часы боя. Дерутся враги не 
на животъ, а на смерть, но вотъ вдругъ создается мир-
ная обстановка и нашъ солдатъ или угощаетъ пленнаго 
врага папиросой, даетъ ему, голодному, есть и встзт-
паетъ въ мирную и часто задушевную беседу. Наблю-
далась такая же благожелательность и среди немцевъ и 
австршцевъ по отношетю нашихъ пленныхъ и ране-
ныхъ. 

Другое дело—дети. Одинъ военный врачъ, мило-
сердный участникъ военныхъ событш въ восточной 
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Пруссш, какъ очевидецъ, разсказываетъ, что дети и 
подростки изъ селенёй, около которыхъ шелъ бой, 
проявляли наибольшее акты жестокости по отношешю 
раненыхъ враговъ. Не узнаваемые, съ искаженными 
отъ злобы лицами, съ горящими глазами, подростки 
«прикалывали» раненыхъ немцевъ, и не такъ, какъ 
это д'Ьлаютъ иной разъ и взрослые, а съ особеннымъ 
проявлешемъ жестокости. Врачъ-очевидецъ разсказы-
ваетъ, наприм'Ьръ, какъ одинъ подростокъ, штыкомъ, 
снятымъ съ непрёятельскаго ружья, выкалывалъ глаза 
пруссаку. Подкравшись, онъ остановился около попу-
живого врага, осмотрелся, подошелъ ближе, внимательно 
разсмотре.лъ раненаго, и убедившись, что тотъ не стра-
шенъ, еще ближе подошелъ къ нему, притворился со-
страдательнымъ и неожиданно ткнулъ штыкомъ въ 
глазъ пруссака. Затемъ отбежалъ отъ своей жертвы, 
корчившейся въ приступахъ новой боли, снова под-
крался и вторымъ ударомъ штыка выкололъ второй 
глазъ врага. 

Съ дрожью въ голосе и съ ужасомъ въ глазахъ 
вспоминаетъ врачъ объ этомъ факте, добавляя, что ему 
съ болыпимъ трудомъ удалось «отогнать» юнаго изверга 
отъ его безпомощной и уже не страшной жертвы. 

Не менее ужасный фактъ изъ детской жизни на 
войне описываетъ и сотрудникъ «Бирж. Вед.», Гр. Мат-
веевъ. Заняли русская войска галицшскую деревню, 
расположились на отдыхъ. И вотъ что увидЬлъ раз-
сказчикъ. 

«Невдалеке отъ меня за заборомъ копошилась группа 
детей въ возрасте отъ 8 до 12 летъ, что-то серьезно 
и деловито делавшихъ. Посиневппе отъ холода, завер-
нутые въ какёя-то грязныя лохмотья, они надъ чемъ-
то возились, какъ бы силясь что-то поднять. Наконецъ, 
ихъ спины начали разгибаться, раздалось пыхтенье— 
ребята добыли, повидимому, что имъ надо было. 

Нетъ словъ для передачи того, что я увиделъ въ 
следующей моментъ. Возвышаясь надъ головами детей 
на целый аршинъ, поддерживаемый детскими руками 
со всехъ сторонъ, в сталъ среди нихъ во весь ростъ 
трупъ австршскаго солдата. 
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— Замерзъ, якъ камень! — послышался радостный 
д^зтекш голосъ, покрытый затемъ см'Ьхомъ остальныхъ. 
Трупъ былъ мерзлый, и потому солдатъ стоялъ, какъ 
на смотру, растопыривъ скрюченный руки, съ белымъ, 
какъ мелъ, лицомъ, на которомъ не хватало подбо-
родка, повидимому, оторваннаго снарядомъ. Одинъ глазъ 
былъ открытымъ, и смотр-Ълъ на меня стекляннымъ 
взглядомъ, — видъ былъ настолько ужасенъ, что я съ 
трудомъ удержался отъ крика. Но то, что я увиделъ 
потомъ, вошло въ мою душу уже не испугомъ, а на-
стоящимъ ужасомъ. Дети, держа австршца въ верти-
кально мъ положенш, стали сгребать кругомъ него снегъ 
и, смеясь, обкладывали снЬгомъ поставленный на ноги 
трупъ. Они делали «бабу» и трупъ служилъ имъ, какъ 
остовъ для укреплешя ея. 

Я подошелъ ближе, заглянулъ въ детсюя лица и 
ужаснулся. Я увиделъ ихъ оживленными и радостными, 
глаза голубые, сверкающими отъ белизны снега, уже по-
крывшаго мертваго австршца до пояса, и услышалъ смехъ». 

Описаше этой страшной детской игры авторъ за-
метки заканчиваетъ такими строками: 

«Значитъ—привыкли». Ужели эти дети уже привыкли 
играть въ трупъ зама.рзшаго австршца? «Пройдетъ зима. 
Оттаетъ ледъ, сковавшш реки. Очистившись отъ льдинъ, 
вновь зажурчитъ приветно вода. Поля, впитавнпя въ 
себя потоки крови, опять мирёадами колосьевъ зацве-
тутъ... Но очистятся ли детскхя сердца? Или въ жизнь 
уйдутъ они съ привычкой къ крови и съ безразличёемъ 
къ страдашямъ людскимъ»?(«Бирж. Вед.», 7-го декабря). 
Этимъ же вопросомъ можно задаться и въ отношеши 
всехъ вообще детей, непосредственных® свидетелей 
войны. 

Сопоставляя только что описанные факты, свиде-
тельствующее объ огрубенёи нравовъ детей, съ факта-
ми доблести, проявленной теми же детьми въ другихъ 
случаяхъ, приходится признать, насколько великъ дёапо-
зонъ детскихъ чувствъ, вызванныхъ войною. Все зави-
ситъ отъ обстановки и отъ капризныхъ, быстро ме-
няющихся настроенш и колебанш между ужасами вой-
ны и актами милосердёя, между зломъ и добромъ войны. 
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Сопоставление двухъ фактовъ изъ жизни детей на-
шихъ окраинъ и изъ жизни детей немцевъ или австрш-
цевъ, пожалуй, можетъ показаться тенденщознымъ. Но 
мы вовсе не хотели сказать, что наши дети более же-
стоки, нежели дети немцевъ или обратно. Детская ду-
ша въ перюдъ формирования — вненащональна. Конечно, 
тотъ или другой отпечатокъ жизни, свойственный дан-
ной нацюнальности, отражается и на датской душе. 
Дети зулусовъ, конечно, не похожи на нашихъ детей 
или на детей немцевъ, но все же и те и другая чер-
паютъ впечатлешя для души одними и теми же сред-
ствами — необычайной, почти безконтрольной воспршм-
чивостью. Для насъ открытым® остается только одинъ 
вопросъ: какъ отнестись къ факту участхя детей въ 
войне? 

Заинтересовались этимъ вопросомъ педагоги и ихъ 
педагогическая общественныя организацш, заинтересова-
лись этимъ вопросомъ городскёя и земскгя управлешя. 
Наконецъ, въ общей прессе и въ педагогическихъ из-
дашяхъ запестрели статьи на тему «война и дети», а 
одинъ изъ педагогическихъ журналовъ организовалъ 
широко поставленную анкету, результаты которой обе-
хцаютъ быть весьма интересными. 

Комиссёя попечешя о детяхъ при комитете помощи 
пострадавшимъ отъ войны, организованная по почину 
газеты «Школа и Жизнь», заслушала докладъ С. А. Зо-
лотарева на интересующую насъ тему. Въ этомъ «мно-
голюдномъ» собранш принимали участёе делегаты петро-
градскихъ среднихъ и начальныхъ школъ, члены педа-
гогическихъ и просветительныхъ обществъ и предста-
вители редакцш педагогическихъ изданш. 

Докладчикъ обратилъ внимаше слушателей на то, 
что въ перюдъ войны воспиташе детей и юношества 
не можетъ оставаться въ стороне отъ текущихъ собы-
тш. «Дети всюду чувствуютъ последствгя ВОЙНЫ, нетъ 
семьи, которая не была бы затронута войною. Но за-
дача воспитателя состоитъ въ томъ, чтобы вскрывать 
и углублять те идеологические и общегуманитарные мо-
менты, которые выдвигаются въ настоящей войне: идею 
.защиты слабыхъ народностей, гражданственности и куль-
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туры. Вместе съ темъ, необходимо дать исходъ стре-
млешю д^тей къ активному участёю въ современных® 
собьтяхъ и направить его по тому руслу, которое 
больше всего соответствует® детским® силам®. Однако, 
нельзя допускать, чтобы внимаше детей фиксировалось 
на ужасах® войны. Необходимо также бороться про-
тивъ того огрубешя нравовъ, которое создается при-
вычкою къ ужасамъ, противъ всякаго лубочнаго изобра-
жения войны, противъ опошлешя происходящихъ собы-
тш, противъ издевательства .надъ врагомъ. Педагогъ 
долженъ также считаться съ изменешемъ всей детской 
психики, происшедшей подъ влёяшемъ войны. Въ де-
тяхъ замечается повышенная нервность. Многая изъ 
нихъ, можетъ быть, переживаютъ ужасы войны въ 
своей собственной семье, и все это требуетъ особенно 
бережнаго отношешя со стороны учащихъ. Оздоровле-
ше школьной атмосферы, сближеше между учащими и 
учащимися, между семьей и школой, сплоченность и 
самодеятельность педагогическихъ силъ, освобождеше 
ихъ отъ всякой опеки, отъ регламентовъ, — становится 
поэтому настоятельной необходимостью». (Цитирую по 
«Речи» отъ 23-го октября). 

На этомъ собранш была вынесена и резолюция. Что-
бы отвлечь внимаше детей отъ кровавыхъ событш 
войны или вернее-—направить это внимаше по другому 
руслу, участники собрашя пришли къ мысля устраи-
вать для учащихся чтешя по интересующимъ ихъ во-
просамъ въ связи съ войною, для чего воспользоваться 
уроками географш, исторш, этнографш и т. п., допу-
скать кружки самообразовашя, расширять школьныя 
библёотеки, устраивать литературно-художественные ве-
чера, экскурсш и т. п. 

Не менее интереснымъ было и собеседоваше въ 
Шеве, 30-Г0 ноября, въ актовомъ зале университета, подъ 
председательством® доктора исторш проф. Г. Е. Афа-
насьева. Собеседоваше это было на ту же животрепе-
щущую тему «Дети и война». 

Въ своемъ вступительномъ слове председатель проф. 
Г. Е. Афанасьевъ указалъ на разные виды «отраженш 
войны на детской жизни и детской душе». Помимо-
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того, что война сделает® многая семьи осиротевшими' 
и на общество ляжетъ новая задача заботы объ этихъ 
сиротахъ, ораторъ старался остановить внимаше собра-
т а и на техъ новыхъ переживашяхъ детской души, 
которыя несомненно оставитъ война на всю будущую 
жизнь подростающихъ поколешй. Н. Н. Володкеви-
чемъ былъ прочитанъ докладъ на тему «Современная 
война и задачи воспиташя». Докладчикъ указалъ, что 
для педагога не можетъ быть задачей замалчивать со-
временныя событёя въ виду ихъ огромнаго историче-
скаго значешя. Въ этихъ грандюзныхъ событёяхъ есть 
свои светлыя и темныя стороны, а посему между ними 
и должна быть проведенной ясная граница съ соответ-
ствующей оценкой. «Бельгая и единеше трехъ великихъ 
державъ во имя высшаго начала культуры и человеч-
ности— это то светлое, что позволяетъ педагогу будить 
лучппя чувства въ душахъ учащихся. Жестокости войны, 
варварство, вандализмъ — это' темная сторона, которую 
не следуетъ замалчивать, но которую нужно освещать 
такъ, чтобы предметомъ негодованёя были поступки, 
но отнюдь не люди». Далее докладчикъ отмечаетъ, что 
въ этихъ случаяхъ однехъ словесныхъ беседъ не доста-
точно и детей необходимо привлекать къ тому делу, 
которымъ увлечено сейчасъ все мирное населеше, глав-
нымъ же образомъ, къ участёю въ заботахъ о ране-
ныхъ, сбору пожертвованш и т. п. 

Не менее интереснымъ оказался и докладъ прив.-
доц. В. В. Зеньковскаго на тему «Значеше войны въ 
душевной жизни детей по даннымъ анкеты». Къ сожа-
лению, мы не имеемъ подробныхъ выводовъ этой ан-
кеты, въ газетныхъ же сообщешяхъ имеются лишь 
такёя данныя этой анкеты: «Опросу подверглись дети 
рабочихъ, прислуги, ремесленниковъ, торговцевъ и въ 
небольшом® количестве — чиновниковъ. Все опрошен-
ныя—типичныя «дети города» съ характернымъ .для 
последнихъ моральнымъ уровнемъ. 4 х®/0 опрошенныхъ 
получаютъ сведения о войне изъ газетъ, остальныя изъ 
разговоровъ старшихъ. ю°/0 получаютъ письма съ войны. 
71 °/0 «любятъ» разговаривать о войне, остальныя, боль-
шинство девочки, не любятъ: «жалко», «страшно». 61 в/0 



опрошенных® играют® въ войну, изъ нихъ 79°/о м а л ь~ 
чиковъ и 52°/'О—девочекъ. Какъ установлено и дру-
гими анкетами, девочки увлекаются играми мальчиковъ 
и 5°°/о и з ъ нихъ «хотятъ быть мальчиками», мальчики 
же никогда не хотятъ «быть девочками». Все дети, 
играюпця въ войну, единогласно заявляютъ, что они не 
нападаютъ на Красный Крестъ. На вопросъ: где про-
гисходитъ война? — большинство детей ответило незна-
шемъ, а дети младшаго возраста отвечали: «У казар-
мовъ», «Тамъ, где паровозы ходятъ» и т. п. Замеча-
тельно, что 93% опрошенныхъ детей не хотятъ, чтобы 
война продолжалась, и объясняютъ это жалостью къ 
близкимъ и знакомымъ людямъ, ушедшимъ на войну. 
Изъ всехъ опрошенныхъ детей 64 °/0 заявили о своемъ 
желанхя б ы т ь на в о й н е , одни, чтобы помочь ране-
нымъ, другая—сражаться. Насъ интересуютъ последтя 

.две цифры: 93 °!л опрошенныхъ детей не желаютъ про-
должешя войны и указываютъ при этомъ на одно со-
ображение — жалость къ близкимъ. Желающихъ же при-
нять участие въ войне только б4°/0, при чемъ и эту 
цифру придется уменьшить на то количество детей, ко-
торыя идутъ на войну, чтобы помогать раненымъ. Эти 
соотношешя цифръ до некоторой степени указываютъ 
на то, что нашимъ детямъ — даже детямъ города,— во-
все ужъ не свойственно слепое тяготеше къ жестоко-
стямъ и убшству. А если это такъ, то какъ важно со-
хранить так1е ценные источники въ душахъ нашихъ 
детей и уберечь ихъ отъ преждевременнаго тяготетя 
къ войне съ ея ужасами. 

Интересно познакомиться и съ содержашемъ заявле-
ния группы прогрессивныхъ гласныхъ города Москвы. 

«Напрягая все силы русскаго народа для борьбы 
съ непрхятелемъ, — писали гласные, — война ставитъ 
передъ моековскимъ городскимъ управлешемъ рядъ 
неотложныхъ новыхъ культурныхъ задачъ, вызываемыхъ 
условгями военнаго времени. Изъ нашихъ задачъ наи-
большаго внимашя заслуживаетъ, по нашему мн^нда, 
забота о подростающемъ населеши Москвы. Война 
создаетъ условгя, далеко не всегда благопр1ятныя для 
нравственнаго развитая детей и подростковъ; она даетъ 
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имъ рядъ новыхъ, не по ихъ возрасту сильныхъ впе-
чатлений, на которыя они реагируютъ съ болезненной 
нервностью и въ которыхъ не сумеютъ разобраться 
безъ посторонней помощи. Детское воображеше пора-
жаютъ не редко отрицательныя, жестокгя стороны 
войны. Лида, близко наблюдавшая жизнь детей и под-
ростковъ среди беднейшаго населешя города, уже сей-
часъ отмечаютъ у нихъ признаки моральнаго огрубешя». 
Далее гласные городской думы указываютъ, что дети 
и подростки принимали участ1е въ разгроме немец-
кихъ магазиновъ города Москвы и ссылаются на этотъ 
фактъ, какъ на доказательство огрубешя нравовъ среди 
детей и подростковъ. И чтобы отвлечь детей отъ 
пагубнаго воздействия ужасовъ войны, авторы заявле-
н1я предлагаютъ городской думе сосредоточить свое 
внимаше на ббльшемъ развитш куньтурно-просвети-
тельныхъ учреждешй, специально для детей и под-
ростковъ. 

Программа эта для общественныхъ организацш да-
леко еще не завершена, можно сказать даже, что боль-
шинство нашихъ общественныхъ учреждешй и не по-
ставили ее на очередную повестку работы ближайшихъ 
дней. Не должны отстать отъ этого и наши школы, 
низш1я, средшя и даже высппя. Наша студенческая 
молодежь, впрочемъ, уже отозвалась по-своему на при-
зывы жизни и войны. Те, кто не попалъ на войну, 
начали работу милосердия въ госпиталяхъ и лазаретахъ, 
на вокзалахъ при пр1еме раненыхъ изъ поездовъ и 
т. п. Починъ студенчества въ этомъ смысле какъ бы 
указалъ, по какому пути должны быть направлены. 
силы подростающихъ поколенш. 

Но все до сихъ поръ намеченныя программы работы 
съ целью отвлечешя подростающихъ поколенш отъ 
ужасовъ войны, такъ сказать, въ рамкахъ школьно-
воспитательной деятельности, но что же должны делать 
родители у себя въ семьяхъ, чтобы предостеречь детей 
отъ тлетворнаго вл1яшя ужасовъ войны? 

На этотъ вопросъ, намъ кажется, до некоторой 
степени отвечаетъ писательница для детей, Клавдхя 
Лукашевичъ, а она не такъ давно писала: 
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«Надо внушить детямъ, что ихъ жертва безполезна 
и только помеха, что силы ихъ слабы и нужны для 
другого. А, главное, следуетъ приспособить ихъ къ 
совершающимся великимъ собьтямъ. Пусть они уви-
дятъ и поймутъ, что пользу войн"Ь, гораздо большую, 
они могутъ принести и дома. Мы, все, какъ одинъ 
человекъ, отдаемъ свои силы, свой трудъ и свою по-
мощь родине, раненымъ и ихъ семьямъ. Пусть дети 
работаютъ вместе съ нами. Мальчики могутъ ходить 
по нашимъ поручешямъ, связывать пакеты для отправки 
на войну, навещать раненыхъ, читать имъ и писать 
письма на родину. Девочки могутъ заботиться о дЬтяхъ 
запасныхъ, работать для раненыхъ и т. д.» Конечно, 
программа намеченная детской писательницей, ну-
ждается въ добавлешяхъ и расширешяхъ, но въ основу 
ея положено, несомненно, то, что и надо. Этотъ же 
советъ г-жи Лукашевичъ можно бы было адресовать и 
многимъ нашимъ женщинамъ, ставшимъ на перепутье 
къ ратному полю. 

Въ начале нашей работы мы разсказали о древнемъ 
юноше-воине Каллигуле, сыне Германика. Родился и 
выросъ онъ въ воинскомъ лагере и былъ въ своемъ 
роде героемъ. Но не забывайте также и того, какими 
жестокостями закончилъ свою жизнь этотъ герой, пре-
ждевременно услышавший запахъ человеческой крови 
въ пылу битвъ. Проклятия надъ Каллигулой повисли 
угрозой надъ ними и особенно надъ нашими детьми. 
Не надо забывать этого теперь и заняться нашими 
детьми, призывая ихъ къ милосердно. 



XX. Женщины и дЪти къ милосердию и состра-
данию!.. 

Географически далекое отъ всеевропейской войны 
американское общество какъ-то по-американски свое-
образно откликнулось на событхя войны. Американцы 
вспомнили о детяхъ воюющихъ странъ Европы» и по-
рушили отправить въ пределы Стараго света «Рожде-
ственскхй корабль». Любопытный проектъ, встреченный 
съ энтузхазмомъ во всехъ Соединенныхъ Штатахъ, 
сводится къ следующему. Американцы порешили снаря-
дить громадный пароходъ, который посетилъ бы все 
воюющхя страны Европы и передалъ бы рождественскхе 
подарки американскихъ детей осиротевшимъ детямъ 
Россш, Францш, Бельгш, Ангя1и, Германш и т. д. во 
всехъ воюющихъ странахъ. 

Въ свое время американскхя газеты были полны 
своеобразными воззвашями къ американскимъ детямъ. 
Детямъ Новаго света, избежавшимъ ужасовъ войны и 
не лишившимся своихъ отцовъ на поле брани, напоми-
нается этими воззвашями, что каждый изъ нихъ можетъ 
съэкономить известную сумму, если откажется отъ по-
сещешя цирка, кинематографа или отъ покупки лакомствъ. 
Изъ этихъ-то «детскихъ» сбережений американцы-
отцы надеются образовать маленькш фондъ для прхобре-
тенхя рождественскихъ подарковъ детямъ, которыя 
«волею рока, какъ говорится въ воззванш,—къ Ро-
ждественскимъ праздникамъ 1914 года превратились въ 
сиротъ». 

Дипломатическхй корпусъ выразилъ желанхе оказать 
полнейшее содействхе почину американскаго общества, 
приветствуя детей Соединенныхъ Штатовъ, какъ геро-
евъ личнаго долга. 
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Въ этой затее дети Америки какъ будто и не оригиналь-
ны. И у насъ, какъ мы уже говорили, наблюдались 
случаи, когда и наши дети отказывались отъ «третьяго» 
блюда, чтобы деньги, потребныя на сладкое, отдать 
семьямъ воюющихъ братьевъ. Дети и въ Новомъ и въ 
Старомъ свете, невидимому, одинаковы. Но въ проекте 
американскихъ детей особенно ценно то, что дети 
Америки, собираясь откликнуться на ужасы войны, 
остаются, такъ сказать, нейтральными и не делаютъ 
никакихъ различхй между детьми враждующихъ странъ. 
Они съ одинаковой охотой посылаютъ свои рождествен-
скхе подарки и детямъ Россш и Германхи, и детямъ 
Англхи, Францш, Вельгхи и детямъ Австро-Венгрии, 
Сербхи, Черногорхи и т. д.'1). Для детей-американцевъ 
нетъ враговъ и друзей, есть только дети—близкхя имъ,— 
которымъ они хотятъ сделать рождественскхе подарки, 
чтобы и праздники вышли настоящими праздниками. 
Хорошее это детское чувство. Надо выращивать его и 
воспитывать и въ детяхъ другихъ народовъ. Пусть 
взрослые враждуютъ, воюютъ и проливаютъ кровь, а 
мы -не будемъ ни съ кемъ воевать, — мы будемъ толь-
ко добрыми и сострадательными. 

Такъ могли бы сказать дети американцевъ, въ 
своемъ обращенхи къ детямъ и взрослымъ всего мхра. 

Но, ведь, вся Америка нейтральна, — скажутъ намъ,— 
потому только дети Новаго света такъ и отнеслись къ 
детямъ воюющихъ Европы, а если бы война охватила 
и американское общество, возможно, намъ бы не при-
шлось восхищаться гуманитарнымъ началомъ въ детяхъ 
Америки. Весьма это возможно, но тогда намъ при-
шлось бы только лишнхй разъ пожалеть, что не случи-
лось того, что теперь насъ такъ восхищаетъ. Пусть 
американскхя дети останутся нейтральными и тогда, въ 

*) Надо отметить, что въ данномъ случай Д'Ьти Америка действовали 
въ нолномъ согласи! со взрослыми. Америкаасшй „Красный Крестъ", 
председателей'!, котораго является щезиндентъ Сое д.-Штат. Вильсонъ, 
организовалъ медицинскую помощь для всЬхъ воюющихъ странъ. Меди-
цинсшй отрядъ, соотоящШ изъ 30 хирурговъ-врачей и 120 сестеръ мило-
сердия, раздйленъ поровну и наиравленъ и въ Росшю, и Гериатю, и въ 
Аагл1в1, и въ Австрию и въ друпя страны, охваченная войною. На долю 
Россхн пришлось 6 враче! и 25 сестеръ милосерд1я. 
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мгновешя наихудщаго положешя до сихъ поръ нейтраль-
ной Америки,—пусть они выращиваютъ въ себе эти 
чувства повитыя белыми цветами мита: у насъ оста-
нется оаизъ, не спаленный огнями войны, а это такъ 
важно теперь, во время М1рового кроваваго пожарища. 
Ведь если бы можно было теперь же воспитать это 
чувство, быть можетъ, взрослые люди будущаго будутъ 
беречь друга друга и отъ войны и отъ ея страшныхъ 
последствш. Можетъ бытг только после того, какъ 
людямъ удастся воспитать себя въ этихъ чувствахъ и 
желашяхъ мира, современная война действительно—-по-
следняя война. 

Насъ могутъ упрекнуть въ наивности и скажутъ: а 
какъ же вы не принимаете условш капиталистической 
жизни, жажды борьбы за рынки, жажды дипломатической 
игры и необходимость въ полйтическихъ катастрофахъ? 
Все это останется и после того, когда дети будущаго 
воспитаютъ въ себе отвращете къ бойне, которое 
иногда хотятъ оправдать, якобы святымъ словомъ—вой-
н а. Но, ведь, и люди войны въ настоящее время го-
ворятъ, что текущая война есть война съ войною. Ста-
ло быть и эти люди предвидятъ какхя-то возможности 
лля будущаго общечеловеческаго мира. 

Одни чрезъ огонь войны хотятъ очистить себя, 
другимъ кажется более вероятнымъ такое же очищеше 
чрезъ огонь сердца. Въ этомъ только и разница. И мы 
приглашаемъ къ последнему, хотя это приглашеше и 
запоздало для будущихъ итоговъ войны, но, быть мо-
жетъ, оно еще не запоздало для техъ, кто въ настоя-
щее время на пути къ итогамъ чрезъ поле крови и 
ужасовъ. 

Взявъ примеръ детей Америки за главную основу 
поведешя, мы и призываемъ нашихъ женщинъ и детей 
:къ милосерд!ю и состраданпо. 

В. Брусянинъ. 
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„ЛЕТУЧ1Е АЛЬМАНАХИ". 
(Ред.-изд. В, В. Фунне). 

Издательство „Рубиконъ" задалось цЪлью дать возможность чита-
телю, а особенно провинциальному, быть въ курс-Ь современныхъ лите-
ратурныхъ настроешй и вЪяшй. 

Памягуя, что искусство должно быть свободнымъ, независимымъ 
отъ какой бы то ни было политической конъюнктуры, издательство 
с т о и т ь внЪ всякой партш. 

Все, что талантливо, независимо отъ того, какой авторъ пользуется 
популярностью, нашло мЪсто на страницахъ „Летучихъ Альманаховъ". 

0 томъ, что альманахи отвЪчаютъ запросамъ читателя, какъ по 
ц'Ьн'Ё, такъ и по содержашю, свидЪтельствуетъ не только то , что они 
расходятся въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, а и то , что они встре -
чены съ большимъ вниман!емь печатью. 

Изъ массы отзывовъ, имеющихся въ распоряженш, мы приво-
димъ часть: 

я Одно время говорили, будто альманахи перестаютъ интересо-
вать читателя, и что этотъ читатель требуетъ какихъ-то новыхъ формъ. 
Въ действительности, кажется, такое ин1нпе не можетъ быть призна-
но основательны мъ. Читаютъ все—лишь бы только было интересно. 
И лучшее доказательство „Летуш'й Альманахъ". 

„Биржевый В/ъдомости*, 1юль, 1913 г. 

„Нельзя не назвать счастливой идеей давать читающей публике 
яебольпйе сборники произведенШ извЬстныхъ авторовъ и доступ-
ныхъ ей только черезъ доропя издашя. Таковъ ужъ духъ времени 
и его основная тенденция демократизировать все, что относится къ 
культуре и просвещешю. Ничего не можетъ быть проще и понятнее 
такихъ неболыпихъ альманаховъ первое свойство которыхъ ихъ 
дешевизна и доступность маесамъ. 

„Летуч1е Альманахи" должны считаться самыми доступны-
ми изъ вс4хъ выходившыхъ до сихъ поръ. И читаются они охотно, 
потому что не в^етъ отъ нихъ скукой и затхлостью старины устаре-
лой. Къ тому же, съ развийемъ этого издашя, мы не видимъ упад-
ка или возврата къ какимъ-нибудь шаблонамъ. Напротивъ даже, за-
м4чаемъ въ нихъ какъ бы ростъ таланта и свЬжихъ дарований". 

„ОдесснЫ Новости". '№ 9132, 1913 г. 



„Летуч1е Альманахи" даютъ матер1алъ для легкаго чтенм. у ч а -
ствуютъ въ нихъ старые знакомцы-авторы". 

„Раннее Утро". № 173, 1913 г. • 

„Книгоиздательство „Млечный Путь" поставило своей целью за 
скромную плату давать, лучпшхъ современныхъ писателей. Перечи-
сленныя имена говорятъ за себя достаточно красноречиво. 

Съ внешней стороны Альманахи радуютъ глазъ изящностью и 
художественностью". „Го.осг Москвы". /юль 1913 г. 

„Летуч1е Альманахи", какъ хрйстоматья новейшей литературы, 
вполне достойны вниматя, ибо составитель ихъ сумелъ подобрать 
очень интересный матер1алъ. 

Внешность книжекъ, которыя, несомненно, прочтутса еъ удо-
вольств1емъ, очень приличная, и симпатичная". 

Извгъст 'т по Литератургь и науиамъ Инитн. 
магаз. Т-ео М. 0. Вольфе". Л? 9, 1913 г. 

„При весьма умеренной цене вновь вародивплеся .,Летуч]е Аль-
манахи" блещутъ сотрудяичествомъ ряда известныхъ литературныхъ 
именъ". „Лержкю ВгъОомости*. N2 179, 1913 г. 

„Книгоиздателство „Млечный Путь" задалось целью познако-
мить, при помощи периодически выходящихъ сборниковъ, широте 
круги читающей публики еъ новейшими писателями и «дать возмож-
ность ей быть въ курсе современныхъ литературныхъ теченШ. Въ 
этомъ стремленш книгоиздательства виденъ духъ нашего времени и 
его основная тенденция — демократизировать все, что относится 
къ культурЪ и просвЪщешю. Ничего не можетъ быть проще и по-
нятнее такихъ небольшихъ альманаховъ, лучшее свойство которыхъ— 
ихъ дешевизна и доступность массамъ. По своему содержанш 
„Летуч|'е Альманахи" достойны вниматя, ибо составители ихъ су-
мели подобрать очень интересный матер1алъ и украсить его име-
нами писателей, пользующихся популярностью у нашей читающей 

публики". „Москоесн. Вгъдомости", № 37, 1914 г. 

„Летуч1е Альманахи" издательства „Млечный путь" дешевые, 
изданные со вкусомъ, съ прекрасно подобранеымъ литературнЫмъ 
матер]аломъ, имеютъ заслуженный успехъ и расходятся въ коли-
честве, необычайномъ для этого типа взданШ". 

„ Тульская Молва", № 1847, 1911 г. 
„Кавказское Слово", N2 12, января 1914 г. 

„Пр) амурская Жизнь", N2 1383, 1914 г. 

„Летучее Альманахи" можно назвать хорошими и пр1ятными 
книгами: за занимательность сюжета и литературную его обработку 
ручаются уже имена самихъ авторовъ-сотрудниковъ. 

Бумага и печать очень хороппя, и цена въ 60 коп. за выпускъ 
недорога. ..Волжское Слово", № 1988, 191.4 г. 
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„ЛЕТУЧ1Е А Л Ь М А Н А Х И " . 

П е р в а я с е р ! я : 

I . А. Купринъ—Виктор1Я, АнатолШ Каменсшй—Настурцш, А. С. Гринъ — 
Син1Й каскадъ Теллури, Г. Яблочковъ — Дама въ трауре , Але-
ксандръ Рославлевъ — Шутка. 
С т и х о т в о р е н 1 я: Л. Андрусона, Якова Година, Дм. Цензора и др. 

II. А. Купринъ — Светлый конецъ, Анатолш Каменскш — Петербургсюй 
человекъ, А. С. Гринъ — Рай, Г. Яблочковъ — Горбатый Карлъ, 
В. Воиновъ — Въ заповедныхъ водахъ. 
С т и х о т в о р е н и я ; Мих. Гальперина, Н. Карпова, Дм. Цензора и др. 

III. Анатолш Каменскш — Добрый принцъ, А. Купринъ — Фараоново 
племя, Н. Телешовъ — Весна-красна, Ив. Рукавишниковъ — Анна, 
А. Будищевъ — Тень, Александръ Рославлевъ — На Туровскаиъ 
погосте, А. Свирскш — Отцовская кровь. 
С т и х о т в о р е н 1 я : Якова Година, Ив. Рукавишникова, Дм. Цен-
зора п др. 

IV. Анатофй Каменскш—Ящичекъ, Сергей Городецкш — Скопидомы, 
Ал. Будищевъ—Лгунья, А. Свирскш — Назаре , В. Брусянинъ — 
Тоже жизнь, А. С. Гринъ—Дьяволъ Оранжевыхъ водъ, Евг. Хохловъ— 
Любовная исторгя, И. ВасилевскШ — Двое, Илья ЛЪсной — Царство 
смерти. 
С т п х о т в о р е н 1 я : Дм. Цензора, Н. Карпова, Якова Година и др. 

А'. А. Купринъ — Слоновая прогулка, А. Свирскш—Лагерь смерти* 
Сергей ГородецШй — Обещаше, Анатолш Каменский — Зверинецъ, 
A. С. Гринъ — На склоне холмовъ, Илья Лесной — Когда опадутъ 
последнее листья. 
С т их о т в о р е н 1 я; Л. Андрусона, Ал. Рославлева и Н. Карпова. 

VI. Н. Телешевъ —Уха, А. Свирскш — Бунтъ, А. С. Гринъ — Трагедия 
плоскогорья Суанъ, И. ВасилевскШ—Дикари. В. Брусянинъ—Элепя, 
Илья ЛЪсной — Сказка о голодномъ. 
С т и х о т в о р е н 1 я: Н. Карпова, А. Богданова. 

VII . А. Будищевъ — Хата съ краю, А. Свирскш —Ромашки, Карменъ— 
Встреча весны, А. Богдановъ — Гараськина душа, А. С. Гринъ — 
Ксешя Турпанова. 
С т и х о т в о р е н х я . - Я. Година н А. Богданова. 

VIII . В. Беренштамъ — Бежала, А. Будищевъ — Приятели, А. СвирскШ— 
Зверь, В. Воиновъ — Н а з а р е жизни, А. Заринъ — Регре1ишп тоЬПе^. 
B. ПодкольскШ — Три ночи. 
С т и х о т в о р е н 1 я / Я. Година. 



IV 

I X . А. Купринъ — Марсель, В. ЛенскШ — Катастрофа, В. Воиновъ — В ъ 
степи, А. Богдановъ—Подъ ласковымъ солнцемъ, Таиаринъ — Раз-
ные люди, П. Рысеъ — Парижсше силуэты. 
С т и х и ; X Андрусона, А. Вознесенскаго и М. Гарри. 

X . И. Р4пинъ—Впечатления детства, С. Городецкш—Елизавета, 
А. С. Гринъ — Глухая троиа, А. ВасилевскШ — На зеленомъ острове, 
И. Лесной — Спрутъ, Г. Яблочковъ — Операнда, Дм. Цензоръ — Чело-
векъ со скрипкой и Неронъ, Н. Карповъ—Пчельникъ, А. Саксаган-
ская—Изь „связки писемъ", А. Свирснш—Арестантская филоафя . 
С т и х о т в о р е н г я ; А. Липецкаго,Л. Андрусона,Д. Цензора, С. Го-
родецкаго ц М. Гарри. 

X I . А. Купринъ—Бает)я, Карменъ—Кукинъ папа, Илья Р'бпинъ—Впечат-
лен1я детства, И. Рукавишниковъ—Когда пали стены, А. Вознесен-
ск1 й—Мостикъ, Тамаринъ—Бонза. 
С т и х и : А. Липецкаго, С. Городецкаго и Дм. Цензора. 

I . Н. Олигеръ — ЛетнШ папа, А. Вережниковъ— Сивка, Анатолш Ка-
менсшй—УбШца, Борись Лазаревскш—Конецъ, А. Свирскш—День 
Чагиныхъ, В. Кохановсшй—ПрохожШ. 

С т и х о т в о р е н и я ; А. Богданова, А. Липецкаго и А. Вознесенскаго. 

В т о р а я с е р 1 я; 
XIII . В. Муйжель—Въ мечтахъ,—Б. Верхоустинскш -Чужакъ. Юрш Слез-

кинъ —Химеры, В. Брусянинъ—Гомсинъ-Камень, Е. И. Игнатьевъ— 
По грибы, Вл. Ленсшй — Мужъ. 
С т и х о т в о р е н 1 я; Я. Година, А. Богданова и А. Липецкаго. 

X I V . Илья Р-Ёпинъ — Изъ мопхъ общешй съ Л. Н. Толстымъ, Юр. Слез, 
кинъ — Девушка изъ „ТгосагГего", С. Соломинъ — Чортовъ кузнецъ, 
А. Богдановъ — Праздникъ безсмерп'я, А. С. Гринъ — Матъ въ три 
хода, Е. И. Игнатьевъ—Поимка, А. Свирскш—Судъ идетъ, Илья Лес -
ной — Пустячные разсказы. 
С т и х о т в о р е н и я ; Л. Андрусона, А. Липецкаго, Я. Година. 

XV. И. РЪпипъ—Изъ ыоихъ общеиш съ Л. Н. Толстымъ, В. Коханов-
скш—Истор'ш одной любви, Л- М. Василевскш—Обида, А. Заринъ— 
Первое разочарование, Ю. Волинъ — Гражданинъ вселенной, А. Па-
зухинъ—Ложь. 
С т и х о т в о р е н 1 я ; Дм. Цензора,. А. Рославлева, Н. Карпова и 
Я. Година. 

XVI . Н. Ашешовъ —Цветы запоздалые, Ан. КаменскШ — Дюгенъ, А. Ро-
славлевъ—Въ тумане, Б. ВерхоустинскШ—Строптивецъ, А. Тама-
ринъ—Приличный случай, Н. Карповъ—Золото, А. Вережниковъ— 
Параська. 
С т и х о т в о р е 1п я; А. Рославлева, Дм. Цензора и Як. Година. 

XVII . А. С- Гринъ—Разсказъ Бирка, Анатолш Каменсшй—Микробъ легао-
мысл1я, Ал. Рославлевъ — Покойникъ Посудевскш, С. Соломинъ — 
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Кто звонилъ? Илья Лесной — Разными путями, Бор, Лазаревскш— 
Жизнь бесконечная. 
С т и х о т в о р е н и я ; Дм. Цензора и Як. Годица. 

XVIII. 0 . Онегина — Л4съ, В. ЛенскШ — День смерти, П. Уваровъ — За 
домового, Н. Архиповъ—Одна минута, А. С. Гринъ—Зимняя сказка, 
И. Лесной--Пустячные разсказы, В. Муйжель—Разсказъ суев4рнаго 
человека. 
С т и х о т в о р е н ! я . - Л. Андрусона. 

X I X . А. С. Гринъ—Эпизоды во время взятия форта ,Циклопъ", Ан. Ка-
менснШ-Шурочка, Л. Андрусонъ—Магнусъ-убШца, А. Вережниковъ— 
Богъ воскресъ, А. Морской—Ледькины грезы, С. Соломинъ—Освобо-
жденные звери, Вл. ЛенскШ—Сонъ Тины, Ф. Пот'Ьхинъ—На цасбк'Ь. 
С т и х о т в о р е н 1 я : Л. Андрусона и Я. Година. 

X X . Н. Карповъ—Ошумъ, Б. ЛазаревскШ—Правда, Вл. ЛенскШ—Уста-
лость, П. Уваровъ—Красное пятнышко, Н. Архиповъ—Собачьи раз-
сказы, В. Подкольскш—Письмо до востребования. 
С т и х о т в о р е н 1 я: Дм. Цензора, А . Рославлева и Л. Андрусона. 

ЦЪна каждаго выпуска 60 коп. безъ пересылки. 
Т р е т ь я с е р ! я: 

X X I . А. Пазухинъ—Несчастье, Бор. Лазаревскш— Беда. Н. Олигеръ— 
Покой, Л. КормчШ—Передъ смертью. Дм. Цензоръ—Неточка, 0. Ру-
нова—Смерчъ. 
С т и х о т в о р е н 1 я : Як. Година, А. Липецкаго. Ц. 1 р. 40 к. 

X X I I . „Женщина наизнанку". Проза и стихи русскихъ писательницъ п 
поэтессъ. Ц. 1 р. 

X X I I I . „Военный Альманахъ", подъ редакщей В. В. Функе. Сборникъ изъ 
войны 1914—1915 гг. всего, заслуживающая юмора и сатиры, съ 
рисунками и карикатурами въ тексте и обложкой въ краскахъ 
Ц. 1 р. 30 к. 

ДЪтскШ Альманахъ. Сборникъ разсказовъ и стихотворений для детей 
средняго и старшаго возраста, въ 35 иллюстращями въ тексте, обложка въ 
краскахъ работы художника В. Сварога, въ изящной папке, Петроградъ. 
Ц. 1 р. 75 к. (Распродано). 

С о д е р ж а н и е ; Л. КормчШ — Разбойники, В. Брусянинъ — ДЬдъ 
ИгнатШ, 0. Рунова-Пегая лошадка, И. Л'Ьсной-Агафоновъ—Г/Ьлый голубь, 
Вл. ЛеискШ—Филька, Л. Чарская—Герой, И. ЛЪсной-Агафоновъ—Емелька 
пастухъ, Н. Карповъ—Гномъ, А. Грунинъ—Весеннее, Н. Карповъ—Стихи. 

Н. Н. Брешко-Брешковскаго—На границе Австрии. Обложка работы 
худ. В. Сварога. Увлекательное, полное захватывающаго интереса содержа-
ше, живописующее полную опасностей жизнь на границе, где люди ветре-
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чаютъ лицомъ в® лицу смерть Игр. Ц. 1 р. Издаше второе (Первое изд. 
конфисковано). 

Его же — Придунайсюе варвары. Повести и разсказы. Петроградъ, 
Ш 5 г. Ц. 1 р. 25 к. 

Ере же — Шшоны и солдаты. Повести и разсказы. Петроградъ 
1915 г. Ц. 1 р . 

Проф. Сениговъ—Почему Р о с т а не можетъ не победить Гермаши. Ц. 30 к. 
Мирбо, 0 . — Сверхъ—императоръ (Вилъгельмъ II н его маленьме со-

седи). Перев. съ французск. съ нредисловгемъ и портретъ автора. Петро-
градъ, 1915 г. Цена 90 коп. 

И. В. Лебедевъ. (Дядя Ваня)—Гладхаторы нашьхъ дней, сборникъ 
разсказовъ съ рисунками художникдвъ.- С. Колесникова, С. Лебедева, 
И. Милицына, А. Рено, В. Сварога и М. Столярова. Петроградъ 1915 г. 
Ц. 1 р. 25 коп. 

А. ЧимкентскШ—Зад4тыя струны. Разсказы и стихотворешя, обложка 
художника В. Сварога, съ массой иллюстращй, заставокъ и концовокъ въ 
текста. Петроградъ. Ц. 80 к. 

А. Е. Заринъ — Всем1рный пожаръ, романъ въ 3-хъ частяхъ. Петро-
градъ, 1916 г. Ц. 2 р. 

П. Д. Курбатовъ—Журналпстъ-сыщикъ, романъ изъ современной ве-
ликой войны, въ 4-хъ частяхъ. Петроградъ, 1916 г. Д. 2 р. 

A, В. Скринъ—Унтеръ - офицерсыя беседы въ стихахъ. Петроградъ, 
1913 г. Д. 30 к. Съ иллюстр. въ тексте. (Распродано). 

40 лЪтъ среди убШцъ и грабителей. — Записки перваго начальника 
петроградской сыскной полищи И. Д. Путилина. Петроградъ 1916 г. Томъ I . 
Д. 2 руб., 32 иллюстр. въ тексте съ трехцветн. роскоши, обложкой. 

Н. Розановъ—Въ чаду войны. Статьи, посвященныя вопросамъ нынеш-
ней великой войны. Петроградъ, 1916 г. Д. 40 к. 

B. В. Брусянинъ—Война, женщины и дети. Москва, 1917 г. Ц. 1. 80 к. 

„Редакщя художественныхъ изданш'-. 
„Истор1Я Русско-Японской войны", подъ редавщей В. В. Функе, въ 

6 томахъ 1Г1 ГоИо. Роскошное издаше съ более, чемъ 1000 иллюстраций въ 
тексте. Петроградъ Д. 50 р. 

Т. I. — Причины Русско-Японской войны.—Сражете у Вафавгоу. 
„ И. — Действия на море.—Расположение нашей и японской арм!й въ 

половине сентября 1904 г. 
„ III. — Наступление на Шахе.—Мукденское сражеше. 
„ IV. — Начало осады Портъ-Артура. — Действхя нашего флота. 
„ V. — Бой подъ Цусимой.—Инженерный войска и ихъ деятельность. 
„ VI. — Альбомъ участниковъ Русско-Японской войны. 
„Царетвующш Домъ Романовыхъ", подъ редашцей В . В . Функе. 

Художественное издаше еъ массой иллюстращй, рисунковъ и портретовъ. 
417 страницъ ш 1о1ю. Петроградъ Ц. 100 р. 

„Крепостничество и воля" подъ редакщей В. В. Функе. Богато иллю-
стрированное издаше 1П ГоИо. Петроградъ Ц. 50 р. 
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Печатаются и готовятся къ печати: 

А. Е. Заринъ — Руссюе въ Берлине; историческая повесть. 
Е. И. Игнатьевъ—Червонная Русь съ древнМшихъ временъ до нашихъ 

дней, ея историческое, этнографическое и экономическое положеше; со 
многими иллюстращями. 

С. Соломинъ — Подъ стекляннымъ колпакомъ. Посмертныя произ-
ведешя, съ рисунками художниковъ: В. Сварога и Н. Гергардова, преди-
слов1еиъ А. И. Куприна а критико-бшграфическимъ очеркомъ А. И. Куприна 
съ портретомъ автора. 

Его же — Человекъ безъ костей. Книга посмертныхъ Фаптаетическихъ 
разсказовъ. 

A. Ф. Чебыкинъ — Староруссюя минерадьныя води. Подробное опн-
саше курорта, съ рисунками, многочисленными таблицами и планомъ 
г. Старой Руссы. 

B. С. Мурапевичъ — Священная война 1914—1916 гг. Военно-истори-
ческое издаше въ 6 выаускахъ, подъ редакщей В. В. Функе. 

А. М. Пазухинъ — Вешшя воды, романъ. 
Его же — Въ боевомъ огне, романъ. 

„ — Два счастья, романъ. 
„ — Лотосъ, повесть. 
„ — Дремучхй боръ, повесть. 
„ — На курсахъ кокетства, разсказы. 
„ — Тайна стараго дома, романъ. 

Гюи-де-Терамонъ — Таинственный пассажиръ океанскаго парохода 
(Необычайный приключешя двухъ знаменитыхъ сыщиковъ). Перев. съ 
французскаго. Романъ съ 77 л л люстр, въ тексте въ роскошн. трехцветной 
обложке. 

XXIV. „Военный Альманахъ", подъ резакндей В. В. Функе. Сборникъ 
изъ войны 1915 — 1916 гг. всего заслуживающая юмора и сатиры, съ ри-
сунками и каррикатураии въ тексте и обложкой въ краскахъ. 

XXV. Вл. Сысоевъ — н е т ъ больше детей, Н. Карповъ — Преступлеше 
доктора Керна. Разсказы А. И. Куприна, П. Пильскаго и др. 

40 лЪтъ среди уб1йцъ и грабителей. — Записки перваго начальника 
петроградской сыскной полицш И. Д. Путилина. Томъ II. 

„Государственные и общественные деятели въ пер!одъ Великой 
войны", художественное издаше т Ы ю въ 6 частяхъ. 

1. Его Императорское Величество Государь Императоръ и Император-
ская фамилия на войне). 

II. Государственные деятели и правительственная организацш. 
III. Арлия и флотъ (выдающееся эпизоды война и деятельность отдель-

ныхъ лицъ. 
IV. Общественный организацш (Городской и Земешй Союзы, Нащональ-

ныя организацш, частныя организацш) и частныя лица. 
V . Финансовыя организацш и отдельныя лица. 

VI. 'Горгово-промышленная организацш и отдельныя лица. 




