
Первые дни. 
1юль 1914 года жилъ я на Кавказ^, въ ТебердЬ. 

Прелестное лесистое ущелье, синяя крышка неба, 
сверкающее ледники х\манауса, шумъ Теберды и дикая 
л^нь карачаевскаго народа. Ясный покой, звоншя 
утра и задумчивые голубые вечера. 

Газеты приходили разъ и два въ недЬлю, но ихъ 
не хотелось читать. Въ Россш, Европа и почти во 
всемъ м1рЬ была тишина: спокойное творческое на-
п р я ж е т е работы сотенъ миллтновъ, отдыхъ и л'Ьнь 
тысячъ. Никто не ждалъ грозныхъ событш именно въ 

дни. Ужъ одно это свидЬтельствуетъ, что, подготов-
у ляясь вообще, великая война вызвана именно въ на-

стоящей историческш моментъ злой волей одного пра-
вительства. 

Такъ мало въ тй дни ожидали войну, что даже не-
вероятное требоваше Австрхи, предъявленное Сербско-
му королевству, не обезпокоило: думалось—какъ нибудь 
обойдется! Не можетъ быть, чтобы въ такой игровой 
тишин-Ь разразилась военная буря!.. Но вотъ девятнад-
цатаго поля въ Теберду пришло извЬсие о всеобщей 



мобилизацш въ Россш. Говорили, повторяли, но никто 
не хотелъ верить. Двадцатаго определенно стало из-
вестно, что Австр1я объявила Сербш войну и Россхя 
мобилнзуетъ сполна всю армно. Волновались, но скорее 
волнешемъ любопытства: что-то будетъ? Двадцать пер-
ваго ноля съ утра узнали мы ошеломляющую новость: 
Гермашя объявила войну Россш. 

Все люди въ Россш, старые и молодые, будутъ 
до смерти помнить эти дни. Думаю, что такого чувства 
русское общество не переживало со времени войны 1812 
года: чувство особой жути, личнаго ничтожества и готов-
ность на борьбу и смерть за отечество. Вовремя японской 
войны не было и тени такого настроешя, и никто не почув-
ствовалъ тогда: вотъ отечество въ опасности! Происхо-
дила война где то на разстояши восьми тысячъ верстъ 
отъ столицъ. Здесь величайшее въ мхрй побоище 
произойдетъ на пороге нашего дома. Призывается за-
пасъ за семнадцать летъ. Каждый обыватель простымъ 
ариеметическимъ вычислешемъ узнавалъ, что это со-
ставить около шести миллюновъ штыковъ. Одно народ-
ное море пойдеть на другое народное море. Битва 
небывалая на земномъ шаре. Верховнымъ главнокоман-
дующимъ назначенъ великш князь Николай Николае-
вичъ. Государь выехалъ въ действующую армпо.. 
Войска стягиваются къ лиши Брестъ-Литовскъ—Иванъ-
Городъ. Виленсшй округъ не мобилизованъ. Польша 
остается цока открытой, можетъ быть какъ поле близ-
кой битвы... 

Вотъ какчя вести приходили къ намъ одна за дру-
гой. Воображеше не охватывало размеровъ грядущихъ 
событш. Газеты прибывали изъ столицъ спустя пять-
шесгь дней; читали ихъ съ безплодной жадностью. 
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Многхе выходили на дорогу, разспрашивали проезжихъ 
изъ Баталпашинска, со станпди Невинномысокой. Рады 
были простому казаку, жадно слушали его наивныя 
слова, терпеливо ждали, пока онъ ворочалъ тяжелыми 
жерновами мысли. 

Теберда быстро пустила. Всесильный государствен-
ный именной и цифровой аппарата нащупывалъ людей 
даже въ глухомъ ущелье Кавказа, подъ ледниками 
Аманауса. Скакали гонцы, привозили телеграммы вра-
чамъ, профессорам^ инженерамъ, прокурорамъ — на 
войну! Остановилось всякое частное движете по же-
лезной дороге; неправильно ходила почта; первые дни 
телеграфъ не принималъ частныхъ телеграммъ. Было 
такое впечатлеше, что вокругъ насъ останавливается, 
безшумно рушится обычная жизнь, налаженная веками; 
въ свои права вступаетъ война. Тревожны стали въ 
горахъ гулгае ночные выстрелы, и ровный шумъ свет-
лой Теберды уже не могъ строить мысли на вопросы 
далеше. Сегодняшнее волновало и ничто, кроме сегод-
няшняго, не казалось значительнымъ. 

Я не вспоминаю здесь нелепые слухи, которые 
приползали къ намъ на горныя высоты по долинамъ 
Кавказа. Были лишь правдоподобны ожидашя, что въ 
первые же дни войны и Туршя выступить на стороне 
Германш. Прибрежные и внутренше курорты Кавказа 
быстро пустели. И только однимъ утешались въ эти 
жутше новизной и ожидашями дни, что война окон-
чится скоро: месяца три—не больше. Казалось невоз-
можнымъ, чтобы при такихъ количествахъ войскъ, при 
такихъ оруд1яхъ истреблешя более трехъ-четырехъ 
месяцевъ могла продолжаться война. Потомъ я узналъ, 
что наше обывательское мнЬше совпадало съ мнешями 
многихъ образованныхъ въ военномъ деле людей, и 



— )0 

все эти оказалось неверно. Такъ полна неожиданно-
стями эта великая борьба народовъ. 

Тексты манифестовъ, нравительственныхъ распоря-
жений приходили въ Теберду вслЬдъ за слухами и уже 
не сообщали ничего новаго. Они только утверяедали 
эти слухи. Но въ торжественной краткости ихъ слога 
самыя собъгпя представлялись новыми, возбуждали 
новую тревогу и новые порывы къ борьбе. Тянуло въ 
столицу, где каждый часъ можно знать, что творится 
на свете. Но въ те дни было безразсудно пускаться 
съ семьей безъ повелительной необходимости въ дале-
кую дорогу. Даже по военнымъ обстоятельствамъ люди-
одиночки съ трудомъ находили себе въ поездахъ 
место. 

Поздно ночью 27 шля къ нашей соседке-дачнице 
пр^ехалъ мужъ, призванный на войну. Всей дачей 
послали просить его сообщить, что известно новаго. 
Онъ прислалъ номера местныхъ газетъ отъ 25—26 
поля. На террасе, при свете лампы мы сгрудились за 
столомъ, человекъ двадцать въ возрасте отъ восьми 
до шестидесяти лгЬтъ: чиновники, студенты, дети, про-
фессора, врачи. Перебрали несколько чтецовъ, пока 
остановилось на одномъ, который читалъ выразительнее, 
яснее и громче всехъ. Читали: Англия объявила войну 
Гермаши; германцы вторглись въ Бельгпо; руссше пе-
решли границу Гермаши; первые пленные въ Варшаве; 
у береговъ Африки французсшя суда встретились съ 
германскими крейсерами и нанесли имъ уронъ; Итал1я 
нейтральна... Можетъ быть по своему понимая странныя 
слова, — нейтралитета, крейсера, граница, пленные, 
морской бой, — и, вероятно, еще живее взрослыхъ 
воспринимая жуткую сущность великихъ на земле со-
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бытш, девятилетняя девочка слушала и, прижавшись 
ко мне, вся дрожала мелкой дрожью. 

— Что съ тобой? 
Она не могла раскрыть рта—стучали зубы. Запла-

кала, жалуясь на холодъ. И, когда засыпала, сквозь 
слезы бранила злые народы'за то, что дЬлаютъ войну... 

Съ такими переживашями въ детстве совсемъ 
иными вырастутъ молодыя поколешя нашихъ дней. 
Да и въ душе взрослыхъ сразу другимъ предсталъ 
человеческш мгръ. Даже прелесть горъ, лёсистыхъ 
склоновъ, каменныхъ вершинъ, сверкающихъ ледни-
ковъ, звонъ голосовъ въ ущелье—все по новому вос-
принималось потревоженной душой. 

31 ноля, возратившись съ прогулки, узналъ я, что 
на мое имя привезли съ ближайшей телеграфной 
станцш (50 в.) телеграмму. Ужъ вся дача знала ея 
содержаше: это газета „Речь" предлагала мне ехать 
на войну. Со мной стали обращаться, какъ съ челове-
комъ, доживающимъ по след ше дни: ласково-печально. 

Изъ Теберды на Кисловодскъ выехали мы 2 августа. 
Первый день до аула Маршнскаго, второй—до Кисло-
водска. Ъхали на линейкахъ. Светлыя воды Теберды, 
мутная Кубань, зеленыя цветистыя поляны, хрусталь-
ные звоны горныхъ источниковъ, тепло, благоуханье, 
тишина и сверкающая на солнце снежныя высоты 
кругомъ. А утромъ съ двухверстной высоты Маршн-
скаго перевала открылся видъ на главную цепь Кав-
казскихъ горъ, отъ Эльбруса до Чернаго моря. Передъ 
нами на двести верстъ протянулся изорванной лентой 
снеговыхъ вершинъ, четко и колюче вылепленный изъ 
лавы горный кряжъ. Двумя круглыми белыми голова-
ми Эльбрусъ подпиралъ молочно-голубыя небеса. 
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Синее, зеленое, сверкающая белизна, прозрачное стек-
ло безмЬрныхъ далей... Прекрасное очарованье! Но 
сознаше, что въ этомъ удивительномъ мтре началась 
война, какъ темное чудовище на днгЬ прозрачнаго озе-
ра, лежало въ глубине души, изредка колыхало и 
темнило светлня впечатлешя б ь т я . 

По дороге до самаго Кисловодска ничто о войне 
не напоминало. Мирный Карачай, свободный отъ сол-
датчины, безмятежно иолзалъ со стадами по склонамъ 
горъ. Дымились ароматнымъ дымомъ тих1е аулы. Но 
уютный и въ это время года, обыкновенно, полный на-
^одомъ Кисловодскъ былъ почти пустой. На станцш 
Минеральный Воды война уже стала близкой. Погро-
мыхивая буфферами, тянулись на северъ одна за дру-
гой длинныя цепи солдатскихъ поездовъ. Вследъ 
поездамъ выли и причитали бабы, ослабевшая отъ 
горя валились другъ другу на груди: 

„Да онъ та у меня былъ хорошенькш! Да онъ та 
былъ лю-би-и-имай!.." 

Въ почтовомъ поезде места брались штурмомъ. 
Были счастливы, если съ билетомъ перваго класса по-
падали въ третш. Въ Ростове на Дону еще теснее. 
Женщины бросали черезъ окна на диваны детей, а сами 
бледныя лезли въ окна; люди плакали, дрались, кри-
чали, охваченные истерикой общей тревоги. Двое су-
токъ до Москвы въ два ряда стояли въ корридорахъ 
вагоновъ, и только за Москвой стало просторнее и 
свободнее. 

Въ армшхъ всехъ странъ соблюдалась полная 
тайна въ распределении, передвйженш и устройстве 
войсковыхъ частей, и военные корреспонденты въ ме-
ста военныхъ д'Мотвш въ начале войны не допуска-
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лись. Въ главномъ штабе полковникъ, вЬдающш дела-
ми печати, сказалъ мне, что до сихъ поръ неизвестно 
будутъ ли вообще допущены военные корреспонденты, 
а если допущены, то на какихъ условхяхъ. Онъ даже 
не могъ сказать, съ какой черты начинается запре-
щенное для стороннихъ наблюдателей место. 

— А можно ли ехать въ Варшаву? 
— Не знаю... Попробуйте! 
Пришлось выждать первьтя недели всеобщаго воз-

буждения, подозрительности и тревоги. 
Петроградъ (до 19 августа еще Петербургъ) жилъ 

въ фантастике жуткихъ своей краткостью сообщешй 
штаба верховнаго главнокомандующего. Удачи—неу-
дачи, какъ жаръ и холодъ великой общенародной ли-
хорадки, посменно мучили душу. Удачное и быстрое 
наше вступлеше въ Восточную Прусспо и—австршцы 
подъ Люблиномъ; несчасие подъ Сольдау и—взяые 
Львова... Наконецъ безграничное изумлеше, ужасъ, 
негодоваше всей Европы по поводу суровыхъ и жесто-
кихъ прхемовъ ведешя германцами войны. 

Въ те дни, казалось, все силы души человеческой 
были направлены на то, чтобы представить себе, какъ 
совершается дело войны? Разсказы раненыхъ солдатъ 
печатались и читались, какъ откровеше. Кто въ те 
дни не перечиталъ „Войну и Миръ" Л. Н. Толстого?! 
Люди склонны были верить легендамъ и сомневались 
въ фактахъ; мучительно хотелось найти потерянную 
меру действительности. 

Для меня въ те дни воцросъ о военной обстановке 
имелъ не только художественный, но ближайшимъ 
образомъ и житейскш интересъ — какъ собраться 
на войну? Я слышалъ, что миойе писатели пред-
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полагали ехать на войну и только ждали разрй-
шешя или выяснешя обстоятельствъ войны. Ближай-
шихъ изъ нихъ я видблъ тогда же, это А. И. Кун-
ринъ и В. И. Немировичъ-Данченко (оба—отъ „Русска-
го Слова"). Особенно интересна была беседа съ В. И. 
Немировичемъ-Данченкомъ. Онъ участвовалъ въ трехъ 
войнахъ и боевую обстановку знаетъ хорошо. В. И. 
показывалъ мне свои снаряжешя: вьюки, одежду, 
обувь, белье, сумки, седло и др. вещи, какое-то имъ 
самимъ придуманное пальто: два меха и прослойка 
изъ брезента, ни за что не промокнетъ! Впрочемъ, 
самъ онъ отмечалъ, что война здесь происходить въ 
местахъ населенныхъ и богатыхъ, и больнгихъ лишешй 
испытывать не придется. Даже въ Манчжурш онъ 
всегда находилъ себе крытый ночлегъ... 

Въ конце августа, не дождавшись разрешешя отъ 
главнаго штаба, я выбхалъ въ Варшаву. 

Петроградъ, 
24 апр-Ьля 1915 г. 


