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Клятвенный обЪщашя въ око-
пахъ. 

«Молитесь вы за меня 
Богу-то, чтобы Господь 
привелъ домой возвра-
титься. Я совсЬмъ пере-
родился на войн'Ь; дру-
гой я сталъ. Я заклял-
ся — обещался — почи-
тать отца и мать, Законъ 
БОЖ1Й; бросилъ бы пьян-
ствовать, ругаться; сталъ 
бы работать день и 

% ночь».. (Изъ письма на 
родину рядового 4-го 
Спонр. стргълк. полка 
С. А. Ш). 

Въ крайнемъ напряженш народныхъ 
силъ въ нынешнюю великую войну, 
когда ясно проявляются духовныя, 
физичесгая и иныя свойства народа, 
имеется н'З&что возвышающее. 

Прирожденный людямъ личный эго-
измъ разбивается миллюнами лицъ, 
искренно и глубоко одушевленныхъ 
горячею, полною самоотвержешя лю-
бовью къ отечеству. 

Въ войн'Ь, въ ея какой-то внутрен-
ней необходимости, являются искрен-
нее желаше и воля поднять свои силы 
до наивысшаго нхъ проявлетя и по-
бедить врага не только въ бою, но и 
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въ идеЬ культурной лапши, въ основ-
номъ началЬ своихъ чувствъ, желанш 
и стремлений, — чтобы въ совершаю-
щемся лпровомъ переворот^ быть 
оправданными. Одновременно выяс-
няется необходимость очиститься —-
убрать изъ жизни все ненужное, 
вредное, безнравственное и чрезъ 
это открыть дорогу всему хоро-
шему, светлому, идейному, всему, 
что преобразуетъ жизнь, о чемъ ду-
мали лучппе люди во вс;Ь времена, —-
и соединить въ новой сощально - пси-
хологической скр'Ьп'Ъ свое лучшее 
прошлое, настоящее и будущее. 

Въ нашей статье мы остановимъ 
внимаше исключительно на очисти-
тельной и преобразующей сил^ войны 
въ области русскаго народнаго духа. 

I. 
Въ своей исторической жизни рус-

ски! народъ, какъ известно, всегда 
стремился къ одухотворенно, а не 
матер1ализацш "жизни, къ исканно 
правды и добра на землЬ и на неб^Ь. 
На путяхъ достижешй этого ск-Ьт-
лаго идеала мы видимъ: удивляющее 
народы миролюбхе русскихъ людей, 
безкорыстную любовь къ несчастнымъ 
и угнетеннымъ братьямъ и готовность 
во имя этой любви на добровольное 
мученичество, самопожертвовате и 
смерть; видимъ, далЪе. г0ряч1я мо-
литвы, слезы страдашя и умилешя. 
обычное покаяте, тери'Ьше и кро-
тость, всягае об^ты до самоотречешя 
включительно, подвиги очищетя духа 
и тЬла и всегдашнее тайное желаше 
перерождетя, совлечения съ себя вет-
хаго человека и облечешя въ новаго. 

И НЫИ^, ВЪ ЖеСТОКОЙ СТИХШНОЙ в о й -
нгЬ, въ горнил'Ь страдашя, народъ съ 
его верными сынами-солдатами ищетъ 



и по своему находитъ огромную силу 
прежде всего для нравственнаго очи-
щ е т я и возрождетя къ новой жизни,-
и всгЬ явленхя настоящей войны пред-
ставляются ему идейными, ведущими 
къ цели, которая усматривается въ 
древнихъ, но вёчно живыхъ идеалахъ 
правды-истины, въ ощугцешяхъ Вога 
въ жизни человеческой. Причемъ. 
если эта правда-истина затемнена, то 
народъ нашъ въ смиренш своемъ да-
лекъ отъ дерзкой мысли роптать на 
самый источникъ правды, срывать по-
кровы съ предв-Ьчныхъ началъ правды 
м1ровой, Божчей, - онъ лишь въ тай-
нахъ молитвъ, сграданш и покаянной 
печали старается ироникновеннымъ 
взоромъ очей сердца понять себя, най-
ти правду въ своей жизни, очистить-
ся, укрепиться духомъ и возродиться 
къ новой жизни, которую онъ давно 
знаетъ въ своихъ предчувств1яхъ. 

Изъ разговоровъ съ участниками 
войны и по безчисленнымъ солдаг-
скимъ письмамъ, дневникамъ, молит-
веннымъ заговорамъ и т. п. матерга-
ламъ можно подметить, что потреб-
ность очиститься и подготовить себя 
къ новой жизни, весьма часто закреп-
ленная клятвенными обещашями, осо-
бенно ярко сказывается въ боевой 
обстановке, при страдномъ сиденш въ 
окопахъ. Здесь ежеминутно выявля-
ются удивительныя свойства русскаго 
духа, поражающаго мхръ не только 
храбростью, силою, стокойстыо въ 
борьбе, но и глубиною человечности 
и внутренней культуры, заставившей 
англшскаго посла въ Петрограде сэра 
Бьюкенена назвать русскаго солдата 
джентльменомъ; именно здесь, въ око-
пахъ, инстинктивно уясняется та вну-
тренняя охраняющая и спасающая си-
ла, которая всегда была твердою опо-
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рою въ трудные историчесгае моменты 
испыташя народа. 

И въ минуты р-Ьдкаго затишья, и во 
время грохота орудш грозныя условхя 
войны часто влекутъ солдата къ ощу-
щетямъ тайны жизни, страдашя и 
смерти. Смятенный духъ воина начи-
наетъ искать въ области кругомъ ви-
тающей смерти опорные пункты и, 
направляясь по дороге, проторенной 
богомольною душею прадедовъ, про-
светляется лишь въ приближенш къ 
ихъ заветамъ, къ нхъ тысячелетней 
мудрости, всегда искавшей единешя съ 
Божествомъ и Его правдой—пстнной. 
Въ отеческихъ завЬтахъ солдатъ на-
ходитъ действительно крепкую опору 
для разумной и праведной жизни и, 
прислушиваясь къ ощутцешямъ своей 
верующей души, всегда тоскующей о 
правде, клятвенно обещается найти 
ее и начать съ нею новую жизнь, хо-
тя бы это было очень трудно и при-
шлось бы отказаться отъ многпхъ ве-
ковыхъ привычекъ. греховъ. недо-
статковъ и, можетъ быть, даже отъ ра-
достей жизни. Но объ этомъ предо-
ставимъ сказать самимъ солдатамъ. 
Беремъ отрывки изъ несколькихъ бе-
седъ съ солдатами въ окопахъ, зани-
санныхъ нами почти непосредственно 
после беседъ, въ те же дни. 

— «Вспоминается прожитая жизнь», гово-
рили солдаты, детство; представляется про-
шлое, — «какъ и чему учили отецъ съ ма-
терью», скакъ жили добрые люди», скакъ 
иногда грешники делались чрезъ покаяше и 
очищен1е людьми праведными, святыми»... 
«Ясно видишь свои житейсгая грубости, 
ошибки, гр'Ьхи, — бе-зпутную жизнь»... и хо-
чется избавиться отъ безнутства, «очиститься 
отъ скверны, стать хорошимъ челов'Ькомъ». 
Въ душ-Ь всегда желаше — сделать это свор'Ье; 
в'Ьдь, «смерть каждую минуту можетъ поме-
шать этому». 

Мнопе солдаты даютъ обещашя и 



клянутся „теперь же стать хорошими 
людьми"—„держать Богавъ мысляхъ", 
„жить по правде", забросить смерт-
ные грехи, брать примеры съ тгЬхъ 
людей, которые считаются праведны-
ми. святыми. 

Объ этихъ клятвенныхъ об'Ьщашяхъ 
въ окопахъ н^кш рядовогЁ 8-го эстл. 
п. М. У. разсказываетъ такъ. Мнопе 
передъ боемъ даютъ разныя обеща-
ния—кто обещается не ругаться, дру-
гой—не пьянствовать, третш —всегда 
слушаться отца и мать, молиться 
чаще Богу; иные обещаются съ кля-
твой: сходить къ какому-нибудь свя-
тому пешкомъ, дать пожертвоваше на 
хорошее дело; оставить лень, много 
работать, никогда не лгать, совсемъ 
оставить грешную жизнь, стать пра-
ведными. Даютъ и друпя разныя обе-
щ а т я и закляпя, причемъ, по сло-
вамъ М. У., иногда делаютъ такимъ 
образомъ: предъ однимъ боемъ даютъ 
одно обещате1, и, если Богъ сохра-
нить. предъ другимъ — другое и т. д.; 
пока живы, предъ каждымъ боемъ 
даютъ все новыя и новыя обещатя. 

Мы позволимъ себе привести еще нгТ;-
которыя показания солдатъ съ целью 
более яснаго представления тЬхъ на-
строенш и душевныхъ переживанш, 
среди которыхъ иногда даются клят-
венный обещатя. 

— Часто думаемъ о родной стороне, ждемъ 
каждую минуту смерти, каемся л молимся. 

— Родители вспоминаются, чувствуемъ ихъ 
советы и благословешя. 

— Какъ теперь вижу (говорилъ солдатъ Вой-
ковъ 4-го кавк. корп.) въ посл4днш часъ лам-
падка горитъ. Отецъ и мать благословляютъ 
меня иконой и х.тЬбомъ съ солью. Посл'Ь 
этого отецъ снимаетъ съ себя крестъ ш на-
д-Ьваетъ на меня, говоря: «Господь тебя бла-
гословитъ иттп на доброе военное д4ло, слу-
жить за в&ру, Царя и Отечество». 

Порою, въ забытьи, ясно слышишь, какъ 



причитаетъ родима матушка, плачетъ жена, 
родня; долго он4 причитали при нашихъ про-
водахъ, все наказывали и просили, молили: 
«Служить верой-правдой Государю, Царю 
Белому», «молиться Богу Господу», да каять-
ся во тяжкихъ гр'Ьхахъ», «помнить родъ-
племя любимое», «да велики заветы отцов-
сюе», «писать письма-грамотки на родимую 
сторонушку» (со словъ солдата изъ Новгород-
ской губ). *). 

«Въ окопахъ все передумаешь (говорилъ 
одинъ солдатъ изъ Перм. г.), и какъ жалёютъ 
дома, какъ провожали, — кто что изъ подар-
ковъ положилъ,—и помянешь предъ Богомъ; 
хорошо насъ проводили—сь ыолебномъ, при-
четами... и будетъ имъ самимъ предъ Богомъ 
хорошо. Сказывали, что кто-то изъ товари-
щей запричиталъ, какъ женщина: 

Закататся красно солнышко, 
Больше его и не будетъ; 
Я прощаюся съ молодой женой. 
Больше мн4 ее и не видеть; 
Ты прощай, моя обручница!;? 

«Война къ покаятю подводитъ», заявлялъ 
намъ одинъ солдатъ; «я помню теперь Бога и 
каждое утро благословляюсь и молюсь, вспо-
минаю все». 

Сидишь и все пройдешь мыслями,— 
много разъ говорили -• солдаты**),— 
вспомнишь и про домашнее, и про вой-
ну, II про миръ... „чтобы миръ ОЫЛЪ 
хорошъ, чтобы превысило въ нашу 
сторону'-... „Часто молимся въум'Ь" : 
иные изъ насъ про себя шепчутъ, „вы-
говариваютъ заговоры, гайныя слове-
са***)". „Во время артиллершской 
стрельбы иногда открыто молятся, 
читаютъ молитвенникъ"... „земелькой 

*) Въ какихъ бол4е подробныхъ словахъ 
и въ какой форме причигаютъ, умо-
ляютъ и просятъ солдатъ при проводахъ ихъ 
на войну, объ этомъ мы знаемъ изъ собран-
ныхъ И. П. Сахаровыми, В. А. Дашковымъ, 
П. Н. Рыбниковымъ, П. А. Безсоновымъ. 
6. И. Буслаевымъ, П. В. Шейномъ, Е. В. Бар-
совымъ и др. собирателями и изследовате-
лями прпчиташй и обрядовъ различныхъ 
губершй. Ср. И. И. Ульяновъ: «Воинъ к рус-
ская женщина въ обрядовыхъ причиташяхъ 
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изъ узелков'ь окопы посыпаютъ, кре-
стятся " думаютъ". 

Что-то „шепчутъ", „крестятся'', „ду-
маютъ". Думаютъ, несомненно, о чемъ-
то важномъ; здесь не простыя л умы. 
Объ этомъ говорягь д-Мствгя посы-
пашя окоповъ земелькой (зашитой въ 
ладонку). только что сделанное осу-
нет е себя крестнымъ знамешемъ съ 
молитвой и катая-то тайныя слова. 
Можетъ быть, въ этотъ моментъ, при 
условш повышенной религюзности и 
душевна] о волнешя, въ посл Ьдшй разъ 
решительно нащупываются тЬ твердые 
устои, на которыхъ нужно построить 
мостъ къ новой жизни. Беретъ и раз-
думье—хватитъ ли силы-воли сделать-
ся новымъ человекомъ: поможетъ ли 
Богъ, дойдутъ ли молитвы къ Нему 
грешника; не надо ли сначала рас-
каяться во всемъ, очиститься, попро-
сить у сидящихъ рядомъ въ окопахъ 
товарище!! благословетя и нрощетя? 
Но п всего этого, кажется, мало душе, 
идущей къ обновление, а иногда и къ 
полному перерождение: она хотела бы 
немедленно стать другою; человекъ 
желаетъ сделаться новымъ челове-
комъ; и если Богъ приведетъ домой. 

нашихъ сЬверныхъ губернш. Петроградъ. 
1915 г. Издаше Имп. рус. геогр. о-ва». 

*"-) Мы, разумеется, не касаемся въ настоя-
щей стать!-, всЬхъ солдатскихъ переживаний, 
сужденш и действШ въ окопахъ. Это все такъ 
же сложно, какъ сама война. Мы беремъ изъ 
бесЬдъ съ солдатами въ данномъ случае лишь 
то, что имеетъ непосредственное отношеше къ 
нашей теме. 

***) Къ тайнымъ словесамъ относятъ так-
же и такъ называемые—«Слова Божш», «Бо-
жественные листы», «золотыя словеса», до-
вольно широко распространенные въ армш. 
Содержание этихъ последнихъ сводится къ 
перечпелешю разныхъ христанскихъ доброде-
телей. забвете которыхъ ведетъ къ разнымъ 
бедствгямъ, войнамъ и духовной смерти. 
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го остаться таковымъ навсегда. И 
вотъ, ,въ глубин-Ь сердца назр'Ьваютъ 
окончательныя решешя и чувствуется 
великое отеческое благословеше на 
это доброе д^ло.—еще и еще разъ 
шепчутся молитвенныя слова, взвеши-
вается жизнь въ прошломъ со всеми 
ея недостатками—пьянствомъ, гульби-
щами, ленью, грубостью, ложью, за-
бвешемъ Бога и др. пороками, нако-
нецъ, солдатъ осЬняетъ себя крестнымъ 
знамешемъ, призываетъ въ свидетели 
Бога, цЬлуетъ имеющшся образокъ и 
въ великомъ душевномъ подъеме съ 
непреклонной решимостью произно-
сить клятвенныя обещатя—„защи-
щать родину до посл едней капли кро-
ви", „помнить Бога и любить правду", 
„не лгать", „не пьянствовать", „почи-
тать заветы отцовск1е", „любить отца 
и мать, жену и детей", „много тру-
диться", ..быть хорошимъ" и т. п. 
обещашя, закрепляющая решимость 
стать другшгь человекомъ. 

Переломъ совершился; прошлой гре-
ховной жизни въ сознанЗи уже нЬтъ. 
Найдена сила, спасающая и венчаю-
щая жертву. На сердце легко; смерть 
не страшна. Въ душе растетъ силь-
нейшее желанье одолеть з^рага, чтобы 
скорее начать новую жизнь по Божьи, 
по правде. 

Не въ этомъ ли лежитъ одна изъ при-
чинъ удивительной храбрости и муже-
ственной стойкости русскаго солдата 
въ бою? Одинъ раненый солдатъ 
(Перм. г.), разсказывалъ. что те, ко-
торые дали клятвенныя обещашя. 
после этого становятся какъ то осо-
бенно храбрыми,—смерти совсемъ не 
боятся. То же самое говорили намъ и 
некоторые офицеры. Они утверждали, 
что изъ людей религюзно-настроен-
ныхъ и давшихъ как!Я-либо закляття 
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более всего набирается охотниковъ, 
на трудное и опасное дело разведки 
захвата непр1ятельскихъ орудш, пу-
леметовъ и т. п., и въ подтверждете 
своихъ словъ всегда приводили много 
случаевъ изумительной храбрости. 
Вотъ, для примера, два случая: 

— Нужно было взять непр^ительскхй пуле-
метъ, который косплъ людей во время боя-
атаки. Вызываются 6—10 челов'Ькъ см^льча-
ковъ, бЪгутъ къ пулемету, бросаются на него 
и, покрывъ своими трупами, даютъ возмож-
ность другимъ свопмъ товарищамъ продол-
жать атаку безъ опасности отъ пулемета. 

Была борьба за переправу у дер. П. Необ-
ходимо прикрыть отступлете батальона С. 
полка. Неир1ятель (около 2 полковъ) наскоро 
высаживался изъ вагоновъ близкой станцш 
жел. дороги. Вызываются 25—30 челов'Ькъ 
охотниковъ, давшнхъ слова удержать пере-
праву чрезъ свою смерть. Отъ дождя пуль 
полегли всЬ; остался одинъ,—посмотреть 
вправо, вл"Ьво, кругомъ видитъ, что задача 
выполнена,—наши всЬ перешли; онъ послед-
нимъ перешелъ черезъ переправу п обо всемъ 
доложилъ начальству. 

Разсказывая случаи о чрезвычай-
ной отваге и храбрости ..заклявших-
ся", а также объ ихъ решимости сде-
латься новыми людьми, солдаты при 
этомъ убеждены, что лица, давния 
кагая-либо клятвенныя обещашя, ни 
за что не изменять своего слова; 
ведь, оно дано-де по своему желанью 
предъ лицомъ Бога и ' смерти. Мнопе 
при закляпяхъ, по словамъ солдатъ. 
переодеваются, надеваютъ на себя 
чистое белье и, когда можно достать 
„батюшку", „причащаются и стано-
вятся какъ бы святыми". 

II. 

После многихъ личныхъ беседъ съ 
солдатами въ окопахъ для насъ было 
ясно, что въ страдашяхъ боя, предъ ли-
цомъ смерти даются некоторыми сол-
датами клятвенныя обещашя очистить-
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ся отъ иороковъ и стать хорошими 
людьми, а то и совсЬмъ переродиться 
въ духе завгЬтовъ отеческихъ по ндеа-
ламъ правды и добра. 

Но намъ, кроме личныхъ бесЬдъ. хо-
телось иметь и друггя даиныя, под-
тверждающая случаи клятвеиныхъ 
обещанш въ окопахъ. Со словъ са-
михъ же солдатъ намъ стало извест-
нымъ, что они иногда пишутъ объ 
зтомъ своимъ роднымъ, прося ихъ 
благословешя и молитвъ для новой 
жизни. Действительно, въ числе пи-
семъ съ войны, наводнившихъ теперь 
русскую деревню, встречаются и та-
юя, которыя съ большой убедитель-
ностью говорятъ о совершающемся 
въ душе солдатъ перевороте, объ ихъ 
клятвенномъ желаньи отныне жить 
по лучшимъ заветамъ рода-племени, 
согласно воле Бога. Предлагаемъ 
внимание несколько такихъ писемъ. 
Въ нихъ обрисовывается совершаю-
щ1Йся въ душе солдатъ процессъ 
явнаго сдвига въ сторону теснаго ду-
ховнаго общетя съ родомъ-племе-
немъ и затемъ сильнаго желашя 
очиститься, оставить скверныя при-
вычки и сделаться хорошими людьми. 

«Пишу наскоро; прощай, милая Маня и ма-
ма (пишетъ рядовой О. Кожевинъ), вступаемъ 
въ бой около Л. Молитесь Богу, шине бла-
гослов1те, которое нерушимо по гробъ моей 
жизни. Одинъ Богъ знаетъ, останусь я живъ 
или н^тъ. Заказывайте акаеистъ Симеону 
праведному Верхотурскому чудотворцу *), ко-
торый, можетъ быть, спасетъ отъ вражьей пу-
ли и штыка. Зат'Ьмъ кланяюсь и ц-Ьлую васъ— 
маму и Маню ц желаю добраго здоровья и 
веЬмъ роднымъ и знакомымъ по низяющему 
поклону, желаю всЬмъ здоровья, а вы поже-
лай 1е мн^; не забывайте меня, я нахожусь 
очень далеко отъ васъ»... 

...„Сейчасъ находимся въ окопахъ. Трое су-
токъ с наряды рвутся надъ нами... холодно, 

*) Гор. Верхотурье, Псрм. губ. 
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грязи до колена, всего напринимаемся: —какъ 
снаряды летятъ ужасъ; надъ головой падаютъ, 
разрываются, рвутъ землю на сажени глуби... 
Изъ орудш стрйляютъ, какъ все равно громъ 
гремитъ... Передайте моимъ сиротамъ, живи-
те, не тужите, на насъ не надейтесь, мы 
вернемся, или нетъ, д-Ьло закрыто... Ходилъ 
въ Шеве къ печерскимъ святымъ лавры, за-
писался за здоровье... Прошу поставить Господу 
Богу свечку, я былъ въ болынихъ бояхъ,— 
Господь сохранилъ"... (Изъ письма ряд. И. Се* 
ребренниковаУ 

«... Прощайте и благословляйте, идемъ въ 
атаку... не буду ни гордиться, ни спесивить-
ся... и простите и благословите меня гр4шна-
го человека, можетъ кому и нагрубилъ и 
плохое сделалъ,—и я васъ прощаю и вы 
меня простите со всеми соседями» (ряд. 4-го 
Сиб. п.)... 

«... Въ окопахъ рвались сильные снаряды, 
по нашему фронту было выпущено 200 сна-
рядовъ въ У2 часа Скажу не въ укоръ Гос-
поду Богу,—закаялся материться,ругаться, мать 
гневить, обещалъ не работать по воскреснымъ 
дннмъ, сходить къ Симеону праведному, съ 
большимъ усерд1емъ поставить свечу св. Се-
рафиму, если Господь велитъ придти домой. 
Мои товарищи тоже даютъ разныя обеща-
Н1я>... (Ряд. 8-го Эст.п. М. С. У. ) . 

... Затемъ уведомляю васъ въ томъ (пи-
шетъ рядовой 0. Н. Терентьевъ), что мы на-
ходимся въ такомъ положенш, какъ братъ 
покойный. Пули летятъ, бунчатъ, снаряды 
жужжатъ, рвутся надъ нами, делаютъ то пе-
релетъ, то недолетъ.. Я сейчасъ дамъ такое 
обегцан1е, кабы быть домой, то,—нетъ, не бу-
ду сказывать, Богъ и такъ знаетъ»... 

Встречающаяся въ письмахъ недо-
говоренныя обещашя нзъ-за прису-
щей русскому человеку скромности, 
чтобы было „не въ укоръ Господу 
Богу"—содержать въ себё те именно 
велигая решешя, въ результате кото-
рыхъ встаетъ предъ нами обновлен-
ная духомъ, иногда и совсЗшъ пере-
рожденная личность. Въ этомъ насъ 
одинаково убеждаютъ не только лич-
ныя беседы съ солдатами въ окопахъ 
и ихъ письма на родину, но и пока-
зашя раненыхъ солдатъ, находящихся 
на излеченш въ разныхъ лазаретахъ, 
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и друпе матер1алы. Вотъ для приме-
ра разсказы двухъ участников войны 
(изъ лазарета ИМПЕР. Академш Наукъ 
въ Петрограде) о переживашяхъ на 
позицш и клятвенныхъ обещашнхъ 
солдатъ: 

«Въ окопахъ почти все клянутся очистить-
ся въ дупЛ (разсказываетъ рядовой лейбъ-
гвардш Московскаго полка К. КорОвкинъ изъ 
Вологодской губ.). Летитъ снарядъ, при-
кроетъ и на тотъ св-Ьтъ пойдешь. Ста-
раешься, чтобы Богъ очистилъ, не лишилъ 
Царствхя Небеснаго. Богъ все на уме. Иные 
клянутся: не буду врать, того-то не буду де-
лать, друйе— не пьянствовать, не курить,— 
сразу друйе бросаютъ, не курятъ». 

«Если Богъ спасетъ,—обещался съездить 
въ Соловецвдй монастырь Богу помолиться, 
все бранный слова забыть, бросить грехов-
ную жизнь», говорила. мне ряд. л.-гв. Волын. 
п. А. Лапинъ изъ Волог. губ.,—товарищи Ла-
пина, по его словамъ, обещали: «молебны от-
служимъ», «будемъ жить иначе», «будетъ умъ 
другой». 

Клятвенныя обещашя солдатъ въ 
окопахъ особенно интересуютъ нашихъ 
крестьянъ, которые давно уже знаютъ 
объ зтихъ обгЬщаюяхъ изъ солдат-
скихъ писемъ. Въ высшех! степени 
любопытно отмЬтить отношеше де-
ревни къ переживашямъ солдатъ на 
воине и къ ихъ обещатямъ ОЧИ-
СТИТЬСЯ И сделаться новыми людьми. 

Намъ пришлось нынт,шнпмъ л'Ьтомъ 
побывать въ нЬкоторыхъ глухихъ 
деревняхъ нашего севера. Оказы-
вается, народъ съ глубокимъ внима-
шем'ъ сл^днтъ за душевнымъ со-
стояшемъ своихъ солдатъ. Ихъ кля-
твенныя обещашя воспринимаются 
какъ радость, какъ спасительные 
шаги къ правде, къ перерождетю 
для новой жизни, которой ждутъ 
не дождутся лучине люди. Не-
редко приходилось слышать ташя 
фразы: ..Солдаты пишутъ, что пере-
мёняютъ греховную то нашу жизнь 
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на праведную, — слава-те, Господи". 
„Говорятъ, заклинаютъ себя стать хо-
рошими людьми", „Солдаты обещают-
ся не браниться, не пьянствовать",— 
„много работать",—„жить по правде"; 
„до войны то, ведь, совсемъ мнопе 
разсгроились", — „деревня то стонала 
отъ греха". „Нагляделись страсти-то 
да ужасти, теперь хотятъ, чтобы Го-
сподь помогъ сделаться хорошими 
людьми". „Дай Ты, Господи, чтобы 
скорее зажить по новому, по правде" 
и т. и. 

Насколько ярко отразились клят-
венныя обещашя солдатъ въ сознанш 
народа, можно судить уже по тому, 
что мноия изъ этихъ обещанш по-
явились въ деревне облеченными въ 
эпическую стихотворную форму. Такъ. 
въ одномъ молитвенномъ плаче по 
убиты.мъ воинамъ, записанномъ нами 
въ Пермской губ., осенью 1915 г., ста-
рушка причитаетъ: 

«Обещался ты Св1;ту истинному -
Исполнять все законы божественны 
И велики заветы отцовсще,— 
Забросить пьянство со гульбищами, 
Забыть бранны слова сквернословныя, 
Трудиться работать безъ устали, 
Любить завсегда правду-истину»... 

Приведенный нами матер1алъ, отно-
сящейся къ случаямъ клягвенныхъ 
обещанш солдатъ въ окопахъ, равно 
какъ и слова молитвеннаго плача, 
какъ бы синтезируюиця содержание 
разрозненныхъ отдёльныхъ обещанш 
вскрываютъ своеобразные пути, по 
которымъ въ минуты СЛОЖНЫХЪ II 
острыхъ переживанш устремляемся на-
родный духъ. Въ разныхъ клят-
венныхъ обещашяхъ наши солдаты, 
а съ ними и народъ находятъ особое 
для себя у т ешете и крепкую веру, 
что чрезъ велигая страдатя и сми-
ренное преклонеше предъ высшей во-
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лей можно очиститься, оправдаться 
предъ своею совестью и стать новыми 
людьми; и этому чуткая народная ду-
ша приписываетъ спасительное для 
родины значеше. 

Р. 8. Въ виду высокаго интереса, ка-
кой представляютъ солдатсгае письма, 
дневники, стихотворения, песни, прнчи-
ташя, молитвенные заговоры и г. п. 
матерхалъ, имеющш отношеше къ со-
временной войне, покорнейшая прось-
ба къ русскому обществу—не отка-
заться направлять, при случае, на-
званный матер1алъ въ рукописное от-
д е л е т е Имп. Академш Наукъ въ Пе-
трограде для систематизирования его 
въ научныхъ интересахъ. На конвер-
тахъ должна быть сделана пометка: 
для д. члена Имп. рус. геогр. о-ва 
И. И. Ульянова. И. У. 

ц* 


