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^Днгяичане. 
Очерки К . Ч у к о в с к а г о . 

I. Н а в с т р е ч у врагу . 
„Первая ваша задача — истребить коварныхт. англичанъ, раз-

давить маленвкую презренную армпо генерала Френча. Сосредо-
точьте на этой единственной ц'Ьли все свое военное искусство и 
всю доблесть своихъ солдата. Это нужно сделать немедленно. Та-
ковъ мой императорскШ приказъ". 

Когда кайзоръ подписывал'!, эту бумагу, Томми Аткинсъ *'), не 
подозревая о грозящей иаиасти, беззаботно шагалъ но дорогЬ на 
перодовыя иозицш и въ великолепном!. расположен»! духа на-
И'Ьвалъ' свою новую песню; 

Далеко до 
Далеко!' 

I шшерсри, 

, Что это за Тшшорори, никому неизвестно. На всемъ земномъ 
шарТ. такой местности и'Ьта Но въ томъ-то и сказалось беззаботной 
настроеше Аткинса, что онъ, отправляясь въ походъ, изобр-Ьлъ 
эту смешную Тигшерери. 

Въ кармане у него былъ напутственный приказъ лорда Китче-
нера, въ коемъ коротко и ясно исчислялись все обязанности бри-
таискаго воина: „не робей, не будь трусомъ, будь добръ и в'Ьж-
ливъ къ жеищииамъ (но только В'Ьясливъ, не больше!) и помни, 
что мародерство—позорь". 

Вереницами пересекая Ламаишъ, британсия суда безпрерывно 
доставляли, къ берегамъ континента „ничтожную армпо" сэра 
Джона Френча, а хваленый германскШ флотъ, не въ силахъ вос-
препятствовать имъ, безславво скрывался вдали, въ безопасности 
своихъ собственных-!, гаваней. 

Все произошло очень быстро. Томми Аткинсъ очутился во Францш. 
Онъ идете. на иередовыя позицш. Если родина, соблюдая воен-
ную тайну, не устроила ему торжественныхъ проводовъ, то чу-
жбина встретила его такъ горячо и сердечно, что онъ былъ 
ошеломленъ и полыцемъ. Французы и бельгШцы приветствовали 
въ немъ своего избавителя и на, каждомъ шагу изъявляли свою 
благодарность. ' 

Одииъ англичанинъ разсказываетъ: „Въ Булонь прибывалъ 
транспорта за транспортом'!.; полкъ за полкомъ встуиалъ на бе-
регъ. Экстазъ населешя росъ. Съ ггЬснями, со свистомъ и съ 
шутками проходили бриташлпя войска по узкимъ улицамъ ста-
раго города, махая фуражками женщииамъ, посылая поцелуи 
детворе. Ихъ галантное обращеше и веселый лица возбуждали 
къ шшъ глубокое чувство пршзии, и въ толпе повторялось не 
разъ; „ к а т , весело иду та они иа-смерть".: 

Шотландская волынка такъ странно звучала на улицахъ ста-
рого города. Странно было видеть бритаицевъ, которые поютъ 
марсельезу.. Но страннее всего для -французс/саго уха звучалъ 
новый воииствеиный кличъ, привезенный нзъ-за моря англи-
чанами: 

- Кажется, мы оробели?—негромко произносить одииъ." 
— Ие-е-етъ!!-оглушительно отвечаете, весь полкъ. 
Этимъ „ п е - е - е и / они заменили „ура", съ которымъ прежде бро-

сались въ атаку. 
И всехъ удивляла другая новинка, которую Аткинсъ уже успелъ 

обезсмертить: новая походная песня: 
Далеко до Типперери, 
Далеко! 
Расставаться съ милой Мори 
Не легко! 

„Прощай же, Пиккадюш,—говорится въ этой песне дальше,— , 
прощайте, милыя улицы Лондона! Типперери далеко, но сердце 
мое тамъ". , 

: Типперери въ начале ,войны стало въАнглш популярнейшимъ 
словомъ. На каждомъ шагу встречались бисквиты Типперери, 
шоколадъ Типперери, воротнички Типперери. Даже общество для 
вспоможешя воинамъ окрестило себя этимъ именемъ. 
, Сплошньшъ иразднествомъ было шествхе британскихъ солдата 

къ полю битвы. Въ письмТз, Опубликованномъ, въ „Таймсе", одинъ 
артиллерШсщй офицаръ такъ онисываетъ этотъ памятный путь: 

„Встреча была изумительная. Насъ забросали цветами. Какое-то. 
триумфальное шестшё! Въ деревияхъ вдоль дорогь и на всехъ 
церекресткахъ женщины, мужчины и дети съ энтуз1азмомъ .при-
ветствуют!, насъ. Каждый жаждете дать намъ что-нибудь, сделать 
йамъ какой-нибудь иодарокъ. Они срываютъ въ своихъ садахъ 
все цветы и такъ украсили наши моторы, будто теперь карна-
валъ. Они заваливають насъ шоколадомъ, папиросами, фруктами, 
хлебомъ,—всякой всячиной, всего не опишешь. Вчера я задер-

*) Томми Атшшсъ—такъ паяываютъ британцы солдата. Откуда ваялось 
это имя? Раасказывакт», что въ XVIII во время нокорешя Иед!п, у 
воротъ одного индусскаго города стоялъ британскШ часовой Томми Аткинсъ.: 
Неп|Пятолъ огромными полчищами наступалъ па городъ. Атшшсу былъ по-
сланъ приказъ оставить ноетъ и присоединиться къ отступавшей британской 
части. Приказъ пе -дошел* вЬ-вр'емя, п Томми остался на посту, предъ лнцомъ 
неминуемой смерти. Имя героя ув'Ьков-Ьч.ено народной, молвой. — Первая 
глава этихъ очарковъ скомпонована по кшшк-Ь Кильпатртса „ Т о т т у А1кщз". 
Оотольпыя продставляютъ собою виолн!; самостоятельный трудъ. 

жался въ одномъ городишк'Ь: нужно было купить керосину; сразу 
собралось человекъ двести, совали мне кате-то альбомчики, 
просили написать несколько словъ. Просто помрачеше какое-то! 
Въ другомъ городке я остановился на часъ сделать кое-каия 
покупки. Мне нужны были автомобнльныя очки, ванночка для 
промывашя глазъ, склянка борной и кое-что изъ провйзш,. Все 
это дали мне даромъ, не позволили заплатить ни сантима; а 
выпивка и закуска своимъ чередомъ! И чемъ дальше, т&мъ больше. 
Что же будетъ, когда кончится война!" 

„Вы бы посмотрг1уш на нихъ!—пишетъ одииъ рядовой легкой 
1оркширской пехоты.—Они просто ошалели отъ радоетй. Жаль, 
что мы не пошшаемъ ихъ словъ. Чуть мы перешли за бельйй-
ск!й рубежъ, мы увидели большую толпу. Надъ нею развевался 
нашъ флагъ, на которомъ было начертано: „Да здравствугатъ 
товарищи-британцы!" БельгШцы рады отдать иамъ последнее: 
срываютъ съ кроватей простыни и делаютъ для иасъ утираль-
ники". 

Друйе солдаты разсказываютъ, какъ, маршируя по улицамъ, 
они были осаждаемы французскими девушками, которыя, идясъ 
ними объ руку, отрывали себ'Ь на память отъ ихъ мундировъ и 
куртокъ блестяшдя солдатшйя пуговицы. 

Угощешя, подарки и ласки очень понравились ' Аткинсу. Онъ 
былъ бы радъ съ головой окунуться въ эту уютную атмосферу 
любви. Идя на-смерть, онъ гЬшилъ себя, какъ ребенокъ, подар-
ками, сластями и лакомствами. 

„Сейчасъ я квартирую на ферме, —благодушно повествуете 
одинъ.—-Сплю въ самой лучшей спальне, пыо сидръ, кофе, коньякъ, 
объедаюсь яблоками, сливами, отличиымъ домашнимъ сыромъ,— 
и не плачу ничего!.. Милая сторонка, эта Франщя! Хорошо бы 
завести, здесь хозяйство. Все такъ и претъ изъ земли. Климата— 
одно удовольств1е! Похоже на Ирландш, но въ десять разъ 
лучше!" 

И онъ добавляете съ печалыо: 
„Жаль, что такую милую землю немцы разорили и испако-

стили!" (Ло1ш Ас1соск. „81юг1ей оГ й е р.р. 136—137).-
Но кончился праздничный путь. Томми Аткинсъ въ боевомъ 

огне. Ему данъ приказъ отступать. Въ эти черные дни англи-
чане проявили столько самоотвержешя и рыцарства, что' ихъ 
боготворили везде, где только они ни являлись. 

Некоторый тогдашшя письма изображаютъ мрачными красками 
жалкихъ измученныхъ беженцевъ, которые, заслышавъ о при-
ближеши немцевъ, испепеляющихъ на своемъ пути вею страну, 
покинули родные очаги. „Это такъ обидно и горько, что невоз-
можно удержаться отъ слезъ",—читаемъ въ одномъ солдатскомъ 
письме. Не разъ въ этихъ письмахъ разсказывается, какъ сол-
даты отдавали свой паёкъ голодающимъ и таскали ихъ детей на 
плечахъ, чтобы изнемогшая матери, б'Ьгущ1я изъ родныхъ горо-
довъ, не упали тутъ же ! на дороге., 

II. Д-ёти и ж е н щ и н ы . 

Сострадаме къ детямъ и женщинамъ—характерная черта этихъ 
писемъ. Известно, что при всЬхъ катастрофахъ, кораблекруше-
Н1яхъ, пожарахъ британцы добровольно тонули, сгорали, лишь бы 
спаслись д'Ьти и женщины. У нихъ это,стало инстинктомъ. ,.Дети 
и женщины",—для нихъ священное слово. И никакая жестокости 
этой жестокой войны не внушаюта анпййскимъ солдатамъ столько 
отвращения и ужаса, какъ бедствия женъ, матерей и.сироте, по-
страдавшихъ отъ нашеств!я нёмцевъ. Даже собственныя раны и 
муки не такъ удручаютъ ихъ. Великолепно звучите эта фраза 
въ письме сержанта Джо Барбера:" 

„Немцы кидатотъ съ аэроплановъ гранаты, но, „ къ сожаленш, 
попадаютъ не въ насъ, а все больше въ женщинъ и детей". 
(„ВаУу Ке\\'з", 16 ноября 1914)". 

Одинъ раненый пишетъ о себ'Ь мимоходомъ: 
„Кажется, мне, отрея^уте два пальца; въ четверть" у .меня 

вынули две, пули". • . . 
Но не это занимаете его. Главная его мука, такая: 
„Страшно видеть женщинъ и детей, въ ужасе бегущихъ 

изъ домовъ, которые черезъ минуту будутъ взорваны и превра-
тятся въ развалины! Поскорее бы выздороветь, чтобы снова отпра-
виться въ бой и хорошенько проучить этихъ изверговъ". 

„Не сказать никакими словами, какъ гнусно они обращаются 
съ женщинами!—возмущается другой, тоже раненый. — Это по-
кроет^ ихъ вечнымъ позОромъ. Этого не. забыть, не .простить. 
Если бы только въ А н ш и знали, какъ они разстреливаютъ ма-
ленькихъ девочекъ,—все взялись бы за орудае, до единаго!" 

„Вамъ было бы очень жалко бельййскихъ женщинъ, — 
пишете матери рядовой Роберте Робертсонъ. — Оне вынуясдены 
покидать свои гнезда и бежать куда глаза. глядятъ. Дети це -
пляются за матерински! юбки. Вчера мы наткнулись: на ужасную 
вещь: женщина, сейчасъ после родовъ, бежала, изъ дому вместе 
съ младенцемъ: Младенца оторвали у нея отъ груди и ту грудь, 
которую онъ сосалъ, отрубили! Вследъ за этимъ,. на глазахъ у 
несчастной, проткнули ребенка штыкомъ. Мы ухаживали за ней, 
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какъ умели, но, разсказаиъ шшъ о своихъ испыташяхъ, 
она черозъ шесть чаши» умерла" 

О такомъ же лютомъ палачестве немцовъ повествует, 
другое письмо, полученное отъ рядового артнллерШскон 
бригад!,! РаН'п'у: 

„Агь, каше ужасы я шадйиъ! Яти безбожные, без-
человечные звери обозчеотшш пятнадцатилетнюю 
девочку и прибили оо гвоздями т . стене, каш. рас-
пятье, иеполосанъ оя тело полсомъ. Это я ннд1;л*ь своими 
глазами"... (Д>аПу КСЛУЬ", дек. 1!).Н). 

Мудрено ли, что гошдый англШскШ солдатъ чувств,уетъ 
себя рыцарем'ь, защитником'!, слабыхъ и сирыхъ. 
отмстителомъ за невииио-поруганныхъ! Н'1;дь каждый 
нз'ь нихъ—волонтеръ: добровольно иршпелъ изъ-за.мори 
помогать, выручать, защищать! И где только слышится 
воши. о помощи, они самозабвенно несутся туда. Объ 
ятомъ красноречиво свидетельствует1!, разсказъ рано-
иаго ефрейтора Тигшора: 

„Мы Пыли въ бою весл. дош. и къ вечеру мечтали 
объ отдых*!',, когда, дошелъ до шип. слухъ, что въ 
деревушке Дуя (ПииаГ), вч. нескольких*!. мпляхъ отъ 
насъ,' немцы' наняли па жителей. Въ потемках'!., по 
незпакомымъ местам*!., кинулись мы тотчасъ туда. Насъ 
могли окружит!, каждый МИГ!., немцы кишели повсюду, 
по, конечно, мы думали только о томъ, чтобы спасти 
жешцииъ и детей... Когда мы вошли въ Дум, жители 

(Щр !• I 

ш я т т . 

Въ разоренной Польше. 
Креетьяно-бЬжонцы. 

рвавшись вч. комнату, предупредили зло-
действо. Немцы пыли лее сто ко нака-
заны". (Д>а11у 1\'(ПУ8", 13 окт. 101.4). 

Лорд;!, Китчоиеръ внушал*!, своим*!. 
солдатам1!.: „будьте неизменно учтивы, 
благожелательны, добры", и эти ка-
чества, по меньше, ч'Г.мъ военная доб-
лесть, всегда Пудутъ связаны сл. име-
нем'!. Аткшша въ" памяти французов*], 
и бельгтцопъ. В],тс,окая, благородная 
мисм'н, иозлолсепиан на оритаискихъ 
солдатъ, придала ихъ деяшямъ во Фраи-
иди и Пельпи ха,пактръ ндеалистиче-
скШ, рьщарскШ. Въ атомъ иеличайшШ 
задогъ их*!, нои'Иды. Как*!, им'ь горько, 
что разъяренный противник'!, ио обла-
дает'!, этимъ рыцарским*!» духомъ! 

„Таких*!, изверговъ я еще никогда, 
не видалъ, •нишет'ь своимъ роднымъ 
рядовой Джемеъ Скоттъ.- Ихъ конница 
лшитъ по улицамъ Мопса жошщшъ и 

!! Убитые германцы. Воткнутое въ землю ; 
\ ружье уже издали указываетъ санитар- » 
"» ному обходу место нахождешя рано •• » 
: ныхъ или убитыхъ. : 

намъ разсказали, что сделали съ ними 
враги. Они уже успели зарезать не-
скольких!» ребятишекъ и женщинъ. Мы 
завинтили штыки и побежали на вы-
ручку. . Следы погрома бросались въ 
глаза. Заслышавъ о нашемъ нрибытш, 
немцы убенсали кто куда, а те, что 
остались въ деревне, попрятались ио 
темнымъ угламъ. Мы обшарили пе*Ь 
дома, чердаки, всюду находили враговъ. 
Мной с изъ нихъ сопротивлялись, но 
миойе сдались добровольно". (До1ш 
Айсоск, р. 66). 

Въ другомъ письме точно также рас-
сказывается, какъ ирландскимъ. стр'Ъл-
камъ удалось защитить трехъ женщинъ 
отъ иёмцевъ. Ирландцы, въ количеств*!, 
восьми.челов'Ькъ, отправились на ночную 
разведку. Въехали въ деревню, видятъ: 
светъ. Заглянули въ окно: полупьяные 
'немцы сиднтъ за полупустыми бутыл-
ками; офицеръ • взобрался на каминъ, а 
солдаты окружаютъ двухъ д'Ьвушекъ и 
какую-то старую женщину., 

„Мы поняли ихътиусные замыслы,— 
пишетъ ирландсюй разведчикъ,—и, во-' 

*).ж1п. Ш.в й й в г Нпе". 8ЮНев оГ Шо 1>у 5 п Л п . , ' ц а „ _ м в я я х » 
1Ь6 Ьаш! апсГВва. Ву А. 81. Ш п Ас1еое1с. ! 0 б о з ъ . н а привал*. • 
ИоМет апй. б^ои^Ыюп. Ьошкш, р.р. а2, 67. •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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— • • - - .г. Д'Ьтей, чтобы 
у т р - " « ц , , ; , ! " • ' МЬ1 11 е СТР'Ь-

^ ч » . * . л я л и въ нее". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .' . н а с ъ пулями, 
• " " " " " ! зная, что от-
: Англ1иск1й оиопъ во Фландрш. » начать мы не 
: станемъ". 

III. А н г л Ш с т е солдаты о враге . 

Рассказами о зв'Ьрствахъ врага буквально кишатъ письма 
англШскихъ солдатъ. Въ нихъ ежеминутно мелькаете: „отрезали 
руку у гагЬинаго", „раиенаго сожгли на костре", „прокололи 
младенца штыкомъ"... Вотъ еще одно письмо о несчастной, у 
которой отрезали грудь: 

„Бедная девушка, она скоро умрете... Я радъ, что пристре-
лилъ того удапа, который совершилъ ату подлость". 

Огромное множество писемъ сообщаете о пальбе по лазаретамъ: 
„Эти дьяволы не пощадили даже госпиталя, хотя надъ нимъ 

развевался огромпейшШ флагъ съ огромнейшимъ Красиьшъ 
Кр е с т о м ъ в о з м у щ а е т с я рядовой Омайли. 

„Неподалеку стояла церковь, служившая намъ лазаретомъ,— 
разсказываст'ь рядовой Г. Мугриджъ.---Ранеиыхъ туда доставляли 
десятками. Но немцы взорвали ее". 

„Во Фраицш я побывалъ въ четырехъ лазаретахъ, ио изъ 
каждаго меня увозили, такъ какъ немцы палили по нимъ",—пи-
шетъ рядовой Джордясъ Деитоиъ. 

Драгоценно отметить, что все же британские солдаты пытаются 
оправдать и пожалеть неприятеля. Кавалеристъ Джонъ Дегласъ 
твердите: 

„Немецше солдаты и рады бы честно сражаться, да офицеры 
принуждаютъ ихъ силою къ обманамъ и зверской жестокости. 
Виноваты во всемъ ихъ офицеры. Сами же они ни при чемъ". 

Въ этомъ уверилъ Дегласа одинъ пленный немецшй солдата. 

„Они пуще смерти боятся своихъ офицеровъ и иеыавидятъ ихъ, 
какъ злую отраву",—добавляете рядовой Мартинъ Кинъ, Въ письме 
батарейнаго Вильяма Лика высказывается такое же мнен!е: „Ви-
новаты во всемъ офицеры. Они морочатъ своихъ несчаетныхъ 
солдата, брешутъ имъ о иемецкихъ победахъ. Солдаты же—бараны; 
куда^ихъ погонять, туда и бегутъ". 

Что особенно возмущаетъ британцевъ—это безчестные пр!емы 
противника. Имъ ненавистно, какъ истымъ спортсменамъ, всякое 
шулерство и мошенничество въ той грациозной трь, которая 
ведется теперь. Они жаждутъ открытаго и честнаго боя. Ведь они 
привыкли, чтобы все состязатя, будь то Дерби, футболъ, 
или боксъ, велись безъ обмана, открыто. Съ презрешемъ отзы-
вается Аткинсъ объ ухищрешяхъ враговъ. „Ахъ, сколько среди 
нихъ негодяевъ!—пишетъ гвардеецъ Рирдонъ *).—Кпкъ-то утромъ 
нарядились въ аиглШше мундиры и кричатъ: „Не стреляйте, мы— 
штабъ!" А сами какъ, пошли въ насъ палить. Ну жъ и получили 
они сдачи! Целыя тонны свинца!" 

О такой же низкопробной „стратегш" немцевъ сообщаете 
лейтенанте Освальдъ Эниъ въ письмахъ къ своему отцу: 

„Немцы пробрались, къ намъ во французскихъ мундирахъ и 
говорятъ, что имъ крайне нужно поговорить съ офицеромъ. Къ 
нимъ вышелъ майоръ девонширской бригады, умевшШ говорить 
по-французски. А они- его—хлопъ, наповалъ!" 

Въ томъ же письме мы читаемъ: 
„Немцы нарядились въ англШскую форму, разместились непо-

далеку отъ насъ, въ той же улице, и, уетановивъ, на окнахъ 
пулеметы, стали осыпать насъ шрапнелью". («То1т Айсоск, 
р.р. 1 83—134). 

Очевидно, эта шулерская етратепя вошла въ нравы герман-
скихъ воителей, ибо безконечное множество писемъ упоминаете 
о ней. 

. -5Г--

На помощь метрополЫ. АвстралгёЫя войска (изъ Новой Зеландж). 

На помощь метропол!и. Цейлонск1я войска, вступивипя въ ряды ; 
англжской армш, сражающейся во Франщ'и. » 

„Немцы попрежнему жульничаютъ,—пишетъ батарейный Виль-
ямъ Клэфъ.—Вчера ночью подбежали къ французскимъ окопамъ 
и кричатъ, что они англичане, изъ нашего кольдстримекаго полка. 
Но французы узнали немецки! акценте и не пожалели патроновъ". 

Англгасюе солдаты повторяютъ съ великолепной гордостью, что 
сами они никогда .не унизятся до подобныхъ 
безчестныхъ пр1емовъ. Здесь .столкновение 
двухъ нравственныхъ принциповъ, двухъ на-
щональныхъ моралей. Коварство, предатель-
ство, вся т е задше умыслы чуясды британ-
ской душе., Т1ю Ьопез1,у №е Ъезе роПсу,— 
такова британская, народная, мудрость. Нище 
въ Европе не смотрятъ на лжеца съ такимъ 
омерзёшемъ, какъ въ Анппй. Школьникъ, ко-
торый солжете, хотя бы въ пустяке, хотя бы 
въ шутку, бойкотируется своими товарищами. 
Культе правдивости — основная черта ващо-
нальнаго воспитатя въ Ангаш. Свободнымъ и 
сильнымъ душамъ противны уловки, подвохи 
и козни. 

„Немцы потеряли мое уважеше навеки,— 
сокрушается-лейтенанте О. Эджкомъ.—У нихъ 
никакого кодекса чести". . 

Это чувство разделяется всеми. Англщ хо-
тела бы сражаться съ противникомъ, более 
достойнымъ ея. Ей грустно,' . что она. не 
можете его уважать. Рыцарю для поединка 
нужеиъ рыцарь. Какъ возмущается капралъ 
Леонардъ, что германцы въ, своихъ амбула-
торныхъ повозкахъ, украшенныхъ краснымъ 
крестомъ, перевозятъ пулеметы и ружья. „Вы 

*) „З'ЬохЧев о'ГШе ЛУаг", Ъу А. 84. Мш Айеоск, р.р. 30, 
116, 139, Ш. 
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лешш, таше разсказы стали 
ужо трафаретными. Въ самомъ 
ранга!)'!; боя вдругъ слышится 
сигпалъ: „отступать!" Англи-
чане отступают*!., ирекраща-
ют'ь стрельбу, и лишь ПОТОМ!, 
узнаютъ, что были обмануты 
немцами: сигнал*!, исходил*!, 
оп, них*!,. Их*!, трубачи ими-
тировали звуки британской 
трубы! 

Все это для бритапцевъ 
сюрпрпзъ. „К,н> б 1.1 мои, рапь-
шо подумать!" • повторяют*!, 
они въ тысяче писемъ. За,то, 
кадет, они искроино рады, когда 
имъ случается встретить въ 
противнике хоть кашпо благо-
родства и мужества,. Окапать 
о враге „молодец*!'!" они ио 
считают!, зизориымъ. Матросы, 
совершивши) знаменитый на-
бей. на Голы'олапдскую бухту, 

Наши военные летчики. 
Передъ отлетомъ на разведку. 

только подумайте, мамаша! Этого не 
сделали бы и негры!"—восклицаетт. 
о т , въ письме къ своей матери. 
Ему положительно стыдно за нихъ. 
Где же у этихъ людей благородство! 
Выкидывают!» белые флаги, кри-
чатъ, что сдаются, просятъ пощадить, 
не стрелять, а когда британцы, по-
веривъ ихъ белому флагу, прибли-
жаются, чтобы взять ихъ въ шгЬиъ, 
они внезапно открывают!, огонь и 
предательски убиваютъдоверчивыхъ! 

„Я былъ раиеиъ. Немцы нашли 
меня въ ноле. Сражаться я но мои», 
пришлось сдаться. Я заявилъ, что 
«даюсь, и вручилъ имъ мой револь-
веръ. А они изъ моего лее револь-
вера неожиданно бацъ въ меня! 
Подумали,, что я убить, и ушли". „, 

Это разсказываетея въ письме 
капитана Роффи (",,А.1кш$ а1 \Уаг", 
Ьу КНраГпск, р. 107), и, къ сожа-

! • Наши военные летчики. ПослЬ разведки разематриваютъ по карте непр!птельск1я позицж. 

: На позиц1ях1>. 
I Полевая батарея открыла огонь. 
; По фот. нашего корреспондента. 

отмечаютъ съ похвалой каждый сме-
лый постуиокъ гермаицевъ. Муже-
ство, геройство, отвага обладаютъ 
въ глазахъ англичан!, особой эсте-
тической прелестью. Кто бы эти ка-
чества ни обиарулшлъ, другъ или 
недругъ, чулеой или свой, — англи-. 
чане одинаково восхищаются ими. 
Замалчивать доблестный Д'Ьяшя врага 
они считали бы величайишмъ по-
зором*!,. Есть что-то величавое въ 
той откровенности и смелой безко-
рыстной прямоте, С!, которой бри-
танцы во всеуслышанье хвалятъ ма-
лейпия достоинства германцев!,: 

„Они были молодцами, ей-Богу, 
и дрались до последней минуты", -
пишетъ о германских*!, матросахъ 
бритаиокШ матросъ Джош» Дштеть. 
(„1п 1110 ЙП1Ж Ипо",. р. 101).. . V 

„ГИшцы молодцы, дрались от-
лично!" --восклицаетъ мичмаиъ Гарт-
лей. СТамъ лее, стр. ,94). 

„Ну ли» и дисциплина у нихъ! — 
пишетъ кавалеристъ Э. Тегвелдъ.— 
Падагатъ, какъ статуи, и все лее ни 
съ места. Приказано стоять, они 
стоять". 

Съ той лее откровенной прямотой 
англичане неуклонно приветствуют*!» 
всякое проявление гуманности, заме-
ченное ими у врага. Члеиъ парла-
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Черкесы на бивуакахъ. 

мента лейтенант* Обри Герберт*, иобывавшШ въ немецком* 
плену и пролежавший И дней въ немецком* полевомъ лазарете, 
иишетъ евоимъ родиымъ вт. Сомерсетъ: 

„По совести долженъ оказать, что, какъ пруссаки, такъ равно 
и баварцы, все, безъ различия чипа, относились къ намъ хорошо 
и сердечно". („1)аПу Ке\уя", 17 окт. 1914). 

Лейтеиантъ Г. Г. Эрвии.ъ говорить то же самое. Его письмо 
напечатано въ киижк/Ь г., Килыпатрика, „Томми Аткинсъ .на поле 
сражения", вышедшей осенью 1914г.въ Лондоне. Въ той нее книжке 
приводится такое свидетельство одного капитана-ирландца: 

„И за кроииринцемъ не лучше ухаяшваютъ, чемъ ухажи-
вали немцы за мною, иногда я лежалъ въ ихъ госпитале" 
(стр. 108). 

Сл'Ьдуетъ однако отметить, что такое прекрасное обхождение 
съ пленными распространяется далеко не на всехъ. О немъ 
больше всего повествуют* лейтенанты, капитаны, полковники. 
Нижние чипы британской армии разсказываютъ совершенно дру-
гое, хотя и они ие склонны огульно обвинять встаъ герман-
цев*. „Попадаются и немцы хорошие, — настаиваетъ гвардеецъ 
Рирдоиъ. — Какъ-то ночыо они намъ кричатъ: „Гвардейцы, под-
берите ваших* раненых*!" Мы пошли -подбирать, а они—хоть бы 
выстрел*! Это очень благородно, не прарда ли?" 

О таком* же благородном!, поступке врага разсказываетъ въ 
одной изъ своихъ телеграмм* британских главнокомандующий 
сэр* Джон* Френч*. Въ самомъ начале войны одииъ изъ ан-
глийских* отрядов*, окруженный со всехъ сторон* неприятелем!, 
и все же отказавшийся сдаться, 
был* весь немилосердно ис- ' 
требленъ; уцелели только 
двое, и то раненые. Они долж-
ны были бросить оружие, но 
немецкий офицер*, изъ ува-
жения къ героямъ, не только 
оставил;* оружие при нихъ, 
но и попросил* позволения 
пожать у одного изъ них* 
руку. 

Британцы живо почувство-
вали вено красоту этой сцены. 
Множество английских* ху-
дожников* запечатлели ее. Она 
стала одной изъ самых* по-
пуляриыхъ военных* картин* 
во всей Англии. Поле усеяно 
трупами. Раненый английский 
офицер*' безпомощипо -'про-
стерт* на носилках*; к * нему 
порывисто подходить тевтон* 
и, къ изумленно всехъ, по-
чтительно жметъ ему руку! 
Ничего, что этот* тевтон* есть 
тевтопгь. англичане рады при-
знать его доблесть, рады гром-
ко прославить его, хотя, ко-
нечно, этому единичному про-
явлению рыцарства не изгла-
дить въ ихъ умахъ никогда 
всего позорнаго, мучительно-

страиинаго, что они узнали о 
немцахъ. Напротив*, одинъ 
благородный поступовъ лишь 
отгЬняетъ неблагородство дру-
гихъ... Точно также не же-
ланотъ англичане замалчивать 
чисто-механическую силу про-
тивника. Они открыто восхва-
ляют* ее. Ихъ письма пе-
стрят* выражениями: 

„Немецкие прожекторы ~~ 
прелесть..." 

„Транспорт* у этихъ чер-
тей—замечательный..." 

„Ихъ артиллерия — чудо..." 
. Томми Аткинсъ любуется 
силой, которая направлена 
противъ него. Пусть эти пушки 
сулят* ему смерть, но, если 
онгЬ хороши, онъ ие откажет* 
имъ, въ .своем* одобрении. 
Хотя, вообще говоря, Томми 
далеко не въ восторге отъ 
немецкой военной системы. 
Одъ находит* въ ней много 
изъянов*. „Немцы навалива-

; ю т с я т а к о д ГуСТ0й оравой, что, 
: куда ни стреляй, все равно 

. . . : попадешь, — пишетъ онъ о 
приемах* немецкой атаки.— 

Ихъ гонять, какъ баранов* на убой. Трудно не попасть въ эту 
гущу людей. Любая баба могла бы попасть" и т. д. 

Все письма въ одинъ голосъ свидетельствуют*, что противник* 
не умеет* стрелять. Въ качестве спортсмена, -британец* привык* 
уважать меткихъ и ловких* стрелков*. Множество виртуозов* 
стрельбы находится теперь в* английской армии. Какъ едко они 
издеваются надъ немецкими стрелками! 

„Артиллерия, у шнхъ хороша, но ружейная стрельба—про-
сто смех*,—пишет* рядовой «Т. К. ТаН, высказывая общее мне-
ние.—Немец* съ винтовкой—осел*; онъ не попадет* и въ стогъ 
сена!" 

„Сидя въ окопахъ, мы съ Биллем* обсудили немецкую арт 
мию и пришли къ заключенно,, что вся она—дрянь" (гойепп),— 
пшпетъ одинъ решительный юноша. Точно также все письма 
единодушно свидетельствуют*, что немцы „боятся штыка". < 

Но, конечно, не эти суждения интересуют* насъ больше всего 
въ письмах* английских!, солдатъ. Мы приводим* ихъ лишь ми-
моходомъ. Намъ дороги не они, а та массовая психология, тотт. 
духъ, который въ этихъ письмах* • вскрывается. 
IV. Солдатсшя письма. — Н а б ^ г ъ на Гельголандскую 

бухту. 

Эти солдатсния письма собраны въ двухъ английских* книж-
ках!,, которыя сейчасъ предо миною. Одна называется „Аткинсъ 
на ноле сражения", другая—„Въ боевом* огне", и обе чрезвы-
чайно картинно, живописно, пластически изображают* британ-

На передовыхъ позиЩяхъ, Отдых* после боя. 

Изъ Действующей арми. По фот. нашего корреспондента. 
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ских* солдата. Первую со-
ставил* Джэмс* Кильнатрикъ, 
вторую—-Дзконъ Эдкок*. 

Книжки драгоценный, -
особенно для русских* чита-
телей. Пора нам* ближе по-
знакомиться съ Аткиисомъ. 
Французская солдата мы 
зиаем*;его героический образ*, 
запечатленный в * Наполео-
новском* эпосе, стал* уже 
литературным* шаблоном*. 
Пленительный нравственный 
облик* русскаго „рядового 
Иванова" тожо былъ ие разъ 
прославляемъ въ созданиях* 
пашей словесности. Не даром* 
склонился перед* ним* наш* 
национальный мудрец* Лев* 
Толстой, узревший въ шшъ 
носителя народной стихии, на- : 
родной воли и правды. Но чтй ; 
мы знаем* о британском* сол-
дате? Его душа сокрыта отъ насъ. Он* наш* соратники., спо-
движник*, мы связаны съ нимъ-узами крови, и все же онъ для 
и ас*—незнакомец*. 

Й й а Ш Ё 

= 

Мы и рады бы его полюбить, но нельзя же любить незнакомаго. 
Пользуясь нашим* невежеством*, какие-то темные лиоди уже 

стремятся очернить англичан* перед* нами, внушить нам* недо-
верие къ нимъ, поколебать въ самомъ начале нашу дружбу, такъ 
что британский посол* въ Петрограде 
был* вынужден* въ своей памят-
ной речи публично разоблачил* 
эти происки п напомнить нам* о 
жертвах* и подвигах!,, совершае-
мых* ныне бритаиицами *). 

Во-гь отрывокъ изъ этой р-Ьчи, -проия-
несенной сэромъ .Джорджем^ Бьюкеиеиомт, 
па новогодивмъ банкетЬ апглИйско» адлонИп 
въ Петроград-Ь: „Въ настоящее время война 
вступаетъ уже въ шестой М'Ьеяцъ, и мы, 
англичане, им-Ьемъ вс.е причины гордиться 
той ролью, которую сыграла въ ной паши 
страна. Т-1шт, не менее небольшая и но 
имТлощая вяИянИя часть населения РоссЛп, 
повидимому, держится другой точки зр-ИшИя 
въ оценке того, что сделано нами. ИЗще 
недавно различные сторонники немцевъ 
пропов-Ьдывали крестовый походъ протдвъ 
АиглЗн, и небольшая кучка ихъ последова-
телей: прилагала все усплИя къ тому, чтобы 
посеять разладт, между Россией и ея союз-
никами...— Где бритаиек1й флотъ и чтй де-
лаете британская'•армИя?—«прашивали, ати 
господа въ Иотроград'Ь, въ Москве и въ 
Одессе. Я сказку имъ, что сделано британ-
скими, флотомъ", п т. д. РусскИя газеты 
единодушно приветствовали это выступле-
ние британскаго посла, „Эта блестящая 
р'Ьчь даетъ красноречивый отпоръ т-Ьмъ 
подпольнымъ клеветникамъ, которые пы-
таются умалить значеиИе громадныхъ усилИй 
АнглИи въ великой борьбе съ германскими 
державами и вселить недоверие къ искрен-
ности британской политики",—• говорите»,по 
этому поводу „Русское Слово". 

Наши союзники. Нороловск1й смотр* новой йолыМйской арм1и во ФландрЫ. 

Этого не случилось бы, если бы русское общество было ближе, 
короче, интимнее знакомо си, г ! ш * самобытным* созданием*, ко-
тораго зовутъ Томмии Атташе*. 

О Томми шшпеапо много романов*, 
балла,д!,, повестей, но даже лучшие низ* 
них* , „Три солдата" и „Казармеишыя 
песни" Р. Киплинга, досоле, не дожда-
лись перевода на русский язык* . 

И прочем*, по нужно ни повестей нп 
романов*. У нас*, к а к * мы видели, 
ости, другой, более ценный источник*: 
подлшшыя шисьма Томми Аткииса. Я 
читаю эти шисьма с* восторгом*, оин 
для меиия откровение. Этих* писемъ -
туча, легши*. Ш т . , кажется, британ-
скаго солдата, сражаюпцагося ныне с* 
гормашшш, который ие послал* бы 
домой хоть коротенькой беглой записки. 
Вели бы все зто ('.обрати, да издать, по-
требовались бы сотни томов ь, которые 
па веки веков* моглии бы составить ве-
личайшую славу Британии, ибо нигде 
так* полно ии свободно но сказалась во 
всей красоте он национальная сущность. 
Те книжки, о которых* я сейчас* гово-
рил!,, конечно, но могут* исчерпать и 
тысячной долги всехъ писем*. Оие меня 
такъ увлекли, что после них* я стал* 
жадно прочитывать те письма англий-
ских* солдатъ и матросов*, который 
мне попадались въ газетах* "ОаПу 
Ко\У8», <:Г>аПу СЬгошеЛо», «'Пшена, и 
теперь считаю своею обязанностью по-

знакомить съ ними русское общество. 
Вот*, например*, письмо матроса Альфреда Бишопа, участвова-

в ш а я въ набеге британцев* на Гельголандскую бухту: 
„Во время всего боя наш* милый котенок* сидел* подъ 

Наши союзники. Англ1йск!я войска, прибывийя во Фраиц1ю. 

... * | .да* 

Наши союзники. Обучен1е новой англ!йской арм!и. Тренировка на снЬгу Гайдъ-парка въ Лондоне. 
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этом*—детская ясность души, свойственная однимъ морякамъ. 
Жаль, что въ газетахъ печатается такъ мало матросскихъ пи-
семъ. Т'Ь, что приводятся въ книжке Эдкока, составляютъ лучшее 
ея украипенпе. Ботъ письмо съ военнаго судна „Вакханка", по-
сланное матросомъ Вильсоиомъ своей жен-гЬ: 

„Ты скоро прочитаешь въ газетахъ о нашей победе на Се-
верномъ море. Победа — первый сортъ, превосходная! Я только 
о том* и мечтаю, чтобы весь неприятельский флотъ вышелъ сра-
зиться съ нами. Тогда бы мы скоро вернулись домой. Стреляютъ 
они дрянно, а наши—безъ промаху. Оттого-то промятые спря-
тались, боятся, и носу не высунуть. Пришлось намъ выкуривать 
ихъ изъ норы. Все ихъ море усеяно минами; наткнешься на 
мину—капутъ! Командиръ истребителя ,,Шег1у" вызвалъизъ своей 

Англжская армия. Стрелки. 

самымъ передним* орудном* и не боялся нисколько. Только пер-
вый выстрел* напугал* его чуточку, а йотом* онъ все сиделъ 
и умывался. ' Перед* началом* пальбы мы волновались поря-
дочно, но тотчас* же после перваго выстрела стали очень ве-
селы и все время смеялись, пока не кончился бой. Тогда стали 
плакать и всхлипывать. Если меня убьют*, не волнуйтесь: смерть 
не такая страшная вещь, к а к * я думал*. Все вчера было быстро, 
какъ молшя". 

Письмо классическое, иагшсанное съ таким* лаконизмом*, 
который бывает* присущ* лишь очень сильным*, простодуш-
ным * натурам*. Въ нем* истшшо-героическШ • стиль. И при 

Анппйскан арлпя во Францм. 
Мэр* и представители города и арши приветствуют* аншйскихъ офи^ровъ. 

Аншйская армйя. 
Офицеръ и барабанщикъ. 

команды охотников*: не согла-
сится ли кто вместе съ нимъ про-
браться въ самую Кильскую гавань, 
въ гости къ немцу,—и каждый отве-
тил*: „согласен*!", хотя это сулило 
имъ верную смерть. И они таки-про-
брались туда, къ самымъ Гельголанд-
скимъ фортамъ, и продырявили не-
сколько крейсеров*. Немец* вы-
пустил* въ нихъ такую гибель сна-
рядов*, что могъ бы потопить целый 
флотъ; и такъ какъ у нихъ запасы 
подходили къ концу, то поневоле 
пришлось уходить. Они уже повер-
нули назад*, вдруг* налетает* 
шрапнель, сбивает* мачту, убиваетъ 
наповал* командира и трех* чело-
век* изъ команды. Штурман*, хоть 
и раненый, принимает* на себя 
управление судном* и благополучно 
выводит* егс изъ опасности. Мы 
молили Бога, чтобы даровал* нам* 
победу, мы победим* непременно, 
ибо в* нашем* флоте у каждаго 
Джэка воистину львиное сердце!" 

Таких* пис ем* пр едо мною де сятк и. 
Все они посвящены одному эпи-
зоду, — набегу на Гельголандскую 
бухту. Что мы слышали об* этом* 
набеге? Почти . ничего, две-три 
фразы. Официальный еухия слова, 
лишенный красок* и образов*: та-
кого-то августа таюя-то суда англи-
чан* пробрались съ безоглядной 
смелостью къ самой неприятельской 
гавани и после жестокаго боя одер-
жали победу надъ немцами. А тут* 
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намъ- дается возможность, увидеть лицом* къ лицу самих* участ-
ников* этого подвига, услышать изъ ихъ уст* все подробности 
и, главное, ощутить непосредственно ту нравственную атмосферу, 
тот* 'дух*, который и дал* имъ возможность совершить это 
безпршгЬрное дело. 

Вот* письмо съ одного броненосца: 
„Наконецъ-то добрались мы до немцев*.. Д'вло было жаркое, 

ей-Богу: семь часов* длился бой! Выстрел* за выстрелом*, 
выстрел* за выстрелом*. Мне было очень пр1ятно глядеть, каш, 
четыре немецких* судна друг* за дружкой погружались на дно. 
Каждую секунду мог* прийти, н а ш * черед*: снаряды такъ и ле-
тали 'вокруг*... Но все наши были очень спокойны: словно это 
ие война, а маневры, смеялись, шутили, острили, л,умали лишь 
объ одномъ: насолить бы немцу получше. И насолили отлично! 
По слухам*, враги потеряли около 1.Г>00 человек*. Не постигаю, 
какъ это намъ удалось ускользнуть: не только съ крейсеров*, 
но и съ гельголаидскихъ фортов* ихъ выстрелы достигали до 
насъ. Скоро ли выдастся случай дать имъ новую трепку опять?" 

Характерна эта жажда британских* матросов*'.добраться по-
скорее до врага. — „Где же и х * главный флотъ? —•' спрашивает* 
одинъ изъ Ыие,)аеке1'овъ. —Хоронится въ Кильском* порту; но 
стоить ему выйти оттуда, онъ уже не вернется назад*!" (стр.98). 

Джон* Диггетъ, матрос*, лишь о том* и твердит*: 
. „Когда же ихъ флотъ соизволит* к * нам* выйти? Мы ждем*, 
а онъ вее не выходить. Пусть только высунет* носъ. Достанется 
же ему на орехи!" 

Эта жалоба—неизбежный рефрен* чуть не каждаго матросскаго 
пясьма. < 

„Ну что же, подождем*, ничего! Старый Нельсон* выжидал* 
целый год* и дождался-таки французская 'флота", — утешает* 
себя юнга Брюс*' въ письме къ своему отцу. ( „БаНу Иется", 21 дек.). 
... Когда же наконец,* эти люди, .дорвутся- до боя, они не помнят* 
себя отъ азарта. „Нашему офицеру оторвало обе ноги, а он* —-
никакого внимания; кричит* какъ ни въ чем* - не бывало: бей 
ихъ, ребята, пали!"—разсказьпвает* 'тот* же Джон* Диггетъ. 
; Даже скромный' пароходный телеграфист* Бири Фрэнсис*, и 
тот* чувствует* воинственный пыл*. „Наконецъ-то мы понюхали 
пороху,— радостно -сообщает* он*. — Отлично. Я очень доволен*. 
Жду не дождусь повторения!" (стр. -108--100). 

Все они ; буквально" 'захлебываются, описывая этот* дерзкий 
набег*. „Ловко же мы налетели на н'Ьмцевъ! Наине судно не 
пострадало нисколыго, хоть они и палили т , него. Здорово раз-
делался наш* „Лайонъ"' с* и х * крейсером*! Весело было смо-
треть! 'Тот* все.налит*' и палит*, а „Лайонъ" — ни единая вы-
стрела. Минут*'десять тратилъ немец* заряды, а „Лайонъ" только 
скомандовал*: пли! — и от* немца ничего не осталось. -Прикон-
чили- с* первая. . выстрела. Когда разс'Ьялся пушечный, дым*, 
видим*: крейсер* уже на боку, задняя труба покачнулась, ни 
вдоль всего борта зияет* огромная трещина" (стр. 106—107). 

Такого же пыла исполнено письмо бомбардира Т. Уайта:. 
„Тратит, .выстрелов* нам* не пришлось. Одно их*, суде-

•ныщко -мы- прикончили сд, п е р в а я разу. Меткий выстрел*, не 
правда ли? Ну ж * и заважничал* тот* молодец*, которому'' уда-
лось это сделать. Теперь онъ первая персона на всемъ судне. 
Немцы, кажется, и сами увидели, что десять и х * выстрелов* не 
сравняются съ нашим* одним*. Т а к * что, кажется, нашим* ре-
бятам* и пострелять ие придется. Первый же закончит* все 
дело, а остальные — сиди, сложа руки. Этак* мы побываем* в * 
десятке сражений, и лишь немногим* счастливцам* удастся на-
править орудие в * н е м ц а " (стр.-109). 

Если бы не -этот* •бравурный, мажорный, лихой, самонадеян-
ный дух-ь, взлелеянный многовековыми традициями,—-как* могли-
бы эти люди'столь-просто и весело выполнять свой умопомра-
чительный подвиигь! Ведь главное не в * отдельных* боях*, а въ 
рутинной, повседневно-будничной жизни, среди ежеминутных* 
смертей на этой стальной снсорлуппе, которая-въ каждый момент* 
можете взорваться на воздух*! • 

Эта рутина страшнее всего, страшнее всяких* боев* и набе-
гов*; вот* какими мрачными краснсамп изображает!, с а одииъ 
морской офицер*, плавающШ -теперь въ Северном* море: 

„Ночью-дует* - отчаянный ветер*, -холодный,, к а к * лед*. На 

деке черно: огней нет*. Каждый матросъ—у орудия. Никто не 
знаетъ, что случится сейчасъ: можетъ-быть—мина, можеть-быть— 
подводная лодка, можетъ-быть—неприятельский крейсер*. А волны 
окатывают* тебя съ годовой, чтобы ты не заснул* ни на мигъ, 
и безпрестанно заливают* тебе за ворот* несколько стаканов* 
ледяняще-холодной воды. Въ сутки спишь три-четыре часа и 
только одному поражаешься: какъ легко и безропотно выносят* 
наши люди эту каторгу". ( „ОаЛу Ме\ук", 12 дек. 1914). . 

Нужеппъ воистину героический дух*, чтобы в * течение месяцев* 
подвергаться таким* испытаниям*. Мудрено ли, что этот* офи-
церъ'восклицает*: 

„Что же немцы, какъ бабы, псе прячутся! Вышли бы и дали 
намъ бой!" 

Но именно в * таких* испытаниях* сказывается ' закаленная 
воля британцевъ. „Поджидая флотилию Вильгельма, мы стараемся 
веселиться во-всио. Случается,. вечерами задаем* такие концерты, 
что любо!" -пишет* штурман* броненосца „Тэльбот*". * 

А какъ величаво умеют* они умирать!.. Потопленный немцами 
крейсер* „Монмаутт," перед*' тймъ, . . к а к * погрузиться на дно, 
сигнализирует* другому броненосцу: „Я!тону, мои машины,раз-
биты,. въ носу огромная течь, но все же я иду на врага и-, по-
пробую 'послать въ него мину". 

Это было его последнее слово. Въ тот* же ми-гь онъ скрылся 
подъ водой, 

„Мы все прослезились, ей-Богу, когда капитан* прочитал* 
нам* этот* предсмертный сигнал*",—пишетъ морской офицер*, 
наблюдавший ' величавую гибель „Монмаута". („1)ап1у Нетсз", 
21 дек. 1914). 

Это какая-то особая порода людей! Въ той же газете мельчай-
шимъ шрифтом*, где-то на задворках*, какъ нечто весьма обы-
денное, напечатано такое письмо: 

„Ми,и сопровождали первую партию войск*, отправляемых* 
изъ Канады въ Англию. Среди океана одигпъ изъ подштурмановъ 
свалился за бортъ и началъ тонуть. Наш* командир* лейтенант* 
Варись увидел* его падение и, невзирая на бурю, немедленно ки-
нулся въ море. Подштурмана спасти не удалось, но каков* нащъ 
лейтенант*! Молодец*!" (12 дек. 1914). 

Какъ мы уже видели, английские матросы и солдаты, съ прямо-
душием* сильных* людей, ие боятся громко приветствовать вся-
кий смелый поступок,* врага. Описывая Гельголандскую битву, 
они неодноиератно отмечают*, что „есть и среди немцев* герои". 
Особенно понравилось имъ, что иные изъ немецких* судов*, по-
гружаясь на дно, не желали опускать свои флаги и- палили до 
последней возможности!, не прося о .пощаде. Но и здесь и къ 
нравственное чувство было не разъ возмущаемо „грязными про-
делками" (сИЛу гпекя) немцев*. И х * письма единодушно свиде-
тельствуют*, что . немцы открывали огонь ио ихъ' спасательным* 
лодкам*, но исключая т е х * случаев*, когда эти лодки- спасали 
именно тонущих* немцев!,. Один!, шотландец*- с* возмущением* 
разсказилнает*: 

„Немцы вплавь добрались.к* нашим* крейсерам* не на ломаном* 
английском* .языке просили подобрать ихъ на бортъ. Страшно 
было видеть .окровавленных*.раненых*, барахтающихся в * воде, 
ни мы, бросив* имъ наши спасательные пояса и ' протянув* 'им* 
веревки, сиу стили ни, ним* несколько лодок*.. Съ других* на-
ш и х * судов* имъ на помоиць тоже были спущены шлюпки. 
Вдруг*, ни с* того ни. съ сего, большой четырехтрубный не-
приятельский крейсер* начинает* палить въ эти лодочки из* 
•одиннадцати-дюймовых* орудий — сразу изъ семи или восьми!" 
(стр. 95). . 

„Задали же мы имъ перцу за это!" — восклицает* другой ма-
тросъ, разсказавъ о таком* же вероломном* поступке герман-
цев*. Третий выражается таись: „Я думаю, два и х * суденышка 
•носились бы по волнам* и поныне, но таись какъ они открыли 
-огонь по напиимъ спасательным*- шлюпкам*, когда мы подбирали 
и х * же раненых*, то мы отправили и х * въ тартарары" (стр.106). 

Как * бы ни были!-••случайны-и скудны эти мимолетные отрывки, 
изъ писемъ, я уверенъ, они гораздо ярче и жизненнее изобра-
жают* предъ нами самую сущность событий, чем* талантливей-' 
нше очерки опытных*-газетных* корреспондентов*. 

(Окончание ел'Ьдуетъ). 

По услов1ямъ разерочкй подписной платы за „ Н И В У " сего , 1915 г.,, къ 1 апреля следовало внести не мен-Ье 

4 р у б . Гг. подписчики, уплатившие меньше указанной, выше суммы,,благоволят* поэтому озаботиться н е м е д л е н н о ю 

присыл нон» следующего - взноса, во изб*Ьжан1ё остановки вль высылке журнала со 2-го мая— 
сть 88-го нуивера» , Гг.. ИнЬгородные подписчики при высылке' денегъ благоволятъ о б о з н а ч а т ь на -.видномъ • 

м е с т е копаю п е ч а т н а г р - а д р е с а съ б-.н^роли или п р и л а г а т ь с а м ы й адрес-ь и непрет-Ьнно у к а з а т ь , 

' что деньги высылаются-въ, д о п л а т у з а п о л у ч а е м ы й у ж е журналть. 

При перем-Ьне адреса •сл'Ьдуетъ прилагать 2 8 коп» и п е ч а т н ы й , а д р е с ъ . 

Редаисторъ-изд. Я. Ф . М а р к с ъ , 
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^Днгличане. 
Очерки К. Ч у к о в с к а г о . 

(Окончание). 

V. Б и т в а подъ М о н с о м ъ . 

— Разве это воины, это спортсмены! 
Имъ бы въ футболъ играть да на 
скачкахъ скакать, куда же имъ сражать-
ся съ Германией!—повторяла о британ-
дах'ь немецкая пресса. — Къ тому же 
они нанятые: получаютъ поденную 
плату, а какое же геройство у поден-
пдика! 

Это говорилось въ то время, когда 
битвы подъ Монсомъ, на Марне, на Эн'Ь 
уже изумили весь мйръ! 

Отоитъ перелистать хоть небрежно те 
потрясающе-любопытныя письма, псо-
торьия пришли изъ-подъ Моиса отъ 
уц-ьл'ввипихъ британсишхъ солдатъ, чтобы 
преклониться почтительно предъ этими 
„презренными футболыциками", сыгра-
вшими свою роковую предсмертную 
партию съ такимъ героичесишмъ па-
еосомъ. 

Битва подъ Монсомъ есть первая 
битва, въ которой приняли участие 
британцы. Епце вчера эти нарядные 
воины въ ицеголеватыхъ ту-
журочкахъ, въ комфортабель- . 
ной изящной амуниции, кра-
совались предъ взорами вос-
хищенныхъ францужеиокъ, 
которыя шумно и радостно 
приветствовали ихъ по пути, 
а сегодня они очутились въ 
аду. Вчера были ласки, улыбки, 
восторги, цветы, а сегодня 
внезапно, какъ миллионы 
взбешенньихъ быковъ, на-
летели на нихъ тевтонсния 
полчища, только-что растопта-
випия Льежъ. Щеголеватые 
юноши въ изящныхъ тужу-
рочкахъ, — ихъ было такъ 
мало, ничтожная горсть, а 
этому стаду взбеппненныхъ 
быковъ не видно ни конца тип 
начала. 

„И откуда они только бра-
лись! Словно изъ земли вы-
растали!" 

„Где упадетъ одииъ, тамъ 
появляется сотня!" 

„Казалось, безъ всякихъ 
снарядовъ и пуль они затоп-

Бивуакъ „на сторожевк^" 

Передъ отправлешемъ въ карауль. Солдаты берутъ съ собою дрова, 
чтобы вскипятить воду. 

Первая перевязка на полЪ сражения. 

чутъ насъ одними сапожи-
щами!" 

Эти возгласы на тысячу 
разныхъ ладовъ варьируются 
въ каждомъ письме. Впеча-
тление неотвратимой громады, 
которая вотъ-вотъ обрушится, 
уничтожить, раздавить, пере-
жили все до единаго. И съ 
чемъ только ни сравнивается 
эта громада въ письмахъ бри-
тансишхъ солдатъ! 

„Немцы накинулись на насъ. 
какъ лавина, какъ снежный 
обвалъ въ горахъ... Какъ 
громадная туча безъ конца, 
безъ начала... Каисъ осигаьий 
рой... Какъ горохъ изъ 
мешка..." Этими стереотип-
ными фразами, повторяющи-
мися въ каждомъ письме, пы-
таются Джонсы и Джонеоны 
передать свое впечатление 
отъ встречи съ несметными 
германскими сонмищами. 

Это былъ лишь первый 
отрядъ англпчанъ, остальные 
где-то задержались, замешка-

лись. Гибель была неминуема. Маленькой ли кучке фут-
больщиковъ задержать взбеленившихся буйволовъ! 
Лучше бежать, или сдаться, а не то сотрутъ въ поро-
иииокъ! Но футбольицики не повели даже бровью,, не 
вынули изо рта своихъ трубочекъ ии грудью встретили 
налетавшую смерть. 

А смерть налетела безумная: 
„Сказать вамъ, чтй сталось съ моимъ полкомъ: па 

перекличке отозвалось только трое: я да еще двое ра-
неныхъ",—сообщаешь Коксъ, рядовой. 

„У насъ изъ 1.009 человепсъ уцелело лишь 106 рядо-
выхъ да 3 офицера, Итого мы потеряли 900 чедовекъ",-
пишетъ кавалеристъ Аткинсонъ, и такия страшишя 
цифры—почти въ каждомъ тогдашнемъ письме. 

„Когда мы вступали въ траншеи, насъ было 1.200, а 
когда мы покидали траншеи, насъ осталось всего 60",— 
сообщаешь своимъ родньимъ рядовой В. Бокъ. 

Тридцать пять, пятьдесятъ, восемьдесятъ, девяносто 
процентовъ погибло англичанъ въ два-три дня. Но они 
стояли въ этомъ аду, какъ железные, не теряя ни на 
мигъ хладнокровия, 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 состя-
зание въ стрельбе где-нибудь на ярмарке, въ тире, 
иизъ-за грошоваго приза. Этотъ флегматичный героизмъ 
брнитанцевъ удивилъ и очаровалъ ихъ союзниковъ. По 
еловамъ француза Дюшеня (М. 1>ие1иепе), сдуяшвшаго 
въ Верденскомъ гарнизоне, французы безъ конца повто-
ряли: Л'ие^зоЫаиз! Из шинпа^пИщииеБШззопиирегЪез'" 
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„Словно ато пикникъ, а не бой!—пи-
шетъ другой французъ,—Мне казалось, что 
они улыбаются. Даже папироски не бро-
сятъ. Поразителенъ ихъ зап^-ГгоМ подъ 
бешенымъ ливнеыъ пуль". : 

Французы никогда не видали такой 
сверхчеловеческой стойкости. 

„Все они герои—до единаго, — пишетъ 
французский сержанть,—И врачи у нихъ 
герои, и офицеры герои, и нижние чиньи— 
до единаго! Жаль, только, что ихъ было 
таисъ мало въ ту пору*'. 

Сознание, что ихъ было меньше, чемъ 
нужно, очень огорчаетъ бритапцевъ. Нетъ 
письма, где бы не упоминалось объ этомъ. 

„Немцевъ было двести гонтьдееятъ ты-
сячъ, не меньше, а насъ всего пятьде-
еятъ! " — 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. 

Стопротиивъ одного—это, пошечно, гипер-
бола, вполне, впрочемъ, понятная при 
такихъ обстоятельствахъ, но десять противъ 
одного — близко къ истине. Немудрено, что 
весь бой былъ отмеченъ множествомъ 
драматичесиапхъ сценъ. „Я виделъ, каисъ 
двое нашихъ, опсруженныо немцами, вы-
бившими ихъ иизъ седла, пнрислонилппеь 
другь къ другу спишою ии, обнаживъ шпаги, 
изрубили девять или десять враговъ; по-

На позищяхъ. Батарейные резервы. 

На позищяхъ. Въ резерв-Ь. Временная конюшня. 

томъ увидали мимобегугцую лошадь безъ 
всадника, обаразомъ вскочили на нее и уска-
кали", — разеигазываетъ кольдстримский гвар-
деецъ Уитэнеръ. Тодыю таисш вдохновения 
удачи, отваги, находчивости могли спасти 
эту кучнгу лнодей, окруягенныхъ разевире-
пелыми „бошами". 

Самоотверженность они проявили огромную. 
Вотъ весьма типичный эпизодъ, разсказанный 
солдатоыъ-ченшрцемъ: „Одинъ изъ нашихъ 
сержантовъ упалъ. Къ нему кидается ипапиъ 
капитанъ и хочетъ его поднять. Пуля попа-
даешь ему въ ногу. Онъ тоже падаетъ, рядомъ 
съ сержантомъ, и мы думаемъ: кончено! Но 
оииъ ползетъ и волочить за собою сержанта. 
Ваши бросаются ему на помощь. Вы бы по-
глядели! его ногу, когда онъ снялъ свои са-
ногъ! Вдребезги раздроблена, исковеркана!" 

Это традиция у британскихъ офиицеровъ--
спасать своихъ солдата, рискуя жизнью. 
Комаицуюнцшанглпйсншй эскадрой! сэръ Джонъ 
Джеллиико, какъ иизвестно, но разъ бросался 
съ корабля въ океанъ, чтобъ спасти тонтщаго 
матроса. " ' 

Въ битве при Монсе, къ довершению ужаса, 
батареи брпптанцевъ не всюду могли? имъ слу-

гкить. „После трехчасового боя,—разсказываетъ 
одинъ рядовой, — немцы .уничтожили все наши 
орудия. Вся артиллерийская прислуга была пере-
бита, изранена, ии мьп должны были стоять подъ 
немецшимъ 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 трехсотъ человеисъ, включая сиода четы-
рехъ офиицеровъ". 

И все иге они стояли, беззащитные, безоруж-
ные, обреченньпе на смерть, ежеминутно погибая 
десятками,—и не уступили ни пяди. Когда-нибудь 
певцы и поэты увековечатъ ихъ въ патетиче-
екихъ песняхъ, а теперь попробуйте пережить 
всеми нервами хотя бы такой эпизодъ, разсказан-
ный одиймъ офицеромъ въ письме псь своей ма-
тери изъ бельгийсисаго госпиталя: 

„Мы задерживали немцевъ весь день, уби-
вая ихъ целыми сотнями, когда псъ вечеру, 
въ пятомъ часу, пришелъ приказъ отступать. До 
насъ этотъ приказъ ие доипелъ, ии когда все 
отступили, .мы остались одии-одинешеныш. Ма-
ленький. английснай островокъ среди безгранич-
наго моря германцевъ! Прикрывала насъ отъ нихъ 
железнодорожная насыпь, но немцы взобрались 
на нее. Отступать.было некуда, ибо наши, когда 
отходилии, взорвали за собою мостъ. Съ одной 
стороны неприятель, съ другой—широкий каналъ. 

На позиц!яхъ. Въ резерве. Ковка. 
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И какъ это хладнокровно расска-
зывается, точно дело идетъ не. о 
немъ, а о какомъ-то постороннемъ 
событии, совершенно его не касаю-
щемся. Погибли шестьдесятъ чело-
в е к у окруженные несметной ордой, 
погибли легендарной смертью, хотя 
никто. не мФшалъ имъ сдаться ком-
фортабельно въ шгЬнъ,—и объ этомъ 
героическомъ подвиге раз сказы-
вается такъ деловито и сухо, словно 
это самая заурядная вещь,'о которой 
и говорить бы не. стоило. Англи-
чанинъ не трагнтъ напрасно ни же-
стовъ, ни восклицаний, ни словъ. 
Только могучей душе доступенъ 
такой лаконизмъ! 

Ие знаю, тогда ли именно, или 
немного позднее, совершить бата-

Пикетъ у мельницы 

Надежды на спасение никакой. Мы решили продать 
свою жизнь недешево, завинтили штыки, и на нихъ! 
Солдаты поражали безстрашпемъ, но падали подъ 
пулями, какъ кегли. Пуля попала мне въ правую 
руку, въ которой я держалъ револьверъ. Я выронилъ 
револьверъ и былъ не въ силахъ вытаицить саблю. 
Вскоре другая пуля угодила мне въ ногу, въ колено. 
Я упалъ, а, мой отряди» побежалъ дальше, на нем-
цевъ. Что было потомъ, я не видЬлъ, но все видевшие 
съ восхищениемъ разсказываиотъ объ этой геройской 
атаке. Жители мне потомъ сообщили, что воисругъ 
моста нашли до 5.000 убитыхъ немцевъ и 00 англи-
чанъ. Эти-то (50 челов&къ 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 артерию. Когда 
я лежалъ на земле, немцы все время палили въ 
меня, желая прикончить раненаго, но одна пуля 
наткнулась на саблио, скользнула по ней и отско-
чила прочь, другая нуля влетела ко мне въ кар-
манъ, но, наткнувшись на какую-то жестянку, то-
же не причинила вреда. Впоследствии я узналъ, 
что оба стекла въ моемъ бинокле тоже пробиты 
пулями..." 

Выезжаютъ на разведку. 

На разв-Ьдк-Ь. 

рейный Гарлокъ свой удивительный подвига, 
за который его одновременно и прославили ии 
разбранили жестоко. 

Его ранило въ правую ляжку, онъ отпра-
вился на перевязочный пунктъ. Докторъ ииере-
вязалъ ему рану ии велЪлъ сейчасъ же, не-
медленно лечь въ лазаретъ. Гарлокъ сделалъ 
видъ, что идетъ въ лазаретъ, а еамъ бегомъ 
на свою батареио, къ орудию! Только-что успелъ 
зарядить, трахъ!—новый немецкий снарядъ, 
новая' рана въ спину. Онъ снова идетъ на 
перевязочный пунктъ, доисторъ смотритъ на 
него съ изумленпемъ: 

— Зачемъ же ты не пошелъ въ лазаретъ' 
Гарлокъ объясняете, что не могъ отыскать 

лазарета, искалъ-искалъ, не нашелъ; ему даютъ 
провожатаго, и докторъ говорить ему съ серд-
цемъ: 

— Если могъ добраться до своей батареи, 
дойдешь и до лазарета, ничего! 

Вышли они вдвоемъ съ санитаромъ. Гар-
локъ ему говорить: ; 

— Иди къ другимъ, я и безъ тебя обой-
дусь. ' 

Когда тотъ ушелъ. Гарлокъ обернулъ емысдъ 
того, что сказалъ ему докторъ: 
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— Если могу до лазарета дойти, стало-быть, и до батареи 
Дойду! 

И опять заковылялъ къ орудию. Черезъ две-три минуты не-
мецкий снарядъ раздробилъ ему правую руку. Снова онъ пред-
сталъ передъ докторомъ. Наши офицеры не знали, бранить или 
хвалить его за это. Попробовали-было бранить, да языкъ не по-
вернулся во рту. И дали ему орденъ Викторин... 

Такъ повествуешь въ письме товарищъ этого упрямаго героя. 
Я заимствую письмо изъ „1)аПу Ке\дгз". Гарлокъ—но исключение, а 
правиило. Такой духъ проникаешь всю армию, и надо радоваться, 

1 что два миллиона Гарлоковъ находятся ныне въ строю. Если въ 
начале кампании, когда ихъ численность была незначительна, 
они проявили столько сказочной храбрости, то теперь они со-
вершать чудеса. Теперь для нихъ нетъ невозмолшаго. Теперь они 
покажутъ германцамъ, 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, про-
явилась другая великая сила, которая и помогла имъ безтрепетно 
вынести эту злую грозу. Эта сила называется юморомъ. 

VI. Ю м о р и с т ы . — С п о р т с м е н ы . 

Не забудемъ, что это народъ юмористовъ, народъ-юмористъ, 
что Свифтъ, Гоггартъ, Фильдингъ, Диккенсъ, Теккерей, Томасъ 
Гудъ ж прочие гении смеха созданы этимъ народомъ; что и Дже-
кобсъ и Джеромъ К. Джеромъ—тоже его порождение. Весь миръ 
восхищается обликомъ незабвеннаго мистера Уэллера, к а лсд о е 
изречение котораго, вотъ уже семьдесятъ летъ, вызываешь гоме-
рический хохотъ, а ведь этотъ простонародный мудрепъ есть по-
длинное воплощение техъ самыхъ круговъ Альбиона, изъ коихъ 
и вербуются солдаты. Если бы на русский языкъ были грамотно 
переведены „Три солдата", очерки Редьярда Киплинга, то русские 
читатели знали бы, что нынешний британский солдатъ по своей 
наклонности къ юмору есть достойный наследникъ Уэллера. 

„Векъ не видалъ я такихъ жизнерадостныхъ парней,—пишетъ 
изъ военнаго госпиталя полковой священнипсъ Татерсолъ.—Они 
даже въ госпитале изумительно веселы. У этого вышибленъ глазъ, 
тотъ раненъ осколкомъ шрапнели, но все для нихъ—трынъ-трава, 
пустяки; со смехомъ переносятъ все ужасы". 

Саперъ Брэдли даже готовь утверждать, что именно терзания 
и муки вызываютъ въ солдатахъ веселость. Чемъ больше ужа-
совъ, темъ они веселее,—на зло, наперекоръ этимъ ужасамъ. 
Смехомъ они побеждаютъ печаль, юморомъ преодолеваютъ стра-
дания. „Я никогда не видалъ ихъ такими веселыми, какъ именно 
въ часы испытаний,—разсказываетъ этотъ саперъ.—Въ окопахъ ' 
подъ непрерывнымъ огнемъ—шутки, песни, анеисдоты, концерты! 
Порою играемъ въ футболъ; роль мяча исполняешь немецкая 

; каска. А то затеваемъ пари: где разорвется ближайший герман-
| ский снарядъ? Выигравший получаешь все ставки". 
| Въ калсдомъ отряде, въ полису, въ лазарете, непременно най-
I дется солдатъ, обладающий способностью смешить. Счастливая 

способность, драгоценная! Тутъ она нужнее всего. Эти полковые 
шуты выполняютъ великую функцию: они анеетезируютъ боль, 
они облегчаютъ все тягостное. 

„Есть у насъ шотландеп,ъ, умора!—читаемъ въ одномъ письме.— 
Роздалъ всю одежду бельгшцамъ, самъ остался голъ, какъ соколъ. 
А потомъ нарядился, для смеху, въ юбочку шотландскаго гвар-
дейца, нашнлилъ красные французские штаны, пару бельгийскихъ 
сапогъ, и къ довершению эффекта завернулся въ уланский 
иилащъ". 

И вправду, должно-быть, былъ очень смешонъ этотъ ноииугай:-
ный, франко-немецкий, шотландско-бельгпйспспй костюмъ, и, должно-
быть, носивший его выступалъ въ немъ съ шутовскими ужимками*, 

! съ ухватками природнаго комппса, ибо солдаты надрывались отъ 
; смеха. 
I — Мы чуть не разорвались пополамъ, — разсисазываетъ сер-

жанть Т. Кахидь о другомъ полковомъ шутнике. — Просто бока 
разболелись отъ хохоту. Ну ж ъ и весельчакъ этотъ Клэнси! 
Околпачиваешь немчуру—первый сортъ! Взялъ вчера фуражку, 
нацепилъ на полено и поднялъ надъ окопомъ для забавы. 
Немцы пошли палить, истратили тонны свинца, а онъ не пере-
ставалъ насъ смешить. 

Эти отдельные шутники и остряки вьиражаютъ общее настрое-
ние армии. Все письма въ одинъ голосъ свидетельствуютъ, что въ 
минуты высшаго боевого подъема англичане проявляютъ маль-
чишески-веселый задоръ и, словно состязаясь другъ съ другомъ, 
школьничаютъ, затеваиотъ проказы. 

То они пшпутъ на пушечныхъ одиннадцатидюймовыхъ сна-
рядахъ: 

„Приветъ и-изъ Англии!" . 
„Специально для кайзера!" 
То на сваемъ воинскомъ поезде делаютъ начертан!е меломъ: 
„Прямое сообщете съ Берлиномъ!" 
То сочпняютъ экспромптомъ нескладную, но бойкую песню про 

пляпиущаго кайзера Вилли, которую тутъ же и распеваютъ, при-
плясывая; 

„Шяпга, к о и мяшешь. Вилли, 
Пдяпш впередъ и вспять, 
Зови танцоровъ, Вняли, 
Мы не устанемъ играть" и т. д. 

1915 17. 

И все это неизменно свидетельствуешь о припсднятомъ бра-
вурно-мажорномъ „пастройстве", въ которомъ эти люди нахо-
дятся. 

Нескольисо дней подъ рядъ немцы аккуратно во, время обеда 
начинали палить по британцамъ: 

— Чувствупошь запахъ свинины!—объясняешь веселый ирлаии-
децъ.—Таисъ и тянетъ съ голодухи на съестное! 

Пуля попадаетъ въ жестянку съ говядиной: 
— Вотъ и отличие: не придется ее открывать. Сами немцы, 

спасибо, откупорили! 
— Все для нихъ шутка и смехъ,—разсказываетъ одинъ офи-

церъ. —- Дождь-ливень, сплошная вода. Я говорио вестовому:— 
Ступай, приведи мне коня!" —„Не прикажете ли, ваше благо-

родие, лодочку?" 
Свои окопы, нередко залитые дождемъ, они назьиваиотъ Нбие! 

с1е Лужа, Венецианский каналъ, „БукингэмспсШ дворецъ" и т. д. 
Задерживая наступление немцевъ, ничтожная горсть англичанъ 

спряталась въ какой-то лавчонке, осажденной со всехъ сторонъ 
неприятелемъ, и долго осыпала его выстрелами. Вдругъ началь-
ник^ отряда, сержантъ, заприметилъ на верхней полисе несколько 
шоколадньпхъ плиитокъ.—„Ребята,—сказалъ онъ,—за исаясдаго немца 
вы получите по шоколадке въ награду!"--и съ шЬхъ поръ после 
всякаго удачнаго выстрела онъ неизменно говоришь: „получай!" 
и при дружномъ одобрительномъ смехе швырялъ отличившемуся 
стрелку шоколадъ. „Увы, — заключаетъ свопо повесть разсказ-
чикъ, — немногимъ довелось после боя отведать эту сладкую на-
граду. Немногие остались въ живыхъ!" 

Въ этой удалой залихватской среде принято относится къ 
своимъ личнымъ страданпямъ съ призрительной усмешкой, шутя. 
Этого тамъ требуетъ приличие. Установиился уже трафаретъ для 
описания собственныхъ рань: 

„Яшка Джонсонъ * ) пожалъ миге руку; отхватилъ мне исусо-
чекъ уха; провертеяъ пять дырочеисъ въ л4вомъ плече, две—въ 
груди, семь въ голени, дюжину (мелкихъ) въ башке, и множе-
ство—въ обеихъ рукахъ; такъ что я целые дни выколуплиивалъ 
отовсюду осколиш!" ( „Байу Ые^з " , 22 декабря 1914). 

Или вотъ сообщение о получении раигы въ ступню: 
„Въ день рождения получилъ я подарокъ отъ кайзера". 
Такого ухарски-небрежнаго тона въ описании своихъ злоклю-

чений требуютъ традиции среды. Здесь юморъ, какъ и храбрость,— 
обязателенъ. 

„Безъ юмора не смей и умереть!"—гласить неписанный солдат-
ский уставъ. Капсъ раздражаешь британскаго воина, что немцы 
нечувствительны къ юмору! Некий Томми какъ-то взобрался на 
иву нарезать себе ивовыхъ прутьевъ. Раздался выстрелъ, но 
мимо. Томми и крикнулъ, балуясь* 

— Промахнулся! Левее возьми! 
— Опять промахнулся! Правее! 
Снова послышался выстрелъ, и Томми съ простреленнымъ 

черепомъ свалимся съ ивы на землио. Немецъ не оценилъ его 
юмора. („БаПу Шл\тз", 19 дек.) Таковъ духъ, заражающий всехъ. 
Раненому, падая въ окопъ, нужно непременно воскликнуть: 

— Каизеръ Биль укусилъ меня за ногу! 
Или что-нибудь другое, въ этомъ родЬ. Я былъ пораженъ, чи-

тая въ Тйтез'ё письмо знаменитаго английсисаго писателя Рай-
дера Хаггарда о смерти его племяннииса, капитана Марка Хаг-
гарда: тотъ въ свои предсмертныя минуты, видя неизбежную 
гибель, смеялся—„смеялся, пока не упалъ". (10 оистября 1914). 

О такомъ же неожиданномъ смехе во время смертельной опас-
ности разсказываетъ одинъ простодушный матросъ: „Тотчасъ же 
после перваго выстрела мы сделались очень веселыми и смея-
лись, пока не кончился бой". Это не истеричеспсШ смехъ нев-
растениисовъ, это просто душевный подъемъ здоровыхъ, без-
страшныхъ людей. Они повествуютъ безхитростно: „мы стали 
прыгать, плясать, вдругъ изъ лазурнаго неба свалилась на насъ 
граната, и двадцать человеисъ пали мертвыми". („Эдкокъ", стр. 63). 

Смехъ и смерть! Смехъ надъ смертью! Смеются, чтобы не 
плакать. Шутятъ, чтобы не кричать отъ отчаяния. О, не даромъ 
Пушкинъ приписалъ англичанамъ свою трагедию „Пиръ во время 
чумы". Это чисто-английское свойство! Въ этомъ-то и заклю-
чается юморъ, его естество, его сущность. Англичанинъ ненави-
дишь отчаяние; его величайшая радость—бороться съ собственной 
слабостью, побеждать въ себе малодушие, испугь. Отсюда и воз-
никъ его юморъ, этотъ смехъ, побеждающий скорбь. Смехъ, по-
беждающий смерть! Я, конечно, ни секунды не думаю, что все 
эти солдатския остроты удачны, что каждый Томми Аткинсъ 
есть Диккенсъ; мне не важно, какъ они шутятъ: хорошо или 
плохо, остро или плоско, мне важенъ самый фактъ: они шутятъ. 
Они поголовно охвачены юморомъ — и даже гЬ прозвища, кото-
рыя ими даются самымъ зловещимъ, пугаюицимъ явлениямъ 
войны, свидетельствуютъ объ этомъ несокрушаемомъ юморе. 
Колоссальные снаряды германцевъ ими окрещены въ „Яшку 
Джонсона", въ „Черную Машку" и пр. А нсогда какой-то солдатъ, 
по фамилии Пальмеръ, страдающий невральгйей лица, увиделъ 
издали Черную Машку и внезапно излечился отъ боли, вся армия 
стала величать это пугало: „Целебное снадобье Пальмера" (Ра1-
пиег'з Сиге) **). 

Такъ фамильярно нмепуехъ англИиекш солдатъ колоссальные снаряды: 
германцевъ. 

*"*) „СобранИе солдатекнхъ гшее-мъ" Кильпатрика, стр. 34. 
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Предо мною целая коллекция икенъ , 
сочииениыхъ англичанами въ траншеяхъ 
на мотивы ноиуляриыхъ балладъ, и среди 
нихъ—ни одной торжественной или угрю-
мой, а все ш у т о в ш я и шуточныя. Пре-
обладаешь, конечно, сатира, этотъ нарочито-
англШский родъ п'Ьенетворчеетва: сатира на 
кайзера Билля, на полкового цырюльника, 
на дурно-испеченный хлгЬбъ,—решительно 
на всехъ и на все. Жажда смёхотворства 
сказалась и тутъ. Но кроме того приме-
чательно, что во множестве этихъ сатиръ 
одна бригада уязвляетъ другую, одинъ 
батальонъ уязвляетъ другой. Между ними 
какая-то вечная распря. То-есть не распря, 
а соревнование, споръ. „Беркширцьп" съ 
Доркширцами", „Серые" съ „Черными", 
„Гордонцы" съ „Кольдстримцами"—нахо-
дятся въ неустаниомъ соперничестве. Они 
состязаются въ подвигахъ, они стремятся 
затмить другъ друга безоглядно-лихими де-
лами. Можно подумать, что здесь соревно-
вание спортпвныхъ „комаидъ" изъ-за ка-
кого-нибудь кубка. Вотъ еще британская 
черта: безъ спорта они не проживутъ ни 
минуты. Для нихъ это мировое побоище— 
какой-то грандиозный футболъ. Каждая 

описываютъ англичане состязание аэроплановъ. Во.тъ, на-
примеръ, письмо, которое могло быть написано только при-
рожденнымъ спортсменомъ: 

„Изъ окоповъ мы на-дняхъ наблюдали воздушную 
дуэль между французомъ и немцемъ. Интересно, — какъ 
гонка яхтъ! Французъ выделывалъ разныя штуки, илелъ 
петли, кидался то вправо, то влево, пока не поднялся 
надъ немцемъ. Совсемъ, какъ скворцы: то одинъ наверху, 
то другой. Обмешивались револьверными выстрелами". 
(„Вайу Желуз", 10 ноября). 

Другой солдатъ выражается такъ: 
„Мы видели, капсъ 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 ии мирно 
наслаждаются Дерби? Поле битвы имъ всегда предста-
вляется въ виде арены, ристалища, — ии это еще больше 
увлекаетъихъ въ бой. Прелестно письмо одного рядового: 
„жители Серрея могутъ гордиться: ихъ земляки, какъ въ 
крокете, такъ и въ сражении—первые. Не отступить, пока 
не выиграютъ". Многие привезли изъ-за моря болыние 
мячи для футбола, пристегнутые къ тяжелому ранцу, ии, 
даже идя въ атаку, не желали разстаться съ ними. Одинъ 
саперъ изображаешь въ письме, какъ англичане (лиинколнцы) 

Наблюдатели. 

схватка съ германцами неизменно рисуется 
Атишнсу въ виде кавюго-то матча, ишаче 
онъ не воспринимаешь войну, и часто, опи-
сывая те боевыя события, въ которыхъ онъ 
участвовалъ лично, онъ сбивается на жар-
гонъ чемпиона: 

„Немцы проиграли пять партий, а у насъ 
ни единаго проигрыша. Ихъ голкиперы 
слабы. Наши форварды держались молод-
цами. Главный же матчъ впереди!" („Ас1-
соск", р. 101). 

Типичны и такия выражения: 
„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 сопут-
ствуютъ спорту. Мы уже видели, что англи-
чане подъ выстрелали держать другъ съ 
другомъ пари, где разорвется ближайпнШ 
немецкий снарядъ. О томъ же повествуешь 
майоръ, носящий громкую фамилию Шек-
епиръ. „Томми держать другъ съ другомъ 
пари на пятифранковую бумажку, что бли-
жайший снарядъ упадешь тамъ-то и тамъ-
тоа,—читаемъ въ его письме, напечатан-
номъ въ газете „ГЗаПу Нетсз" (22 декабря 
1914 г.). 

Съ такимъ же спортсменскимъ азартомъ 

Разведочная служба ВЪ нашей армш. По фот. нашего корреспондента. 
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: Походная церковь, сооруженная солдатами изъ еловыхъ ветвей. Подъ этой крестной 
• сЪныо шлютъ воины къ Престолу Вышнему свои молешя о дарованш силъ 
• на служете Престолу, Царю и Родине. 

армию, вооруженную шарами и молотками отъ 
крокета, футбола, лауиъ-тенниса". 

Теперь такихъ карикатурь уже н'Ьтъ. 

VII. „ М ы " . 
Я упомянулъ о развитии социальныхъ инстпик-

товъ.' Пожалуй, это поражаешь васъ больше всего, 
когда вы знакомитесь съ солдатскими письмами. 
Вы только вообразите'такое: пишетъ юноша, почти 
мальчикъ, вчерашний ребенокъ, изъ самаго пекла 
войны, нишетъ своей матери-старухе, какой-
нибудь мистрисъ Смитъ или Роджерсъ, которая 
где-нибудь въ РэдингЬ, въ Кардифе, въ Лидсе 
ждетъ его письма съ содроганиемъ, вскрываешь 
это письмо въ полу-обмороке,—и что же: онъ— 
о себе ни полслова! Исписываешь восемь стра-
ницъ разеишашг о какихъ-то бригадахъ, бата-
реяхъ, трашпеяхъ, а о себе позабылъ. И хо-
тЬлъ 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, тран-
шеяхъ... У него появилось взаменъ другое огром-
ное слово: „мы" . Въ письмахъ аиглшСпшхъ солдатъ 
это слово 'на каждой строке. „ М ы взяли", „мы 
разбили", „мы прогнали",—только о томъ и чи-
таешь. Личность въ коллективе растворилась 
безъ остатка такъ полно, какъ еще не случа-
лось въ истории. Впервые на нашей планетё со-

ииграли въ футболъ подъ огнемъ и только 
тогда прекратили игру, когда сверху, съ не-
мецкаго „таубе", было брошено несколько 
бомбъ. Французы даже попеняли имъ дру-
жеский: „ну можно ли заниматься игрою, когда 
на голову падаютъ ядра". („1)ан1у Жчта", 
ноябрь). 

Какъ бы то ни было, эта национальная брии-
танская страсть, надъ которой въ Германии 
было столько насмешекъ, чрезвычайно облег-
чаешь для Атишнса тяжкое бремя войны. Сводя 
всякий боевой эпизодъ исъ привычнымъ и лю-
бимьнмъ формамъ спорта, Томми Атпшнсъ не 
чувствуетъ себя новичкомъ на новомъ, малоис-
пытанномъ поприще. Спортъ какъ бы окры-
ляетъ его, придаетъ заманчивую прелесть, 
увлекательность томительной военной страде. 
Здесь какие-то новые стимулы для жертвъ; 
трудовъ и лишений. И такъ какъ въ британ-
скомъ спорте главное — отнюдь не азаршь, а 
высоко-развитое социальное чувство, привычка 
къ дисципплине и т. д., то ясно, что этимъ 
футболыцикамъ ихъ футболъ — не укоръ, а 
хвала; въ немъ ихъ сила, а вовсе не слабость, 
какъ почему-то полагали германцы, осыпа-
вшие въ своемъ „Симплицимуссе" целой ту-
чей кариикатуръ и наем'Ьшекъ эту „жокейскуио 

верщается въ такихъ огромиьихъ размерахъ этотъ редкостный 
психологический опытъ. И впервые мы можемъ проверить его 
по'Множеству документальныхъ свидетельству по этимъ дра-
гоценньимъ солдатскимъ каракулямъ на. замусоленныхъ измя-
тыхъ лоскуткахъ, которыя для грядущихъ историковъ будутъ 
дороже всехъ Геродотовъ и Несторовъ! 

• Вотъ что пишетъ сынъ-солдашь своей матери: 
„Мы сражались два дня превосходно. Нашъ полкъ воевалъ 

геройсиси. Мы потеряли немного, но потери неприятеля страиии-
ныя. Наша бригада захватила до 400 пленныхъ..." ' С„1)аи1у 

3 ноября). 
„Мы", „наша бригада", „нашъ полкъ"—здесь теперь весь 

его коемосъ, но бедная старуха, мне чудится, долго вертишь 
это письмо, перечитываешь, ищешь по всемъ его уголочкамъ: 
„где лее сынъ говорить о себе?" И не находишь ни строчки! 
Ея сынъ такъ захваченъ своими бригадами, полками и диви-
зиями, что ему нужно большое усилие, чтобы вновь обрести 
свое „я". Онъ можетъ писать только такъ: 

„Разсказать вамъ подвиги нашего батальона — не хватить 
и целаго дня, а что сделала нахпа бригада, того и въ неделю 
не разскажешь. Я .скажу лишь одно: мы отразили десятки 
атакъ отборнейшихъ Вильгельмовыхъ войскъ, и, какъ объ-
яви л ъ намъ бригадный, французская линия осталась непро-
рванной 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: 

Братск могилы павшихъ гренадеръ. 

У братской могилы по дороге къ Опатову. 
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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 честолюбие исчезло, замени-
лось корпоративными общиннымъ. Вн')п 
связи со своей бригадой, дивизией, съ 
той или иной ячейкой армии, человека, 
уже не ощуицаетъ себя. Онъ охотно 
отдастъ своио жизнь, лиинь бы его воз-
лиобленный полкъ, его геднипеп!; оказал-
ся не хуже другихъ. Иного честолиобия 
онъ не знаетъ, ио это честолюбие без-
гранично. Какъ онъ разсержеиъ ии оби-
женъ, если газеты по какой-нибудь слу-
чайной причин^ ие воздадутъ его полку 
должныхъ почестей: 

„Генералъ осыпаетъ напиъ полкъ 
комплиментами, но я еще ни разу не 
виделъ, чтобъ нашъ полкъ похвалили 
газеты, между темъ какъ другие полки 
удостаиваются похвалъ за тапсня дела, 
которыя среди насъ заурядны",— него-, 
дуетъ сержантъ Гаррисбнъ. ' 

прибывиие на позицш солдаты. 

Часовой съ подчаскомъ. 

пишетъ о подвигахъ своего корабля, 
каждый рядовой о своихъ гордонцахъ, 
валлШцахъ, кольдетримцахъ. 

Большинство, этихъ солдатскихъ по-
сланий сводится къ такой похвальбе: 

„Нашу батарею такъ и зовутъ: зна-
менитая. Знаменитая вторая батарея! 
Такое прозвище намъ далъ одинъ фран-
цузский генералъ и два англййскихъ. 
У насъ самьия больший орудия; каждый 
снарядъ — три пуда" и т. д., ии т. д. и 
т. д. *} 

Но не следуетъ думать, что въ это 
солдатское „мы" входятъ лишь полки да 
батареи, лишь мелкия ячейки корпу-
совъ. Напротивъ, никогда это „мы" не 
было такъ широко и огромно; ведь оно 
охватило полмира—и Францию, и Бель-
гию, и насъ. Трогательно читать въ этихъ 
письмахъ, какъ радуется Томмн на-
ши мъ радостямъ, и какъ печалятъ его 
наши печали. Связавъ свою судьбу съ 
судьбою нашей армии, нашего'рядового 
Иванова, Томми заочно подруяшлся 
съ Ивановымъ, сделало. его свонмъ 
иииа!е'омъ (товаршцемъ) и участливо сле-
дить за нимъ издали. 
• „НовопрншедшШ саперъ развеселила, 
насъ разсказами о русской победе въ 
Галицш",—читаемъ въ одномъ письме, 

'^ '•ВсЬ приводимый т . зтой глгпгЬ солдате гая 
п т ' ь м а заимствованы мною изъ газеты „ШПу 

за октябрь, ноябрь и декабрь Ш 4 года. 

Рядовой Моди также задётъ за живое: 
„Вы говорите, что, читая газеты, вы 

въ нигх.ъ не наткнулись ни разу на 
сведения о нашихъ валлийцахъ. Но, 
чортъ возьми, мы бывали въ такихъ 
перед1;лкахъ!.." 

Съ какой-то особенной нежностью 
говорятъ они о своемъ геаитепГе. Въ 
письме одного капрала мне понрави-
лась такая строка: „луна озарила не-
мецкие шлемы;' мой милый, дорогой 
старый полна навинтилъ иптыкп и—на 
нихъ!" Особенно гордятся эти люди, 
когда въ ихъ миломъ и дорогомъ ге-
битёии'е окажется увенчанный герой. 

„Въ нашемъ полку уже есть одинъ, 
награжденный орденомъ Викторий".;— 
радуется сержантъ Скартефильдъ, словно 
орденъ достался ему. Зато самъ-то 
получивший награду пишетъ своей ма-
тери такъ: 

„Ты просишь, чтобы . я напиеадъ о 
себе. Терпеть не могу писать,о себе". 

Вотъ если бы мать догадалась раз-
спросить его о его возлюбленной бри-
гаде, дивизии, онъ присдалъ бы ей по-
дробнейший длинный отчетъ. Такихъ 
тсемъ-отчвтовъ въ моей коллекция мно-
жество. Каждый матросъ съ упоениемъ 

на позицию. 
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скихъ музыкантовъ, устроили русски! концерта, и какъ 
немецкие снаряды помешали этому проявлению приязни. 
На британскихъ броненосцахъ матросамъ иоказываютъ 
въ кинематографическихъ снимкахъ картины изъ рус-
скаго быта, и т!> встр^чатотъ ихъ съ большимъ энту-
зиазмомъ. Въ свое „мы" они все больше включаютъ и 
насъ. Въ ихъ письмахъ есть много свид'Ьтельствъ такого 
СЛИЯНИЯ съ нами. 

Какъ горько, что у насъ въ России никто до сихъ 
поръ не догадался собрать русския солдатския письма! Это 
были бы драгоценные нерукотворные памятники рус-
ской народной души. Въ Англии уже появилось около 
десятка такихъ „хрестоматий" — и пора уже нашему 
обществу, чтуицему своего сЬраго „рядового Иванова", 
съ благогов'Ьниемъ прислушаться къ его мыслямъ, 
уповашямъ и чувствованиям. 

А н г л 1 й с к I я сестры милосерд!я, обучаю-
щаяся на манекенЪ переноскЪ раненыхъ. 

а въ другомъ очень живо рассказывается, 
какъ, по поводу русскихъ поб'Ьдъ, английские 
солдаты въ оигоииахъ, при участии француз-

Англшская милиц1я изъ Южной Африки. 

Англжсш сестры милосердия. АнглШше 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 руб. Гг. подписчики, уплатившие меньше указанной выше суммы, благоволятъ поэтому озаботиться н е м е д л е н н о ю 
присылкою слЪдующаго взноса, во изб:Ьжав1е остановки въ выеылкЪ журнала ео 2-го мая-
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 на в и д н о м ъ 

м-Ьст-Ь коп1ю п е ч а т н а г о а д р е с а съ бандероли или прилагать с а м ы й адрес-ь и н е п р е м е н н о указать , 

что деньги высылаются в ъ д о п л а т у за п о л у ч а е м ы й у ж е журнал-ь. 

При перем'Ьн'в адреса сл-Ьдуетъ прилагать 2 8 коп . и п е ч а т н ы й а д р е с ь . 
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