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Они идутъ на подвигъ яркш^ 
Не нужно словъ, не нужно слезъ, 
Не нужно плачущихъ подарковъ, 
Не нужно траурныхъ плерезъ. 
Ихъ подвигъ душные вагоны 
Перековалъ на алтари 
И создалъ новые законы 
Въ лучахъ зажегшейся зари. 
Пусть каждый въ мукахъ отреченья 
Забудетъ собственное я, 
Когда свой праздникъ Воскресенья 
Справляетъ родина моя. 
Кричите имъ въ пути великомъ 
Въ восторг-Ь пламенномъс-впередъ! 
Насъ проводите т-Ьмъ же крикомъ, 
Когда наступитъ нашъ чередъ. 

Левъ Гумилевскж. 
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Щ ч Я С Д X Ъ Устремилась въ поле см'Ьло, 
ПЪсню хищную зап-Ьла, 
Закружила, завертела, распушилася мятель. 
Для измученнаго тЪла 
Мягко стелется постель. 

Ноютъ плечи, стынутъ ноги.... 
Седце мечется въ тревогЪ: 
Кто тамъ тих1й вдоль дороги лентой 

[сЪрою приникъ? 
Не кустарникъ ли убопй 
Обнажилъ свой мертвый ликъ? 

Да. Напрасная тревога. 
Одинокая дорога 
Въ муть зимы уходитъ строго, вся спо-

койная, какъ сонъ. 
Чу... Привстать еще немного: 
Можетъ быть, тамъ бродитъ „онъ"?.. 

Сердце замерло тревожно. 
Дуло никнетъ осторожно. 
Стой, не рано ли? НЪтъ... можно... 

[Сталь чуть дрогнула въ рукахъ. 
Воля Рока непреложна... 
ВыстрЪлъ грянулъ. „Къ ружьямъ!.. 

[врагъ!.." 

С. Полтавсшй. 
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С Е С Т Р И . Я тихая, я н-Ьжная, 
А въ м̂ рЪ я одна. 
Душа моя мятежная 
Тоской изъязвлена. 
Уходитъ жизнь безликая, 
И -Ьдко томитъ грудь. 
Растетъ тоска великая, 
Зоветъ на светлый путь... 

эои а : 

№ 
сгввш) 
.ынэпп 

ОдЪну я все бЪлое, «нэа Косынку повяжу, 
... X 
И людямъ сердце смълое, 
Какъ Богу, покажу. 
Пусть будетъ жизнь мнЪ сказкою: 
Я въ платьиц-Ъ простомъ, 
Подъ бълою повязкою 
Отмечена крестомъ. 

Кл. Гумилевская. 
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В Ъ Л Л З Л Р Б Т ' Ь . Тишина. Противно стоекъ г»(К6НЖа п к I** IV «Я 1 I 
оапахъ плачущш больницъ. 
Длинныи рядъ печальныхъ коекъ. 
Вереница блЪдныхъ лицъ. енэпаьксгем м зо 1 
Тихш стонъ. Рыданья встрЪчи. 
Мдъ невыплаканныхъ слезъ. II Чьи то вздрогнувшш плечи. 
Прядь с'Ьд'Ьющихъ волосъ. 

...атуп нипч?а*ар ен а т э а о с 
СтрогШ взглядъ упрямой воли ; о )эа /и г у Изъ подъ спущенныхъ ръсницъ. 
И молчанье жгучей боли 
Въ равнодушьи блЪдныхъ лицъ. 
Но весь хаосъ изжитого 

:оюиееиэ агнм «гтэжуо атэуП,, 
Чертитъ въчныи свои разсказъ 
Бездной ужаса н-Ьмого 
Въ блеск-Ь каждой пары глазъ. . гмо ээан Ензна^мтУ 

ввнэавпжи̂ Т 
Иванъ Гордый. 
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У Л И Ц Л . Въ пестрящей толпЪ многоликая улица 
Неясной тревогой полна; 
Испуганно бл-Ьдными лицами хмурится 
И слышитъ повсюду:—война! 
Но острое слово холодными звуками 
Беззвучно надъ нею стоитъ 
И, тихо сплетаясь съ копытными стуками, 
Срывается съ каменныхъ плитъ. 
А улица четкш порядокъ движешя, 
Обычность размЪрныхъ шаговъ 
Нарушитъ лишь въ робк1е миги смущешя 
Сверлящей колючестью словъ. 
Привычно толкаясь плечами покатыми, 
Застынетъ на мигъ у витринъ, 
Сквозь стекла которыхъ, большими плакатами, 
О чемъ то кричитъ магазинъ. 
Помочь хочетъ улица б-Ьднымъ солдатикамъ, 
И каждый съ спокойной душой 
Покорно и строго бумажнымъ квадратикомъ 
Исполнитъ свой долгъ предъ войной. 
И улица, т-Ьша другъ друга прив-Ьтами, 
Раздвижется вся по домамъ, 
Напичкавъ пустые карманы газетами 
И пачкой цвЪтныхъ телеграммъ. 
А ночью угрюмой развратная улица 
Безпечнымъ покоемъ полна, 
И только газетчикъ невыспавшись хмурится 
И шепчетъ сквозь дрему:- война! 

Левъ Гумилевсшй. 
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вдмпу йвжтртонм *ппот Й Э Ш Р Ч Т Э Э П С Г В .И К Я I 
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кэтмдумх нмбдып нмынд^аб ониблупэЫ 
!внйон :удсноаоп д-тншкшэ N 

0 П Р Л В Д Л Н 1 Е Ж И З Н И . Если есть красота въ расцветающей в-Ьч-
[но природ-Ь, 

Если есть очарованность въ грусти равнинъ 
[необъятныхъ, 

Въ неисчетности звЪздныхъ м1ровъ и въ 
[задумчивомъ солнцевомъ всходЪ, 

Въ свЪтломъ утрЪ и въ тихихъ рубинахъ 
[закатныхъ— 

Жизнь, горящая этимъ огнемъ, 
Вся оправдана въ сердц"Ь моемъ. 

.ыметеишт нмишапод .сгхйдотои впиахэ—аеоанЭ 

Если есть красота въ порываньяхъ изъ 
[тусклости къ свЪту, 

Если есть восхищенность въ борьба за 
[далек1я ц-Ьли, 

Въ буйныхъ взрывахъ желанш, 
[упорно идущихъ къ расцвету, 

Въ звукахъ битвы и въ тихой игрЪ на сви-
р-Ьли— 

Жизнь св-Ьжа, какъ предутреннш громъ, 
И оправдана въ сердцЪ моемъ. 

, ;; • ;•[' . С. Полтавсшй. 
кэтыаумх аэышабпзыаэн агинртэвбт оиап.от N 

I 
8. 



р я а с к л з ы. 
Левъ Гу/лилевск1й. с1 

Б Л Е Д Н Ы Й У Ж Л Б Ъ . 

Онъ упалъ. 
Закрытые глаза еще хранили въ себЪ несколько мгновенш и 

быстро уходящш впередъ неровный строй солда^ъ й страш-
ный разрывъ въ немъ, просверленный тяжелымъ снарядомъ, 
бЪшено взвихрившимъ за собой раздавшшся воздухъ; капли крови, 
выступивппя въ ушахъ, словно удержали въ нихъ и гулъ тор-
жествующихъ криковъ и этотъ звеняшдй стонъ воздуха, кру-
тившегося за снарядомъ; а захваченное вихремъ все тЪло 
словно раздалось и расширилось и самый мозгъ сохранилъ 
ощущеше безудержнаго падешя, точно отделился онъ отъ 
ст'Ьнокъ черепа, неуклюже раздавшегося по швамъ, упалъ и 
исчезъ вм-Ьст^ съ потокомъ воздуха, разорвавшаго его на клоч-
ки, разметавшаго его въ сЬрую пыль. 
•• * б ^ й ё Ф Ъ р в г г ё й Ю ? . 9 * ! " в - 1 4 , » в к ! ш о п о о п б 1 ш опои ;эж «гха-т 

Но и въ самый посл-Ьднш моментЪ потерявшееся сознаше 
не остановилось на мысли о смерти, на далекомъ воспомина-
нш, на чемъ нибудь связанномъ съ его далекимъ или близ-
кимъ прошлымъ: до того было громадно и нестерпимо это 
ощущеше своего собственнаго т<Ьла, изломаннаго въ каждой 
частиц-Ь своей, пронизаннаго острыми, какъ иглы, тонкими по-
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токами воздуха, уходившаго изъ мозга и теле, съ страшною 
болью отделявшего, какъ казалось, кожу отъ мяса, мясо 
отъ костей, мозгъ отъ его стЪнокъ, раздиравшего на тонк1я 
нити волокна мускуловъ, выдавливевшего капли крови сквозь 
мельчейшпя отверст1я въ коже, резрывевппя стЪнки сосудовъ I 
и кл-Ьтокъ, отд-Ьлявш1я атомъ отъ атома. 

И не было ничего ни въ сознанш, ни въ тЪлЪ, ни въ ин-
стинктивности осязенш, кромЪ единего ощущешя блЪднего, 
безкровнего ужесе, который измялъ его т-Ьло своей бли-
зостью, непителъ его невыносимою болью и сталъ рядомъ, вце-
пившись въ судорожно съежившееся тЪло, растворившись въ 
синеве кожи, застывъ въ неподвижности мускуловъ. 

Бледный ужесъ. 
Безжизненный, безкровный и непонятный въ семомъ себе. 

* 
* * 

Разве можно было подумать, что онъ живъ? 
И тонкая, сухея руке съ Креснымъ Крестомъ не белой 

повязке перекрестило его и плотно сжетыя губы чуть слышно 
прошептели недъ нимъ: 

- Помяни Господи во церствш Твоемъ... 
Шедшие сзеди двое съ носилкеми прошли мимо, е те , кто 

сопровожделъ высокш, нескледный фургонъ, остеновились возле 
него: потому что и т е и друпе свыклись съ своею реботой, торо-
пились и понимели знеки Сестры. Техъ, недъ кемъ наклонялесь 
оне съ фляжкой, поднимели и осторожно клели не носилки, несли 
бережно до холщевой повозки, съ яркимъ знекомъ Кресте, 
техъ же, кого блегословляле оне, небрежно и торопливо клели 
въ фургонъ, некледывея трупы другъ на друга, кекъ вещи, 
стереясь въ одинъ фургонъ уложить ихъ, кекъ можно больше 
и теснее. 

Поднимея, они резговаривали: 
— Какъ его положить? Тамъ еще кажется трое... 
— Девей этого сюде, непередъ... 

10. 



— ТЪхъ возьмемъ въ конецъ... Тогда и къ могил-Ь—боль-
ше некуда. 

л— Такъ клади-жъ... 
Обрывки словъ унесъ в-Ьтеръ и покатилъ ихъ по полю, 

такъ-же легко, какъ весною катитъ спадаюшде лепестки съ 
цвЪтовъ яблонь. Но оттого, вероятно, что въ дуновеши его 
была чуткая св-Ьжесть вечера, они почувствовали теплоту и 
мягкость тЪла, сгибавшагося въ рукахъ ихъ. 

, . Мотри только что кончился. И теплой и мягкой... 
— Можетъ и живъ... 
Серьезно и грустно заговорилъ старшш, м-Ьрно шагая за 

скрипевшей повозкою:5И8 ,оинг. эопуах; аэагшгшкьш ^Ьшп <гмом 
— Эти не выживаютъ- потому безкровные, бледные... Пу-

ля, тамъ штыкъ, али такъ сколокъ—известную часть вредитъ. 
Оттого Т"Ь и отживаютъ: руку, ногу—отнять можно, пото-
му часть отнялъ—остальное живетъ... А у этого нЪтъ. Весь 
повреженъ—оттого въ немъ и крови нЪтъ, оттого его сразу 
и въ синеву кидаетъ... То-то... 

Еще положили двоихъ, благословленныхъ Сестрой, и вздох-
нули, какъ посл^Ь тяжелой и утомительной работы: 

— Теперь до могилы, ребята... 
И мЪрно поскрипывающей фургонъ тихо пополозъ по рыт-

винамъ поля, до высокихъ насыпей громадныхъ могилъ. 
_ » л „ „ „ . , „ „ „ .1! • • д и м и Ч п а а ш й ^ г 

* * 

Онъ этого не слышалъ, какъ не слышалъ скрипящаго 
фургона, фыркавшихъ отъ едва уловимаго въ воздухЪ запаха 
крови лошадей, гд-Ь-то далеко затихавшихъ выстртЬловъ. Но 
мерное покачиваше онъ чувствовалъ и казалось ощущалъ теп-
лую и мягкую постель. 

Было покойно въ его полубезпамятств-Ь и недвижимое, 
одеревян-Ьвшее тЪло не безпокоило: оно точно плавало гд^-то 
въ безконечномъ мракЪ невид'Ьвшихъ глазъ, въ глубокой ти-
шинЪ неслышавшихъ ушей. 

И только иногда вдругъ казалось ему, что съ страшною 
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болью, гасившей вспыхивавшее сознаше, опять сдвигаются 
ст-Ьнки черепа и неудобно укладывается въ нихъ изломанный 
мозгъ и отъ этой боли мысли были обрывчатыя, совсЬмъ ко-
ротк!я, гладю'я, какъ деревянные обрубки, которые никакъ не 
хотЪли сц'Ьпиться другъ съ другомъ въ понятное, ясное и 
ц-Ьлое. 

И выходило такъ, что безобразно уродовались обрывки 
воспоминанш, образовъ и впечатлЪнш, нагромождаясь другъ 
на друга, или вдругъ прерываясь и не сходясь. Гримаса ужа-
са на лиц-Ь заколотаго нЪмца вдругъ непонятно переходила въ 
улыбку, злую и мучительную, а зат-Ьмъ въ ласковую, и въ са-
момъ лицЪ выявлялось другое лицо, знакомое и далекое, пла-
кавшее надъ нимъ, протягивавшее ему острые штыки вместо 
рукъ, которые обнимая кололи и причиняли тупую, сверлящую 
ФйШ] <онжом аткнто—угон гсгтошаыжто N а"т опотти 

И все было несуразно, нескладно, нелепо и смЪшно. 
Покачиваться на фургонЪ было такъ-же удобно, какъ 

въ деревнЪ на возу со снопами, но въ тоже время было похо-
же на то, что этотъ возъ давитъ его своей тяжестью, пол-
зетъ по всему тЪлу, и не можетъ сползти съ него, потому что, 
все тЪло стало громаднымъ, вытягивавшимся во всю дорогу 
отъ поля до села, а когда хотелось зырваться изъ подъ него, 
что-то бледное и безликое прилипало всюду и стесняло ма-
л-Ьйшее движеше, наливая все т-Ьло сЬрою массою холоднаго 
свинца5г гг мл-» ^пктикч вн т о т е гнО 

И тогда еще короче становились мысли, еще нел'Ьп'Ье 
соединялись образы, и исчезали въ давящей безликости блЪд-
наго ужаса, котораго присутств1е чувствовали и короткая мыс-
ли и нелепые образы. 

И въ мгновенномъ ощущенш чего-то невыразимо опасна-
го, съ нимъ совершавшагося, неотвратимо и упрямо-перестава-
ло биться сердце, и синяя кровь просвечивала ярче сквозь 
кожу. , 

* 
* * 
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Было уже совсЬмъ темно, когда подъехали къ могилЪ. 
Вы послЪдше, ребята... Складывайте, да и засыпать... 

Тихо съ другого конца могилы священникъ началъ службу. 
Почему-то теперь брали бережно и осторожно. Класть бы-

ло не глубоко, потому что уже было наложено несколько ря-
довъ до самыхъ почти краевъ могилы. Клали по одному, ров-
но другъ подлЪ друга, и фургона хватило только на одинъ 
рядъ длинной ямы. И когда кончили класть, начали засыпать 
съ того края, гдЪ положили послЪдняго, не дожидаясь конца 

И Д И К М Е Е Ч К Р О Н мтээжа-аэ лонжепа сгто онаоаи 
Перекрестившись, поплевали на руки: скорее хот-Ьлось кон-

'ЭШбаэж эоиоэгл-аоиаи .эоннэг.оинэо эоая^п р$ир о т с 
Священникъ уЪхалъ. 
И въ томъ, что всЪ д-Ьлали—не было для нихъ ничего, 

чтобы смущало или тяжестью ложилось на Сердце. ДЪлали, 
какъ все обычное, спокойно засыпали, не перекидываясь сло-
вами, какъ во время нужной, аккуратной работы, которую къ 
тому-же хотелось поскорее кончить, потому что работали дав-
но и спЪшно. 

Но когда еще не засыпали половины, изъ глубины темнаго 
поля кто-то сверкнулъ выстрелами, звонко и весело прокатив-
1ШЙ1йсй ТО) МбЛйУЧ аэнаиаэаэшоп одвг.з оннедыжовн уджеж уте 

— Разъ-Ьздъ ихшй... Ребята, маршъ... 
Повскакали въ фургоны, бешено гикнули на лошадей и 

понеслись покрикивая, ударяя лопатами въ спины лошадей, высо-
ко подпрыгивая по кочкамъ неровнаго поля, прижимаясь къ дос-
чатымъ стЪнкамъ фургона; выстрелы стихли. 

— Стой.;» тОггошлюкоцбтэ ,ааккг»анду 'аэшшпа н ниуч ыдуне 
Остановились. Кто-то задумался: 
— Эхъ, не закопали могилы... 
— Ну, завтра. Разбойный народъ... Никого ему нЪтъ ни 

санитаръ, ни сестры, ни доктора... Одно слово н-Ьмецъ... 
Издали ихъ окликнули. 
— Свои-—ответили подъезжая и миновали спокойно цЪпь 

сторожевого охранешя. 
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Мозгъ становился упругимъ и незам'Ьтнымъ, нечувствуе-
мымъ какъ всегда, удобно укладываясь въ стЪнкахъ черепа. 
Словно оживать начинало одеревян'Ьвшее тЪло и опять напи-
талось болЪзненымъ ощущешемъ разорванныхъ клЪтокъ, 
отдЪленныхъ другъ отъ друга атомовъ, расщипанныхъ воло-
конъ мускуловъ отошедшихъ отъ мяса костей, отделившейся 
отъ мяса кожи. 

Словно отъ влажной свежести ночи размякли плотно сом-
кнутыя губы и раскрылись и затомили мучительной жаждой. 
Это было первое осмысленное, человеческое желаше, простое 
и понятное, прояснявшее сознаше и сцеплявшее мысли въ 
еддрцв а х н н оаид эн - касг.^к ё*эн отн сГЙот <га N 

— П-и-и-ть... 
И звукъ собственнаго голоса разбудилъ тишину въ ушахъ; 

желаше видеть и знать напряжешемъ нервъ открыло отяже-
о т к умогоп атм^ноя э^аоя^п. а1эоп<^тох эж-умо' 

— П-и-и-ть... 
Потрескавшиеся губы едва шевелились. Мучительно томила 

жажда и въ жадномъ порыве къ тому, что могло бы утолить 
эту жажду неожиданно слабо пошевелились руки. И отъ этого 
движешя какъ будто бы разлилась кровь по жиламъ и сооб-
щила коже привычную чуткость въ осязаши. 

— Пи-и-ть,.. 
Звуки падали и замирали, не рождая ответныхъ. По чему 

то мягкому, удивительно похожему на человеческое лицо сколь-
знули руки и впились удивляясь, стараясь понять: 

— Где же я... Что . это... 
Тревожными, короткими ударами забили мысли тревогу. 

Безумно впились открытые глаза въ сумерки ночи и судоро-
жно сжали пальцы чье-то лицо, холодное и жесткое. И то, что 
было вокругъ, не укладывалось въ сознаши и опять показалось 
нелепымъ бредомъ, выявлявшимъ изъ себя бледное, безкров-
ное, плоское лицо смеявшегося надъ нимъ ужаса. 
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Вл-Ьднаго ужаса, блЪднаго, какъ вытекший мозгъ. 
спшдохдоп ыы?}отои ,бэбжу ^пбмытбаатоэн нмкшэхиуцю .сгжон 

п , г- г * л* 
Въ предразсвЪтномъ тумане, осыпавшемъ его каплями 

росы—онъ очнулся. Какъ то вдругъ сразу открылись глаза, 
вернулось сознаше, услышали уши. 

Мучительно хотелось пить. Горело все тЪло. Не свЪжила 
роса, не доходила до т-Ьла предутренняя свежесть, словно не 
могла проникнуть сквозь кольцо горячаго воздуха, стоявшаго 

.впэаэн отбтмбеба сгеы отбшиэтыа .бпеом бэ 
И опять, потянувшись руками, нащупалъ мертвое лицо, 

жесткое тЪло и теперь ясно, отчетливо понялъ, где онъ. И 
въ тотъ же моментъ исчезла жажда, похолодело на мгно-
венье все тЪло и съ страшною болью сжалось сердце и въ ли-
хорадочномъ вихре мыслей ярко сверкнула одна, нелепая и 
жуткая, какъ длинная игла пронизавшая мозгъ: 
-рента адоншвдтэ и а^униыяиэа оиид <гно 

Въ страшныхъ усил1яхъ затрепеталъ и забился, силясь 
двинуться, сползти, крикнуть, узнать. И отвратительно почув-
ствовалъ мягчавшше подъ его горячимъ т-Ьломъ трупы, точно 
прижимавшиеся къ нему любовно-плотно и близко. 

Рванулся и поползъ по нимъ до края могилы, неуклюже 
волоча свое тело, казавшееся чужимъ, незнакомымъ, тяже-
лымъ и каменнымъ, чуть-чуть плавившимся отъ жары и опять 
затомившей жажды. И у него хватило силъ только на то, что-
бы дотянуться до земли, судорожно зацарапать край могилы 
скрюченными пальцами и положить голову на холодную, лип-
кую массу глины. И было невыразимо радостно и пр1ятно 
прикосновеше къ горячему лицу ея, къ потрескавшимся губамъ, 
которыя, жадно приникая къ ея скользкой влажности, высасы-
вали изъ нея ея влагу съ нестерпимою жадностью. 

А предразсвЪтный туманъ словно не таялъ, словно непро-
ницаемой стЪной стоялъ надъ могилой, закрывая людей и 
спасеше. И въ освеженной голове забились мысли, простыя и 
цЬльныя, все разъяснявшая, определявшая и нелепостью про-
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стоты своей пронизывавш1я умъ и сердце острыми, какъ 
ножъ. ощущешями неотвратимаго ужаса, который подходилъ 
откуда то сзади, протягивалъ цЪптя руки и ждалъ и тянулъ 
въ страшную, бездонную глубину з1яющей бездны. 

И отъ р-Ьжущихъ ощущенж опять путались мысли, мутне-
ло сознаше, болЪли страннымъ напряжешемъ с-Ьд-Ьюцце волоса 
на голове и ломались ногти, впиваясь въ землю окровавлен-
ными пальцами. 

И ужасъ, бледный и плоскш, непонятный, какъ с-Ьрая мас-
са мозга, вытекшаго изъ разбитаго черепа, смЪлЪлъ и стано-
вился рядомъ и смеялся отвратительной мертвенностью своего 
безликаго лица. г " г-тэнто .онск» -

И опять все исчезло въ его безличьи. 
-к., ста N эдгддэо аэокбжэ сяапфо оюншвятэ а̂ э и опа'т ээа эанэа 

* * 

Когда надъ нимъ наклонились бл-Ьдныя, испуганныя лица, 
онъ дико вскрикнулъ и страшною гримассою боли и отчая-
шя изуродовалъ свое лицо. 

Его осторожно подняли и унесли. 
И когда несли—молчали и старались не смотреть на его 

лицо, хранившее на себЪ застывшую гримассу боли и ужаса. 
Сжимались сердца и падали, точно по пятамъ за ними шелъ 
самъ ужасъ, И хотелось, до боли, до страдашя хотелось знать, 
что знаетъ онъ, кого они несли, и въ то же время старались 
не думать объ этомъ. 

А когда его въ лазарет'Ь привели въ чувство, онъ ничего 
не могъ разсказать. И оттого, что онъ молчалъ и ничего 
не разсказывалъ еще больнее было чувствовать стоявппй за 
нимъ всегда и везд-Ь ужасъ. 

Бледный ужасъ, безцвЪтный и непонятный, какъ вытек-
Ш1Й мозгъ..о1атэондбж (хомнпаатоэн <гг. \п«п.а аэ г эн нтша 

Левъ Гумилевсжй. 
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А, Киселееъ. 

Ч Е Т Ы Р Е П И С Ы И Й . 

I. 

Письмо солдацкое, отъ Спиридона Кочедыкова. 
Дрожаиице наши родители, батюшка Игнатъ Карнеичъ 

и матушка Афросинья Семеновна! Пишетъ вамъ сынъ вашъ 
любезный, Спиридонъ Игнатичъ, изъ чужой дальней стороны, 
куда воронъ костей не заноситъ, на свою на родину. Во-
первыхъ строкахъ моего письма посылаю я вамъ свое сынов-
нее почтеше и съ любов1ю низкж поклонъ. И желаю я вамъ 
отъ Бога добраго здоровья, и всякаго благополуч1я, и счастли-
ваго успеха въ дЪлахъ вашихъ. Еще кланяемся супругЪ нашей, 
Настась^ Ваеильевн'Ь, и ц-Ьлуемъ въ сахарныя уста нещетно 
разъ, и посылаемъ сыну нашему, Григор1ю Спиридонычу, свое 
родительское благословеше. И приказываемъ мы ей, нашей 
супруНЬ Настась-Ь, чтобы она себя соблюдала безо всякихъ 
глупостевъ, и дите наше берегла пуще глазу, и все чтобы по 
хорошему поведешю. А еще кланяемся единоутробному братцу, 
Лизару Игнатичу, съ супругой его, Василисой Митревной, и съ 
дЪтками, и желаемъ имъ добраго здоровья и всякаго благо-
получ1я. И сестрицъ ХристиньЪ Игнатьевн-Ь. Еще кланяемся 
дядюшк-Ь, Василию Карнеичу, со всЬмъ ихнимъ семействомъ, 
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и отцу кресному, Захару Федосеичу, и матери кресной, Аксинь-Ь 
ПетровнЪ, и тестю, Юдаю Мысеичу, со всЪмъ его семей-
ствомъ. 

Пишу я вамъ: теперь мы стоимъ другую нед-Ьлю въ горо-
дЪ—называть не велятъ—отдыхаемъ. А допрежъ того пять 
нед-Ьль безъ передышки сражались день и ночь съ н-Ьмцами. 

—противъ силы идетъ сила. А въ 
штыки когда идешь,—будто самъ не въ себЪ человЪкъ,—ни-
чего не помнишь. Очунешься когда—нЪтъ никого, одни свои 
останутся, да убитые, да раненые кругомъ, какъ снопы въ по-
лЪ, лежатъ, гдЪ вразброску, а гдЪ кучами. И какъ я живъ 
до сей поры— не иначе по твоей молитвЪ, матушка, которая со 
дна моря подымаетъ. Это все-бы ничего, да только вошь 
вотдЪлку донимаетъ въ окопахъ, осыпная! И табачку бываетъ 
мало, и пища горячая не доходитъ,—- нельзя доставить. И то 
сказать: въ окопахъ—не въ гостяхъ у тещи! А промежду прот-
чимъ. теперь все, слава Богу, въ городу обошлось по хороше-
му. Слухъ есть—скоро опять на передовыя итти. Еще прошу я 
васъ: пишите мнЪ на отвЪтъ,—когда слободно бываетъ—объ 
домашности думается. Любезный вашъ сынъ Спиридонъ Коче-
дыковъ писалъ. ИмЪю одного Егор1я, къ другому приставленъ. 
Еще отпишите, на счетъ способ^я какъ. 

II. 
Любезный нашъ сынъ, Спиридонъ Игнатичъ. 
Отписываемъ мы на отв-Ьтъ твоего письма, родитель твой, 

Игнатъ Карнеичъ, и дрожаищая родительница твоя, Афросинья 
Семеновна. И посылаемъ мы тебЪ наше родительское благо-
словеше, по гробъ жизни которое нерушимо, и съ любов1ю 
низко кланяемся, и желаемъ отъ Господа Бога добраго здо-
ровья и всякаго благополуч1я со врагомъ сражаться. А супру-
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га гвоя, Настасья, оказалась въ стервахъ. Какъ померъ сынъ 
твой возлюбленный, Григорш Спиридонычъ, по младенческому 
дЪлу отъ живота кричалъ,—такъ она, самый Покровъ, ушла 
изъ родительскаго дома къ прикащику на хуторъ, вродЪ какъ 
въ куфарки, и глазъ съ той поры не кажетъ. Не наше это 
дЪло—промежъ мужа и жены разбирать что,—дтЬло молодое, 
—а только отъ людей нехорошо, и черезъ это намъ способ1е 
не идетъ,—на себя получаетъ. Прикащикъ, и волостной, и стар-
шина—одна канпашя. А намъ такъ что говорятъ: у васъ есть 
старшой сынъ кормилецъ. А какой онъ, Лизарка, кормилецъ, 
когда десять годовъ отд^ленъ и самъ-семъ живетъ, одинъ 
работникъ. Подумать тоже надо. Еще кланяется теб-Ь дядя, 
Василш Карнеичъ, и тетка, Анна Матвевна, и отецъ кресный, 
Захаръ Федосевъ, и мать кресная, кума Аксинья, и сватъ 
Юдай. И прожертвовали они на тебя безъ гривенника два ца-
лковыхъ сообча всЬ, и братъ Лизаръ. И посылаемъ тебтЬ го-
стинецъ: рубаху новую, льняную, своего холста, мать сшила, 
да рубаху миткалевую, да подштаники, да портянки, и рупь 
деньгами. Больше небезсудь,—у самихъ достатки знаешь, ка-
ю'е. А на счетъ способ1я которые говорятъ: надо къ земскому 
сходить, то-ись отбить у Наськи у твоей и себЪ произвесть. 
А какъ ты къ ему пойдешь? Не свой братъ,—и внимашя слу-
шать не станетъ. Еще теперь весна подходитъ, и сЪвъ самый, 
а намъ опять сЪменовъ надо—н-Ьту. Въ волости сулили, а еще 
не вышли. Ржи—до Троицы, болЪ не хвагитъ. Овцы ягнились 
хорошо: два баранчика да три ярочки принесли. Только коро-
ва не телится,должно, въ передой пошла,—лЪтомъ корма 
были плохи. . . . . . . . 

Вообче 
всЬ тебЪ кланяемся и ждемъ живова здоровова въ родитель-
ский домъ. Писалъ родитель твой, Игнатъ Карневъ Кочеды-
ковъ, а за его неграмотнаго расписался Василш Сизовъ. кум ь 
твой, и посылаю теб"Ь поклонъ еще отъ себя. 
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I I I . 
Письмо супруг-Ь нашей, Настасье Васильевич, отъ Спири-

дона Кочедыкова, солдацкое. Во первыхъ строкахъ моего пись-
ма: кумъ Василш пишетъ, что ты, паскуда, забыла свою клять-
бу, какъ напослЪдяхъ мнЪ клялась своей душой, и землю це-
ловала, и въ ногахъ валялась—будешь верная. А на конецъ 
д-Ьла—къ прикащику ушла! За так1я твои подлости, приду—всю 
шкуру спущу, . . . . . . И сына нашего мла-
денца, отъ своей подлости, не уберегла. Мы кажный часъ— 
кажную минуту у смерти стоимъ, не щадя живота своего, а я 
такъ что изъ головы не могу этого выпустить. Да чтобы ты 
дурь эту самую и всю твою шкоду въ одинъ часъ бросила. И 
опричь всего прочаго, чтобы способ1е все въ семью, а не ток-
ма—что одной себЧ. Какъ-же ты можешь глупо разсуждать. 
не въ семьЧ жить, а по куфаркамъ по разнымъ шабалами тря-
сти, и чтобы родителей моихъ не почитать. Не могу я ничего 
больше писать теб-Ь, —сердце разрывается на части объ твоемъ 
объ паскудств-Ь. Напиши ты мнЧ на отв-Ьтъ всю правду истин-
ную, какъ передъ Богомъ, скажи, не утаи ничего. Може я и 
живъ то не останусь,—успокой ты мою душу въ страшный 
часъ передсмертный. Може это чего понасердк-Ь на тебя пле-
тутъ. Хочу я думать, что ты у меня жена верная, и я тебЪ за 
это кланяюсь. Мужъ твой любезный Спиридонъ Кочедыковъ 
подписался. 

IV. 
Милый ты мой дружечка, супругъ разлюбезный, Спири-

донъ Игнатичъ! Пишетъ тебЪ жена твоя, Настасья, и кланяет-
ся до сырой земли. И цЪлую я твои руки-ноги: не имЪй ты на 
меня сердца никакого, не тревожь себя напрасно! Разнесчаст-
ный челов-Ькъ я безъ тебя осталась, и плачу день и ночь. И 
письмо твое, золотыя словечки, я все слезами залила, и цело-
вала, какъ тебя самого будто. Что хошь со мною дЪлай^вся 
твоя полная воля на мнЧ только воротись скорей живъ-здо-
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ровъ. А что кумъ Василш написалъ тебЪ все это одна бре-
хотня. Только что ушла я изъ дому—это правильно, потому 
житья не стало. Покуда въ поляхъ работали—все терпимо бы-
ло; а какъ убрались—по-Ьдомъ меня Ъсть стали, и свекры-мать, 
и пуще того-золовка Хреська. Кажнымъ кускомъ попрекаютъ, 
какъ не надо хуже, называютъ, ко всякому мужику припле-
таютъ, вродЪ полюбовницы. И работать заставляютъ замЪсто 
мужика, во всякш слЪдъ посылаютъ. Покуда нашъ Гришенька 
живъ былъ я все терпела ради него. А когда онъ захворалъ, 
ему молочка свекры не давала и кашки не варила. Отъ этого, 
когда способ1е вышло, я не отдала имъ, а купила ГришЪ крен-
дельковъ, да ходила молебенъ заказывала, да къ бабк-Ь Устинь-Ь 
ходила за наговорной водой. Осталось у меня отъ способ1я 
шесть гривенъ—на похороны Гриши пошли,—панафиды слу-
жила, и объ тебЪ просвиры за здрав1е брала. А они за это 
самое способ1е меня еще пуще тазать стали. И тутъ я всЬ 
свои глазыньки объ тебЪ проплакала: некому мн'Ь объ своемъ 
горЪ пожалиться! Противъ сердца своего я ушла изъ дому, 
отъ гр-Ьха отъ великаго: Хреська, какъ зм'Ья, шипитъ. Жила 
я дв-Ь нед-Ьли у своей у кресной,—дай Богъ ей здоровья! Она 
и къ прикащику придЪлила. А люди они хороппе, что самъ, 
что жена. Объ тебЪ все спрашиваютъ, а я сама ничего не 
знаю. Свекоръ-батюшка объ твоемъ письмЪ ничего мн-Ь не 
сказалъ,—отъ людей только слыхала. А способ1я мнЪ одинъ 
разъ всего и дали,—большвч говорятъ: ты при мЪст-Ь служишь, 
нельзя. Самъ знаешь: наше д̂ Ьло непривышное въ людяхъ 
жить. Ничего бы я не взяла на свЪт'Ь, только бъ дома жить 
съ тобой. Теперь вотъ во чревЪ ношу дите наше съ тобой, 
а какъ родить и гд-Ь буду- головы своей не придумаю. Сердце 
кровью обливается, какъ про этотъ часъ вспомню: нЪту 
около меня ни тебя, ни матушки, царство ей небесное. Одна— 
одинешенька въ чужихъ людяхъ. А что про паскудство тебЪ 
пишутъ:—не в'Ьрь ты ни одному слову: чиста я передъ тобой, 
какъ св-Ьча передъ образомъ! И жду я тебя, друга милаго, 
день и ночь, однимъ тобой живу на св-Ьт-Ь, давно бы руки 
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на себя наложила отъ всего отъ протчаго. Только я негра-
мотная и не могу теб-Ь всего объяснить, что во мнЪ есть. Не 
посуди ты меня, глупую, за мои за слова за разныя. 

Писала письмо племянница твоя Феня Кочедыкова. Тетка 
Настасья истиную правду говоритъ, вотъ тебЪ святой крестъ, 
одну правду! Она теперь на себя не похожа, вся извелась. А 
Васька Сизовъ зря на нее чего нибудь наплелъ. Про него 
тутъ болтаютъ, что онъ самъ все къ теткЪ Настась-Ь при-
ставалъ. А у насъ въ училищЬ на Фоминой будетъ экзаменъ. 
И я буду сдавать. Очень даже хорошо теперь умЪю писать, и 
читать, и ариеметику считать. Победи скорей нЪмцевъ про-
клятыхъ, да домой приходи. Кочедыкова Федосья. 

* 
* * 

Въ Синьковское Волостное Правлеше. №—скш лазаретъ 
№ 9 Общеземскаго Союза проситъ Волостное Правлеше со-
общить крестьянину с. Березневатки, Игнат1ю КорнЪеву Коче-
дыкову, что въ указанный лазаретъ поступилъ на излечеше 
раненый въ грудь навылетъ унтеръ-офицеръ Спиридонъ Игнать-
евичъ Кочедыковъ. ПосЬщешя раненыхъ родственникамъ раз-
решаются ежедневно отъ 1 до 4 час. дня. Старшш врачъ.... 

А. Киселевъ. 
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И. Ю . Б о р и с о в ъ - И з в Ъ к о в с ш Й . 

Ц 1 1 Т Ы Р Л С Ц В - б Т Я Ю Т Ъ . 

Далеко за полночь, когда все уже спитъ, садится изъ 
воздуха медленно пыль и плотно къ земл^Ь приникаетъ. Будто 
слушаетъ вздохи земные, будто хочетъ ее приласкать, гладя 
прозрачнымъ эфиромъ по н-Ьжнымъ покровамъ, измЪнчивымъ 
въ б-Ьг-Ь земли неустанной. 

Въ св-Ьтломъ безмолвш трепетъ рождается,—трепетъ люб-
ви и стремлешя въ небо, и тамъ, будто омытыя, блещутъ 
вЪчныя звезды въ пространств^ бездонномъ. 

— Это на небЪ цв-Ьты расцв'Ьтаютъ! 
Кто вид-Ьлъ ихъ утромъ, когда борется свЪтъ съ темно-

тою, когда дуетъ эфиръ охлажденный и падаютъ свЪтлыя 
слезы на землю? Красотой неземною С1яетъ тогда Орюнъ, и 
поясъ его въ радостной нЪНЬ льетъ на спящихъ надежду и 
миръ, надежду и миръ... Охватитъ полнеба Драконъ, подни-
мается ввысь колесница, смеются, качаясь совс-Ьмъ надъ зем-
лею, полные радостныхъ дней Близнецы, и, факеломъ грозно 
махая, светоносный идетъ на востокъ Прокюнъ!.. 

Мигаютъ м1ры и грустную думу рождаютъ: не то тамъ, 
на далекихъ М1рахъ, плачутъ о насъ, ибо имъ, просвЪтлен-
нымъ, видны наши черныя мысли, не то тайну хотятъ намъ 
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открыть, не то наши д-Ьла проклинаютъ и с-Ьютъ на головы 
огненный дождь... 

Быть можетъ, тамъ благов-Ьстъ в-Ьчной молитвы о жизни 
счастливой въ движеньи м1ровъ раздается; призываютъ живу-
щихъ во мрак-Ь на лоно, гдЪ времени нЪтъ, гдЪ радость поетъ 
вдохновенныя пЪсни! 

А люди еще не устали терзать себя страшнымъ бичомъ, 
отъ котораго стонутъ всЬ члены и мозгъ воспаляется. Ме-
чутся въ омутЪ страшныхъ проклятж съ хулой на устахъ и 
со злобой въ глазахъ расширенныхъ, вязнутъ по шею въ бо-
лот-Ь желанш, хотятъ пресьпцешй, кривляются днемъ, а ночью 
боятся остаться подъ кровлей. Но развЪ возможно привыкнуть 
къ побоямъ и спать съ кошмарами, развЪ возможно младенцу 
постигнуть гнусн-Ьйшую ложь и совершить преступленье, отъ 
котораго кровь леденЪетъ у мудрыхъ?.. 

И не знаетъ никто, что средь ночи, въ тишинЪ безгла-
гольной, пробуждается чистая жизнь и вздыхаетъ о ^ладкомъ 
мгновеньи, когда высшая сила дыхашемъ м1ръ наполняетъ, и 
страсти людск1я безвольны, Только в-Ьдь ночью у насъ тиши-
на наступаетъ, только ночью и есть чистота. 

Еесли бы люди, проснувшись, забыли, что дЪлали толь-
ко вчера, и руки другъ къ другу простерли! Перестали бы 
пыль отъ земли поднимать, — ею в-Ьдь небо они застилаютъ! 
Любовь пробудилась бы въ черствыхъ сердцахъ и въ каждомъ 
увид-Ьли бъ Божьяго сына... 

Такъ шепчетъ, вздыхая, предвечная тайна, сокрытая въ 
блеск^Ь свЪтилъ. А жители гр-Ьшной земли съ презр'Ьньемъ 
отъ свЪта небесъ отвернулись и знать не хотятъ, что каж-
дую ночь въ голубомъ океан-Ь — 

- - Неземные цв-Ьты расцв-Ьтаютъ!.. 
Къ морю шумящему пусть подойдутъ и посмотрятъ, какъ 

волны ц-Ьлуются утромъ, когда въ воздух^ криковъ насшпя 
нЪтъ. Ничего о предательств-Ь волны не знаютъ, н'Ьтъ лице-
м"Ьр1я въ ихъ поцЬлуяхъ, и за улыбкой не скрыто коварство у 
нихъ. И пусть люди поучатся жизни у волнъ! Пусть ухо при-
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ложатъ къ вод-Ь и слушаютъ н-Ьжную п-Ьсню! И голубые на-
пЪвы войдутъ въ ихъ сердца, нап-Ьвы о шумномъ простор-Ь, 
свободЪ... Тамъ моются въ чистой вод-Ь изумруды, алмазы, 
рубины. Катаются грудой по дну самоцветные камни, не нуж-
ные жителямъ моря. Иная тамъ жизнь и не камни, не прахъ 
растл-Ьваюшдй ею на дн-Ь руководятъ—тамъ правда закона 
небесъ, простая и ясная правда, безъ лжи и обмана царитъ. 
Тамъ вырастаютъ л-Ьса по горамъ, какъ и зд-Ьсь на земл-Ь, а 
въ сверкающихъ гротахъ идетъ постоянно торжественный 
жизненный пиръ! И тайна великая въ морЪ сокрыта... тайна 
сокрыта... *;.обэн эотэын <га котэбминдоп 

Море шумитъ постоянно. Какъ будто кому объявило войну, 
валами катитъ свои бурныя воды, бьетъ въ скалы и стонетъ 
забытою п-Ьной на бЪломъ песк-Ь. Но нЪтъ, оно не воюетъ 
со скалами, это играетъ оно, радость свою утоляетъ и роп-
щетъ, когда нужное тЪло свое о грубый и острый гранитъ 
ударяетъ. Радости полное, плещется къ небу своб'одное море, 
бросаетъ какъ щепки суда, къ погибающимъ жалости нЪтъ у 
него, ибо ему не изв-Ьстны стремленья людск1я!.. 

А люди на каменномъ береНЬ выросли. Чужды имъ ласки 
холодной волны, совс-Ьмъ неизв-Ьстны имъ пЪсни морск1я, и 
каменнымъ сердцемъ своимъ они измЪряютъ божественный 
гимнъ переливовъ. И не знаютъ, что тамъ, гд-Ь сказка земная 
бл'ЬднЪетъ, гд-Ь нельзя разсказать всЪхъ чудесъ.— 

— Тоже цвЪты расцвЪтаютъ! 
Но сейчасъ на землЪ миновала зима... Скоро Божш садъ 

зацвЪтетъ, пожелтЪвише листья сгшютъ, засверкаетъ лучами 
своей доброты, предъ которою нЪтъ ни рабовъ, ни тирановъ, 
въ самомъ зеинтЪ счастьемъ кипящее солнце и, рожденныя 
тьмой и морозомъ, забудутся всЬ заунывныя п'Ьсни. Забудутся 
всЪ заунывныя пЪсни!.. 

Раздадутся пЪвцовъ голоса по садамъ и л-Ьсамъ, все оч-
нется отъ зимняго сна, сброситъ бЪлый, холодный покровъ и 
од-Ьнется въ новую тогу, по которой, новымъ бальзамомъ дыша, 

— Живые цвЪты расцв-Ьтаютъ! 

25. 



Только люди не знаютъ покоя, не хотятъ насладиться 
нетлЪнной, св-Ьтлой, какъ радостный смЪхъ, красотою. Ору-
Ж1емъ грознымъ гремя, вышли во множеств^ въ поле и кри-
ками страшными, отъ которыхъ сами же сходятъ съ ума, 
четверть шара земли огласили. И тамъ, гдЪ проходятъ они... 

ее- ВЪковые цв-Ьты расцв'Ьтаютъ!.. 
Кто ароматъ ихъ вдохнетъ, кто улыбнется, къ нимъ 

наклонясь, и чей садъ они украшаютъ? Не земля ихъ роститъ 
и не солнце ихъ гр-Ьетъ! Эти цвЪты не улыбку, а стоны рож-
даютъ; ихъ садъ—вся земля, ароматъ ихъ тяжелой струей 
поднимается въ чистое небо... 

И всегда на землЪ, когда люди по полю идутъ не съ сохой, 
а съ мечемъ... 

Смерти цв'Ьты расцв"Ьтаютъ!.. 
И. Ю. Борисовъ-ИзвЪковсшй. 
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С. П о л т а в ш й . 

З Е М Н О Е И Н Е Б Е С Н О Е . 
Воскрес нетъ любовь!.. 

На вершинЪ горы, подъ зв-Ьздами ночного неба, ихъ было 
двое. 

Старый мудрецъ и его ученикъ. 
Смутно темнели дали, и четкимъ стальнымъ пятномъ ле-

жало внизу тихое озеро. 
Безмолвно было небо, безмолвна была земля, и неподви-

женъ былъ воздухъ. 
Долгимъ созерцательнымъ взглядомъ бродилъ мудрецъ по 

темно-синимъ пустынямъ неба ,усыпаннымъ жемчужнымъ зв-Ьзд-
нымъ пескомъ. А юноша, склонивъ голову, смотр-Ьлъ въ мол-
чаливую бездну, въ которой пряталась уснувшая, утомленная 
злобой земля. 

И старецъ первый нарушилъ молчаше земли. 
— Посмотри сюда, Тагоръ, -сказалъ онъ.—Оторви взглядъ 

твой отъ безнадежности брошенныхъ тамъ, внизу, равнинъ и 
посмотри на небо. ЗачЪмъ разглядывать рубище нищаго, когда 
передъ глазами ярк1я царсшя одежды? Смотри, какими с1яющими 
брилл1антовыми нитями украшено небесное чело Брахмы, и 
какъ строго окаймляетъ его священная повязка Млечнаго Пути. 
РазвЪ земля вм-Ьщала когда нибудь въ себЪ столько алма-
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зовъ, сколько вм-Ьщаетъ ихъ небо, разбрызгивающее св-Ьтила 
по своему голубому полю, какъ капли прозрачной росы? Скоро 
взойдетъ солнце и ночное чудо исчезнетъ. Мы встрЪтимъ 
день священнымъ гимномъ гаятри, но пусть этотъ день ско-
рее умретъ за хребтами горъ! Онъ даетъ вид-Ьть слишкомъ 
много ничтожества, а ночь открываетъ картины вечности. 
Благословенна ночь и небо, которое ей отдаетъ себя! Ты 
слушаешь меня, Тагоръ? 

— - Да, я слушаю, учитель. 
— Нр ты продолжаешь смотр-Ьть на землю? 
— Да, потому что в-Ьдь это—тоже одинъ изъ алмазовъ, 

разсыпанныхъ на неб-Ь щедрою рукою Брахмы, учитель. Зем-
ля—младшая подруга солнца, и когда я смотрю внизъ, мнЪ 
кажется, что подъ ногами у себя я вижу небо. Скажи мн'Ь, 
разв-Ь небо, которое у насъ подъ ногами, не должно быть 
ближе нашей душЪ, чЪмъ то, которое высоко и недостижимо? 

— Твоя мысль, Тагоръ, какъ камень, падаетъ всегда 
внизъ, тогда какъ она должна была бы птицей взлетать къ 
небу. Престолъ Брахмы достойнее нашего созерцашя и нашего 
восхищешя, ч-Ьмъ грязные камни и пыль земли. Оттого небо и 
раскинулось такъ высоко надъ нами, что оно любитъ полетъ 
въ высь. Будь подобенъ ему и ты будешь его достоинъ. 

Тагоръ усмехнулся. 
— Ты смеешься, Тагоръ? 
— Прости мнЪ мои сомнЪшя, учитель. Но если в'Ьрно, что 

престолъ Брахмы утвержденъ на далекомъ небесномъ свод-Ь, 
то не будетъ ли мысль, устремленная къ нему, казаться вели-
кому Брахм-Ь, пребывающему тамъ, вверху, падающею внизъ, 
ибо она упадетъ къ его ногамъ? И напротивъ, мысль, устрем-
ленная къ земл^э, не представится ли ему изъ его небеснаго 
дворца полетомъ въ высь, который онъ возлюбитъ и благо-
словитъ? 

— Ты искушаешь мудрость легкомысленной игрой словъ, 
Тагоръ—отвЪчалъ мудрецъ.—Земля—мЪсто изгнашя, и печать 
проклятхя лежитъ на всемъ, что ее наполняетъ. Жизнь наша 
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пленъ, изъ котораго мы съ радостью уйдемъ, какъ только 
откроетъ намъ дверь рука всемогущаго Брахмы. Разве есть 
на земле что нибудь, что могло бы привязать насъ къ ней 
и наполнить насъ радостью? 

Молчала ночь, спокойная и строгая, и ничего не отв-Ьчалъ 
старцу Тагоръ, погруженный душою и взглядомъ въ неясныя 
очерташя земли, прятавпияся внизу. 

И еще разъ, торжествуя, спросилъ мудрецъ юношу: 
— Ты молчишь, Тагоръ? Скажи же мне, что на земле можетъ 

подняться на высоту мысли человеческой и что можетъ дать 
счастье обреченнымъ на вечное страдаше перевоплощешя? 

Радостной и светлой улыбкой улыбнулся Тагоръ и отвЪ-
тилъ мудрецу, поднимая лицо свое: 

— Я слышу запахъ джунглей, учитель, и онъ веселитъ 
мне душу. 

— Все суета и обманъ, мой юноша,—отв-Ьчалъ старецъ.— 
Ты думаешь, это джунгли растутъ тамъ, у подножья горъ, а это 
растетъ горе человеческое, разливается сокомъ по листьямъ 
деревьевъ, прячется въ зеленыхъ нитяхъ Л 1 а н ъ и наполняетъ 
отравой и горечью того, кто къ нимъ прикасается. 

И эта гора, которую мы попираемъ ногами, сложена изъ 
застывшихъ несчастш. Смотри, она черна, какъ проклят1е, и 
неподвижна, какъ голодный индусъ, брошенный умирать на 
дороге. 

А дождь, который падаетъ изъ тучъ и разливается свет-
лыми потоками—развЪ ты не заметилъ, что онъ очень похожъ 
на слезы, которыя текутъ изъ глазъ у людей, и разве ты 
можешь поручиться мне, что моря и океаны, по которымъ 
плаваютъ корабли, не выплаканы миллюнами этихъ жалкихъ 
существъ, рождающихся только для того, чтобы страдать и 
потомъ умереть? Ты слушаешь меня, Тагоръ? 

Да. Я слушаю. 
— Я не люблю землю, Тагоръ, потому что вся она сот-

кана изъ безум1я, а мечты о счастш создаютъ на ней только 
боль. Высшая мудрость—живя на земле, принадлежать не 
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земл-Ь, а небу. ВсЬ мы, выстрадавъ себ"Ь это право, уйдемъ 
въ небьте—и это будетъ лучшее, что обЪщаетъ намъ судьба. 
Оставимъ червямъ, нищимъ и рабамъ эту печальную планету, 
отданную во власть многоликому ШивЪ, обитателю кладбищъ. 
Привязанные къ ней т-Ьломъ, какъ пленники, мы будемъ 
устремляться своей свободной мыслью туда, гдЪ невидимыя 
воды нирваны смываютъ всЬ страдашя и приносятъ последнее 
освобождение. А влад^шю Шивы мы скажемъ отъ всего сердца: 

„Да будетъ проклята земля!"... 
—- НЪтъ, учитель!—съ волнешемъ сказалъ Тагоръ.^ Да 

будетъ благословенна земля со всею ея скудостью и нищетою! 
И проклят1я, и слезы челов'Ьчесшяг^все пусть будетъ благос-
ловенно. Сладко вдыхать запахъ вспаханнаго поля, потому что 
изъ разорванной груди земли поднимутся къ солнцу тучныя 
колосья. Несчаст1я—это только плугъ, которымъ Шива вспа-
хиваетъ дущу человеческую, чтобы посЬять въ ней семена 
новой жизни, и чЪмъ больше слезъ прольется на землЪ, тЪмъ 
обильнее будугъ всходы. Благословенна жизнь и благословенны 
страдашя, которыя несутъ м1ру радость воскресешя изъ 
мертвыхъ! 

— Ты говоришь безумныя слова, Тагоръ,—грустно покачалъ 
головою мудрецъ.—Не демонъ ли Равана овлад'Ьлъ твоимъ 
умомъ? Разв-Ь можно благословлять тюрьму, гд-Ь, не родившись, 
умерла любовь и гдЪ свЪтъ солнца лишь сгущаетъ темноту 
души, зажигая въ ней ненависть и жадность? 

— Клянусь Брахмой, ты не правъ, учитель!—горячо вос-
кликнулъ Тагоръ.—Тюрьма дана человеку для того лишь, что-
бы онъ научился желать свободы. И не можемъ мы солнце 
упрекать въ томъ, что оно накопляетъ черныя тучи, которыя 
день превращаютъ въ ночь, Эти тучи нужны для того, чтобы 
увлажнить землю и, вспоенную, принести ее въ даръ новому 
солнечному дню. Великая любовь поднимаетъ испарешя нена-
висти со дна человеческой души, и когда въ страдашяхъ 
преобразится эта душа, будутъ счастье и радость на землЪ, и 
станетъ земля чистой и убранной алмазами, какъ небо. 

30. 



Ласково положилъ старый мудрецъ руку свою на кол-Ьно 
юноши. 

— Когда умираетъ челов-Ькъ, не можетъ онъ перевопло-
титься въ божество. Въ низшее существо перевоплощается 
онъ или—если онъ заслужилъ этого—уходитъ въ вЪчное бла-
женство нирваны. Любовь умерла и не можетъ родиться вновь. 
Непреложны законы жизни. Въ то время, какъ излучала огонь 
и св-Ьтъ изъ себя земля, была она драгоцЪннымъ камнемъ въ 
ожерельи Брахмы, и были въ ней любовь И счастье, потому 
что не осквернялъ ее своимъ дыхашемъ челов'Ькъ, и путь ея 
былъ вдохновенною гитанджали, жертвенною песнью передъ 
богомъ всъхъ боговъ. Но она потухла и больше никогда не 
зажжется. Разв'Ь только—въ часъ гибели своей, когда и для 
нея придетъ желанный моментъ нирваны... 

— Не унижай священнаго имени человека!.—воскликнулъ 
снова Тагоръ.- Иначе я усумнюсь въ томъ, что ты—„санья-
синъ", праведный странникъ и мудрый учитель, которому дано 
постигнуть тайны и в-Ьчный вЪшдй смыслъ Ведъ. Тамъ, гд"Ь 
дышетъ челов'Ькъ,—только тамъ живетъ настоящая жизнь и 
поется настоящая, полная святости жертвенная гитанджали. 
Если и вправду ясна тебЪ книга жизни, то сд-Ьлай то, что 
долженъ сдЪлать мудрый учитель: воздень руки къ небу и 
скажи отъ полноты души: 

— Велика мудрость Брахмы, потому что она создала че-
ловека... 

ГнЪвными складками сдвинулись брови на лицЪ мудреца. 
— Ты все еще упорствуешь, юноша? Не черные ли глаза 

смуглой девушки изъ джунглей пленили твое сердце и застав-
ляютъ тебя расточать эти богохульные гимы человеку и земл-Ь? 
У кого ясенъ умъ и мысль не пленена страстью, тотъ не мо-
жетъ, не долженъ, не смЪетъ, покидая вечное, уходить къ 
временному, 

Что такое челов'Ькъ и почему ты хочешь сделать изъ не-
него яджамана, великаго Принесшего Жертву, передъ которымъ 
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должны преклоняться сами боги? Это—ядовитый скорпюнъ. 
который въ припадк-Ь безум1я жалитъ самого себя и отрав-
ляетъ себя собственнымъ ядомъ жестокосерд1я и злобы. Ты 
слышалъ, что говорилъ намъ факиръ на дорогЬ изъ Бенареса? 
Въ то время, какъ на неб"Ь для всЬхъ свЪтитъ солнце, а на 
земл-Ь всЬмъ отдаетъ свое плодород1е почва, люди ведутъ 
войну между собою и отнимаютъ другъ у друга то, чего они 
не давали: жизнь и священную силу созерцания и мысли. 

Такъ много м-Ьста для всЬхъ подъ небомъ, а они убива-
ютъ другъ друга! Такъ много страдашй на земл-Ь, а они при-
чиняютъ другъ другу новыя, еше болышя страдашя—жалюе, слЪ-
пые черви не ум-Ьюшде вид-Ьть дальше того, что у нихъ подъ ногами. 

Они мертвы. Тагоръ, потому что умерла въ нихъ любовь, 
они мертвы, потому что не видятъ неба. Неужели мысль твоя 
предпочтетъ унылую могилу земли ослепительной сокровищ-
ниц-Ь неба? 

Неужели имя „челов'Ькъ" ты будешь произносить съ боль-
шимъ трепетомъ въ душЪ, чЪмъ трижды священное слово 
„нирвана?" 

— Да, учитель,—твердо отв-Ьтилъ Тагоръ. -Имя челов-Ька 
я принесу въ даръ Брахм-Ь вм-Ьсто душистаго сока сомы, высшей 
изъ жертвъ челов-Ьческихъ. 

Изумился старецъ и въ волнеши сказалъ только одно слово: 
— Почему? 
— Потому,— Отв'Ьтилъ Тагоръ,—что твоя мудрость и в-Ь-

щая сила Ведъ не открыли теб"Ь посл-Ьдней истины о челов-Ьк-Ь 
и жизни, которую открыла мн-Ь земля, когда я душою бесЬ-
довалъ съ ней. 

Слушай, мудрый саньясинъ! Узк1я двери ведутъ въ бога-
тые чертоги, и темныя ущелья возносятъ на вершину горъ, 
съ которыхъ можно видеть рождеше солнца. Смерть и стра-
дашя—это дверь, которою долженъ пройти челов'Ькъ для того, 
чтобы достигнуть радости и счастья. Все въ м1р,Ь умираетъ—и 
рождается вновь. Умираетъ день, чтобы придти снова обнов-
леннымъ и бол-Ье яркимъ. Умираетъ зерно, чтобы удесятеренно 
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возродиться въ колосЬ и сделать счастливей того, кто его 
посЬялъ. Умираютъ звезды съ восходомъ солнца, чтобы вос-
креснуть, когда оно уйдетъ на отдыхъ. Все возвращается и 
ничто не переходитъ въ небьте . 

Ничтожнымъ сдЪлалъ Брахма человека и одарилъ его 
страдашями, потому что великимъ захоттЬлъ сделать его и 
приготовилъ ему путь къ счаст1ю. Воскреснетъ любовь въ 
душЪ человека, потому что слишкомъ сильна въ ней нена-
висть. Слишкомъ т-Ьсны стали двери жизни—значитъ близокъ 
порогъ, за которымъ широко, мирно и солнечно. Когда гре-
митъ громъ на небЬ», мы знаемъ: будутъ еще громы, будутъ 
сверкать и жечь и убивать молнш, но пройдетъ это, и ра-
достно станетъ дышать земля и плодороднымъ станетъ самъ 
воздухъ, очищенный дыхашемъ грозы. Теперь, когда гремитъ 
громъ войны на землЪ. мы тоже знаемъ: будутъ еще громы, 
будетъ еще кровь и ненависть на земл-Ь, но пройдетъ это—и 
новый челов'Ькъ родится на развалинахъ жизни и будетъ онъ 
дышать легко и счастливо. 

Воскреснетъ любовь, потому что смерть есть порогъ вос-
кресешя. Обновится челов'Ькъ, потому что жестокость и озв-Ь-
реше есть порогъ къ преображешю духа. Изменится жизнь на 
земл-Ь, потому что упорство ея въ нищет-Ь -порогъ къпревра 
щешю въ мудрый и радостный храмъ счастья. 

Благословляю землю съ ея горемъ и язвами, благословляю 
человека съ его страдашями, потому что все это будетъ пре-
взойдено, потому, что это—путь къ новой земл-Ь и новому 
человеку! Благословляю мыслями, благословляю сердцемъ 
и пока живу—до посл-Ьдняго вздоха буду благословлять!.. 

Умолкъ Тагоръ. И тихо сказалъ ему старецъ: 
— Воскреснетъ любовь... да... Но если ты правъ и если 

действительно воскреснетъ все то, что умираетъ, то не во-
скреснетъ ли потомъ умершая ненависть и не станутъ ли 
снова старыми новая жизнь и новый челов'Ькъ, о которыхъ ты 
гакъ пламенно пророчествуешь? 
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Пусть такъ,—отвЪтилъ ему Тагоръ.—Новый челов'Ькъ, 
ум"Ьющ1Й смотреть на жизнь съ горной вышины, благословитъ 
эту новую воскресающую ненависть и возродившаяся страда-
шя, потому что они будутъ дверью въ новое, еще болЪе вы-
сокое царство духа и мостомъ къ еще болЪе совершенному 
человеку. РазвЪ не по ступенямъ лестницы восходимъ мы на 
вершину дворца и разв-Ь не отъ узкаго истока р-Ьки прихо-
димъ мы къ ея устью, широкому, какъ море? Великш Брахма 
далъ человеку душу и руки для того, чтобы бороться и по-
беждать. И пусть сдЪлаетъ челов'Ькъ то, для чего онъ 
призванъ. 

Тогда поклонился мудрецъ въ ноги ученику своему и ска-
залъ ему: 

— Воистину близко пришеств!е новаго человека на землю, 
потому что отнялъ Брахма мудрость у старости и передалъ 
ее молодости! Да будетъ благословенна новая мудрость—и 
земля, которая ее породила! 

С. Полтавский. 
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Д. Б о р и с о в ъ . 

П О С Л Е Д Н Я Я В С Т Р Е Ч И . 

Во все время похода доброволецъ Андрей Кудряшовъ испы-
тывалъ необыкновенное, глубоко-радостное чувство. Окружаю-
щая обстановка, страшная боевая жизнь, тысячи опасностей и 
приключешй—все это было захватывающе, не похоже на обы-
денную прежнюю жизнь. И всЬми мыслями и чувствами онъ 
былъ прикованъ къ тому необыкновенному, что называлось 
войной. 

Страха смерти онъ не испытывалъ. Было лишь временами 
ощущеше тоски, горечи по убитымъ товарищамъ, но зато бы-
ли и минуты неизъяснимаго подъема духа и жажды подвига. 

Вотъ и сегодня, въ весеннее солнечное утро, онъ нахо-
дился въ бодромъ, приподнятомъ настроены. Вспоминалъ о 
матери—старой одинокой попадьЪ, и написалъ ей письмо. Въ 
трогательныхъ выражешяхъ упомянулъ о своемъ отц^Ь—полко-
вомъ священник^ и просилъ мать не отчаиваться, покориться 
судьба. 

„ЗдЪсь, милая моя мамуся, я нашелъ самого себя, зд"Ьсь 
терп-Ьливо несу свой крестъ, и если суждено мн-Ь будетъ уме-
реть, то умру съ полнымъ сознашемъ исполненнаго долга". 

Письмо сдалъ въ полевую почтовую контору и возвращался 
въ окопы бодрой, почти танцующей походкой. 

Въ отдаленш уже ревели непр1ятельск1я орущя, и волни-
стая ц-Ьпь холмовъ курилась бтЬлыми дымками. Въ окопахъ 
зашевелились, вытянулись безконечные сЪрые ряды, ощетини-
лись сталью штыковъ. 
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Кто-то принесъ извЪст1е, что непр!ятель готовится къ ат-
такЪ большими силами. 

— Будетъ дЪло,—подумалъ Андрей, стоя на открытомъ 
м-Ьст-Ь, взглядываясь въ туманныя дали. 

Вдругъ онъ увид'кпъ въ отдаленш высокую фигуру отца 
въ развевающейся рясЬ, и новый потокъ чувства нахлынулъ 
на него. 

— Хорошо-бы теперь,—подумалъ онъ,—подойти къ отцу, 
молча обнять его и припасть къ его рукЪ: 

— Отецъ, благослови меня. 
Съ какимъ-бы радостнымъ удивлешемъ глянули на него 

суровые старчесше глаза и какъ дрогнула-бы благословляющая 
рука. 

— У насъ такъ много съ тобой недоговореннаго, отецъ, 
такъ много я принесъ тебЪ огорчешй. Но теперь выслушай 
меня: я в'Ьрю! Не знаю самъ почему, но мнЪ вотъ хочется мо-
литься этому синему небу, этимъ полямъ, залитымъ кровью. 

— Не подойти-ли и не сказать-ли все это отцу? 
Но какая-то внутренняя сила противодействовала этому, 

отдаляла отъ отца, заставляла скрывать свои чувства. 
Между тЪмъ канонада усиливалась. Съ отвратительнымъ, 

звенящимъ воемъ пролетала шрапнель, съ трёскомъ рвались 
тутъ и тамъ снаряды. И были уже убитые и раненые, кто-то 
отчаянно стоналъ, кто-то надрывисто звалъ санитаровъ. 

Андрей д-Ьйствовалъ какъ всЬ, безпрерывно стрЪлялъ въ 
невидимаго непр1ятеля, а самъ все время прислушивался къ 
тому, что совершалось въ душЪ. Тамъ словно шла великая 
литурпя, но только безь словъ, безъ звуковъ и все окружаю-
щее прюбр-Ьтало иное значеше, большой, еще неосознанный 
смыслъ. 

— А вдругъ убьютъ? пронеслось въ его сознанш, но къ 
удивлешю своему онъ не ощутилъ никакого волнешя. 

Отъ судьбы не уйдешь,—улыбнулся онъ,- убьютъ, зна-
читъ гакъ нужно... 
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Стоявшш съ нимъ ВЫСОК1Й, прямой, какъ жердь, солдатъ 
уронилъ винтовку и началъ тихо сползать, растопыривъ руки. 

Андрей поддержалъ его и бережно уложилъ на дн-Ь око-
па. Солдатъ былъ мертвъ. Только глаза его оставались от-
крытыми, а изъ головы тихо сочилась кровь. 

Андрей вспомнилъ, что этотъ солдатъ еще недавно раз-
сказывалъ ему . . . . . о томъ, что . 
онъ въ прошломъ году прюбр-Ьлъ отрубъ и переселился на 
него. 

Оно-бы, конечно, братокъ, коли-бы знать, что будетъ 
война, то повременить-бы надо. Самъ посуди, осталась тепе-
рича на хутор-Ь одна жена съ малыми ребятами, а кругомъ ни 
души... жуть... 

Андрею стало бесконечно жаль этого хл-Ьбороба, жаль и 
его семью, затерянную гд-Ь-то тамъ, среди безконечныхъ по-
лей. 

Какъ это, однако, просто,—думалъ Андрей.—Жилъ че-
лов'Ькъ, волновался, болЪлъ разными заботами и вдругъ его 
не стало и никогда уже онъ не встанетъ, не заговоритъ, не-
улыбнется... 

Вотъ такъ случится и съ нимъ, Андреемъ, и такъ-же, какъ 
этотъ хл-Ьборобъ, онъ будетъ лежать на земл-Ь, а _потомъ 
похоронятъ его въ братской могил-Ь... 

Андрей очнулся и сразу различилъ впереди наступающая 
непр1ятельск1я колонны. 

А въ окопахъ было злов-Ьще тихо, хотя тишина была ка-
жущаяся, тишина, готовая вотъ-вотъ превратиться въ ураганъ 
огня, въ ужасъ смерти и разрушешя. 

Андрей слышалъ, какъ офицеры отдавали кратк1я распо-
ряжения, и думалъ о томъ, дойдутъ или не дойдутъ наступаю-
щее до окоповъ. 

И вдругъ раздалось грозное и неизб-Ьжное: 
— Пли! 
Окопы мгновенно ожили. Затрещала дробь залповъ п-Ьхо-

ты, ахнули пушки, заворчали пулеметы. И густыя длин-
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ныя лиши наступающихъ начали р-Ьд-Ьть, ломаться, превра-
щаться во что-то безформенное. 

Андрей вид-Ьлъ, какъ падали, словно подкошенныя колосья, 
люди. Онъ даже пересталъ стрелять и впился глазами въ кар-
тину разрушешя. Не прошло и н-Ьсколькихъ минутъ, какъ все 
поле передъ окопами покрылось разноцветными грудами пав-
шихъ солдатъ. Но словно изъ подъ земли выходили иовыя ко-
лонны, новые полки. 

— Впередъ, братцы! Въ штыки!—крикнулъ возл-Ь Андрея 
ротный, взмахнувъ шашкой. 

Прокатилось хриплое „ура", и всЬ бросились навстречу 
врагу, увлекаемые стихийной, непреодолимой силой. 

Сошлись грудь съ грудью, стреляли въ упоръ, действова-
ли штыкомъ и прикладомъ, падая извивались на земл-Ь и что-
то дико и изступленно кричали. 

Андрей шатался, былъ словно пьянымъ, скользилъ по че-
му-то липкому и чувствовалъ, что это кровь. 

Вотъ передъ нимъ мелькнуло бледное лицо, расширенные 
ужасомъ глаза австршца. 

— Матка Боска! Матка Боска!—залепеталъ австр1ецъ, 
поднявъ руки кверху, но въ этотъ мигъ Андрей вонзилъ въ 
него штыкъ... 

Австр1ецъ съежился, затрепеталъ и повалился съ искривлен-
нымъ лицомъ, съ расширенными глазами. Андрей пытался от-
толкнуть его, вытащить штыкъ и не могъ... На него въ упоръ 
смотр-Ьли огромные остановивипеся глаза... . 
I . . . . . . . . . но вдругъ кольнуло 
его въ грудь и откинуло назадъ. 

И въ тотъ-же мигъ кто-то громадный дохнулъ ему прямо 
въ лицо и захохоталъ... 

Потомъ ц-Ьлыми толпами л-Ьзли на него враги, а онъ упи-
рался, царапалъ землю руками и что-то пытался сказать. 

II. 
Была ночь, когда Андрей пришелъ въ себя. Тихо, молит-
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венно мерцали звезды. Въ голов-Ь былъ густой, слегка колы-
хающейся туманъ, мелькали кашя-то отдЪльныя мысли, но безъ 
всякой связи, безъ отношешя къ тому, что съ нимъ про-
изошло. 

Вокругъ лежали трупы. Онъ чувствовалъ ихъ молчаливое 
присутств1е, но не могъ ни подняться, ни повернуть головы. 

ГдЪ-то тихо, протяжно стонали. . . . . . . 

— Свой или чужой?—мелькнуло въ голов-Ь, но сейчасъ-же 
кто-то беззвучно отв-Ьтилъ: 

— Не все-ли равно, кто? 
И действительно онъ не ощущалъ теперь въ себЪ ни не-

нависти, ни злобы. На душЪ было какое-то примиренное на-
строеше. Чей-то близкш, убаюкиваюшдй голосокъ пЪлъ надъ 
нимъ свЪтлое и радостное: „Св-Ьте тихш". 

Въ неб-Ь появились багрово-красныя полосы, быстро Ши-
рились и расползались, какъ привид-Ьшя. 

— Гд-Ь нибудь пожаръ?—подумалъ Андрей. 
И вдругъ ему ясно представился отецъ въ сЬрой поход-

ной рясЬ, съ крестомъ въ рук-Ь. Отецъ смотрЪлъ на него 
большими печальными глазами и беззвучно двигалъ губами. 

— Какъ, однако, отецъ постар"Ьлъ на войнЪ, какъ поста-
р-Ьлъ!—подумалъ Андрей. 

Онъ пристально взглядывался въ лицо отцу и вдругъ за-
мЪтилъ, что и ряса на отцЬ старенькая, сильно истрепавшая-
ся въ походЪ. Стало такъ жаль отца, такъ безконечно жаль... 

— Не бойся, отецъ! Со мной ничего... Такъ, пустая рана!.. 
Чувствовалъ, что говоритъ отцу совсЬмъ не то, что нуж-

но, но мысли путались въ головЪ, и стоялъ шумъ въ ушахъ. 
Отецъ какъ-то странно колыхался въ туманЪ и что-то го-

ворилъ беззвучными словами. 
Мелькнулъ уголокъ родной, близко знакомой комнаты. Сла-
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бо горитъ передъ почерневшими иконами лампадка, и слышно 
какъ глухо, протяжно рыдаетъ мать. 

— О чемъ она такъ плачетъ? Не нужно плакать, мама. 
Отецъ, скажи-же ей! 

И отецъ говоритъ, и голосъ его звучитъ торжественно, 
словно онъ читаетъ съ амвона проповедь. 

— Не время плакать, старуха! Лучше благословимъ его. 
Но вотъ отецъ исчезъ, расплылся въ воздухЪ и только 

еще дрожитъ, еще доносится его голосъ... 
Андрей, вздрогнувъ, пришелъ въ себя. Все также была 

ночь, злов-Ьщимъ заревомъ ал-Ьло небо и жаловалась земля 
безпрерывнымъ, протяжнымъ стономъ. 

Это все они стонутъ, подумалъ Андрей,--почему-же 
такъ долго нейдутъ санитары? 

И вдругъ онъ ясно почувствовалъ. что силы его съ каж-
дой минутой таютъ и жизнь уходитъ... Судоржными пальцами 
онъ пытался оттянуть воротъ рубашки и повернуться на бокъ. 
Но пальцы не действовали, и т-Ьло словно налилось свинцомъ. 

Теперь онъ ничего не слыхалъ, что дЪлалось вокругъ не-
го; не слыхалъ ни стоновъ, ни голосовъ приближающихся лю-
дей. 

Онъ вид-Ьлъ себя бодрымъ, веселымъ, въ бЪлой косово-
ротка, въ полЪ. Кругомъ море колыхающейся спелой ржи, а 
сверху струятся золотыя волны св-Ьта. Онъ подставляетъ свое 
лицо солнцу, и ему весело отъ яркаго и горячаго С1яшя. 

А вокругъ никого, ни одной души и только въ отдаленш, 
на самомъ горизонт^ видн-Ьются разноцвЪтныя пятна работаю-
щихъ женщинъ. 

Онъ какъ-то легко отделяется отъ земли и летитъ по воз-
духу, поднимается все выше и выше. 

Въ д-Ьтств-Ь онъ часто леталъ во сн-Ь, но никогда еще не 
испытывалъ такой радости, такого молитвеннаго восторга. 

...Что-то сжало ему грудь и захватило дыхаше. Онъ 
пробовалъ приподняться, крикнуть и не могъ. 
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— Смерть пришла!—мелькнула въ сознанш мысль, и стало 
страшно. 

Отчаянно захотелось вид-Ьть отца, припасть къ нему, най-
ти защиту. 

Только-бы увидать отца! Только-бы увидать! шепталъ 
онъ помертвевшими губами. 

И холодающей рукой онъ пытался ухватиться за что-ни-
будь и удержать уходящую жизнь... 

III. 
Надъ нимъ склонились санитары, и одинъ изъ нихъ, мо-

лоденькж, безусый студентъ, освЪгилъ его мертвое лицо элек-
трическимъ фонаремъ. 

- Братцы, да это батинъ сынъ! 
И то правда! —проговорилъ, вглядываясь, бородатый 

санитаръ. 
— Какъ-же теперь, братцы? Изв-Ьстить-бы надо батю.— 

сказалъ студентъ. 
Знамо, надо! убежденно произнесъ бородатый санитаръ. 
— Поди, Артемъ, разыщи его; онъ. чай, панифиды служитъ! 
Артемъ, молодой санитаръ изъ добровольцевъ, глубоко 

вздохнулъ и безшумно исчезъ. 
Въ это время о. Василш, напутствовалъ умирающихъ, 

служилъ панихиды надъ погибшими. 
Всегда спокойный, уравновешенный, онъ въ эту ночь об-

наруживалъ большое безпокойство. 
Глаза его метались по сторонамъ, и голосъ слегка дро-

жалъ. 
Временами непонятный страхъ охватывалъ его, и сильно 

щемило сердце. 
— Неужели, Господи! шепталъ онъ, думая о сыне. И 

вдругъ ему представилось, что сынъ его лежитъ смертельно 
раненый, стонетъ и зоветъ его: 

— Папа! Папа! 
О. ВасилШ нервно ускорилъ шаги. Наклонялся надъ тру-
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пами, вглядывался въ нихъ упорнымъ взоромъ, и все существо 
его беззвучно кричало: 

— Не онъ! 
Но что-то говорило его сердцу, что сынъ его недалеко и 

нужно спешить. Вспомнилось, что съ самаго пр^зда на вой-
ну онъ былъ неласковъ въ обхожденш съ сыномъ, редко 
встречался и разговаривалъ съ нимъ. 

Суровый и взыскательный къ другимъ, о. Василш былъ су-
ровъ и къ самому себе. 

- Здесь ты не долженъ делать различ1я между сыномъ 
и другими—не разъ говорилъ онъ самъ себе ,—Здесь все 
равны. 

И не разъ сынъ, встречаясь съ нимъ, вскидывалъ на 
него удивленные глаза. 

— Ты сердишься на меня, отецъ? 
Онъ отмахивался, делалъ нетерпеливый жестъ. 

Нетъ, нетъ... Что ты! Время ли теперь сердиться!.. 
Только одинъ разъ о. Василш изменилъ самому себе. 

Была ночь. Светила луна. Солдаты спали въ окопахъ, съежив-
шись и закутавшись въ шинели. А онъ, какъ призракъ, крался 
между спящими. 

Сынъ лежалъ на спине, и лунный светъ падалъ прямо 
ему въ лицо. Была тишина, и только слышалось дыхаше спя-
щихъ. Долго сиделъ о. Василш у изголовья сына и смотрелъ 
ему въ лицо. И что только передумалъ онъ въ эту ночь! 

Теперь, вспомнивъ объ этомъ, онъ вдругъ ощутилъ тоску 
и позднее сожалеше. Чувствовалъ, что виноватъ передъ сы-
номъ и что нужно загладить свою вину. 

Вдругъ онъ услышалъ, что кто-то зоветъ его: 
— Сюда, батя! 
Онъ сразу же узналъ голосъ Артема и кинулся къ нему. 
— Что ты? что случилось?—въ испуге спросилъ о. Василш. 
Артемъ дрожалъ нервной дрожью и былъ бледенъ. 
— Тамъ онъ, батя! 
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— Да кто тамъ, говори толкомъ!—спросилъ о.» Василш. 
Но, спрашивая, онъ уже зналъ, что сынъ его убитъ и лежитъ 
совсЬмъ недалеко. 

— Убитъ? Андрюша?.. 
О. Василш съежился, похолод'Ьлъ и едва держался на но-

гахъ. Онъ шелъ теперь какъ лунатикъ, съ трудомъ двигая 
ногами. Все окружающее казалось какимъ-то страшнымъ сномъ, 
бредомъ больного воображешя. 

Ужъ не призраки ли эти ожидаюшде его люди? 
— Сюда, батя, сюда!- доносились до него голоса. 
Подойдя къ ожидавшимъ его санитарамъ, о Василш съ 

трудомъ перевелъ дыхаше и тихо спросилъ: 
— ГдЪ онъ? 
Санитары молча разступились, и о. Василш увидалъ сына. 

Молча склонился надъ нимъ и смотрЪлъ, не отрываясь. Были 
необычайно спокойны и блЪдны черты дорогого лица. Пред-
ставилось, что сынъ его утомился и спитъ. 

— Тише, не тревожьте его! -произнесъ о. Василш и стро-
го посмотр'Ьлъ на санитаровъ. 

На душ-Ь стало тяжело и пусто, какъ въ большомъ по-
кинутомъ домЪ. Санитары молча переглянулись и принялись 
рыть могилы. 

О. Василш глянулъ на нихъ и все понялъ. Сразу сгорбился 
и замигалъ глазами. 

— Я сейчасъ! Простите, старикъ сталъ... Трудно пе-
ренести... 

И, не спуская глазъ съ сына, онъ трижды благословилъ 
его и прикоснулся губами къ его холодному лбу. 

Потомъ медленно поднялся и некоторое время стоялъ, 
словно въ забытьё. ВсЬ молчали. У нЪкоторыхъ на глазахъ 
были слезы. 

Кто-то не выдержалъ, отошелъ въ сторону и зарыдалъ. 
О. Василш строго и укоризненно посмотрЪлъ на него, 

осЬнилъ себя крестомъ и со вздохомъ произнесъ: 
— Помолимся! 
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Санитары подвинулись къ нему и обнажили головы. И 
вотъ среди наступившей тишины раздались слова трогательной 
молитвы: 

Помяни, Господи, новопреставленныхъ воиновъ, на бра-
ни уб1енныхъ и зд-Ь погребенныхъ!.. 

И страстно, горячо молился о. Василш. Онъ просилъ у 
Бога милости равно за всЪхъ погребенныхъ. нашедшихъ веч-
ное успокоеше въ братской могил-Ь. 

Голосъ его звучалъ несокрушимой силою, и слезы блесте-
ли въ обращенныхъ къ небу глазахъ. 

Д. Борисовъ. 
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А л . Г а л к и н ъ . 

ВОСКРЕСШИ. 

..блнэаодот кбэуя т э ^ ? ^ 1 

Холодно и неуютно въ избЪ Гаврилы Данилина. Холодно 
и неприветливо, какъ бываетъ всегда въ студеные зимше ве-
чера. 

Слабый о'гонекъ небольшой лампы, чуть просвечивающий 
сквозь закопченное стекло, тускло озаряетъ ст-Ьны избы и 
уголъ съ ветхой божницей, откуда глядитъ спокойный, но 
стропи ликъ Спасителя. 

Чувствуется, какъ сквозь подмораживаемыя окна проби-
рается въ избу холодъ, отчего леденЪетъ на подоконникахъ 
вода, натекшая за день съ мокнувшихъ стеколъ. 

Тихо и жутко въ изб-Ь, словно замерла въ ней вся жизнь... 
Съ улицы доносится шумъ разгулявшейся метели, време-

нами звонко играющей въ трубЪ переливчатами, стонущими 
руладами. 

— У-у-у...—Гудитъ вЪтеръ въ трубЪ, перекликаясь лег-
кимъ свистомъ съ вьюгой. 

— У-у-у...—-вторитъ вьюга, крутясь надъ селомъ и осыпая 
пушистымъ сн-Ьгомъ улицу и крыши деревенскихъ избъ, молча 
и сиротливо прижавшихся другъ къ другу въ холодной ночи... 

Назойливо хлопаетъ плохо притворенная сонная дверь, 

\ 
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будто кто-то невидимый стоитъ у избы Гаврилы и, продрог-
нувъ, настойчиво стучится въ нее, прося защиты и помощи. 

Иногда сквозь гуд-Ьнье вьюги слышится скулящш лай со-
баки гд-Ь нибудь на сел-Ь, и доносится р-Ьдкш, протяжный звонъ 
церковнаго колокола. 

Мн-Ь холодно, мамка!—говоритъ десятил-Ьтнш Егорка, 
ворочаясь на кровати и кутаясь въ старый отцовскш зипунъ. 

— А ты завернись съ головкой и дыши больше,—отв-Ь-
чаетъ Агафья,—тепл-Ьй будетъ! 

Егорка завертывается съ головой въ зипунъ и начинаетъ 
усиленно дышать. Но это длится недолго. ВскорЪ изъ-подъ 
лохмотьевъ зипуна снова показывается его русая головенка. 

— Мамка, а далеко отъ насъ война? 
— Далеко,—отвЪчаетъ съ тяжелымъ вздохомъ Агафья, 

зажигая лампадку, набожно крестясь, и ставя ее на божницу. 
А братка Федя... 

Егорка хотЪлъ что-то сказать, но не договорилъ и мол-
ча заворочался на кровати. Агафья тоже молчала, но при вос-
поминанш о сын-Ь Федор-Ь въ груди у нея что-то мучительно 
сжалось. 

— Мамка,—продолжалъ Егорка,—а зач-Ьмъ на войн-Ь де-
рутся? 

Богъ знаетъ, зач-Ьмъ,—отв-Ьчала Агафья.—-Видно, такъ 
Его святой вол-Ь угодно!.. 

— А я тоже буду воевать, кады выросту?—допытывался 
Егорка, забывъ про холодъ и сонъ, 

—- Можетъ и ты пойдешь. 
— Э-э-хъ!.. -протянулъ про себя Егорка, укрываясь съ 

головой въ зипунъ. 
И замолчалъ. 

Гаврилы дома не было. Онъ повезъ теленка на станщю, 
находившуюся верстахъ въ пяти отъ села. 

46. 



Агафья не особенно безпокОилась о муж-Ь, зная, что тотъ 
не решится -Ьхать обратно въ такую пургу въ ночное время, 
а останется ночевать у кого нибудь изъ знакомыхъ. 

Тихо поскрипывали розвальни и скользили по неровной 
зимней дороНЬ. 

Гаврила пустилъ свободней возжи, повернулся спиной къ 
в-Ьтру и задумался. 

Онъ думалъ о своемъ житьЪ-быть'Ь, о хозяйств^, о сын-Ь 
ФедорЪ, и мысли сменялись въ его мозгу, какъ въ калейдоско-
пЪ, приходили къ концу и опять начинались съ того, съ чего 
онъ началъ думать. 

— Хоша-бы за трешницу продать,—соображалъ онъ, подъ-
езжая къ станцш:— все на керосинъ да на спички годится... 
Гр-Ьха-то много... 

Раньше Гаврила очень любилъ пЪть. П-Ьнье было потреб-
ностью его пЪвучей души: куда-бы ни шелъ или ни Ъхалъ, онъ 
онъ всегда напЪвалъ любимыя пЪсни. 

Бывало, если спрашивалъ его кто нибудь въ усмЪшку: 
— Что, Гаврила, поешь? 
— Пою,—отв-Ьчалъ онъ, не смущаясь. 
— А тебЪ-то что, паря, завидно? . ГрЪха-то много... 
И продолжалъ начатую пЪсню. 
Но вотъ случилась война, и нарушилась гармошя пЪвучей 

души Гаврилы. Въ ней засела боязнь за судьбу сына Федора. 
Онъ сталъ пЪть рЪже, а потомъ и совсЪмъ пересталъ. 

Съ начала войны Гаврила получалъ отъ сына неболышя 
вЪстп, что тотъ живъ и здоровъ и что не разъ бился съ вра-
гомъ въ рукопашную... Потомъ письма прекратились. 

И вотъ случилось то, чего такъ боялся Гаврила. 
Несколько времени тому назадъ сынъ сосЬда, служившш 

съ Федоромъ въ одномъ полку, прислалъ письмо родителямъ, 
въ которомъ, между прочимъ, писалъ: 

— „Еще кланяюсь Гаврилу Петровичу Данилину и супруНЬ 
его АгафьЪ Прохоровн^ съ чадомъ ихъ Егоромъ Гаврилычемъ, 
а на счетъ сумлешя ихняго о Федор-Ь, живъ онъ, или н-Ьтъ, 
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не знаю, чего и сказать. Апосля того, какъ ходили мы съ нимъ 
въ штыковую на австр1яка, я его не видалъ. Можетъ—убитъ, 
а можетъ и нЪтъ... 

Тамъ въ схваткахъ не разбираютъ, кого бить, кого 
миловать... Богъ знаетъ... ВсЪ однимъ манеромъ живутъ... 
А только апосля въ полку его не видать"... 

Посл-Ь этого письма на сел-Ь стали говорить, что Федоръ 
Данилинъ убитъ. И приходили къ Гаврил-Ь съ разспросами. 
Сожалели и горевали, а кто и плакалъ. 

Много горя и перем-Ьнъ внесло это короткое и неясное 
письмо въ обыденный укладъ жизни Данилиныхъ. 

Гаврила больше и не думалъ о пЪсняхъ. Онъ сильно из-
менился въ лицЪ, сталъ молчаливымъ и искалъ часто уедине-
шя. Съ женой онъ мало говорилъ о случившемся. Они молча 
понимали другъ друга, понимали, что словами не разскажешь, 
что чувствуетъ душа. И только глаза ихъ невольно выражали 
молчаливую тоску и тайный испугъ... 

^ Эхъ, Федя, Федя!—частое горевалъ наединЪ Гаврила. 
Что ты сдЪлалъ съ нами! 

И не разъ съ угасшихъ глазъ мужика скатывалась круп-
ная слеза при воспоминаши о сын-Ь... 

— Видно, такъ Богу угодно!^успокаивалъ онъ себя. 
Агафья тоже изменилась до неузнаваемости. 
Въ первое время у нея еще являлась надежда, авось Фе-

доръ живъ, но скоро и эта надежда угасла. 
— ГдЪ ужъ,—думала она,—нетто вернется, коли тысячи 

тамъ каждый день мрутъ! 
Раздумается старуха, разгорюется, лачнетъ причитать 

втихомолку: 
— Голубеночекъ ты мой, ненаглядный Федя, сокровище 

мое неоцененное! На кого ты спокинулъ насъ. Безъ тебя и 
жисть не въ жисть!.. 

Изъ здоровой, крепкой бабы, лЪнивой до Бога, Агафья 
превратилась, какъ говорили на селЪ, въ „хожалую панафиду". 

Она накупила образковъ, крестиковъ, часто посещала цер 
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ковь, ставила свЪчи. Одевалась во все темное, вообще приня-
ла обликъ „черницы". 

III. 
Гаврила продалъ теленка еще засветло, но, боясь пурги, 

не р-Ьшился Ъхать домой, а завернулъ къ своему пр1ятелю, 
выпрягъ лошадь и задалъ ей корму. 

На дворЪ уже темн-Ьло. Гаврила поговорилъ кое-о чемъ съ 
пр1ятелемъ, попилъ чаю и рЪшилъ пойти на станщю посмот-
реть на проходившие воинсше поезда, послушать, о чемъ го-
ворятъ люди. 

Приподнявъ облезлый воротникъ тулупа и натянувъ плотнЪе 
рукавицы, онъ выбралъ поудобнее м-Ьсто, на платформЪ гдЪ 
не такъ кружила вьюга, всталъ и задумался, глядя на солдатъ, 
озабоченно суетившихся въ яркомъ освЪщеши станцюнныхъ 
огней. 

Гаврилъ, а Гаврилъ!—окликнулъ его голосъ сзади, и чья-
то—рука дотронулась до плеча:—Съ радостью тебя!.. 

Гаврила оглянулся и увид'Ьлъ знакомаго старика изъ ихъ 
же села, пр1-Ьхавшаго зачЪмъ-то на станщю. И не понялъ, 
съ какою радост1ю поздравляетъ его старикъ. Почему-то по-
думалось. что тотъ говоритъ о продаж-Ь теленка. 

— Да какая тамъ радость!— недовольно отозвался онъ.— 
Продещевилъ. 

— Ты объ чемъ это?—спросилъ старикъ, недоумевая, и 
обернулся въ сторону. 

— Объ чемъ?—о теленкЪ. 
Гаврила тоже повернулся, въ ту сторону, куда смотрЪлъ 

старикъ. Изъ станцюнной двери, надъ которой горЪлъ боль-
шой фонарь, бросая золотистые лучи свЪта, входилъ солдатъ. 
Онъ былъ въ башлыкЪ и шелъ, немного прихрамывая. Гаврила 
сталъ внимательно присматриваться къ нему сквозь вьюгу. 
Ему показалось, что лицо солдата знакомо, что онъ гдЪ то 
его вид-Ьлъ. Вдругъ мысли взметнулись въ головЪ его роемъ, 
сердце захолодало, забилось, какъ вспугнутая птица. 
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— Федя!—вырвалось у него дрожаще изъ груди, и онъ 
бросился къ сыну навстречу. 

— Федя, да какъ-же это? Господи! Давно-ли тутъ?.. А я 
и не зналъ... Какъ-же это?.. Кормилецъ ты мой... 

И слеза радости скатилась на оснеженную бороду Гаврилы. 

IV. 
Ночь уже давно продолжала свой таинственный летъ подъ 

волнуюшдеся напЪвы вьюги. Снежинки, словно мир!ады бЪлыхъ 
мухъ, гонимыя в-Ьтромъ, сыпались съ высоты и въ бтЬшеномъ 
танцЪ ложились на землю и пропадали въ мглЪ. 

Время шло, и ночная жуть усиливалась въ избЪ Гаврилы. 
Егорка, завернувшись въ зипунъ, давно уже спалъ кр-Ьпкимъ 
сномъ. 

Агафья, затепливъ лампадку и окуривъ ладономъ уголъ 
съ иконами, начала усердно молиться Богу. И закончила, какъ 
всегда, свою горячую молитву словами: 

— Упокой, Господи, душу усопшаго раба твоего, уб!еннаго 
воина Федора. Упокой его, Милостивецъ нашъ Батюшка, въ 
царствш Твоемъ-райскомъ житш, иже въ небесахъ сущемъ... 

И слезы, и тоска, и мысли, случайн онавернувпияся, и сло-
ва молитвы—все сплеталось въ ея сознаньи въ одно цЪлое, 
кипучее и острое, и уносилось куда-то стремительными скач-
ками... 

Но вотъ стукнуло въ сЬнную дверь. Агафья сначала не 
придала этому никакого значешя. Когда стукъ повторился бо-
лЪе твердый и решительный, она поняла, что въ дверь кто-
то, въ самомъ дЪл-Ь, стучался, и услышала подъ окномъ фыр-
канье лошади. 

— ПргЬхалъ,—подумала она и стала одеваться. 
Выйдя въ сЬни и отперевъ наскоро дверь, она такъ-же быстро 

возвратилась въ избу и принялась готовить Гаврил-Ь ужинъ. Гав-
рила, покрякивая, вошелъ въ избу. На лиц-Ь его с^яла улыбка ра-
дости. За нимъ шелъ Федоръ. Но Агафья этого не видала. 
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Федоръ снялъ мокрую отъ снега шапку и перекрестился на 
образа. 

— Здорово, матушка!—проговорилъ онъ громко,—плохонь-
ко-же ты встречаешь гостей! 

Агафья всплеснула руками, ахнула и на мгновенье замерла 
на местЪ. 

— Феденька! - -вскрикнула она, бросаясь къ сыну.—Батюш-
ка!.. Какъ-же... Сама не знаю... Головушка ты моя..^—безсвяз-
но лепетала она, обливаясь слезами и осыпая поцелуями сына. 
Живехонекъ!.. Соколикъ ты мой... А ужъ я то все глазыньки 
изсушила—все плакала по тебе... Ночи не спала... Сокрушалась 
все... Дай-же погляжу на тебя, касатикъ ты мой. золотце,— 
душенька ты моя родная!... А ужъ мы то съ Гаврилой совсемъ 
отчаялись. Думали—убили тебя... Ахъ, Господи!.. Слава Те, 
Создателю... 

— Живъ. матушка, живъ, слава Богу!.. Ранили только,— 
отвечалъ Федоръ,—Самъ и день и ночь все тужилъ объ васъ... 
Плакалъ даже, матушка, вошь индо съела съ тоски. Думалъ 
—не вернусь... 

Гаврила, не чуя подъ собой ногъ, ходилъ вокругъ Федо-
ра и трясъ торжествующе головой, глядя на Агафью. 

— Вотъ оно што, греха-то много: живъ, а мы въ поми-
нанье его записали, за упокой!.. Просвиры подавали! Греха-то 
много... Наболтали!.. 

Агафья стала подавать ужинъ. На лице ея играла улыбка. 
И не было следа прежней грусти. Она какъ-то сразу вся 
всколыхнулась, оживилась, словно воскресла. 

Федоръ сиделъ за столомъ, молодецки гладилъ свои усы 
и оживленно разсказывалъ о войне. 

А Егорка сиделъ рядомъ съ „браткой", прижавшись къ 
нему и все время допытывался, зачемъ дерутся на войне, 
когда такъ страшно, и будетъ-ли онъ воевать, когда выро-
стетъ... 

Къ утру вьюга стихла. И еще только забрезжилъ белесо 
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ватый свЪтъ зари въ окнахъ избы, а Гаврила уже всталъ, 
обулъ лапти, надЪлъ свой старый зипунъ, помолился Богу и 
пошелъ на гумно за соломой для топлива. 

Вс-Ь прежшя тревоги, сковывавипя его, какъ ц-Ьпи, теперь 
распались въ его сердцЪ и ушли навсегда. Гаврила снова по-
чувствовалъ легкость, свободу души, приливъ новой жизни, и 
ему опять захотелось пЪть, пЪть долго, не переставая. 

Выйдя на зады и глянувъ на широкш зимнш просторъ, 
разостлавшийся бЪлой пеленой безъ границъ, онъ тряхнулъ 
головою и запЪлъ: 

„СнЪга б-Ьлые, пушисты 
Призакрыли вс4 поля". 

И долго звенела пЪсня Гаврилы, серебрясь въ морозномъ 
утреннемъ воздух-Ь и уносясь въ спокойную, безбрежную даль. 

-т- Вотъ она, жисть-то какая!.. ГрЪха-то много!—весело ду-
малъ про себя Гаврила. 

Начинался день... 
Александръ Галкинъ. 
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П. Н о в о м о с к о в с к ^ . 

с т л т ь и 
П Р Е Ж Д Е И Т Е П Е Р Ь . 

(О коалифонномъ характер^ войнъ), 

Старая истина: настояний масштабъ событж, какъ и вещей, можетъ быть 
опред%ленъ только сравнежемъ. 

Происходящая сейчасъ война в с е м и — за исключешемъ, разве, спеща-
листовъ—оценивается какъ с о б ь т е чрезвычайныхъ размеровъ, какъ явлеше 
совершенно „небывалое" ни по историческому размаху, ни по количеству 
участниковъ вооруженнаго столкновешя, ни по особенной дипломатической 
сложности, выразившейся въ стремленш враждующихъ сторонъ превратить 
первоначальную борьбу отдельныхъ государствъ въ борьбу коалиций съ наи-
б о л ь ш и м и по возможности, числомъ участниковъ съ той и другой стороны. 

Кое что въ этомъ м н е н т , разумеется, им%етъ свои основашя. 1Аилита-
ризащя^ государственнаго строя европейскихъ государствъ сделала за послед-
нее столеле гигантск1е шаги и, действительно, ни одна изъ прошлыхъ войнъ 
не можетъ похвалиться такимъ большимъ количествомъ выставленныхъ на 
поле битвы вооруженныхъ силъ, какое стало возможнымъ въ нынешнюю 
войну. Съ этой стороны и еще, пожалуй, со стороны размеровъ разст-
ройства, внесеннаго въ экономическую жизнь Европы, отдельныя госу-
дарства которой въ этомъ отношеши связаны сейчасъ гораздо теснее, чЪмъ 
сто летъ назадъ,—текущая война съ полнымъ правомъ можетъ быть названа 
„небывалой". 

Но этимъ ея исключительность, собственно, и ограничивается. 

Все остальное въ ней и, главнымъ образомъ, ея политическая обстанов-
ка не только не носитъ характера необыкновенной, какъ намъ представляется, 
грандюзности, но въ некоторыхъ чертахъ даже уступаетъ тому, что та же 
Европа переживала несколько столет!Й назадъ. 
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Правда, ни одна изъ войнъ, которыя случились на нашей памяти, въ 
течете н%сколькихъ посл%днихъ десятил%лй, не можетъ идти въ сравнеше 
съ гЬмъ, что происходитъ сейчасъ. Ми русско-японская война, ни борьба 
балканскихъ государствъ съ Турцией и между собою, ни даже франко-прус-
ская война 1871 года не были ни по своимъ размЪрамъ ни по характеру и 
историческому значешю гёмъ, ч^мъ является начатая въ 1914 году великая 
„борьба народовъ". Вполн% понятно, что по сравнешю съ этими европейскими 
войнами нынешняя кажется намъ чЪмъ то совершенно исключительнымъ и 
подавляющимъ своею необъятною сложностью и широтою территор1альнаго 
и политическаго захвата. 

Стоитъ, однако, заглянуть только немного дальше вглубь исторш, что-
бы эта иллюз1я необыкновенности историческаго масштаба потускнела и сжа-
лась до размера довольно- съ исторической точки зрЪшя—ординарнаго. 

Въ сущности, не лишне будетъ отметить, что единоборства отд%льныхъ 
государствъ другъ съ другомъ, подобный недавней русско-японской войнЪ, 
составляютъ въ исторш явлете сравнительно редкое. Напротивъ, общимъ 
правиломъ оказываются—и причины этого вполн% понятны—так1я столкно-
вешя государствъ, въ которыхъ обЪ враждующ1я стороны стремятся собрать 
вокругъ себя возможно болЪе тесный кругъ единомысленныхъ и связанныхъ 
общностью интересовъ народовъ, чтобы такимъ путемъ обезпечить себ% ус-
пешный исходъ предпринятой борьбы. 

Не заходя далеко, въ дебри древнихъ в%ковъ, можно было бы приве-
сти уже изъ исторш среднихъ в^ковъ безконечный рядъ прим%ровъ тягогё-
жя воюющихъ сторонъ къ образована коалищй. 

Здёсь можно было бы отметить и насильственныя коалицш Атиллы, 
созданныя имъ изъ покоренныхъ племенъ для нападешя на цв"ётущ1я земли 
Западной Римской имперш и предвосхитившая, до некоторой степени, такого 
же характера коалищю, созданную тринадцать съ лишнимъ вЪковъ спустя 
Наполеономъ. Можно было бы перечислить рядъ коалицш, возникавшихъ въ 
перюдъ борьбы императорской власти съ власт1ю римскихъ папъ, подчеркнуть 
коллективный характеръ многихъ крестовыхъ походовъ, загЬмъ—вс%хъ почти 
выступлешй средневЪковаго феодальнаго класса, отстаивавшаго свою незави-
симость отъ объединительныхъ посягательствъ со стороны королей и импе-
раторовъ, 

Мо для ц-ёлей сравнешя „вЪка нынЪшняго и в%ка минувшаго" все это 
не им^етъ особенно существеннаго значешя. 

Интереснее будетъ остановиться на нЪкоторыхъ фактахъ новой исторш 
Европы, бол%е близкой къ намъ не только по времени и по духу, но и по 
политической конфигурацш образующихъ ее государствъ. 

Зд%сь можно отметить не лишенный любопытности фактъ, что за пос-
лЪдшя 300 л%тъ ни одна держава въ Европа (а вм^сгЬ съ тЪмъ и во всемъ 
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м1р%), кроме, пожалуй, Францш не вызывала образовашя противъ себя такого 
большого количества враждебныхъ коалицш, какъ Гермашя. 

Еще въ то время, когда она носила титулъ „Священной Римской Имперш" 
и имела иныя, чемъ сейчасъ, границы, включая въ составъ своихъ владешй 
Р»встр1ю, Швейцар1Ю и Голланд1ю, она заставила рядъ европейскихъ госу-
дарствъ объединиться въ одномъ общемъ союзе для борьбы съ ея релипоз-
нымъ и политическимъ гнетомъ. 

В ъ 1818 году, стремясь къ насильственному обращешю въ католицизмъ, 
Гермашя вызвала возсташе Зеховъ, на защиту которыхъ выступилъ позже 
датскш король въ союзе съ Голланд1ей и Днгл1ей. 

Борьба Германш съ этой коалишей, участники которой Постепенно ме-
нялись и замещались другими (Швец1ей, Франц1ей), известная въ исторш подъ 
именемъ „тридцатилетней войны", закончилась поражешемъ Германш, выде-
лешемъ изъ числа ея владенш Ш в е й ц а р ш и Голландш и значительнымъ 
ослаблешемъ ея не только въ территор|альномъ." но и въ интеллектуальномъ 
отношенш. 

Одновременно съ началомъ разложешя Священной Римской Имперш, 
въ конце Тридцатилетней войны, начинается ростъ новаго европейскаго госуда-
рства, Пруссш, которая по одной изъ составлявшихъ ее территорий, курфюр-
шеству Бранденбургскому, являлась частью Германской имперш*). 

Этотъ историческш отпрыскъ Священной Римской Имперш, окрепнувъ 
въ т е ч е т е одного столеля, вдвинулся въ половине Х\ПИ-го столеля въ 
жизнь Европы уже въ качестве заметной величины. Войны Пруссш съ 
стр1ей изъ за богатой и цветущей Силезш являются войнами между двумя 
Гермашями: Гермашей прошлаго, все еще пытавшейся въ исторической бли-
зорукости связать себя съ именемъ и импер!алистическими традищями древ-
няго Рима, и Гермашей будущаго, стремившейся, въ лице прусскаго короля 
Фридриха 11-го, къ тому, чтобы, отделившись отъ старой, обветшавшей Гер-
манш, создать новый государственный фундаментъ для германской расы. 

Эта борьба двухъ Гермашй ознаменовалась возникновешемъ ряда но-

выхъ коалицш, направленныхъ какъ противъ той, такъ и противъ другой. 

Еще раньше, чемъ окончилась первая Силезская война съ /^встр1ей, 
вспыхнула такъ называемая „война за Р»встршское наследство" (1841 —1748) , 
въ которой баварскому курфюрсту Карлу—Ильбрехту , объявившему себя 
претендентомъ на а в с т р ш ш й престолъ, удалось привлечь на свою сторону 
кроме Пруссш еще Франц1ю, Испашю и Саксошю. Изъ этой войны „Герма-
шя прошлаго" только благодаря ряду случайностей вышла сравнительно бла-

*) Собственно Прусс1Я находилась сначала въ зависимости отъ Польши, но, воспользовав-
шихъ затруднешями Польши во время войны со Швецией, добилась самостоятельности. 
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гополучно, потерявъ, однако, Силез1ю, которую пришлось уступить после новой, 

второй Силезской войны, Пруссш. 

Вскоре после этого пришлось испытать на себе тяжесть борьбы съ враж-

дебной коалицией державъ и „Германш б у д у щ а г о " — П р у с с ш . 

Недовольная потерею Силезш и возрастающимъ вл1яжемъ Прусскаго ко-

ролевства, австр|йская императрица Мар^я—Терез1я составила противъ Прус-

сш грозный и могущественный союзъ государствъ, размерами своими 

значительно превосходивший ту коалищ'ю, которая борется съ австро-герман-

скимъ союзомъ въ настоящее время. • 

В ъ эту антипрусскую коалиц:ю кроме самой Овстрш входили еще Фран-

ц1я, Росая ( г д е въ это время царствовала императрица Елизавета), Ш в е щ я , 

Саксожя и почти все те мелюя германсшя королевства, которыя въ насто-

ящее время, въ союзе съ Прусаей, образуютъ н ы н е ш н ю ю Германскую 

импер1Ю. 

Такимъ образомъ, всеГо л и ш ь около 160 летъ тому назадъ (въ 1756 г.), 

когда началась эта т. наз. „семилетняя война" Пруссш съ коалищей евро-

пейскихъ державъ, общее политическое положеже Европы являлось гораздо 

более „исключительнымъ" и „небывалымъ" , чемъ сейчасъ. На месте тепе-

р е ш н и х ъ Двстрш и Германш, подкрепленныхъ еще Т у р щ е й , находилась одна 

только маленькая Прусая, а „железное кольцо" враждебной коалицш состояло 

не изъ трехъ великихъ державъ, какъ теперь (Росс 'т , Днгл1я и Франщя), а 

изъ четырехъ, причемъ второстепенныя державы, Саксожя и германсшя коро-

левства, представляли для Пруссш, въ виду близости ихъ границъ, гораздо 

более непосредственную угрозу, чемъ теперь Япожя , а отчасти и Серб1я 

для Германш. 

Правда на стороне Пруссш во время этой войны была Янгл1я. Но она 

безсильна была оказать своей союзнице непосредственную помощь на суше, 

Вся поддержка ея сводилась л и ш ь къ тому, что она, преследуя, разумеется 

только свои личные интересы, вела съ Франщей войну изъ за коложальныхъ 

владенш на поляхъ Северной Америки, г д е въ рукахъ Францш находилась 

въ то время Канада. 

В ъ Европе Прусая, въ сущности, оставалась целикомъ предоставленной 

самой себе, и это должно было предопределить ея судьбу. Действительно, 

въ 1760 году руссюя войска заняли уже Берлинъ, и гибель Пруссш казалась 

неизбежной. 

Однако, капризу судьбы угодно было сохранить ее для д а л ь н е й ш и х ъ 

историческихъ выступленш. Со вступлежемъ на руссюй престолъ преемника 

императрицы Елизаветы, Петра Ш-го , изъ стиснувшей П р у с а ю со всехъ сто-

ронъ коалицш вышла Росая; затемъ ея примеру последовала Франщ'я, за-

ключившая съ ^нгл1ей обязательство сохранять полный нейтралитетъ по 
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о т н о ш е ж ю къ в о ю ю щ и м ъ сторонамъ, и, наконецъ, о к у п и л а с ь отъ войны 

съ Прусаей Швещ'я. Такой оборотъ событш далъ возможность Фридриху 

11-му оправиться и победить единственнаго оставшегося врага—Явстр1Ю. 

Гакимъ образомъ, по историческому своему масштабу европейская 

война 1756— 1663 г.г. во много разъ превосходила масштабъ текущей войны. 

И с о б ь т я , которыя происходили въ Европе полтора в%ка тому назадъ, должны 

были волновать умы и сердца современниковъ, пожалуй, въ гораздо большей 

степени, ч%мъ сейчасъ. Ктому же та война совершенно съ такимъ же пра-

вомъ, какъ и теперешняя, могла назваться „всем1рной\ Военныя д"Ьйств1я 

об%ихъ враждебныхъ коалищй не ограничивались и въ то время матери-

комъ Европы, а велись въ двухъ разныхъ частяхъ свЪта. Причемъ англо-

французское единоборство въ Северной ЯмерикЪ носило гораздо болЪе дли-

тельный и ш и р о ю й характеръ, ч%мъ въ наше время японо-германская 

борьба изъ-за К|'ао-Чао на берегахъ Язш. 

Можно сказать даже больше. „М|ровой" характеръ семилетней войны 

былъ выраженъ въ гораздо болЪе значительной степени, ч ^ м ъ въ тепереш-

ней войнЪ, поскольку можно заранее учесть ея вероятные результаты. 

Есть основания съ уверенностью сказать, что ни въ какомъ случай коло-

жальные переделы посл% теперешней войны не будутъ такъ обширны и 

сложны, какъ были полтораста лЪтъ назадъ. Достаточно указать, наприм^ръ , 

что помимо уступки Франц1ей англичанамъ Канады, части Рштильскихъ остро-

вовъ и н^которыхъ коложй въ И н д ш и ДфрикЪ, она же вынуждена была 

отдать своей союзниц^ , Испанш, правый берегъ р. Миссисипи взамЪнъ по-

луострова Флориды, который Испажя должна была отдать Днглш. В ъ насто-

я щ у ю войну вс% германсюя колонш вм%сгё взятыя, если онЪ будутъ оттор-

гнуты отъ своей теперешней метрополш, не будутъ имЪть и половины того 

количественнаго и качественнаго значежя, какое въ эпоху семилетней войны 

имЪла одна только французская Канада. 

Если, отыскивая историчесжя аналогш н ы н е ш н е й войны въ в^кахъ ми-

н у в ш и х ъ , оставить въ сторонЪ такой характерный признакъ, какъ захватъ 

одной изъ в о ю ю щ и х ъ сторонъ другою въ тЪсно сжатый боевой кругъ, то, минуя 

эпоху французской революцш, вызвавшей образоваше противъ Францш двухъ 

послЪдовательныхъ коалиц1й болЪе или мен%е „замыкающаго" характера*), 

можно отметить рядъ такихъ же крупныхъ коалищй, возникшихъ въ эпоху 

наполеоновской имперш. В ъ составъ коалицш 1805 года (третьей по счету, 

направленной противъ Францш) входили Росая, Ршгл1я, Овстр1я и Ш в е щ я . 

Т% же державы входили и въ составъ четвертой и последней противуфран-

цузской коалицш 1813 года. 

*) Вторая изъ этихъ коалищй, образовавшаяся въ перюдъ господства директорш, ликви-
дирована была уже въ перюдъ консульства Наполеона. 
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Но гораздо бол^е з н а ч и т е л ь н ы е по своимъ разм-Ьрамъ историческимъ 

явлешемъ б ы л ъ — в ъ промежутка между этими двумя последними коалициями 

— с о ю з ъ подчиненныхъ Наполеону государствъ западной и средней Европы, 

направленный противъ Р о с с т . Вторжеше въ руссюе пределы а р м ж Наполео-

на было въ буквальномъ смысла слова нашеств1емъ „двунадесяти языкъ" . 

Т у т ъ были представители и Испанж, и И т а л ж , и Двстрж, и „Рейнскаго 

союза" (часть н ы н е ш н е й Германж) , и „герцогства Варшавскаго" , и Ш в е й ц а -

р ж , и ц^лаго ряда д р у г и х ъ , бол%е мелкихъ государствъ, по большей части 

полунезависимаго характера. Изъ всего обширнаго пространства Европы 

одинъ только Балканскж полуостровъ сохранилъ тогда непричастность къ 

этому громадному походу западной части Европы на восточную. 

Итакъ, чисто историческая оценка с о б ь т й приводитъ на,съ къ заключе-

н а , что мы переживаемъ сейчасъ далеко не „самое грандюзное" изъ собы-

т ж м1ровой исторж. Матер1альныя формы происходящего въ наши дни стол-

кновежя народовъ, правда, гораздо выше и сложнее т%хъ. каюя были с т о — 

полтораста л%тъ тому назадъ. И по количеству участниковъ и по разм%рамъ 

понесенныхъ в о ю ю щ и м и сторонами матер1альныхъ жертвъ теперешняя война 

не можетъ идти въ сравнеше ни съ одной изъ п р е д ы д у щ и х ъ войнъ. Но не 

сл^дуетъ забывать, что и въ этомъ отношенж наши оценки легко могутъ 

оказаться ошибочными. Глядя на развертывающаяся передъ нами с о б ь т я 

исключительно л и ш ь съ точки зр%жя даннаго времени и м^ста, мы совер-

шенно упускаемъ изъ виду, что въ прежшя эпохи, вЪдь, и количество насе-

лешя и степень богатства отдёльныхъ европейскихъ государствъ были соот-

ветственно ниже, чЪмъ въ наши дни . Если сделать надлежащая сопо-

ставлешя въ этой области, то можетъ быть оказалось бы, что и зд%сь прои-

сходящая на н а ш и х ъ глазахъ с о б ь т я нисколько не являются исключительными 

и новыми по сравнению съ г Ь м ъ , что было прежде. 

Т а к и м ъ образомъ, зная, что было въ минувцля историческ!я эпохи, мы 

можемъ спокойно и трезво смотреть на то, что совершается теперь, и, не 

чувствуя себя подавленными мнимой исключительностью с о б ь т й , уверенно 

и серьезно ГОТОВИТЬСЯ КЪ тому, чтобы во время использовать разрушительную 

силу войны творческаго осуществлешя неотложныхъ задачъ государственна-

го и общественнаго строительства. 

П. Новомосковска. 
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А . Киселевъ, 

У Р О К И в о и н ы . 

Война всегда была испыташемъ огнемъ и мечемъ не только военнаго 
могущества государствъ, но и вообще всЪхъ духовныхъ и матер1альныхъ 
силъ ихъ. Какъ подъ ударомъ молота отъ железа отлетаетъ покрывающая 
его ржавчина, такъ и во время войны съ противниковъ спадаетъ мишура 
ихъ видимой мощи и обнаруживается действительная сила и крепость И 
ч%мъ тяжелее ударъ молота войны, тЪмъ полнее и ярче это обнаружеше До-
реформенная Роса'я въ половин^ прошлаго вЪка считалась самымъ сильнымъ 
государствомъ въ Европ%; но крымская кампашя показала, что „Северный 
колоссъ" стоитъ на глиняныхъ ногахъ. Франщя временъ Наполеона III также 
кичилась своимъ могуществомъ и смотрела на пруссаковъ,свысока; но1871г . 
безжалостно сдернулъ съ нея эту презрительную маску. Истор1я знаетъ и еще 
рядъ примЪровъ, когда война обнаруживала „подлинный ликъ" государства, 
р%зко отличавилйся отъ того, который вс% знали до войны. 

Так1я обнаружешя, обыкновенно, не проходятъ безсл%дно для внутрен-
ней жизни государствъ. Въ Россш посл% Крымской войны наступила эпоха 
великихъ реформъ; во ФранцЫ послЪ франко-прусской войны палъ наполео-
новск1Й режимъ и установилась третья республика. 

И это вполнЪ понятно, ибо всякое жизнеспособное государство, испытавъ 
позоръ и ужасъ поражешя, не можетъ дольше оставаться при прежнихъ сред-
ствахъ самозащиты, въ широкомъ смысла слова, а по необходимости должно 
использовать горьюй опытъ, чтобы стать бол%е стойкимъ и сильнымъ. 

Настоящая война также не пройдетъ безслЪдно для воюющихъ го-
сударствъ, и уже не мало сдернула таинственныхъ покрывалъ и ложныхъ 
масокъ. 
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Известное воззваше Верховнаго Главнокомандующего къ населению 
Польши показываетъ, что русское правительство, помяло первый урокъ 
войны и намЪчаетъ новый путь въ нацюнальномъ вопрос^. болЪе достой-
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ный великаго государства и, несомненно, ближе ведущей къ ц"Ьли. 

Едва только началась война, едва только обрисовались контуры чудо-
вищныхъ размЪровъ обрушившагося на насъ несчастья, какъ для всЬхъ 
стало ясно, что съ этимъ б%дств1емъ обычными силами и средствами „казен-
наго образца" не справиться, что государству потребуются духовныя и мате-
р1альныя силы всего народа. 

Медлить и раздумывать было некогда, и вотъ, послушные одному только 
голосу сознашя грозящей отечеству опасности, появились общеземскш и обще-
городской союзы и взяли въ свои руки дЪло помощи жертвамъ войны. Реак-
цюнные круги забили было тревогу по поводу этихъ самочинныхъ, по выра-
жешю Замысловскаго, организацш, являющихся будто бы государствомъ въ 
государств^. Но восемь мЪсяцевъ войны показали, что эти организащи при 
данныхъ услов!яхъ совершенно незаменимы, что производимая ими работа 
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имЪетъ огромнейшее государственное значеже. Это признано уже и прави-
тельствомъ, отпустившимъ въ распоряжеже общеземскаго и общегородского 
союзовъ десятки миллюновъ рублей, и Верховною Властью, разрешившею 
передать гЬмъ же союзамъ организац1ю борьбы съ эпидемическими заболЪ-
важями по всей Россш. 

Глядя на ту колоссальную работу, которая нынЪ совершается общест-
венными силами, хочется думагь, что этотъ прекрасный опытъ не пройдетъ 
безсл^дно, что действующая теперь силы не будутъ распылены и вновь по-
ставлены въ невозможность находить себ% полезное приложеже въ жизне-
устроенж нашей родины. 

Не надо забывать еще, что общеземскимъ и общегородскимъ союзами 
далеко не исчерпывается запасъ общественныхъ силъ, что неизмеримо боль-
шая часть ихъ и сейчасъ пребываетъ въ инертномъ состоянш въ толще 
народныхъ массъ, не им%я возможности, въ силу существующихъ условт , 
проявить себя въ дЪятельномъ состоянш. Р\ между гёмъ, та же война поста-
вила передъ страною рядъ задачъ первостепенной важности, требующихъ 
безотлагательнаго р%шежя, которыя могутъ быть удовлетворительно раз-
решены только при д%ятельномъ учаспи вс%хъ общественныхъ силъ госу-
дарства. 

Взять хотя бы вопросъ о растущей изо дня въ день дороговизн^ жизни 

Для борьбы съ нею уже принимаются разныя, подчасъ довольно энер-
гичныя мЪры, какъ, наприм%ръ, вводятся обязательныя для торговцевъ таксы, 
запрещается вывозъ продуктовъ изъ одн%хъ местностей въ друпя и пр.; но 
м%ры эти мало достигаютъ цЪли, и цЪны неудержимо растутъ, въ особенности 

-въ крупныхъ городскихъ центрахъ. 

Явлеже это на первой взглядъ кажется страннымъ и малопонятнымъ. 
Росая всегда вывозила за границу огромныя количества хл^бныхъ продук-
товъ и другого сырья. Война совс%мъ почти прекратила вывозъ, а потому, 
казалось-бы, ц%ны на эти продукты должны бы р'Ъзко понизиться. Въ начал^ 
войны этого и ожидали, и государственный банкъ предпринялъ даже рядъ 
м%ръ, направленныхъ къ предупрежден^ рЪзкаго падежя цЪнъ, облегчивъ 
пр1емъ въ залогъ многихъ товаровъ и расширивъ кредитную помощь раз-
нымъ видамъ торговли, въ томъ числ% и хлебной. Однако, ожидажя эти, 
какъ видимъ, не оправдались, и наоборотъ, ц^ны на всё жизненные продук-
ты поднялись до небывалой высоты. 

-.Г'с 
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Съ другой стороны, на складахъ у оптовыхъ торговцевъ въ т%хъ же 
центрахъ лежатъ огромные запасы продуктовъ—муки , мяса, масла, и т. п., а 
цЪны все же не понижаются. Очевидно, ненормальности подвоза далеко не 
играютъ первой роли въ этомъ д"Ьл%. 

Указываютъ и еще рядъ причинъ дороговизны: повышенное требоваше 
на некоторые матер1алы со стороны военнаго ведомства, недостатокъ топлива 
и сырья въ фабрично-заводскихъ предпр1ят1яхъ, отливъ рабочихъ рукъ всл%д-
ств1е призыва на военную службу, сокращеже иностраннаго ввоза, недобро-
совестная спекуляц1я и пр. Каждая изъ этихъ причинъ, несомненно, оказы-
ваетъ свое вл1яже на ростъ ц%нъ. Но нужно заметить, что вздорожаше пред-
метовъ первой необходимости началось еще задолго до войны не только у 
насъ въ Россш, но и за границей. (Вспомните напр., разные „бунты" хозяекъ 
по случаю дороговизны мяса въ Германш). Следовательно, причины этого 
явлежя отнюдь не исчерпываются обстоятельствами военнаго времени, а ле-
жатъ гораздо глубже. Война только обострила и усилила ростъ ц^нъ, внеся 
услов1я случайнаго и временнаго характера, лишь форсирующая основную 
тенденц|ю, но не создающая процесса. 

Нужно съ одной стороны, по-
ставить въ строго опредЪленныя рамки деятельность объединенныхъ органи-
зацш торгово-промышленнаго капитала и облегчить доступъ на внутреннш 
рынокъ иностранныхъ продуктовъ, а съ другой—противопоставить имъ до-
статочно сильныя производстзенно-потребительск1Я организацш со стороны 
широкихъ массъ. Въ Янглш, напримЪръ, получающей большую часть своихъ 
продуктовъ извнЪ, ц%ны на посл%дже подъ вл1яжемъ войны поднялись, въ 
процентномъ отношенш, меньше чЪмъ у насъ. Объясняется это, главнымъ 
образомъ, широко развитою деятельностью кооперативовъ. Они, конечно, и 
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тамъ не обслужи ваютъ всего населешя встмъ необходимыми но уже одинъ 
тотъ фактъ, что ихъ услугами пользуются массы, что они всегда могутъ рас-
ширить свою деятельность, заставляетъ господъ капиталистовъ ум%рять свои 
аппетиты. Наши кооперативы, малочисленны и существуютъ очень недавно, 

Безъ широкихъ м"ёропр1ят1й въ этомъ направленш борьба съ доро-
говизною не можетъ привести къ желательнымъ результатамъ. 

Некоторыя городсюя думы пробуютъ бороться съ дороговизною путемъ 
покупки и продажи предметовъ первой необходимости по заготовительнымъ 
цЪнамъ. Но все это делается въ такихъ разм%рахъ, что, конечно, серьезнаго 
значешя имЪть не можетъ. Да и трудно расчитывать, чтобы нынЪшшя город-
ск1я думы, комплектуемыя, главнымъ образомъ, изъ рядовъ того-же торгово-
промышленнаго класса, который держитъ въ своихъ рукахъ спекуляцию, за 
хотЪли-бы предпринять въ этомъ смысл% что нибудь бол%е крупное и серьез-
ное. . . . . . 

Правда, московская и петроградская городсюя думы сумели подняться 
выше интересовъ торгово-промышленной группы и постановили—ходатайст-
вовать передъ правительствомъ объ учрежденш одного для всей Россш цент-
р а л ь н а я комитета, съ учаслемъ въ немъ представителей в^домствъ, город-
ского и земскаго самоуправлешя, биржевыхъ обществъ, кооперативовъ и дру-
гихъ общественныхъ организацш, который объединялъ-бы и направлялъ-бы 
разрозненныя нын% меропр1ят1я по борьбе съ дороговизною. Это, конечно-
можетъ дать нечто более существенное, чемъ несогласованныя между собою 
м%ропр1ят1я представителей администрацш и отдельныхъ органовъ местнаго 
самоупра влешя, и остается только пожелать, чтобы названный комитетъ воз-
можно скорее получипъ нужную санкщю и сталъ фактомъ. Онъ не устранитъ 
первоисточниковъ дороговизны, которые, повторяю, лежатъ глубже намечен-
ной для него сферы деятельности; гЬмъ не менее, для смягчешя остроты пе-
реживаемаго момента и онъ можетъ сделать многое, если только деятель-
ность его не будетъ обставлена излишними стеснешями. 

Итакъ, война л и ш н ш разъ наглядно показала, что русское общество, въ 
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широкому смысле слова, вполне созрело не только для правильнаго понима-
Н1Я, но и для практическаго р а з р е ш е т я задачъ общегосударственнаго значе-
Н1я. Оспаривать это и утверждать противоположное можно, очевидно, только 
„съ заранее обдуманнымъ намережемъ" называть белое чернымъ. Для лю-
дей-же, не задающихся такими намережями, самъ собою напрашивается вы-
водъ изъ этого положежя: разъ общество выдержало испытаже на зрелость 
при такихъ сугубо-тяжелыхъ обстоятельствахъ,—нужно предоставить ему воз-
можно больше простора для самодеятельности и теперь, и въ мирное время. 
Будетъ и непонятно, и жаль, если этотъ „наглядный урокъ" войны останется 
не использованнымъ, и русское общество вновь будетъ взято подъ сомнете . 

Вместо него усиленно разрабатывались вопросы землепользоважя и зем-
леустройства, которые занимали внимаше правительства со временъ Столы-
пина. Предполагалось, что съ разрушешемъ общины и съ заменою ея от-
рубными хозяйствами и единоличною собственностью (вместо семейной), а 
также съ упорядочежемъ переселенческаго дела и съ проведет'емъ некото-
рыхъ меропр1ят1й, направленныхъ къ поднялю производительности крестьян-
скаго земледел1я, аграрный вопросъ если и не будетъ разрешенъ въ корне 
то, по крайней мере, надолго потеряетъ свою остроту. Па проведете этихъ 
меръ затрачено было не мало государственныхъ средствъ и чиновничьей 
энергш; но результаты, повидимому, не оправдали возлагавшихся на нихъ 
надеждъ. 

По крайней мере, известная записка главноуправляющаго землеустрой-

ствомъ и земледел:емъ Я. В. Кривошеина, поданная имъ въ советъ ми-

нистровъ, вполне определенно указываетъ, что нужно теперь-же озаботиться 

вопросомъ о наделети землею воиновъ-пахарей, которые ныне своею грудью 

защищаютъ отечество. 

правительство . . . теперь признало необходимость этого и наме-
тило въ упомянутой запискё г. Кривошеина первый практически шагъ въ 
новомъ направлеши. Правда, указываемыя въ записке меры не могутъ впол-
не урегулировать вопроса, потому что нужда крестьянъ въ земле гораздо 
бопьше техъ размеровъ, которые могутъ быть удовлетворены передачею вои-
намъ-пахарямъ подлежащихъ отчуждетю немецкихъ земель въ пограничной 
полосе, части государственныхъ и запаса земель крестьянскаго банка. Ио ха-
рактеренъ уже самый фактъ признажя необходимости дополнительнаго наде-
л е т я землею известной части крестьянской массы; правительство временъ 
Столыпина решительно не хотело стать на эту точку зрешя. 
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Росая--страна земледельческая по преимуществу, ея сила и мощь по-
коится прежде всего на благополучт землед^льческо-трудового класса; поэтому, 
представляется вполне целесообразным^ чтобы вопросъ объ увеличены 
крестьянскаго землевладешя былъ поставленъ более широко, а не ограни-
чился только рамками записки Я. В. Кривошена. При этомъ само собою 
разумеется, что одно расширение площади крестьянскихъ земель, взятое въ 
отдельности, не можетъ уврачевать всехъ нуждъ современной Деревни. Одно-
временно съ этимъ необходимо, съ одной стороны, поднять умственный и 
вообще культурный уровень сельскаго населешя, приблизивъ къ нему очаги 
просвещешя, а съ другой—создать такую общественно -правовую обста-
новку, которая давала бы полной просторъ для инищативы самой деревни. 
За недостаткомъ места я не могу остановиться более или менее подробно 
на другихъ „урокахъ войны", и м е ю щ и х ъ для насъ огромное значеше, какъ, 
напримеръ, урокъ трезвости, немецкаго засилья въ промышленности, реак-
цюннаго ВЛ1ЯН1Я немцевъ на нашу внутреннюю политику и т. д. Все эти 
уроки оплачиваются такою дорогою ценою, что было бы безумно жаль, 
если бы мы не использовали ихъ во всей полноте. Народъ близко прини-
маетъ къ сердцу все перипетж навязанной намъ войны, безропотно пере-
носитъ все ужасы и тяготы ея, ибо веритъ въ конечную нашу победу. Ве-
ритъ и надеется, что съ этой победой Росая возродится къ новой жизни 
въ строительстве которой онъ займетъ подобающее ему место. 

А. Киселевъ. 
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П р о ф . В. И . Р а з у м е в ш и . 

Некоторый историчесшя данныя объ уходь за ранеными воинами. 
(Посвящается Всероссийскому Земскому Союзу). 

Войны представляютъ весьма частое явлеше въ жизни человечества. 
Одинъ изъ историковъ подсчиталъ, что на большой историческш п е р ю д ъ — 
3,357 г о д о в ъ — м и р н ы х ъ л%тъ ('безъ войны) приходится всего 227; въ осталь-
ные г о д ы — 3 1 3 0 — в е л и с ь войны въ той или другой стране. Такимъобразомъ, 
истор1я человечества представляетъ какъ-бы безпрерывную войну... Поэтому 
организац1я военнаго дела представляла всегда одну изъ главнейшихъ за-
ботъ государствъ... 

Что касается ухода за ранеными в о и н а м и , — в ъ разные историчесюе пе-
рюды уходъ этотъ былъ разпиченъ. 

В ъ древней Г р е ц т уже во время троянской войны (по Гомеру) были 
при войскахъ врачи (/Лахаонъ и Подалирш. съ греческой, Ягеноръ съ троян-
ской стороны), и некоторые герои были сведущи въ лечены ранъ, какъ 
напр. знаменитый Яхиллъ; на одномъ изъ уцелевшихъ памятниковъ грече-
скаго искусства сохранилось изображеше: Ахиллъ перевязываетъ раненую ру-
ку Патрокла; замечательно правильное, тщательное наложеше бинта въ этомъ 
изображены. Интереснымъ представляется тотъ фактъ, что уже у Гомера упо-
минаются сведущая и принимавшая участ1е въ лечены оанъ женщины: Яга-
меда, Полидамна, Елена. Х и р у р п я и искусство лечешя ранъ въ Грецы, какъ 
свидетельствуетъ намъ истор1я медицины, стояли очень высоко, въ особенно-
сти въ Р.лександрыскж перюдъ. Военные врачи были уже въ Спарте, объ 
нихъ упоминаетъ Гиппократъ, они были въ греческомъ войске Ксенофона, у 
македонянъ и т. д... Спещальныхъ военныхъ лазаретовъ у грековъ, повиди-
мому, не было; раненые помещались въ соседнихъ городахъ и, можетъ быть, 
при храмахъ, посвященныхъ Эскулапу. 
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Грозный Римъ съ его могучей военной организацией им%лъ также пра-
вильную и высоко-развитую военно-медицинскую организащю, основателемъ 
которой нужно считать императора Августа. В ъ военныхъ лагеряхъ Рима 
историками (Нудтиз—2 в. по Р. Хр.) описываются уже особыя мЪста для л^-
чен^я (уа1е(ис!тапит),- родъ военныхъ лазаретовъ, снабженныхъ врачебными 
средствами, съ соотв%тствующимъ персоналомъ и такъ далЪе. У Рим-
лянъ были отдельные врачи для преторьянцевъ, для линейныхъ войскъ (теШс1 
1едшпит), для кавалеры, флота и т. д. Вс% врачи им%ли одинъ и тотъ-же 
ЧИНЪ: рГ1ПС1ра1е5 ( у н т е р ъ - о ф и ц е р ы ) ; С Т а р ц л е п о л у ч а л и ДВОЙНОЙ о к л а д ъ (дир1аги)-

Но суровый Римъ въ заботахъ о раненыхъ воинахъ пресл"ёдовалъ не столько 
гуманныя задачи, сколько утилитарныя; медицина у Римлянъ не была въ по-
ч е т ^ , — и самые врачи чаще были изъ грековъ, рабовъ и т. д. Отдельные 
императоры (Александръ С е в е р ъ — 3 в., Ядр1анъ) отмечаются однако истори-
ками, какъ гуманисты, заботящееся о раненыхъ воинахъ: такъ Ддр1анъ (2 в.) 
пос^щаетъ раненыхъ въ палаткахъ, заботится о ихъ транспорт^, удобствахъ; 
тяжелыхъ раненыхъ предоставляетъ для лЪчешя матронамъ и т. д. Подъ 
вл|яшемъ хриспанства, вмЪсгЬ съ его распространежемъ, усиливаются забо-
ты о больныхъ вообще, а также и объ раненыхъ воинахъ; впервые учреж-
даются особые пр1юты, госпитали (поносоппа) и т. д.* ) Между прочимъ въ Ви~ 
зант1йск1й перюдъ впервые-же находимъ упоминаже у историковъ о сани-
тарныхъ отрядахъ, сл-ёдовавшихъ за войскомъ (въ изв-ёстномъ отдалент ) и 
обязанныхъ подбирать тяжело раненыхъ: При император^ Маврикы ( 5 8 2 — 
602) были санитарныя команды,- дал%е Левъ VI (10 в.) описываетъ подробно 
отрядъ санитаровъ (йезроШО: они, группами по 8 — 1 0 челов^къ, невооружен-
ные следовали въ разстояны 100 футовъ за войскомъ, им%ли при себ% 
оживляющая средства (сосуды съ водой), н%которыя приспособлена для по-
садки раненыхъ на лошадей и т. д . 

Въ средже вЪка организащя военно-медицинскаго д%ла относительно 
очень слаба. Врачей при войскахъ не было, или таковые были случайно, напр. 
сопровождали важныхъ особъ въ качеств^ ихъ личныхъ врачей. Такъ во 
Ф р а н ц ы и з в е с т н ы е Х и р у р г и РЦагё и Ыепп йе МопдеуШе СОПрОВОЖДЭЛИ К о р о л е й 

(Людовика Св., Филиппа Красиваго) . Да и самая хирурпя въ средже в ! к а 
стояла низко, она игнорировалась врачами и была предоставлена ремеслен-
никамъ, цирульникамъ и т. д. Только въ Италы хирургическое дЪло обсто-

*) Уже первыя христ1анск1я о б щ и н ы считали попечеше о бЪдныхъ и больныхъ своей 
священной обязанностью: появились -позосогша, такъ назыв. ЬозрИаНа т П г т о г и т , раирегиш 
(пр1юты для больныхъ, безпомощныхъ и т . п.), въ которыхъ работали и много женщинъ (д1а-
кониссы). Знаменитый госпиталь въ Константинополе „ОгрЪапо1горЪеит" вм-Ьщалъ до 10,000 
лицъ, нуждающихся въ помощи всякаго рода; онъ устроенъ Императоромъ АлексЬемъ 1-мъ, 
дочь котораго Анна <-ама ухаживала за страдальцами. Принимали участ1е и др. важныя о с о -
бы: Фабюла перевязывала таюя раны, „ н а которыя друпе не могли и глядеть" ; Императрица 
Плацилла Августа исполняла въ г о с п и т а л е обязанности простой служанки. 
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яло несколько лучше: тамъ встречаются при войскахъ и знаменитые х и р у р г и — 
врачи, напр. Гуго-фонъ-Лукка (основатель болонской школы хирурпи, отецъ 
епископа—хирурга Теодорика) сопровождаетъ войско въ Св. Землю (кресто-
вый походъ). Вообще, уходъ за ранеными въ средже века былъ очень плохо 
организованъ: зачастую раненые предоставлялись себе, или забота объ нихъ 
предоставлялась следовавшимъ за войсками (вместе съ маркитантами, куз-
нецами и др.) особымъ ремесленникамъ (въ Германш \Уип<1агг*е, во Францш 
ВагЫегз, СЫгигд]епз-ЬагЫегз И Т. Д.) ,—ДЭ И Т"Ь н е р ^ДКО ЯВЛЯЛИСЬ СЛучаЙНЫМЪ 

элементомъ; даже транспортъ (удалеже раненыхъ изъ войскъ) не всегда 
былъ организованъ; раненые, могущее двигаться, иногда следовали за вой-
скомъ, составляя его обузу, и подвергались большому риску быть убитыми 
въ случаяхъ военныхъ неудачъ (какъ это и было во время крестовыхъ похо-
довъ). Что касается пл^нныхъ ,—нередко были случаи ихъ массоваго изб^ежя, 
увЪч1й (выкалываже глазъ, отрезаже носовъ), заточенш въ ужасныхъ тюрь-
махъ и т. п. Военныхъ лазаретовъ и госпиталей не было. Во время кре-
стоваго похода орденъ юаннитовъ основалъ въ 1ерусалиме госпиталь для 
больныхъ и раненыхъ, но о врачебной деятельности ордена, впосл%дствш 
занявшагося главнымъ образомъ борьбой съ неверными, известно очень 
мало. Первый спещально—полевой госпиталь упоминается только въ 1484 г., 
въ походе испанцевъ противъ Гренады. 

Толчкомъ къ дальнейшему развилю военно-медицинской организацш 
послужило еведеже огнестрельнаго оруд1я съ его тяжелыми ранежями. Огне-
стрельное оруд!е введено было въ 14 веке, но сначала только частично,—до 
16 века войска все еще главнымъ образомъ вооружены были стрелами: 
только съ учреждежемъ постоянныхъ войскъ (16 в.) огнестрельное оруд1е 
и огнестрельныя раны начинаютъ преобладать. Тяжелые переломы съ 
раздроблежемъ костей, тяжелыя полостныя раны, составляющая обычное 
явлеже при огнестрельныхъ оруд1яхъ, становятся предметомъ изучежя 
лучшихъ представителей хирурпи: является новая самостоятельная отрасль 
хирурпи, — военнополевая хирурпя, (занимающаяся главнымъ образомъ 
огнестрельными повреждениями), основателемъ которой считается А. Рагё,— 
французъ, жившш въ 16 веке. *) Но и въ 16 веке при войскахъ 
еще нетъ правильной организацш военной медицины и санитарш, хотя 
уже въ это время встречается некоторая регламентащя касательно по-
левыхъ врачей, фельдшеровъ и др., напр. у ландскнехта въ Германш. 

* А. Рагё разработалъ технику л-Ьчешя огнестр-Ьльныхъ ранъ, вывелъ изъ употреб-
лешя п р и ж и г а т е этихъ ранъ (кипящимъ масломъ и т. п. ); начерталъ главныя основашя 
лЬчешя огнестр-Ьльныхъ переломовъ; обогатилъ хирургическш инструментарш и т. д. Глав-
ная научная заслуга А. Рагё заключается въ томъ, что онъ ввелъ при ампутащяхъ лигатуру со -
судовъ, которая, правда, въ классичесюя времена (у грековъ въ Александры) была извЬстна, но 
затЬмъ въ средше вЬка была забыта. Лигатурой сосудовъ былъ обезпеченъ прогрессъ 
хирурпи,—и А. Рагё по справедливости считается творцомъ новой хирурпи. 
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Врачи и хирурги при арлм'яхъ большей частью однако являются случайными, 
по усмотрешю и приглашешю вождей армш: такъ былъ приглашаемъ во 
Францш А. Рагё, участвовавши въ несколькихъ войнахъ; въ Испанш съасоп 
былъ приглашенъ (1544 г.), чтобы устроить пр1ютъ-помещеше для раненыхъ 
и т. д. Главнымъ же образомъ лечеже ранъ предоставлялось эмпирикамъ-
ремесленникамъ, о деятельности которыхъ некоторые изъ образованныхъ 
врачей-писателей отзываются очень резко. Самое положеше этихъ хирурговъ 
при арм1яхъ было не изъ привлекательныхъ: они числились въ одномъ 
ранг% съ трубачами и барабанщиками. 

Въ конце 16-го века создается во Францш (при Генрихе IV) очень 
важное учреждеше—военный госпиталь, *) а вскоре, въ начала 17-го в., 
особый пр(ютъ спец1ально для ув^чныхъ воиновъ, которые получаютъ гром-
к о е н а з в а ш е „СЬеуаИегз ёе Ы-таЦдп гоуа1е". В ъ ТОМЪ ж е 1 7 в о Ф р а н Ц Ш 

создаются „полевые лазареты" (амбулянсы), которые, хотя и управляются 
Х и р у р г а м и (сЫгигд^епз ша]огн дез сагарз е1 а г т ё е з ) , НО СОСТОЯТЪ ПОДЪ В е р Х О В Н Ы М Ъ 

надзоромъ арх1епископа. Около этого же времени учреждаются, „полевыя 
аптеки", „полевые инструментарш" и т. д. 

Въ Россш полевыхъ врачей мы находимъ въ спискахъ верховнаго госу-
дарственная разряда въ 1616 году при Царе Михаиле ©еодорович^; при 
Цар"Ь Алексее Михаиловиче при полкахъ „стали находиться не только мно-
пе медики, но также аптекари и цырюльники или рудометы". * * ) Петръ 1-й, 
насаждая въ Россш европейскую культуру, учредилъ первые госпитали въ 
Москве и Петрограде, организовалъ полевыя аптеки, аптекарсюе сады, пр1юты 
для раненыхъ воиновъ и др.; любя медицину и х и р у р п ю (онъ слушалъ 
курсы медицины въ Голландш), онъ самъ собственноручно писалъ настав-
лешя войскамъ о предохраненш отъ болезней и т. д.; вообще, при Петре 
1-мъ положено было въ Россш начало организацш медицинскаго дела граж-
д а н с к а я и военнаго на прочныхъ основашяхъ. 

Мо какъ въ Западной Европе-, такъ и въ Россш, въ 17 и 18 веке зало-
жены были только основы военно-медицинской организацш, но въ общемъ 
эта организац1я стояла низко вплоть до 19 века. 

Еще во времена Фридриха Великаго получали скорую помощь только 
те раненые, которые могли сами подниматься и дойти до местъ лечешя; 
остальные же, т. е. большая часть тяжело-раненыхъ, долгое время въ крови 
и страдашяхъ должны были ожидать окончашя сражешя и распоряжения на-

*) Гражданстве госпитали во Францш основаны очень ране: первый (Но1е1-0!еп), ста-
р^йшш въ Люн'Ь въ 542 г.; первые госпитали въ Зап. ЕвропЪ обслуживали не только боль-
ныхъ, но служили прштами для безпомощныхъ, чужестранцевъ и т. д. 

**) См. мою статью „Медицинское д-Ьло въ Россш въ царствоваше первыхъ Государей 
Дома Романовыхъ" , „ Р у с с к ш Врачъ" 1913 г. Р-Ьчь въ соединенномъ засЬданш Петроградскихъ 
Медицинскихъ Обществъ 21 февр. 1913 г.. 
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чальства относительно ихъ дальнейшей судьбы. Такъ после сражешя при 
Торгау раненые лежали на морозе всю ночь, на болотистой почве; иногда 
раненые делались добычей хищныхъ зверей. 

Ьаггеу'ю, хирургу Наполеоновскихъ войнъ, принадлежитъ безсмертная за-
слуга организацш быстраго хирургическаго пособ1я въ линш сражешя при 
помощи подвижныхъ перевязочныхъ пунктовъ, снабженныхъ транспортными, 
перевязочными средствами и т. д. Постепенно въ течеши 19 века разви-
вается современная довольно сложная организация подашя помощи раненымъ 
съ подвижными перевязочными пунктами, санитарными отрядами, подвижными 
лазаретами, подвижными и запасными госпиталями, съ более или менее пра-
вильными транспортами, этапными пунктами и т, д. 

Мо дело это развивалось медленно. По свидетельству Гюббенета и Пирогс-
ва еще въ Севастопольскую войну раненые иногда днями оставались неподоб-
ранными на поле сражешя; а ужасныя картины скоплешя раненыхъ въ непод-
готовленныхъ помещешяхъ, даже подъ открытымъ небомъ, картины мучи-
тельныхъ транспортовъ (на голыхъ телегахъ * ) и т. д.), которыя даетъ Пи-
роговъ (см. его „Севастопольсжя письма" Спб. 1907), нельзя читать безъ 
содрогашя сердца. Неисчислимыя заслуги самого И. И. Пирогова въ деле 
организацш помощи раненымъ и въ военно-полевой хирургш признаны 
всемъ м1ромъ ** ) . Я приведу только главнейш1я: онъ первый применилъ 
наркозъ на поле сражешя (въ 1847 г. на Кавказе при осаде Салтовъ), пер-
вый приспособилъ свою гипсовую повязку къ перевозке раненыхъ (по Берг-
ману „безсмертная заслуга"), ввелъ юдъ, теперь общепризнанный, некоторыя 
новыя операцш и т. д.; а главное усовершенствовалъ организащю врачебной 
помощи, путемъ правильныхъ транспортовъ, эвакуацш, разсеяжя раненыхъ и 
больныхъ. Не малая заслуга его въ томъ, что онъ настойчиво всю жизнь 

*) Для тел%гъ не всегда были въ Севастополе сЬно и солома; иногда въ длинные мно-
годневные транспорты раненые отправлялись на голыхъ тел'Ьгахъ; зябли на холоду въ истер-
тыхъ шинеляхъ; иногда въ транспортахъ не было даже воды,—и „больные мучились отъ 
жажды, набрасывались съ жадностью на колодцы съ соленой водой". Рисуя эти картины съ 
натуры, Пироговъ называетъ злоупотреблешя т'ранспортныхъ начальниковъ „грабежами, отъ 
которыхъ волосы становятся дыбомъ". Не лучше стояло д-Ьло и въ н%которыхъ лазаретахъ 
Севастополя: „иногда больные цЪлые дни и ночи на полу безъ матрацовъ и б^лья"; иногда 
„больные и раненые валялись въ палаткахъ на матрацахъ холстинныхъ, набитыхъ лыкомъ 
и л%каря перевязываютъ, стоя по колено въ грязи" (Пироговъ). Про пищу Пироговъ гово-
ритъ: „куриный супъ, въ который на 360 челов-Ькъ кладутъ 90 куръ, такимъ выходитъ, что 
на вкусъ не курицей, а крупой одной д-Ьйствуетъ, и больные почти не •Ъдятъ супъ. Надо 
ловить госпитальныхъ воровъ" и т. д. 

**) См. мою статью (юбилейную р-Ьчь произнесенную на Пироговскомъ съ'Ьзд'Ь 1910 г, 
на торжественномъ собранш, посвященномъ памяти Н. И. Пирогова). „Н. И. Пироговъ, какъ 
научный деятель и профессоръ хирургш" . . „ Русскш Врачъ" . 1910 г. Тоже въ сборник^, по-
священномъ стол4т1Ю со дня р о ж д е т я Пирогова: „Николай Ивановичъ Пироговъ и его нас-
лЪдте—Пироговсюе съ-Ьзды". Петроградъ 1911. 
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пропов^дывалъ такъ назыв. консервативные принципы въ военно-полевой 
хирургш, теперь общепризнанные. Къ великимъ заслугамъ Пирогова нужно 
причислить и его мужественную борьбу съ казнокрадствомъ, административ-
ными непорядками и косностью,—борьбу, которая его ,—человека съ большой 
энерпей и крепкими нервами, -иногда доводила до истерики (см. мою ста-
тью о ПироговЪ). Продолжателемъ делъ Пирогова въ военно-полевой хирур-
гш былъ его другъ и поклонникъ * ) проф. Э. ф. Бергманъ (сначала Юрьев-
скаго, потомъ Берлинскаго университета), который детально разработалъ 
задачи передовыхъ перевязочныхъ пунктовъ и развилъ далее консерва-
тивные принципы Пирогова на началахъ антисептики, и асептики, введенныхъ 
имъ въ военно-полевую хирурпю впервые въ Русско-Турецкую войну 1877 
1878 г. 

Огромное значеше прюбрели въ новейшее время два учреждежя, кото-
рыми можетъ гордится 19-й вЪкъ,—Красный Крестъ и Международная Же-
невская Конвенщя, охраняющая интересы раненыхъ воиновъ вообще и въ 
частности раненыхъ пленныхъ. Отдельные трактаты и договоры (между воюю-
щими государствами), направленные къ охрана этихъ интересовъ, существо-
вали, уже начиная съ 16 го века, но носили характеръ случайный (ихъ не 
было напр. въ войны даже XIX века—Севастопольскую и Американскую), а 
главное,—они не имели международнаго юридическаго значешя, а, следова-
тельно, не имели и прочныхъ гарантш. Трудами многихъ выдающихся гума-
нистовъ XIX века, въ особенности женевскихъ гражданъ Дюнана и Муанье, 
которыхъ по справедливости можно назвать благодетелями человечества, соз-
даны Красный Крестъ и Женевская Конвеншя, которые гарантируютъ непри-
косновенность раненыхъ (и пленныхъ), госпиталей и лазаретовъ, санитарнаго 
персонала, и м у щ е с т в а , — и кроме того налагаютъ обязанность заботы о 
раненыхъ и на вражескую сторону. Эта Женевская конвенщя (1864 г.), под-
вергавшаяся далее дополнешямъ и пересмотрамъ, въ настоящее время 
имеетъ обязательную силу для всехъ воюющихъ государствъ. 

Подъ флагомъ Краснаго Креста работаютъ въ настоящее время и все 
частныя и общественныя организац1ит впервые въ довольно широкихъ разме-
рахъ начавиля деятельность также въ XIX веке (въ первый разъ въ эпоху 
Наполеоновскихъ войнъ). Эта „частная помощь" раненымъ въ течеши этого 
века развивалась все более и более, не только—помогая административнымъ 
органамъ, но и въ значительной степени выполняя ихъ функцт , какъ мы 
видимъ это въ настоящее время на деятельности „Общеземскаго" и „Обще-
городского Союза". Въ начале деятельность „частной помощи" ограничива-
лась исключительно тыломъ, но постепенно деятельность эта продвигалась 
все ближе и ближе къ лиши сражежя, на самый театръ военныхъ действ1й. 

*) Бергманъ называетъ Н. И. Пирогова „Бег ипуегдеззНсЬе дгоззе СЫгигд". Портретъ 
Пирогова всегда висЪлт. надъ письменнымъ столомъ Бергмана 
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Это случилось въ первый разъ въ Севастопольскую войну, благодаря 
Н. И. Пирогову и Великой Княгине Елене Павловне. Вотъ что говоритъ по 
этому поводу Пироговъ: „Когда блаженныя памяти великая княгиня Елена 
Павловна въ 1854 г., первая въ цивилизованномъ м1ре, возъимела мысль 
объ организацж частной помощи на театре войны, Ей благоугодно было по-
ручить мне руководство, на театре войны. Ею основанной Кресто-воздвижен-
ской общины сестеръ. Прозорливая учредительница имела уже въ виду бу-
дущее значеже и отношеже этой общины къ военному и военно-врачебному 
ведомствамъ" и т. д. Между прочимъ И. И. Пироговъ даетъ и характери-
стику „частной помощи", какъ она проявила себя въ войнахъ XIX века. 
„ В ъ американскую войну частная помощь была, очевидно, выражежемъ недо-
вер!я къ правительственной админ'истрацт. Общество такъ сказать вооружи-
лось своею помощью противъ недостатковъ и пробеловъ въ административ-
ныхъ распоряжежяхъ. Оно отправило въ арм1ю своего инспектора, для наб-
людежя за недостатками, ошибками и недосмотромъ военно-врачебной 
организащи, и принесло огромныя жертвы для оказажя помощи раненымъ и 
больнымъ воинамъ. Въ Гермажи въ 7 0 — 7 1 годахъ, частная помощь, высту-
пившая во второй разъ въ громадныхъ размерахъ на сцену войны, имела 
уже совершенно иное значеше. Она более или менее подчинялась крепкому 
устройству германской администрацш*), превосходившей безмерно своей 
организащей американскую. У насъ при начале учреждешя частной помощи, 
въ Крымскую войну 1854 года, сами военно-начальники на моихъ глазахъ 
приветствовали Общину, какъ надежное средство къ уменьшежю господ-
ствовавшихъ тогда недостатковъ и злоупотреблент военно-врачебной адми 
нистрацш". 

Осмотревъ на театре военныхъ д е й с т в т „частную помощь" въ Русско-
турецкую войну и отметивъ ея существенные недостатки **) , Н. И. Пироговъ 
даетъ въ виде несколькихъ положежй нормы деятельности „частной помощи" 
на войне. Приведемъ некоторыя изъ этихъ положежй: „Частная помощь во 
время войны есть самостоятельное подспорье военнаго ведомства Въ изве-
стныхъ случаяхъ ей передается, по соглашежю съ военнымъ ведомствомъ, 
контроль надъ точнымъ исполнежемъ принятой этимъ ведомствомъ нормы 
въ содержажи больныхъ и раненыхъ". (Положеже первое). 

„Частная помощь не должна конкурировать съ военнымъ ведомствомъ 
и слишкомъ отличаться, въ содержажи больныхъ, отъ принятой этимъ ведом-
ствомъ нормы". (Положеже второе). 

„Всякое стремлеже частной помощи слишкомъ отличаться отъ военнаго 

*) Н. И. Пироговъ лично осматривалъ организацию военно-медицинскаго д4ла и част-
ной помощи на театра, войны въ Германш въ 1870—71 г. 

**) Военно-врачебное д%ло и частная помощь на театра войны въ Болгарш и въ тылу 
действующей армш въ 1877—1878 Ч. I—II. Петроградъ. 1879 г. 
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ведомства или перещеголять его разнаго рода причудами въ содержажи 
больныхъ вредно отзывается на солдатахъ". „Вредно еще и гёмъ, что со-
кращаетъ размеры оказажя помощи. Что можно было бы распределить на 
ц-Ьлыя сотни больныхъ, то, при улучшенш содержажя съ излишкомъ, упо-
требляется только на десятерыхъ" *) (Положежя седьмое и осьмое). 

„Этапы, питательные пункты и выдвижные лазареты принадлежатъ, по 
преимуществу, къ области действ1й частной помощи, и потому эти ея учреж-
дежя должны быть также, какъ и летуч1е и выдвижные госпитали частной 
помощи, допускаемы на театръ войны" (Положеже шестнадцатое). 

„Летуч1й санитарный отрядъ есть такое новое учреждеже, которое вполне 
заслуживаетъ поощрежя отъ частной помощи въ дальнейшемъ его разви-
л и " (Положеже семнадцатое). 

„Склады Общества Краснаго Креста, вблизи театра войны, должны быть 
достаточно снабжены по определенной норме только самыми необходимыми 
для пособ1я бсльнымъ и раненымъ предметами. Распредележе средствъ 
должно быть регулировано, и самые склады не должны содержаться съ 
излишней роскошью" (Положеже осьмнадцатое). 

„Отношежя уполномоченныхъ Обществъ Краснаго Креста къ врачамъ 
этого Общества въ военное время должны быть точнее определены, а врачи 
Краснаго Креста должны иметь одного главнаго представителя предъ Обще-
ствомъ Краснаго Креста и военнымъ ведомствомъ" (Положеже девятнад-
цатое). 

„Частная помощь легкостью механизма своей организацш скорее мо-
жетъ оказать помощь тамъ, где военно-врачебная администращя, при тяже-
ломъ ходе ея механизма, не въ состоянш во-время пополнить свои пробелы" 
(изъ пятнадцатаго положежя). 

„Вредна излишняя сентиментальность частной помощи, когда дело идетъ 
объ оказанш помощи при скопленш больныхъ и раненыхъ. Въ этомъ случае 
необходимы для пользы самихъ раненыхъ, и именно тяжелыхъ, стропй над-
зоръ и дисциплина". „Тяжело больные и раненые, требующее отличнаго 
отъ нормы содержажя и тщательнаго ухода, должны быть по возможности 
отделяемы отъ легкихъ больныхъ, съ целью устранежя всякаго повода къ 

* Вообще равномерности въ распределении частной помощи Пироговъ придаетъ огром-
ное значеше: „Неравномерное распределеше частной помощи въ госпиталяхъ и транспор-
тахъ въ нынешнюю войну, русско-турецкую, производило на меня более тягостное впечатле-
ше, чемъ равенство предъ бедств1емъ въ Крымскую". Одинъ изъ моихъ ординаторовъ 
въ прошлую русско-японскую войну заведывалъ санитарнымъ поездомъ, устроеннымъ однимъ 
богатымъ лицомъ на собственный средства со всеми удобствами. Въ пути къ поезду прицеп-
лялись и казенный „теплушки", где зачастую больные помещались на полу, безъ всякихъ 
удобствъ и т. д. „Самое тяжелое въ моемъ положенш", говоритъ врачъ „было-это неравно-
мерность въ распределен^ благъ, которую больные склонны были приписать врачебному 
усмотрешю". 
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ропоту и зависти". „Все деятели Общества Краснаго Креста, и въ особен-
ности сестры, должны быть обязаны, безъ всякаго различ1я и худопонятой 
любви къ своимъ больнымъ, равномерно распределять помощь. Неравномер-
ное распредележе частной помощи показываетъ незнаже нравственныхъ 
свойствъ людскихъ массъ и возбуждаетъ въ нихъ ропотъ, недовольство и 
наклонность къ злоупотреблешямъ". (Положежя девятое, десятое, одиннадца-
тое). Далее Н. И. Пироговъ говоритъ объ органИзацш института сестеръ *), 
о строгомъ ихъ выборе, о надзоре за ихъ деятельностью и нравствен-
ностью, о необходимости расширить права врачей ( „ в ъ этапномъ лазарете 
врачи заведывали вполне самостоятельно хозяйствомъ госпиталя ,—и сани-
тарное дело шло отлично") и т. д. Вообще И. И. Пироговъ яркими и ши-
рокими штрихами начерталъ программу деятельности Краснаго Креста и 
частной помощи вообще,—программу, которая част1ю была использована въ 
Русско-японскую войну и въ значительной степени выполняется въ насто-
ящую войну, какъ это можно видеть между прочимъ изъ доклада князя 
Г. Е. Львова на последнемъ Съезде Общеземскаго Союза: „ В ъ первомъ 
заседанш народившагося земскаго союза (30-го 1юля) предполагалось оказы-
вать посильную помощь трудомъ и средствами земствъ делу эвакуацт боль-
ныхъ и раненыхъ воиновъ. Союзъ не долженъ былъ нести никакой само-
стоятельной задачи, а лишь предполагалось помочь делу, которое является 
функц1ей правительственной власти. Лижя, отделяющая районъ действующей 
арм:и отъ внутренней части имперш, должна была быть демаркацюнной ли-
жей, за которую кроме военнаго ведомства и Краснаго Креста никто не 
долженъ быть иметь доступъ. Но съ первыхъ же шагоеъ стало ясно, что 
эти границы слишкомъ узки. Черезъ неделю (6-го августа) главноуполномо-
ченный союза имелъ счастье доложить государю о готовности земствъ 
принять на себя всю тяжесть войны и представилъ общ1я соображежя о стои-
мости эвакуацюннаго дела въ течеже 6-ти месяцевъ (100 милл. р.). Затемъ 
въ Петрограде главноуполномоченнымъ была передана воля государя пред-
седателю совета министровъ, и земскому союзу немедленно были отпущены 
деньги и затемъ отпускались далее безпрепятственно по мере роста его 
деятельности соответственно потребностямъ. Земскими и городскими сою-

*) Самое назван1е „сестра" Н. И. Пироговъ предлагаетъ сделать такъ сказать почет-
нымъ .„Только особы, принадлежаиия къ организованнымъ до войны общинамъ, пользуются 
именемъ сестеръ". „Следовало бы нашихъ общинныхъ сестеръ во время войны поставить 
выше и отличнее отъ добровольныхъ сестеръ". Относительно добровольныхъ сестеръ Пиро-
говъ говоритъ: „можетъ случиться, что выборъ падаетъ на личности не вполне нравственныя. 
Все это можетъ повредить делу частной помощи. Для Общества Краснаго Креста, какъ орга-
низованнаго учреждешя частной помощи, не безразлично иметь въ сиоемъ распоряжении 
только руки безъ нравственныхъ качествъ. Это могло бы потрясти его главную основу" 
„Странно, что положеше добровольныхъ сестеръ какъ то эффектнее, по внешней обста-
новке, сравнительно съ положешемъ общинныхъ" и т. д. 
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зами совместно былъ выработанъ планъ эвакуацш и смета, которые были 
утверждены военнымъ ведомствомъ. 

Иа выполнеже этого плана потребовалось 70 милл. руб. Развивавцляся 
собьтя требовали все большей работы и приложежя общественныхъ силъ. 
Земсюе поезда, предназначенные для внутренней эвакуацш, были повернуты 
на фронтъ; потребовалось создаже гранд|'озныхъ складовъ белья, одежды, 
медикаментовъ. По просьбе отдельныхъ военачальниковъ были сформированы 
питательно-перевозочные отряды. Вспыхнула война съ Турщей, и вследъ за 
темъ все дело помощи больнымъ и раненымъ на Кавказе было передано 
городскому и земскому союзамъ. Независимо отъ этого явилась необходи-
мость участ1я общественныхъ организацш въ санитарныхъ меропр!ят1яхъ на 
фронтахъ. Въ общемъуже израсходовано на все это дело около 50-ти милл. руб. 
Союзъ упрекаютъ иногда въ широкихъ тратахъ отпускаемыхъ ему средствъ, 
но благодаря принятымъ главнымъ комитетомъ мерамъ достигнута уже весь-
ма значительная эконом|'я противъ первоначальныхъ сметныхъ предположе-
н а по всемъ отраслямъ деятельности земскаго союза. 

Я не погрешу противъ истины,—говоритъ далее кн. Львовъ,—если 
скажу, что все дело эвакуацш по существу находится въ рукахъ земскаго 
и городского союзовъ. Кроме этого государственнаго дела, союзы привлечены 
къ выполнению и другихъ задачъ чисто государственнаго значежя — к ъ снаб-
жежю армш пров1антомъ, бельемъ, одеждой, обувью. Союзомъ изготовлено 
для армш до 17-ти милл. рубахъ и кальсонъ, до 2-хъ милл. сапогъ и т. д. 
Важно также отметить, что совершенная общественными организац1ями ра-
бота по быстроте ея выполнёжя совершенно недоступна и непосильна орга-
н'изац|ямъ правительственной власти". 

Разсматривая съ исторической точки зрежя дело ухода за ранеными, 
мы должны отметить въ немъ несомненный прогрессъ: улучшается уходъ. 
улучшаются транспорты (эвакуащя), лечебныя хирургичесш'я средства и т. д. 
что еще важнее,—замечается въ новейшее время деятельное учасле всего 
общества въ деле ухода за ранеными и лучшее отношеже къ раненымъ 
пленнымъ. Но есть другая сторона, ужасная въ современныхъ войнахъ: 
вследств|е усовершенствоважя военной техники, оне сопровождаются массо-
вымъ уничтожежемъ человеческихъ жизней, и въ этомъ отношежи ужасы 
войнъ прошлыхъ бледнеютъ предъ современными ужасами; общая сумма 
страданш и увечш при теперешнихъ войнахъ также неизмеримо больше,*) 
чемъ въ прежжя времена. 

* Положеше это требуетъ пояснешя. Вследствие прогресса хирургш сумма страдашй 
каждаго отдельнаго раненаго уменьшилась, шансы на выздоровлеше увеличились (уменьшен1е 
процента смертности); но такъ какъ общее количество раненыхъ теперь значительно больше, 
ч^мъ въ прошлыя войны, то общая сумма страдашй увеличилась. Тоже относительно уве-
Ч1Й: мног1я увечья, раньше считавшаяся непоправимыми, теперь, благодаря прогрессу опера-
тивной хирургш, исправляются или улучшаются (ортопедичесюя операцги, операцш на нер-
вахъ) и т. д.; но вследствие значительнаго увеличен1я количества ранешй вообще, количество 
увеч1Й непоправимыхъ увеличилось. Более подробно объ этомъ см. мои спещальныя статьи: 
1) „Огнестрельныя поврежден1Я при современномъ вооружении арм1Й" г. Саратовъ. 1915 г. 
2) Современные взгляды на лечеше огнестрельныхъ ранъ". Врачебная газета 1915. № 7. 
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Чром% того суровая действительность принесла намъ еще тяжкое разоча-
роваше; она показала намъ подъ внешней культурной оболочкой зверя-чело-
века, показала намъ, что милитаризмъ несетъ за собой нравственное огрубЪ-
н\г. Те жестокости войны, которыя казались намъ уже отошедшими въ 
область кошмарныхъ предашй, уже немыслимыми въ нашъ культурный векъ, 
вновь встаютъ предъ нами... Человечество еще очень далеко не только отъ 
вечнаго мира, о которомъ мечтаютъ его лучиле представители, его апостолы; 
но оно еще далеко и отъ того' идеала воина, который даетъ идеалистъ-мыс-
литель XIX века: „Солдатъ, идущш въ бой за отечество, долженъ возвы-
ситься надъ самимъ собой, не только энерпей и храбростью, но и доброде-
телью до святости"... 

Проф. В. Разумевши. 
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П , Н О В О М О С К О В С К ! й , 

А Н Т И М И Л И Т А Р И З М Ъ и В О И Н А . 

'-аочотэоп'Лгто< -га ытмщае сгхбдойЛоа « г в ^ - м а » т а п < и - и а г ц р д ё д ! 

Ннтимилитаризмъ родился, вероятно, вместе съ войной. 
И умрет>—надо полагать—не раньше, какъ съ наступлежемъ того 

блаженнаго „золотого века", когда осуществится живущая со временъ Ови-
д|я въ сердцахъ лучшихъ людей мечта о всеобщемъ мире и мечи переко-
ваны будутъ въ серпы и плуги. 

Въ древже и средже века стремление удалить изъ человеческой жизни 
кровавое „испытаже огнемъ и железомъ" было именно только мечтою поэ-
товъ и мыслителей высокаго полета. Какъ общественное течеже, явлеже 
это въ т% времена не существовало совершенно. Даже идеальнейгше пред-
ставители высокихъ нравственныхъ принциповъ своего времени, первые хри-
слане, все помыслы которыхъ были устремлены къ „царству не отъ м1ра 
сего" и которые поэтому не имели на земле никакихъ сокровищъ, на защиту 
которыхъ они могли бы поднять свой м е ч ъ , — и те безпрекословно шли на 
службу въ полки римскихъ, а позже визанлйскихъ императоровъ, воздавая 
кесарю кесарево. 

Война была въ те времена явлежемъ, безъ котораго жизнь не могла 
конкретно вместиться въ рамки сознажя. Все первое тысячелеле после Р. X. 
было эпохой сплошного великаго перемещежя народовъ и культуръ. Европа 
напоминала собою въ это время дно гигантскаго моря, по которому мета-
лись въ разныя стороны огромныя человеческ1я волны, сталкиваясь другъ съ 
другомъ и грузно оседая на отвоеванныхъ пространствахъ, съ темъ, чтобы 
спустя некоторое время снова подняться и нестись дальше. 

Вандалы, готы, франки, лангобарды, гунны, сарматы, турки, а р а б ы — в с е 
это двигалось съ разныхъ сторонъ на твердыни тогдашней культуры, Визан-
т1ю и Римъ, и простой инстинктъ самосохранежя подсказывалъ, что един-
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ственной надежной защитой для созданной веками культуры и самаго суще-
ствоважя является острее меча и стены крепости. 

Между прочимъ, и самая идея культуры, по образному выражежю 
одного историка, носилась тогда на конце копья. Хозяйственная жизнь отдель-
ныхъ народовъ была въ минувиля эпохи такъ изолирована, такъ мало свя-
зана между собою, что никакая „международная солидарность", въ томъ 
смысле, какой придается этому слову теперь, тогда не могла существовать. 
Каждый, даже самый мелкш народецъ чувствовалъ себя совершенно само-
стоятельной и самодовлеющей единицей и ревниво оберегалъ эту само-
стоятельность отъ всякихъ посягательствъ со стороны. Поэтому государству, 
стремившемуся распространить свою культуру и не имевшему натуральныхъ 
хозяйственныхъ корней въ соприкасающихся съ нимъ областяхъ, приходилось 
прибегать къ помощи оруж1я и насильственно сплетать экономически строй 
покоренной страны со своимъ собственными О т с ю д а — и въ вопросахъ рас-
ширежя нацюнальной культуры и въ вопросахъ защиты ея отъ посторон-
нихъ посягательствъ война являлась единственнымъ средствомъ, къ которому 
можно было прибегнуть съ наибольшей надеждой на успехъ. 

И потому къ средству этому прибегали такъ часто, какъ только было 
ВОЗМОЖНО. . й ' 

мнемж моиээ^аоаэн. стен =)тмпБду ^Лэпмэ^тз вя^а эждэц:> к эжаэцд огЭ 

Въ настоящее время положеже вещей несколько изменилось. 

Необычайное развиле промышленности и торговли связало отдельныя 
страны въ одно целое и поставило ихъ въ тесную зависимость другъ отъ 
друга. Среди различныхъ государствъ создалось точно такое же „разделение 
труда" , какое существуетъ между общественными классами или между раз-
личными частями какого нибудь сложнаго фабричнаго производства. ВЪ 
однехъ странахъ процветаетъ преимущественно одинъ роцъ промышлен-
ности, въ другихъ другой, третьи являются главнымъ образомъ земледель-
ч е с к и м и - - и все взаимно обмениваются плодами своего труда, все нужн'ы 
д р у г ъ другу й другъ съ другомъ связаны общими интересами. 

При такихъ услов!яхъ война одного государства съ другимЪ является 
въ тоже самое время, до известной степени, и войною его противъ самого 
себя. Въ силу этого войны стали теперь менее выгодными, глубже затраги-
вающимй жизненные интересы страны, и къ нимъ прибегаютъ теперь не 
такъ часто, решительно и охотно, какъ это было раньше. 

Теперь каждой войне предшествуетъ более или менее длительный 
перюдъ взаимнаго „мирнаго завоеважя": промышленная. интеллектуальная, 
колонизацюннаго. И только тогда, когда экономическ1е илй политичесже 
интересы государствъ сталкиваются вплотную, и возникаетъ непосредствен-



ный вопросъ о преобладали одного изъ нихъ надъ другимъ, напряжете 
мирной борьбы разрешается взрывомъ вооруженныхъ столкновешй. 

Эта взаимная связанность интересовъ и создаваемые ею промежутки 
мирнаго соперничества породили въ умахъ людей естественное стремлеше 
къ тому, чтобы закрепить и сделать постоянными перюды мирнаго развиля 
народовъ и изъять совершенно изъ употреблешя разрушительную силу 
оруж|'я. 

Стремлеше это вылилось за последнее столетге въ форму определен-
наго, организованнаго общественная движешя и пробилось па поверхность 
общественной жизни въ виде двухъ, сходныхъ по цели, но не сходныхъ по 
методамъ деятельности направленш. 

Одно изъ н и х ъ — „ б о е в о е " и решительное, полагающее, что для уни-
чтожетя причиняемая человечеству милитаризмомъ зла необходимо „объ-
явить войну войне" и бороться съ ней ея же собственными средствами—и 
есть, собственно, то, что принято называть „антимилитаризмомъ" въ соб-
ственномъ смысле этого слова. Наиболее виднымъ идеологомъ и вождемъ 
его является известный французсюй антимилитаристъ Густавъ Эрве, за пос-
леднее время, впрочемъ, изменившш подъ вл1яшемъ переживаемыхъ сейчасъ 
Франщей и всей Европой событш свои вз гляды и отношеше къ войне и 
принявшш деятельное участв|'е въ организацш активной обороны страны. 

Другое течете, более мирнаго характера и пользующееся большей 
распространенностью въ общественныхъ кругахъ, известно подъ именемъ 
„пасифизма". Его представители съ одной стороны стремятся воздействовать 
на общественное м н е т е всехъ странъ и путемъ распространежя памфлетовъ 
брошюръ и художественныхъ произведен^ * ) убедить общество въ необхо-
димости покончить такъ или иначе съ системою решешя слорныхъ вопросовъ 
силою оруж1я, раскрыть передъ нимъ весь трагическш ужасъ войнъ и на-
т о л к н у в на поиски иныхъ путей къ урегулировашю запутанныхъ и сложныхъ 
международныхъ политическихъ и хозяйственныхъ отношенш. Это направ" 
л е т е исходитъ изъ среды самого общества и имеетъ идейный, т. е. въ 
большей или меньшей степени отвлеченный характеръ. Съ другой стороны, 
навстречу этому течешю начинаютъ идти, хотя пока еще очень нереши-
тельно, правительства отдельныхъ странъ, преследуя при этомъ чисто утили-
тарныя государственныя цели. Первый починъ въ этомъ отношеши принад-' 
л ежить русскому Императору, Николаю I I — м у , предложившему учреждеш'е 
въ Гааге международнаго третейскаго трибунала, который бы принялъ на 
себя разрешен1е спорныхъ вопросовъ, могущихъ вызвать обостренныя отно-
шен1я или даже вооруженные конфликты между отдельными государствами. 

*) Особенно широкую популярность изъ этого рода художественной литературы прюбр-Ьл-ъ 
романъ известной писательницы-пасифистки, Берты Фонъ-Зуттперъ, „Долой Оружие". 
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И га и другая разновидности пасифистскаго течешя, несмотря на много-
численныя препятств!я, встречающаяся на пути ихъ развиля, продолжаютъ 
существовать и привлекать къ себе внимаше соответствующихъ сферъ. Паси-
физмъ идейный располагаетъ сейчасъ не только значительнымъ количест-
вомъ видныхъ и убежденныхъ сторонниковъ идеи всеобщаго мира, но и 
богатыми м?тер1альными рессурсами. Реальнымъ симвопомъ его является 
воздвигнутый въ Гааге американскимъ милл1ардеромъ Карнеги „Дворецъ 
ГЛиоа", идея котораго дала мысль нашему соотечественнику, Н. Р\. Шахову, 
обратиться къ Карнеги съ предложешемъ создать еще одинъ памятникъ 
грядущаго объединешя людей всего земного шара въ мирномъ т р у д е — 
„Дворецъ Человечества". 

Пасифизмъ утилитарный, политически, тоже, несмотря на массу не-
благопр1ятныхъ услов1й, прокладываетъ себе понемногу новые и новые пути. 
Чрезвычайно характернымъ въ этомъ отношенш является состоявшееся не-
давно въ Вашингтоне подписаше договора между Росаей и Соединенными 
Штатами Северной Америки, въ силу котораго „все разноглаая, которыя 
могутъ возникнуть между Императорскимъ россжскимъ правительствомъ и 
правительствомъ Соединенныхъ Штатовъ, какого бы рода они ни были 
если дипломатическ1я сношежя окажутся безуспешными, будутъ передаваться 
для разсмотрежя и составлешя по сему предмету доклада постоянной между-
народной комиссш", причемъ „высок1я договаривающаяся стороны равнымъ 
образомъ условливаются не прибегать по о т н о ш е т ю другъ къ другу ни къ 
какимъ актамъ насил1я въ т е ч е т е разследовашя, къ которому приступитъ 
комисс1я, и вплоть до составлен|'я ею доклада". 

I I I. 

Осуществимы ли, однако, идеи антимилитаризма сейчасъ, въ услов1яхъ 
даннаго времени и существующихъ политико-экономическихъ отношенш? 

Ответъ, къ сожалешю, долженъ быть данъ отрицательный. 

-щ Нетъ, неосуществимы. 
Ми „война противъ войны" съ оруж1емъ въ рукахъ, ни мирное вне-

дреше въ общественное сознан1е идеи ненужности и жестокости войны не 
могутъ сейчасъ—черезъ пять, десять, двадцать, летъ—привести къ оконча-
тельному торжеству идеи вечнаго мира и къ перековке мечей на плуги. 

Опытъ текущей войны показываетъ, что даже государства, стоящая на 
высочайшихъ вершинахъ человеческой культуры и обладающ1я всеми сред-
ствами къ тому, чтобы суметь разрешить свои спорные вопросы съ наиболь-
шимъ приближешемъ къ требовашямъ разума и гуманности, не могутъ 
избежать трагической необходимости, обнажая оруж]'е, возвращаться къ вре-
менамъ первобытнаго варварства. 

84. 



Очевидно, есть что то въ самой „природе вещей", въ самомъ строе 
современныхъ жизненныхъ отношенш, что сводитъ на нетъ всю значитель-
ность моральной культуры человечества и препятствуетъ даже „избраннымъ" 
въ интеллектуальномъ смысле народамъ придти наконецъ къ реальному 
осуществлен^ желанной и, вт= конце концовъ, н е о б х о д и м о й человече-
ству идеи всеобщаго мира. 

Воинствующей антимилитаризмъ эрвеистическаго типа, заключавилй въ 
себе противореч1е, внутреннее отрицаше самого себя, уже сдался на капиту-
ляции передъ опасностью порабощешя одной культуры другою и темъ обна-
ружилъ свое творческое безсил1е. 

Пасифизмъ живетъ и действуетъ. Но его успехи развиваются съ такой 
медленностью, препятствия такъ часто сдвигаютъ его далеко в ^ сторону отъ 
намеченнаго пути, что ни мы, ни наши внуки и правнуки, не увидимъ бла-
г о д а т н а я „мира всего м1ра", если все чаяшя въ этомъ отношенш мы воз-
ложимъ только на пасифизмъ. 

Договоры о третейскомъ разбирательстве, подобные тому, какой заклю-
ченъ въ Вашингтоне между Росаей и Соединенными Штатами, имеютъ 
известное значеше,и есть данныя предполагать, что таюе договоры съ тече-
шемъ времени будутъ находить себе все более и более частое применеже. 

Но не подлежитъ сомнешю, что такого рода договоры будутъ заклю-
чаться и — ч т о , конечно, особенно важно—соблюдаться только такими государ-
ствами, интересы которыхъ, экономическ!е или политичесше, никогда не мо-
гутъ придти въ острое столкновеше вследств1е естественнаго распределешя 
ихъ въ разныхъ „сферахъ вл1ян1я" (какъ, напр., у насъ съ /Америкой). Что 
же касается государствъ съ непосредственно соприкасающимися интересами 
то единственнымъ средствомъ, которымъ они должны будутъ пытаться раз-
решить вопросъ о преобладали, было и останется только—война. 

I V . 

И все-таки, при всей неосуществимости идей антимилитаризма и паси-
физма, борьба съ причиняемыми человечеству существовашемъ войнъ бе-
дами возможна. 

Только лежитъ она въ совершенно иной плоскости, чемъ думаютъ и 

антимилитаристы и пасифисты. 
Уничтожить войны можно только направивши свою деятельность „въ корень 

вещей", а не влагая ее въ одне попытки поверхностнаго противодейств]'я 
фактамъ существовашя вооруженныхъ столкновешй между народами. 

Войны происходятъ потому, что оне порождаются ненормальностями 
экономическая строя ЖИЗНИ всехъ государствъ. создающаго яиапё тёте, съ 
фатальной неизбежностью, мотивы для враждебнаго соперничества и, следо-
вательно, для необходимости прибегать къ помощи оруж1я. 
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Медленная, трудная и длительная работа надъ переустройствомъ обще-

ственно-экономическихъ отношешй вотъ, следовательно, единственно верный 

и надежный путь, который можегы хотя бы и въ отдаленномъ будущемъ, 

привести къ изъят1ю изъ жизни порождающихъ войны причинъ, а вместе 

съ н и м и — и самыхъ войнъ. 

Происходящая сейчасъ война л и ш н ш разъ подтвердила некоторыми 

своими деталями справедливость этого положежя. И будетъ хорошо, если 

мы используемъ этотъ мудрый ея урокъ, сознаемъ всю глубину и важность 

Общественно-созидательной работы и станемъ не покладая рукъ работать 

надъ создашемъ того новаго „царства справедливости" на земле, въ кото-

ромъ не будетъ ни вражды, ни соперничества,, ни войнъ, а будетъ мирный 

творческш трудъ и полный расцветъ интеллектуальныхъ и моральныхъ силъ 

человечества. 
П. Новомосковск^. 
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Б о р и с ь Позэ. 

Б А Р А Б А Н Н Ы Й П Е Р Ю Д Ъ РУССКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы . 

„Бей въ барабанъ, не робея! 
Если сознанье всехъ странъ 
Въ звеньяхъ свирепаго змея , 
Бей въ барабанъ!" 

Такъ пишетъ теперь Бальмонтъ. Тотъ самый Бальмонтъ, который такъ 
недавно воспЪвалъ тропики, „Мардриды и Толедо" и „Зеленые вертограды". 
Теперь онъ забылъ о нихъ. „Бей въ барабанъ"! . .—требуетъ онъ. И бара-
банщики б%гутъ со всёхъ сторонъ... Бросаютъ старыя междоусоб1я, споры, 
сплетни... Й вотъ уже барабанныя палочки выбиваютъ мелкую дробь... И 
дрожитъ и гулко трещитъ по всей Росст : такъ-такъ такъ-такъ-такъ ... 

. р * 

Сидели наши писатели, какъ н ^ ю й Ремизовъ, на юмористическомъ 
памятник^, проекта Измайлова... Сидъли и морщили лбы .. Т\ вокругъ 
по болотнымъ кочкамъ ихъ творчества, сидела и квакала „благодар-
ная нечисть": „Вертограды", „Засахаре кры" и прочая футуро-благодать... 
Судьба долго любовалась этой милой картиной, а затемъ, когда надоело 
смотреть, взяла увесистый булыжникъ и швырнула въ болото... И сразу раз-
несло болотный смрадъ,; и разсЬялась, какъ дымъ, нечистая сила... Минуту-
другую „Олимпъ" пребывалъ въ молчаши. Но мысли прояснились, и у бо-
говъ всталъ вопросъ: „Братцы, да что же мы делали?!" 

Т\ время шло... Вся Росая ощетинилась.,. По всЬмъ концамъ побежали 
воинские поезда; земцы стали ковать свою мощную организащю... Работа за-
кипала. Загорячились газеты, засуетилось общество... Война звала всЪхъ, 
тянула къ себ"Ь, требовала... И всякш понесъ туда, что м о г ъ : — с в о ю жизнь, 
свою молодость, знамя, энерпю, талантъ, деньги... Лучине люди ушли въ 
самый водоворотъ, въ кипень дЪла... Н. Н. Львовъ съ ц-ёлой ратью ум^лыхъ 
и способныхъ людей организовалъ богатое и хорошее д%ло... 

Купринъ, Петровъ, Муйжель, Чириковъ, В. Брюсовъ, Н. Морззовъ, гр. 
Толстые уехали на передовыя позицш... Т\ т%, что остались, не остались безъ 
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прикосновежя къ войнЪ... Даже отвлеченный эстетъ Бальмонтъ взялся за 
„барабанъ", даже Гипшусъ стала читать о войн% лекцт . . . Старыя перья вы-
пали изъ рукъ... Руки взяли барабанныя палочки... И барабанная дробь ро-
кочущая, трепещущая, нервная разлилась по Росст отъ края до края. 

* 
* * 

Война, война и война!.. Русск1я народныя былины говорятъ о войн"ё 
германцы въ „КольцЪ Нибелунговъ" восхваляютъ войну... Французы славятъ, 
ее въ „П"Ьсни о Роланд^".. . Толстой тратитъ на,, Войну и Миръ" лучипя 
силы своего гешя... Гейне посвящаетъ лучшее свое стихотвореше Наполеону... 
Уэльсъ наполняетъ все будущее человечества кровавыми кошмарами... Гар-
шинъ, обливаясь кровью, пишетъ „Четыре дня".. . Гюго, Гоголь, Шиллеръ 
Гомеръ —вс% отмечены печатью Марса... 

И на протяженш долгихъ в%ковъ барабанъ то тяжко вздрагиваетъ и 
гудитъ, то разсыпается мелкой переливчатой трелью... 

* * 

Есть одна остроумная каррикатура. Вильгельмъ, сидя за роялемъ, 
вдохновенно импровизируетъ... И, посл% каждаго удара по клавишамъ, изъ 
подъ его руки выпрыгиваютъ целыми тучами как1я-то точки... ОнЪ уходятъ 
и даютъ м"Ъсто тысячамъ новыхъ, а сами становятся все яснЪе. определен-
нее и, вОтъ—вы уже видите грозныя полчища: бравые солдаты—молодецъ 
къ м о л о д ц у — с ъ увлечешемъ маршируютъ и уходятъ въ даль, которая уже 
вся черн^етъ солдатами, словно тамъ тучи саранчи... Теперь за рояль рус-
ской литературы уселась сама война; и такъ-же густыми рядами строятся 
около и уходятъ въ даль, но уже не солдаты, а книги, книги и книги... И 
на всЪхъ на нихъ война, война и война... О войнЪ пишутъ и Бальмонтъ и 
Л. Дндреевъ, Сологубъ, Шмелевъ, гр. Плекс^й М. Толстой, Я Окуневъ и 
Борисъ Лазаревсюй и много, много другихъ.. . Вс% они на разный манеръ 
подходятъ къ войне и съ разныхъ сторонъ. Одни описываютъ самую войну, 
друпе обычную жизнь, но въ связи съ войной. Пишутъ по разному; одни 
реально описываютъ, ограничиваясь лишь передачей фактовъ; друпе вкла-
дываютъ свое, думаютъ, переживаютъ, рЪшаютъ разные вопросы... 

Вотъ новая книга гр. Н. Т о л с т о г о — „ Н а войне". Двторъ даетъ рядъ 
картинъ современной войны и того, что такъ или иначе съ нею соприкасается: 
похороны летчика Нестерова, санитарный поездъ земскаго с о ю з а — в о т ъ его 
темы... Пишетъ коротко, сжато, иногда разсуждая, но нигде не чувствуя и не 
изображая того, что переживаютъ л ю д и . — „Спеша подняться, онъ (Нестеровъ) 
не привязываетъ себя ремнями къ сиденью, отъ страшнаго удара самъ по-
лучаетъ рЪзк1й толчекъ, подлетаетъ, падаетъ вновь на сиденье, у него ло-
мается спинной хребетъ, смерть наступаетъ мгновенно.„-^-Спинной хребетъ, 
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переломился и кончено: читатель узналъ причину смерти и довольно съ него. 
О психик^, переживажяхъ не стоитъ толковать... 

Дальше въ этомъ же роде: ни образовъ, ни психологш... Рядъ очерковъ, 
набросковъ, эскизовъ, добросовестныхъ и хорошо, ум^ло и интересно сделан-
ныхъ. Но хорошихъ для корреспондента, репортера, а не для художника, 
который уже нечто создалъ, который показалъ, что онъ умеетъ творить. 

И пр1ятно после нашумевшаго 7\. Н. Толстого почитать скромнаго Я. 
Окунева. Книга последняя „На передовыхъ позищяхъ" полна интереса. На-
писана она тепло, съ чутьемъ и художественнымъ понимашемъ. Образы 
Окунева живые и ярюе. Описывая полетъ, снарядовъ, онъ говоритъ: „словно 
спичкой чиркнулъ кто-то по темному, почти черному своду, и вспыхивала она, 
проводя резкую фосфорическую полосу света отъ края до края неба"... 
Окуневъ переживаетъ все самъ; заглядываетъ въ человеческую душу и по-
казываешь, что делается тамъ. Описываетъ, какъ идутъ въ атаку, какъ 
умираютъ, что чувствуютъ и переживаютъ люди... Нарисовавъ сцену одной 
атаки, во время которой солдаты пели „Спаси Господи люди Твоя", онъ до-
бавляешь: „одно сердце, а не тысячи сердецъ, бьется, бьется во всехъ насъ 
и оттого, что тысячи людей внезапнымъ чудомъ превратились въ одно ты-
сячеголовое существо, стремящееся въ бой, нетъ ни страха, ни ужаса въ 
насъ". Эта фраза— ответъ на живой, интересный вопросъ. И такихъ отве-
товъ у Окунева много. Но Главное у него-— живые люди, типы, съ ихъ при-
вычками, речью, чувствовашями, взглядами: бой^-кровавая „страда", штыко-
вая атака—„работа" . . . Вообще книга Окунева—живое слово, художественная 
картина и производитъ большое впечатление. И впечатлеше это усиливается, 
когда сличаешь ее хотя-бы съ последнимъ разсказомъ ©. Сологуба „Возвра-
щеше". Здесь изображается уже не война, а обыденная жизнь. Но въ раз-
сказе отводится много места вл1яшю войны. Овторъ сумелъ афишировать 
его трескучимъ началомъ: 

— „Перемышль взяли ! "—звонко объявляетъ онъ вместе съ своей геро-
иней. Но герой не понимаетъ и не сочувствуетъ героине. О н ъ — з а я д л ы й гер-
манофилъ; германское ставитъ въ примеръ, уважаетъ и чтитъ, а все русское 
презираетъ. На радостное восклицаше Ирины (героиня,) онъ „глянулъ серди-
то" и „кисло усмехнулся". Ирина вдругъ съ ужасомъ открываетъ, какая про-
пасть лежитъ между ихъ взглядами и чувствовашями. Въ ней уже раньше 
наростало недовольство имъ. Теперь она решаетъ, что не стоитъ больше 
оставаться съ этимъ человекомъ. ради котораго она бросила своихъ детей и 
и мужа. Героиня покидаетъ героя и возвращается къ детямъ и мужу. 

Разсказъ поражаетъ своей натянутостью и нудностью. Кроме фабулы 
въ немъ нетъ ничего. Перемышль притянутъ за волосы. Видимо, авторъ и 
себя тянулъ за волосы, когда писалъ свой разсказъ. Вспомнишь после этого 
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О к у н е в а — и еще больше поблагодаришь его и почувствуешь всю его простоту 

.Мпоао'*юп'г^н сгаоЕБа&о м :аДоа эж эшсН"Д 

Но все-же сравнивать Сологуба съ Окуневымъ нельзя: разныя у нихъ 
темы. Для яркаго и в е р н а я сравненья нуженъ беллетристъ, тоже изобража-
ющей, обыденную жизн,ь. И для этого мы упомянемъ о последнемъ разсказе 
И. Шмелева „Слепые". Действующая лица разсказа: мужики—возчики, при-
казчикъ, хозяинъ чайной, странникъ, слепые. Сидятъ они за чаемъ и мирно, 
не торопясь бесЪдуютъ. Толкуютъ о прилете птицъ, о иконе, о снегахъ, 
Медленно, но внимательно обсуждаютъ разные вопросы... Собеседники сдер-
жаны, скупы на слова и кажутся равнодушными, спокойными и суровыми. 
Но авторъ умеетъ проникнуть къ нимъ въ душу и показать спрятанное и 
затаенное. В ъ кругъ бес%дующихъ вступаетъ солдатъ. Разговоръ заходитъ 
о войне. И попрежнему все спокойно: собеседники и о войне говорятъ 
такъ же, какъ до этого о снегахъ, о лисице. Но вотъ слепой мальчикъ, вни-
мательно слушавшей солдата и ничемъ до этого не обнаруживший своего 
волнешя, вдругъ заплакалъ и забился... Вотъ „приказчикъ отодвинулся— 
дрожала въ его руке папироска". Нетъ у этихъ простыхъ людей ни горячихъ 
речей, ни громкихъ фразъ и болтовни... Они умеютъ страдать молча, они 
сдержаны, но они много переживаютъ и чувствуютъ... И авторъ своимъ 
тонкимъ художественнымъ чутьемъ понялъ это и талантливо показалъ намъ... 
И хотя авторъ въ своемъ разсказе упомянулъ о войне вскользь и какъ-бы 
мимоходомъ, читатель после разсказа Шмелева все-же задумается и заду-
мается именно о войне, а -задумавшись и подумавъ, уже не скоро забудетъ 
„Слепыхъ". 

* 
* * 

В ъ разсказахъ Б. Лазаревскаго, написавшаго ихъ целую книгу ( „Вовре-
мя войны"), отводится большое место случайному. Оно играетъ важную, а 
часто и решающую роль въ жизни его героевъ... Странныя, необъяснимыя 
совпадения, предчувств1я, кошмарно-реальные с н ы , — открывающее таинствен-
ную завесу будущаго... На этомъ онъ строитъ свои картины, вышиваетъ 
узоры... И въ этомъ много тонкаго понимашя и художественная чутья.'.. 
Странное, таинственное, загадочное... оно всегда имело место въ жизни нерв-
ныхъ и нервничающихъ людей... Теперь же, въ атмосфере всеобщей нервоз-
ности и напряженности, мыспь, безсильная разсуждать здраво и трезво, мысль 
суетливая и безпокойная, естественно уходитъ въ область подсознательная, 
где есть гадашя, но нетъ голой и неумолимой правды... И потому это за-
гадочное, мрачное и таинственное, этотъ „воронъ" изъ поэмы Эдгара По, 
необходимо психологически, правдиво и реально. 

Таинственный элементъ не только въ психике героевъ Лазаревскаго. Въ 
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книге Лазаревскаго онъ встречается до такой степени часто, на каждомъ 

шагу, такъ плотно окружаетъ васъ, что не остается никакого сомнешя отно-

сительно взглядовъ автора. Это его личный взглядъ, его собственное чувст-

сгвоваше 

Среди разсказовъ Лазарескаго есть слабые, но въ целомъ книга остав-

л я е м хорошее впечатлите. Есть неудавиляся вещи, но зато есть разсказъ 

„Часы" , на которомъ видна большая и серьезная забота. 

* 
* * 

Война, война и война!.. Писатели художники, тонюе наблюдатели жизни 

и фотографы, 'писатели больиле и маленьюе... „все побывали т у т ъ " , все 

хотятъ сказать свое слово... И уже сказано кое-что; еще неуверенно, не 

ясно, не совемъ ново, но все же сказано. . Не такъ велико то, что сказано, 

но по нему видно, что уже начали думать люди, что они будутъ думать, что 

они волнуются, чувствуютъ, живутъ.. . Пусть же наши художники крепче за-

думаются и сильней переболеютъ, пусть острей перечувствуютъ и перестра-

даютъ. . . О н и должны страдать, они должны мучиться!.. 

Живая земля около нихъ; . * 

Такъ бейте же въ барабанъ!.. Бейте смелее зорю русскаго возрождешя. 

Борисъ Позэ. 

н 
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Ив. Липаевъ. 

М У З Ы К А и В О Й Н А . 

I. 
Война и музыка! Музыка и война! Материя и духъ, стихи и проза. Что 

между ними общаго, что способно оказать вл1яже одного на другое? Музы, 
кальная эстетика, стремящаяся къ обработке безприм%сности въ музыке 
меньше всего говорила о некоторыхъ неразлучныхъ съ этимъ искусствомъ 
элементахъ войны. До настоящихъ дней съ древнихъ временъ, отъ Пифа-
гора и Ористоксена, отъ ГаАслика и Амброса музыка делилась на искусство 
динамики и психики. И между той и другой не было примирения. То, что 
мы теперь видимъ, или, вернее, слышимъ у Дебюси, Скрябина или Стравин-
скаго, начинаетъ раздвигать новыя перспективы: именно—„соборности" , по 
выражежю Вячеслава Иванова, воздейств1я музыки на человека, где духъ и 
матер1я, форма и идеолопя, идеолопя въ смысле содержажя, становятся 
самодовлеющими. На всемъ протяженш не затронуть лишь в о п р о с ъ — в ъ 
какомъ отношенш находилась музыка къ войне? 

Углубляясь однако въ далекое прошлое этого искусства, мы замечаемъ, что 
оно во многихъ случаяхъ имело попытку быть выразителемъ душевныхъ на-
строен^' воиновъ, полководцевъ и сопровождало обычаи, связанные съ воен-
нымъ культомъ. Правда, музыка играла здесь прилагательную роль, но безъ 
нея все же не обходилось воинственно выступавшее на арену жизни чело-
вечество. Въ этомъ случае музыка переживала, прежде всего, динамиче-
скую, чисто звуковую стадию своего состояжя, связаннаго съ простыми ви-
дами ритма. У египтянъ, напр., она несла служебную роль при встрече во-
иновъ съ поля брани, у народностей совершенно некультурныхъ, у полине-
зшцевъ, напр., она сопровождала военныя пляски, и ея мерный ритмъ во-
обще уравновешивалъ д в и ж е т е впередъ войскъ различныхъ народовъ. 
Трубныя фанфары, сигналы рожковъ, барабанный б о й — в о т ъ на первыхъ порахъ 
меры воздейств1я на воиновъ первыхъ временъ человечества. 

Однако и въ этихъ начальныхъ элементахъ кроется возбудительное 
нечто, присущее музыке. Сигналы и бой барабановъ уже въ отдаленныя 
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времена действовали воодушевляюще на военную массу, уже тогда при зву-
кахъ трубъ и барабанной трескотне воины вдохновенно бросались на врага 
и съ помощью сигналовъ строились въ правильные, условленные ряды такъ же, 
какъ это мы видимъ и въ наши дни. Теор1я Бюхера о воздействии ритма 
на работу подтверждается такимъ .образомъ какъ бы сама собою. 

И какъ только была пережита первоначальная стад1я применежя музыки 
въ войне и военныхъ цереможяхъ, она неминуемо пошла еще дальше въ 
своемъ служенш политике „крови и железа", стала служить своего рода спай-
кой воинствующихъ массъ. Я говорю о „военныхъ" маршахъ и военныхъ 
гимнахъ, делавшихся впоследствж народными. Въ военномъ марше ценился 
всегда ритмъ и мелод1я, такъ какъ первый вселялъ въ волю воина чувство 
правильнаго движежя, облегчающаго походъ, вторая служила вдохновитель-
ницей воина на героическж подвигъ. Каждому полку, выдающемуся вождю, 
принадлежалъ свой маршъ; всякж войнъ зналъ, что подъ звуки своего марша 
онъ долженъ пустить кровь врага и пролить собственную. Тоже мы видимъ 
и въ настоящей войне: французы часто идутъ въ бой подъ „Марсельезу" 
д е — Л и л л я , написанную маршеобразно, англичане играютъ „Сой зауе Ше Ктд'. 

Марши переходятъ въ гг.мны, где, помимо самой музыки, большое зна-
чеше имеетъ еще и текстъ, слово, какъ выразители думъ нацж. Вышедшая 
на дняхъ книжка Ник. Бернштейна „Истор1я нацюнальныхъ гимновъ вою-
ю щ и х ъ державъ" и обозреже происхождежя народныхъ гимновъ въ статье 
Ю. Энгеля, ясно показываютъ, что прежде всего хотелось иметь въ виду 
творцамъ гимновъ—слить музыку съ поэз1ей, придать и той и другой равное 
значеже въ жизни народа, государства или въ действ1яхъ воиновъ на по-
ляхъ битвъ. Вы знаете стереотипное выражеже съ героическимъ оттенкомъ: 
„и полкъ ринулся въ бой подъ музыку". Это з н а ч и т ъ — п о д ъ звуки народна-
го гимна, подъ текстъ, какъ-бы предписывающ|й воину свою отдать кровь за на-
родъ свой, и создается боевое настроеже. И действительно, воздейств1е гим-
новъ настолько велико въ схваткахъ на войне, что исполнеже ихъ допускает-
ся лишь въ решительныхъ моментахъ, когда военный оркестръ идетъ сзади, 
или впереди полка, какъ это было въ минувшую японскую войну, дабы гимнъ 
былъ слышенъ всемъ и каждому. 

Въ конце концовъ фанфары-ли первобытныхъ народовъ, марши-ли, гим-
ны-ли народовъ более близкихъ намъ эпохъ, все это есть своего рода попытка, 
перешедшая впоследствж на самостоятельный путь, изложить обуревэвиля чело-
вечество чувства въ звукахъ и соотвЬтствующихъ формахъ. Дальше этого 
„военная" музыка не рискнула пойти въ своемъ развитш до XIV столеля, 
расширивъ границы только съ началомъ XVII I ст. Раньше она слагалась подъ 
воздейств1емъ, выражаясь языкомъ философт, чувства безсознательнаго, и 
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только чувства, пока, наконецъ, не выступилъ на .новый путь ц ! л ы й рядъ 
мызыкальныхъ творцовъ. 

,эж сгявт ыдм} зыннэааоаэу ^ ы н ^ п м а в ^ ^ а сожжоятр сгаоибнтю оыдюмоп со N 

Внешнее проявлеже войнъ затррнуло художниковъ-музыкантовъ своими 
отзвуками со стороны одной только уподобляемости, тому, что мы видели въ 
прошломъ. Ихъ подкупали или темпы марша и ихъ бодрый импульсъ, напр. 
въ „военномъ м а р ш ! " изъ „Алжирской" сюиты французская композитора 
Сенъ-Санса, въ „военномъ м а р ш ! " н ! м ц а Фр Шуберта, въ „Славянскомъ 
м а р ш ! " нашего Чайковскаго, „маршъ-фантазт на солдатсюя п ! с н и " С. Ва-
силенко, или отд!льныя отражения битвъ съ присущими имъ звуковыражешя-
ми, напр. въ антракт ! оперы Римскаго-Корсакова „Сказаже о г р а д ! К и т е ж ! " , 
идущемъ подъ назважемъ „ С ! ч а при Керженц ! " , въ б о ! Руслана съ Черно-
моромъ у Г Л И Н К И В Ъ его „Руслан! и Л ю д м и л ! " , въ с ц е н ! уличной р ! з н и въ 
„Гугенотахъ" Мейербера и въ вооруженномъ соперничеств! Монтекки и Ка-
пулетти въ „Ромео и Джульетт ! " Чайковскаго. З д ! с ь музыка является или 
въ качеств! зажигательнаго элемента страстей челов!ка или въ качеств! 
психически—возбудительнаго средства къ движежю, претворенному въ худо-
жественную форму. Композиторы то рисуютъ с е б ! картины битвы въ прош-
ломъ, напр. Римскш-Корсаковъ въ своей опер! , то находятся подъ возд !й -
ств1емъ политическихъ собьтй : Чайковскш несетъ дань гражданина въ Русско-
Турецкую войну за освобождеже Болгарш, Сенъ-Сансъ увлекается походомъ 
французовъ въ Олжиръ. Отъ того ихъ формальная музыка, написанная, если 
можно такъ выразиться, по планамъ учебниковъ, и м ! е т ъ и н !которую услов-
ную „картинность" и вызываешь н!которое условное представлеже о томъ, 
что способно было двинуть автора на творчество, подъ какимъ душевнымъ 
порывомъ онъ находился въ моментъ написажя своего произведежя. Съ хо-
рошимъ тематическимъ матер1аломъ, блестяще инструментованныя, сочине-
ния такого рода, исключая „ С ! ч у „ Римскаго-Корсакова, въ большинств ! слу-
чаевъ являются сочинежями на случай, точно отв ! томъ на классную задачу^ 
какъ это было у контрапунктистовъ Гомбера и Жанпекена „додумавшихся въ 
своихъ многоголосныхъ сочинежяхъ дать звукоподражательныя картины бит-
вы французовъ и швейцарцевъ". Это, по з а м ! ч а ж ю Мих. Иванова-Борецка-
го, были едва-ли на первые тонеры свободно трактованной „военной" ком-
позиторской музыки въ Европ! . 

Расширеже границъ такой музыки, а пожалуй и ея углублеже, мы встр!-
чаемъ въ д а л ь н ! й ш е м ъ въ симфоническихъ формахъ. Раньше всего пл!нял-
ся перспективой написать подобную симфожю 1осифъ Гайднъ, этотъ классикъ 
чистой воды, давшей намъ „Военную симфожю". Собственно военнаго въ 
ней очень мало: война з д ! с ь ни бол!е ни м е н ! е какъ больше одно назваже, 
она тутъ лепетъ челов!ка, настроеннаго самымъ мирнымъ образомъ, какъ 
вообще былъ настроенъ въ своихъ творежяхъ одинъ изъ представителей 
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в ! к а парика м косички. Но вл1яже Гайдна не осталось зато безъ посл!д-
ств1й: неоромантикъ Фр. Листъ, создатель формы симфонической поэмы, пи-
шетъ „Битву Гунновъ" , добавляя, что пишетъ ее по к а р т и н ! художника 
Каульбаха, а раньше него выступаетъ и Бетховенъ съ своей „Битвой при 
Ватерлоо". Однако, какъ ни заманчивы были перспективы для обоихъ авто-
ровъ, творчество ихъ все же сводилось только къ передач! слушателю од-
нихъ в н ! ш н и х ъ данныхъ битвъ. Оба сочинежя больше расписаны на инстру-
менты внушительнаго количества, нежели съ ц ! л ь ю выразить ими смыслъ 
самой музыки. Вотъ почему, можетъ быть, „битвы" обоихъ композиторовъ 
исполняются, весьма р !дко , и о нихъ говорятъ, какъ о произведежяхъ „между 
прочимъ" въ списк ! Листа и Бетховена. Я едва-ли ошибусь, если скажу, что 
по т ! м ъ же причинамъ слабо воспринимается и торжественная увертюра 
„1812 годъ" Чайковскаго, несмотря на им!ющ1яся въ ея партитур ! патети-
чесюя м!ста. Лубочная к а р т и н а — в о т ъ преобладающ^ отзывъ объ у в е р т ю р ! 
Чайковскаго, и не больше того. 

Такимъ образомъ, даже въ произведешяхъ м1ровыхъ гежевъ мы боль-
ше всего встр!чаемся съ одними лишь в н ! ш н и м и сторонами „изображежя 
войны въ музык ! " . Не мудрено поел! этого, если и нов!йш| 'я проблемы оста-
лись по ту сторону въ вопрос! разр !шешя задачъ „военной м у з ы к и " , — в с е 
въ томъ положении, что и раньше. Эстетичесюя проблемы нашихъ дней, на-
оборотъ, еще сильн !е затемнены манифестами футуръ-музыкантовъ. 

, " т . 

Вы знаете эти крики: „Да здравствуетъ война! Прославимъ войну" ! Они 
раздались впервые въ М и л а н ! , въ 1910 году, изъ устъ представителя футу-
ристовъ Маринетти и эхомъ отдались въ манифест! футуристовъ-музыкан-
товъ Пратэлла и Руссоло. Оба они, желая создать футуристскую музыку, глав-
нымъ образомъ и м ! ю т ъ въ виду воспользоваться новыми для нея ресурса-
ми, даваемыми войною. Она1 должна осв !жить музыку, влить въ нее силу. За 
отправнуюточку ихъ понятж о музык!,долженствующей восп!вать войну, служить 
поэма Маринетти описывающая битву подъ Ддр|анополемь. Для этой поэмы 
оказался необходимъ „оркестръ большой битвы". Вотъ н!которыя м !ста по-
эмы, отъ которыхъ вдохновились фугуристсюе музыканты. „1, 2, 3, 4, 5 се" 
кундъ осадныя пушки потрошить молчаже аккордомъ тамъ-тумбъ... В ъ цент-
р ! этй'хъ сплюснутыхъ тамъ-тумбъ охватывать 50 квадратныхъ километровъ 
прыгать 2, 3, 6, 8 взрывы дубины тумаки, отважныя д ! л а батареи... Я не чув-
ствую больше моих»ъ окочен !вшихъ ногъ, запахъ пл!сени, гниль гонги флей-
ты колокольчики свир !ли всюду вверху внизу ттгицы чирикаютъ блаженство 
т ! н к зелень ципъ-цийъ зипь-зипъ стада пастбища дингъ -дингъ -дингъ -дингъ -
бэээ оркестръ... Сумасшедшее колотятъ во всю мочь профессоровъ оркестра 
эти посл !дже битые битые играть играть играть"... 
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Казалось-бы, этотъ непоследовательный матер1алъ, всецело исходящш 
только изъ одного динамизма, набора словъ, могъ-бы улечься въ нечто более 
или менее иллюстрированное звуками. Но футуръ-музыканты мыслятъ на-
оборотъ. Ш у м ъ , физическш звукъ они хотятъ запечатлеть всячески на особо 
сделанныхъ инструментахъ и этимъ ограничить свое „творчество". Они такъ 
и говорятъ въ одномъ изъ манифестовъ: „Мы желаемъ превратить въ музы-
ку и регулировать гармонически и ритмически эти весьма разнообразные шу-
мы". Они въ конце концовъ преподносятъ намъ „искусство шумовъ" , класси-
фицируя ихъ на шесть самостоятельныхъ отделовъ: 1) грохоты, взрывы, шумъ 
падающей воды, плескъ нырка, ревы; 2) свистки, пыхтеше, сопеше; 3) ропо-
ты, бормотанье, шорохи, ворчанье, хрюканье, бульканье; 4) шипы, трески, 
жужжанья, хлопанья, топоты; 5) шумы ударовъ ло металлу, дереву, коже, кам-
нямъ, глине и пр.; 6) голоса людей и животныхъ; крики, стоны, вой, смехъ, 
хрипъ, рыдашя. Предельная цифра шумовъ—тридцать пять тысячъ, а ор-
кестръ Руссоло, которымъ онъ дирижировалъ 11 марта 1913 г. въ зале Краснаго 
Дома, въ Милане состоялъ изъ 3 жужжателей, 2 взрывателей, 1 громыхате-
ля, 3 свистуновъ, 2 шуршателей, 2 булькателей, 1 трещателя, 1 скрипуна, 1 
хрипуна. Мо такой оркестръ именно и подписалъ смертный приговоръ футу-
ристамъ „воспевателямъ войны": ихъ инструменты не могли и приблизитель-
но даже выразить внешняго проявлешя войны, такъ какъ шумъ остал-
ся шумомъ, а звукъ—только пустымъ звукомъ. Футуризмъ окончательно ском-
прометтировалъ эстетическую идею своихъ „военно-музыкальныхъ" мечташй. 

IV . 

В ъ большинстве своемъ, музыканты шли далеко не правильнымъ пу-
темъ въ музыкальныхъ проблемахъ отражешя войны. Брать объектомъ сво-
его творчества шумы войны, ея частичныя проявлешя и техничесюя средства 
братоуб!йства, было едва-ли не одной изъ самыхъ величайшихъ ошибокъ. 
Они забывали героя, человека, его страдашя, потухающее взоры умиравшаго 
на поляхъ, ту тоску, отчаяше, которыя точно висятъ надъ полями смерти. „И 
адъ, и смерть со всехъ сторонъ", по выружежю Пушкина, оставались чуж-
дыми имъ. 

Обымчиво и безпредельно поэтому значеше Бетховена, оставившаго М1-
ру две симфонш, въ которыхъ слышится человекъ прежде всего. Я говорю о 
его третьей, такъ называемой „героической" симфонш, и о седьмой. Образъ 
республиканца Наполеона когда-то охватилъ существо Бетховена, и онъ не 
даромъ окрестилъ сначала свою третью симфошю „Наполеонъ". Онъ воспелъ 
въ ней победоносный духъ великаго полководца, сбросившаго въ бездну мо-
нархизмъ Францш ради торжества народныхъ правъ. Онъ взялъ человека-
геш'я, внялъ его счаслю и тоске по идеаламъ, но... когда тотъ-же Наполеонъ 
возложилъ на свою голову корону императора, Бетховенъ гневно зачеркнулъ 
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назваже симфонш „Наполеонъ" и поставилъ другое: „Героическая симфош'я", 
другими словами, своею волею низложилъ новоявленная императора и воз-
становилъ очаровательный обликъ героя вообще, И съ г ё х ъ поръ его музы-
ка действительно поетъ славу человеку свободы, приносящему счасле наро-
ду. Даже бол%е того, въ седьмой симфонш, впервые сыгранной въ перюдъ, 
всем1рной венской конференцш, обсуждавшей положеже европейскихъ наро-
довъ после ссылки Наполеона на островъ Эльбу, онъ ликуетъ во всехъ 
частяхъ и зажигается порывомъ радости по поводу избавлежя отъ одного 
изъ гежальныхъ милитаристовъ деспотовъ, отъ котораго стонали народы. 

Вотъ, мне кажется, что предстоитъ музыкантамъ нашего времени взять 
въ творчестве: ликъ человека—героя, его душу со всеми тончайшими изги-
бами, какъ это мы видимъ въ балладе Истмана (Два гренадера), Мусорг-
с к а я (Забытый). Именно человекъ -главное въ войне, именно онъ былъ 
всегда забытъ въ творчестве. Прошлое изжито, улеглось въ свои границы и 
дальше не пойдетъ. Симфожя войны самъ человекъ. Глубина чувствъ, музы-
кальныхъ переживажй, звуковыя измышлешя, оболочка звуковыхъ и д е й — в с е 
въ немъ и ради него. Война ждетъ своего музыкальная гежя. Онъ растетъ 
въ ея недрахъ, страдажяхъ, торжественныхъ подъемахъ. Звезда гежя обна 
ружитъ новые м1ры въ музыке, и разскажетъ, выразитъ то, о чемъ мы лишь 
смутно теперь догадываемся. Такая музыка способна будетъ открывать предъ 
нами чувства, ради которыхъ мы, можетъ быть, не разъ станемъ напоминать 
будущимъ поколежямъ о необходимости сохранять вечный миръ и все боль-
ше и больше отстранять всякую мысль о поПыткахъ вызывать ужасныя муче-
жя техъ, кто идетъ теперь умирать за братьевъ своихъ. Только тогда му-
зыка очиститъ наше сердце и властно заставить крикнуть: довольно крови 
братъ мой, возлюбленный б р а т ъ — к т о бы ты ни былъ!.. 

Ив. Липаевъ. 
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С, П О Л Т Э Е К М Й . 

чмнижБИИот м/ч^эе оэ ^ц-^д она — бяв'вопэ!' «гямп •г?втээнс|оат '«га 

„ Т Ъ Н Ь Н Е С О З Д А Н Н Ы Х Ъ С 0 3 Д А Н 1 И 
(Война и поэзия). : . С1 

- . , . „ ЦвЬтЫ ДОРИЗ*», , "V с " г , : 
Но не умретъ пямять о нихъ, 

удгч «з хмеоихаь ви^о! иоо , к т а ш ы п с ш т а й и дапга .Го'пьнпжэцэи м 

Власть воскрешать изъ мёр^выхъ: 
(Изъ „Золотой легенды." Л о н г ф е л л о ) . 

1 ." Эк!Й( • 

Тамъ, где есть подъемъ, всегда рядомъ есть и падеже. Чемъ выше 
вскидываются волны, г ё м ъ глубже провалы, изъ которыхъ о н ! рождаются и 
въ которыя—заполняя—уходятъ. 

Челов%къ живетъ подъ властью одного съ природою рока. 
Несмотря на свой дуализмъ. отвергаемый философ1ей и наукой, но упор-

но имъ ощущаемый, онъ все-же не можетъ раздвоиться въ разныхъ направ-
лежяхъ и быть въ каждомъ изъ нихъ существомъ цельной напряженности, 
одинаково действеннымъ, одинаково поднятымъ на высоты и насыщеннымъ 
всей полнотою силъ, какая ему доступна. 

Война и рожденная ею .„воля къ победе" отняли у насъ если не все, 
то почти всё силы нашего духа. Бороться въ одномъ месте и залечивать въ 
другомъ стало главнымъ содержажемъ нашей жизни. И передъ неумолимо-
стью этого новаго, временнаго, но железнаго закона сравнялись все: и рож-
денные для земли съ ея будничными и серыми делами и рожденные „для 
вдохновежй, для звуковъ сладкихъ и молитвъ". 

2. 
Поэз1я умерла. 
Когда говорятъ пушки, звукамъ поэтической лиры трудно пересилить 

ихъ ревъ, и они умолкаютъ. 
Происходящ1я с о б ь т я такъ сильно захватили в с е х ъ — в ъ томъ числе и 

поэтовъ—что отвлеченному, „чистому" творчеству какъ-то совсемъ не осталось 
места ни индивидуально, въ душе, ни общественно, въ литературе. 
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Если и уцелело еще художественное творчество ап ила {иг зюЪ, то оно 
скромно таится между крикливыми строчками боевыхъ злобъ дня и стесняет-
ся выйти впередъ и занять, какъ прежде, первое место на страницахъ га-
зетъ, журналовъ и книгъ. Оно теперь „не у власти" и потому мало заметно 
И ПрЯЧеТСЯ. ; •• • ..,: 

Справедливость требуетъ сказать, что изъ поэтовъ не умеръ никто. 
Все они не только живы, но такъ-же, какъ и встарь, пишутъ стихи, и 

публика ихъ читаетъ. 
Внешне ничто не изменилось. На страницахъ газетъ и журналовъ пе-

стреютъ все те же знакомыя имена: Бальмонтъ, Брюсовъ, Сологубъ, Вяче-
славъ Ивановъ, Блокъ. Каждое имя—школа . И все эти школы создаютъ де-
сятки и сотни стихотворений, не уменьшаясь въ производительности, по срав-
нешю съ прежнимъ, ни на юту. 

И все таки—поэз1я умерла... 
3. 

Прежде всего, она стала „служанкой злободневности". 
И не въ этомъ, собственно, отравивипй ее ядъ. Те вопросы, которыми 

жило поэтическое творчество раньше, тоже, ведь, были въ той или иной сте-
пени „злободневными": они тоже не стояли вне жизни, а были тесно связа-
ны съ н е й — и даже, напримеръ, такой „грэзеръ" и эстетъ, какъ Игорь Се -
в е р я н и н у воспевавшгй фантастическую „властелиншу планеты голубыхъ анти-
лопъ" и „нарумяненную Нэлли", былъ отражешемъ полосы русской жизни, 
определенно и до злободневности реально отслоившейся на поверхности на-
шей общественности. 

Если даже творчество Северянина было настоящимъ, живымъ и цен-
нымъ поэтическимъ творчествомъ, то почему-же поэзия наш ихъ дней, такая 
чуткая къ в е я т я м ъ жизни и насыщенная ими, является мертвой и даетъ 
намъ въ произведешяхъ ея творцовъ рядъ бледныхъ и холодныхъ формъ, 
не наполненныхъ высокимъ художественнымъ содержашемъ? 

В ъ грубой и приблизительной схеме ответить на этотъ вопросъ можно 
было-бы такъ. Злободневность дней минувшихъ была длительная и спокой-
ная. „Бытовыя явлешя" жизни не мелькали тогда, какъ фигуры на синема-
тографическомъ экране, а вплетались въ действительность ровно и тягуче, и 
наблюдающей умъ поэта всегда могъ успеть впитать ихъ въ себя, обобщить 
и установить перспективу въ оценкахъ своихъ и творческихъ ощущешяхъ. 
Оттого все, что онъ создавалъ, имело возможность быть значительными 

Для этого на лицо было главное услов:е: жизнь была какъ поле, и об-

нять ее можно было широко и неторопливо. 
- 4. . нов но-инэщ«е?оп 

Т е п е р ь — к р у г о м ъ волны. 
Поднимаются|и падаютъ. Не успеешь схватить глазомъ очерташя од-
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ной, какъ на ея месте выростаетъ другая. Настроешя такъ приподняты и пе-

ременчивы, что, наблюдая ихъ со стороны, успеваешь запечатлеть въ себе 

только ихъ формы, а содержаше, какъ пена на верхушке волны, срывается 

ветромъ и распыляется, потому что кипешя д у ш и неустойчивы и быстро 

сменяютъ другъ друга. 

Понятно, что отдавая свое творчество такой злободневности, поэз1я ни-

чего не м о ж е т ъ — н е успеваетъ—схватить въ ней, кроме формы, в е р н е е — б е з -

форменности. 

Оттого такъ легко теряется теперь различ:е между поэтомъ съ дарова-

ж е м ъ и поэтомъ безъ дарования и оттого „король стиха" Сологубъ, уподоб-

ляясь безвестному чернорабочему отъ п о э з т , какому нибудь Исидору Птич-

кину изъ Сердобска, начинаетъ писать: 

И громъ победы, и голосъ славы, 
И возвращенье твое, весна. 
Пути предъ нами, я в%рю. правы, 
И даль предъ нами ясна, ясна. 

(0 . С о л о г у б ъ , „Пасха новая"). 

-этэ моим мам мот сгв мгшб «<*А#а .ЭЖДАГ .ЭШ«ШБ<Г ЬаУ^Рфат эонээ^ТЙОЛ 8 Ш 

Но что же все-таки отражаетъ въ себе поэз1я н а ш и х ъ дней? 

У нея должно быть лицо, хотя-бы и бледное и чахлое. Даже у покой-

никовъ есть свое лицо, и черты его всегда говорятъ о значительномъ и глу-

бокомъ. 

Лежитъ-ли такая-же печать на чертахъ современной поэзш? 

Да. 

За безцветными формами, за мертвыми строфами теперешнихъ поэтовъ 

кроются несмелыя отражешя живыхъ и глубокихъ р а з л и ч т . 

И тамъ, где читатель подходитъ къ этимъ различ1ямъ, онъ ощущаетъ 

легюй трепетъ жизни, видитъ какъ-бы тень грядущихъ полноценныхъ поэти-

ческихъ создашй, которыя еще не созданы, то есть не вошли определеннымъ 

строемъ мыслей и образовъ въ творчество поэтовъ, но уже слагаются где-то 

за его пределами и вплетаются въ него отраженными, пока еще тонкими 

и мало заметными штрихами. 

Мертвое лицо поэзж является такимъ образомъ лицомъ Лазаря, кото-

рый воскреснетъ, какъ только услышитъ слово, зовущее къ жизни. 

.СГМ.У-, атэонжочеочдопа-мн ^пБавдеоэ «гно отн ,.зэа опоттО 

Любопытно отметить одну черту современной поэтической литературы, 

посвященной войне. 

Въ ней съ гораздо большей ясностью, чемъ прежде, выражены два про-

тиваположныхъ начала: „мужское" и „женское". 
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Раньше въ трактовку той или иной темы и поэтами и поэтессами вно-
сился элементъ „общечеловеческш". Были особенности въ манер! , въ музы-
ка стиха, была—какъ у Мар1этты Ш а г и н я н ъ — с в о я , неповторимая лирика 
чувства, но все-же лицо женщины не было очерчено поэз1ей вполне, а муж-
чина былъ гораздо чаще ч е л о в % к о м ъ, ч%мъ мужчиной. 

Теперь стерлись краски отвлеченлой общечелов%чности, и сквозь поблед-
невшую ткань поэтической формы яснее стало просвечивать бюлогическое: 
два разныхъ инстинкта, которыми различила природа женщину и мужчину. 

Инстинктъ сохранешя—и инстинктъ порыва и совершенствовашя, хотя-
бы черезъ кровь и смерть... 

7. 

Теперь оба новыя русла нашей п о э з т настолько индивидуальны въ ко-

лорите и тоне, настолько определенны и четки, что смешать ихъ невоз-

можно. 

Какъ нисколько не усомнились-бы мы относительно источника поэтиче-

скаго творчества, читая Архилоха: 

„Сердце, сердце! Грознымъ строемъ встали беды предъ тобою: 
Ободрись и в стреть ихъ грудью, и ударишь на враговъ! 
Пусть везде кругомъ засады,—твердо стой, не трепещи! 

Такъ не усомнимся, читая о пролитт крови, какъ о некоемъ „празд-
нике", хотя и празднуемомъ съ „нахмуренными бровями". 

Ясно, что только мужская психолопя могла нарисовать, напримеръ, та-
кую картину: 

И польская, и русская земля, 
И РУССК1Я, и польск1я владенья, 
Я вижу васъ, родимыя виденья, 
Тамъ ветеръ ходитъ, снегомъ шевеля. 
Леса , болота, долы и поля. 
Свйститъ метель. Ж у р ч и т ъ гранатъ-паденье. 
Визжитъ шрапнель. Жужжанье и гуденье. 
Рычитъ тамъ праздникъ смерти, часъ свой для. 
О, долпй часъ! И сколько капель крови 
Еще исторгнетъ рокъ, пока до дна 
Н е выпьетъ кубокъ краснаго вина. 
Но не на в е к ъ нахмуренныя брови, -
Идетъ къ намъ небывалая весна: 
Росс1Я <̂ ъ Польшей! Д в е евятыя нови! 

(К. Б а л ь м о н т ъ , „Праздникъ крови") . 

Можно не угадать имени автора въ этомъ бедномъ образами произве-
денш, но въ этомъ устремлент не къ поэтической, а къ политической злобе 
дня сразу и безошибочно можно угадать принадлежность писавшаго въ силь-
ной половине рода человеческаго. 
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Мужская психолопя даже въ мотивахъ лирическаго характера, въ весен-
нихъ аквареляхъ, въ релипозной настроенности находить почву, съ которой 
она можетъ ясно воспринимать „благовестъ славы съ поля браней": 

Въ годъ, въ который Срйтенье Христово 
Въ первый день февральскш клиры п%ли, 
Прозвучало къ Руси Божье слово 
Въ понед%льникъ на шестой нед^л-Ь— 
Изъ семи седмицъ предъ Пасхой ранней, 
Въ новолунье, марта въ день девятый, (БТЯНмТЭпН сГХиНЬЬц БаА 
Благовестонъ славы съ поля браней, 
Вешнею съ небесъ грозой крылатой. 
День чудесный, день живыхъ хваленш, 
Громового снежный день об^та, 
Будь Р о с с ш , первый день весеннш,. 
Первенцемъ изъ дней Гобподня лЬт^! 

(В. И в а н о в ъ, „Перемышль") . 

8. оз ^ т 

Мотивы женскаго творчества на военныя темы совершенно иные. 
В ъ противоположность мужчин^, который весь живая аполопя войне и 

осуществлению историческихъ задачъ, весь—„воля къ победе", который уме-
етъ говорить суровыя и воинственныя слова: 

Эй, вЪтеръ! Мой штыкъ наточи. 
Ой, лютый! Б ы т ь л ю т ы м ' ь сум%ю,— 

въ женщине-поэтессе говоритъ прежде всего именно женщина: мать, 
сестра, возлюбленная. Существо, которое живой человеческой жизнью доро-
жить больше, чемъ теми „соотношешями вещей" , ради которыхъ мужчина 
готовъ отдать себя жертвенному „празднику крови". 

Внимая ужасамъ теперешней войны, женщина уже заглядываешь въ бу-
дущее и ждетъ отъ этого будущаго того, что ей хотелось-бы въ глубине ду-
ши видеть и въ настоящемъ: 

Быть можетъ, это будетъ последняя война? 
Всю злобу М1ровую вытравитъ до дна, 
И порешитъ вражду и разреши^ъ в с е узы, 
Всю землю примиритъ, весь М1ръ обезоружитъ, 
Вое горе м1ровое высушитъ до дна 
Последняя великая всемирная война! 

(М. М о р а в с к а я , „Стихи о врйне,"). 
Ея ожидашя, связанныя съ войной, являются ожидашями не только по-

беды, но и победителя. И победителя, пожалуй, даже больше. 
Жди-же, девица, и помни, 
И работай неутомн^й, 
Чтобъ, когда весной опять— 

л:; о ЗацвЬтетъ въ лугахъ касатикъ о*. . 
И вернется твой солдатикъ— 
С ъ нимъ победу пировать. 

(Л. С т о л и ц а , „Русь " ) . 
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Иногда вспыхиваешь въ женщине-поэтессе примиренность съ войной. 
Примиренность, въ которой она сама себе „еле сознаться смЪетъ": 

Дети шьютъ рубашки, 
Шьютъ для раненыхъ простыни. 
Трогательно и просто 
Въ это время тяжкое 
Все подошли къ войн^. 
Стали мы всЬ родней, 
Стали мы всЬ добрее... 
Я еле сознаться смею, 
Но съ грустью грЪетъ во мне 
Благодарность войне. 

(М. М о р а в с к а я , „Стихи о войне") . 
Но э т о — м о т и в ы случайные, не доминирующее въ ея настроены. Гораздо 

чаще даже эта самая ея примиренность съ войной обусловливается, помимо 
сознажя неизбежности посланнаго рокомъ кроваваго испытажя, еще надеж-
дой на то, что это испытаже является мостомъ къ будущему, где не будетъ 
ужасовъ страданш и крови, а будетъ миръ, котораго такъ напряженно и упор-
но жаждетъ женская душа. 

И лишь молюсь: Спаситель М1ра! 
Да вспашетъ твой победный мечъ 
Ту ниву скорбную для мира, 
Где не дано мне грудью лечь! 

(М. Ш а г и н я н ъ , „Опеп1аНа")| 

9. 
Таковы основныя черты современной поэзш, избравшей войну темою 

для своего творчества. 

Внешне поэтическ1я создажя этого творчества еще не созданы, и отто-
го форма ихъ въ большинстве случаевъ бледна и мало выразительна. Но 
внутренне, глубинно, родилась уже „пасха новая", подготовлено воскресеже 
внешне мертвой поэзш сегодняшняго дня, и светлая тень этихъ несоздан-
ныхъ еще, но уже реальныхъ создажй поэтическаго обновлежя протянулась 
изъ будущаго въ настоящее и вплелась сверкающими нитями въ погребаль-
ное покрывало современнаго поэтическаго творчества. 

Отойдя временно отъ формы и погрузившись въ свою бюлогическую 
сущность, поэз1я найдетъ самое себя, обновить прикосновежемъ къ инстинк-
ту свою темпераментность и д и н а м и к у — и с т и н н у ю душу истинной п о э з ш — и 
выйдетъ къ намъ снова свежая, непосредственная, сильная, и сегодняшнш 
праздникъ крови сменится для насъ праздникомъ воскрешенныхъ поэтиче-
скихъ озарежй. 

10. 

Поэз1я у м е р л а — д а здравствуетъ поэз|'я! 
Новая, идущая на смену старой. 
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Лонгфелло тонко и глубоко прочувствовалъ мысль, вложенную имъ въ уст? 

принца Генри въ его „Золотой легенд^" : 

Цв-Ьты умрутъ, 
Но не умрётъ память о нихъ, 
А памяти дана 
Власть воскрешать изъ мертвыхъ. 

Подъ сожигающимъ дыхашемъ Марса, жестокаго бога войны, завяли 
цвЪты поэзш и стали безкрасочными и хилыми. 

Но запечатлевшая ихъ „т%нь несозданныхъ создашй" сделала ихъ цен-
ными и значительными для насъ, и потому память объ этихъ увядшихъ цвЪ-
тахъ все же сохранится въ нашихъ сердцахъ. 

Та память, которой, по в%щему слову Лонгфелло, „дана власть воскре-
шать изъ мертвыхъ". 

И власть эта будетъ осуществлена. Когда уйдетъ въ прошлое сегод-
няшняя эпоха крови и железа, тогда выйдетъ вся цЪликомъ изъ своего глу-
биннаго затворничества побывавшая въ заловЪдныхъ скитахъ инстинкта поэ-
31Я—и будетъ въ ея владЪшяхъ „пасха новая" и „праздникъ творческаго 
рождешя". • лО :• .пюч ашш, 

И тогда уже не „тЪнью несозданныхъ создант" будетъ бродить она въ 
просторахъ нашей литературы, а живымъ, реальнымъ и насыщеннымъ крас-
ками создашемъ, с о з д а н н ы м , ъ временными бурями и волнешями сегодняш-
няго дня. 

С. Полтавскш. 

т в о 

СНУННЮ 
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А . Н и к у л и н ъ . 

В О Й Н А и П Л А С Т И Ч Е С К 1 Я И С К У С С Т В А . 

Въ древней исторш вл1яже войны на искусство было велико. Но, начиная 
съ среднихъ вЪковъ, война постепенно все бол^е и болЪе теряетъ свое зна-
чеже въ ход% исторт развит1я искусства. 

В ъ глубокой древности, когда войны были нашествиями или набегами 
съ цЪлью обогащежя посредствомъ грабежа, когда нахлынувиля на народъ 
съ бол%е высокой культурой орды дикихъ племенъ увозили отъ послЪднихъ 
всяК1я драгоценности, въ томъ числЪ и предметы искусства, когда уводили 
въ рабство тысячи' побЪжденныхъ воиновъ, ихъ женъ и д^тей, тогда быстро 
разбогагёвипе дикари победители воспринимаютъ то искусство, къ которо-
му они прикоснулись грубой рукой. Они начинаютъ созидать роскошные 
храмы въ честь боговъ, даровавшихъ имъ победу, стремятся ув%ков%чить 
своихъ царей, полководцевъ-героевъ. Но еще чаще диюе победители уни-
чтожали все, что было создано гежемъ человека, и надолго задерживали 
ходъ развитая искусства поб^жденныхъ. Такъ-же и завоевашя культурными 
народами дикихъ племенъ не всегда отзывались на искусств^ посл^днихъ 
благоприятно. Сами завоеватели, разбогагЬвъ, нередко предавались роскоши, 
и искусство ихъ утрачивало внутреннюю силу, 

Е г и п т я н е , по 
свержений ига Хана-Египетское г 

анскихъ племенъ, за-
иокусство. д^ржавшаго и х ъ — 

уже тогда высокое^-
искусство на некоторое время, 
всл%дств|е новыхъ завоеваний, 
особенно въ царствоваже Ра-
мзеса 11-го, достигли въ сво-
емъ художествен номъ творче-

ств!; высшаго развит1я. 
Покоренные Греками (330 г. 
до Р. X.), они взаимно обога-
щаютъ другъ друга своими до-

Фараонъ въ битв*. (Е г и п е т с к. с т е н о п и с ь ) . С Т Й Ж ё Ж Я М И В Ъ ИСКУССТВ"^. 
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Въ творешяхъ Египта величественно спокойные фараоны, стоящее въ 
колесницахъ съ застывшими на дыбахъ конями, безстрастно, какъ бы свер-
шая предначертанное свыше, поражаютъ стрелами маленькихъ, ничтожныхъ 
враговъ, которые или просятъ пощады или валяются въ хаотичесхомъ без-
порядкЪ, пронзенные стрелами фараона. Все искусство Египтянъ проникнуто 
созерцательностью и стремлешемъ къ вечности: и стреляющее фараоны съ 
вздыбившимися конями и молящ|е о пощаде в р а г и — в с е они какъ-бы засты-
ли навсегда въ назидаше потомству. 

Царь—тр1умфаторъ. (Н и н,е в 1 й е к I й б а р е л ь е ф ъ). 

Воинственные ^ссир»йцы, жестокие и чувственные, завоевавъ 
Ассиршское Египетъ, хотя и заимствовали отъ него кое что, но ихъ искус-

ство все же носитъ совершенно иной характеръ. Въ изображе-
искусство. _ А Ч А Ч . Ч . о 

Н1яхъ египтянъ кроме ври^ъ и подвиговъ царей часто встре-
чаются сцены изъ мирной жизни. Дссиршцы заняты почти исклю-

чительно войной—победами царей и возвеличеньемъ ихъ,; изъ мирной жиз-
ни они запечатл%ваютъ лишь пиры и охоты на львовъ. Ихъ скульптура 
выражаетъ поклонеше грубой животной сил%: пропорцш ихъ т%лъ въ изо-
бражешяхъ грубы, мускулы выпираютъ изъподъ складокъ одеждъ. Жестокость 
ихъ проглядываешь всюду. НиневЫскж барельефъ изображающш осаду кре-
пости, украшенъ тремя надетыми на колы врагами. ВЪ барельефе „Тр|умфъ 
царя" народъ, сопровождающ1й своего владыку, подбрасываетъ вверхъ отруб-
ленныя головы враговъ, ч%мъ, очевидно, выражаетъ радость и торжество 
победы. ' . ^ г \ ]1 -эндсшт сгмоннэатрэжод^х <гмэ (VII Ш ш й т а Э г е * . 

Греки, отразивъ нашеств1е Персовъ, гигантскими шагами 
Греческое двигаются впередъ. Въ V веке до Р. X. ихъ искусство стояло 

изумительно высоко. Время Перикла явилось настоящимъ интел-искусство 1 ; но . т ОД ^ ^ ^ - ^ « а ' Щ К ^ Я Н к . Л \ чч / лектуальнымъ фокусомъ, въ которомъ собрались все лучи жизне-
, _ радостнаго искусства Грековъ. В ъ эту славную эпоху жилъ Фид1й, 
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- гежальный творецъ мраморовъ Пареемона, Калликратъ, создавилй Парве-
нонъ, Иктинъ, Мензиклъ и др. СКП вэтрмуи&коп эуаяапа а-мм^ 

Грец1я—страна философовъ и поэтовъ, и потому ея искусство далеко 
не имЪетъ характера воинственнаго. 

Правда, мнопя изъ ихъ великолЪпныхъ скульптуръ созданы въ память 
войнъ, Напр., бронзовая статуя Лфины ск. Фид|я (къ сожалешю, не сохранив-
шаяся) создана въ память победы надъ Персами. Восточный и западный 
фронтоны Эгинскаго храма, изображающее эпизоды изъ Троянской войны, тоже... 
Но, т е м ъ не менее, въ этихъ изображежяхъ Н%тъ ни жестокости 0ссир |й -
цевъ, ни фатальныхъ победъ Египетскихъ царей. Ихъ главный м о т и в ъ — к р а -
сота человеческая тела. 

Ихъ герои прекрасны и гращозны въ движежяхъ. Они больше похожи 
на Олимшйскихъ боговъ, чемъ на яростно сражающихся на смерть Воиновъ. 
Странно, напр., видеть ихъ бога войны, котораго они изображаютъ влюблен-
нымъ. Богъ войны сидитъ въ совершенно спокойной, мечтательной позе, безъ 
всякихъ военныхъ атрибутовъ. Ми психилогически, ни в н е ш н е — - о н ъ не войнъ; 
Впервые мы у Грековъ видимъ трагедгю страдажя и смерти въ скульптур-
номъ изображены. Египтяне и Рксир|йцы врага • изображали игрушечнымъ 
передъ громадными победителями. Смерть врага для нихъ смерть червя 

«(ЭДЯРКЙЗДШОД й б й ^ й ^ 8 ^ т м о а э N ыниоа <гх\(д сгтошжбдто онав .сгаоннвм 
|с|ЧУ: У Грековъ, наоборотъ, страдажЯ- и смерть человека привлекаютъ вни-
маже скульптора, и при э т о м ъ — в ъ одинаковой степени какъ смерть Грека 
въ битве, такъ и смерть врага. Пергамцы, воодушевленные победами надъ 
Гйллами, создали несколько статуй умираЮщихъ Галловъ. Всемъ известны 
статуя раненаго, и с т е к а ю щ а я кровью, Галла или Галла, у б и в а ю щ а я свою 
жену и себя. Въ этихъ скульптурахъ видно некоторое сострадаже и .даже 
уважеже къ мужеству врага :~ " Б Л одЯ6|1оэП. отн им ,о#бн( 
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Римляне, склонные къ политике и общественной жизни, поко-
Римское ривъ Грековъ (во II в. до Р. X.), восприняли и ихъ искусство. Но 

для воинственныхъ Римлянъ оно не было понятно Они считали 
искусство. роскошью, и даже протестовали противъ него. Одинъ изъ 

приверженцевъ Катона говоритъ: „Гречесюя статуи входили въ 
городъ. словно непр|ятели", а одинъ изъ героевъ Виргил1я замечаешь: „пусть 
друпе отличаются искусствомъ ааяшя изъ бронзы, пусть друпе оживляютъ 
мраморъ, ты же, римлянинъ, помни, что твоя роль управлять народами". Но, 
несмотря на это, Римъ наводняется статуями: одинъ только полководецъ 
Фульв|й Нобилюръ ввозитъ во время своего тр|'умфа более 500 греческихъ 
статуй. 

Искусство, наконецъ, входитъ въ Римъ, какъ мода. Особенно высоко 
развивается портретная скульптура. Если говорить о ценности римскаго 
искусства, то нужно сказать, что Римляне, какъ народъ практически и обще-
ственный, усовершенствовали архитектуру: храмы, театры, дворцы и пр. Въ 
Риме впервые появляются тр1умфальныя арки, обязанныя своимъ происхож-
дешемъ исключительно войне. . 

Византшское и Готическое искусство, какъ христгаиское по 
Византшское преимуществу, войны уже почти не отражаешь. Если и встреча-

" ются изредка въ изображешяхъ воины, то они всегда мистично 
А р э о с кос 

искусствр кротки и далеко не воинственны. 
После завоеванш Юга Европы Арабами зародился и рас-

цвелъсвоеобразный Мавританскш стиль. Испашя запестрела дивными восточными 
архитектурными памятниками въ Кордове, Севилье, /Альгамбре, Гренаде. Архи-
тектура последнихъ двухъ —это какая то восточная сказка, фантаз!я восточ-
наго мечтателя. Крестовые походы также отразили на Европейскомъ искусстве 
" З ^ К ^ Ы ^ Т Я ^ М Э БН КЭХИШСКБЖБСП ОНТЭОШ? БМ СГМЙИ.. ,с! 3 0 ) 0 0 : С Г К М Й Г Й Т М Ы Р . О БН 

Но вотъ полчища грубыхъ варваровъ—Германцевъ, Норманновъ, Сара-
цинъ нахлынули на Европу, и дивные памятники искусства гибнутъ, Жесто-
юе варвары грабятъ и сжигаютъ церкви, разбиваютъ статуи, разрушаютъ 
сокровищницы науки и искусствъ. Но какъ они ни грубы, европейская 
культура все же мало по малу начинаетъ преобразовывать и ихъ. 

Феодольные замки, возникине благодаря постояннымъ набегамъ Нор-
манновъ, явно отражаютъ духъ войны и своимъ видомъ неприступныхъ 
крепостей и украшешями, преставляющими воинсюе доспехи. оруж1е, фигуры 
рыцарей и гербы Ф 2 0 Д Р ^ р э - > . ^ О А 0 Ч Б Н Н Д 0 ..• М О Г . : ^ П N .ваотгыяую Э Ш Б М 

Великая эпоха Возрождения въ Италш не была щямъьмъ по-
Эпоха следств1емъ какихъ либо завоеванш, и ея искусство отразило 

войну очень мало. Эпоха эта была поглощена преимущественно 
В о з р о ж д е н ы . „ о , , • о ~ 

вопросами, связанными въ той или инои форме съ релипеи^ Од-
нако, мы знаемъ, что Леонардо д а — В и н ч и интересовался войной, 
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хотя работать больше надъ изобретет я ми военныхъ машинъ и разнаго 
рода оруж[я. Когда во Флоренцт ему поручили расписать стены большого зала 
дворца Сеньорт , онъ выбралъ сюжетомъ одинъ изъ эпизодовъ сражеш'я при 
Анпари , выиграннаго ФлорентЫцами. Картонъ этого произведежя вызывалъ 
восхищеже современниковъ, но самой фрески такъ ему и не удалось сделать-

/Логучж гешй искусства, Микель-Анжело, буйный, склонный къ борьбе 
и преклонежю предъ красотой силы, также взялся расписать одну изъ стенъ 
Большого дворца и выбралъ сюжетомъ сражеш'е на бере 'ахъ Арно, и имен-
но тотъ его моментъ, когда купающееся флорентшсюе солдаты были засти-
гнуты непр1ятелемъ. Но фреска тоже не была исполнена; картонъ давно исчезъ 
и судить о немъ можно лишь по репродукщямъ и гравюрамъ. Его „Мочь", 
погруженная въ печальный сонъ, полная мучительной скорби, отражаетъ лич-
ную скорбь этого титана искусства объ угнетенной родине. В ъ ответъ на 
восторженное стихОтвореже современнаго ему поэта, написанное въ честь 
его „Ночи" , Микепь-Р\нжело пишетъ: „Дорогъ мне сонъ, но еще дороже то, 
что я—^изъ камня, пока существуетъ зло и позоръ; ничего не видеть и не 
чувствовать—большое счастье, поэтому не буди меня, говори тише" . И когда 
после изгнажя изъ Флоренш'и Медичей двинулся на нее Карлъ V" ,—Микель 
Мнжело принялъ большое учасле въ обороне города (1529 г.). 

Эти штрихи изъ личной жизни двухъ титановъ искусства, Леонардо 
да-Винчи и Микель-Онжело подтверждаютъ лишнш разъ ту истинну, что 
подлинно чутк1й художникъ не станетъ брать объектомъ своего творчества 
современную ему войну, потому что его естественная чуткость будетъ не-
избежно увлекать его въ сторону активной гражданской деятельности, мало 
совместимой съ отвлеченной и спокойной созерцательностью искусства. 

Поэтому въ батальномъ искусстве последнихъ вековъ вообще можетъ 
быть отмечено, какъ правило, то обстоятельство, что наибольшей глубиной 
творческаго проникновения отличаются те произведения, въ которыхъ худож-
никъ отделенъ отъ изображаемой имъ эпохи известнымъ промежуткомъ 
времени и созерцаетъ ее въ определенной переспективе.. 

Встречаемъ и у Рафаэля, этого милаго дипломата и гежальнаго худож-
ника—эклектика, деликатные намеки на военныя события. 

Голландская живопись достигаетъ своей высшей точки разви-
Голланяское т»я въ ту славную пору, когда ГолланД|я силой своего оруж1я 
и Испанское окончательно освободилась отъ владычества Испанцевъ, Впрочемъ, 
искусство, въ сюжетахъ картинъ художниковъ-голландцевъ война почти не 

отразилась, т. к. они были поглощены изучежемъ прироДы и быта. 
Въ Испажи, въ конце 18-го века, во время художественнаго и лИтера-
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ОПБМ .МТЗОНвПЭТРсГД - : 'V УК^ 1Ч01"18!чТЯБ уНОцОТ? Г»13. Ж с , и о г ч 

.багзэ^юы 0('<Лт50н«1 а$иБЖ|§ео:> йоИйои'о-п? N ^онн'знэнйто мсммтэё-маоэ 
турнаго упадка, вдругъ выступаете странно оригинальный художникъ Гойя, 
фантазеръ и мистикъ, Онъ совершенно по новому осветилъ войну. 

Въ противоположность Египтянамъ и Ассиржцамъ, являвшимъ въ 
искусств^ упоеше победами, въ противоположность Грекамъ, опоэтизировав-
шимъ какъ победу, такъ и смерть и страдание, Гойя выражаетъ лишь холод-
ный ужасъ и отвращеше къ войне. Его рисунки изображаютъ отрицательную 
сторону ея. Намъ, современникамъ настоящей войны, особенно близки и по-
нятны таюе изъ его рисунковъ, какъ напр: „Оне не хотятъ" , где изобра-
жается омерзительная картина насил1я грубыхъ солдатъ надъ женщинами. 
Волосы становятся дыбомъ, когда смотришь на его рисунокъ, изображающей 
человека, посаженнаго на колъ, или разстрелъ беззащитныхъ людей (рису-
нокъ „ Н е т ъ спасенья"), И не фабула здесь поражаетъ, а тотъ пр1емъ, кото-
рымъ такъ умелъ пользоваться Гойя. Немногими штрихами ему удавалось 
съ необычайной силой передать жуть. Самъ не знаешь, почему, глядя на 
его рисунки, испытываешь какой то непонятный у ж а с ъ — н е ч т о жуткое и ми-
стическое. 
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-На французское искусство оказала громадное вл1яже Итал1я, 

Французское сначала благодаря походамъ на нее Карла VII I и Л ю д в и к а ХИ-го. 

З а т е м ъ — в ъ царствоваже Франциска 1-го нашеств1е Итальянцевъ 
искусство. . „ _ „ 

на Франщю также наложило на нее свои отпечатокъ. Воина от-

разилась во Французскомъ искусстве довольно ярко. Наиболее 

типичный изъ французскихъ художниковъ б а т а л и с т о в ъ — О р а с ъ Вернэ (1780 

1863), который составилъ себе особое положеже своими картинами поб%дъ 

1-й имперш и африканскихъ войнъ при короле Людовике-Филиппе. Подделы-

ваясь подъ вкусъ широй публики, спещализируясь на батальной живописи, 

онъ создалъ этимъ себе карьеру. Но, въ то-же время, онъ чуть-ли не самый 

поверхостный изъ живописцевъ, чемъ и объясняется его плодовитость. Более 

даровитымъ художниковъ является Раффэ—рисовальщикъ илитографъ, сделав-

Ш|йся певцомъ великой армш. О н ъ страстно полюбилъ сОлдатъ Наполеона 1-го 

и сумелъ выразить народное восхищеже своимъ гежальнымъ полко'водцемъ. 

Такимъ историческимъ художникамъ, какъ Ж а н ъ Поль Лоранъ и Рошгроссъ, 

войны являлись благодарною темою д а ю щ е ю поводъ для изображежя кро-

вавыхъ трагедгй на исполинскихъ холстахъ. 

Русское искусство после набеговъ на Царьградъ, а въ особен-

Русское ности лосле принятая хриспанства, приняло въ себя довольно 

много византшскаго, переработавъ его на свой вкусъ и въ соот-

искусство. в - ^ т с т в | и с 0 своими потребностями. В ъ половине Х11-ГО века, 

в в е д е т е княжескихъ междоусобицъ и набеговъ кочевниковъ, 

часть южно-русскаго населения отхлынула на северъ, где возвысилось кня-

жество Владимира С у з д а л ь с к а я съ городомъ Владим1ромъ во главе, который 

целое столеле игралъ роль столицы. В ъ этотъ перюдъ во Владим1 'ро-

Суздальской области воздвигаются города, строятся храмы, дворцы, соз-

дается целый рядъ художественныхъ ремес'лъ, и м е ю щ и х ъ важное значеше 

въ истории Русскаго искусства. Татарское нашествие разомъ положило конецъ 

процветажю этого края, и въ XII I - — X I V ев. на севере Руси возвышается 

Новгородъ и Псковъ, разбогатевиле Отчасти благодаря тому, что избежали 

У м 3 .с/еонмоа ^еоп иоязотяб^Т ^ОНС)1\БН 

Петръ 1-й, „прорубилъ окно въ Европу" , создавъ свой „Петербургъ" . 

Черезъ это окно, среди д р у г и х ъ лучей света Европы, п р о н и к ъ лучъ и евро-

<гя к ж э ш о н т о О Ю Н Б Т .ННЙОА УНОДОТЭ СНУН^ДЭТБДМДТО 

Д и в н ы й монументъ Петру Великому поставленный Екатериной 11-й, какъ 

бы суммируетъ собой всю эту эпоху преобразован^ . 

1 -ую Отечественную войну воспелъ въ своихъ тонкихъ, стильныхъ и 

виртуозныхъ барельфахъ поэтичный гр. 0 . П. Толстой, (1783—-1873). Воспе-

валъ онъ ее впрочемъ не столько потому, что она вдохновляла его сама по 

по себе, сколько потому, что она дала ему возможность возсоздать античный 

Греческш М1ръ. Т р . Толстой явился въ XVI I I веке прекраснымъ выразителемъ 
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классицизма. Характерно, что у него 
мы видимъ мало самой битвы и 
упоежя победой. Мапротивъ, наибо-
лее интересны и многочислены его 
любимые сюжеты—мира, дружбы, 
союза, клятвы верности. Нужно от-
метить, что въ Русскомъ искусстве 
наиболее ярко выступаетъ тяготейте 
русскаго человека къ миру, а въ 
случае защиты отъ н а п а д е ж я — гото-
вность къ жертве. Изъ немногихъ 
батальныхъ картинъ въ Музее Але-
ксандра Ш-го въ Петрограде наибо-
лее заметны „Осада Пскова", един-
ственная Брюлловская батальная кар-
тина, и „Осада Троицко-Серпевской 

е. п. Т о л с т о й . Ыяръ Европы. Лавры" В. П. Верещагина. Картина 

Угрюмова, изображающая призывъ Минина къ всеобщему пожертвоважю.Скульп-
турный памятнике Мартоса „ М и н и н ъ и Пожарскж", „Купецъ И г о л к и н ъ " — к а р -
тина Шебуева, изображающая патрютическш подвигъ И г о л к и н а — в с е это 
мало говоритъ о самой войне, а больше о готовности къ жертве. Картины 
Васнецова „Карсъ взяли" и „Военныя телеграммы"—-это только отклики 
войны, Несколько въ другомъ роде, ближе къ собственно батальнымъ сюже-
тамъ, его-же картина „После побоища Игоря Святославовича съ полов-
цами" . Картина Савицкаго „Проводы на войну" и Репина „Проводы ново-
бранца" даютъ яркое представлеже о горе разлуки съ идущими на войну 
или просто въ солдаты—мужьями, детьми, отцами и т. д. 

Совершенно особо стоитъ въ своихъ произведежяхъ. В. В. В е р е щ а г и н у 
Этотъ деятельный и умный художникъ виделъ въ войне не геройсже 
подвиги, а обыкновенное массовое несчасше. Онъ не могъ мириться съ ба-
нальной трактовкой театральныхъ позъ воиновъ. Ему была дорога непри-
глядная правда. Онъ подходилъ къ войне не какъ увлекающейся художникъ, 
а какъ объективный ученый, задавиийся определенной целью изобразить 
отрицательную сторону войны. Такого отношежя къ войне въ искусстве до 
него почти еще не было. 

До известной степени его можно сопоставить съ Гойя. Сходство, впро-
чемъ, будетъ внешнее и очень отдаленное—лишь въ отрицании войны. За 
то большая разница въ трактовке и отношении къ творчеству. Гойя дей-
ствуетъ исключительно непосредственно на чувство. Его произведежя вра-
щаются въ области безсознательнаго. Напротивъ, Верещагинъ даетъ холод-
ную хронику — записываешь факты, находя это более доказательнымъ. Дей-
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В а с н е ц о в ъ. Поел* побоища Игоря Святвславича съ Половцамн. 

ствительно, газетная хроника ужасовъ оставляете въ сознаши иногда большее 

впечатлете , чемъ художественный разсказъ. Ио хроника все же не искусство въ 

настоящемъ значены слова. Поэтому, хотя картины Верещагина и могутъ 

производить впечатлите, они, какъ творешя искусства, холодны и без-

д у ш н ы . я эыа^о оисшот 

Можно упомянуть еще о картинахъ Сурикова. В ъ „ Е р м а к е " действи-
тельно изображена с т и х т н а я битва, и въ то же время трактовка его очень 
далека отъ т%хъ театральныхъ битвъ, г д е поза и желаше ударить по патр|-
отическимъ стрункамъ являлось почти единственнымъ мотивомъ творчества-
Суриковъ, обладая довольно грубой техникой, какимъ то непостижимымъ 
образомъ овлад-ёваетъ сюжетомъ. О н ъ не изображаетъ л ю д е й отдельными. 
Для него они лишь средство дать стих1йное д в и ж е т е , будетъ ли это натискъ 
казаковъ Ермака на татареюя полчища, обреченные на смерть стрельцы 
или стих1Я релипознаго экстаза въ „Боярыне Морозовой" . 

В ъ общемъ, на Русскомъ искусстве, какъ и на искусстве, всей Европы 
новейшаго времени, войны непосредственно отразились очень мало. 

При чрезвычайно бегломъ обзоре отраженш войны въ искусстве, какимъ 
является настоящая статья, конечно, мнопя имена б а т а л и с т о в ъ ^ н е могли быть 
упомянуты. Подводя итогъ всему, что здесь приведено, можно сказать сле-
дующее. В ъ древности, когда войны играли большую роль въ жизни наро-
довъ, когда все граждане были въ то же время и воинами,—искусство было 
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всЪмъ п о н я т о и было народнымъ въ полномъ смысле слова. Затемъ, когда 
сощальныя отношежя усложнились, когда вкусы и потребности начали инди-
видуализироваться въ ускоренномъ темпе жизни, тогда войны теряютъ преж-
нюю всенародность, а вместе съ этимъ и искусство делается въ своихъ 
сюжетахъ независимымъ отъ войны. 

Теперь разные стили искусства народовъ находятся больше въ зависи-
мости отъ общаго внутренняго уклада съ его повседневными мирными 
интересами, несмотря на то, что войны и до сего времени остаются однимъ 
изъ наиболее заметныхъ явленш человеческаго быта. 

Что общаго съ войной мы видимъ, напр., въ увлеченш античнымъ М1-

ромъ художниковъ эпохи Возрождежя, въ увлеченш Европы всеми этими 
стилями готики, барокко, рококо, ст. Имперш, японскимъ, модернъ и д р . — и л и 
даже въ последнихъ течежяхъ живописи реалистовъ, импресаонистовъ, сим-
волистовъ, кубистовъ и проч.? 

Ничего. Художники, какъ это видно изъ новейшей исторш искусства, 
очень часто уклонялись отъ военныхъ сюжетовъ и если брались за баталь-
ные сюжеты, то так1я картины были или фальшиво театральны, за немногими 
исключежями, или изображали отрицательныя стороны войны или писались 
лишь по поводу войны, изображали отклики ея въ мирной жизни. Действи-
тельно, что могутъ дать для художника войны после изобретежя огнестрель-
н а я оруж1я? В ъ особенности, последжя войны: нетъ красоты сплетающихся 
въ схватке оголенныхъ, напряженныхъ мускуловъ человеческаго тела, что 
давало пищу искусству въ первую эпоху его расцвета, нетъ блеска коль-
чугъ, мечей, шлемовъ, щитовъ, украшенныхъ художественной чеканкой. Все 
прячутся отъ пуль въ окопы, траншеи, врага не видно, и только серые люди 
въ шинеляхъ защитнаго цввта со стономъ падаютъ, скрючиваясь въ пред-
смертной агонш, да взрывы снарядовъ разбрасываютъ вместе съ землей куски 
окровавленная мяса 

На вопросъ, что можетъ дать настоящая война искусству, придется 
сказать, что никакихъ новыхъ теченш она не создастъ, какъ не создавала ни-
когда раньше. Вл1яже войны скажется до известной степени лишь на сюже-
тахъ. Говорятъ, въ Германш кайзеръ возитъ съ собой художника зарисовы-
вать его „подвиги" . Едва ли однако „батальныя картины" этого художника 
будутъ истинными произведежями искусства. 

Разрушенное экономическое благосостояже страны надолго должно 
задержать искусство въ его развитш. Что касается Францш, А н г л ш , Бельпи, 
Россш и другихъ воюющихъ государствъ, то разумеется, матер1альная разруха, 
на некоторое время, и можетъ быть надолго, задержитъ въ нихъ ходъ раз-
вит1я искусства. Но общш подъемъ, геройсюе подвиги защиты родины, ужасы 
нашеств|я враговъ долго не изгладятся изъ памяти народовъ и будутъ долго 

114. 



давать обильный, хотя и небогатый красочностью сюжетный матер1алъ для 
искусства. 

Росая, избавившись отъ немецкой опеки во внутренней жизни, надо 
надеяться, въ силу „инерцш подъема" заживетъ более интенсивной 
жизнью, и это даетъ возможность художникамъ вс%хъ родовъ искусства 
создать велик1е памятники вдохновеннаго творчества. Сознаш'е своей силы въ 
случай победы, въ чемъ мы не сомневаемся, укрепитъ глубокую веру въ 
творческш генш русскаго народа, въ возможность строительства внутренней 
ж и з н и , — и это будетъ темъ твердымъ фундаментомъ, на которомъ воздви-
гнется современемъ обновленное здаше великаго русскаго искусства. 

А. Никулине. 
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П. /ЧедеЪдевъ, 

Д О К О Н Ц А . 

„Отъ одной свечи сгорала Москва" Такъ случилось, какъ говорили на-
ши предки, съ лишнимъ сто л%тъ назадъ, Отъ одного . револьвернаго вы-
стрела сг'орелъ весь земной ш а р ъ , — такъ будутъ говорить о нашемъ вре-
мени. Револьверный выстр^лъ Принципа, направленный въ наследника авст-
р!Йскаго престола, громовымъ раскатомъ потрясъ землю. 

То былъ сигналъ м1ровой катострофы. Кровью обагрилась земля, и пе-
чаль объяла ее отъ края до края. 

Привычная гостья жалкой „халупы" и промозглой избы, печаль, забра-
лась и въ жизнерадостныя палаты. 

Въ ст'Ьнахъ изн'Ьженныхъ теплицъ, 
Какъ бы не знающихъ печалей, 
Какъ много блЪдныхъ скорбныхъ лицъ, 
И сколько траурныхъ вуалей! 

Скорбный покровъ непрошенной гостьи всехъ сравнялъ и всехъ 
сроднилъ. 

В ъ наше время, войны и не ведутъ для войны. Это считается, условно, 
по крайней мере,—пережиткомъ варварства. Каждая война нашего времени, 
какъ бы безумна и ужасна она ни была, ведется въ ц%ляхъ упрочнешя 
мира. 

По утверждению ныне воюющихъ государствъ, каждое изъ нихъ стре-
милось только къ миру. 

Такъ утверждаютъ и австро-германцы и силятся документально дока-
зать свое утверждеше. 

Изумляя м1ръ жестокостью, стремясь на трупахъ миллюновъ людей 
утвердить право силы, австро-германцы по своему заботятся о мире. 
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— Только бы взять Варшаву, обезсилить и унизить Росаю, разгромить. 
Парижъ, свести Ршгл1ю на степень незначительной державы. 

Только... 

Единое стремлеше Россш и ея союзницъ есть также стремлеше к ъ м и р у 
И въ этомъ стремленьи, конечно, есть свое „только". 
Только бы устранить всякую угрозу этому будущему миру, только бы 

въ корн% уничтожить опасность повторенья того ужаса, которымъ сейчасъ 
охвачена вся земля. 

Пусть не будетъ униженья, пусть живутъ народы въ мирномъ соревно-
ваньи, но народы—братья, признающее единый путь борьбы—борьбу труда 
и знанья. Народы - х и щ н и к и должны быть обезврежены зо имя мира и 
братства. Опытъ великой битвы слишкомъ жестокъ, горя, крови и слезъ 
слишкомъ много, чтобы можно было стремиться къ миру, не обезпечивъ его 
прочность. 

— Мы стремимся къ миру, только прежде всего надо навсегда изба-
виться отъ войны. 

Таково наше „только". 
Таковымъ должно быть наше стремленье къ миру, таково оно есть. 

По крайней мере, г н е т у щ т опытъ девятимесячной бойни создалъ это 
стремленье, и каждый новый день лихорадочной, судорожной жизни въ 
тискахъ кровавого кошмара дЪлаетъ его все более и более прочнымъ и 
устойчивымъ. 

Когда-то, защитникамъ Севастополя мЪсяцъ войны засчитывали за 
годъ службы. 

Наше поколенье отъ поколенья времени Севастопольской обороны отли-
чается большею нервозностью, большею воспршмчивостью, въ такой же, быть 
можетъ, пропорцж, какъ отличается сама мировая война отъ Севастопольской 
обороны. 

По силе ужасовъ современной бойни, каждый день ея можетъ быть 
приравненъ къ месяцу Севастопольской обороны, а—следовательно—если 
принять за мерку Севастопольсшй зачетъ,—каждый день ея равенъ году 

Б . ,к>№0НБт:>а0 йШ.эоНнэат?эжчот №Д:СисС0Д0п N КМБТЭЧТ 

И если мы наше сравнеше продолжимъ, то должны будемъ сказать, 
что человечество эа триста дней великой битвы постарело на три века. 

И это положеже не будетъ абсурдомъ, оно не такъ уже далеко отъ 
истины, какъ это можетъ показаться вначале. Когда равнодушное время 
отодвинетъ отъ насъ настоящее и залечить его боль и язвы, тогда только 
можно будетъ приблизительно учесть разницу въ настроены и въ умствен-
ной и душевной зрелости человечества до войны и после нея. 

Пока же съ уверенностью можно сказать одно: мы проходимъ суровую, 
слишкомъ суровую школу жизни. И кому суждено пройти ее цо конца, тотъ 
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не забудетъ ея тяжелыхъ уроковъ. И ценность жизни, мира и любви полу-
чать для него особое значеше и смыслъ. Первые раскаты кровавой грозы не 
могли не вызвать некоторой неопределенности, неуравновешенности и, пожа-
луй,—растерянности. 

Не могли не вызвать крутыхъ колебанш маятника психологш массъ. 
Отъ подвига, отъ порыва къ ж е р т в е — д о страха и безцельныхъ проклятй. 

Но смертный врагъ страха—привычка. ЕЗсякш порывъ, продолженный 
во времени, становится тою же привычкой, 

И то, что исчезаетъ страхъ и порывъ превращается въ привычку, не 
есть безучастность обреченнаго. 

Ни въ армш ни въ ея естественномъ продолженш, тысячью видимыхъ 
и невидимыхъ нитей связанномъ съ н е ю , — в ъ народе, къ нашей великой ра-
дости и гордости, мы не сможемъ отметить этой покорности обреченнаго. 
Напротивъ, есть и легко поддается наблгадешю сознательное и упорное 
стремлеше къ жизни, къ деятельности, есть напряжете воли къ победе ради 
грядущаго мира. 

Мы недавно пережили случайный радостный праздникъ. 
Палъ Перемышль. 
Какими-то путями, до появлешя телеграмъ, до оффиц!альнаго сообще-

шя, эта весть широко растеклась по улицамъ города, 

Долженъ сказать, я давно не виделъ такой общей радости, всехъ оза-
рившей улыбки счастья. 

Я виделъ, какъ сивобородый ломовикъ, типичный потомокъ вольницы 
Стеньки Разина, кричалъ черезъ улицу встречному, такому же сивобородому 

! у д а л ь ц у : : И 1 <Га нрл? • . 4 : 

— ' Перемышль палт»! 

— Ну?! Слава те, Господи! услышалъ я въ ответь. 

И, казалось, на сивую бороду легли светлые блики улыбки. 
Я виделъ лица толпы, не манифестирующей,^—подогретой речами, пор-

третами и подобающей торжественностью обстановки, а толпы буднич-
ной, рабочей, куда то спешащей. 

И вдругъ, какъ МОЛН1Я: 

—г Палъ Перемышль! 

И эта молшя пробежала по лицамъ толпы, зажгла и озарила ихъ. 

И уверенно я сказалъ тогда себе: 

Сегодня я виделъ счастье людей. Р> тамъ, где счастье, где горе 
кладутъ свой властный отпечатокъ на лица толпы,—эта толпа небезразлична, 
не безучастна: она живетъ, она делзетъ жизнь. 

Тамъ, откуда арм1я черлаетъ свою живую силу, въ самыхъ разнородныхъ 
слояхъ народной толщи, мне довелось, за последнее время, слышать много 

118. 



разговоровъ, разсужденш и д у м ъ о войне. Все Помыслы 0 ней нетрудно 

слить воедино. 

— Ничего. Потерпимъ. Мало ли мы терпели. Л ужъ съ немцемъ упра-

вимся. И тогда, Богъ даетъ, все свое вернемъ, съ лихвой вернемъ. 

М н е п и ш е т ъ о д и н ъ войнъ, случайно, после двухмесячнаго сиденья въ 

передовыхъ окопахъ, попавилй въ Петроградъ, -для сопровождения своего 

раненаго командира. 

Теперь этотъ войнъ, вместе съ оправившимся командиром^; вновь 

едетъ въ арм1Ю. ; 

Письмо - последнее передъ отъездомъ изъ Петрограда: 

— Н е т ъ прежняго страха смерти. Напротивъ, есть одно желанье,—поско-

рее снова попасть туда, въ бой. И есть одно гнетущее чувство: мне, здоро-

вому, сильному человеку не место, стыдно среди праздной, бездельной толпы 

Н а д о — „ т у д а " . 

А , между темъ, этотъ же войнъ первый свой походъ „туда" совершалъ 

при совершенно иномъ настроены. 

Не прочь былъ симулировать болезнь, не прочь какъ бы то ни было 

отделаться отъ солдатской шинели или, по крайней мере, „пристроиться" 

г д е нибудь, въ глубокомъ тылу. С л о в о м ъ — „ р в а л с я въ бой" , какъ говорится. 

Но отделаться не удалось. Волей судьбы, два месяца, почти не разде-

ваясь, ему пришлось побыть въеамомъ пекле, подъ постояннымъ обстреломъ 

и возможностью смерти. 

И после испытаннаго, после ряда штыковыхъ боевъ и немолчной дроби 

пулеметовъ: 

— Стыдно быть здоровому въ этой праздной толпе, н а д о — „ т у д а " . 

Таковы настроения, создаваемыя и выковываемыя кошмаромъ девяти-

месячной битвы народовъ. 

Настроешя жизненныя, действенныя, направленныя въ одну точку: 

— Потерпимъ. Мало ли терпели. А ужъ свое возьмемъ съ лихвой. 

И ужъ какъ утешенье, какъ эта страстно ожидаемая „лихва" : 

— Войну отвоюемъ до конца, потомъ и за свои дела примемся. Тоже 

и ихъ надо до конца довести. Такъ жить, какъ ж^-ли, не будемъ. 

В ъ этомъ ожиданьи залогъ победы и мира. 

Война до конца. 

До полной победы надъ в н е ш н и м ъ врагомъ. 

Но миръ есть залогъ победы и надъ внутреннимъ нестроежемъ, залогъ 

благополучнаго устройства „своихъ д е л ъ " . 

— Такъ жить, какъ ж и л и , — н е будемъ. Это „не б у д е м ъ " — и уверенно 

и отрадно, гордо звучитъ. 

О т ъ одной свечи сгорела Москва. И вышла изъ пожара, какъ фениксъ 

изъ пепла. 
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Обновленной и возрожденной. 

Отъ револьвернаго выстрела сгорала земля. 
И именно съ него для многихъ странъ и народовъ начнется новое л"Ь-

тоисчислеше, начнется новая истор1я, новая жизнь. 
Пусть же скорее въ вихр% пожара возродится къ новой жизни обвет-

шалая земля. 

Очистится огнемъ его отъ многой скверны. 
Такъ и будетъ. 

Потому, что мы в%римъ въ это возрожденье, в^римъ въ грядущую, 
новую жизнь. 

— И ужъ такъ жить, какъ жили, не будемъ! 

П. МедвЪдевъ. 
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б л а н к о в ъ , т а б л и ц ъ , в е д о м о с т е й , 
с ч е т о в ъ , о т ч е т о в ъ , а ф и ш ъ . л е т у -
ч е к ъ , п р о г р а м м ъ , в и з и т н ы х ъ к а р -
т о ч е н ъ , к о н в е р т о в ъ , б ю л л е т е н е й 

и п р о ч . 

П Е Р Е П Л Е Т Ы : 

библютечные, любительсюе роскош-
ные, ученичесюе, конторсюе. Изготов-
леше папокъ съ тиснешемъ. Т и с н е т е 
на коже и тканяхъ. Исправлеше ста-
рыхъ книгъ. Изготовлеше тетрадей, 
записныхъ книжекъ и проч. Печатаное 

надгробныхъ лентъ. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 12-95. 

Ц-Ьны вн-Ь конкуренции. 

И 

и 



О т ъ В о о р о с с ш о к а г о С о ю з а Г о р о д о в 
Главный Комитетъ Союза Городовъ, озабоченный не-

обходимостью устроить для раненыхъ и больныхъ воиновъ 
правильно поставленное санаторное л'Ьчеше, обращается 
къ обществу съ просьбой поддержать его въ этомъ на-

чинанж своими пожертвоважями. 
В'Ьря, что общество, какъ и до сихъ поръ, щедро откликнется на настоящш призывъ. 
Главный Комитетъ проситъ направлять пожертвовашя по адресу: Камергерскш пер,, д. 

№ 5, Отд'кпъ пожертвован!й Всероссшскаго Союза Городовъ. 

1Г С А Р А Т 0 В С К 1 Е В Ы С Ш Е Е С Е Л . - X 0 3 Я Й С Т В . К У Р С Ы . 
Открытъ пр1емъ прошенш на 1-й курсъ 1915—1916 г. для лицъ обоего йола. При проше-
Н1и на имя Попечительнаго Сов-Ьта должны быть приложены подлинные документы: 1) 
аттестатъ объ окончании средней школы, 2) метрическое свидетельство, 3) о приписка къ 
призывному участку, три фотографическихъ карточки и взносъ за 1-е полупдое въ сумм% 
60 р. Крайшй срокъ подачи прошетй—25 1юня. Зачислеше слушателей будетъ произве-
дено на основанш сравнительной оценки всЪхъ имеющихся данныхъ о каждомъ кандидат^. 
Въ случай незачислешя плата возвращается. Личныя справки—въ канцелярш курсовъ 

Саратовъ, Театр , площ., д. бывш. Вакурова, Телеф. 13—31. 
П О Р О Н Е Д - Ь Д Ь Н И К А ^ Ъ , С Р Е Д Д 1 У 1 Ъ , И П О Т Н И Ц Н ^ Ъ О Т Ъ 1 0 Д О — 1 2 Ч. У Т Р А . 

С а р а т о в с к а я Г о р о д с к а я О у Е ш ш Ш ш 
О Т К Р Ы Т О В Ъ Б У Д Н И 

съ 10 час. утра до 7 час. вечера, въ праздники отъ 11 до 2 час. дня. 

Ч И Т П Л Ь Н Я П Р И Б И Б Л Ю Т Е К Ъ 
открывается и закрывается одновременно съ бибпютекой. 

р Ц%на 20 к. въ мЪсяцъ за пользоваше одной книгой. 

" Е Ф И М Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ С Т У П И Н Ъ . 
Саратовъ, Городской корпусъ № 13. Телефонъ Л5 1108 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
мануфактурными," суконными и холстовыми товарами. 

Х О Л С Т Ъ К Р Е С Т Ь Я Н С К Ш 
Б Р Е З Е Н Т Ъ , 

ГЛЪШКИ Л Ь Н Я Н Ы Е , 
ВЯТД, М Ъ Х А И В О Р О Т Н И К И 

Мебельная фабрика: уголъ Вольской и Б'Ълоглинской, соб. д. Телефонъ № 947. 
1-й Мебельный магазинъ: Театральная площадь, домъ Паль. 



г м а с л о б о й н ы й з а в о д ъ 1 

— и . — • 

П Р О И З В О Д С Т В О О Л И Ф Ы . 

А л е к с а н д р а Ивановича Ш у м и л и н а . 
Р Ъ С А Р А Т О Р Ъ . 

О П Т О В А Я ТО Р Г О В Л Я: 

М А С Л А М И : ПОДСОЛНЕЧНЫМЪ, КОНОПЛЯННЫМЪ и 
ЛЬНЯНЫМЪ, МОСКАТЕЛЬНЫМИ и ХИМИЧЕСКИМИ ТО-
ВАРАМИ, СУХИМИ и ТЕРТЫМИ КРАСКАМИ и МЫЛО-

ВАРЕННЫМИ МАТЕР1АЛАМЙ. 
Т Е Л Е Ф О Н Ы . Л Ш 157 и 908. \ 

Я К О В Ъ Г Р И Г О Р Ь Е З Н Ч Ъ Т О Р Г О В Л Я : 
Бичевой, рогожей, мсчаломъ, цыновкой, строевымъ войлокомъ, 
поярковой кошмой^ шукшей, пеньковымъ ноганомъ для мель-ТЕЛ-ВГИНЪ ницъ и сыромятной кожей. 

ГОРОДСКАЯ И КРЕСТЬЯНСКАЯ У П Р Я Ж Ь . САРАТОВЪ.-ТЕЛЕФОНЪ № 345. 
Адресъ для телеграммъ: МАТЕР1АЛЫ для гг. пароходчиковъ; смольная пакля, варъ, 

смола и всевозможные канаты и снасти. 
Саратоа-ь, я к о в У е п г и н у . Минеральныя и смазочныя масла, олеонафтъ, колесная мазь и 

^ ^ рижская олифа. 

ПЛРОВОМ М Я С Л О Б О И Н Ы И З Л В О Д Ъ уг. Астраханской и Железнодорожной ул. 
Всегда имеется на склада фильтрованное подсолнечное масло. Складъ и главная торговля: Ца-
рицынская ул., собств. домъ. Отд^летя:—1-е—Верхнш базаръ, корпусъ Егорова. 2-е—Верхнш ба-

заръ, Петропавловск^ корпусъ. 
ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1845 г 

„ З Е Р К А Л О Ж И З Н И " 
Л у ч ш ш в ъ С а р а т о в ъ К и н е м а т о г р а ф ъ 

Р ^ СТАВЯТСЯ ВСЕГДА НОВИНКИ 
^ Управляющш И. НАЗАРОВЪ. ^ 



М Я Г Д З И Н Ъ П О Л О Т Н А и БЪЛЬЯ 

Т . Д . Х У Д О Ш И Н Ъ и С - н ъ 
Саратовъ, Никольская ул., д. Лютер, церкви. 

В С Е Г Д А И В С Е В Ъ Г Р О М А Д Н О Д О Ъ В Ы Б О Р Ъ . 

М а г а з и н ъ к о н д и т е р е к и х ъ , б а к а п е й н ы х ъ , к о л о Н 1 а п ь н ы * ъ и г а е т р о н о м и ч е е к и х ъ 
т о в а р о в ъ . Ч а й , е а х а р ъ и к о ф е . П р о д а ж а о п т о м ъ и въ р о з н и ц у 

Н И К О Л А Я Д М И Т Р 1 Е В И Ч А Ч Е Р Н О В А 
Въ Саратов^,, на углу Московской и Никольской ул., въ общественномъ корпусЬ, противъ 

Окружнаго Суда. Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 2 - 5 3 . 

Электро- „Ф У Р О Р Ъ" Театръ 
Уголъ Астраханской и Дворянской ул. = = Сущест. съ 1908 г. 

Картины демонстрируются ПОСЛЬ СТОЛИЧНЫХЪ Т Е А Т Р О В Ъ . Л%томъ въ 
хорошую погоду, сеансы даются въ саду, находящемся при театр%. 

Разсказы изъ современ-
ной ВОЙНЫ 

Продается во вс^хъ лучшихъ 

книжныхъ магазинахъ. 



ТИП0ГРЯФ1Я 

„Сотрудникъ Школы'! 

Саратовъ, 
Большая Горлая, № 164 

19 15 



5<Г/2 0 ^ 0 9 
ЧИСТЫЙ Д О Х О Д Ъ О Т Ъ ИЗДАН1Я П О С Т У П И Т Ъ ВЪ ПОЛЬЗУ Ж Е Р Т В Ъ войны 

Ц Ъ Н А 5 0 К О П . 

V , чит. за» 




