
НОВЫ Я ОРУД1Я Р А З Р У Ш Е Н Ы . 

Более двухч. столгЬтШ послЬ изобретенья пороха, несколько десятил-ЗЬтШ 
после первыхъ оиытовъ широкаго примененья артпллерьи, французскш исто-
рикъ и полководецъ Монлюкъ писалъ въ своихъ Мемуарахъ (которые Генрихъ 1У 
нрозвалъ «библьей солдата»): «о, если бы Богу было угодно пе допустить изо-
бретенье этого несчастнаго орудья (пушки)! Столько храбрыхъ н доблестныхъ 
людей не погибло бы тогда отъ руки т-Ьхъ, кто не осмелился бы взглянуть имъ 
въ лицо и новергаетъ ихъ па землю издалека своими несчастными ядрами! Это 
выдумки дьавола, который хочетъ, чтобы мы убивали другъ друга!» Младшьй 
совремеппикъ Монлюка, Браптомч., объясняя пораженье французов!, при Павьи 
дЪйствьемъ испанской артиллерьи, называетъ это дЬйствье «наругаающимч, воен-
ный правила и производящимъ смятенье п безиорядокч.» . Такч, медленно и трудно 
укоренялась привычка къ новымъ способамъ веденья войны, къ новымъ методамъ 
взаимнаго уничтоженья. 

Въ нашъ векч. изобрЬтеиьй, непрерывной вереницей являющихся ыа светъ 
въ военномъ деле , какъ и вч. другихъ областяхч. жизни, все новое усвоивается 
скорее и легче, чемъ прежде. И все-таки, нынешняя война возбуждаетъ иногда 
чувства, сходный съ теми, который испытывались на рубеже среднихъ вековч. 
и поваго времени. Конечно, теперь никому не приходить па мысль, что для артпл-
лерьйской службы требуется мепььие мужества, чемъ для пехотной или кавале-
ршской; в Ьдь и Монлюкъ могъ бы вспомнить, что и до изобрЬтеыья пороха борьба 
велась не всегда лицомъ къ лицу, и когда не было ядеръ, издалека поражали 
стрелы. Никто, также, не станетъ утверждать, что не нужна храбрость для эки-
пажа дирижабля, сбраеывающаго бомбы съ недосягаемой высоты, или для эки-
пажа подводпой лодки, невидимо ы неслышно атакующей военный корабль; все 
знаьотъ, что весьма серьезна, вч> обоихъ случаяхъ, опасность, грозящая пападаю-
ьцимъ. Едва ли, однако, отпошепье къ новымъ орудьямъ смерти у большинства 
свидетелей переживаемой нами войны, совершенно такое же, какъ къ старымъ. 
Смущаетъ невозможность предвидеть, невозможность или крайняя трудность 
предотвратить надвигающуюся беду; удручающее впечатленье производите 
моментальное исчезновенье целаго судна, съ сотнями людей, за секунду передъ 
тЬмъ далекпхъ отъ мысли о страшномч. конце—исчезновеньи, весь ужасъ ко-
тораго часто поддается только догадкамч., такъ какъ разсказать о пемъ никто не 
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можетъ. На одинъ рядъ съ подводными лодками могутъ быть поставлены, съ 
этой точки зренья, несколько рапыне вошедшья вч. употребленье, подводныя мины. 

II все же более ч'Ьмъ вероятно, что къ новымъ носителямъ смерти—если 
только, после настоящей мьровой борьбы, не настудитъ конецъ эпохе войпъ— 
XX векъ привыкнетъ, подобно тому, какъ XVI или XVII прнвыкч. кч. пушкамч. 
и артиллерьйскимъ спарядамъ. Обч. изъятьи изъ обращенья, вч. ближайшемъ 
будущемч., воздушнаго и подводнаго нельзя думать уже потому, что п тотъ и 
другой вошли или входятъ вч. военный обиходъ всЬхъ культурныхъ нацьй. Но 
какъ бы велика ни была сила привычки, съ одппмъ она примирить пи въ какомъ слу-
чае пе можетъ: съ варварскимч. злоупотребленьемч, новыми орудьями разрушенья. 
Если въ конце XVII века пушки, гремящья на поле битвы, никому уже не казались 
исчадьемъ дьявола, то это не мешало учителямъ Палатината—а вследъ за ними 
и широкимч. кругамъ евронейскаго общества—проклинать французскую стрЬльбу, 
обращавшую вч. развалины гейдельбергскьй замокъ, или сосЬдьпя съ нымч., мир-
ный деревни. Нечто подобное совершается теперь на ыапшхъ глазахъ. Когда 
мина, пущенная сч. подводной лодки, унпчтожаетъ военный корабль, это раз-
сматрпвается какч. одинъ изъ тЬхъ военпыхъ эпизодовч., вч. которыхч., несмотря 
на всю пхч. жестокость, нетч. ничего нарушающаго, такъ называемые, ея законы. 
СовсЬмъ иначе действуете известье о гибели пейтральнаго коммерческаго судна, 
взорвавшагося на подводной мине среди нейтральныхъ водъ, т.-е. тамъ, где 
оно должно было считать себя совершенно безопаснымъ. Глубочайшее пегодо-
ванье вызвала везде, за пределами Германш и Австрьи, недавняя германская 
угроза топить минами съ подводныхъ лодокъ нейтральный суда, дерзающья всту-
пить вч. сферу мнимой германской блокады... Всего яснее громадное различье въ 
настроеши и образЬ действ Ш воююхцихч. стороиъ выразилось вч. способе пользо-
ванья дирижаблями и аэропланами. Воздушный флотч. державъ тройственнаго 
согласья вводнтч. въ кругч. своихъ нападенш только то, противъ чего действуютч. 
ихъ войска на суше и пхъ суда на море: вооруженный силы противника, его 
укрепленьп, склады, магазины, однимъ словомъ—всехч., активно участвующыхъ 
вч. войне, все служащее ея цЪлямъ. Англьйсюе летчики бросаютъ бомбы вч. Дюс-
сельдорфскьй арсеналъ, въ Кельнскье ангары, въ нрнбрежныя батареи на бель-
гьйской территорш, занятой германцами, французскье летчики атакуютъ Фридрихс-
гафепскуьо фабрику цеппелпновъ. II въ то яге самое время германскье летчики 
убиваютъ нрохожихъ на улпцахч. Парняга, пытаются поджечь соборъ Париягской 
богоматери, разрушаютъ обывательскье дома въ беззащитпыхъ городахъ во-
еточнаго англшекаго или русскаго Балтьйскаго побережья. Правда, ихъ образч. 
д Ьйствьй не отличается отъ того, чтоде.лаютч. ихъ собратья въ армьи и флоте— 
германская аргиллерья разрушаетъ РеймекШ соборч., гермаыскья суда бомбарди-
руютч. Скарборо и Либаву, бывшье германскье крейсеры, перейдя помипальпо въ 
руки турокъ, обстрЬлываютъ веодось'ю и Ялту. Но въ пападепьи съ высоты, при 
нрочпхъ равныхъ условьяхч., есть печто только ему свойственное: оно грозитч. 
опасностью, нпчемъ неотвратимою, мЬстпостямъ, далекимч. отъ театра войны 
и наименее, поэтому, готовымъ къ защите и отпору, оно разечитано на возбу-
жденье паническаго страха среди населенья, котораго пначе не могли бы, непо-
средственно, коснуться бедствья войны. Англьйскьй, русскьй, пли французскьй 
летчикъ, помимо опасности отъ несчастнаго случая съ его апнаратомъ, рискуетъ 
одинаково сч. пехотипцемч. или артиллеристомъ; германскьй летчикъ, сбрасы-

36 



ваьоьцьй бомбы въ Ярмутъ или Либаву, рискуете, въ сущности, немногимъ 
больше, ч'Ьмъ при учебномъ полетЬ съ аэродрома. Летчики союзныхъ войскъ— 
настоящее воины; германскШ летчикъ, отправляющейся убнвать мирныхъ лю-
дей, не заслуживаете этого почетпаго имени... Нужно надеяться, что по окончанш 
войны будетъ устранена возможность повторепья явлетй , покрывшихъ позоромч. 
германская правительственный н высньья военныя сферы. 

Съ древп'Ьйшпхъ временъ на войне получила право гражданства, такч, на-
зываемая, военная хптрость. Совершенно допустимымъ считалось и считается 
введете противника въ заблужденье демонстрациями, фальшивыми атаками, 
мнимымъ отступленьемч, или, наоборотъ, мнимымъ сохрапеньемъ за собою преж-
ней позпцьи; устраивались и устраиваются засады, подводились п подводятся 
въ глубокой тайне, мины и контръ-мппы. Но мы едва ли ошибемся, если ска-
жемъ, что безспорно д'Мствующпмч., хотя нигде прямо не выраженнымъ, при-
знавалось н признается одно правило: хитрость пе должна переходить въ такой 
обманч., иротивъ котораго безсплыга величайшая осторожность—безсилыга по-
тому, что некоторая доля правдивости предполагается обязательною и по отно-
шенью къ противпику. Недозволительна, паприм'Ьръ, съ этой точки зренья, по-
дача сигпала о сдаче, съ цЬлььо заманить врага въ свои ряды или, приблизившись 
кч, пему, впезаппо подвергнуть его убшственному обстрелу, недозволительно 
переодеванье воинской части, съ такою же целью, вч, вражескье мундиры. Съ чест-
ной войной такье прьемы несовместимы, они разрушаютъ то элементарное ува-
женье къ противнику, которое одно только можетъ внести гуманную ноту въ же-
стокое дело. И этымч, уваягеньемч., граничащимч, съ довЬрьемч., солдаты, предо-
ставленные самимъ себЬ, проникаются скоро, прнмеровч, тому много въ былыхч, 
войнахъ между Францьей и Россьей, встречаются они, невидимому, и вч, настоя-
щей войне—но встрЪчаьотся сравнительно редко, быть можетъ, именно потому, 
что германское военное начальство не гнушается прибегать къ обманамъ въ роде 
упомянутыхч, нами выше. Есть, конечно, и другая, еще более серьезная причина, 
углубляьоьцая демаркацьонную черту между воюющими сторонами: это—образч, 
действш германскнхъ, а въ несколько меньшей степени н австрьйскихъ войскч, 
но отношенью къ населенью занимаемыхъ ими местностей... К ъ тому, что на-
писано на эту, поистине, ужасающую тему, прибавлять что-либо было бы из-
лишне... 

К . А р с е н ь с в ъ . 
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