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, - т и и в о й н а . 
Очеркъ К . Чуковскаго . 

(Съ 12 иллюстрациями). 
13ъ 1080 году у-кажутъ на какого-нибудь 
старичка и шепнуть:'-

— Онъ помнить еще м1ровую воину! 
А теперь этотъ старичок-;/— шести-

летка. Стоить где-нибудь у забора и, 
выпптивъ свой д'Ьтскш животишко, сте-
пенно и солидно созерцаетъ, какъ въ 
его родное село въезжають огромные 
Н15МЦЫ. 

Или, ухватившись за мамкину юбку, 
хлюпаеть по вязкой дорог!; н радуется, 
что видитъ пожары: они таше краси-

вые, красные! 
Или хоронится съ сестрами въ 

погреб^ и слушаетъ, какъ бухаютъ 
' оруддя. 

Или въ комфортабельной датской, 
среди пгрушечныхъ аэроплановъ и 

пушекъ, рисуетъ въ тетрадкахъ 
скачущихъ казаковъ и Внль-
гельмовъ. 

Или въ Брюсселе дразнить -гер-
мано кихъ солдата, показываете 
имъ языкъ и нричитъ, что скоро 
ихъ отсюда погонять! 

Или въ Париже, на Р1асе с!е 
1/Орёга, следить, какъ шныряетъ межъ тучъ юрк5й 
н&хецкШ летунъ. 

Или, какъ Петя Роеговъ, б'Ькитъ на передовыя позицш;— 
„прощайте дорога родители, я еду оборонять роспо!" 

Все многомиллионное детское царство, въ Европе, въ Австра-' 
лш, въ Азш, захвачено ныне войной. 

Что станется съ этимъ роковымъ поколешемъ, взрас-тающимъ 
среди громовъ и пожаровъ? Ката пожиетъ оно нашъ кровавый 
посевъ? 

Ведь вся эта война -ради нихъ, ради нашихъ будушдхъ гра-
жданъ, ради ихъ свободы и радости. Будетъ ли имъ радость, кто 
знаеть! Имъ достанутся плоды нашихъ жертвъ: поблагодарить' ли 
они насъ за наследство? 

Они будутъ нашими судьями, одешциками нашихъ деннШ. 
Кто скажетъ, сколько Карамзиныхъ и Ключевскнхъ бегаетъ 
теперь въ короткихъ штанишкахъ! Осудятъ или оправдаютъ они 
насъ? Постараемся, чтобъ . оправдали. Ихъ судъ будетъ судомъ 
нсторш, а это единственный судъ, котораго нужно бояться. 

Имъ я посвящаю эти строки. 
I. Экзальтация. 

Кука разсердился на маму. 
- Ты... Вильгельмова-дочь!—сказаль онъ ей медленно, съ болью. 

Мама и но воображала дотоле, какъ свирепо онъ ненавидеть 
Вильгельма!. 

Вообще онъ какой-то порывистый. Увиде.ть въ газете кар-
тинку: „типы австрШскихъ немцевъ" и сталъ ее бить кулакомъ: 
„противные, противные немцы!" 

И безостановочно, ежеминутно сражается - со стульями, сто-
лами, комодами, съ собственной тенью, съ собственным отра-
жен! о мъ въ зеркале, съ игрушечными Мишками, купами. ЙсВ 
Мишки у него перевязаны тряпочками: они раненые, лежать вгь 
лазаретё; 

Л достается же стулыгат», когда онъ въ воинственной ярости 
возомнить себя Кузьмою Крючковыми Разлетаются въ разный 
стороны подъ ударами сокрушительной сабли! 

Онъ мальчшЬ) одинокШ, безъ товарищей. II каждое впечатле-
ние войны военринимаегь съ чрезмерной страстью. Особенно въ 
первые месяцы. Это было сплошное горъше. Онъ тогда позеле-
неть и похуд'Ьлъ. На крошечную детскую душу обрушивались 
огромными грудами цеппелины, шпюны. бомбы, фугасы, дред-
ноуты... Вначале онъ говорплъ о войне только шопотомъ, какъ о 
чемъ-то таинственномь,—и то только съ матерью, только съ глазу 
на глазъ, и лишь потомъ осмелелъ, затрубидъ въ трубу, за сту-
ча.ть вь барабань п. завидя офицера на улице, сталъ отдавать 
ему честь- влюбленно, благоговейно... 

Экзальтащя дошла до болезненности. Брать его няни, солдать, 
уезжая въ Варшаву, зашелъ къ нему въ детскую н на про-
щаше сказаль: 

- - Ты помолись обо мне и обо всехт, русскихь веняахъ. 
1\1альчикъ ничего не ответилъ. по мама и няня заметили, что 

онъ пыжится подавить въ себе слезы. Мама приласкала его,- и 
оиь съ рыдашями заявилъ ей. что онъ страшный преступник!» 
и гретпнпкъ, недостойный молиться о воннахъ, такъ какъ летомъ, 
при собираши коллекции убнлъ очень много бабочекъ! 

Съ такой же чрезмерностью обожаетъ онъ Кузьму Крючкова. 
Это его величайшш кумиръ. Кто-то сказаль его матери, будто 
Крючковъ убить. Та скрывала это извете отъ сына, чтобы онъ 
не заболелъ отъ несчасйя. 

Экзальтированному семилетнему мальчику все, что относится 
къ русскому воинству, кажется священнымъ и божественными 
Онъ лсягалъ въ постели, простуженный, когда принесли къ нему 
кружку, для сбора юкихъ-то пожйртвованш. Онъ вскочилъ, по-
целовалъ эту кружку, приложился' къ ней, какъ къ иконе, и 
опустить туда свои заветные грошики. 

Во время болезни не стоналъ и не жаловался: 
— И я съ солдатиками терплю!—радостно щепталъ онъ своей 

матери.' 
—• Больно тебе? 

-- Солдать не долженъ говорить, если больно. 
Неврастеннкъ. Черезчуръ впечатлительный. Когда подарили 

ему пистолета, онъ подбежалъ къ географической карте и— 
хлопъ!—выстрелиль прямо въ Гермашю. 

— Я Вильгельма убилъ! Я Вильгельма убилъ!— завопилъ онъ 
съ неистовой радостью. 

Его обычное состояше--дрожь, лихорадочный военный азартъ. 
Даже спать. онъ ндетъ съ барабанами, ружьями, пушками, не 
хуже того малыша, что нзображенъ у насъ на фотографш 
(стр. 950). 

Ружья,' сабли, барабаны, знамена, ножи—теперь единственный 
игрушки детей... 

И въ то время, какъ -на ниве 
Бъ макахъ вся межа, 

. Мадьчикъ моя щшнееъ лзъ дЬтекой : 
Два блестящее ножа.... 

Это теперь во в семь апре.—въ Лондоне, въ Торонто, въ Мель-
бурне, въ Саратове, въ Иркутске, въ Клязьме, Всякая детская 
превращена въ арсеналъ. Мобилизована вся мебель, все игрушки. 
Кажется, если собрать все оруж!е, которымъ бряцають сейчасъ 
наши шестилетие, семилетие воины, то отъ врага ничего не 
останется: мгновенно будете сокрушенъ и уннчгоженъ, Дети не 
страдаютъ, какъ мы, отъ недостатка снарядовъ. Для нихъ каж-
дая палка—ружье, каждая щепка —' снарядъ. По словамъ одного 
наблюдателя, даже глядя на, французскую булку, ребёнокъ увле-
кается мыслью, что нто бомба для истребдешя немцевъ. („Речь", 
27-го января 1915 г.). 

А въ „Русской Школе" я на-дняхъ прочиталъ, какъ иалеиь-
кШ мальчнкъ схватилъ со стола длинный- парижски! х.тЪбъ и 
сталъ имъ выделывать ружейные пр!емы, восклицая: 

— Это ружье! Это ружье! Можно пойти на войну убивать 
гЛшцевъ! . 

Даже хл-[-.бъ превратили въ орузие! 
Что стоить купаю-

щемуся въ ванне ре-
бенку превратить свой 
собственный палецъ въ 
британскую подводную 
лодку и потопить въ 
этихъ мыльныхъ вол-
иахь огромную немец-
кую эскадру, состоя-
щую изъ губки и гра-
дусника! 

Дети вооружены пре-
восходно. Ихъ Круп-
повскш заподъ - - сама 
природа. Она поста-
вляетъ имъ. въ качестве 
ядеръ и пуль, оловыя 
шишки, снежки, ка-
м с ш к и, я б л о к и, 
груши. 

— „Мои мальчики 
целые дни вогоютъ, -
панпсываетъ у себя въ 
дневнике одна мать.-
Крыша новаго чердака 
ихъ излюбленная гюзи-
шя, а груши, немило-
сердно срываемый съ 
дерева,—пули... Сраже-
ше жаркое. По двору 
пройти нельзя. П уди-
вляюсь, каш» они не 
плачутъ отъ получае-
мы хъ ударовъ. Чув-
ствую, что здесь много 
вредныхъ моментовъ, и 
не знаю, какъ на это 
реагировать. Допустимо 
ли такое разгораше 
страстей? Особенно Се-
режа возбуждаете я... 
Ненависти и алобы къ 
этой игре много" 

,В1д1Т.пц:ъ Восг.ахач1аа, 
ш;>, IV. 137. 

Карманный Веялингтонъ. Крошечныя англШ- \ 
1'К'Л дети съ уморителышмъ ДОСТОКНСТВОЛЪ : 
косягъ матросскую и солдатскую форму. • 
Двухл'ЬтнШ рядовой Джо Арджеять, ваобра- I 
лсеиныи па иашеиъ рнеущй., ув-Ьрепъ, что : 
ему иодобаетъ награда: крестъ Вяктор1п, и ; 
лотребовалъ недавно у отца, чтобы тотъ I 
илялъ его 1;ъ Б\11:ши'ЗУ1ч:и( дворець въ слу- ; 
чаЬ, если король захочетъ е.ги наградить, • 
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Сонъ современна™ ребенка: въ одной рук! ружье, въ другой-
ноги укрыты знаманемъ. 

-солдаты 

II. Кто виноватъ? 
Чш же делать? Какъ уберечь этихъ Кукъ и Сережъ отъ такого 

„разгорайся страстей", оть нервической болезненной ненависти? 
Хорошо ли это, что шестилётшй ребенокъ жаждетъ убивать и 

калечить? Хорошо ли, что онъ непрерывно живетъ впечатле-
ШЯМИ крови, убийства и злобы? 

Что делать отцамъ, матерямъ, учителямъ, воспитателямъ? Какъ 
снасти драгоценный души детей отъ катастрофическихъ влхяюй 
войны? 

— „Война огрубить ихъ нравы, ожесточить ихъ сердца; — 
шипеть мне одна интеллигентная женщина. — Я стараюсь отвле-
кать ихъ отъ войны, такь какъ _ въ этомъ возрасте они пони-
маюгь лишь факты, а (факты несутъ только ужасъ". 

Но разве немощнымъ материнскимъ рукамь заслонить отъ де-
тей войну? Да и въ нраве ли оне заслонять оть детей вселенское, 
м1ровое я влете, которымъ ныне живетъ человечество? Нужно, 
чтобы детское сердце билось въ унисонъ со всемъ м!ромъ, при-
выкало бы исподволь къ общечеловеческой жизни, а не коснело 
подъ стекломь. вь оранжерее, отгороженное отъ всехъ ветровъ 
и морозовъ. 

Но какъ же оградить его оть злобы, одичащя, огрубешя, взвин-
ченности'? 

Ведь очень больно любящей матери слышать, какъ ея трина-
дцатилетняя дочь, начитанная, серьезная Валя говорить своему 
отцу-доктору: 

- - И зачемъ ты лечишь этихъ немцевъ! 
Л Вася, четырнадцатилетий, нодхватываетъ: 
- Проиисывалъ бы имъ яду, ей-Богу! А если "яду нельзя, то 

слабите льнаго! 
[•! кричнтъ ВТ) окно пащентамъ: 
- Эй вы, немцы! Бить васъ надо, проклятые- варвары! 
И это не врагамъ. не солдатамь, а мирнымь больнымъ коло-

нистами гфипгедшимъ къ доктору за лекарствомъ и помощью. 
Снрашпваютъ этого Васю: 
— Что бы ты сделаль съ немцемь, если бъ онъ попаль къ 

тебе вь пленъ? 
— Взялъ бы дядинъ револьверь и убилъ. 
— Но ведь онъ беззащитный, онъ пленный... его нужно по-

щадить, нужно выслушать... 
- Нечего выслушивать... бацъ и конецъ! 
Бедная мать поражена, смущена, слушая так»я жестокш речи 

своихъ начитанныхъ, кроткихъ, воепитанныхь, деликатныхь дьтей. 
Такъ пахарь бшъ бит удпвленъ, 
Когда бы рожь цос1.ялъ онъ, 
А уродилось бы зерно— 
Ни рожь, ни греча, нп пшено, 
Ячмень кодючГй—п прптомъ 
Наполовину съ дурманомъ! 

Она удивлена, какъ это ея милыя дети (Вася, 
впрочемъ, не сынъ, а племяшшкъ), таю я развитая, 
серьезный, увлекаюшдяся наукой, ботаникой, читаю-
щая Тимирязева, Дарвина, могутъ быть ослеплены 
такой яростью, что выбрасываютъ изъ своей библш-
теки сочиненхя Гёте и Шиллера, сжигаютъ стары я 
немецгая книги, отказываются за утреншшъ кофеемъ 
отъ обычнаго масла и сливокъ, только потому, что 
молочное доставляется въ домъ смиренной женой 
колониста. 

— Помилуйте, ведь у нея сынъ и а войне,-- про-
бовала возразить воспитательница. 

— Вы не можете насъ заставить есть немецкое!— 
кричали ей дети запальчиво. 

Такихъ случаевъ—••огромное множество. И все же 
они не свидетельствуют!» о пагубномъ вл!янш войны. 
Есть и друпя вл1яшя. Матери ропщутъ напрасно. 
Жизнь показала наглядно, что ихъ страхи не имели 
резоном,. Все наблюдатели, педагоги, родители едино-
гласно показываютъ, что есть тутъ и благотворное, 
нужное. 

А если не обошлось и безъ гадкаго, то часто сами 
родители п виноваты. Разве можно, напримеръ, да-
вать ребенку бульварные газеты и журналы? Вёдъ 
детямъ не даютъ же коньяку! Одинъ учитель по-
вествуеть съ отчаяшемъ о какомъ-то очень распро-
страненномъ журнале, который дети принесли съ 
собой въ школу,-изъ дому, отъ матерей и отцовъ. 
Въ этот» журнале онъ прочиталъ не безъ ужаса: 

— „Каждому немцу, живущему нынче въ Россш, 
нужно повесить на шею табличку „подлецъ", чтобы 
все могли плевать имъ въ харю". 

— „Не зачемъ лечить въ лазаретахъ раненыхъ 
немецкихъ солдать. Когда они умирають отъ жажды 
и просятъ „воды, воды", нужно давать имъ касторки; 
это было бы дело!" 

Какая низменныя, подлыя чувства, столь несвой-
ственный русской народной душе, прививаются впе-
чатлительнымъ детямъ, развращая и нервируя ихъ! 
А эта пошлая лубочная тартинка, такая забубенно-
хваетливая, где выведенъ огромный казакъ, на-

низавши! на длинную пику десятки корчащихся немцевъ и 
турокъ, -взрослымъ она только омерзительна, какъ всякая вуль-
гарная ложь, а для детей она приманчиво страшна. Они ее 
смакуютъ, срисовываютъ. Обь этомъ вл1янш на детскую душу 
уличной лубочной дешевки есть жуткая статейка въ „Русской 
Школе", которую не лишне бы прочитать матерямъ '"). 

Впрочемъ, сами матери нередко иервируютъ и разншгаютъ 
детей, возбуждая въ нихъ нехорошую злобу. 

Одна мать съ удовольств1емъ пишеть: 
— „Ненависть къ нЪмцамъ у детей возрастаете вижу, съ 

каждымъ днемъ. Вотъ сегодня просятъ исходатайствовать удале-
ше изъ гимназш немца и немецкаго языка. Онъ имъ прямо на 
нервы действуешь... Они тутъ. все-штоны. Это факть... Еслибъ 
у меня не детки эти, я давно бы надъ Берлиномъ бомбы бро-
сала" **). 

Можетъ-быть, бомбы бросаетъ она хорошо, но въ воспитатель-
ницы врядь ли годится. 

Этотъ взбудораженный, лихорадочно-растрепанный тонъ воспи-
тателямъ какъ будто не къ лицу. 

Да и добро бы непр1язнь къ врагу привела этихъ милыхъ 
детей къ натрютическимъ жертвамъ и подвигамъ. Но нетъ, ихъ 
патрштическШ игЬвъ выразился лишь въ нежеланш учиться. 
Это Митрофанушкинъ патрмтизмъ, и только г-жа Простакова 
можетъ его поощрять. 

Результаты такого воспитания уже но преминули сказаться. 
Съ болью читаешь въ газетахъ, какъ дети во время игры на-

падаютъ на котовъ и собакъ, воображая, что это германцы, 
мучатъ, душатъ ихъ до-смерти. 

Характерно, что шаленыпя девочки, въ своихъ отношешяхъ 
къ немцамъ, бываютъ часто свирепее мальчиковъ. 

— Я бы на поле сражешя непременно убила немца. 
— А если онъ раненый? 
— Добила бы его! („Вестникъ Воспитания", 1915, И, стр. 25, 26). 

Ш. Ненависть. 

Но почему въ этихъ д&тскихъ баталхяхъ роль германцевъ 
должны выполнять несчастныя собаки и кошки? 

Очень просто: играя въ войну, немнопя изъ детей согласятся 
быть немцами, солдатами Вильгельма. 

Я это наблюдалъ много разъ. 
Средневековые акторы, игравние въ релипозныхъ мистергяхъ, 

тоже нередко отказывались отъ ролей Люцифера и Каина. 
Одна девочка величаво сказала: 
— Играю въ войну и бываю всегда Росшей. 

*> П. Неетеровь. „Еаина и учапцяеп дЬтп". „Русская Школа", 1015, январь, 
$евраи>. 

**) .ЗФпгнпкъ Вогпптап1я", 1816, .IV, стр. 183. 
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Любо быть Россией или Бельйей, ио Гермашей—нн за что, Е. Звягиицевъ,—Этотъ чедовекъ, при датской склонности олице-
никогда! творять все зло въ отдельной личности, несетъ въ глазахъ дётей 

— „Такъ какъ немцемъ быть никто не желаетъ, то отвечаютъ всю ответственность за войну и ея ужасы. Его бранятъ дЬтм 
стулья и кубики!"—пишетъ мне объиграхъ своего шеетилетняго всехъ слоевъ населетя, на него рисуютъ свои и копируюсь чу-
сына г-жа Т. изъ Опочки. ж1я карикатуры, еочиаяютъ о немъ стишки, распеваютъ песенки 

А г-жа К. (въ Петрограде) разсказываетъ, что ея мало.тЬтте и дроч... Острое чувство непр1язни къ Вильгельму еще не рас-
воины ехидно пользуются безсловееной покорностью своего двух- простраиилось на немцевъ вообще. Вильгельмъ выделяется, какъ 

| годового брата и делаютъ беднаго немцемъ, зная, что протесто- зачинатель войны. Всякую попытку обезцЬнить все немецкое по 
| вать онъ не въ силахъ. ' одному лишь тому, что оно немецкое, можно еще отразить уме-
! . Въ любопытнейшей книге „Дети и Война", изданной Шев- лымъ еловомъ". 

скимъ Фребелевскимъ Обществомъ, сообщается, что въ гаевскихъ Найдено отличное русло для дЬтскаго в о з м у щ е т я и гнева, 
школахъ роли распределяются такъ: мальчики—руссше, а де- найдешь самый подходящШ объектъ проклятий, насмешекъ и 
вочки—немцы. Это уже стало обычаемъ. Иначе девочекъ въ брани. 
игру не принимаюсь! „Мальчики считаютъ позоромъ играть роль По нынешней миеологш руескихъ, аншйскихъ, бельгШскихъ, 
непр1ятеля" (стр. 99). французскихъ детей есть на свете ангелъ и демонъ, духъ добра 

1 Если же и найдется такой ощепеноцъ, который п р и м е т ь на и духъ зла, король Альберть и Вильгельмъ. 
! себя добровольно эту незавидную роль, то кто же поручится, что Не даромъ самымъ страшнымъ прокляиемъ Куки было: „Ты-
; въ азарте игры Росстя и друпя „державы" не изобыотъ, не изра- Впльгельмова дочь"! 

нятъ его! Не даромъ маленьюй сынъ Альбшна расплакался, когда ему въ 
Въ'„Вестнике В о с п и т а ш я " разсказывается, какъ такому ре- шутку сказали, что онъ названъ при крещенш Вильямомъ по 

бенку, игравшему немца,, дети выбили (?) руку, раскровянили имени „кайзера Билля". (См. „Тшез", 23-го января 1915 г. 
палецъ и не позволили сестре милосер;ця перевязать его рану: „СШМгеп апс! Ню \\гаг"). 

—- Потому что онъ немецъ! Любопытнейшимъ памятникомъ детской непр1язнн къ Видь-
II какъ взволновался въ кинематографе маленьшй Витя, когда гельму останутся тетрадки нашихъ школьниковъ. 

ему въ шутку сказали, что онъ купнлъ себе н Ь м е ц ш й К а к ъ повествуютъ газеты, ученицамъ одной лондонской школы 
флажокъ! было задано сочинете на тему: „Что бы я сделала съ кайзеромь?" 

Конечно, грешно прививать детскому сердцу жестокость, Ответы получились жестоюе. 
но ведь этимъ вл1яще войны не исчерпывается. Дети, требуюшдя Ученнца Эленъ Гарди, тринадцати летъ, сослала кайзера на 
отравлетя немцевъ, слава Богу, исключеше, а не правило. Изъ островъ святой Елены. 
дальнейшаго читатель увидитъ, сколько возвышенныхъ, очаро- Ученица Джэнъ Гопли выдернула бы у кайзера его знамени-

| вательныхъ чувствъ вызвала въ детяхъ война. Она породила въ тые усы. 
| ихъ душахъ больше любви, чемъ свирепости. Она не только не — „Будь Вильгельмъ въ моей власти,—пишетъ ученица Маболь 

огрубила ихъ нравы, но, напротивъ (какъ это ни дико звучитъ), Линкольнъ,—я отвела бы его на какую-нибудь улицу Лондона н 
; смягчила, облагородила ихъ. А если подъ вл!яшемъ вульгарныхъ позволила бы жителямъ отколотить его. Хорошо, если бы быль 
| газетныхъ статей, лубочныхъ стишковъ и картинокъ, подъ вл!я- какъ разъ день стирки, п онн выбежали бы кь нему на расправу 
I темь отвратительныхъ воздействШ среды, въ дЬтяхъ и возбу- со скалками и катками". 
I задаются-'часто недобрыя, буйныя чувства, распаляклщя нена- По примеру аншйской школы, въ одномъ русскомъ реальномъ 
| висть, о которой я сейчасъ говорилъ, то и это не такая беда, училище дЬтямъ предложили подобную же тему, и результаты 

какъ кажется съ перваго взгляда. оказались тагае же. ' |. 
Ибо что такое эта детская ненависть къ немцу? Тема, впрочемъ, была названа иначе: „Пожелашя на Новый 
Это ненависть къ какому-то миеическому, отвлеченно-безпдот- годъ", но все дети написали о Вильгельме. Вотъ некоторый изъ 

ному, легендарному воплощенно зла, столько же похожему на ихъ пожеланШ: 
иастоящаго немца, какъ детскШ Бабай или Бука. 

Я сказаль одному семилетке, что его знакомый 
ведоръ бедоровичъ—немецъ. Онъ изумился: невоз-
можно, немыслимо! Ведь ведоръ Оедоровичъ добрый 

I "и ласковый. 
1 — нетъ, онъ не можетъ быть немцемъ; я думаю,— 
| онъ бельйецъ! 
I И долго разсматривалъ жестяные часы, которые 
I ему подарилъ ведоръ ведоровичъ. 
| Ребенокь скорее поверить, что данный немецъ— 
! не немецъ, чемъ откажется отъ прхязни къ нему. 
| Не промёняетъ своей вчерашней любви на внезап-
I ную безпричинную злобу. Онъ ненавидигъ какихъ-
I то фантастическихъ немцевъ, > которыхъ никогда не 
I видалъ *); не людей онъ ненавидитъ, а принципы: 
! увидевь своими глазами измученныхъ пленныхь 
! австрШцевъ, уныло шествующихъ по улицамъ Мева, 
| онъ возвращается домой удрученный, хотя вчера 
| еще дико кричалъ въ азарте военной игры, что вы-

колетъ всемъ австрШцамъ глаза! 
Но, конечно, такая особенность детской души не 

можетъ служить оправдашемъ для гЬхъ, кто раз-
жигалъ въ малышахъ столь низменныя, жестоия 

I страсти. 
| IV. Кайзеръ. 
| Не всякое нроявлеше ненависти следуетъ въ дет-
! ской душе подавлять. 
! Гневаться—законное право ребенка. 
; Ребенокь, который не гневается, вырасгеть ид10-
| томъ, тупицей. 
! Гнёвъ—драгоценное чувство. Что такое была бы 
; вея наша сощалъная жизнь безъ негодования, безъ 

гнева, безъ праведной жажды возмездтя? 
Возмущенное нравственное чувство есть огромная 

сощальиая сила, и подавлять ее вь будущемъ гра-
I жданине—нельзя. 
; Нужно только, чтобы воспитатель умелъ разумно 
I направлять это чувство: обуздывая, регулиро-
I вать его. 

Съ самаго начала войны какъ-то такъ великолепно 
устроилось, что почти все негодоваше детей напра-

: вилось нротивъ Вильгельма. 
!• Педагоги этому очень обрадовались. 
! — „Пока дети всю свою ненависть сосредоточили ••. > ^ ^ ^ ^ 
I на одномъ Вильгельме, — пишетъ авторитетный 

, : ;.••• ; У ракенаго отца въ лазарете. Рнсупокъ Ж. Симонъ. 
| *)Это. конечно, относится только къ очень мялвпькпмь .тЬтпят.. * . . . « • » • . « * • » • • • • « • » • « • • • • • . . . . . • • . • « • • » » • • • • • » » • « • • • • » * • •««•••»•< 
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Д-Ьдушка.-
Малъчикъ. 

Что ты д'Ьлаешь? 
- Я крашу ее въ 

— „Я желаль бы, чтобы Виль-
гельма свергнули съ престола". 

— „Я желаю, чтобы захворалъ 
Вильгельмъ и его сыновья". 

—• „Я желаю сослать Виль-
гельма на островъ святой Елены". 

— „Я желаю Вильгельма уда-
вить, повйснть затЬмъ, чтобы онъ 
не продивалъ крови русской". 

— „Германскаго правителя 
впльгелъма (недоетоинъ большой 
буквы) сослать на Сахалшгь". 
"телесное наказаше, ссылка. 

смертная казнь, болезнь вотъ гв 
многообразный лютыя кары, къ 
которымъ приговорила» ненавист-
наго кайзера детски! трибун аль 
всего м!ра. 

Самый кроткш изъ руескихъ 
мальчиковъ присудилъ его къ 
заточенпо въ крепости. („вест-
никъ Воспитатя", 1915 г.. апрель, 
стр. 154). 

Самая нежная изъ англшскихъ 
девочекъ потребовала у него, 
чтобы онъ отстроилъ на свой 
собственный счетъ все разрушен-
ныя имъ бельийстя здашя. 

Впрочемъ, я совсемъ позабылъ, 
что у кайзера есть адвокатъ. 
Это семилетни! Володя, уверяю-
щхй шестилетня го Витю: : 

— Вильгельмъ не хотелъ вое-
вать. Знаешь, онъ ушелъ въ городъ па покупками, а сыновья его 
остались одни. Вотъ они взяли и объявили войну. 

Но Вити не убедишь этимъ доводомъ: 
— А что же смотрела Впльгельмова мам?».!?—победоносно возра-

жаете онъ. 
Этотъ д1алогъ я заимствую изъ интересной статьи приватъ-

• доцента М. М. Рубинштейна „Война и дети". 
V. Неужасные ужасы. 

Бедный Кука! Его нервы издерганы, его душа измучена вой-
ной! Можно ли, чтобъ на семилетня го мальчика свалилось столько 
кошмаровъ и у'жасовъ? Можно ли, чтобы въ такомъ раннемъ 
младенческомъ возрасте, мальчикъ только и вид-Ьлъ изо дня 
въ день—на картинкахъ, въ кинематографе, всюду!—лишь раз-
давленяыхъ, искрошенныхъ людей, съ оторванными -головами, 
безъ рукъ! Ведь ночью онъ '.'бредить, кричитъ. 

Да, Кука действительно мальчикъ болезненный, а. болезнен-
иыя дети здесь не въ счетъ. Я хотелъ бы говорить лишь о здо-
ровыхъ. Что касается здоровыхъ детей, то. къ счастью, они за-
бронированы крепкой броней оть веякихъ кошмаровъ и ужа-
еовъ. Те впечатления, которыя мучать насъ, почти не заде-
вайте ихъ душъ, жнвущихъ фантастикой, сказками, играми. Я 
замечалъ ет/пзумлешемъ, что разсказы о сотняхъ убитыхъ го-
])аздо менее трогаютъ ихъ. чемъ судьба какого-нибудь Кота въ 
Сапогахъ, или Золушки, плн Мальчпкачъ-пальчшеа. 

Ихъ души такъ волшебно устроены, что катастрофическое 
надъ ними не властно. 

Я бы не моп» нн за что безъ содрогашя и боли нарисовать 
поле битвы, усеянное мертвыми и ранеными. А малолетни! ху-
дожшгкъ изготовить какъ ни въ чемъ не бывало, въ одннъ при-
сесть, въ одннъ вечерь, десятки иодобныхъ картинъ!. 

защитный цн'Ътъ (хаки). 

-- „Если юный школышкъи ри-
суете отрубленную голову, то 'де-
лаете онъ это безъ вся'каго со-
дрогашя и ужаса, совершенно 
такъ же, какъ бы онъ рисовалъ 
разломанную свою игрушку", — 
пишетъ одннъ педагоги 

Люди на детскихъ рисункахъ 
такъ и сыплются изъ цепиелн-
новъ вверхъ ногами, они и ре-
жутъ, и колютъ, и пронзаютъ, и 
взрываюп, другъ друга, но все 
это изображено съ такимъ без-
мятежнымъ снокойстаомъ, такъ 
декоративно и.такъ схематично, 
что ужасы не кажутся ужасами. 

И;!следователь детскихъ воеи-
ныхъ рисунковъ В. Вброновъ 
очень метко называете ребенка 
„ безнечнымъ иллюстраторомъ 
войны". 

Изучивъ малевашя Д'Ьтей-бата-
дистовъ, онъ приходите къ пр!ят-
ному выводу, что ..для большин-
ства детей война представляется 
ни бол'Ье ни менЪе, какъ шум-
ной многолюдной игрой, въ кото-
рой, но въ примерь детворе, уча-
ствуют» не соседте классы, а 
многочисленные народы, у кото-
рыхъ (предмете частой зависти!) 
все аксессуары войны настоя-
1ще, „всамделишные", хороппе: 

пушки, корабли, сабли, барабаны. Эти воинственные народы по 
какимъ-то причииамъ пошли „на войну"—сражаться, стрелять 
изъ ружей, брать приступомъ крепости и города, кричать „ура", 
бежать за непргятелемъ, нападать, проявлять то тамъ, то здесь 
чудеса силы и отваги. Мальчуганы мало думаютъ о тЬхъ без-
чнеленныхъ, видимыхъ и невиднмыхъ жертвахъ, которыя каждо-
дневно приносить воююпце народы. Страдания, лишешя и смерть 
не находить постояннаго 'отклика въ наивныхъ детскихъ умахъ 
и сердцахъ. Ужасные призраки войны скрыты отъ ихъ внима-
ния той блестящей, красочной и шумной декоращей, которая 
прежде всего привлекаете дЬтскте взоры. Военные мундиры раз-
ныхъ красочныхъ сочетаний, сверкаше оружгя, горяч1е кони, 
лих1б наездники, блестяпця трубы, победные возгласы, кресты 
н медали, отличающее храбрейшихъ изъ храбрыхъ, - вся эта гран-
диозная и захватывающая внпмаше внешняя картина войны безъ 
остатка покрываете вс-е мрачный тени, что гнездятся въ ея глу-
бине". 

Если это такъ. то отлично! Нечего матерямъ волноваться. Д'Ьт-
скалъ нервамъ но угрожаете опасности, дети но существу дра-
матурги: ихъ и въ войне увлекаете лишь театрально-драматиче-
ское дейстг.о. лишь эффектно-показная сторона. Благодетельное 
отсутствие душевпаго опыта позволяет!, имъ относиться къ са-
мымъ страшиымъ, •ледешицимъ эпизодамъ войны съ бодрымъ и 
веселымч» любонытствомъ. словно дело происходить не съ жи-
выми, а съ оловянными или бумажными солдатами. Слабость 
снмиатическаго воображешя здесь оказывается д'Ьтямъ во благо. 

Такъ что если сами взрослые не приложатъ спещальныхъ 
уенлш, чтобы распалить и взбудоражить- ребенка (живущаго 
вдали отъ войны), то ужасы военной грозы не заденутъ его ни 
малейше. 

(Окончание с-тЬдуеть). 
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Разсказъ Ю. Свирской. 
(Окончание). 

XV. 
Теперь еовсЬмъ война." Все крутомъ серо отъ солдате. Однако, 

почему же они не стреляюи» и не дерутся,- а такъ только ходите'-
— Это ужъ позицш?Где же немцы? 

. Полковникъ хохочете. 
— - Неть, нервьзя проволочный заграждешя еще версты за три. 

Здесь только перевязочный пункте. А паечетъ немцевъ, этого я 
вамъ- не обещаю: ихъ не. таги» легко увидеть. Вотъ и ванте ла-
зарете. Баронъ, надеюсь, вы"насъ напоите чаемъ? Вылезайте, 
сестрица, пргЬхали.- Намъ придется здесь подождать ночи. 

Идемъ по грязному коридору. На иолу носилки съ-ранеными, 
ружья, мешки, окровавленный тряпки. На однихъ изъ носило]л, 
человекъ закрыть одеяломъ съ головою и не двигается. 
• — Онъ умерь? 

— Нете, не думаю, -отвечаете полковникъ: - -просто закрылся, 
чтобъ не видеть ничего: надоела ему вся эта канитель... 

Еще бы! А тамъ другой раненый 'стонете. Подъ носилками на 
полу целая лужа крови... 

-- Чего жъ они ждутъ! Почему его не перевязывают!,?.. По-
смотрите! 

— Да ничего, не пугайтесь. Его сейчасъ попесутъ.. Значите, 
тамъ все столы заняты. Говорить. докторъ всю ночь перевязы-
вать. Идемъ скорее наверхъ: обогреетесь и успокоитесь. Сразу 
всегда такъ действуете. 

Наверху большая комната съ длиннымъ столомъ, за которымъ 
хозяйничаетъ сестра. Кипите самоваръ, обстановка самая мир-
ная. А те тамъ иалятъ. Баронъ уже туте'и деловито разгова-
риваем съ какимъ-то человеком'!, въ бе.чомъ халате, измазан-
ным!» кровью: у него измученный видь, онъ то и дЬло озирается 
на дверь. Наверно докторъ: тоть его донимаете хозяйственными 
вопросами. Не время теперь. Пиль бы чай себе. Я начинаю его 
остро ненавидеть. 

Вотъ еще кто-то идете... По-моему, генералъ, и сердитый, весь 
красный. Дай Богъ, чтобъ меня не заметши». 

— • Докторъ, я къ вамъ. Пожалуйте-ка мне списокъ. Эти ваши 
санитары всехъ и моихъ ребятъ перетаскали. Чортъ знаете что 
такое! Ага! Яшмченко.---мон. Что, контуженъ? Знаемъ мы это. 
Дайте ему тамъ что-нибудь, и чтобы явился. Больше никого... 
Нетъ. стойте. Подгорный—тоже мой. Раненъ въ руку. Царапина? 

— Оторваны три пальца,-- мрачно заявляете докторъ. 
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Д 4 т и и в о и н а . 

Любимыя игрушки англшскихъ дЬтей. 
Генералъ Френчъ, адмиралъ Джеллико и британскш бульдогъ. 

Очерк* К . Ч у к о в с к а г о . • 
(Окончите). 

VI. ДЪтсшя игры въ войну. 
Въ д'Ьтски.чъ бапшяхъ все драматично, героично, эффектно, 

весело, шумно. Мысль о страдатяхъ и муках* совершенно но 
проявляется здесь. 

Если эти игры освободить огь эксцессовъ (а для'чего же и 
существуют!, родители!), то и въ нихъ мы увидим* все ту же 
радужную романтику боя, безъ всяких* будничных*, унылых* 
сторон* 

Ахъ, эти д'Ьтскш войны! Я страдал* отъ нихъ целое лЪто. 
Только-что начнешь заниматься,—вопли, стенашя, крики! Ото 
трех* до восьми часовъ вечера все детское населеше маетности 
превращалось въ толпу сумасшедших*. Съ пьяными безумными 
глазами, ничего не видя, не слыша, д'Ьтя въ трансе носились 
тго улице, вооруженный всяким* дрекольемъ, изъ котораго они 
непрерывно стреляли: пу-иу-пу!—и нужно было видеть ту 
длинную, визгливую девочку, которая въ воинственномъ экстазе 
скакала впереди всего полчища въ качестве вождя-командира! 
0* растрепанными волосами, какъ фургя, эта восьмилетняя 
Жанна д'Аркъ самозабвенно налетала на врага, нервически-
пронзительно всхлипывая, и, кажется, попадись ей въ ту пору 
родная сестра или мать, она не пощадила бы п ихъ. 

Больно вспомнить этихъ изстуиленныхъ детей. 
Я вслушивался въ ихъ диюе возгласы, м'Ьшаюице мне зани-

маться, и, чтобы утешить себя, вспоминалъ, сколько въ разныхъ 
педагогических* книгах* сказано злого и колкаго о детских* 

пттгтг Прпр н пплгтитчтгт, ст, ЯР™ поваровъ играютъвъ поваров*. Д'Ьти докторовъ играют* 
вожстйе V а Н А М е ш щ ю к ш ц у 1 и п р о ч и т а л ъ съ 3до д о к т о р о в .^ первым* для игр^ необходимы к а с т р ю л и ^ вто-

- „Когда на улице я вижу мальчугана, украшеннаго воен- рьшъ-ланцеты и склянки еъ лекарствами. 
ной фуражкой, эполетами, портупеей и саблей, мной овладе- в ъ с о л ^ а ш ' а ы н о г о л и т е п е Р ь н е 

навет нй с«м1'\"ь п состпаляш'е и жалость" солда/гских х» дътеи. 
Пер о ли сталъ две страницы и енова' прочиталъ съ наелажде- ^ ^ ^ ^ 5 Ц ® * й ? В Д | у м а л ь ч и к У т а т а ж е н е о б х ° -

Разумная педагогика не должна допускать, чтобъ въ ру- ' онъ не увлекается этой игрой, значптъ-онъ ненормаль-, 
кахъ у детей были сабли, барабаны, трубы, оловянные солда- н ь ™ реоенокъ. 
тики п картонныя кавалершекя лошадтш, ибо все это нредрас- УМ 'ЬрЯТЬ и 

иолагаетъ ребенка къ манш военныхъ забавъ" *). ' Г ™ 
А на улице гремело: „трра!.." Да и нужно ли ео искоренять? 
Но все же я не изъ т Ъ х ъ чудаковъ, которые противъ детскихъ Л ю б о в ь Е Ъ инстинкт* къ и р е о д о л ^ ш ю препятстаий, 

б а т а ж й , противъ детскаго боевого • а з а р т а (конечно, не такого с о с т я з а в ш , соперничества,-въ праве ли мы подавлять эти 
чрезмерного). Без* этого детямъ нельзя. Пусть себе сражаются '^йства въ будущихъ, готовящихся людях*, которымъ иред-
съ немцами! Я знал* одну милую мать, которая, увидевъ въ стоить оигва жизни. _ 
окно, какъ дети атакуют* стогь сена, крикнула Яростно: - ^ъ. тому же въ развитых каждаго мальчика бываетъ такая 

- Мальчишки, перестаньте безобразничать! Я в1дь запретила П0Ра- «°гда онъ, повинуясь тайным* веленшщ» природы, стано-
вамъ мшштавдзм* вится на время солдатомъ. Заметьте: па время, на очень коро-

Мгльчиги ппожолжали играть тенькШ срокъ. Потомъ это безеледно проходит!», и къ двенадцати 
Эта матрона поступила бы правильнее, если бы заодно „запре- г°далгь ^ерашшй воин* снова становится кроток*, 

игла милитаризм*" германцам* и прочим* воюющимъ нащямъ, .. Д*™. . в ъ томъ.что, 1икъ дознались ученые, ребенокъ въ своей 
ибо дет11-подражатели ярые, и, имея предъ собой столь соблазни- бюграфш повторяетъ те же этапы развитая, что и весь человй-
тельный ежедневный пример*, не могутъ не следовать ему въ ческш родъ. 
своихъ з а б а в а х * и игпахъ . Ребенокъ, словно на быстро-оегущсмъ экспрессе, пролетает* 

1 съ начала въ конецъ тоть путь, который въ течете тысяч* ве-
~ ковъ медленно проползло человечество. 

•) Рврвг. „Ь'ёёасаНопш 1вЬвгсвпи". Неистребимо, неизбежно въ жизни мальчика;краткое повто-
,, реше, той длительной исторической стадш, когда древшй .мужчина 

былъ воиномъ, нападалъ, подстерегалъ, убивалъ ''•'•'). 
Вычеркните изъ бхографпт мальчика, эти атаки, разведки, па-

Ш ^ Д ^ Ш р М ^ ^ Ш ^ Ш Ш Ш Ш Ш беги, перестрелки, военные кличи, — ц выйдетъ нравственный 
калека, уродъ. Бели не въ солдаты, то въ'разбойники, въ пи-
раты, въ индейцы—мальчика такт, и тянетъ играть. И онъ дол-
женъ переиграть эти игры, переболеть этой странной болезнью, 
чтобъ, избавиться отъ нея навсегда. Бываютъ же полезный для 

т-^тпт^-тггп —|—|||та1Д11|ПТ' т и я организма болезни! Эта эпоха военнаго ныла нужна для гармо-
••-Ш и ническаго развитая души. Правда, Джонъ Стюартъ Мнлль п Опи-
' Ь у ноза въ детстве этихъ игръ не знали, но ихъ не знаютъ также 

^ щ|0 Т Ы 5 ВЫрозкдающ1яся, отсталый дети. 
— „Въ войну они никогда не играютъ!" — пишетъ жёнщина-

врачъ Д. Б — ая, наблюдающая медицински-отсталыхъ детей. 
(„Русская Школа", 1915 г. 5—6, стр. 99). 

А для нормальных* д-Ьтей это почти неизбелено. Й этого не 
нужно бояться; къ двенадцати, тринадцати годамъ ихъ воин-
ственный пылъ исчезаете и заменяется другими влечешями. 

Это преходящая, временная болезнь, но берегитесь вогнать ее 
внутрь! 

Такъ что не следуем» слишком* пугаться, если дети иногда 
и повоюютъ, тем* более, что игры въ войну суть игры хоровыя, 
общеетаениыя, развиваюпдя въ детской душе тысячи иревосход-

• , нейшихъ качеств*: энерпю, ловкость, любовь къ рсциплипе, 
чувство товарищества, привычку подчинять свою личную волю 
воле групповой, коллективной. 

Любимы» игрушки англЫскихъ дЪтей. ; 
Военный совЪтъ: за столомт. сидятъ король Ал^берть. генералъ * 
«Ьпанц-к грийпяпмррииугч, ЖпгЬЛп-к и ялиипаят. Пшйявиып * ' Научно эта мысль выражается такъ: онтогенезись есть повторена фи-фрвНЧЪ, генералиссимусъ ЖО(р(ррЪ И адмиралъ Джеллико. » логвнезиса; т.-е. развнйв индивида повторяетъ этапы родового развиАя. Подт» СГОЛОМЪ—нъмецкш ШШОНЪ. : Интересующихся »то* твор!ей отсылаю къ замечательной книг̂  проф. А. Ф. 

: Чеибврлежа „Дитя", томъ I, гл. IV. 
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„Щнученю гкить В'Ь обществ'!; и действовать обществом*— 
великое благо, которое нос,огь съ собой общественная- д-йтевая 
•игра всем* участникам* гл. ион. чего-- нельзя • ни в* каком*-
случай получить от* одиночной, самой гштенливо-й. игры",- гово-
рит* проф. Н. Н. Каптеров*. 
, Много в* атнх* играх* забавна го. •.-.-.• 

-~ 'Гы меня не трогай. Друснке. /я •г-:шчЪ,ралнтегь!-~нр.осит*' 
девятилетняя Наточка: 

Но если наследует* искоренять эти игры, то нужйо ли их* 
поощрять? Нужно ли разжигать въ малышах* ятоть воипстпен-
Н Ы Й П Ы Л * ? 

О. нет*! Ведь'мы ради того и. воюем*, чтобы эти маленькие 
Куки п Бобы, когда они стянуть большими, не несли у себя на 
плечах* стальную, железную ношу дредноутов*, све'рх*-дред-
иоутовъ, нечеловечески огромных* о руд! и! Мы вокюмъ, чтобы 
не было войн*.'---в* этом* пысиий ндеалисшческШ смысл* ны-
пешипх* крпв'авых* катастроф*. Чтобы нашим* Кукам* и Ло-
бнм* больше не пришлось поспать! 

VII. „Польза'- войны. 
- Но. в* чем* же то доброе воздейеттие войны, о коем* я столько 

твержу? 
В*.одномъ иностранном* журнале я видел* такую картинку: 

'Целая вероннца детей тянется к* какпмъ-то дверям*. У каж-
даго в* лукошке, в* корзинке—несколько куриных* яицъ. Они 
подносят* 11хч. какому-то мужчине, который ласково склонялся 
надъ ними. Яго милы'я британская дЬтн. кот<|рыя решили собрать 
въ один* день мнл.'ион* яиц* для раненых* солдат*. Непре-
менно миллнш*, не меньше! 

Ребенок* участвует* в* государственном* деле..- в* нродоволт,-
СТВ1Н увечных* и раненых*,' Он* приобщается к* общественной 
жизин. Воображаю, как* копил* он* свою скудную медь, 
отказывал* себе въ леденцах*, чтобы купить побольше яиц* и 
своими крохотными ручками накормить побольше солдат*. 

Когда--до этой всемирной воины--можно было мечтать о та-
ком* еднпенш детей для такого пеликаго дела? 

А история с* пароходом* ..Язоном*'*!? Бы помните этот* нзуми-
тельпый детскШ корабль,- „Корабль Святочнаго Дед<г\—иоелап-
пый американскими школьниками своим* заокеанским* товари-
щам*? Дети снарядили огромное судно, наполнили ого доверху 
подарками и отправили европейским* сиротам*, потерявшим* 
отцов* на войне. Что могут* даже малолетшя дети, если они 
гесно сплотятся! И главное, нтн подарки были изготовлены ими 
самими. Они сами и клеили, и строгали, и шили, все сделали 
своими руками,—рубашонки, штанишки, игрушки. 

Их* сочувстш'е далеким*, неведомым* сверстникам*, которых* 
они никогда но видали, вылилось в* активную форму; их* по-
мощь была трудовая, рабочая. II г!"-, кто направляли их* в* 
этой работе,- сколько прекрасных*, возвышенных* чувств* взле-
леяли в* детских* сердцах*! Так* что, если бы отн подарки 
оказались для европейских* детей и ненужными, они все же 
были насущно нужны для самих* американских* детой, какь 
драгоценнейшее воспитательное средство. 

Хцала американскимь педагогам'*, взращивающим* в* дет-
ской душе чувства всечп'риаго братства! Трудовое у час по детей 

Полтавской 
помещику 

П) рублем, 

В'Ь зпровой общечеловеческой жизни есть предел* педагогиче-

ской мудрости. Не даром* американские учителя и наставники 
почитаются лучшими н* м]'ре. Не даром* наука о военппшпг де-
тей стоит* и* - Америке па высоте, непревзойденной. .Не даром* 
это—страна педагогов*. • страна Стоили & ш а и Вильяма Джемеа. 

Война вызвала не -только, жестокость, но и любовь и участли-
вый труд*, Нто-то и радует* меня. 

Разве не.весело видеть (см. стр.0(Н!) этим, наряженных* англ ж-
ских* школьников*. которые, сговорясь меж* собою, принесли 
въ день.нащональнаго праздника по медному пенни (но четыре 
копейки) въ пользу солдать и .матросов*! Сооралась колоссаль-
ная сумма, ибо не было во всей ИмперЬ! -школьника, который но 
принес* бы медяка. 

Разве не весело- читать, что в* селенги Туровке. 
губе]нп"н, Ш К 0 Л 1 . Н И К И с* двумя учителями нанялись 5,'1 

11. на работу,—на уборку картофеля, п. заработав* 
отдали пх'ь и* пользу раненых*! 

Разве не приятно в* письме, гимназией,-п наткнуться на та шя слови: 
— „Мы решили пить -чай -без* еахару, а ' сахар* приносить 

в'ь класс* и бросать въ мешок*; за неделю мешок* наполняется 
доверху'"—и, конечно, поступает* в* лазарет*. 

Здесь первые уроки гражданственности, и слава Богу, что 
учителя иоощряють такте поступки, детей. 

Въ какой-то деревне» учитель заметил*, что -ребята бегают* на 
близлежащую станидю, чтобы после нескольких* часов* ожн-
даш'я поднести проезжающим* раненым* коробку папирос* или 
осьмушку махорки. 

Учителю это очень понравилось, и опт. не захотел*, чтобы 
драгоценный чувства детей распылились, истратились зря. Вскоре 
онъ обрадовал* их* сообщсшем*, что при школе будет* открыть 
лазарет*. О. с* каким* вдохновением*, ст. какой несказанной 
гордостью дети принялись за работу для пи/ил,. гшЪ-шшнты.п. 
раненых*: чистили, шили, стирали. 

Даже мальчики взялис-ь за иголку, хотя дотоле, презирали 
шитье, называя его бабьей работой. 

Самые малоныле тоже просили: „длите нам* ношпп. что-ни-
будь".—и так* немилосердно все иортпти, что к* вечеру ири-
ходилосг. переделывать заново то, чти было сделано днем*. 

Но вотъ прислали волос* на подушки для раненых*, надо 
было его расщипать. „11 ату работу мы дали малышам*, - - рас-
сказывает* учитель Д. Красиков*. — Надо было видеть отн ри-
жшщ, внимательный, сосредоточенныя, всецело поглощенный 
своей работой. Мальчики других* огделошй завидовали им*, и 
го и дело приходилось отказывать и* просьбе детей „пощипать 
вблоп,". такъ как* малыши ни за, что не соглашались уступить 
даже самой малой части г-воен работы. Это была их* "работа!.. 
Через* педелю привезли о* нашу шкалу раненых*. И при виде 
зтихъ серых* фигур* ст. белыми повязками через* плечо что-то 
желалось в* наших* душах* такое, от* чего сердце сжималось 
.калостью, и- хотелось сделать что-лпбо пргятное, чтобы улыбну-
шсьэти хмурыя. истомленный лица. II дети старались делать".,."') 

Вот* она. вонна-воспитательница! Словно стараясь загладить 
гЬ псиечнслимыя раны, которыя она нанесла и наносит* неза-

Ж у р п а . Т ! , „ Ш ц ш д . п н г Обрнаовапдо- ' , 1«14,- н о я б р ь , с т р . 8Ы$, . 3 ^ 7 ; ' / / 

штона. 



9 8 6 1915 Л* 5 2 . 

ЩИЩСШЮН ДЬТСКОЙ душ*. ОНИ, ВДруГЬ 
сТаНОВПТСЯ ласковой И Т'рОТКОП п о с -
пигателышцей. нежно ведущей де-
•ц'И к* деятельной. творческой жа-
лости! 

Лучшей воспитательной меры не 
•выдумаешь, как* открыть при школе 
лазарет*! 

Дети научатся здесь зноргпчжш. 
ХЛОПОГЛПВОП. прилежной дкшшг пе 
;п. тому отвлеченному ближнему. о 
котором* говорится вт» хреотома-
шхе. а к* конкретному. реальном)-, 
иоть атому... 

Чуть только раненые прибыли вт. 
шкалу, девочки принесли имт. два. 
десятка нблс.ков* и коробку конфет*, 
а мальчики •четыре начни папи-
росе и спичекъ. 

,Л1 въ перемену.—сообщаете учп-
'П'.ть. — я быт* свидетеле.я* того, 
какь дети сами носили яти подарки 
раненым'!., какъ раненые были рады, 
я какъ озарились ихъ липа улыб- : . . , „„ , , . „„ , 
камн... 

„Через* два дня я должеиъ быть посоветовать детямъ 'прино-
сить папирос* поиеныие, а взамент. ихъ что-нибудь другое, 
более нужное сейчас"!,. Решили, что над,о принести почтовой бу-
маги. конвертов'!., собрали по копейкам*, купили пачку того и 
другого и оделили раненых*. 
" „И дальше не было дня, чтобы дети что-нибудь не приносили 

раненьгмъ. 
..Когда раненые иемножио обжились, они запросили „что-нибудь 

почитать". При школе была детская биб.'йотека, и мы стали 
оделять раненых* книгами. По дети и тутъ не остатись зрите-
лями: въ одно утро вижу целую труду всевозможных'!, кннгь. 
Оказывается, дети собрали дома домаштя кннппг принесли ра-
ШЧШМЪ". 

Вот* где главная „пользавойны' Только такой педагогикой 
мы можем ь хоть частично обезвредить то ядовш-ое, злое, что за 
.тш кровавые месяцы «несли мы вт. души детей. Попытаемся 
:яу отраву превратить для детей вь лекарство. Изъ дела злобы 

Въ день нащональиаго праздника все анпнйсШе школьники принесли съ собой въ школу 
по одному •м'Ьдному пенни (около 4-хъ копеекъ) въ пользу солдат* и матросовъ. 

Составилась очень крупная сумма. 

• Непобедимый! 
» Въ Брюсселе. БельпйскШ мальчикъ показываетъ немецкому офицеру языкъ. 

и ненависти извлечем* уроки любви -и. вс.шно друпе уроки,— 
ну, хотя бы географш, исторш!.. 
'Здесь будет* новая „польза" войны: ведь военная карта из-

учена малышами блистательно, ведь нынче они поголовно — 
географы! Ведь, если мне нужно найти какой-нибудь -пустячный 
городишко, которого даже в* атласе иетъ, я обращаюсь к* 
десятилетнему мальчику! Ведь мгошоны маленьких* рута вты-
кают* ежедневно мнллтны разиоцветныхъ флажков* въ катя-то 
муишныя точечки, обозначенный' на географических'* картах*. 
<П характерно: русские флаги движутся на них* только вперед*; 
отступлений никаких* не полагается!) 

Въ Ирландш учителям'!, географш предписано особым* цирку-
ляром*: „въ видах* ожнвлешя школьной работы, воспользоваться 
детским* интересом* къ воине'- и побольше рассказать малы-
шам* о позищн флотов*, о торговых* и военных* портах*, о 
Грецией Азш, о разных* путях* сообщешя '••)... 

Преподаватели: исторш тоже должны быть благодарны войне.. 
Она—их* величайнпй помощник*. Политическая взанмоот-
ношешя держав* изучены учениками до тонкости. II как'* 
презирает* Кука, свою простоватую тетку, которая, читая 
газеты, каждое утро опрашивает*: 

— А Пруссия—за, насъ':' 
— Да нёть же! Против*! 
— - А Герматя? 
Что поделаешь съ безтолковоп старухой! Кука въ ужасе 

оть ея неразум'ш, топает* на нее ногами, кричит*. ' 
Дети нынче доподлинно знают*, что думает* Швещя, 

и что замышляет!. Голлащця. Для пихт, нет* дипломатиче-
ских* тайн*. Все страны для них*, особливо для малень-
ких*,--катая-то живы л существа, либо очень мнлыя, либо 
до омерзешя гадин. Карту Италш они рады приласкать 
и погладить, а карту Германш бьют* кулаком*. 

Десятилетни! Володя, у котораго умер,та бабушка, б щ * 
безутешен* на кладбище. Ничто не могло его вывести: йз* 
оцепенелой печали. Он* был* в* какомъ-то столбняке 
меланхолш. О чем* я нн заговаривал* с* ними., он*—ника-
кого ответа. Вдругь я мимоходом* сказали.: 

— Ну, кннгь тебе нравится Болгария? 
— Да, да!-встрепенулся он*.- Скверная:, недобрая Бол-

гарЬг... Русские освободили ее, а она... Вот* ужи. именно 
пригрели змею... 

Мы заговорили о „политике'', и горе его прошло... 
Детское пристрастие къ той пли этой стране иногда 

воплощается въ самых* удивительных* формах*. 
Так* лондонская дети .собрали вт. пользу сербских* си-

рот* изрядную сумму денег*, чтобы, построить для них* 
убежище. А двести малолетних* французе}!* изъ знаме-
шггаго лицея Кондоре» обратились къ английским* детямъ 
съ таким* красноречивым* воззвашемъ: 

— „Ваши отцы, придя во Франщю сражаться против* гер-
манского варварства, во имя народных* прав*, заслужили 
вечную нашу признательность. Долг* чести иопелёваеть 
нам* отблагодарить их* за это — хотя бы собственной 
жизнью. Клянемся исполнить наш* долге!" 

Международный сношения детей — любопытная черта 
нашей эпохи. Здесь опять-таки ,.польза" войны. Идея ме-
ждународных'* союзов*, бывшая дотоле, безплотной, ныне 
стала чувством*, эмощей... 

Но но только географ! я, исторгя. политика,, сделались по-
ловому приманчивы для захваченных* • войною детей, а 
также, механика, техника. Вы посмотрите, как* на дет-
ских* рисунках* нарисованы гидропланы,. броненосцы и 

: Си. къ „ Р у с с кой ТПко.тб», 1'Л5, '.IV статью Чпрльаа М а к а Коркля'. 
гВыТпя 11 ПГКОЛИ пь Америк}. 
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Брюссельсжс уличные мальчуганы дразнятъ н"Ьмца-часового-

пушки! Каме знатоки! Профессора: Все'мельчашшя подроб-
ности различных* систем* отмечены с* изумляющем 
точностью. Напрасно взрослые не желают* использовать 
этивдечешя г^тен. Мало ли каких* шиптлеапегпнпх* свй-
денШ могли бы они незаметно подсуну!ь ребенку, увле-
ченному мортирами, фугасами. 

Здесь еще одна „польза" воины. 
Слоном*, можно подумать, что эта воина только зал №г. 

и ведется, чтобы педагоги извлекли из* ней побольше 
оосиитательных* иенностен. 

Впрочем*, вь Америке уже дашю (кгь поГшы сделал.; 
предмете обучения: пользи же упускать 1акоп редкостный 
случай внедрять легко и свободно в* детей самый, разно-
родный знашя! 

Во многих* школах* заокеанской республики воина 
стала таким* же уроком*, как* ариемстнка. чнстописаше, 
рукоделго,—и что только не изучается па зтомь уроке; 
Вл1Я1Пе войны на торговлю. пстор!Я славянских* народов*, 
статистика финансовых* убытков*, пшена, экономика, 
тысячи всевозможнейших* тем*.' Вт, каждом* /игате свод 
программа, въ одном* приналегли на одно, пт> другом* на, 
другое, но вкусу, но все одинаково ревниво блюдусь, 
чтобы в* детяхт» не разжечь, не дан' Богь. злобных к. 
ненавистнических* чувств* (..Русская Школа," апрель, 
игр. 111). 

Такъ всемирная рать педагогов*, въ Англш, въ Россш. 
въ Америке, съ помощью какнхъ-то чудотворно-умелых к 
гцлемовъ, преобразует'!» роковыя веЬпия войны въ добрыч 
и плодотворный. 

Да будет* им* благодарность навеки! 
VIII. Золотыя сердца. 

Птакъ. почему же отчаиваться? 
Оказывается.* здесь хоть в много плохого, но еще больше 

хорошаго. П хорошего больше гораздо! 
Разве это плохо, что шестилетняя девочка (как* уж* 

было напечатано въ „Ниве»-) молится за врага, за Виль-
гельма. 

— Отчего же ты молишься. Катя.' 
—- Оттого, что за него никто не молится. 51 прошу Бога, 

чтобы Онъ простила» императора Вильгельма, который сде-
лал* войну. 

Такому ангельскому сердцу не страшна никакая отрава. 

II как* не восхищаться той девочкой, которая сама, без* вл!яшя 
взрослыхь. сочинила такую молитву: 

Бог.» сказал*, чтобы люди жили' смирно, друлшо, мирно, ни-
когда не ссорились, и не. было бы ни одного •ш>очасшигп чело-
века, и .110 было бы войны! 

„Иоашлуи насъ, Гинь 
Будем* мы Тебе .молиться, 
Пока но кончится война".' 

Такое обращен*- к* Богу тем* более разит, лыю вь девочке, 
что ея родители чужды рели пи. Вт» доме слуаднкн, ко-
торая могла бы повлтят* на ребенка. Кг родной ч-и-ць, присла-
нный мне ату молитву, удивляется, откуда она ''•''). 

Впрочем*, у девочек* это нередкое чувство. 
-- ,.Дап Бог*, чтобы воина скорей кончалась! и все люди были 

бы но врагам!!, а, друзьями!" написала солдатам* вь окопы 
одна семилетняя девочка (.День", 1'Л1. М 

Много такихI. возвышенных* чувств* вызвала г.*детях* воГша. 
Мы можемт. гордиться и радоваться: „моральный лкзамепъ ниши 
деш сдали превосходно, обнаружив* пстишш-золпгыя сердца!"- -
так* утверждает* и русплн ученый В. Зенькоискш. обследона-
ВШШ вместе СО СВОИМИ СТУДОНТКЗМП ОКОЛО ста М.Г!ЫШ"Й. - ..НоИИ.Ч 

не внесла огрубешя вт. детскую душу". — гаков* его окончатель-
ный ВЫВОД!». 

Иногда кажется, что ребенок* -- прирожденный пацифист*. 
Сколько народу погиб-ы, 
Сколько людей перебито, . 
Сколько осталось навеки больным,, 
Сколько кцле.кч, будеть въ лире!— 

пишет* Валя, институтка двенадцати лет*, на пристаиччи мп]. 
ея отном* бумажонке. А Шура, семилетняя дочка г.» цата, даже 
придумала плат., как* прекратить воину. 

*••). К|юм1> еобиттчтыхч. иаблидиши надь я'втьми к дшого'ии'.л.'кныхъ жур-
пальнихъ етатаК. маняЯаломь для цнегояшаго очерка ному жил» 'Л иисьма 
наг разных?» концов* Роееш, полученный мною оть розителмг. кт. которым ь 

окс.ю года йа^адъ оГ.риги.и'.'! »-*т. угррдцкГиш'и просьЛни •С'.-Ц-Ипы';! <>0 мне.! 
евоимъ оньгаимь. Жаль, что отвхъ • иисимъ таць мало. Не пожелають «я чп-
1-ятелп ДГивм" -сообщить м ю ш. [ниакщш - агурлала- спои н-;м».тч«.4И1я нддь 
оч иош<*шея'Ь ребенка к», води и» 

Въ школу! Въ селахь и городах* Лотаринпи, разрушенных* до тла 
немецкими снарядами. дЬти, какъ ни въ чемъ не бывало, регулярно 
отправляются въ школу: выползают* каждое утро изъ подваловъ, 
погребоеъ, подземелий. Страшныя груды развалинъ, встречаемый ими 
на пути, достаеляютъ имъ не мало удоаолы:тв1я; тамъ такъ веевло 

играть вь прятни. 
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— Начем* драт-ьса? Драться нехорошо ж е . с к а з а л а она 
однажды отцу. Мама, будетъ макать, « тоже буду плакать, и того 
папы токе девочки будут* плакать, и мама той (немецкой) де-
вочки тоже будет* плакать. Нет*, мы съ мамой тебя, папа, 
драться не иустнм*. 

— Какъ же не. пустите-' Тогда неприятель придет* и уоьет* 
на п,! 

— - Нет*. неправда. пана.Когда придут* к* нам* дяденьки, н 
имъ-и .скажу: нашъ папа драться не будетъ, а вы идите домой, 
возьмите своихъ дёвочек* и приходите къ нам* кофей тшть.̂ Л 
потом* мы'пойдем* къ вамъ, и будетъ хорошо. Мы, девочки, бу-
дем* петь. играть, танцован.;. а. вы будете глядеть, но драться 
мы вам* не дадим*! 

Оеъ этом* оригинальном!, проекте прекратит!, войну посред-
ством* вмешательства маленьких* девочек*, при помощи кофея", 
песен* и танцев*. поведал* мне Шурин* отецъ. .запасный 
И. Г., вт. обширном*, подробномъ письме. Я цитирую атоть 
документт. слово в* слово, изменив* только его орвографш. 
Жаль. что. несмотря на мою просьбу, он* н« отметала.., сколько 
леп. было девочке. 

IX. Странные сторонники мира. 
Итак*. дети — пацифисты'' 
Нисколько. Ярые рубаки, бойцы. 
А если девочки и. против* войны, то. во-первых*. • на то оне 

девочки, а во-вторых*, и среди них* предостаточно самых.* 
азартных* воительниц*. - -

Дехскдй пацифизм* особенны!!. 
— Ах*,- когда бы кончилась эта война! —-вздохнул* каке-то 

за завтраком* Боба. . 
Мы насторожились, примолкли. Неужели иятнлетнш младенец*, 

для котораго война--'не помеха, может* мечтай, об* ея прекра-
щено]! 

—- Почему же ты. душенька, хочешь, чтоб!.! прекратилась 
воина.' поощрительно промолвил* отец*. 

А тоща- солдаты-• отдадут* свои ружья -нам*, -И-мы тоже 
пойдем* воевать. 

Так* что под* этим*. - пацифизмом* ребенка скрывался самый . 
лютгёй милитаризм*.. • 

Этотт. случай чрезвычайно типнчен*. Ребенок* может* по-
вторять. как* ио-ниеапиому, что война гибельна, ужасна, а в* 
душе бьм* Наполеоном*, Суворовым'!.. Вт. статье проф. М. М. 
Рубинштейна приводятся забавные факты, как* дети но Л]н-
емлютт. войны. Один* мальчик*, семилетшй, сказал*: 

. -- Я вес:, свои выигрыш* (вт. лотерею) отдам* Вильгельму, 
только бы опт. перестал* воевать. 

А четырехлетняя Инна воскликнула: 
Молюсь, молюсь, инка к* не могу намолиться, чтобы война 

кончилась! 
Казалось бы. чего определеннее. Но все это иллиния, мираже. 

Ко угверждеши» автора, картина совершенно меняется, если 
внезапно спросить у этих* милых* сторонников* мира, желают* 
ли они воевать. 

БсЬ до единаго о тетя п.: желаем*! 
„Тот* же В., собирашшйея умиротворить Вильгельма крупной 

суммой своего выигрыша, немедленно разгорается при мысли о 
своем* участит въ войне, и никакие доводы, включительно до 
убеждения, что опт. лгал*, беяенленъ. н его убьют*, но произво-
дят!» на него впечатлен'»!. Он* в* ответ* на нто храбро пояс-
няете, как* он* увернется и сразит* германца. 

,.11 такт» все маленькие пацифисты. 
„Меньшее, о чем* они мечтают*, это подавит), пули, а то и 

служить разведчиками. 
1Въ детском* собрашп на вопрос*, кто хотел* бы участвовать 

вт» войне, все, не исключая и пацифистов*, подняли руки. 
„Мальчики выразили желаше быть разведчиками, подносит!, 

снаряды, еду и т. д.; де почки все--в* сестры милосерд! я. неко-
торый даже при услов'ш, чтобы работать на поле сражешя. 

РНз* всех* речей детей видно, что им* рисуются увлекатель-
ный картины лихих* подвигов*. ][ что вт. их* головы плохо 
укладывается мысль о том*, что они сами могут* пострадать, пли 
утратить жизнь" (_,.Вестник* Воепнташя". II. 1'Я), 

Странный, согласитесь, пацифизм*. Тем* не 'менее нто очень 
нормально, естественно, иначе не может* быть. Как* я уже ука-
зывал* выше, дети лзвестнаго возраста переживают* ту древ-
нюю стадно въ развптш всего человечества, когда человек* была, 
бовномъ. Произнося самыя гуманный фразы о благе всеобщаго 
мира, онн въ душе солдаты-воеводы. 

X. На войну! 
Мудрено ли. что, повинуясь такому инстинкту, дети толпами 

бегут* на войну.1 

Снова, после стольких* веков*, повторился детскж Крестовый 
ноход*'. Вначале ;гш было аиидешей. Вт. газетах* ежедневно 
мелькали 'пиля телеграммы о детях*: 

— „Вильни. Бежали на войну сыне полковника Рубанова, ч*. 
реалист* пята {'о класса- пензаке и сыне меенш'о пристава Кар-
мелнтов'ь". 

— „Серпухове, (.'ь'рылне* на войну гимназисты: сын* диоря 
пнни Ю, В. Фредерике* 13 лег* н его товарищ* Курдюков*". 

— „Москва. Скрылись от* родителей' с*целью - попасть в* дей-
ствующую армио гимназист* 1>риет:*-КороЛеико и его сиерот- : 
пик* Курении*". 

Все это - -дети из* выешаго крут. Крестмшшшь' же мальчи-
ков* бежало безт. счету. Об*-них* не" станут* публиковать те-
леграмм*. В* Пскове»'-ежедневно задерживали около десяти ма-
лышей. Ве первые шесть- месяцев* из* одной''' только В.ильны. 
их* убежало до ' сотни. Долшпя, как* говорится, сбилась-с* 
ног*, разыскивая их* и водворяя обратно. Обычно они бегают* 
парнями, по три. по. четыре Человека. Зачем* они стремятся 
на войну, никто из* пихт, определенно не знает*. Разве знают* 
перелетный птицы, какая неизъяснимая сила тянет* их* ; т --Ты-
сячи -верегь! Дрсвшй неиекорбнимыГг.тшстинвте! -

•Жажда убежать на, край света,, жажда ириключешн и. подви-
гов*, которая каким*-то атавистическим* .трепетом* пробуждается 
н* каждой десятилетней душе, ныне, находит* . свое утолете 
только па кровавых* полях*. 

Мнйнъ-ридовеше скальпы, намияеш, мустанги. москиты, тер-
миты с* успехом* заменяются фугасами, биплана ми. шрапнелью; 
блиндированными поездами и нроч. 

Монтигомо, Ястребиный ' Коготь, превратился, вт. удало|-о рнл-
недч'ика!. ' 

Детской'извечной, романтике указано новое поприще. 
Детям* кажется, что ихъ влечет* патрштизм.*, хотя патриотизм*, 

конечно,должен* бы удержать ихъ на „месте! . - • 
— „ Я еду обороняй» Польшу, которая мне дороже жизни!:1 пи-

шет* трииадцатшгЬтшй Адольф* Якушанец*. 
А пятнадцатилетни! Петя;.'Ростов* говорить своему отцу: 
- - Ну, теперь я решителын» дчшжу, как* Хоштс.... Я.'-реши-

тельно- скажу, что вы пустите • меня в* военную службу, потому 
что и не могу... вот* и все... 

— Ну, ну,--отвечает:, отец*. — Вот* воин* еще! Глупости-то 
оставь... Учиться-па-до. , " • 

--•- 9то по' глупости... Все ])апио а ничему не могу учиться 
теперь, когда... .отечество т» опасности. • 

II мы все улыбаемся: милый! II поэты слагают* вт» честь нтпхе 
милых* детей хвалебный, восторженный оды. Л вт. детских* 
книжках* мальчики-герои окружаются особым* ореолом*. Еще 
недавно я прочитал* в* одном* детском* журнале соблазнительную 
повесть „Доброволец*", где мальчонка Ллекенша Находный,-зай-
цем* проиырнувпнй на войну, геройски защищает* одшгь-оди-
нешенек* целую траншею, оть немцев* и, —• к* зависти всех* 
малолетних* •читателей,— получает* от* начальства награду: 

.,—• Ну, Алексаша.- -говорит* ему ротный,- не я буду, если не 
выхлопочу-тебе Георшг. Заслужил* его. 

„— Верно! Заслужил*!—подхватили солдаты. 
Где тот)» ребенок*, который, прочтя эту повесть, по захочет* 

убежать па войну! Почти вт. каждомт, детском* журнале таких* 
повестей-—по нескольку: п похоже, что взрослые всякими спо-
собами разнуздывают* вт. детской дупгЬ ату опасную страсть. 
Вышла даже спецшльпая книжка Л. Кайскаго „Де.тп на, войне", 
где так* аппетитно смакуются подвиги юных* героев*, что жале-
ешь, почему этому автору больше двенадцати леп», и он* не 
может* убежать на. войну. И в* литературе, и вт» жизни уста-
новилось къ этим* ..детям*-героямъ" какое-то ходульное, фаль-
шивое, сладкое до приторности отношение, которое мне кажется 
грехом*.. 

— „Славный русская дети растут* в* этой войне,--скандируете 
один* газетный писатель.—Им* впрок* и лпвеиь, и холод*, и 
сумерки. Под* Августовом*. иод* Осовцом*, под* Люблином* 
вылетали, унт соколики и помогали старшим*. Их* глаза остры, 
и. щуплые они, но железные когти у них* и железный клювокъ". 

Все это весьма патетично, но позвольте же мне громко п резко 
высказать свое возмущеш'е. 

Как* смеем* мы, взрослые, опытные, завлекать детей под* 
огонь! 

Неужели наша армтя. так* уж* слаба, что нуждается в* по-
мощи маленьких*! 

И что мы скажем* им*, когда они вернутся домой искалечен- -
ныя? Как* мы им* посмотрим* в* глаза? 

Пользуясь их* детским* романтизмом*, мы. оставнпеся дома, 
в*-уюте,—послали их* вместо себя вт. пекло, па адскую муку. 
Книжками, картинками,-стишками зазывали их* 'гуда, завлекали, 
заманивали, потакали их* детским* фантазиям*, подстрекали 
их* к* непосильному подвигу. 

II что за вздор*, будто все эти мальчики такт, благодетельны 
•для., русскаго воинства! Напротив*, они часто помеха, лишняя 
обуза, тягота! 

— Они мешают*. Они создают* неудобства! - жалуется один* 
офицер* в* беседе ст. газетным* сотрудником*. Их* рапы бея-
полезны, и безполезна -их* смерть. Детям* не место на войне». I 
Им* надо учиться... Неужели не странно, что Россчя. которая мо- ; 
жетъ выставить шестнадцать мнллншовт» солдать. имеет* в* рядах* : 
своих* войск* детей! Попадет* такой малец* в* плен*, къ нем-
цам*,. -п.-.там* воспользуются:: им*, чтобы показать войскам*: 
„Смотрите, как'!, истощена Россия! Детей посылает* на войну!" 
(„Русское Слово", 209). 

Корреспондент* этой газеты рассказывает*, как* дети не-
вдалеке, отъ: нозицш курят* махорку, пьянствуют* (.!), мерзнут*, 
голодают*, ругаются. 
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ДЪти и война. 
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На чЪстахт. ооевъ. .дети . местных* жителей, питающаяся остатками солдатскаго обЬда. 

;— Но дороги грабежом* будем* промышлять! -- похваляется. 
вчерашшй реалист*. , 

- Че-е-ем*?? 
Грабежом*' 

Недаром* шипе военное ведомство вь особом* министерском* 
циркуляре, высказалось против* допущения детей яа воину. 
Лиглтскш военный мннмет])* лорд* Китченер* тоже сказал* 
малышам*: ..подождите. покуда не вырастите!-- Всевозможный не-
лагогнчеекч'я общества, в* самых* знергнчных* резодюшнх*. 
осудили мту зппдемш. По для уличных* газет* к для... детскнх* 
журналов* пнкыле законы не писаны. Разжигают*. будоражат* 
малышей! Вспомнили бы. по крайней мере. чти сама, велпк'ш 
князь Константин* Константинович*. глава военно-учебных* зл-
иедешй. столь часто воспевавши! боевое геройство, -и тот* в* 
горячих* стихах* высказался против* вовлечет'я матоде.токь 
в*• войну: . • 

...Индшии н с.тамш.е.г дД.лн 
. Свс.ршат-ь .дижь тем*. иг ком* ,и>бд«м-ти..рисщгЬдп: 
Ей н у ж н ы труд*, и :л|»ш.н, я уелг.тьл. 

Мудрый. глубок)»- ' (ггрокн. • 
Их* нужно бы каждый день 
повторять МНОГИМ'!, нашим* 
дегскнм* писателя мл., воспе-
вающим* героизма, детей. 
..Нет*, детски! героизм'!, не 
есть героизм-!.. - - говорясь 
этими строками позе*. —• Ге-
роизм* нужно выстрадать, ге-
роизма. нужно взлелеять вт. 
душе за долпе и дол по годы. 
Для того, чтобы оказаться ге-
роем*, нужно многое пере-
жить. перечувствовать. Ге-
роем* может* быть только 
муж*, опытный, зрелым, п. 
..расцветшею доблестью", а 
не желторотый птенец*, у 
котораго еще не накоплено 
ни идеалов* нн .;лиетпы\* 
СВЯТЫНЬ". 

Внутренняя сущность ге-
роизма не можегь быль до-
ступна ребенку,- об* атом* 
и* один* голос* твердить вс!; 
изучавнае ш-ихолошо детей. 

„Дети увлекаются лишь 
внешними атрибутами герои, 
показной. лффекшой стро-
пой его дТ'.яш и. пишет!, 
один* педагог*.- -Поэтому ге-
роем* для них* будет* г.сякт 
человек*, соверишющш не-
что необычайно!1, независимо 
от* того, хорошо оно или 
дурно; Наг* Пинкертон*, Ро-
камболь, Ш!Д1ЙСШе вожди Гу-

става, Змара н Фенимора. Купера 
одинаково захватывают* детское 
воображоше" '••). 

Только вт, театральных*, драма-
тических* формах* рисуется детям* 
геройство. 

Геройство не нффектнОе, буднич-
ное. им* недоступно и чуждо. 

Я все'ждал*, не появится- ли вт. 
какомт.-пибудь детскоме журнале 
повесть о каком'ь-ннбудь мальчике 
Юшке, который хот!, не попал* на 
войну, но наделал* куда больше 
подвигов*, чем* мальчик* Дима, 
который попал*. Спас*, например*, 
свою мать от* пожара, или бра-
тишку от*- бешеной собаки. вт. то 
время, как* Дима болтался у всех* 
под* ногами, всем* надоедал*, 
воем* мешал*, попадал* непре-
рывно впросак* и без* подвигов*, 
ощипанным* цыпленком'!., возвра-
тился угнало домой. 

!-)то была, бы чрезвычайно полез-
ная повесть; полезная .и'для детей 
и для арм!И. 

Л бо 
...подвига я славный дела 
Свершать лишь тем-]., вт. ком* 

доблесть, расцвела: 
Ей нужны трудь, я знанья, п 

, усиль». 
•А Дима сиди дома, и учись. Здесь больше геройства 1! подвига. 

Когда -.мальчик* Вася хотел* убежать на войну, учитель ска-
зал*- ему .так*: 

- А о родителихт.-то тля. Вася, подумал*' Ведь тля один* у 
пихт, остался, твой брать и так* на войне, кто же будетъ помо-
гать, когда и ты уйдешь"' Об-!, зтомъ-то ты, Вася, не подумал*? 

— Нет*, прошептал* Вася. 
— Такт, вот* видишь ли. если бы у твоего отца и матери 

были друпе кормильцы, если бы ты был* взрослый, сильный, 
тогда никто бы тебя не стал* останавливать. Но теперь... Поду-
май-ка, Вася! 

Вася, задумавшись, ушел*. 
Через* несколько дней он* сказал* учителя): 
— И не пойду на войну: мамка плачет*, ну ее! И, покраснев*, 

-добавил*:—А я уже приготовил* для дороги- сухарей, нож л к* 
перочинный и Ой кон. дешть. А теперь л хочу отдать эти деньги 
на раненых.-!.. 

11 а этими словами онъ опустил* в* кружку свои деньги... 
См. ц|К!1.-|1п<:нук| ститыо И, И, Иили.-ц.-'чтча „ешцтмтшан штии л иалччи 

впешпашл" щ. сЬцтш.-ь 1,1,чл и г.ицни-. 

Беженцы. Проголодались. 
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.даваемом* при Святейшем* 
.,.ыней части священники. Такт. 

....хот. пакт, и военный власти, противъ воеи-
«апт тт |шпства детей. 

Въ том* же журнале я нашел* любопытный разеказ*. какъ 
одного деревемскаго мальчика отвадили отъ бегства на войну. 
Разсказъ этотъ наиисанъ самимъ мальчиком*. Я привожу его 
полностью, такт. какъ. помимо своей иитересн'Мшей темы. онъ 
црельщаетт, таким* восхитительным*. лаконическимъ стилем*, — 
трезвым*, крестьянским*, безе вычуре, что поистине становится 
совестно за наш* интеллнгентстпи газетный языкъ. 

Вот* этотъ де.тскн'1 разсказъ: 
„ Какъ я на войну хотелъ ".—-Какъ войну объявили и все наши 

запасные ушли на войну ее немцемъ, и я сталъ у папы про-
ситься на войну. А папа говорить: „ну, что жъ? '('тупай, мне не 
жалко. Только надо • сухарей посушить*. Вотъ я маме и говорю: 
„суши! мама, теперь сухарей". Мама говорить: ..ладно; теперь 
поздно, ложись спать, а. завтра насушу. 

„Всталъ я на другой день рано. Мама спить. „Мама, вставай, 
да суши сухари!"- сказала, я. Мама говорить: „сынокъ, а больна, 
я не, могу сегодня. Ужо завтра". 

..И такт, больше недели мама но утрам* была больная. Я пла-
кать, что сухарей мне не сушате. и хотелъ итти безъ сухарей. 
А пана говорить, что безъ сухарей прогонять съ войны домой. 

,.А потомъ пришло время итти вт. школу. Пана сталъ меня по-
сылать въ школу. А я сказал*: „д ведь на войну пойду, а вт. 
школу не хочу. Папа и говорит!.: ..дурак* ты атакШ! На войне 
тебе ногу и руку оторвусь, и глаз* выбьют*. и тогда, офице-
ром* тебе не быть. А выучишься вт. школе, я тебя отдам* въ 

.города, на офицера учиться. Тогда на войну и пойдешь". 
„Такъ и уговорил* меня 

пана не итти на войну". 
XI. Деревенстя дети. 

Последите два эпизода 
взяты изъ жизни деревен-
ских* детей, а это совер-
шенно особым дети, непо-
хожая на детей городских*. 

Опросите, о войне го-
родского. пптеллнгеитнаго 
мальчика, и онъ затара-
торит* вам* про Вельпю, 
про нейтралитет!., про дред-
ноуты, про тактику, стра-
те и ю, дипломатпо. 

А спросите о войне у 
деревенского, и он* заго-
ворить о вздорожавшем* 
овсе, о каких*-то сапо-
гах*. о закрытых* казен-
ках*, о новомт. наборе и 
проч. Только о домашнемт., 
о насущном*. 

Рядом* с* ннми наши 
дети — Хлестаковы. Их* 
мысли легковесны и без-
ночветшы. Им* иесвой- :.„,«..„. .„„.„. . . . ,„. 

. ственна деловитость, хо-
зяйственность. Война повернулась къ ннмь нарядной стороной, 
декоративной. 

Для нихъ это праздник!.. ~ пусть и кровавый, а для кресть-
янских ь детей этч) будни, работа, забота. Для первых* здесь— 
ноэзтя, для вторых!.- почти исключительно проза. 

Городская дети пъ своих* сочинениях* и письмах* витают* г,г. 
области международных* трактатов*, а деревенская пншутъ: 

— г Ста роста ходить но деревне и объявлял!, солдатам!, итш 
па войну. Когда повезли солдать на войну, то все очень плакали". 

В* „Вестнике Воспиташя-, но атому роводу, есть цениыя на-
блюдение Г,. Звягинцева. Вт. нихъ выяснен* рельефно и четко 
реадизмъ КреСТЬЯНСКНХ* ребят*, вся будничность и деловитость 
ихъ. .мыслей. Деревенски' школьники: спрашивают*: пьют* ли 
солдаты чаи? чем* они кормится? где они снять? умываются ли? 
соблюдают-* ли "праздники? 

Финансовая подоплека войны занимает!-, ихъ больше всего. 
'••- „Все стало дорожать, казна стала убывать.--пишет* одннъ 

мальчнкъ-малоросс!..-- На содержаше войска идет* много денег*: 
даже на каждаго ранена го солдата ндетъ много денег*, потому 
что надо поставить возле него милосердную сестру и доктора, а 
всем* этим* надо платить жалованье. ...Надо, чзгобы у каждаго 
солдата были целые сапоги, были теплый рубахи н теплый 
шапки, надо иметь пули. рула.я и все военные припасы, а для 
этого надобны деньги". 

„Жалованье", „деньги", „казна" здесь его главная тема. 
Но не будем* подбирать факты. Вт, городе не сплошь одни 

•романтики, въ деревне - не сплошь реалисты. Дети — повсюду 
дети. Стоить зтим* десятилетним* Базаровым* высыпать гурьбою 
на улицу, как* они каждый овин* превратят* в* Перемыли;., 
каждую ворону въ ,аронлан*". 

Деревенская дети вырастают* быстрее: они скорее становятся 
' взрослыми, такъ что изучающим* детскую душу нужно обра-
щаться не к* школьникам*, которые '..уже совсем* мужики", а 
к* пятилетним!., шестилетним* малышам*. 

К* сожалешю, этот* возраст* деревенских* детей изучен* у 
наел, меньше всего. Вт. журналах!, о нем* • нн полслова. По-
этому я был* бы весьма благодарен*, если бы деревенсие жители 
собрали побольше- сведенШ о самых* маленьких* крестьянских* 
ребятах*. 

Мне такъ понравился малеиькш Митька! Я его никогда не забуду. 
Митьке три года. Кго тятька вт. австрийском* плену. А мамка 

нанялась вт. усадьбу стряпкой. Чтобы подразнят* ату женщину, 
какой-Т() веселый работник*'взял* газету п. балуясь, прочитал!, 
но складам*: 

— „В* Ав-стр1-и }!сГ.Х'ь нле.н-ных* за-ста-вилн ио-женнться на, 
австршках'ь... А Григорий Юковт. (Митькчщ* пана) же-нился на 
кривой австршке. и хотя она и кривая, но после, войны соби-
рается к* .нам'!, в* Рассею". 

Наеторожившляся-было стряпка поняла, что это шутка, и, смеясь, 
ответила: 

Привези-ка он* сюда ее, нолуспетную, я ей остальной 
глаз* ножом* выковырю! 

Другой работник* устроил* из* тряпки куклг и подал* Митьке: 
— Коте. Митька, отец* тебе прислал* братца-аветрШка, кормя 

его и ияньчи,—после, замиренья прИ'.дет* к* тебе другая мамка, 
кривая. 

Митька и секунду едва ли держал* куклу, бросить ее на нолъ 
и, „ощеривши" зубьт. неистово топтать се ногами. Потомъ при-
нес!. то.иоръ и, с* трудом* поднимая его, тыкадъ въ куклу. 

— Топором* его не убьешь!—посоветовали Митьке.— Онъ безъ 
костей, ты его лучше утопи 
'въ лахаике. 

II Митька, послушался. 
Съ зверским!, выраже-
нием* въ лице утонил* 
братца-аветршка въ ла-
хаике съ помоями. 

Эту сцену, происшедшую 
въ деревне Шумовке, Сим-
бирской губернш, сооб-
щил* мне г. А. Н. Попове 
ВТ. длинном* л подробном* 
письме, которое, но своим* 
л яте ратуриымт. достоин-
ствам!., могло бы составит* 
главу въ кагюй-ннбудь 
талантливой повести. 

Раздача обеда дЪтямъ въ |>ашн% воениыхъ д-Ьйствш. 

А что нее Кука, о кото-
ром* я столько рассказы-
вал* въ первой главе сво-
его очерка? Не знаю и знать 
не могу, ибо такого•:• маль-
чика; лш , существует*, -я 
'•его., никогда1 не ; титдал*. 
Значите, я его выдумал*? 
Нисколько. Я просто СОг 

: наши* его м о з а и ч е е к к 

ИЗ!, н е с к о л ь к и х * РУССКИХ!, 

ма н . ч н к о н * . о которых ! » м н е писали и р а с с к а з ы в а л и . Вс|; р е ч и к 

дела этих* м а з ч и к о в ! , з а п и с а н ы со с т е н о г р а ф и ч е с к о й точнисгыо. 

В* заключите упомяну оба, одной иностранной нллии-тращк 
1,'ъ моему очерку (см. стр. -'ПТ). Пиа изображает* бельпиеких* 
детей в* захваченном!, немцами Врюсссле., Дети маршируют* 
пп улицам*, въ фантастических* солдатских* костюмах*, л 
дразнят* немецких* солдат* криками: ..мел таем* и.ч Перлинь!" 

Пользуясь своей безнаказанностью, дети но-детски -отомщают* 
германцам* за своих* оскорбленных* отцов*. 

П, м а р ш и р у я п о у л и ц а м * , о н и могли Гил р а с п е в а п > ягу п е с н ю : 

Мм д1.ш Г.'-.тыпг нссчастнпн! 
.Мы оI ь :;|'Н-П1 ВИДНЫ 
П о . 'пхпатнз! . н а с ъ нрип . игсвдастшли.. . 

Р«|-!Ъ-Гу::1. р;Ь!Ь-Д!: !., 

аршны иидт, и;шн>п. };рчсит.. 
По вь дТ.г<-11:1; рл.лмчъ 'лайм. 
И М1>[ 1Ю|!р|';к|И'му пграемь... 

IV..:'!.- :з:а. ри.п.-двм! 
Такую „Песенку бельгшеких* солдат л ков*" на писала, словлю 

снещальио для этой картинки. Т. Л. Щепкина-Куисрияке. Кон-
чается песенка так*: 

.По но ночи мъ. у а; о в* иист<мм, 
Мы Г.1ЫШИМ1. матери <-.!н]:л: 

..ЖиВВП" Д.!!! В''.! НКчИ 
Ра л,<и.:я. ра»ъ-двз-!.. 

..<">. СЫНОВЫ!, СКкрЬН {'.О'!.!!!' 
-в» поруганнлгп аыш 

ВрН!}' У ..Т'М.ТИТс!" 
Ршть-два. а̂аъ-диз! 


