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Р Л Л Р П Ж Я Ш Р
Т Е К С Т Ъ : Дневникъ военныхь дЬйствШ. К. Шумскаго.—Голосъ отрезвевшей России. ( В о п р о с ы в н у т р е н н е й ж н з ш п
- В ь велик! с дни.
„ „
р . . с т и х о т в о р е и ю Зои Бухаровой.—На бронированномъ автомобиле. Р а з с к а а ъ офицера. СергЬя Маныча.—Въ засад!,. Разсжазъ Н. Снмбирскаго.—
Клубъ чудо-богатырей. Ра;зсказ7д И. Межевыхъ.—Заклинан!е меча. Стихотвореше Д. Коковцова. — Ликвидашя турецкаго яабЪга въ Чорохскш край. - Б о я м ш ъ Лопухъ.
Р а з с к а з ъ Бориса Садовского. (Окончаше).—Англичане. Очерки К. Чуковскаго. (Окончание).—Заявленге.—Объявлешя.-Откликн войны.
Р И С У Н К И: Въ Псремышл-Ь (8 рис.).—Пребыван!е Великаго Князя ГеорНя Михаиловича въ действующей арм!я.—Генерзлъ Добротннъ, герой Лупкова.—ОбъЪздъ
позищй.—Похороны офицеровъ, убитыхъ на бронированныхъ автомобилях*.—Автомобильную роту йеревозятъ по желт,зной дорог-Ь.—Автомобильная кухня въ походЪ,—
Телефонъ на батарей въ наблюдательномъ пункта. — П о л ь ш е крестьяне переносятъ раненыхъ. — Конюшня на открытомъ воздух*. — На кавказскомъ фронгЬ (4 рис).—
Германсшй м и и о м е т ъ . - Т я ж е л а я батарея во время б о я . — Первая перевязка на полЪ сражена. — Бивуакъ „иа сторожевкЪ". — Передъ отправлеи!емъ въ караулъ.—На позищяхъ (3 рис.)—Пикетъ у мельницы.—Разведочная служба въ нашей армш (5 рис.).—Походная церковь, сооруженная солдатами изъ еловыхъ вЪтвей.—У братской
могилы по дорог-Ь нъ Опатову. — Братск!я могилы павшихъ гренадеръ, —Часовой съ подчаскомъ. — Прибывш!е на позишго солдаты. — Н а позицио. — А н г л Ш ш я сестры
милосердия (2 рис.].—Англ1Йская милишя въ Южной АфрикЬ.—Анпнйск1е офицеры на позищяхъ.

Къ э т о м у № прилагается „ П о л н а г о с о б р а ж я сочинешй И А . Бунина" нн- б.
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Въ Перемышл%. Домъ, въ ноторамъ содержались пленные русские офицеры.

гихъ, и несомненно ее въ первую голову
ждутъ самый серьезный пепыташя.
Австрийцы еще со врейенъ Галищйскаго
еражешя находились въ весьма критическому
положенш, но то, что ихъ ожидаетъ после
окончашя весенней распутицы, делаетъ это
положеше не только критическимъ, но прямо
безвыходными Независимо отъ того, что наши
войска занимаютъ главные К а р п а т ш е перевалы и могутъ еъ окончашемъ таяшя снеговъ
спуститься въ Венгерскую равнину, австршцамъ теперь более, ч1шъ когда-либо, угрожаешь опасность со всехъ сторонъ. АвстрШцы
должны ждать не только удара со стороны
Кариатъ, но могутъ опасаться н сербскаго
насгуплешя и, самое главное, выступления
Пталш.
Хотя Италия иродолжаетъ оставаться на
внешне нерешительной позицш, но, конечно,
итальянцы не откажутся отъ т е х ъ задачъ,
которыя они ставятъ себе весьма определенно.
Они заняли А л б а н ш и этимъ у ж е предрешили
вопросъ о судьбахъ Адр1атическаго моря.
Отныне, владея обеими сторонами Отрантскаго
пролива, они являются несомненными хозяевами Адр1атики, и т а к т г ь образомъ, короткимъ, мало заметным!» двизкетемъ, сразу
разрешили свой споръ съ австртйцамн о господстве на Адр1атическомъ море.
Однако у итальяицевъ имелись и имеются

Дневникъ военныхь д^йствш.
К.

Шумснаго.

Окруженная Австро-Венгргя.
Стратегическое затишье на вооточномъ фронте, вызванное наступлешемъ весенней распутицы, представляется,
быть-можетъ, иерщтъ
бод-Ье- важнымъ, ч'Ьмъ периоды
крупныхъ операщй. Время этого затишья обе стороны
несомненно должны использовать для весьма серьезной
подготовки, для весьма основательнаго накоплешя еияъ,
должны произвести ряд-ь весьма важныхъ перегруппиров о к , и это само собою уже подразумеваете неизбежность
крупныхъ событШ ю> окончашемъ половодья. Не даромъ говорится, что „войны выигрываются въ мирное время",
т.-е., что та подготовка къ войне, которую каждая страна
прод-Ьлываетъ заблаговременно, у ж е
предопределят
результаты будущаго вооружеинаго столкновешя. Одинаково
и въ данномъ случай, те операщй, который внешне будутъ
вестись поел!; распутицы, но существу уже предрешаются
нынешней подготовкой ойепхъ сторонъ въ першдъ. самой
распутицы. Поэтому п можно сказать, что весенше итоги,
весеншя победы завнеятъ всецело отъ той подготовки,
которая будетъ произведена въ течеш'е апрельскаго половодья. Ятимч. и определяется особенная важность всЪхъ гЬхъ
скрытныхъ ДЕЙСТВ!а и норедвнженш. которыя проделывают!) предварительно обе стороны.
Наиболее лихорадочной деятельностью :шштъ австро^венгерскш генеральный штабъ, ибо изъ всЬхъ воюющихъ
"державъ положение Авсгро-Венцпп несомненно хуже дру-

В ъ Перемышд-Ь. АвстрШсжя сестры милосерд'ш -— монахини (большею
частью польки), ^хаживавш!я за пленными русскими офицерами.
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^Днгличане.
Очерки К. Ч у к о в с к а г о .
(Окончап1е.|.

V. Битва подъ Монсомъ.
— Разве это воины, это спортсмены!
Имъ бы въ футболъ играть да на
скачкахъ скакать, куда же имъ сражаться съ Гермашей!—повторяла о британдах'ь немецкая пресса. — Къ тому же
они нанятые: получаютъ поденную
плату, а какое же геройство у поденщика!
Это говорилось въ то время, когда
битвы подъ Монсомъ, на МарнгЬ, на Эн'Ь
уже изумили весь М1ръ!
Стоить перелистать хоть небрежно гЬ
потрясающе-любопытный письма, которыя пришли изъ-подъ Моиса отъ
уц-Ьл'ввшихъ британскихъ солдата, чтобы
преклониться почтительно предъ этими
„презренными футболыциками", сыгравшими свою роковую предсмертную
парию съ такимъ героическимъ паеосомъ.
Битва подъ Монсомъ есть первая
Бивуакъ „на сторожевк^"
битва, въ которой приняли учаспе
британцы. Еще вчера эти нарядные
воины въ щеголеватыхъ тужурочкахъ, въ комфортабельной изящной амунищи, красовались предъ взорами восхищенныхъ
француженокъ,
которыя шумно и радостно
приветствовали ихъ по пути,
а сегодня они очутились въ
аду. Вчера были ласки, улыбки,
восторги, цветы, а сегодня
внезапно,
какъ
мюшоны
взбешенныхъ быковъ, налетели на нихъ тевтонсюя
полчища, только-что растоптавшая Льежъ. Щеголеватые
юноши въ изящныхъ тужурочкахъ, — ихъ было такъ
мало, ничтожная горсть, а
этому стаду взбешенныхъ
быковъ не видно ни конца пи
начала.
„И откуда они только брались! Словно изъ земли вырастали!"
„Где упадеть одинъ, тамъ
Передъ отправлешемъ въ карауль. Солдаты берутъ съ собою дрова,
появляется сотня!"
чтобы вскипятить воду.
„Казалось, безъ всякихъ
снарядовъ и пуль они затоп-

Первая перевязка на полЪ сражены.

чутъ насъ одними сапожищами!"
Эти возгласы на тысячу
разныхъ ладовъ варьируются
въ каждомъ письме. Впечатаете неотвратимой громады,
которая вотъ-вотъ обрушится,
уничтожить, раздавить, пережили все до единаго. И съ
чемъ только ни сравнивается
эта громада въ письмахъ британскихъ солдатъ!
„Немцы накинулись на насъ,
какъ лавина, какъ снежный
обвалъ въ горахъ... Какъ
громадная туча безъ конца,
безъ начала... Какъ осиный
рой...
Какъ
горохъ изъ
мешка..." Этими стереотипными фразами, повторяющимися въ каждомъ письме, пытаются Джонсы и Джонеоны
передать свое впечатленье
отъ встречи съ несметными
германскими сонмищами.
Это былъ лишь первый
отрядъ англичанъ, остальные
где-то задержались, замешкались. Гибель была неминуема. Маленькой ли кучке футбольщиковъ задержать взбеленившихся буйволовъ!
Лучше бежать, или сдаться, а не то сотрутъ въ порошокъ! Но футболыцшш не повели даже бровью,, не
вынули изо рта своихъ трубочекъ и грудью встретили
налетавшую смерть.
А смерть налетела безумная:
„Сказать вамъ, что сталось съ моимъ полкомъ: па
перекличке отозвалось только трое: я да еще двое раненыхъ",—сообщаетъ Коксъ, рядовой.
„У насъ изъ 1.009 человекъ уцелело лишь 106 рядовыхъ да 3 офицера. Итого мы потеряли 900 человекъ",—
пищетъ кавалерисгь Аткинсонъ, и т а т я страшиыя
цифры—почти въ каждомъ тогдашнемъ письме.
„Когда мы вступали въ траншеи, насъ было 1.200, а
когда мы покидали траншеи, насъ осталось всего 60",—
сообщаетъ своимъ роднымъ рядовой В. Бокъ.
Тридцать пять, иятьдесятъ, восемьдесятъ, девяносто
процентовъ погибло англичанъ въ два-три дня. Но они
стояли въ этомъ аду, какъ железные, не теряя ни на
мигъ хладнокровья, методически-спокойно постреливая,
словно и не замечая того урагана, который опрокинулъ
и смялъ все вокругъ,—словно это не кровавая схватка
съ обезумевшимъ отъ ярости врагомъ, а мирное еостязагое въ стрельбе где-нибудь на ярмарке, въ тире,
изъ-за грошоваго приза. Этотъ флегматичный героизмъ
британцевъ удивилъ и очаровалъ ихъ союзниковъ. По
еловамъ француза Дюшеня (М. БиеЬепе), сдудашшаго
въ Верденскомъ гарнизоне, французы безъ конца повторяли: „1|)11е1я8оЫа18! Из 2оп1ша^п1!щие8Шззоп18црегЪез!и
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„Словно ато пикникъ, а не бой!—иишетъ другой французъ,—Мне казалось, что
они улыбаются. Даже папироски не бросить. Поразптеленъ ихъ зап^-ГгоМ подъ
бешенымь ливнеыъ пуль". :
Французы никогда не видали такой
сверхчеловеческой стойкости.
„Все они герои—до единаго, — ппшетъ
французскШ сержанть,—И врачи у нихъ
герои, и офицеры герои, и нижше ч и н ы до единаго! Жаль, только, что ихъ было
такъ мало въ ту пору*'.
Сознаше, что ихъ было меньше, чЪмъ
нужно, очень огорчаетъ британцевъ. Нетъ
письма, где бы не упоминалось объ этомъ.
„Немцевъ было двести пятьдееятъ тысячъ, не меньше, а насъ всего пятьдееятъ!" — читаемъ въ одномъ письме.
„Одному противъ'' семи или восьми не
легко!"—читаемъ въ другомъ письме.
„Немцы кинулись на насъ целой ордой:
сто противъ - одного!"—пишетъ саперъ
Джордзсъ Брайянъ.
Сто противъ одного—это, конечно, гипербола, вполне, впрочемъ, понятная при
такихъ обстоятельствахъ, но десять противъ
одного — близко къ истине. Немудрено, что
весь бой былъ отмеченъ множествомъ
драматическихъ сценъ. „Я виделъ, какъ
двое нашихъ, окруженные немцами, выбившими ихъ изъ седла, прислонились
другь къ другу спиною и, обнаживъ шпаги,
изрубили девять или десять враговъ; по-

На позищяхъ. Въ резерв-Ь. Временная конюшня.

томъ увидали мимобегущую лошадь бвзъ
всадника, обаразомъ вскочили на нее и ускакали", — разсказываетъ кольдстримскШ гвардеецъ Уитэнеръ. Только такш вдохновешя
удачи, отваги, находчивости могли спасти
эту кучку людей, окруженныхъ разевиреиельщи „бошами".
Самоотверженность они проявили огромную.
Вотъ весьма типичный эпизодъ, разсказанный
солдатомъ-чеширцемъ: „Одинъ изъ нашихъ
сержантовъ упалъ. Къ нему кидается иашъ
капитанъ и хочетъ его поднять. П у л я иопадаегь ему въ ногу. Онъ тоже падаетъ, рядомъ
съ сержантомъ, и мы думаемъ: кончено! Но
онъ иолзетъ и волочить за собою сержанта.
Ваши бросаются ему на помощь. В ы бы поглядели его ногу, когда онъ снялъ свои саиогъ! Вдребезги раздроблена, исковеркана!"
Это традшця у британскихъ офицеровъ-спасать своихъ солдата, рискуя жизнью.
Командующш англШской эскадрой сэръ Джонъ
Джеллико, какъ известно, не разъ бросался
съ корабля въ океанъ, чтобъ сиасти тонтщаго
матроса.
"
'
Въ битве при Монсе, къ довершенш ужаса,
батареи британцевъ но всюду могли имъ слу-
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На позищяхъ. Батарейные резервы.

жить. „После трехчасового боя,—разсказываетъ
одинъ рядовой, — немцы .уничтожили все наши
орудия. Вся артиллерШская прислуга была перебита, изранена, и мы должны были стоять подъ
немецкимъ огнемъ даже .безъ возможности оборо-.
няться. Все воскресенье, и ночью и днемъ, немцы
осыпали насъ шрапнелью. Когда мы вышли изъ'
сферы огня, оказалось, что одними убитыми мы
потеряли трехсогь человекъ, включая сюда четырехъ офицеровъ".
И все иге они стояли, беззащитные, безоружные, обреченные на смерть, ежеминутно погибая
десятками,—и не уступили ни пяди. Когда-нибудь
певцы и поэты увековечатъ ихъ въ патетичеекихъ песняхъ, а теперь попробуйте пережить
всеми нервами хотя бы такой эпизодъ, разсказанный одиймъ офицеромъ въ письме къ своей матери из'ь бельгШскаго госпиталя:
„Мы задерживали немцевъ весь день, убивая ихъ целыми сотнями, когда къ вечеру,
въ пятомъ часу, пришелъ приказъ отсгупать. До
насъ этотъ приказъ не дошелъ, и когда все
отступили, мы остались одни-одинешеныш. МаленькШ, англшскш островокъ среди безграничная» моря германцевъ! Прикрывала насъ отъ нихъ
железнодорожная насыпь, но немцы взобрались
на нее. Отступать было некуда, ибо наши, когда
отходили, взорвали за собою мостъ. Съ одной
стороны неприятель, съ другой— широкШ каналъ.

На позищяхъ. Въ резерве. Ковка.
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И какъ это хладнокровно рассказывается, точно дгЬло идетъ не. о
немъ, а о какомъ-то постороняемъ
событш, совершенно его не касающемся. Погибли шестьдесятъ человекъ, окруженные несметной ордой,
погибли легендарной смертью, хотя
никто. не мешалъ имъ сдаться комфортабельно въ шгЬнъ,—и объ этомъ
героическомъ подвиге разсказывается такъ деловито и сухо, словно
это самая заурядная вещь,'о которой
и говорить бы не. стоило. Англичанинъ не трагитъ напрасно ни жестовъ, ни восклицашй, ни словъ.
Только могучей душе доступенъ
такой лаконизмъ!

Не знаю, тогда ли именно, или
немного позднее, совершить батаПикетъ у мельницы

Надежды на спасете никакой. Мы решили продать
свою жизнь недешево, завинтили штыки, и на нихъ!
Солдаты поражали безстраипемъ, но падали подъ
пулями, какъ кегли. Пуля попала мне въ правую
руку, въ которой я держалъ револьверъ. Я выронюгь
револьверъ и былъ не въ силахъ вытащить саблю.
Вскоре другая пуля угодила мне въ ногу, въ колено.
Я упалъ, а мой отрядъ побежалъ дальше, на немцевъ. Что было потомъ, я не виделъ, но все видевние
съ восхищешемъ разсказываютъ объ этой геройской
атаке. Жители мне потомъ сообщили, что вогсругъ
моста нашли до 5.000 убитыхъ немцевъ и 00 англичанъ. Эти-то (50 человекъ и составляли почти весь
мой отрядъ... Лежа на траве,, я почувствовалъ, что
весь рукавъ у меня полонъ крови. Кровь не просто
сочилась изъ раны, а била, какъ говорится, фонта1
номъ. Я понялъ, что мне повредили артерпо. Когда
я лежалъ на земле, немцы все время палили въ
меня, желая прикончить раненаго, но одна пуля
наткнулась на саблю, скользнула по ней и отскочила прочь, другая нуля влетела ко мне въ карманъ, но, наткнувшись на какую-то жестянку, тоже не причинила вреда. Впоследствш я узналъ,
что оба стекла въ моемъ бинокле тоже пробиты
пулями..."
Выезжаютъ на разведку.

На разв-Ьдк-Ь.

репный Гарлокъ свой удивительный подвигъ,
за который его одновременно и прославили и
разбранили жестоко.
Его ранило въ правую ляжку, онъ отправился на перевязочный пунктъ. Докторъ неревязалъ ему рану и велЪлъ сейчасъ же, немедленно лечь въ лазаретъ. Гарлокъ сделалъ
видъ, что идетъ въ лазаретъ, а сам'Ь бегомъ
на свою батарею, къ орудио! Только-что успелъ
зарядить, трахъ!—новый немецшй снарядъ,
новая' рана въ спину. Онъ снова идетъ на
перевязочный пунктъ, докторъ смотритъ на
него съ изумлешемъ:
— Зачемъ же ты не пошелъ въ лазаретъ''
Гарлокъ объясняете, что не могъ отыскать
лазарета, искалъ-искалъ, не нашелъ; ему даюгь
провожатаго, и докторъ говорить ему съ сердцемъ:
— Если могъ добраться до своей батареи,
дойдешь и до лазарета, ничего!
Вышли они вдвоемъ съ санитаромъ. Гарлокъ ему говорить:
;
— Иди къ другимъ, я и безъ тебя обойдусь. '
Когда тотъ ушелъ. Гарлокъ обернулъ емысдъ
того, что сказалъ ему докторъ:
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И все это неизменно свидетельствуете о припсдиятомъ бравурно-мажорномъ „иастройстве", въ которомъ эти люди находятся.
Несколько дней подъ рядъ немцы аккуратно во, время обеда
начинали палить по британцамъ:
— Чувствуютъ запахъ свинины!—объясняете веселый ирландецъ.—Такъ и тянетъ съ голодухи на съестное!
Пуля попадаете въ жестянку съ говядиной:
— Вотъ и отличие: не придется ее открывать. Сами немцы,
спасибо, откупорили!
— Все для нихъ шутка и смехъ,—разсказываетъ одинъ офицеръ. —- Дождь-ливень, сплошная вода. Я говорю вестовому:—
Ступай, приведи мне коня!" — „ Н е прикажете ли, ваше благородге, лодочку?"
Свои окопы, нередко залитые долсдемъ, они называютъ Нб1е1
с1е Лужа, ВенещанскШ каналъ, „БукингэмскШ дворецъ" и т. д.
Задерживая наступлеше немцевъ, ничтожная горсть англичанъ
спряталась въ какой-то лавчонке, осажденной со всехъ сторонъ
нещнятелемъ, и долго осыпала его выстрелами. Вдругъ начальник*. отряда, сержанта, заприметилъ на верхней полке несколько
шоколадныхъ плитокъ.—„Ребята,—сказалъ онъ,—за каяедаго немца
VI. Юмористы.—Спортсмены.
вы получите по шоколадке въ награду!"—и съ техъ поръ после
Не забудемъ, что это народъ нжористовъ, народъ-юмористъ,
всякаго удачнаго выстрела онъ неизменно говорилъ: „получай!"
что Свифта, Гоггартъ, Фильдингъ, Диккенсъ, Теккерей, Томасъ
и при дружномъ одобрительномъ смехе швырялъ отличившемуся
Гудъ ж прочее генш смеха созданы этимъ народомъ; что и Джестрелку шоколадъ. „Увы, — заключаете свою повесть разсказкобсъ и Джеромъ К. Джеромъ—тоже его порождеше. Весь мгръ
чикъ, — немногимъ довелось после боя отведать эту сладкую навосхищается обликомъ незабвеннаго мистера Уэллера, к а лсд о е граду. Немнойе остались въ живыхъ!"
изречете котораго, вотъ уже семьдесятъ летъ, вызываете гомеВъ этой удалой залихватской среде принято относиться къ
рически! хохоте, а ведь этотъ простонародный мудрецъ есть посвоимъ лнчнымъ страдашямъ съ призрительной усмешкой, шутя.
длинное воилощете техъ самыхъ круговъ Альбюна, изъ коихъ
Этого тамъ требуете прилише. Установился уже трафарета для
и вербуются солдаты. Если бы на русскш языкъ были грамотно
описашя собственныхъ ранъ:
переведены „Три солдата", очерки Редьярда Киплинга, то руесте
„Яшка Джонсонъ *) пожалъ мне руку; отхватилъ мне кусочитатели знали бы, что нынештй. британскШ солдате по своей
чекъ уха; провертеяъ пять дырочекъ въ левомъ плече, две—въ
наклонности къ юмору есть достойный наследникъ Уэллера.
груди, семь въ голени, дюжину (мелкихъ) въ башке, и множе„Векъ не видалъ я такихъ жизнерадостныхъ парней,—пишете
ство—въ обеихъ рукахъ; такъ что я целые дни выколупливалъ
изъ военнаго госпиталя полковой священникъ Татерсолъ.—Они
отовсюду осколки!" („БаПу Ые^з", 22 декабря 1914).
даже въ госпитале изумительно веселы. У этого вышибленъ глазъ,
Или вотъ сообщете о п о л у ч е т и раны въ ступню:
тотъ раненъ осколкомъ шрапнели, но все для нихъ—трынъ-трава,
„Въ день рождешя получилъ я подарокъ отъ кайзера".
пустяки; со смехомъ переносятъ все ужасы".
Такого ухарски-небрежнаго тона въ описаши своихъ злоклюСаперъ Брэдли даже готовь утверждать, что именно терзашя
ченш требуютъ традицш среды. Здесь юморъ, какъ и храбрость,—
и муки вызывайте въ солдатахъ веселость. Чемъ больше ужаобязателенъ.
совъ, темъ они веселее,—на зло, наперекоръ этимъ ужасамъ.
„Безъ юмора не смей и умереть!"—гласите неписанный солдатСмехомъ они побеждаютъ печаль, юморомъ преодолеваютъ страски! уставъ. Какъ раздражаете британскаго воина, что немцы
данья. „Я никогда не видалъ ихъ такими веселыми, какъ именно
въ часы испытанШ,—разсказываетъ этотъ саперъ.—Въ окопахъ ' нечувствительны къ юмору! НекШ Томми какъ-то взобрался на
иву нарезать себе ивовыхъ прутьевъ. Раздался выстрелъ, но
подъ непрерывнымъ огнемъ—шутки, песни, анекдоты, концерты!
мимо. Томми и крикнулъ, балуясь*
Порою играемъ въ футболъ; роль мяча исполняете немецкая
— Промахнулся! Левее возьми!
; каска. А то зат^ваемъ пари: где разорвется ближайппй герман— Опять промахнулся! Правее!
| скШ снарядъ? ВыигравшШ получаете все ставки".
Снова послышался выстрелъ, и Томми съ простреленнымъ
|
Въ каждомъ отряде, въ полку, въ лазарете, непременно найI детея солдате, обладающей способностью смешить. Счастливая черепомъ свалился съ ивы на землю. Немецъ не оценилъ его
юмора. („БаИу Шл\тз", 19 дек.) Таковъ духъ, заражающШ всехъ.
способность, драгоценная! Тутъ она нужнее всего. Эти полковые
Раненому, падая въ окопъ, нужно непременно воскликнуть:
шуты выполняюте великую функщю: они анестезируютъ боль,
— Кайзеръ Биль укусилъ меня за ногу!
они облегчаютъ все тягостное.
Или что-нибудь другое, въ этомъ роде. Я былъ пораженъ, чи„Есть у насъ шотландецъ, умора!—читаемъ въ одномъ письме.—
тая въ Тшез'ё письмо знаменитаго англШскаго писателя РайРоздалъ всю одежду бельгшцамъ, самъ остался голъ, какъ соколъ.
дера Хаггарда о смерти его племянника, капитана Марка ХагА потомъ нарядился, для смеху, въ юбочку шотландскаго гваргарда: тотъ въ свои предсмертныя минуты, видя неизбежную
дейца, напялилъ красные французсшв штаны, пару бельййскихъ
гибель, смеялся—„смеялся, пока не упалъ". (10 октября 1914).
сапогъ, и къ довершенш эффекта завернулся въ улансМй
О такомъ же неожиданномъ смехе во время смертельной опасплащь".
ности разсказываетъ одинъ простодушный матросъ: „Тотчасъ же
И вправду, должно-быть, былъ очень смешонъ этотъ попугайпосле перваго выстрела мы сделались очень веселыми и смеяный, франко-немецкШ, шотландско-бельййсшй костюмъ, и, должнолись, пока не кончился бой". Это не истерическШ смехъ невбыть, носившш его высгупалъ въ немъ съ шутовскими ужимками,
растениковъ, это просто душевный подъемъ здоровыхъ, без! съ ухватками природнаго комика, ибо солдаты надрывались отъ
страшныхъ людей. Они повествуютъ безхитростно: „мы стали
; смеха.
прыгать, плясать, вдругъ изъ лазурнаго неба свалилась на насъ
I
— Мы чуть не разорвались пополамъ, — разсказываетъ серграната, и двадцать человекъ пали мертвыми". („Эдкокъ", стр. 63).
жанте Т. Кахидь о другомъ полковомъ шутнике. — Просто бока
Смехъ и смерть! Смехъ надъ смертью! Смеются, чтобы не
разболелись отъ хохоту. Ну ж ъ и весельчакъ этотъ Клэнси!
плакать. Шутятъ, чтобы не кричать отъ отчаяшя. О, не даромъ
Околпачиваете немчуру—первый сортъ! Взялъ вчера фуражку,
Пушкинъ приписалъ англичанамъ свою трагедш „Пиръ во время
нацепилъ на полено и поднялъ надъ окопомъ для забавы.
чумы". Это чисто-англШское свойство! Въ этомъ-то и заклюНемцы пошли палить, истратили тонны свинца, а онъ не перечается юморъ, его естество, его сущность. Англичанинъ ненавиставалъ насъ смешить.
дите отчаяше; его величайшая радость—бороться съ собственной
Эти отдельные шутники и остряки выражаютъ общее настроеслабостью, побеждать въ себе маяодунпе, испугь. Отсюда и возше армш. Все письма въ одинъ голосъ свидетельствуютъ, что въ
никъ его юморъ, этотъ смехъ, нобеждакшцй скорбь. Смехъ, поминуты высшаго боевого подъема англичане проявляютъ мальбеждающей смерть! Я, конечно, ни секунды не думаю, что все
чишески-веселый задоръ и, словно состязаясь другъ съ другомъ,
эти солдатсшя остроты удачны, что каждый Томми Аткинсъ
школьничаютъ, затеваютъ проказы.
есть Диккенсъ; мне не важно, какъ они шутятъ: хорошо или
То они пишуте на пушечныхъ одиннадцатидюймовыхъ снаплохо, остро или плоско, мне важенъ самый факте: они шутятъ.
рядахъ:
Они поголовно охвачены юморомъ — и даже те прозвища, кото„Привета изъ Англ1и!" .
рыя ими даются самымъ зловещимъ, пугающимъ явлешямъ
„Специально для кайзера!"
войны, свидетельствуютъ объ этомъ несокрушаемомъ юморе.
То на сваемъ воинскомъ поезде делаютъ начертан1е меломъ:
Колоссальные снаряды германцевъ ими окрещены въ „Яшку
„Прямое сообщете съ Берлиномъ!"
Джонсона", въ „Черную Машку" и пр. А когда какой-то солдата,
То сочпняютъ экспромптомъ нескладную, но бойкую песню про
по фамплзи Пальмеръ, страдающш невральпей лица, увиделъ
пляшущаго кайзера Вилли, которую туте же и распеваютъ, прииздали Черную Машку и внезапно излечился отъ боли, вся арм5я
плясывая;
стала величать это пугало: „Целебное снадобье Пальмера" (Ра1„Шяпга, к о и пдяшешь, Вилли,
т е г ' з Сиге) **).
Пдяпш впередъ и вспять,
Такъ фамильярно нмепуехъ англшекш солдата колоссальные снаряды:
Зови танцоровъ, Вняли,
германцевъ.
Мы не устанемъ играть" и т. д.
*"*) „Собрая1в солдатекнхъ ппсе-мъ" Кильцатрпка, стр. 34.

— Если могу до лазарета дойти, стало-быть, и до батареи
Дойду!
И опять заковылялъ къ орудш. Черезъ две-три минуты немецкий снарядъ раздробилъ ему правую руку. Снова онъ предсталъ передъ докторомъ. Наши офицеры не знали, бранить или
хвалить его за это. Попробовали-было бранить, да языкъ не повернулся во рту. И дали ему орденъ Викторш...
Такъ повествуете въ письме товарищъ этого упрямаго героя.
Я заимствую письмо изъ „ВаНу Ке\гз". Гарлокъ—не исключеше, а
правило. Такой духъ проникаете всю армда, и надо радоваться,
1 что два миллшна Гарлоковъ находятся ныне въ строю. Если въ
начале кампанш, когда ихъ численность была незначительна,
они проявили столько сказочной храбрости, то теперь они совершать чудеса. Теперь для нихъ нетъ невозмолшаго. Теперь они
покажутъ германщшъ, что такое британский футболъ. Но и въ
те черные дни, когда, казалось, ничто не могло спасти ихъ отъ
рокового разгрома, у нихъ, кроме флегматической стойкости, проявилась другая великая сила, которая и помогла имъ безтрепетно
вынести эту злую грозу. Эта сила называется юморомъ.
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Предо мною целая коллекцёя п'кенъ,
сочинениыхъ англичанами въ траншеяхъ
на мотивы нопуляриыхъ балладъ, и среди
нихъ—ни одной торжественной или угрюмой, а все шутовсгая и шуточныя. Преобладаете, конечно, сатира, этотъ нарочитоанглШшй родъ п'Ьенетворчеетва: сатира на
кайзера Билля, на полкового цырюльника,
на дурно-испеченный хл г Ьбъ,—решительно
на вс^хъ и на все. Жажда смёхотворства
сказалась и туте. Но кроме того примечательно, что во множестве этихъ сатиръ
одна бригада уязвляете другую, одинъ
батальонъ уязвляете другой. Между ними
какая-то вечная распря. То-есть не распря,
а соревиоваше, споръ. „Беркширцы" съ
Доркширцами", „Серые" съ „Черными",
„Гордонцы" съ „Кольдстримдами"—находятся въ неустаниомъ соперничестве. Они
состязаются въ подвигахъ, они стремятся
затмить другъ друга безоглядно-лихими дёлами. Можно подумать, что здесь соревнование спортивныхъ „комаидъ" изъ-за какого-нибудь кубка. Вотъ еще британская
черта: безъ спорта они не проживутъ ни
минуты. Для нихъ это мёровое побоище—
какой-то грандёозный футболъ. Каждая
описываюте англичане состязаше аэроплановъ. Во.тъ, напримеръ, письмо, которое могло быть написано только прирожденнымъ спортсменомъ:
„Изъ окоповъ мы на-дняхъ наблюдали воздушную
дуэль между франдузомъ и немцемъ. Интересно, — какъ
гонка яхта! Французъ выделывалъ разныя штуки, илелъ
петли, кидался то вправо, то влево, пока не поднялся
надъ немцемъ. Совсемъ, какъ скворцы: то одинъ наверху,
то другой. Обменивались револьверными выстрелами".
(„ВаУу Желуз", 10 ноября).
Другой солдате выражается такъ:
„Мы видели, какъ два аэроплана сцепились надъ
нами въ воздухе—зрелище очень захватывающее". („БаПу
16 ноября).
Это зрелище такъ захватило обоихъ, что оба забыли о
страхе, хотя битва происходила надъ ними. Не чудилось
ли имъ въ это время, что они еидятъ на трибуне и мирно
наслаждаются Дерби? Поле битвы имъ всегда представляется въ виде арены, ристалища, — и это еще больше
увлекаете ихъ въ бой. Прелестно письмо одного рядового:
„жители Серрея могутъ гордиться: ихъ земляки, какъ въ
крокетЬ, такъ и въ сраженш—первые. Не отступить, пока
не выиграютъ". Мнопе привезли изъ-за моря больнпе
мячи для футбола, пристегнутые къ тяжелому ранцу, и,
даже идя въ атаку, не желали разстаться съ ними. Одинъ
саперъ изображаете въ письме, какъ англичане (линколнцы)
Наблюдатели.

схватка съ германцами неизменно рисуется
Аткинсу въ виде какого-то матча, иначе
онъ не воспринимаете войну, и часто, описывая те боевыя собьтя, въ которыхъ онъ
участвОвалъ лично, онъ сбивается на жаргонъ чемшона:
„Немцы проиграли пять парий, а у насъ
ни единаго проигрыша. Ихъ голкиперы
слабы. Наши форварды держались молодцами. Главный же матчъ впереди!" („Ас1соск", р. 101).
Типичны и тагая выражешя:
„У немцевъ — ни малейшаго шанса. Я
и меднаго фартинга (гроша) не поставлю
за нихъ. Все мои ставки—за французовъ
и русскихъ".
Всягая ставки, пари неизменно сопутетвуютъ спорту. Мы уже видели, что англичане подъ выстрелали держать другъ съ
другомъ пари, где разорвется ближайшШ
немецшй снарядъ. О томъ же повествуете
майоръ, носягцШ громкую фамилию Шекепиръ. „Томми держать другъ съ другомъ
пари на пятифранковую бумажку, что ближайшей снарядъ упадете тамъ-то и тамъто а ,—читаемъ въ его письме, напечатанномъ въ газете „ТЗаПу Нетсз" (22 декабря
1914 г.).
Съ такимъ же спортсменскимъ азартомъ

Разведочная служба ВЪ нашей армш.
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армпо, вооруженную шарами и молотками отъ
крокета, футбола, лауиъ-тенниса".
Теперь такихъ карикатурь уже н'Ьтъ.

VII. „Мы".

: Походная церковь, сооруженная солдатами изъ еловыхъ ветвей. Подъ этой крестной
• сЪныо шлютъ воины къ Престолу Вышнему свои молешя о дарованш силъ
•
на с л у ж е т е Престолу, Царю и РодинЪ.

Я упомянулъ о развитш сощальныхъ инстпиктовъ.' Пожалуй, это поражаетъ васъ больше всего,
когда вы знакомитесь съ солдатскими письмами.
Вы только вообразите'такое: пишетъ юноша, почти
мальчикъ, вчерашшй ребенокъ, изъ самаго пекла
войны, пишетъ своей матери-старухе, какойнибудь мистрисъ Смитъ или Роджерсъ, которая
где-нибудь въ РэдингЬ, въ Кардифе, въ Лидсе
ждетъ его письма съ содрогашемъ, вскрываетъ
это письмо въ полу-обмороке,--и что же: онъ—
о себе ни полслова! Исписываетъ восемь страницъ разсказами б какихъ-то бригадахъ, батареяхъ, траншеяхъ, а о себе позабылъ. И хотЬлъ написать, да забыяъ! Онъ ведь давно уже
забылъ о себе, иерёсталъ какъ-то себя замечать,
давно потерялъ свое „я", оно все растворилось,
растаяло въ этихъ бригадахъ, батареяхъ, траншеяхъ... У него появилось взаменъ другое огромное слово: „мы". Въ письмахъ аиглш&кихъ солдатъ
это слово 'на каждой строке. „Мы взяли", „мы
разбили", „мы прогнали",—только о томъ и читаешь. Личность въ коллективе растворилась
безъ остатка такъ полно, какъ еще не случалось въ исторш. Впервые на нашей планетё со-

играли въ футболъ подъ огнемъ и только
тогда прекратили игру, когда сверху, съ немецкаго „таубе", было брошено несколько
бомбъ. Французы даже попеняли имъ дружески: „ну можно ли заниматься игрою, когда
на голову падаютъ ядра". (Д)аПу Яе\тй и ,
ноябрь).
Какъ бы то ни было, эта нащональная британская страсть, надъ которой въ Германш
было столько насмешекъ, чрезвычайно облегчаетъ для Аткинса тяжкое бремя войны. Сводя
всякш боевой эпизодъ къ привычнымъ и любимьшъ формамъ спорта, Томми Аткинсъ не
чувствуетъ себя новичкомъ на новомъ, малоиспытанномъ поприще. Спортъ какъ бы окрыляетъ его, придаетъ заманчивую прелесть,
увлекательность томительной военной страде.
Здесь каше-то новые стимулы для жертвъ;
трудовъ и лишенш. И такъ какъ въ британскомъ спорте главное — отнюдь не азартъ, а
высоко-развитое социальное чувство, привычка
К Ъ дисциплине II Т. Д., ТО ЯСНО, ЧТО ЭТИМ'Ь
футбольщикамъ ихъ футболъ — не укоръ, а
хвала; въ немъ ихъ сила, а вовсе не слабость,
какъ почему-то полагали германцы, осыпавпне въ своемъ „Симплицимуссе" целой тучей карикатурь и насмешекъ эту „жокейскую
Б р а т с к могилы павшихъ гренадеръ.

У братской могилы по дороге къ Опатову.

верщается въ такихъ огромныхъ размерахъ этотъ редкостный
психологически! опытъ. И впервые мы можемъ проверить его
по'Множеству документальныхъ свидетельствъ, по этимъ драгоценнымъ солдатскимъ каракулямъ на. замуеоленныхъ измятыхъ лоскуткахъ, которыя для грядугцихъ историковъ будутъ
дороже всехъ Геродотовъ и Несторовь!
• Вотъ что пишетъ сынъ-солдатъ своей матери:
„Мы сражались два дня превосходно. Нашъ полкъ воевалъ
геройски. Мы потеряли немного, но потери непрёятеля страшныя. Наша бригада захватила до 400 пленныхъ..." ' („1)аПу
№е\уз", 3 ноября).
„Мы", „наша бригада", „нашъ полкъ"—здесь теперь весь
его коемосъ, но бедная старуха, мне чудится, долго вертить
это письмо, перечитываете, ищетъ по всемъ его уголочкамъ:
„где лее сынъ говорить о себе?" И не находить ни строчки!
Ея сынъ такъ захваченъ своими бригадами, полками и диви31ями, что ему нужно большое уешпе, чтобы вновь обрести
свое „я". Онъ можетъ писать только такъ:
„Разсказатъ вамъ подвиги нашего батальона — не хватить
и целаго дня, а что сделала наша бригада, того и въ неделю
не разскажешь. Я .скажу лишь одно: мы отразили десятки
атакъ отборнейшихъ Вильгельмовыхъ войскъ, и, какъ объяви л ъ намъ бригадный, французская лин1я осталась непрерванной только благодаря нашей стойкости.' Мы съ честью
поддержали доброе имя кольдстримцевъ".
Вы замечаете здесь нотку похвальбы, но ведь не собою же онъ
похваляется, а своей бригадой, своимъ батальономъ, не себя онъ
прославляетъ, а кольдстримцевъ. Честь кольдстримцевъ для
него дороже своей. Въ этихъ письмахъ вы ежеминутно читаете:
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„Немцевъ было втрое больше, ч'Ьиъ
насъ, но, слава Богу, лнверпульцы ни
разу не дали н'Ьмцамъ поблажки".
„Спросите у раненыхъ о подвигахъ
нашихъ валлшцевъ. Они разскажутъ
такое, что вы будете нами гордиться".
Личное честолюб1е исчезло, заменилось корпоративными общиннымъ. Вне
связи со своей бригадой, дивиз1ей, съ
той или иной ячейкой армш, человекъ
уже не ощущаетъ себя. Онъ охотно
отдастъ свою жизнь, лишь бы его возлюбленный полкъ, его геднпеп!; оказался не хуже другихъ. Иного нестолюшя
онъ не знаетъ, но это честолюбхе безгранично. Какъ онъ разсержеиъ и обиженъ, если газеты по какой-нибудь случайной причин^ не воздадутъ его полку
должныхъ почестей:
„Генералъ осыпаетъ нашъ полкъ
комплиментами, но я еще ни разу но
видЬлъ, чтобъ нашъ полкъ похвалили
газеты, между тгЬмъ какъ друпе полки.
удостаиваются иохвалъ за т а т я дела,
которыя среди насъ заурядны",— него-,
дуетъ сержантъ Гаррисбнъ.
'
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солдаты.

пишетъ о подвигахъ своего корабля,
каждый рядовой о своихъ гордонцахъ,
валлШцахъ, кольдетримцахъ.
Большинство, этихъ солдатскихъ послами'! сводится къ такой похвалы?};:
„Нашу батарею такъ и зовутъ: знаменитая. Знаменитая вторая батарея!
Такое прозвище намъ далъ одинъ франнузскш генералъ и два анипйскихъ.
У насъ самыя больипя оруд1я; каждый
снарядъ — три пуда" и т. д., и т. д. и
т. д. *}
Но не следуете. думать, что въ это
солдатское „мы" входятъ лишь полки да
батареи, лишь мелшя ячейки корпусовъ. Напротивъ, никогда это „мы" не
было такъ широко и огромно; ведь оно
охватило полм!ра—и Францпо, и Бельпю, и насъ. Трогательно читать въ этихъ
письмахъ, какъ радуется Томми наши мъ радостямъ, и какъ печалятъ его
наши печали. Связавъ свою судьбу съ
судьбою нашей армш, нашего'рядового
Иванова, Томми заочно подруяшлея
съ Ивановымъ, сд'Ьлалъ его свопмъ
та!е'омъ (товаршцемъ) и участливо следить за нимъ издали.
• „Новонршиедгшй саперъ развеселилъ
насъ разсказами о русской победе въ
ГалнцГи",--'читаемъ въ одномъ письме,
Часовой съ подчаскомъ.

Рядовой Моди также зад'Ьтъ за живое:
„Вы говорите, что, читая газеты, вы
въ нихъ не наткнулись ни разу на
свед'Ьшя о нашихъ валлпщахъ. Но,
чортъ возьми, мы бывали въ такихъ
перед'Ьлкахъ!.."
Съ какой-то особенной н'Ьжностыо
говорятъ они о своемъ геапвеМ'е. Въ
письме одного капрала мне понравилась такая строка: „луна озарила немещае шлемы; мой милый, дорогой
старый полкъ навинтилъ штыки и — н а
нихъ!" Особенно гордятся эти люди,
когда въ ихъ миломъ и дорогомъ ге§ т ш и ' е окажется увенчанный герой.
„Въ нашемъ полку уже есть одинъ,
награжденный орденомъ Викторш",—
радуется сержантъ Скартефильдъ, словно
орденъ достался ему. Зато самъ-то
получившей награду пишетъ своей матери такъ:
„Ты просишь, чтобы . я напиеадъ о
себе. Терпеть не могу писать,о себе".
Вотъ если бы мать догадалась разспросить его о его возлюбленной бригаде, дивизш, онъ присдадъ бы ей подробнейш1й длинный отчета,. Такихъ
лисемъ-отчвтовъ въ моей коллекция множество. Каждый матросъ съ упоешемъ

'^'•ВсЬ п р и в о д и м ы й т . зтой глгпгЬ солдате гая
пт'ьма заимствованы мною изъ г а з е т ы „ШПу
за октябрь, ноябрь и декабрь Ш 4 годи.
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скихъ музыкантовъ, устроили русски! концерта, и какъ
н'Ьмецие снаряды помешали этому проявлению ирёязни.
На британскихъ броненосцахъ матросамъ иоказываютъ
въ кинематографическихъ снимкахъ картины изъ русскаго быта, и т!> в с т р е ч а т ь ихъ съ большимъ энтуз!азмомъ. Въ свое „мы" они все больше включаютъ и
насъ. Въ ихъ письмахъ есть много свид'Ьтельствъ такого
СЛ1ЯШЯ съ нами.
Какъ горько, что у насъ въ Россш никто до сихъ
поръ не догадался собрать руссюя солдатсюя письма! Это
были бы драгоценные нерукотворные памятники русской народной души. Въ Англш уже появилось около
десятка такихъ „хрестоматШ" — и пора у ж е нашему
обществу, чтущему своего сЬраго „рядового Иванова",
съ благогов'Ьгаемъ прислушаться къ его мыслямъ,
уновашямъ и чувствовашямъ.

А н г л 1 й с к I я сестры
милосерд!я, обучающаяся на манекенЪ переноске раненыхъ.

а въ другомъ очень живо рассказывается,
какъ, по поводу русскихъ поб'Ьдъ, анпийеые
солдаты въ окопахъ, при участш француз-

Англшская милищя изъ Южной Африки.

Англжсш

сестры

милосерд!я.

АнглШсме офицеры на позищяхъ. За завтракомъ.

По услов1ямъ разсрочки подписной платы- за „ Н И В У " сего 1915 г., къ 1 апреля следовало внести н е мен~Ье
4 р у б . Гг. подписчики, уплатившее меньше указанной выше суммы, благоволятъ поэтому озаботиться н е м е д л е н н о ю
п р и с ы л к о ю слЪдующаго взноса, во изб:Ьжав1е остановки въ выеылкЪ журнала ео 2-го м а я с ь 1 8 - г о н у м е р а . Гг. иногородние подписчики при высылюЬ денегъ благоволятъ о б о з н а ч а т ь н а в и д н о м ъ
м-Ьст-Ь к о п 1 ю п е ч а т н а г о а д р е с а съ бандероли или п р и л а г а т ь с а м ы й а д р е с - ь и н е п р е м е н н о у к а з а т ь ,
что деньги высылаются в ъ д о п л а т у з а п о л у ч а е м ы й у ж е ж у р н а л - ь .
При перем'Ьн'в адреса сл-Ьдуетъ прилагать 2 8 к о п . и п е ч а т н ы й а д р е с ь .
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