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I. 
1. Отрывки изъ обрядовыхъ пршигганШ 
матери солдата при прогодахъ его на 

войну: 
Отлетаешь ты, младъ ясенъ ооколъ, 
Отъ'Ёзжаешь да добрый молодецъ,— 
Оставляешь меня горькоб'Ьдную, 
И старый, то да старёшеншу; 
Ужъ не носить меня р-Ьзвы коженыш, 
Опускаются бЬлы рученьки... 
Охти мнЬ да тошнёхонько,— 
Замутимся очи яоныя, 
Вое б-Ёжатъ мои слезы горыия, 
Какъ болитъ то мое сердечушко, 
Какъ мшить да кровь горячая,— 
Опгибаетъ горе великое... 
Наглядитесь да очи яоныя, 
Вы въ залась же да наглядитеся 
На своего сердечна дитятка, 
На его то да лице бЬлое... 
Ты роженое, мое дитятко, 
Ты попомни родъ-племя любимое, 
Да велики обЪты отцовсше;— 

Т ь т молися же Богу Господу 
Въ городахъ то да во дальныихъ, 
Во земляхъ то да украйныихъ, 
Во полкахъ то да во солдатшихъ;— 
Ты служи-ко да в'Ьрой-правдою 
Государю да царю белому; 
Тебя Богь-отъ да будетъ миловать, 
Государь-етъ да будетъ жаловать, 
Добры люди стануть завидовать. 
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Ты ииши-ко намъ письма грамотки 
На родимую на сторонушку 
Со великаго поля ратнаго... 
Я продамъ тоща свои платьица, 
Наживу да я золотой казны: 
Я куплю пелену БашродащЬ 
II рублееу ов'Ьчу воску яраго 
Я МишгЬ Многомююсливу 
И Михаилу Господню Архангелу. 
Да хранить тебя сила небесная— 
Отъкопъевъ, штыковъ, сабелей вострыихъ, 
Отъ огня хранить она палящаго, 
И оть пули, стрелы да летянця 
И отъ страха, отъ смерти напрасный *. 
2. Изъ иршитатй старушкинвопленицы 
отъ имени воина къ его матери (сЬв. губ.): 
Ужъ ты красное мое солнышко, 
Ты родимая моя матушка, 
Ты свеча моя воску яраго, 
Ты верба моя золочёная, 
Ты сгЪна моя бЬлокаменна,— 
Ты прости-ко, да бласлошт меня— 
Послужить Дарю благоверному, 
Спасать нашу Русь подселенную... 

3. Изъ солдатской нЬсни (сев. губ.): 
Ужъ вы матер®, матери родньгя... 
Не пройти вамъ по белу свету за нами, 
Не смочить вамъ мать сыру землю сле-

зами. 
Не наполнить синя моря горячими... 

* Посл'Ьдтя слова приведеннаго при-
ч и т а т я встречаются также въ пись-
махъ-заговорахъ, которые солдаты ино-
гда носятъ при себе. Какъ известно, 
матери солдата нашихъ северныхъ гу-
бернш при проводахъ сыновей на войну 
даютъ имъ при особыхъ обрядахъ, со-
провозкдаемыхъ причитаньями и молит-
вами, разный вещи: иконки иа шею, род-
ной землицы, и засушенный сухарикъ 
въ узелокъ, молитвы-заговоры, пись-
ма-благословешя и пр. 
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П. 
«Ужъ вы матери, матери родныя...»— 

съ этимъ святымъ именемъ русск!й вошгь 
па поляхъ нынешней безпри мерной брани 
почти не раястается: матершнше заветы 
и велиыя благословения, молитвы, нагово-
ры, умильные нлачи-причиталпя въ ласко-
выхъ прекрасныхъ словахъ (которыя безъ 
искуственной книжной формы еще хра-
нить для науки нашъ Северъ) горятъ въ 
сознанм воина «восковой скЬчой передъ 
Годюдомъ». Она, мать-горшица о де-
тяхъ своихъ до гробовой доски, вспоминает-
ся воинамъ—п въ окопахъ въ минуты ред-
кая) затишья, когда грозныя услоия вой-
ны влекутъ мысль въ неведомую область 
шровыхъ тайнъ путемъ-дорогою, прото-
ренною богомольною душею пращуровъ,— 
и въ смертномъ бою за родимую землю, 
«за Русь подселенную»,—и въ минуты 
предсмертный, последшя, воща взоръ уми-
рающего уносится въ далекую даль про-
шлаго и грядущаго: къ патр1архамъ-от-
цамъ, отошедшимъ на вечный покой, и къ 
озаренному лучами безсмертгя небу,—и 
паконецъ не забывается родная матушка 
и тогда, когда рука солдата-товарища чер-
тить отъ СТИХ1ЙНОЙ глубины народнаго 
сердца имя матери умершаго воина на 
крестЬ братской могилы. 

Въ окопахъ. Въ окопахъ, где наиболее 
ощущается великая тайна страдашя и 
смерти, движетя души воина весьма слож-
ны: МЫСЛИ О БОГЁ, рОДИНЬ, ДОМ'Ё, близвихъ 
быстро сменяются думами—о войн!;, вра-
гЪ, долге, ощущешями—силы, ярости, 
жертвы, смерти. Окопная жизнь часто да-
етъ примеры самобытности народнаго ха-
рактера, иногда съ такими противор'Мя-
ми, который сами по себе взятыя могутъ 
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поставить втупикъ при разгадка ихъ, но 
эти противоречия, при взаимность ихъ 
освЁщенш (безъ предвзятыхъ взглядовъ), 
становятся лишь кажущимися и ярко вы-
являютъ изумительные первообразы нату-
ры русскаго человека, глубокой какъ море. 

Некоторое представлеше о душевномъ 
состояши воиновъ въ окопахъ даютъ за-
писанный нами показания (нижшриведен-
иыя въ отрывкахъ) участннковъ войны. 

«Разговоры больше о войне; мысли—о 
БогЁ, родной стороне, о матери, жене, дЬ-
тяхъ... о жизни своей,—да и о чемъ толь-
ко не передумаешь» (изъ опросовъ солдата 
и санитаровъ С. пожа). 

«Въ окопахъ часто молятся Богу, чи-
таюта молитвы-заговоры, данныя или при-
слаиныя (чаще всего) матерью, иногда мол-
ча оидятъ» (изъ показашй полковыхъ свя-
щенниковъ, офицеровъ, студентовъ-сани-
таровъ III и УIII аршй). 

«Когда нещйятель не тревожюгь, гово-
рили о томъ, о семь; некоторые молятся, 
что-то про себя шепчутъ, друпе земелькой 
изъ узелковъ окопы посыиаютъ, крестят-
ся, иные просто сидятъ, думаютъ» (изъ 
опросовъ ранекыхъ, находящихся въ лаза,-
ретахъ местечекъ Лиско, Хирово, гор. Льво-
ва въ Галицш). 

«Родители часто падаюта на умъ, ви-
дится родная матушка» (изъ показаний тя-
жело раненыхъ въ м. БалигродЬ). 

Приведенный выдержки изъ путевого 
дневника автора настоящихъ строкъ, разу-
меется, далеки отъ мысли касаться встъ 
переживатй нашихъ воиновъ въ окопахъ: 
тамъ, въ минуты боевого затишья, не-
ожиданно можно услышать и ИЁСНЮ 
«умильную», и образное, окрыленное мет-
костью, цветистое слово и омЪхъ весе-
лый... Насъ интересуета въ данномъ слу-
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чае лишь та сторона переживаний сол-
дата, которая затрагиваетъ его заповед-
ный думы, въ частности, связанный съ 
именемъ матери, поскольку отголоски ихъ 
можно усмотреть изъ собраянаго нами (по-
ка далеко недостаточна™) матер1ала. 

Зарывшись въ земле сырой отъ тысячъ 
стальныхъ дулъ, отъ града свинца и она-
рядовъ, зорко сторожа каждый шагь не-
друга, солдатъ въ то же время невольно 
гладить на все окружающее глазами, ча-
сто устремленными въ м!ръ неведомаго, 
охваченная) мракомъ вечной тайны. 

Въ глубине народнаго богомольнаго серд-
ца шепчутся материнсшя молитвы, пере-
живнпе в^ка. заговоры; въ противовесъ 
вражескимъ пушечнымъ громамъ и огнен-
нымъ мечамъ прожекторовъ, призывается 
(наравне съ силами стихШными и чело-
веческими) и божественная сила меча 
Архистратига Михаила и сила заступни-
чества «Мпколы-угодника» и Ильи пророка, 
умоленныхъ и упрошенныхъ материнской 
любовью. Вотъ для примера заговоры-мо-
литвы изъ многихъ, читаемыхъ и храни-
«ыхъ солдатами на поляхъ брани: 

<- Господи, Боже Велишй, Царю безна-
чальный,—пошли, Госнор, Архангела сво-
его Михаила на помощь мне, рабу твоему 
(имя); избавь мя ТЁМЪ отъ враговъ моихъ 
впдимыхъ и невирмыхъ. Господи,—день 
великШ. Архангелъ Михаилъ, демоновъ со-
крушитель, запрети всЬмъ врагамъ моимъ 
борющимъ, сотвори ихъ сокрушенными ли-
цемъ ветра; чудный Архангелъ Михаилъ, 
хранитель неизреченный бури; ты помощ-
пикъ во всехъ дгЬлахъ, скорбяхъ и печа-
ляхъ, морскихъ водахъ, въ тихихъ приста-
пиптахъ; избави мя, велишй Михаилъ Ар-
хангелъ. отъ всягая прелести дьявольсшя, 
лукаваго человека, избави мя всегда, ныне 
п присно во веки вековъ. Аминь». 
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«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Какъ 1исусъ Христооъ на масляннчной горе 
неподвижно стоялъ, тако будетъ во имя 
Его всякая вражья сила неподвижна про-
тивъ насъ; какъ оружье или рука побе-
дить этихъ врчговъ, то победить Самъ 
Господь; все враги видимые и невидимые 
будутъ безсильны черезъ страдашя и 
крестную смерть Господа нашего 1исуса 
Христа и повеление Архангела Михаила». 

Въ молитвенныхъ заговорахъ, обращен-
ныхъ—а) къ Илье пророку (хозяину гро-
мовъ. разъезжающему по тверди небесной 
и поражающему въ своемъ праведномъ гне-
ве огненными стрелами-молщями всякую 
злую силу),—б) къ Миколе-угоднику 
(которому дана власть надъ темными си-
л а ж бездны подводной, власть на «все 
воды и броды», и защита хлебород-
пыхъ полей и луговъ,—а также ВМЬСТЁ СЪ 
Ильей пророкомъ и Архангеломъ Михаиломъ 
власть направлять души хрис/пансгая 
черезъ реки огненный предъ м1ромъ 
загробнымъ), — молятся: объ охране 
отъ ружейныхъ пуль, отъ штьгковъ, 
копьевъ вострыхъ и объ удаче на войне; 
чтобы были посланы Ангелы въ златоко-
панныхъ платьяхъ съ луками и стрелами, 
да обстреливають они враговъ, да снобо-
рсштъ злую силу громами и молшями, 
• т е м ь и мечомъ и впереди, и позади, и 
посторопь, и вверху ратоборцевъ. 

Некоторые заговоры кончаются такъ: 
«Заговариваю я свой заговоръ мтерак-

скимъ запов/ьдамемъ; а быть ему во всемъ, 
какъ тамъ указано, во веки нерушимо. 
Рать могуча, мое сердце ретиво, мой за-
Говоръ всему превозмогъ». 

«Материнское з аповгъдате >, — какой 
объемъ этого заповедатя, кагая молитвен-
кыя действгя и слова, окрыленныя вещею 
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г^рою сердца народнаго, скрываются въ 
слове «запов'Ёдаше», мы не знаемъ,—но 
изъ нричитанШ матерей, обрядовъ, заго-
вогювъ и думъ воиновъ мы можемъ до 
некоторой степени понять силу этого за-
поведашя. Можемъ утверждать, что ма-
теринское «заповедаше», идущее отъ без-
б;.ежнаго океана стародавнихъ временъ къ 
кладезю солдатской души, даетъ опорные 
пункты пытливому духу воина, часто 
отуманенному въ области загадочно-таин-
сивеннаго и просветляемому самоуглубле-
темъ лишь въ приближенш къ отцовскимъ 
гаветамъ, къ материнскому заповедашю, 
парящему на трепетныхъ крылахъ переръ 
мысленными взоромъ. 

Пусть ае смущаются стройе ревнители 
нашего правослашя, когда (какъ въ эту 
войну) изъ глубины веюовъ тянутся къ 
сташйному сердцу народному и его пытли-
вому уму суеверный слова отедаленнейшихъ 
ращуроеъ, обожествляшшсъ вселенную съ 

ея тайнами бытгя. Отголоски и ощущешя 
древнихъ верованш у русскаго воина, 
пахаря-мечтателя съ пламеннымъ сердцемъ 
подвижника, связываются съ лучшими про-
явлениями его духовной жизни со стрем-
лешями отъ земного къ небесному и никогда 
не переходить въ кощунство. «Материнское 
заповеданге» и заветныя думы, хотя бы 
они были и въ суенЬрныхъ фор>махъ, всегда 
вели къ правде-истине отцовъ, къ ихъ 
тысячелетней мудрости, къ бопщохновлен-
ному полету, съ чисты мъ сердцемъ въ 
м1рь ненедомаго, путями, правда, незнае-
мыми, но всегда ищущими единешя съ 
Божествомъ. 

Мысли воина въ окопахъ, вспыхиваю-
ппя временами стихШнымъ одушевле-
шемъ, ищутъ исхода не только въ рели-
гюэныхъ занЬтахъ мистической старины, 
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не только въ цравде религкшой, спасаю-
щей и венчающей жертву, но также и въ 
той правде, которая диктуется войною— 
въ адеалахъ чести и защиты родины, въ 
заветахъ рода-плшеки, въ чувогвахъ 
дорогой семьи и горячо любимой сильной 
овоимъ нежнымъ безсильемъ матери. «Да 
и о чемъ толыю не передумаешь»... (ом. 
выше) искренно сознаются солдаты. Куда 
только не слетаетъ ихъ мысль въ часы 
страднаго сиденья въ окопахъ: опустится 
она и въ бездонный глубины прошлаго-
старода^няш, безъ крылышекъ взовьется 
въ высь лазурную поднебесную, полетитъ 
чрезъ леса дремуч1е, реки быотрыя, горы 
толкуч1я, болота зыбущя, поля хлебород-
ный, на родимую на сторонушку. Тамъ и 
«денно и нощно» вономинаетъ воина мать, 
съ трогательною любовью пишетъ она: 

«Шлю тебе родительское благословен!е, 
на веки нарушимое... Низко кланяюсь 
отъ белаяо лица до сырой земли... Желаю 
•тебе вернуться живымъ и утешить меня, 
мать свою, которая не знаетъ день и ночь 
покоя, все заботится о васъ, своихъ ми-
лыхъ и дорогихъ детепышахъ. Ни одной 
минуточки не проходить, чтобы не побез-
покоитъся о васъ»... (Отрывокъ изъ пись-
ма матери къ сыну-солдату). 

Съ умилешемъ читаютъ и слушаютъ 
воины письма съ рорны; происходить (ве-
ликое взаимобыйе; въ благооловеши мате-
ри одного товарища видятъ общее благо-
словвнге и для себя. Въ истоме-тоске чув-
ствуютъ они эти поклоны «до матушки 
сырой земли», къ которой приладаютъ те-
перь воины. Мысли бЬгутъ какъ во оне... 
Война забывается, пока суровая дей-
ствительность не напомнить солда-
тамъ обь ихъ прямыхъ обязан-
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ностяхъ. И кажется, что мать сыра земля 
чувствует. минутный разладь въ душе сол-
дата и, сохраняя ихъ въ своихъ н'Ьдрахъ, 
она какъ бы вливаетъ въ нихъ свою си-
лу—«тягу земную», которая, проявляясь 
въ солдатахъ, даетъ имъ магучщ духъ 
дрввнерусскихъ богатырей, непобедимыхъ 
и неоовруншмыхъ. 

И надо видеть .и почувствовать—ва-
кимъ релипознымъ благоговЪшешъ, почти-
тельностью и любовью сына земли, кормя-
щагося '('Я щедротами я теперь ею же за-
щищающагося оть врага, окружаеть 
нашъ воинъ эту свою другую мать: онъ 
посыпаетъ ее пепломъ, даннымъ рормой 
матерью отъ домашняго очага (окружен-
наго духами покровителями), и родною зе-
мелькою изъ узелочка, обвеяннаго дуно-
вешемъ прэдковъ; ц'Ьлуетъ ее въ кроткой 
надежде, что она, земля, спасета его отъ 
смерти нанрасныя, а онъ самъ возвратит-
ся на родимую сторонушку «пахаремъ на 
чисты ноля, сЬнокооцемъ на луги зеленые, 
вскормителемъ малы имъ детушкамъ»; онъ, 
солдата, въ простодушной действенной 
верь своей готовь поставить сырую землю 
даже выше матери родной, помня посло-
вицу, что «добра мать для своихъ детей, а 
земля до ;всехъ людей...» тамъ и деды и 
прадеды; ведь она, и только она откроетъ 
ему свои объятгя, когда нробьетъ часъ 
смерти его. 

Мать сыра-земля съ ея чудесными свой-
ствами шевелить въ душе сосредоточен-
наг,т страстотерпца-воина тайпы древняго 
обожествлешя какъ самой земли, такъ и 
другихъ СТИХ1Й и силъ природы,— 
и богобоязненная душа порою просить 
Всемилосздшаго Бога словами загово-
ровъ—дать ему, солдату, силы оть 
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сырой земли, зрешя очамъ отъ ча-
стыхъ зв-Ьзр., храбрости-лихости буй-
иыхъ ветровъ. А когда надъ полями, 
горами и лесами взойдетъ месяцъ младъ 
«казачье солнышко» и откроется на небе 
яркая звездаая розсьигь,—то тайна ви-
тающей кругомъ смерти ирепобеждается 
тайною вечной жизни. И опять мысли бе-
гутъ какъ во сне... спать бы по ночамъ... 
но спать, говорить солдаты, редко ночью 
приходится: каждый шорохъ, каждый 
звукъ, движете, стукъ—все держитъ вои-
новъ въ напряжекш,—ведь по ночамъ ча-
ще всего бываютъ атаки. 

Въ бою. Идетъ сильная оруддйная 
стрельба, подготовляющая бой-атаку. Все 
небо освещено огнями, сверлятъ воздухъ 
шрапнели, рвутся ракеты. ТеснЬе жмется 
къ груди матери-земли сынъ деревни и по-
лей светлоруоскаго простора, шепчетъ за-
поведный молитвы, благословляется у от-
ца и матери, въ ожиданш приказа встре-
тить врага грудью. 

«Передъ боемъ все молятся, осеняютъ се-
бя крестнымъ знаменгемъ» (изъ показанШ 
офицеровъ); «нельзя не молиться: сынетъ, 
сыпетъ, и шинели и фуражки пробиваетъ» 
(со словъ солдата С. полка). 

«Въ бой щутъ съ нопргятелемъ, 
Богу Господу все помолятся, 
Другъ со Другомъ попрощаются, 
Съ белымъ светомъ разставаются»... 

(Изъ наророй причети). 
Самый бой—въ нынепгнихъ услов1яхъ 

невероятнаго грома орудш, ураганнаго 
огня, дыма, столкновешя всехъ сознатель-
ныхъ и безсознательныхъ гроэныхъ силъ, 
преломленныхъ въ грур оотенъ тысячъ 
воиновъ, у которыхъ «свету белаго нЬту-
ка въ очуихкахъ, — ставить .трурейшую 
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задачу для его психологической характери-
стики. Въ цЬляхъ ириближешя къ понима-
нию характера совреиееныхъ титаниче-
скихъ боевъ и массовая) настроенгя бой- # 
цовъ, можно сослаться лишь на вещее про-
никновенное олош сЬверныхъ старушекъ-
нричитальпрщъ. 
«Въ превеликихъ сраженкгхъ солдатнаихъ, 
Темны лесы къ земле приклоняются, 
Люты звери въ страстяхъ разбегаются, 
Съ переполоху птичег.ъки падаютъ; 
А какъ храбрые-то солдатупгки 
П палятъ и дробятъ и сражаются;-
Сами ходятъ они по коленъ въ крови, 
Онн плаваютъ на плотахъ-тЬлахъ; 
Туды-сюды кровь разливается, 
Ретиво сердце разгорается; 
Одна нала нога, другая стоить, 
Где не можетъ рука., другая палить; 
Где пулей неГгаутъ, тамъ грудью берутъ, 
Где грудь не беретъ, Богу жизнь отда-

ють»... 
Приносится великая жертва за Русь 

святую, за ея веру, землю и народные 
идеалы. 

Въ пос.тдтя минуты. Мысль умиразо-
щихъ воиновъ, озаряя готовую отлететь 
трепетную жизнь, шяегъ прозреньемъ Бо-
жества, принявшая) въ свое светлое цар-
ство огцовъ, дедовъ. пращуровъ седыхъ 
временъ... они живутъ тамъ, въ-дивномъ 
сверкающемъ звездами небе. Объ этомъ 
говорилось еще въ пору золотого детства. 
«Мама, маменька, родная» (изъ показашй 
санитаровъ и докторовъ о последнихъ сло-
вахъ умирающихъ), шепчутъ (часто это 
имя) готовыя навсегда умолкнуть 
уста. Взоръ устремленъ кверху. Но 
«нету светушка во темныхъ очахъ». 
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Темный шатеръ покрываетъ все пре-
делы земные. Ослабевающая рука 
делаетъ поыгёдшя уошпя достать на 

. груди образокъ — дорогой заветъ роди-
мой матушки и перекреститься Богу 
Господу («рука умирающихъ тянется сде-
лать крестное ж м е т е и достаегъ* на гру-
ди образокъ»—со словъ полкового священ-
ника К. Т. Е.)... 

Да будетъ легкою земля имъ, святымъ 
страстотергщамъ-воивдмъ. 

На землЬ ихъ стало меньше, въ небе-
сахъ звездами больше.. 

Опять звучать вепця слова народныхъ 
жрндъ-плакалыцпцъ: 

«А умершихъ солдатушекъ душеньки 
Поднимаются къ красному солнышку, 
И ко светлому ясному мисяцу, 
Ко божьимъ звЬздамъ подвосточиыимъ, 
Тамъ во облашхъ, може, сходятся, 
Може съ ду-другомъ тамъ встреча-

ются»... 
Еа буатскихъ мтгиахъ. «Тело бело ихъ 

мать сыра земля беретъ на житье-бытье 
вековечное»... Исполненъ долгъ, принесена 
жертва, разгадка которой хранится въ да-
ляхъ минувшаго и въ счастьи грядущаго. 
Заросла для воиновъ путь-дорога житей-
ская, земная; но не заростетъ путь къ ихъ 
могиламъ вечно благодарваго имъ русскаго 
народа. Зна1етъ онъ, что подвиги «чудо-бо-
гатырей» отныне ложатся краеугольнымь 
камнемъ новаго храма славы Роосш. Въ 
зтомъ храме стекутся все народы земли и 
съ величайшимъ благоговетемъ прочтутъ 
тамъ огненным буквами начертанный сло-
веса,—что Святая Русь принесла великую 
жертву за лучппе идеалы человечества: 
прочтутъ и заплачуть слезам умиленгя... 
«Ужъ вьт матери, матери родныя»... Бу-
дете ли вы плакать тЬми же слезами уми-
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летя къ беззаветной жертве вапгихъ де-
тей, память о которой пойдетъ въ долготу 
вековъ? Или вы заплачете иными 
слезами, слезами отъ сердца, тоскую-
щаго о дётяхъ своихъ до гробоной 
доски? «Не плакать о судьбе ихъ. 
умъ вамъ говорить». «Они сгорели 
чтобъ осветить путь счастья Роосш». 
«Мечемъ-лучемъ блеснули и скрылись въ 
небесахъ», где уже «горить звезда Рос-
сии» (выдержки изъ надписей на крестахъ 
братскихъ могилъ). И истины сги убедять 
ли васъ, горюшицъ, утешать ли ваше 
сердце?... Нётъ ли тревоги,—что не слы-
шали вы сыновнюю волю последнюю, что 
легли они въ мать сыру землю «безь зво-
ну колокольнаго, безь отпевашя Господня-
го», не положены въ гробъ дубовый, не 
горели свечи передъ Гооподомъ, не опла-
каны слезами рода-племени, не надели на 
пихъ ризы светлыя, не воспеты нЬони ду-
ховный... а пуще и горше всего—нету, 
нету ихъ больше: 

«На встрЬчахъ не встретиться. 
На дорожкахъ не съехаться,— 
Разве встретиться во сне во гряду-

щемъ»... 

И могилы ихъ далеко,—какъ ихъ най-
ти,—кто тамъ плачетъ падь ними, кто 
цветы-венки принесетъ?!... 

Да, теперь, сказалъ бы поэтъ, надъ мо-
гилами воиновъ: 

Ходятъ дозоромъ все облаки-тучи,. 
Плачутъ они своимъ дробнымъ дождемъ, 
Тризны справляютъ лишь ветры плакучи 
Тамъ надъ могилами, ночью и ремъ. 
«Тише, ветры, не шумите, 
Храбрыхъ воиновъ не будите»... (над-

пись). 
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Чувствуя народнымъ сердцемъ скорбь 
матерей по далекимъ д'Ьтямъ своимъ, 'сол-
датская рука, чертить на крестахъ брат-
окихъ могилъ: 

« Сорвите былинки съ мопмьныхъ полей 
И дайте ихъ 'въ руки родныхъ матерей». 
Печальный матери! Да успокоить васъ 

соанаше ведшая жертвы и святости смерти 
вашихъ сыновъ, помнившихъ «заповеда-
шя» ваши до последней шнуты, оознате, 
ярко вспыхнувшее въ словам, одной мате-
ри при известш о смерти въ бою послед-
няго сына: «Слава Богу, умеръ хорошей 
смертью». Белжая Росш не забудетъ ва-
шихъ д^тей; она имена ихъ сохранит)!, 
пока сама будетъ жива, и памятникъ воз-
двигнетъ въ сердцахъ дочерей и сыновъ 
своихъ отъ земли и до небесъ, куда скры-
лись руссгае воины въ безсмертной славе. 

Львовъ, 16 марта 1915 г. 

[ \ичппи 
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