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Кругомъ струится мягкая, прозрачная и

дЬімчатая ночЬ ПолЪсЬя. Небо nokpbimo не-
скончаемой пеленой облаковъ, легкихъ и не-
двиЖнЬіхъ. ЛунЬі не видно, но она чувствуется
вездЪ: въ пятнахъ тающаго снЪга, въ тем-
номъ и причудливомъ круЖевЪ голЬіхъ вЪтвей
лЪса, въ черной, какъ уголЬ, дорогЪ съ глубо-
кой, разъЪзЖенной колеей, наконецъ, въ рав-
нинной дали полянъ, вдругъ вЬірЬівающихся
изъ одного лЪса и спокойно убЪгающихъ въ
другой, далекій и невЪдомЬій... Всюду ровно до
скуки... Всюду неясно и туманно, какъ лЪтнею
ночЬю въ тихой заводи.

АѴЬі идемъ вчетверомъ вдолЬ лЪсной до-

роги, сколЬзя по осклизлЬімъ откосамъ, цЪп-

ляясЬ шинелями за торчащіе сучЬя, време-

нами увязая ногами въ топи неболЬшихъ кот-
ловинъ.

Со мной— унтеръ-офицеръ и два рядовЬіхъ.
Ѵнтеръ-офицеръ идетъ непосредственно за

мной, и я ясно слЬішу его громкое дЬіханіе и
недоволЬнЬій шопотъ, когда онъ спотЬікается
о сучЬя или попадаетъ въ грязЬ:

— Э-э... чортъі Набросало васъ тутъ!..
или:

— Вотъ-то грязЬ, прости Господи... БЬідто
нЪмецъ напакостилъ...

ЛЪсъ кончился... ПотянуласЬ унЬілая рав-

нина поля съ бЪлЬіми пятнами талаго снЪга...
Несмотря на дЬімчатЬій свЪтъ невидимой лунЬі,

ЧАРТОРІЙСКЪ
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заволакивающій рЪзкостЬ контуровъ, пятна

снЪга контрастно бЪлЪютъ среди мрака земли

и какъ-то надавливаютъ на душу, поселяя въ

ней рядъ тоскливЫхъ двиЖеній.
Намъ надо пробратЬся въ Чарторійскъ.

Это грязное всегда, а особенно теперь, мЪ-
стечко находится въ такъ называемой ней-

тральной зонЪ. Всякій, кто бЬівалъ на войнЪ,
знаетъ, что такое нейтральная зона. Это то

проклятое мЪсто земли, гдЪ" днемъ воютъ

наши и враЖескіе снарядЬі, свистятъ, не умол-

кая ни на одну минуту, пересЪкающіяся траэк-
торіи пулЬ, а ночЬю, прилипши къ землЪ, бро-
дятъ и стерегутъ врага чернЬія тЪни дозор-

нЬіхъ и развЪдчиковъ, насупившіяся и угрюмЬія...
МЫ идемъ бЫстро и по нашимъ предполо-

Женіямъ находимся уЖе невдалекЪ отъ цЪли...
Подходимъ къ линіи нашихъ окоповъ, густо

населеннЬіхъ, но какъ-то Жутко-молчаливЬіхъ
и каЖущихся бездоннЬіми... РазЫскиваемъ рот-

наго командира. Онъ толЬко-что забЬілся тре-

воЖнЬімъ сномъ войнЬі, а потому недоволенъ,

что его разбудили, и подходитъ къ намъ мед-

ленной и раскачивающейся походкой человЪка,
вся брюзЖащая фигура котораго говоритъ:

«Ну, вамъ-то еще какого чорта здЪсЬ надо?»

ЕЖасЬ отъ холода и часто сплевЬівая, онъ

рТэшителЬнЬімъ двиЖеніемъ нахлобучиваетъ
на глаза шапку и вЬіше поднимаетъ ворот-

никъ шинели. ВиднЬіми остаются только тем-

нЬіе, глубоко сидящіе въ орбитахъ глаза и

очертанія мягкаго славянскаго носа.

Нехотя прилоЖивъ къ козЬірЬку руку, онъ

говоритъ:

— Командиръ pombi. ЧЪмъ могу слуЖитЬ?
Я объяснилъ...
— Петряевъ! Назначь koro -нибудЬ толко-

ваго... Вотъ, съ ихъ благородіемъ въ Чаргпо-

рійскъ пойдетъ... НазначЬ лучше изъ развЪд-
чиковъ... ЕстЬ кто-нибудЬ?

— Такъ точно, Ваше ВЬісокородіе...
Черезъ пятЬ минутъ мЬі уЖе впятеромъ,

молча, сливаясЬ съ мглой ночи, двигаемся

впередъ... ПрозрачнЫя облака уЖе куда-то
сбЬЖали съ неба, уступивъ мЪсто болЪе тем-

нЬімъ клубящимся тучамъ... Кругомъ стало

сумрачнЪе, а потому и тише. ЧеловЪкъ всегда

почему-то, въ обманчивой игрЪ утомленнЬіхъ
нервовъ, сочетаетъ свЪтъ съ шумомъ, если

даЖе такового нЪтъ, а темноту съ тишиной...

ЗдЪсЬ сказывается, вЪроятно, ассоціація при-

вЫчнЫхъ ЖизненнЫхъ впечатлЪній, пріучив-
шихъ насъ считатЬ денЬ синонимомъ двиЖе-

нія, дЪйствія, звуковъ, а ночЬ— синонимомъ ти-

шинЫ и покоя...

Идя, мЫ наталкиваемся на полевой караулъ:
— Кто идетъ?
— Свои.
Откуда-то вЫлЪзаетъ черная, какъ все

кругомъ, тЪнЬ и подходитъ къ намъ, ощупЫ-
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свои» и «почему именно слЫшавшагося шороха

вая насъ осгпрЫмъ взглядомъ почти невиди-

мЫхъ глазъ.

— Кто свои?
РазсказЫваю «кто

свои»...

По мЪрЪ двиЖенія
впередъ солдатики
все болЬше съеЖива-
ются, инстинктивно
замедляютъ шагъ,

стараются ступатЬ
остороЖнЪе и какъ-
то затихаютъ. Да-
Же идущій за мной
унтеръ-офицеръ на-

чинаетъ дЫшатЬ не

такъ громко, забЫ-
ваетъ свою добро-
душную воркотню, и

я перестаю его слЫ-
шатЬ.

ТЬма и одиноче-

ство роЖдаютъ
остороЖностЬ, под-

часъ, нервную и болЪзненную...
Иногда мЫ коротко останавливаемся при

звукЪ шороха, внезапно колЬнувшаго ухо изъ

липкаго мрака, и прислушиваемся...

— Никакъ ходитъ ктой-то...
На минуту всЪ мЫ вростаемъ въ землю и

пронзаемъ темное пространство иглами пяти

паръ глазъ и ушей. Унтеръ-офицеръ отдЪ-
ляется, остороЖно ползетъ въ сторону по-

Храмъ въ ЧарторійскЪ до разрушенія.

и постепенно таетъ

въ темнотЬ ночи...

Минута... двЪ... три...
пятЬ... МЫ всЬ прили-

паемъ взглядомъ къ
тому мЪсту, гдЪ онъ

исчезъ.

Его фигура, однако,
вЫрастаетъ неожи-
данно какъупавшій ка-
менЬ, но много пра-

вЪе, двигаясь во весЬ
ростъ съ какой-то
аффектированной

бодростЬю.
— Никакъ нЪтъ...

Никого... ПослЫша-
лосЬ, значится...

Идемъ далЬше...
Вдругъ мЫ всЪ, какъ
по командЪ, зами-

къ землЪ... Впереди двараемъ и приЖимаемся

человЪка...
— НЪмцЫ!..
Гораздо болЬше двиЖеніями рукъ, чЪмъ шо-

потомъ, слЫшнЫмъ однимъ намъ, мЫ рЪшаемъ
планъ «атаки»... Я съ двумя ниЖними чинами
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«наступаю» слЪва, унтеръ-офицеръ съ двумя—

справа, а съ фронта — молодой солдатикъ,
которЫй еще передъ отправленіемъ въ Чар-
торійскъ все говорилъ, самодовольно ухмЫ-
ляясЬ:

— Повидите, что нЪмца опятЬ колотЬ бу-
демъ... безъ энтаго нелЬзя... Я два раза лазилъ
въ Чарторійскъ... Два раза кололъ... Ей Богу —

правда...

ИзвиваясЬ какъ змЬи, мЫ ползелѵъ по землЪ,
охватЫвая колЬцомъ двухъ стоящихъ людей...
МЫ совсЪмъ уЖе близко... Вдругъ со сторонЫ
солдатика, два раза уЖе коловшаго против-

ника въ ЧарторійскЪ, раздается смЪхъ, и онъ

вскакиваетъ...
— НЬмцЫ... Хороши тебЪ нЪмцЫ...
Передъ нами стоятъ два столба...
Наконецъ, мЫ въ ЧарторійскЪ... Онъ весЬ

разрушенъ и соЖЖенъ противникомъ... Передъ
нами церковЬ, странно бЪлЪющая своими истер-

занными стЪнами среди мрака. Это— старин-

ный костелъ князей Чарторійскихъ, обращен-
ный впослЪдствіи въ православную церковЬ.
До разрушенія онъ бЫлъ однимъ изъ тЪхъ
храмовъ, которЫе красивЫ той простой кра-
сотой, какую умЪли вЫявитЬ въ архитек-
туре прошлаго люди, вЪроятно болЪе здоро-

вЫе и болЪе цЪлостнЫе, чЪмъ мЫ... ВЫстроенъ
въ стилЪ бароко... БЪлЫй, какъ толЬко что

вЫпавшій снЪгъ... Внутри его замЪтна стран-

ная смЪсЬ православія съ католицизмомъ, въ

одно и то-Же время и колющая, и трога-

телЬная. БолЬшой алтарЬ— православный, но

справа и слЪва оставлены католическіе малЫе
алтари. Статуй нЪтъ нигдЪ, но сохранилась
слЪва, у колоннЫ, характерная для католиче-
скихъ костеловъ «амвона», сълЪсенкой, откуда
произносятся проповЪди. ѴцЪлЪли огромнЫе
хорЫ, разсчитаннЫе въ прошломъ, очевидно, на

мощнЫй органъ...

МЫ съ трудомъ отЫскиваемъ въ безпо-
рядкЪ разрушенія крошечнЫй лазъ внизъ, въ

подземелЬе, и спускаемся туда по камен-
ной лЪстницЪ. Холодная тЬма и отсЫрЪв-
шіе кирпичи стЪнъ цЪпко впиваются въ на-

пряЖеннЫе нервЫ... ЗаЖигаемъ свЪтъ... Вхо-
димъ въ сводчатЫй коридоръ, узкій и ка-
Жущійся безконечнЫмъ... По сторонамъ его —

ниши. Въ этихъ нишахъ впродолЖеніе дол-

гихъ вЪковъ стояли гробЫ, заключавшіе въ

себЪ набалЬзамированнЫе останки князей
Чарторійскихъ. ГробЫ всЪ — деревяннЫе, ста-

рателЬно сдЪланнЫе изъ потемнЪвшаго отъ

времени дуба и частЬю затянутЫе траурной
матеріей.

Съ этими гробами и съ столЬ долго покоив-
шимися въ нихъ, въ оковахъ смерти, трупами,

противникъ поступилъ Жестоко и кощун-
ственно. ВсЪ безъ исключенія гробЫ взломанЫ,
причемъ это сдЪлано съ той грубостЬю и
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Чарторійскъ. 1. Видъ соЖЖенной и разграб-
ленной части селенія. Женщинъ поголовно

насиловали. Напр. ХавронЬю Бойко на 2-й
денЬ послЪ родовъ, не обращая вниманія
на ея молЬбЬі, изнасиловали подрядъ, зара-

зивъ страшной болЪзнЬю, 6 нЪмцевъ. КаЖ-
дЬій совершилъ преступленіе по три раза.

Мзнасилованіе бЬіло совершено въ присут-

ствіи 80-лЪтняго Григорія Судуса и его

ЖенЬі, которЬіхъ заставили смотрЪтЬ на

уЖасъ. Мнопе Жители заколотЫ (90-лЪт-
ній крестЬянинъ БолЬшакъ и

др.). 2. То~Же. На первомъ

планЪ — трупъ убитаго
Жителя.



гпопорностЬю, которой отличаются всегда

дЪйствія противника, когда онъ становится

звЪремъ. Tpynbi вЬіваленЬі изъ гробовъ — за-

мЬтЬгпе— именно вЬіваленЬі, въ страшнЬія грудЬі
закостенЪвшихъ тЪлъ безъ головъ, безъ на-

чала и безъ конца... Очевидно, вначалЪ про-

тивникъ для удобства работЬі вЬітаскивалъ
гробЬі изъ нишъ, подносилъ ихъ блиЖе къ входу,

гдЪ сверху, въ неболЬшое отверстіе лаза,

струилисЬ тихіе лучи дня, и здЪсЬ произво-

дилъ свою операцію разгрома. Бъ этомъ мЪстЪ
замЪтенъ особенно Жуткій безпорядокъ и осо-

бенно много костей, череповъ, обрЬтковъ одеЖ-
дЬі и дерева. Потомъ это ему, вЪроятно, на-

доЪло, и онъ началъ неистовствовать вездЪ,
гдЪ находилъ мерпівецовъ: въ нишахъ, на полу

коридоровъ, даЖе наверху, въ храмЪ.
Я нашелъ, у лаза, вЬіходя изъ подземелЬя,

двЪ вЬісохшія головЬі и остороЖно отнесъ ихъ

обратно, полоЖивъ въ гробъ... ПусгпЬ леЖатъ,
пока не прійдутъ снова злЬіе люди, и снова ихъ

не оскорбятъ...
По трупамъ, видимо, ходили, дробя ихъ сухіе

остатки каблуками солдатскаго сапога... Въ
сторонЪ валяется ЖелЪзная лопата и ломъ...

Орудія преступленія...
большинство головъ отбито, и онЪ оди-

ноко скалятъ изъ мрака свои ЖелтЬіе зубЬі...
Въ углу— груда истлЪвшихъ костей...
НЪкоторЬіе мертвецЬі, благодаря какой-то

странной игрЪ рока, болЪе другихъ пощаЖенЫ
и временемъ, и врагомъ... V одного моЖно раз-

личить даЖе вЬіраЖеніе Желтаго, какъ обер-
точная бумага, съ истлЪвшими волосами лица.

Сохранилась даЖе полосатая лента, одЪтая
черезъ правое плечо... На груди шитая звЪзда...

Въ одной изъ нишъ покоилосЬ 7 труповъ,

по всей вЪроятности, цЪлое поколЬніе князей
Чарторійскихъ... Среди нихъ молодая Женщина,
одЪтая въ парчевЬій нарядъ, покрЬітЬій какой-
то странной корой... Очевидно, благовоннЬія
масла, смЪшавшисЬ съ вЬідЪленіями тЪла, про-

сочились, уЖе на мЪсгпЪ вЪчнаго упокоенія,
сквозЬ мертвую коЖу и платЬе и застЬіли въ

видЪ страшной костяной массЬі... На крошеч-
нЬгхъ ноЖкахъ— парчевЬія туфли... Л\иніатюр-
ная головка, прелестЬ которой чувствуется

еще и теперЬ, съ ровнЬіми, какъ Жемчугъ, зу-

бами, съ длиннЫми, великолЪпно сохранивши-

мися каштановЬіми волосами, отбита и отбро-
шена въ сторону на нЪсколЬко шаговъ... Я
благоговЪйно кладу ее на мЪсто...

Вотъ частЬ того страшнаго цЪлаго, кото-
рое обоЖгло меня гримасой уЖаса въ подзе-

мелЬЪ Чарторійскаго храма...

Что касается самой церкви, то она, ко-
нечно, ограблена и изнасилована, какъ многія
церкви, встрЪтившіяся на пути противника...
ЬзломанЬі и измятЬі круЖки для сбора поЖер-
твованій обездоленному человЪчеству. . Бзло-



мана стойка для продаЖи свЪчъ, взломанЫ
шкафЬі, взломанЫ ящики... АлтарЬ опусто-

шенъ: престолъ разрушенъ, священнЬіе пред-

меты частЬю истребленЫ на мЪстЪ, частЬю
унесенЫ... Одно паникадило уцЪлЪло, а дру-

гое разбито, и куски его брошенЫ у храма...

/Леталлическія ризЫ съ иконъ сорванЫ, но

потомъ вЫяснилосЬ, что онЪ не серебрянЫя...
ОнЪ такЖе брошенЫ... Всюду на полу — ико-
нЫ... ОнЪ оскорбительно валяются среди

мусора, Жалкія и измятЫя ногою преступ-

ника... Все говоритъ о гпомъ, что кощун-
ство въ Святомъ АѴЪстЪ производилось дли-

тельное, старателЬное, оканчивавшееся се-

годня для того, чтобЫ снова начатЬся завтра...

Жители утверЖдаютъ, что въ храмЪ кощун-
ствовали не толЬко ниЖніе чинЫ, но и офи-
церЫ германской арміи ..........

...МЫ возвращаемся обратно, къ своимъ

линіямъ, въ глубокомъ, ничЪмъ ненарушимомъ

молчаніи...
На востокЪ начинаютъ уЖе теплитЬся

первЫя, неяснЫя полосЫ утра. Ночной холодокъ

заползаетъ за воротники шинелей и въ ру-

кава, заставляя насъ еЖитЬся и прибавлять
шагу...

ѴЖе когда мЫ находимся далеко отъ Чар-
торійска, молодой солдатикъ, дваЖдЫ колов-
шій въ немъ нЪмцевъ, вдругъ нервно дергается,

какъ-бЫ стряхивая съ себя тяЖестЬ послЪд-
нихъ впечатлЪній, и говоритъ:

— Э-э-хъ! Сегодня -6Ы нЪмца заколотЬ
славно!

А потомъ, вдругъ спохватившись, онъ сно-

ва съеЖивается и тихо, съ разстановкой,
словно про себя, прибавляетъ:

— Скверно онъ «энто» сдЪлалъ... Не будетъ
ему отъ Бога прощенія...

Ѵнтеръ-офицеръ тягостно вздЫхаетъ и

дЪлаетъ рукой какой-то неопредЪленнЫй
Жестъ— не то угрозЫ, не то мучителЬнаго
недоумЪнія...

— Ваше ВЫсокородіе.:. РазрЪшите заку-
ритЬ... Замерзли болЬно... Да и на душЪ уЖъ
оченно неладно...

И въ^сЪрЪющемъ воздухЪ поля вспЫхиваютъ
огонЬки никакъ не заЖигающейся спички...
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ѴЖАСТэ

НА СТАНЦІИ
РАДЗИВИЛИШКИ.

ВхоЖу въ залъ

1-го и 2-го класса
въ Радзивилишкахъ,
одной изъ станцій
ЖелЪзной дороги

Курляндскаго теа-

тра войнЫ, прико-
вавшей къ себЪ

упорное вниманіе
противника. Въ са-

момъ началЪ кава-
лерійскаго налета

она бЫла захвачена

непріятелемъ, об-
ращена имъ въ ко-

нюшню, а затЪмъ,
подъ напоромъ на-

шихъ войскъ, остав-
лена имъ грязной,

наполненной навоз-

ной соломой и от-

бросами. Тотчасъ
по мЪрЪ силъ и воз-

можности ее при-

вели въ порядокъ,

разставили чудомъ

уцЪлЪвшіе нЪсколЬ-
ко стулЬевъ и ска-
меек ъ, открЫли

^"примитивный бу-
фетъ...

Сидя въ залЪ и

слушая нервнЫе
свистки маневри-

рующихъ парово-

зовъ и металличе-

скій стукъ буфе-
ровъ, ударяющихся

другъ о друга при

сцЪпкЪ вагоновъ,

вамъ не моЖетъ
прійти и въ голову,

что еще столЬ не-

давно въ этомъ са-

момъ залЪ разЫгра-
ласЬ драма, закон-

чившаяЖизнЬчетЫ-
рехъ нашихъ сЪ-
рЫхъ героевъ. ТолЬ-
ко подозрителЬнЫя
коричневато-сЪрЫя
пятна на штука-
туркЪ оконнЫхъ
простЪнковъ и у

болЬшой печи не-

волЬно вЫрЫваютъ
у васъ болЪзненнЫй
вопросъ:

1. Залъ ст. Радзивилишки съ

2-мя печами, гдЪ бЬілъ произ-

веденъ разстрЪлъ. 2. Пятна
крови на стЪнЬ станціи.
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— Что это такое?
Изъ опросовъ оставшихся послЪ эвакуа-

ціи нами станціи лицъ *}, вамъ удается вЫ-

яснитЬ въ общихъ туманнЫхъ чертахъ, ра-

зЫгравшійся здЪсЬ уЖасъ. Схема его, какъ
всегда и вездЪ, проста. ГерманцЫ взяли въ

плЪнъ 4-хъ раненЫхъ ниЖнихъ чиновъ-опол-

ченцевъ. Задали рядъ вопросовъ о располо-

Женіи нашихъ войскъ. Въ отвЪтъ— гробовое

молчаніе. ВслЪдъ за молчаніемъ— звЪрское из-

") Среди многихъ другихъ заслуЖиваетъ вниманія показаніе
АннЬі Головко, нЪмки по происхокденію.

біеніе раненЫхъ плЪннЫхъ, утонченная пЫтка
и, наконецъ, роковая стЪна...

Поставили, тутъ-Же на глазахъ зарядили

винтовки и тутъ-Же однимъ залпомъ рЪшили

страшнЫй вопросъ о четЫрехъ Жизняхъ...
М.нЪ не удалосЬ узнатЬ ни именъ четЫрехъ

трагически погибшихъ ниЖн. чиновъ, ни полу-

читЬ какихъ-либо свЪдЪній о враЖеской части

расквартированной на станціи Радзивилишки,
но я знаю, что легендЫ, которЫя будутъ мрачно

бродитЬ около кровавЫхъ пятенъ, надолго пе-

реЖивутъ совершившихъ злое дЪло людей, при-

зЫвая насъ и дЪтей нашихъ къ мести...

ІІІІІІІШШІІІІІШШІІІІЩШІІІШІШІІІІІІІІІШІІІІШІШШШІ

ІІШІІІШІІІІІІІІШІШІІІІШІШШШІШШІІІШІІШІШШШІ^

ІІІІІІІІІІШІІІІШШШІІІІІІШШЦШІШІІШІШШШШ

*• ....... <•*♦•-, ..... -

•5>:
ШІІІПІІШІІІІІІІІІШШІІІІІІШІІІШІІШШІІШІШІШШ
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СЕСТРА
МИЛОСЕРДІЯ
ПЕТРОБСКАЯ.

Я ее нашелъ въ одномъ изъ госпиталей краснЪетъ не толЬко лицомъ, но шеей, ма~

ПоневЪЖа, уЪзднаго города Ковенской губер- ленЬкими ушками, теменемъ головЬі... Фамилія
ніи, тиха'го, чистаго, широко -разбросавша- ея Петровская. Она-сестра милосердія 6-го

гося своими окраина-
ми, застроеннЬіми no-

чернЪвшими отъ вре-

мени рубленЬіми до-

мами...

ВхоЖу... Малень-
кое, тщедушное, ми-

ловидное существо

съ огромнЬіми недо-

умЪвающими глазами

газели — неподвижно
распластано на болЬ-
ничной койкЪ... Худая,
истомленная... Бея ка-
кая-то не настоящая,

восковая, нохоЖая
своей Желтой голов-

кой и тЪлЬцемъ на тЪ
фигурЬі изъ воска, ко-
торЬія вЫставляют-
ся обыкновенно въ

стекляннЫхъ витри-

нахъ паноптикумовъ

і - [Ий'_/

Сестра милосердія Петровская.

головного риЖскаго
перевязочнаго отря-

да, случайно взятая

въ плЪнъ германски-
ми войсками въ Кур-
ляндіи и явившаяся

безпомощнЫмъ объ-
ектомъ ихъ безчело-
вЪчности. Съ нею са-

мой, конечно, не о

чемъ бЫло разговари-

вать. При звукЪ не-

знакомаго голоса она

начинала безпокойно
метатЬся, молчала,

но всЪмъ своимъ су-

ществомъ настойчи-

во и упорно говорила:

«уйдите»...
Трагедію этой ма-

ленькой Жизни, этого
крошечнаго Женскаго
тЪла, я узналъ отъ

ПОЛБ I ИДЛиіІМІУІІлу i'lWD и.

Отворачивается, упорно молчитъ, боязливо врачей госпиталя, въ которомъ она леЖала.
озираясЬ по сторонамъ... Временами застЪн- Одинъ краткій рядъ вЫписокъ изъ офищ-
чиво и растерянно улЫбается не вамъ, а чему- алЬнаго документа, леЖащаго передо мной,
то своему, ей одной извЪстномѵ и при это.чъ рисуетъ весЬ уЖасъ переЖитаго несчастной
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дЬвушкой. Вогпъ эти вЫписки въ той ихъ

части, которая моЖетъ бЫтЬ оглашена въ

печати:

«БолЬная бЫла найдена въбезсознателЬномъ
состояніи въ лЪсу, въ окрестностяхъ города

ШавелЬ, однимъ изъ нашихъ отрядовъ, доста-

вившимъ ее въ госпиталь... Взявъ въ плЪнъ,

германцы отвезли болЬную на подводЪ въ

окопЫ... ЗдЬсЬ ее раздЪли до нага и въ те-

чете Ѵ/2 недЪлЬ издЪвалисЬ надъ нею, насило-

вали ее десятками и сотнями, причемъ въ

этомъ принимали участіе не толЬко ниЖніе

чинЫ, но и офицерЫ германской арміи... Подроб-

ностей всего происшедшаго съ ней болЬная

не моЖетъ разсказатЬ, такъ какъ при воспо-

минаніи о всемъ переЖитомъ начинаетъ исте-

рически рЫдатЬ... Осмотромъ, произведен-

нЫмъ черезъ сестру милосердія, установлено,

что на тЪлЪ ея имЪется нЪсколЬко значи-

телЬнЫхъ кровоподтековъ: на лЪвомъ плечЬ,

бедрахъ и правой голени... БолЬная Жалуется

на боли внизу Живота... Температура подня-

лась до 42", боли въ ЖивотЬ усилились, по-

явилась рвота. РазвиласЬ полная картина

воспаленія брюшинЫ и клЪтчатки, окружаю-

щей матку... 16 мая въ 10 час. вечера съ болЬ-

ной случился первЫй припадокъ, вЫраЖавшійся

въ силЬнЫхъ тоническихъ судорогахъ во всемъ

тЪлЪ, запрокидЫваніи головЫ, длителЬномъ

помраченіи сознанія... Во время одного изъ

позднЪйшихъ, часто слЪдовавшихъ одинъ за

другимъ припадковъ, болЬная часто повто-

ряла фразу: «БоЖе мой, за что вЫ меня му-

чаете, лучше убейте меня».

Ко всему этому надобно прибавить, что

несчастная зараЖена роковой болЪзнЬю.

Вотъ все, что я увидЬлъ и узналъ въ по-

СЬщенномъ мною госпитали. БолЬше ничего.

Драму одной маленькой Женской Жизни, иско-

верканной фундаментально и навЪки. Но ка-

кимъ извергомъ надо бЫтЬ, чтобЫ такъ ее

исковеркатЬ!

J
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Шопенъ... ПослЪдніе дни я много и грустно

думаю о немъ...

Въ Жизни часто случается такъ, чтомЫслЬ,
вспугнутая какимъ-нибудЬ уЖасомъ, начинаетъ

битЬся, какъ птичка о золоченЫе прутЬя
клЪтки, одновременно и стараясЬ уйти отъ

этого уЖаса, и мучителЬно возвращаясь къ
нему все снова и снова.

Такъ и со мной эти дни. Въ душЪ моей прочно

поселился обаятелЬнЫй образъ, и я не могу и

не хочу уйти изъ его болЪзненнаго плЪна...
Молодое, задумчивое лицо съ тонкой улЫбкой
и вЬющимися волосами, лицо, на которомъ го-

рятъ розовЫя пятна румянца, заЖЖеннаго ча-

хоткой, глядитъ на меня, куда 6Ы я ни шелъ

и что 6Ы я ни дЪлалъ... Въ душЪ воскресаютъ
милЫе звуки проникновеннЫхъ мелодій, въ одно

и то Же время легкихъ и глубокихъ, яснЫхъ
и возвЫшеннЫхъ, улыбающихся и мощнЫхъ...
А надъ ними снова мигающій образъ великаго
человЪка, но уЖе въхороводЪ ласкающихъвалЬ-
совъ, бодрящихъ мазурокъ, полонезовъ, балладъ
и ноктюрновъ...

Причиной этому — нЪсколЬко грустнЫхъ ча-

совъ, проведеннЫхъ у дома, гдЪ когда-то Жилъ
и творилъ Шопенъ, и гдЪ недавно еще все дЫ-
шало дорогою пГЬнЬю. Въ залЪ стоялъ «его»

роялЬ, его любимЫй роялЬ. Въ огромномъ по-

мЪщеніи библіотеки хранились «его» рукописи,
до такой степени ревниво чтимЫя въ семЬЪ

владЪлЬца, что онЪ не бЫли даЖе изданЫ,
чтобЫ никто другой не могъ услЫшатЬ ихъ

дивнЫхъ мелодій. Въ спалЬнЪ стояла «его»

кроватЬ, «его» столикъ, маленЬкіе и трога-

телЬнЫе предметы «его» домашняго обихода.
Все это находилось еще столЬ недавно въ

одномъ изъ самЫхъ богатЫхъ помЪщичЬихъ
домовъ Томашовскаго уЪзда, я 6Ы сказалъ
даЖе во дворцЪ, принадлеЖащемъ ВЫДЖГЬ,
преемнику наслЪдниковъ генерала МИРРА,
извЪстнаго строителя знаменитЫхъ Мир-
ровскихъ казармъ въ ВаршавЪ, у котораго
сто лЪтъ назадъ часто гостилъ компози-
торъ *).

И всего этого теперЬ уЖе нЪтъ...
Жестокій врагъ, совершая прошлой осенЬю

свое опустошительное, хотя и мимолетное

вторЖеніе, предалъ все дорогое и, по суще-

ству, невозвратимое огню и мечу, несмотря

на то, что оно дорого и невозвратимо, а, мо-

Жетъ бЫтЬ, именно поэтому.

ВесЬ домъ превращенъ въ чернЫя разва-

лины. Въ немъ стоялъ Штабъ одного изъ

крупнЫхъ пепріятелЬскихъ войсковЫхъ под-

раздЪленій, чинЫ котораго, по своемъ уходЪ,
отдали домъ войскамъ на разграбленіе. Отъ
зала, отъ библіотеки, отъ спалЬни остались
лишЬ мрачнЫе и страшнЫе остатки стЪнъ.

*) ИмЪніе расположено у 5о>кучина, Холмск. губ.
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1. СоЖЖенная библіотека, гдТэ хранились рукописи Шопена.

2. КомнатЫ, въ которЬіхъ Жилъ Шопенъ.

ВездЬ — грудЫ чернаго кирпича, проемЫ

оконъ и дверей, широко глядящіе пустЫми

глазами, и ЖутЬ, притаившаяся во всЪхъ
углахъ, ползущая изо всЪхъ щелей.

Какъ-то безотчетно грустно стано-

вится всегда на душЪ, когда видишЬ дерз-

новенно низверЖенное великое. Стано-
вится грустно, не за это великое, ибо оно

вЪчно и неуничтоЖаемо, а за маленЬкихъ
и Жестокихъ людей, которЫе на него

посягнули. Великое— какъ мраморнЫй богъ.

Оно съ молчаливой надменностЬю пере-

носитъ ударЫ дерзновенной руки, оно па-

даетъ ею сраженное, но оно знаетъ, что

прійдетъ часъ, когда надъ преступной

головой посягнувшаго протянется караю-
щая рука, которая воздастъ ему въ мЪру
его преступленія ...........

СмЪется по настоящему тотъ, кто
смЪется послЪднимъ.



«Доношу, что 26-го АпрЪля сего года въ

дер. Верши бЫлъ доставленъ казакъ 5-й осо-

бой Донской казачЬей запасной сотни, отряда

генерала Потапова— ФЕОДОРЪ ЦЪПИНЪ,
38 л"Ьтъ отъ роду, ране-

нЫй и, уЖе послЪ раненія,

изувЪченнЫй нЪмцами при

слЪдующихъ обстоятелЬ-
ствахъ:

18 АпрЪля сего года, въ

б— 10 верстахъ отъ дер.

Верши, ночЬю, германцы

внезапно напали на дерев-

ню, названія которой ка-

закъ ЦЪпинъ не помнитъ.

Находясь въ дозорЪ, ЦЪ-

пинъ закричалъ: «нЪмцЫ,
нЪмцЫ»,но при этомъ бЫлъ
раненъ пулей и упалъ на

землю. Немедленно къ нему

приблизилось нЪсколЬко
ниЖнихъ чиновъ против-

ника, которЫе начали его, уЖе раненаго, изби-

ватЬ ногами и прикладами, а затЪмъ какимъ-

то острЫмъ орудіемъ, но не шашкой, перерЪ-

зали ему горло и бросили. Отъ кровопотери

онъ потерялъ сознаніе. Когда онъ очнулся— не-

пріятелЬ бЫлъ уЖе отброшенъ, и ему подавали

помощЬ наши санитары. Показанія онъ даетъ

писЬменно, такъ какъ говорить совершенно не

моЖетъ, вслЪдствіе перерЪза дЫхателЬнаго

горла и передней стЪнки пищевода. ГлавнЫй

врачъ коллеЖскій совЪтникъ Оатъ. Старшій

ординаторъ, докторъ ме-

дицины Эліасбергъ».
Все вЫшеизлоЖенное

включено въ рапортъ Глав-
наго врача лазарета № 1

одной изъ пЪхотнЫхъ ди-

визій *).

Казакъ Феодоръ ЦЪпинъ
скончался отъ звЪрски на-

несеннЫхъ ему ранъ въ од-

номъизъвоенно-лечебнЫхъ
заведеній, гдЪ онъ долго

и напряженно страдалъ.

Я видЪлъ его въ послЪд-
ніе дни его Жизни, задЫхаю-

щагося, Желтаго и худого,

Казакъ цъпинъ. но все еще красиваго той

страшной красотой, ко-
торая свЪтиласЬ, вЪроятно, въ лицахъ пер-

вЫхъ христіанскихъ мучениковъ...

Что моЖно еще добавить къ потрясающимъ

словамъ рапорта и къ факту мученической

смерти, которой несчастный запечатлЪлъ
свой ЖизненнЫй подвигъ?..

*) 38-й пЪхотной дивизіи.
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Меня окруЖаетъ молчаливая и сосредото-

ченная природа Карпатъ*}. СмЪло и широко
брошеннЫе кряЖи горъ дремлютъ, согрЪвае-
мЫе солнцемъ веснЫ. Строгія ели, то грустно-

одинокія, то собирающіяся небольшими груп-

пами, то темнЫми полосами лЪса бЪгущія по

горнЫмъ хребтамъ, и ласкаютъ, и дразнятъ, и

манятъ ................

НевдалекЪ, у опушки лЪса, десятокъ могилъ.

На одномъ изъ крестовъ чернилЬнЫмъ каран-
дашемъ сдЪлана надписЬ: «ЗдЪсЬ погребенЫ
6 ниЖнихъ чиновъ такого-то полка. Миръ
праху». МогилЫ сиротливо Жмутся одна къ

•) 21-го АпрЪля 1915 года, Макувка.

другой, сЪрЫя, покрЫтЫя крупнЫми комЬями
неразбитой земли ............

ОтхоЖу отъ нихъ и въ уЖасЪ замираю.

Что такое?
Передо мной, рядомъ съ какимъ-то незна-

комЫмъ и замЫсловатЫмъ приборомъ и двумя

Жестянками съ бензиномъ, разбросавъ ноги и

мучителЬно запрокинувъ голову, леЖитъ чело-

вЪкъ, обращенный въ кусокъ угля. Мясо на

ногахъ его вЫЖЖено до костей, соЖЖенЫ даЖе
кости, а вмЪсто лица— гримаса безобразной
черной маски, безъ носа, безъ глазъ, безъ
коЖи. СоЖЖенЫ сапоги, соЖЖенъ поясной ре-

менЬ, патроннЫя сумки, но металлическіе
патронЫ осталисЬлеЖатЬ на своихъ мЪстахъ,



справа и слЪва, на вЫсогпЪ поясницЫ. Верхняя

частЬ шинели, невЪдомо почему, ѵцЪлЪла и

лишЬ мЪстами покрЫта копотЬю...

Передо мной-ниЖній чинъ 147 пЪх. Самар-

скаго полка, одна изъ потрясающихъ Жертвъ

противника и его новаго средства борЬбЫ съ

нами. Ему недостаточно всего того ѵЖаса

который имъ посЪянъ уЖе на поляхъ этой

страшной войнЫ. Онъ не устаетъ и, вЪроятно

никогда не устанетъ бЫтЬ чудовищемъ. Онъ

методически направляетъ въ ЖивЫе глаза

человЪка тонкое Жало своего прибора, вЫ-

орасЫвающее струю огненной смерти Онъ

дЪлаетъ это, вЪроятно, такъ-Же просто и

такъ-Же спокойно, какъ дЫшитъ, какъ пишетъ

писЬмо на родину, какъ мЪняетъ вонючее

бЪлЬе... МоЖетъ бЫтЬ, даЖе еще спокойнЪе!

Трупъ, надъ которЫмъ я стою — не одинъ

Около него и за нимъ леЖитъ еще много дру-

гихъ труповъ, превращеннЫхъ въ уголЬки

Кругомъ тишина... Изъ-за горъ, какъ звѵки

отдаленной грозЫ, временами доносится ка-

кое-то густое погромЫхиванЬе. Донесется
и угаснетъ... И снова тихо

А въ душЪ?..
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Kapnambi. НиЖніе чинЬі 147 пЪх. Салшрскаго полка, соЖЖеннЬіе горючей
ЖидкосгпЬю.
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Стою на вЫсокомъ холмЪ вблизи одного

изъ нЪсколЬкихъ Майдановъ, разбросаннЬіхъ
въ Томашовскомъ уЪздЪ, у самой Галиційской
границЬі, и Жадно гля>ку кругомъ.

НалЪво отъ меня тянутся безконечнЬія
цЬпи роднЬіхъ холмовъ, зеленЬіхъ и изрЪзан-

нЬіхъ змЪевиднЫми долинами, а направо, те-

ряясЬ въ фіолетовомъ туманЪ пространства,

стелятся безбреЖнЫя равнинЬі Галиціи. Широ-

кія и приволЬнЬія, насЬіщеннЬія золотомъ ве-

сенняго солнца, ласкающія Желтою зеленЬю

своихъ луговъ и синевой далекаго лЪса, онЪ

любовно и настойчиво зовутъ къ себЪ, какъ

море, какъ разверзшаяся у ногъ пропастЬ,

какъ все истинно-прекрасное или все истинно-

болЬшое.

Сегодня я покидаю Холмскую РусЬ, гдЪ мнЪ

бЬіло и такъ болЬно, и, временами, такъ

сладко. Покидаю милЬій уголокъ земли, гдЪ

мягкое и очаровательное въ человЪкЪ такъ

гармонически сочетались съ мягкимъ въ при-

родЪ... На долго-ли?.. Кто знаетъ... УЪзЖая, я

вмЪстЪ съ послЪднимъ «прости» мЬісленно

возлагаю на могилу, подъ насЬіпЬю которой

тревоЖно бЬется въ агоніи истерзанное тЪло

ХолмщинЫ, маленЬкій вЪнокъ, сплетенный изъ

чувствъ глубокой симпатіи къ ней, болЪзнен-

ной Жалости и мучителЬнаго возмущенія.

Teriepb я нахоЖусЬ уЖе далеко отъ нея,

слЬішу новЫе стонЬі и виЖу инЬіе огни поЖа-

ровъ, освЪщающихъ Жуткую мглу ночи, авсе-Же

Жадною памятЬю, не знающей границъ времени

и пространства, лечу къ ней, къ незабываемой
Холмской Руси.

И все это, не смотря на то, что послЪд-

ніе нЪсколЬко часовъ моего пребЬіванія въ ней

она отравила мнЪядомънапряЖеннагогоря,пре-
слЪдовавшаго меня всюду, куда 6Ы я ни Ъхалъ,

съ какой-то фаталЬной настойчивостью.

Подумайте толЬко. Всего нЪсколЬко послЪд-

нихъ часовъ... СлЪдователЬно, на язЬікЪ раз-

стояній — всего два-три десятка послЪднихъ

верстъ, а мимо протекло столЬко уЖаса, под-

линнаго и огромнаго, что онъ не вмЪщается ни

въ сердцЪ,ни въ головЪ обЬікновеннаго человека.

БсЪ приводимые ниЖе фактЬі относятся,

къ небольшой территоріи ТомашовскагоуЪзда,
Холмской губерніи, въ той ея части, кото-

рая придвигается совсЪмъ близко къ границЪ

Галиційской Руси.

Деревня Майданъ-Криницкій совершенно

разграблена и соЖЖена. Когда населеніе сдЪ-

лало попЫтку спасатЬ имущество изъ горЪв-

шихъ построекъ, оно бЫло загнано въ яму и

подвергнуто разстрЪлу. Изъ многихъ убитЫхъ,

меЖду прочимъ, назЫваютъ Томаша Колту-

няка и Онелю Внукъ (7 лЪтъ), а изъ раненЫхъ

Катерину Внукъ и Яна Внукъ (3 лЪтъ). ВсЬ,

оставшіеся въ ЖивЫхъ Жители, подъ конвоемъ,'
бЫли угнанЫ въ Томашовъ, гдЪ надъ ними
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произведенъ цЪлЫй рядъ звЪрствъ и издЪва-
телЬствъ. ЖенщинЫ подверглись гнусному на-

силію.
Деревня Домрова такЖе разграблена и соЖ-

Жена. ВсЪхъ крестЬянъ деревни 2 раза гнали

въ Томашовъ и обратно, при чемъ нЪкото-
рЫхъ гнали въ связанномъ видЪ «какъ дикихъ
ЖивотнЫхъ», по вЫраЖенію австрійскихъ сол-

датъ. Во время пути въ Томашовъ и обратно
крестЬянъ били и истязали безъ всякихъ
поводовъ. НапримЪръ, Франца Пюро изби-
вали кулаками и прикладами по головЪ до тЪхъ
поръ, пока онъ не потерялъ сознанія и совер-

шенно не оглохъ. Онъ глухой и по сей денЬ.
Михаилъ Галкъ бЫлъ убитъ; Екатерина Са-
ганъ— ранена. 7 человТэкъ соЖЖенЫ вмЪстЪ
съ ихъ избами, изъ которЫхъ имъ не позво-

лили вЫйти (Турчинка, ПокрасЫ и др.).

Въ преданномъ огню и разграбленномъ іЧай-
данЪ-СЪлецкомъ соЖЖено 13 человЪкъ, изъ

нихъ четверо дЪтей и 3 ЖенщинЫ, которЫхъ
градомъ пулЬ не вЫпустили изъ пЫлавшихъ
«халупъ». ВсЪхъ крестЬянъ деревни, до уми-

рающихъ включительно, въ связанномъ видЪ
гнали въ Томашовъ и обратно. Женщинъ по-

головно насиловали. Трехъ крестЬянъ взяли

съ собой въ Галицію, гдЪ ихъ, по словамъ

очевидцевъ, умертвили. Женщинъ послЪ изна-

силованія вм'ЬстЪ съ дЪтЬми гнали въ окопЫ,
вЫставляли на бруствера, а когда онЪ падали

сраЖеннЫя пулями нашихъ солдатъ, прини-

мавшихъ ихъ издали за непріятеля, ихъ доби-
вали со словами: «Такая падалЬ не стоитъ

того, чтобЫ ее убиватЬ нашими пулями. ПустЬ
ихъ убиваютъ свои-Же. А уЖъ мЫ добЬемъ».

Крестьянина деревни Звяртувекъ-Коструб-
ца застрЪлили за то, что онъ, самъ голодая

2 дня, пЫтался датЬ кормъ своимъ лошадямъ,

когда всЪ Жители названной деревни бЫли за-

гнанЫ въ Томашовъ, гдЪ ихъ избивали, не да-

вая пищи въ продолЖеніе 2-хъ дней.

Въ деревнЪ КозЬя Воля, попутно съ грабе-
Жомъ и подЖогомъ, закололи 5крестЬянъ: Шаев-
скаго, Пахлю, Войтаса, Левандовскаго и Ко-
Жана и 12-лЪтнюю дЪвочку Елену Пахлю.
Въ этой деревнЪ противникъ проявилъ осо-

бую Жестокость. Жителей деревни разобрали
по рукамъ и мучили ихъ, такъ сказагпЬ, въ

розницу. КаЖдЫй пЬянЫй ниЖній чинъ враЖе-
ской арміи, которому бЫло не лЪнЬ, придумЫ-
валъ для населенія тЪ пЫтки, которЫя наибо-
лЪе соотвЪтствовали его темпераменту и его

склонностямъ въ даннЫй моментъ. НеболЬшіе
застЪнки бЫли усгпроенЫ вездЪ: въ канавахъ,
за уцЪлЪвшими заборами, въ полЪ, подъ тЪнЬю
деревЬевъ. Въ этихъ застЪнкахъ терзали

отдЪлЬнЫя тЪла беззащитнЫхъ крестЬянъ.
ЖенщинЫ бЫли немедленно вЫдЪленЫ въ

особую категорію, и ихъ дерЖали отдЪлЬно
отъ муЖчинъ. Причина этого понятна. Этимъ
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спосооомъ офицеры и солдагпЫ противника

съ наиоолЬшимъ удобствомъ могли удовлетво-

рить своимъ низменнЫмъ и пресгпупнЫчъ ин-

стинктамъ звЪря. Помимо изнасилованія Жен-

щинъ раздавали, всячески издЪвалисЬ ' надъ
ними, оили, снова насиловали и снова били

АѴногихъ заставляли рЫтЬ для себя могилЬ,'
молитЬся, приготовляться къ смерти, прице-

ливались въ нихъ изъ руЖей..

ПомЪщиковъ: МЪсячкевича, Водинскаго и

ксендза изъ с. ДеронЖни солдаты, по прика-

зание офицера, впрягли въ автомобиль и за-

ставили везтЬ его изъ деревни Сельца въ

дер. Михалевъ-на протяЖенш 11 верстъ На

переднее сидЪнЬе бЫлъ помЪщенъ крестЬя-

нинъ съ кнутомъ, котораго заставляли битЬ

падавшихъ отъ утомленія и позора ксендза и

помЪщиковъ, при чемъ вмЪстЪ съ крестЬя-

ниномъ ихъ избивали и непріятелЬскіе солдаты

но уЖе не кнутомъ, а прикладами рѵЖей. Когда

крестЬянинъ переставалъ бить несчастнЫхъ

ниЖше чинЫ врага немедленно начинали изби-
вать его самого.

Одинъ изъ пЬянЫхъ ниЖнихъ чиновъ про-

тивника для потЪхи хотьлъ «пришпилитЬ»

штЫкомъ къ землЪ «какъ Жука для коллекцш»

по его словамъ, крестьянина Каэтана Сему но

последнему какимъ-то чудомъ удалось уползти

на «четверенЬкахъ» отъ пЬянаго изверга

Посадъ Лащувъ соЖЖенъ при помощи осо-

бЫхъ приспособленій, которЫя, по словамъ

Жителей, прикреплялись къ стЪнЪ подЖигае-

маго строен.я. СгорЪло болЪе 160 дворовъ

Много Жителей застрЪлено, среди нихъ Жен-

щинЫ. НЪкоторЫхъ Женщинъ послЪ изнасило-

ванія выставляли на бруствера окоповъ, подъ

наши пули, потомъ, полумертвЫхъ, снова на-

силовали, снова выставляли на бруствера и

наконецъ, закалЫвали.

ДвЪ молодЫя ЖенщинЫ: ПалЬчинская и Ур-

оанская-скончалисЬ во время совершенія надъ

ними гнуснаго акта изнасилованія.

При отступленіи противникъ взялъ съ со-

оои около 40 человЪкъ, которЫе, по имЪю-

щимся въ посадЪ свЪдЪшямъ, разстрЪлянЫ

Юркевичу въ вид-Ь шутки вЫбили всЪ зубЫ

Православная церковЬ разграблена, иконЫ

въ ней кощунственно соЖЖенЫ, святЫни по-

руганЫ.

Бъ дер. Новоселкахъ, вблизи Лащува въ

церковной оградЪ, повысили 7 человЪкъ 'изъ
нихъ двЪ ЖенщинЫ, а въ дер. Юровъ загнали

въ землянки и соЖгли въ нихъ 126 крестЬянъ

со стариками, Женщинами и дЪтЬми

За ЮровЫмъ слЪдуетъ Комаровъ, за Ко-

маровЫмъ Кринице, за Кринице Чартовчикъ

Юзефовка, Тарноватка и т. д., и т . д . В ездЪ

уАасъ, уЖасъ и уЖасъ...
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Холмщина. 1 Посадъ Лащузъ. Видь площади у Костела. 2. Разграблен-

ный и соАЖеннЫй фолЬваркъ і рафа ШептЬщкаго у нос. Лащувъ.

3. Видъ разрушеній, произведеннЬіхъ поЖаролъ(подЖогъ) Hit площади

посада Лащувъ. 4. Видъ одного изъ соЖЖеннЬіхъ сараевъфолЬварка.



КРЕСТЫ И

СТАТУИ. Въ ХолмщинЪ, какъ, впрочемъ и вечлъ г *-ъ r»

населеніе католическое или ЬвеГ гп ! к "Tf ЛЫШаЛа какъ " бЫ подъ Ливи ~
католическихъ традиций до віТег-к. піелЬнои СЪнЬі ° Свя Щ ен ^го Символа...
теств.я-Богъ бЫлъ вездЪ ВраАескаГ0 на ~ Л" свЪЖаго человека бЫло особенно от-

радно то обстоятельство, что этотъ сим-ЧеловЪкъ
не нашелъ въ

себЪ силЬі ог-

раничитЬся
тЪмъ, чтоно-
силъ Его въ

своей душЪ,
и тЪмъ, что

воздвигалъ
Ему храмЬі...

Съ мЬіслЬю о

БогЪ онъ за-

полнилъ до по-

толка икона-
ми и религіоз-
нЬіми карти-
нами стЪнЬі
своихъ Жи-
лищъ, отмЪ-

т и л ъ ста-

туями и кре-

стами пере-
Одинъ „зъ кощунственно соЖЖеннЫхъ и разрушеннЬіхъ крестовъ.

волъ не толЬ-

ко мЬіслился,
не толЬко
п о д р а з у м Ъ-
вался въ Жиз-
ни, но нахо-

дился посто-

янно передъ

глазами, со-

ставляя необ-

ходимЬій ея

элементъ, не-

отъемлемую
частЬ бЬіта...
СколЬко

религиозной

фантазіиина-
ивнаго твор-

чества бЬіло
влито чело-

вЪкомъ въ де-

рево икаменЬ,

п°^Г РекЛ0НеННЬ, 'ЧИ »^ЛЙ™ Хол»Ыщ „ нВы! те " В ° кРУГЪ бла ™-™Ь,я поля
ВдолЬ безконечной дороги, лЪниво утопаю-
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Холмщина. I. Виаъ части со/кікенной и разграбленной лер. Юзефовки. Томаш. уЪзла. 2. Линія соЖЖеннЫхъ домовъ у фолЬварка Глуговскаго, То.чашовск. уЬзла.

Іо.чашовск. уЪзда. 4. Билъ соЖЖенной части дер. Майланъ-Криницкій, Точашовскаго уЪзла.
3. Дер. КозЬя Воля.



бТ -L™ ЛР0 ^ аЩеЙ ° тЪ ^ссннихь испарешй Kpecmbi сменяются статуями
оирюзовои дали, молчаливЬіми силуэтами тя- Тема nor лЪлныѵ-к п^ г , уями -
нуп.ся kpecmb,... то кротечнЫе, то огро. Ч нЫе... Спа^теТ^е^чащеБогГате^Ь " сГеТ
то каменнЫе, то срубленнЫе изъ почернЬв- склоненная вперелъ готова rw ~ рЬ '" Сл , ег ика

ZZ. °Е£Г" ЛѴбЭ ' т ° ЯРк ° РаСк— """ ^ТГ^Гк; секбГн°е Ztpt
pbie надменно

гля дятъ въ

вЬісЬ, другіе бо-

лЪзненно поко-
сились, какъ-бЬі
раздавленнЬіе
тяЖкой стопою

временъ...Наод-
нихъизъ нихъ—

убогія иконки,
украшеннЬія
вЪнками изъ пе-

стрЬіхъ бумаЖ-

нЫхъцвЪтовъ...
На другихъ —

миніатюрнЬія
Распятія... На
третЬихъ — въ

хитроумнЬіхъ
комбинаціяхъ разбросанЬі птъ КР пу Я »^ , , зорко слЪдитъ
бсЪ предметы состТвТяюшГе иX£Z ^ мелЬкаю Щ™ и справа и слЪва крестами... Онъ

ГолгоеЫ. ЗдЪсЬ и тернГь^вЪненъ Й"Т "" Г^^ НИ ° ЛН ° Г ° ИЗЪ НИХЪ ' ЬЬ.стрЫмъ
ница, и копЬе и па^ ГогромнЬ?й м'п 7~ ДВИ * е » 1емъ передаетъ возЖи и камЫшевЫй
и чудовищные клещи и гвозди ^отокъ, «полЬскт» бичъ въ лЪвую руку, а правой тороп-

А - ливо крестится... Иногда что-то шепчетъ...

Одна изъ Кощунственно разрушсннЫхъ статуй Богоматери.

досгперегающія.
Какъ сейчасъ

помнюсвоюпер-
вую поЫздку
по ХолмщинЪ...
Солнце Жарко
горитъвъ небЪ,

наполненномъ
голубоватЫмъ
золотом ъ...

Мой кучеръ, не-

старЬій еще

крестЬянинъ
съ неряшливо

вЫбритЫмъ ли-

цомъ и торча-

щими во всЪ

сторонЫ усами,

сидя на облучкЪ,
зорко слЪдитъ
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ВначалЪ меня это силЬно заинтересовЫ- крестьяне относятся къ встречающимся по

ваетъ... Я ставлю себЬ задачу: прослЪдитЬ, дорогЬ статуямъ и крестамъ съ „нТимъ-Г
пропустить** онъ не перекрестившись, хо- религіознЫмъ ночтен.емъ, какъ и онъ Кучеръ

тя-оЫ одинъ изъ первЫхъ встретившихся, ска- меня сначала не понимаетъ... Онъ весЬ ново

5Гп1 ко'еГ РеСт0ВЪ ' аЧИНаЮСЧИтатЬ '- вачивается ™ Козлахъ въ мою сторону не-Одинъ... крес-
тится... Два...
крестится...
ДесятЬ... крес-
тится... Два-
дцать... такЖе

крестится...
Я озадаченъ... Я
пЫтаюсЬ далЪе

производить
уЖе onbimbi...
При приблиЖе-
ніи къ кресту
стараюсЬ от-

влечЬ его вни-

маніе разгово-

ромъ... Ничто
не помогаетъ...

Въ нуЖную ми-

нуту онъ ко-

ротко обрЫваетъ разговоръ, снимаетъ шапку,

осЪняетъ себя дробнЫмъ крестомъ слЪва на-

право и, уЖе послЪ этого, снова продолЖаетъ
разговаривать...

Я остороЖно спрашиваю кучера, всЪ-ли

■-..л ■■

\arepb бЪЖенцевъ.

такъ тшеба робицЬ.

доумЪв а юще

разглядЫваетъ
меня съ ногъ до

головЫ и, какъ-
6Ы не вЪря себЪ,

перес праши-

ваетъ:

— Цо панъ

муви?

Потомъ дол-

го качаетъ го-

ловой и, какъ-
6Ы въ раздумЬЪ,

вполголоса, от-

вЪчаетъ уЖе не

мнЪ, а себЪ са-

мому:

— Такъвшис-
ци робёнъ. Для
свего сченсцЬя

ВстрЪчающіеся крестьяне, низко кланяясЬ,
привЪтствуютъ меня:

— Нехъ бенде похваленЫ Іезусъ Христусъ...

зо



Холмщина. 1. Дер. Майданъ-СЬлецкій, То.чашовск. уБзла послВ соЖАенія и разграбле-

нія. 2. НЪсколЬко разрушениЬіхъ человЬческихъ гнЪзлъ въТочашовско.чъ ѵЪзлЬ.З.Село

Гариоватка. СоЖЖеннЫй и разграбленный фолЬваркъ. СгорЪло ло 50.000 пуловъ хѴЬба,

испорчены всЬ с.-хозяйств. чашинЫ. УбЫтки ло ■ /, .чилліона рублей. 4. Село Кринице,

То.чашовскаго уЬзла. По.чЪщикъ Липчинскій у пещерЫ, куда онъ съ сечЬей начЪ-

ревался спрятаться отъ уЖасовь, еопряЖеннЫхъ съ непріятелЬскичъ нашествіечъ.



И я въ сотЬій разъ олпвЪчаю имъ:

— На вЪки вЪкувъ. Аменъ...

Вотъ, какъ сложился небольшой уголокъ

Жизни въ этомъ краЪ, испЫтавшемъ въ своемъ

прошломъ столЬко историческихъ преврат-

ностей... Вотъ, что значилъ въ >кизни народа

Богъ, Его Имя и Его образъ!

Настала осенЬ рокового 1914 года... Край

бЬілъ захлестнутъ мимолетнЫмъ вторЖе-

ніемъ... Врагъ рЪшилъ раздавитЬ Бога... Онъ

рЪшилъ раздавитЬ даЖе самую памятЬ о Немъ...

Онъ не удовольствовался уничтоЖеніемъ хра-

мовъ... Онъ уничтоЖилъ все то, что звало

человЪка къ Богу, что говорило о Немъ...

КрестЬі бЬіли разрушены, изломанЬі, соЖ-
ЖенЬі...

Сотни и тЬісячи крестовъ...

Статуи кощунственно разбитЫ... Всюду

слЪдЫ страшной работЬі... Въ пЬіли и грязи

валяются отдЪлЬно руки, ноги, туловища,

обезобраЖеннЫя головЬі съ отбитЫми носами

и лицами, изуродованнЫми ударами ЖелЪза.

Крестьяне стараются не глядЪтЬ на по-

верЖеннЫе символЫ... Они проходятъ мимо,

не крестясЬ и какъ-бЫ не замЪчая уЖаса...

НЪсколЬко разъ мнЪ приходилось разгова-

ривать съ ними на болЬную тему. Большин-

ство старается тотчасъ перевестЬ разго-

воръ на другіе предметы, неохотно отвЪ-

чаетъ, мнется... НЪкоторЬіе-Же, особенно

ЖенщинЫ, наоборотъ, съ какой-то торопли-

вой болЪзненностЬю изливаютъ накопившуюся
въ душЪ ненависть, захлебЫваясЬ, всхлипЬівая

и, очевидно, не поспЪвая неповоротливыми

словами за галлопирующей мЬіслЬю. ВсЪ они

неизменно заканчиваютъ тяЖелЬімъ прокля-

тіемъ вЬірвавшіеся изъ глубинЫ души стонЫ:

— За то вшистко, цо венгеръ и германъ

зробили, нехъ они бендо пшекленци!!

Я снова бЬілъ въ Холмщин'Ь, когда обозначи-

лось второе наступленіе противника (весной

1915 года)... Отчаянію народа не бЫло предЪ-

ловъ... Всюду слуЖилисЬ молебнЬі о дарованіи

намъ побЪдЬі... V уцЪлЬвшихъ статуй и на

каменнЬіхъ ступеняхъ храмовъ собирались

толпЫ распростертЬіхъ крестЬянъ, молив-

шихъ объ отраЖеніи врага... ѴЖе попюмъ,

когда вЬіясниласЬ неизбЪЖностЬ вторЖенія'
началось великое отступленіе крестьянства..!
По дорогамъ потянулись безконечнЬіе обозЫ

бЬЖенцевъ... СтрашнЬіе обозЬі...

Счастливы, впрочемъ, т"Ь, которЫе ушли.

Счастливы хотя-бЫ потому, что они не испЫ-

таютъ уЖаса и не увидятъ его, а толЬко
услЫшатъ о немъ...

ѵ),?



Я Ъхалъ изъ ВаршавЫ въ ЦЪхановъ, одинъ

изъ тЪхъ страннЫхъ городковъ Царства ПолЬ-
скаго, которЫе даЖе привЫкшимъ къ нимъ

людямъ каЖушся какими-то вЫцвЪтшими и

ненуЖнЫми переЖитками прошлаго, чудомъ

уцЪлЪвшими отъ исчезновенія или эволюціи.
На станціи въ ВаршавЪ чисто военная

суета, шумливая, слегка даЖе бурная, такая,
какая бЫваетъ всегда, когда людямъ каЖется,
что имъ надо еще оченЬ много сдЪлатЬ и еще

болЬше сказатЬ въ то время, какъ часЫ съ

холоднЫмъ упорствомъ отсчитЫваютъ ми-

нутЫ, приблиЖая часъ неизбЪЖнаго отъЪзда.
Въ поЪздЪ Ъдутъ исключительно военнЫе.
Всюду милЫя, возбуЖденнЫя, загорЪлЫя лица,

какія въ обЫчное время сплошЬ и рядомъ по-

падаются въ пассаЖирскихъ залахъ станцій
ЖелЪзнЫхъ дорогъ, располоЖеннЫхъ вблизи
лагернЫхъ стоянокъ войскъ. И толЬко тогда,

когда вЫ пЫтливЪе заглянете въ какую-либо
пару глазъ, сидящую на бронзовомъ лицЪ, вЫ
почувствуете, что эти люди и Ъдутъ не въ

лагерЬ, и пріЪхали не изъ лагеря. ВЫ неволЬно
улавливаете въ глазахъ какія-то невЪдомЫя
вамътЪни, что-то — не то отъ монастЫрскаго
подвига, не то отъ полузабЫтаго уЖаса... Что-
то экстатическое, васнецовское...

Третій звонокъ. Вся масса сЪрЫхъ шине-

лей, повязокъ Краснаго Креста, колеблющихся
косЫнокъ сестеръ милосердія бросается къ

МЕТАН1Е
БОМБЪ НАДЪ
Ц-ЬХАНОБОЛЪ
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=И~=™Х =?JSSy=S=5=S=ВсЪ стараются еще разъ взглянутЬ на плапъ

форму, Жмутся къ окнамъ, дверямъ,становятся

на буфера. На платформЪ бросается въ глаза

вЫсокая фигура красивой, старой ЖенщинЫ

съ сЪдЫми волосами,

которая, шепча молит-

ву, креститъ одно изъ

оконъ вагона. За мину-

ту передъ этимъ она

обнимала, благосло-
вляя, молодого офицера,

почти малЬчика... Ни

слезъ, ни Жалобъ, ни од-

ного Жеста, которЫй-
6Ы вЫдалъ происходя-

щее въ старой, опу-

стошенной долгой

ЖизнЬю душЪ. Величе-
ственная и скорбная, она

какъ будто пришла сю-

да—не то изъ старин-

наго романа, не то изъ полузабЫтой сказки.

Станщя, наконецъ, скрЫласЬ изъ вида. По-

тянулись дЫмнЫя предмЪстЬя болЬшого го-

рода, перешедшія постепенно въ мягкій, нЪ

ДвЪ зкенскихъ ноги (принадлежать различнЬалъ Женщи-

нам), наиденнЬіхъ въ грудЪ разорваннЬіхъ труповъ послЪ

метанія бомбъ въ ІДЪхановЪ 27 Марта 1915 г.

нящія и таинственнЫя...

Въ ЦЪхановъ я пріЪхалъ дпемъ. Еще въ пути

мнЪ сообщили, что цЪлая воздушная эскадра

противника бросаетъ бомбЫ въ этотъ никому

ненуЖнЫй, грязнЫй горо-

докъ, населенный ране-

нЫми и полЬско-еврей-
ской бЪднотой. БезцЪлЬ-
ностЬ предпріятія и яв-

ная ненуЖностЬ звЪр-

ства именно въ данномъ

мЪстЪ бЫла для меня

столЬ очевидна, что пер-

вЫмъ гюрЫвомъ съ моей

сторонЫ бЫло не вЪригпЬ

сообщенію и споритЬ, изо

всЪхъ силъ доказывая,
что даЖе звЪрства имЪ-

ютъ свою цЪлЬ и свою

логику, и что бросаніе
бомбъ въ ЦЪхановъ не-

возможно хотя-бЫ потому, что оно явно ли-

шено и того и другого, представляя собою

лишЬ изолированный фактъ голаго звЪрства.

ДЪйствителЬностЬ подтвердила, однако,
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ведшихъ, однако, къ моему величайшему уди-

вленію, никакого впечагплЪнія на Жителей. Не
то происходившее бЫло слишкомъ хорошо

всЪмъ знакомо и привЫчно, не то въ немъ,

этомъ происходив-

шемъ, заключался
элементъ позора,

на которЫй всЪ
молчаливо услови-

лись никогда и ни-

чЪмъ не реагиро-

вать.

ДенЬ для мета-

нія бомбъ бЫлъ вЫ-
бранъ противни-

ко мъ доволЬно
удачно. ЯснЫй, онъ

въ то Же время

бЫлъ прикрЫтъ
сверху цЪлой пеле-

ной невЫсокихъ и

негустЫхъ обла-
ковъ, въ которЫхъ
нЫрялинепріягпелЬ-
скіе аэропланЫ, сЪя подъ собой ненуЖную

смертЬ и избЪгая въ то Же время мЪт-

каго огня нашей артиллеріи. Звуки разрЫ-

вовъ падавшихъ бомбъ, то удалявшіеся, то

приблиЖавшіеся снова, смЪшиваясЬ съ гу-

ломъ стрЪлЬбЫ по аэропланамъ нашихъ ору-

дій, повисли надъ городомъ какой-то роковой
завЪсой.

Л\етаніе продолЖалосЬ около 4-хъ часовъ.

Сбросивъ, очевидно, весЬ запасъ имЪвшихся

у него бомбъ, око-
ло 250 штукъ, про-

тивникъ растаялъ

въ воздухЪ. Какъ
и слЪдовало оЖи-
датЬ, бомбЫ бЫли
брошенЫ толЬко
тамъ, гдЪ метаніе
ихъ прямо и кате-
горически воспре-

щено законами вой-

нЫ: въ госпитали,

въ санитарнЫе
обозЫ, хорошо ви-

димЫе и ясно разли-

чаемые съ аэропла-

новъ благодаря ха-

рактернЫмъ фла-

гамъ и лазарегп-

нЫмълинейкамъ,въ
дома, населенные Жалкимъ человЪчествомъ, не

имЪющимъ никакого отношенія къ войнЪ и

безъ того уЖе обездоленнЫмъ ея ядовитЫмъ
дЫханіемъ...

Къ вЫясненію количества Жертвъ разбой-
наго нападенія бЫло приступлено тотчасъ-Же.

Два крестьянина, убитЬіхъ бомбамивъ ЦЪхановЪ 27 Марта 1915 г.
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ВсЪ ЖертвЫ попали, естественно, въ военнЫе

госпитали, гдЪ имъ бЫла оказана первая по-

мощЬ, налоЖенЫ первЫя повязки, сказанЫ пер-

вЫя слова утЪшенія... Я посЪтилъ раненЫхъ

во всЪхъ госпиталяхъ... ТЪ, которЫхъ не по-

кинуло сознаніе, мужественно переносятъ

страданія, пЫтаются даЖе улЫбатЬся, ста-

новясь вдругъ какими-то неподвиЖно серЬез-

нЫми, окаменЪлЫми и загадочнЫми лишЬ при

словЪ «нЪмецъ», «нЪмецкій аэропланъ» и т. п.

Въ каменномъ вЫраЖеніи глазъ услЫшавшихъ

страшное слово, вЫ ясно читаете чувство,

въ природЪ котораго у васъ не остается ни-

какихъ сомнЪній. Чувство это — ненавистЬ.

Елубокая... Неутолимая... Изъ области мЫсли

перешедшая въ кровЬ, во всЪ порЫ существа

человЪческаго...

Въ покойницкой одного изъ госпиталей за-

стаю потрясающую картину. Въ ней леЖатъ

въ искривленнЫхъ позахъ мучителЬной смерти

12 истерзаннЫхъ труповъ, бЫвшихъ ЖивЫми

людЬми еще одинъ часъ тому назадъ. ТрупЫ

пока анонимны. Никто не знаетъ, какъ звали

тЪхъ, кЪмъ они бЫли еще такъ недавно. Ждутъ,

когда роднЫе или знакомЫе прійдутъ и опо-

знаютъ ихъ...

Передо мной маленЬкій кусочекъ прелест-

ной молодой дЪвушки... Ни ■ рукъ, ни ногъ,

ни ниЖней части тЪла. Одна лишЬ чудомъ

уцЪлЪвшая восковая головка со слипшимися

волосами, какъ-гпо странно запрокинутая на-

задъ...

Рядомъ съ неіі разметаннЫе комЬя крова-

вЫхъ массъ человЪческаго тЪла, смЪшаннЫхъ
съ осколками костей...

V коновязей одного изъ лазаретовъ видна

груда безпорядочно наваленнЫхъ лошадинЫхъ

труповъ, безобразнЫхъ и истекшихъ кровЬю,

изъ-подъ которой судороЖно торчатъ ноги

санитара... И такъ вездЪ... Всюду смертЬ...

ѴЖасъ... Проклятіе...

Когда солнце уЖе совершило свой дневной

nymb и медленно утонуло за горизонтомъ,

когда чернЫя тЪни ночи давно уЖе бродили

по орошенной кровЬю невиннЫхъ людей землЪ,

я все еще не могъ забЫтЬся. Долго и безцЪлЬно

бродя по улицамъ маленЬкаго и смЪшного го-

родка, я все время ощущалъ въ себЪ присут-

ствіе какого-то страннаго и колючаго чувства.

Оно мучителЬно и тоскливо нЫло въ душЪ,

настойчиво требуя удовлетворенія.

Оно срЫвало съ язЫка слова проклятія и

застилало глаза какимъ-то краснЫмъ ядомъ.

Начавшись въ одинъ изъ срединнЫхъ моментовъ

Жизни, оно умретъ, вЪроятно, толЬко съ са-

мой ЖизнЬю...



Метаніе бомбъ надъ Цѣханово/лъ 27 Марта 1915 г. 1. ТрупЬі мирнЫхъ Жителей, убитЬіхъ бомбами. 2. ѴбитЬій бомбой санитаръ Михаилъ ПисЬменнЬій.
3. МирнЬій ЖителЬ Леонъ ГараманЬянцъ, убигпЬій бомбой на базарЪ. 4. Видъ гочовного эвакуаціоннаго пункта послЪ брошенной въ него бомбЫ

П>сЪ стекла вЬібитЫ. 5. Аэропланная бомба съ хвостомъ изъ матеріи.



Метаніе бомбъ надъ Цѣхановомъ 27 Марта 1915 г. І.Одна изъусадебъ на

Варшавской улицЪ и раненЬіе: .ЧотелЬ Канаверъ, Хана Канаверъ, мла-

денецъ Хая Канаверъ и др., а такАе убитая и раненая лошади.

2. ѴбитЬія лошади лазаретнаго обоза.

3. ТяАело раненЫй Лейба СоболЬ. 4. Свозка убитЬіхъ лошадей ла-

заретнаго обоза въ одно мЪсто. 5. Германская аэропланная стрЪла

пробивающая насквозь всадника в.чЬстВ съ лошадЬю и кромВ того

глубоко проникающая въ землю.
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Я его уЖе не засгпалъ въ ЖивЬіхъ. Когда я

пріЪхалъ въ полкъ*)— вмЪсгпо его милЬіхъ глазъ

бЫла Жива лишЬ теплая, грустная и неизгла-

димая памятЬ о немъ...

О немъ говорили полоЖителЬно всЪ, начи-

ная командиромъ полка и кончая рядовЫмъ
полкового обоза, стараясЬ наперерЬівъ вспом-

нить самЬія незначителЬнЬія подробности бое-
вой Жизни, связаннЫя съ его личностью. Мело-
чей не бЬіло. ЧЪмъ миніатюрнЪе бЬілъ фактъ,
тЪмъ интимнЪе онъ казался и тЪмъ болЬше
трогалъ слушателей. ТочЬ-въ-точЬ, какъ въ

семЬЪ, недавно понесшей тяЖкую и невозвра-

тимую утрату...

Полковой адъютантъ принесъ приказъ по

полку:
— Ботъ прочтите. Это напутствіе полка

нашему дорогому батюшкЪ.
Я не толЬко прочелъ, но даЖе взялъ его

себЪ, до такой степени меня тронула искрен-
ность этого приказа и та теплота чувства,

которая дроЖала въ каЖдой его строкЪ.
Странная вещЬ эта война! Люди, захвачен-

ные ея Жестокими буднями, вЪчно балансирую-
щее на грани меЖду ЖизнЬю и смертЬю, все-Же
остаются людЬми. БЬітЬ-моЖетъ, даЖе болЬше
чЪмъ людЬми... Напряженность ДЬятелЬной

любви къ блиЖнему, нЬЖностЬ возникающихъ

*) 149 пЪх. Черноморские полкъ.

привязанностей какъ-бЫ вЬіростаютъ въ пря-

мой пропорціи съ уЖасами войнЬі. Оно, впрочемъ,
и понятно. Что мнЪ до войнЬі? Я, хотя и

опустошеннЬімъ сердцемъ, но все-Же хочу лю-

битЬ, любитЬ во что бЬі то ни стало и чего

бЬі мнЪ это ни стоило, такъ какъ не могу

ЖитЬ безъ любви, составляющей основное

содерЖаніе моего нутра.

V себя въ землянкЬ я снова и снова пере-

читЬіваю траурнЬія слова приказа.
5отъ они:

«6-го Августа сего 1915 года осиротЪлъ

149 пЪхотнЬій Черноморскій полкъ, потерявъ

своего глубокочтимаго духовнаго отца, свя-

щенника Александра Павловича Вознесенскаго.
Славной смертЬю героя палъ нашъ добрЬпі

nacmbipb, оставаясь до послЪдней минутЫ

своей Жизни на недоступной для многихъ вЬі-

сотЪ духа, ярко, какъ путеводная звЪзда, блестя

на своемъ посту и освЪщая къ правдЪ дорогу,

идти по которой такъ настойчиво звалъ

онъ въ Жизни свою паству.

ОтслуЖивъ въ этотъ денЬ обЪдню при

штабЪ полка, онъ въ 11 часовъ утра отпра-

вился въ okonbi передовЬіхъ линій. Съ крестомъ
въ рукахъ и съ пЪніемъ тропаря Преобра-
Женія, обходилъ онъ pombi, окропляя святой

водой своихъ любимЬіхъ «солдатиковъ», по-

здравлялъ ихъ съ праздникомъ, освящалъ яблоки
и, какъ всегда, наставителЬно бесЪдовалъ съ



ними. На этотъ разъ онъ поучалъ ихъ не

уподобляться предателю-ІудЪ и не оставлять

своихъ сражающихся товарищей, покидая подъ

тЪмъ или инЬімъ предлогомъ свои мЪста въ

окопахъ. А на просЬбЬі, обращеннЬія къ нему,

сойти въ okonbi и идти по дну ихъ, отвЪчалъ

поученіемъ на тему: «не бойтесЬ отъ уби-

вающихъ тЪло, а душЪ не могущихъ повре-

дить». Являя примЪръ полнаго пренебреЖенія

къ смерти, онъ безстрашно шелъ по откры-

тому полю, презирая врага, но вЪря въ то-Же

время въ глубинЪ своей чистой души въ то,

что этотъ врагъ не осквернитъ себя кровЬю

священнослужителя, исполняющаго свой зем-

ной долгъ и идущаго въ облаченіи и съ свя-

тЫмъ крестомъ въ рукахъ, ярко блестящимъ
въ воздухЪ лЪтняго утра...

И, о позоръ для врага!..

Грянулъ близкій залпъ *), и, какъ подкошен-

ное, свалилосЬ дорогое тЪло, пронизанное вра-

жескими пулями. БрЫзнули слезЫ у паствЫ,

на небеса къ БсевЫшнему послали вздохнув-

шія груди молЬбу о принятіи духа пастЫря

съ миромъ, а въ глубинахъ любящихъ сердецъ

закипЪла ненавистЬ къ принесшему горе врагу,

вЫковавшая и взлелеявшая въ этихъ сердцахъ

мечту о расплатЪ.

Передъ свЪЖей могилой батюшки, похоро-

неннаго, по вЫраЖенному имъ накануне Жела-

*) ОкопЬі противниканаходилисьвъ 400 шагахъ

нію, у придороЖнаго креста на юго-западной

окраинЬ дер. Долгишки, толпится съ непо-

крЫтЫми головами осиротЪлая паства. ВздЫ-

хая, передаются тихонЬко разсказЫ тЪмъ,

кто его еще мало зналъ, вспоминаютъ о его

рЪдкой добротЫ душЪ и геройскихъ его подви-

гахъ въ теченіе войнЫ...

Въ опущенной на грудЬ головЪ встаютъ и

отрЫвочно проносятся восгюминанія бЫлого...

Вотъ бой 13 Августа минувшаго года подъ

Тарноваткой. МЫ гонимъ врага. ПЪпляясЬ за

каЖдую горку, за каЖдую опушку лЪса, онъ

пробуетъ задерЖатЬся и дорогой цЬной про-

даетъ свой каЖдЫй шагъ отхода. ѴтомилисЬ

бойцЫ, Жарко, а бой кипитъ, какъ въ котлЪ.

Вотъ друЖнЫмъ броскомъ «на ура» взлетаютъ

передовЫя ротЫ баталіона на одну изъ воз-

вышенностей. ОтбЪЖавшій врагъ обруши-

вается досадливо на толЬко что оставленное

имъ мЪсто и поливаетъ его свинцомъ своихъ

винтовокъ и пулеметовъ, а неистовствующая

шрапнелЬ ревегпъ, и стонетъ, и плачетъ кру-

гомъ... И вдругъ среди этого ада звуковъ чу-

дится пЪніе молитвЫ «Спаси, Господи, люди

Твоя».

— Что такое? Галлюцинація слуха?

НЪтъ... Съ епитрахилЬю и крестомъ, съ

устремленными къ небу глазами, съ струя-

щимися по лицу каплями пота, медленно под-

нимается на гору батюшка, а вокругъ него,
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А еЖели кто исповЪдатЬся захочетъ пе-

редъ смертЬю, вотъ я и тутъ... А это

кто Же леЖитъ?
И, поднявшись, подходитъ къ умираю-

щему шагахъ въ 10-ти австрійцу, накло-
няется къ нему, видитъ, что кончается
человЪкъ, креститъ его, прикладЬіваетъ
къ губамъ его крестъ и бредетъ себЪ
далЬше вдолЬ позиціи...

...НочЬ прекратила бой 27 Августа у

дер. Андреевки. Съ разсвЪтомъ полкъ по-

лучаетъ приказаніе отойти и напра-

вляется назадъ. Это двиЖеніе намъ непо-

нятно: ушелъ ли прогпивникъ послЪ вче-

какъ волнЬі ладана, клубится пЬілЬ,
поднимаемая огнемъ направленнЫхъ
въ него пулеметовъ.

— ЛоЖитесЬ, убЬютъ!
Опускается возлЪ, но не изъ-за

страха передъ пулеметами, а чтобЬі
отдохнутЬ, перевести духъ...

— Что-Жъ, что стрЪляютъ, вЪдЬ
я съ Св. Дарами. Меня угодники БоЖіи
берегутъ, — говоритъ онъ своимъ

простЬімъ, заставляющимъ забЬі-
ватЬ, что онъ кандидатъ богословія,
Ярославскимъ говоромъ.

— Да вЬі здЪсЬ-то зачЪмъ?
— Какъ зачЪмъ, — удивляется. —

ПослЪднее благословеніе.
2. «Батюшка» заколачиваепіъ гробъ.

3. Могила о. Вознесенскаго.
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рашняго боя, или мЬі вЬшуЖденЫ къ отходу,

не знаемъ. СосЪди остаются на мЪстахъ,

долЖно бЬітЬ, и противникъ здЪсЬ... НавстрЪчу
полку, на повозочкЪ, съ псаломщикомъ Ъдетъ
нашъ батюшка.

— ВЫ куда Же, батюшка?

— А на позицію, вЪдЬ тамъ убитЫе оста-

лись.

— Да ихъ похоронили, батюшка.

— А панихиду надо отслуЖитЬ, на могилкЬ

крестъ поставить, безъ этого вЬдЬ нехорошо.

— Да вЬдЬ опасно это, батюшка. Тамъ
противникъ моЖетъ бЬітЬ.

— ГрЬха надо опасатЬся, а не исполненія

своего долга, — отвЬчаетъ батюшка и Ъдетъ
дЪлатЬ свое дЪло...

1 1 Октября. Полкъ, готовясЬ къ наступ-

ленію на д. БрЖезовку, переходитъ въ строй

по рогпно. СпЪша, обгоняетъ его, силЬно при-

храмывая, о. Александръ, а, спустя нЪкоторое

время, впереди разсЫпающихся цЬпей, вид-

нЬется освЪщаемая лучами заходящаго солнца

знакомая и близкая сердцу фигура въ полномъ

облаченіи... Батюшка на ходу слуЖитъ напут-

ственный молебенъ... А коварнЫй врагъ уЖе

наводитъ на насъ орудія притаившейся не-

вдалекЪ батареи...

I одъ войнЫ и шестЬ лЬтъ мирнаго времени,

времени его пребЫванія въ полку, полнЫ вос-

поминаній объ о. АлександрЪ, какъ о кри-

стально чистомъ, изумлявшемъ всЪхъ силой

и красотой своего духа человЪкЬ. Будучи оди-

нокимъ, онъ Жилъ интересами другихъ. Его

безконечно добрая душа бЫла полна заботъ

и попеченій о благЪ паствЫ.

Взгрустнется ли когда кому или ляЖегпъ

на сердцЬ безотчетная тяЖестЬ, пойдетъ

къ своему батюшкЪ и легче ему станетъ отъ

бесЪдъ съ нимъ... И вотъ не стало его... Въ

тяЖелЫя минутЫ переЖиваемаго настойчиво

хочется искатЬ угпЪшенія въ молит вЬ, не-

волЬно глаза обращаются къ небу и уста шеп-

чутъ:

«I осподи! ПовелЪніемъ Твоимъ пріялъ еси

боЖественнаго слуЖителя Твоего. Пріими Же

въ руцЪ Твои душу его, яко птенца, и учини

его во дворЪхъ Твоихъ» ........

Кое-что о покойномъ вспоминаю и я... Самое

начало войнЫ... Приходитъ какъ-то о. Возне-
сенскій къ резерву. Спрашиваетъ:

— ГдЪ тутъ позиціи?
— ЗдТэсЬ, батюшка.

— Какъ-Же здЪсЬ, когда здЪсЬ пулЬ нЪтъ!

— Не всегда-Же пули. ЗдЪсЬ резервъ.

— НЪтъ, вЫ меня пустите въ цЪпи!

И въ проникновеннЫхъ, глубокихъ глазахъ

его, съ задумчивЫмъ и длиннЫмъ взглядомъ,

заЖигается огонекъ Жадной рЪшимости.

— Тамъ вЪдЬ васъ убЬютъ, батюшка.
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— Что-Же дЪлатЬ! «Ихъ» убиваютъ, пустЬ
и меня убЬютъ...

И пошелъ...

Вспоминается другой случай...
БЫли самЫя первЫя числа Октября 1914 г.

Полкъ переправлялся черезъ Вислу меЖду КалЬ-
варіей и Варшавой *). Переправа бЫла органи-

зована на барЖахъ, буксируемЫхъ пароходами.

БЫла совершена посадка... ДвинулисЬ... Въ это

время одна изъ барЖъ оторваласЬ отъ другихъ,

и ее понесло внизъ по теченію, прямо на про-

тивника. На барЖЪ бЫло около 500 человЪкъ.
Поднялась суета... БарЖу начали ловитЬ... На-
конецъ поймали... Подвели къ берегу... БЫло
уЖе поздно... Надъ головами нависла доЖдливая
и сЫрая ночЬ. Невидимое небо точило на землю

неизсякаемЫя слезЫ...
Командиръ баталіона, чутЬ бЫло не попав-

шаго на оторвавшейся барЖЪ въ руки врага,

потрясеннЫй и уставшій, леЖитъ у сваленнаго

дерева въ осклизлой грязи и смотритъ въ лип-

кую тЬму ночи.

СлЫшатся чЬи-то приблиЖающіеся шаги...

— Кто идетъ?
— Это я, священникъ.
— А вЫ чего, батюшка, здЪсЬ?
— Я къ вамъ. Дайте прилягу рядЫшкомъ.
— Что вЫ, Богъ съ вами! Идите въ халупу.

Тамъ тепло и доЖдя нЪтъ.
*) Y фолЬварка СкрЖинки.

— НЪтъ, дорогой, я не имЪю права бЫтЬ
не тамъ, гдЪ всЪ. Что-Же я за отецъ духовнЫй,
если я проповЪдую одно, а самъ дЪлаю другое?
Кто станетъ мнЪ вЪритЬ, если я не закрЪплю
дЪломъ то слово, которое всЪмъ и всегда

говорю?
Легъ... И всю ночЬ, не смЫкая глазъ, про-

леЖалъ дроЖащій и закоченЪвшій...
Солдатики о немъ говорили, бЫвало:
— Коли, примЪрно, дорога такая, что са-

пога не вЫтащишЬ, будЬ покоенъ, батя нашъ

безпремЪнно рядЫшкомъ съ нами шагаетъ.

— Что тебЪ на дорогЪ грязи болЬше, то

нашъ батюшка отъ лошадки далЪ.
— ГдЪ повозка или, скаЖемъ, двуколка увяз-

нетъ, онъ уЖъ тутъ, нашъ батя. Рукава за-

сучилъ и со всЪми кряхтитъ. Изъ грязи вЫ-
зволяетъ.

И его теперЬ нЪтъ...
Могила его недалеко... ОткрЫтое поле, кру-

гомъ обрамленное лЪсомъ... ЗеленЫя низинЫ...
ЖелтЫе холмЫ паЖитей, заставленные неболь-
шими остроконечными снопами рЖи... Вдали сЪ-
рЪетъ крЫшами избъ деревня Долгишки... Въ
ней находится полковой обозъ, и къ небу тя-
нутся изъ походнЫхъ кухонЬ струйки вкуснаго
дЫма... V могилЫ стоитъ пришедшій изъ де-

ревни солдатикъ и молится.

Могила не одинока... Къ ней ласково при-

двинулись еще три. На одной изъ нихъ читаю:
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«батюшкЪ» суЖденолеЖатЬ въ своемъ вЪчномъ

и послЪднемъ домЪ рядомъ съ тЪми самЫми

солдатиками, которЫхъ онъ такъ много лго-

билъ при Жизни, и охранятЬ своимъ омертвЪв-

шимъ сердцемъ ихъ тихій, нескончаемый покой...

И на такого человЪка «они» посягнули!!!

«Павшій за ВЪру, Царя и Родину въ бою 1-го Ав-

густа 1915 г. смертЬю храбраго, 68-го Лейбъ-

пЪхотнаго Бородинскаго полка рядовой Павелъ
ИгнатЬко»...

И то, что могила почившаго не одинока,

то, что она окруЖена такими-Же могилами

ниЖнихъ чиновъ— каЖется мнЪ и трогателЬ-

нЫмъ, и глубоко символическими Доброму
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Я никогда не забуду эгнихъ глазъ, мутно

и безЖизненно глядЪвшихъ изъ расширеннЫхъ
орбитъ воскового лица. Въ нихъ бЫло болЬше
мертвеннаго, чЪмъ въ самой смерти. Какая-то
страшная пустота, какое-то огромное «ничто»

вЫползали изъ ихъ стеклянной поверхности.

ѴвидЪлъ я ихъ на Курляндскомъ театрЪ
войнЫ, въ ЭллеЪ, поселкЪ, располоЖенномъ у

самаго шоссе Митава— Шавли.
Съ благоговЪйнЫмъ молчаніемъ, съ непо-

крЫтЫми головами какіе-то люди ввели меня

въ бЫвшую квартиру селЬскаго учителя. Говорю
бЫвшую, такъ какъ все въ ней звало васъ на-

задъ, къ тому времени, когда въ ней теплилисЬ,
кто знаетъ, бЫтЬ моЖетъ, тихимъ счастЬемъ
нЪсколЬко человЪческихъ Жизней, теперЬ такъ
Жестоко исковерканнЫхъ холодной рукой чу-

Жого. Къ прошлому звало васъ все именно по-

тому, что у этого «всего» не бЫло настоя-

щего... Или вЪрнЪе то, что сдЪлалосЬ его на-

стоящимъ— бЫлъ уЖасъ...
ВсЪ трогателЬнЫя подробности маленЬкой

Жизни, всЪ уютнЫя мелочи ея, пріобрЪтеннЫя
на заработанные кровавЫмъ трудомъ гроши—

бЫли растерзанЫ. ТолЬко въ углу, какъ -mo оди-

ноко уцЪлЪлъ крошечнЫй образокъ, украшеннЫй
убогими цвЪтами изъ бумаги. Все Же осталь-
ное— обращено въ щепЫ. ѴчебнЫя книги рас-

членены на отдЪлЬнЫе листЫ, застилавшіе
пестрой мозаикой крашенЫй полъ комнатЫ...

И среди всего этого— разметался одинокій
трупъ старика въ напряЖенной позЪ борЬбЫ
и съ страшнЫми глазами изъ стекла...

Шопотомъ, какъ-бЫ боясЬ вспугнутЬ при-

таившійся во всЪхъ углахъ комнатЫ уЖасъ,
мнЪ разсказали исторію трупа.

Онъ принадлеЖитъ отцу учителя школЫ
ВИЛЛИСА КВ"ЬТЭ, komopbm не захотЪлъ раз-

дЪлитЪ участЬ сЫна, бЪЖавшаго съ матерЬю
при приблиЖеніи сЪрЫхъ бандъ непріятеля.
ВЪря въ человЪка вообще, онъ безбоязненно
остался въ опустЪвшемъ гнЪздЪ, спокойно
оЖидая собЫтій.

СобЫтія не замедлили развернутЬся. Пришли
враги. Разграбили и разгромили квартиру, а

у старика начали требоватЬ денегъ. Далъ
всЪ, что бЫли... Требовали еще и еще... Когда
даватЬ бЫло уЖе нечего, начали битЬ, тер-

затЬ беззащитное и дряблое тЪло. Показалась
кровЬ... Видъ ея опЬянилъ и безъ того пЬянЫхъ
людей, и на онЪмЪвшее тЪло посЫпалисЬ но-

ЖевЫе ударЫ. Одинъ... Два... ДесятЬ... Два-
дцать...

По полу заструились кровавЫе потоки.
ОзвЪрЪвшіе люди хваталисЬ своими смо-

ченнЫми кровЬю руками за стЪну, за дверЬ, за

окна, оставляя вездЪ страшнЫе отпечатки...
Потомъ ушли и, вЪроятно, тотчасъ забЫли о

содЪянномъ, такъ какъ оно, это содЪянное,
бЫло совершено ими въ порядкЪ дня, такъ Же,

К5АРТИРА
СЕЛЬСКАГО
УЧИТЕЛЯ БЪ

ЭЛЛЕЪ.
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1. ДверЬ комнатЫ убитаго. У скобЬі и на филенкЪ виднЫ

кровавЬіе отпечатки рукъ убійцъ. 2. Трупъ старика, отца

учителя Виллиса КвТэтэ.

какъ совершалось вчера, позавчера, какъ

будетъ совершено завтра...

ВидЬннЫй мною одинокііі трупъ долго

и неотступно преслЪдовалъ меня. Онъ
заслонялъ своей кровавой тЪнЬю всЪ ме-

лочи повседневной Жизни, и, что 6Ы я ни дЪ-

лалъ, за мной всюду слЪдили мутнЫе, широ-

ко раскрЫгпЫе глаза, полнЫе уЖаса смерти.

Эти одинокіе трупЫ, которЫхъ такъ много разбро-

сано въ мЪстахъ, посЪщеннЫхъ противникомъ, произво-

дятъ всегда угнетающее впечатлЪніе. Причина этого

леЖитъ, вЪроятно, въ ихъ ненуЖности, въ ихъ, такъ

сказатЬ, сверхсмЪтности, ибо война, какъ таковая, не

толЬко не нуждается въ нихъ, но прямо отрицаетъ ихъ

и ихъ сторонится. Поле боя, усЪянное тЪлами храбрЫхъ,
никогда не родитъ въ васъ такого уЖаса передъ смертЬю,
какъ одинокій трупъ на полу комнатЫ, обрЫзганной
кровЬю ......................

Ибо то — война, а это — звЪрство.



ЛЪто *] въ Галиціи мЫ провоЖали шумно

и суетливо. Неожиданно и рЪзко обозначился
наЖимъ противника на нашу группу, засло-

нявшую ТарнополЬ, въ резулЬтатЪ котораго
закипЪли недЪлЬнЫе бои, упорнЫе и опусто-

шителЬнЫе. Одна сторона, какъ магнитомъ,

тянуласЬ къ дразнящей ее издали цЪли, другая

съ бЪшенЫмъ порЫвомъ отраЖала рядъ оглу-

шителЬнЫхъ ударовъ. ВЫсшее командованіе
противника смЪшало, какъ, впрочемъ, почти

вездЪ, австрійскія и германскія войска и бро-
сало эту ядовитую смЪсЬ намъ въ лицо. МЫ
дерЖалисЬ до окончанія перебросокъ и подхода

•) 1915 года

къ намъ подкрЪпленій, то отходя изломан-

нЫмъ фронтомъ назадъ, то снова врЪзЫваясЬ
сталЬнЫмъ клиномъ въ трепетнЫя линіи про-

тивника.
ОкопЫ...
МЪстами короткіе, а мЪстами убЪгающіе

въ янтарнЫя дали, они змЪятся по краю воз-

вышенностей, изрЫтЫхъ рядомъ сЪрЪющихъ
въ осеннемъ воздухЪ балокъ.

ОкопЫ вЫрЫтЫ наскоро, въ теченіе послЪд-
ней ночи, и населенЫ обЫчной публикой войнЫ,
запЫленной, обросшей Жесткимъ волосомъ,

грубоватой, въ фураЖкахъ, клейкимъ блиномъ
прилипшихъ къ головЪ, но подвиЖной и бодрой.

Идетъ бой по всей линіи...

ОТРАЬЛЕННЫЯ

ЛЕПЕШКИ.
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Надъ головами страшная музЬіка, къ кото-
рой трудно привЬікнутЬ...

ТяЖелЫе снарядЬі, гудя, судорожно всасЬі-
вая воздухъ и захлебЬіваясЬ, поютъ свою одно-

образную пЪсню:
— Ѵ-у-у-у-у-у...

А потомъ, какъ-бЬі сорвавшисЬ, вдругъ

Жалобно взвизгиваютъ, коротко и крикливо:
— 3-з-зи... 3-з-зи... 3-з-зи...
ШрапнелЬ и цЪлЬіе рои пулеметнЬіхъ и ру-

ЖейнЬіхъ пулЬ насЬіщаютъ все вокругъ насъ

суетливЬімъ и непрерЬівнЬімъ доЖдемъ свинца,

чугуна и стали, падаютъ, шлепаютъ по землЪ,
протяЖно стонутъ послЪ рикошета, какъ
натянутая и отпущенная струна:

— И-и-о-о... И-и-о-о...
Боздухъ кругомъ содрогается, завЬіваетъ,

свиститъ...

Временами противникъ, какъ-бЬі утомлен-

ный стрЪлЬбой по насъ, переноситъ огонЬ
вправо или влЪво, адъ въ воздухЪ нЪсколЬко
замираетъ, и толЬко пули чутЬ слЬішнЬімъ
роемъ насЬіщаютъ пространство. Люди
облегченно вздЬіхаютъ, снимаютъ фураЖки
и обтираютъ рукавами рубахъ лоснящіеся
лбЫ.

— Не курнутЬ-ли намъ, Митричъ? А? НЪ-
мецъ нами чаво-то брезговатЬ сталъ: стрЪ-
лятЬ даЖе не хочетъ...

А кругомъ все кишитъ руЖейнЬіми пулями...

- Г— - ■ ѣттAJ........ uMLid тШ
-

Пріятели садятся на дно окопа, улЬібаю-
щіеся, взъерошеннЬіе и мокрЬіе, какъ мЬіши,
сосредоточенно-ДЬловито лЪзутъ въ карманЬі,
достаютъ оттуда какіе-то рЬіЖе-бурЫе ки-
cembi, медленно скручиваютъ «козЬю ноЖку»
и насЬтаютъ въ нее махорку.

— Митричъ, а Митричъ. Что, еЖели-бЬі,
примЪрно, нЪмцу замЪсто цЬігарЬі да махо-

рочки датЬ покуритЬ? А?
— НЪмецъ, извЪсгпно, народъ деликатнЬій.

Ему подай вина, да цЬігарЬі, а то и воеватЬ,
поди, не станетъ. Сво-о-лочЬ онъ. Ботъ кто
онъ, твой нЪмецъ.

— Что mbi, мелЬница, бЪленЬі объЪлся, что-

ли? АѴой-то онъ чаво сталъ?
— Такъ уЖъ, одно слово, твой...
Бъ воздухЪ становится еще тише... ТолЬко

пули продолЖаютъ нЬітЬ протяЖно и надо-

Ъдливо...
ЧеловЪкъ съ нервами, приподнятЬіми ура-

ганомъ боя, не моЖетъ оставаться спокой-
нЬімъ, даЖе въ минутЬі относителЬнаго за-

тишЬя. ШарнирЬі его тЪла, тронутЬіе огнемъ

внутренней лихорадки, продолЖаютъ автома-

тически ДЪйствоватЬ, заставляя его то стр"Ь~
лятЬ, то ругатЬся, то двигаться, двигаться
во что бЬі то ни стало, лишЬ-бЬі толЬко не

находиться въ состояніи покоя...
Вправо отъ меня нЪсколЬко бЪлобрЬісЬіхъ

головъ вЬісунулисЬ поверхъ бруствера, глядятъ

lift
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Бой подъ г. Тарнополемъ.

1. Батарея на пути къ позиціи.

2. Плетеніе проволочнЫхъ заграЖденіи

3. ПлЪннЬіе гер.чанскіе пуле.четЬі.



въ сторону противника и что-то оЖивленно
разсказЬіваютъ. СмЪются... НелЪпо тЬічутъ
палЬцами въ воздухъ...

— Эй вЬі тамъ! Чего вЬтерлисЬ. Тюкнетъ,
перестанете зубЬі скалитЬ. Говорю, опустисЬ!..

ГоловЬі, нехотя, поворачиваются, равно-

душно сколЬзятъ глазами по нескладной фи-

гурЪ кричащаго взводнаго и снова продол-

Жаютъ смЪятЬся.
— Бамъ говорятъ, черти, или не вамъ?

Что я говорю? СлазЬ сейчасъ! Не то за ноги

стащу.

Со сторонЬі вЬілЪзшихъ раздается шутли-

вая воркотня, произносимая, однако, вполго-

лоса, съ такимъ расчетомъ, чтобЬі ее не

услЬішалъ взводнЬій.
— Фу -mbi ну -mbi ноЖки гнутЬі...
— Раскудахтался какъ...
— Не насЪкомая какая-нибудЬ... Сами по-

нимаемъ...

Однако, солдатики, ворча и сплевЬівая сквозЬ
зубЬі, начинаютъ лЪниво опускатЬся. Одинъ
изъ нихъ вдругъ какъ-то странно mpenbi-
хается, взмахиваетъ широко и неровно руками
и медленно ползетъ внизъ, по отлогости

окопа. Изо рта показЬівается розоватая пЪна.
Бъ груди слЬішится свистящее хлюпанЬе. Онъ,
леЖа какъ-то неловко и бокомъ, съ судороЖно
заломленной подъ голову рукой, дергается

всЪмъ тЪломъ часто и дробно.

Товарищи вдругъ, какъ аккордъ безъ педали,

затихаютъ и настораживаются. По лицамъ

ихъ пробЪгаютъ тЪни, не то Жалости къ
убитому, не то инстинктивнаго отвращенія
къ смерти, какъ къ факту...

Кто-то низкимъ шопотомъ, про себя, про-

износитъ:

— Сердяга.
Подходитъ взводнЬій. Отъ его недавней

раздраженности не осталось и слЪда. Затих-
шій и какъ-то съеЖившійся, онъ, однако, не

хочетъ обнаруЖитЬ своей слабости:
— Говори вамъ или не говори, вЬі все свое.

Онъ нЪсколЬко мгновеній внимательно смот-

ритъ въ лицо подергивающагося еще трупа,

машетъ рукой и медленно, въ развалку, отхо-

дитъ... Черезъ минуту его рЖавЬій голосъ раз-

дается уЖе гдЪ-то правЪе:
— ПрицЪлъ-то у тебя какой! Дура! Пере-

мЪни прицЪлъ...
Шумливая толпа непріятелЬскихъ снаря-

довъ снова медленно и упорно надвигается на

насъ... ПулеметЬі начинаютъ, словно сотни

швейнЬіхъ машинъ, строчитЬ свой нескончае-
мый саванъ... Надъ головами опятЬ оЖиваетъ
адъ, грохочущій и Жуткій... Бъ окопЪ все под-

тягивается и сосредоточенно уходитъ въ

текущую «работу»...
Въ послЪдній денЬ Августа бои начинали

замиратЬ. РаздавленнЫй и истомленнЫй не-
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дЪлЬной свалкой, противникъ отходилъ, мЪ-
стами спЪшно и безпорядочно...

Около 4-хъ часовъ дня... НЪсколЬко человЪкъ
насъ идетъ по дорогЪ, верстахъ въ 5-ти отъ

Анастасува, вблизи рЪки СтрЫпЫ, змЪящейся
еле замЪтной сталЬной ленточкой по побу-
рЪвшему лугу. Среди насъ — командиръ 2-го
Финляндскаго стрЪлковаго полка, полковникъ
Левицкій, вЫсокій, сухой, оченЬ милЫй и общи-
телЬнЫй человЪкъ, находящійся въ томъ воз-

буЖденномъ состояніи духа, которое является

обЫчнЫмъ для людей, долго бЫвшихъ подъ

огнемъ. Несмотря на царящую еще вокругъ
оргію боя, всЪми нами остро чувствуется

какимъ-то верхнимъ чутЬемъ постепенное ея

умираніе. На душЪ свЪтло и радостно. Такъ
бЫваешъ съ нами, подчасъ, когда мЫ на ве-

черней зарЪ долго смотримъ въ сторону вос-

тока, хмураго и посинЪвшаго, гдЪ, сливаясь
съ свинцовой мглой лЪса, встаютъ свинцовЫя
тучи, а погпомъ вдругъ оборачиваемся къ лу-

чезарному и смЪющемуся пурпуромъ заката
западу. Бъ груди неволЬно роЖдается тихій
вздохъ радостнаго облегченія...

Разговоръ идетъ, конечно, объ отдЪлЬ-
нЫхъ эпизодахъ боя. V всякаго ecrnb что

разсказатЬ, и всякому хочется сдЪлатЬ это

непремЪнно первЫмъ. Поэтому разговоръ

складЫвается безпорядочно, говорятъ нЪ-
сколЬко человЪкъ разомъ, и каЖдЫй слу-

шаетъ гораздо болЬше себя самого, чЪмъ дру-

гихъ.

Вдали показывается толпа людей, идущихъ

грузно, медленно, тяЖело и вразбродъ, безъ
той стройной мЪрности, какой отмЪчено
всегда двиЖеніе строевой части... ПлЪннЫе
германцЫ...

— Какой части?
— Гвардейскаго учебнаго полка *).
Народъ все молодой, рослЫй, хотя, видимо,

силЬно утомленный и грязно одЪтЫй... БзятЫ
въ плЪнъ нашими артиллеристами подъ Же-
лЪзнодороЖнЫмъ мостомъ, куда они спрята-

лись послЪ отхода ихъ полка. Одинъ изъ плЪн-
нЫхъ, симпатичнЫй на видъ паренЬ лЪтъ 25-ти,
несетъ подъ мЫшкой краюху хлЪба. Полков-
никъ Левицкій коротко останавливается и

спрашиваетъ у него, указЫвая палЬцемъ на

хлЪбъ:
— Что это у тебя?— Kriegsbrod?
АртиллеристЫ смЪются.
— Это мЫ ему, Баше БЫсокоблагородіе,

дали. ДюЖе голоденъ бЫлъ. Тэлъ такъ, бЫдто
хлЪба никогда и въ глаза не видалъ. ЧутЬ-что
себя самого не проглотилъ.

НЪмецъ внимательно смотритъ на полков-
ника, сколЬзитъ глазами по его погонамъ, на

мгновеніе задумЫвается и потомъ бЫстрЫмъ

*) Прусскаго.



двиЖеніемъ достаегпъ изъ мЪшка небольшую
круглую лепешку изъ тЪста, формой и вели-

чиной похоЖую на вс'Ьмъ намъ знакомое пе-

чете «Albert» и подаетъ его Левицкому:
— Das ist Kriegsbrot. Bitte! *]
Ничего не подозрЪвая, полковникъ откусЫ-

ваетъ крошечнЫй кусочекъ лепешки, величи-

ной въ человЪческій ноготЬ, и начинаетъ его

медленно разЖевЫватЬ, стараясЬ опредЪлитЬ
его вкусъ.

— ДрянЬ изрядная.

Проходитъ четвертЬ часа. Полковникъ
вдругъ почувствовалъ себя скверно... БолЬ и

страннЫй холодъ въ ЖелудкЪ... Ознобъ... Чрез-
вычайное сердцебіеніе... ПулЬсъ его трепещетъ,

срЫвается, вЫзЫвая внезапнЫя потемнЪнія со-

знанія, потомъ снова выравнивается... Дохо-
дитъ до 200 ударовъ въ минуту... МЫ всЪ на-

ходимся въ совершенномъ недоумЪніи.
— Негодяй... отравилъ таки... ѴбитЬ не

могъ, такъ... ядомъ... извелъ...— шепчетъ зады-
хающимся голосомъ полковникъ Левицкій.

— ЗдЪсЬ у меня въ карманЪ... аконитъ...
достанЬте... дайте 10 капелЬ... Хорошо еще,

что... я такъ... мало съЪлъ...

*] Ботъ военнЬій хлЪбъ. Пожалуйста.

Даемъ... Потомъ еще ЮкапелЬ... Еще столЬ-
ко-Же... еще...

Отвозимъ въ штабъ полка... ѴкладЫваемъ

въ постелЬ... И здЪсЬ начинается борЬба орга-

низма со смертЬю... ДлителЬная, упорная...

Къ счастЬю, побЪдила не смертЬ... Но какой
цЪной досталасЬ эта побЪда...

БЫло немедленно отдано распоряЖеніе за-

дерЖатЬ отравителя. Къ соЖалЪнію, я не

знаю, удалосЬ-ли это сдЪлатЬ, или преступ-

никъ, затерявшійся среди тЫсячъ другихъ

плЪннЫхъ, остался необнаруЖеннЫмъ, но, въ

сущности, вЪдЬ это и неваЖно. БаЖенъ самъ

отталкивающій фактъ отравленія. Кто-то
снабдилъ ниЖняго чина гвардейскаго полка
для вполнЪ опредЪленной цЪли несущими смертЬ
лепешками, а этотъ послЪдній, обласканнЫй
и накормленнЫй четвертЬ часа тому назадъ

взявшими его въ плЪнъ солдатами, рЪшается,
какъ-бЫ въ благодарность за эту ласку, на

гнусное отравленіе ихъ полковника.
Въ мозгу неволЬнЫми и тяЖелЫми нитями

протягиваются параллели меЖду «нами» и

«ими»...

Какія страшнЫя, какія потрясающія па-

раллели...
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тЧоЖно вЪригпЬ и моЖно не вЪритЬ. Это
дЪло религіозной совЪсти каЖдаго. ЕстЬ нЪ-
которЫе люди, которЫе говорятъ даЖе, что

періодъ вЪрЫ моЖно перерасти. Я лично дер-

ЖусЬ иного мнЪнія. По моему глубочайшему
убЪЖденію, чтобЫ нравственно дорасти до спо-

собности вЪритЬ, нуЖно взлетЪтЬ къ такимъ
вершинамъ одухотворенности, которЫя до-

ступны или натурамъ, элементарно-просгпЫмъ
и чистЫмъ, или, наоборотъ, характерамъ глу-

бокимъ, старателЬно отшлифованнЫмъ слож-
ной ЖизнЬю и вЫсокой кулЬтурой. ПервЫя—
стихійно тянутся къ вЪрЪ, какъ мотЫлекъ
къ свЪту, влекомЫя къ ней здоровЫмъ инстинк-
томъ и свЪЖимъ чувствомъ неиспорченнаго

нутра, вторЫя подходятъ къ ней медленно и

остороЖно, но столЬ-Же неизбЪЖно, какъ и

первЫя, но подходятъ путемъ длителЬнаго
разсудочнаго процесса, начинающегося въ мЫ-
сли и уЖе потомъ переходящаго въ чувство.

Что касается до духовнЫхъ организацій,
находящихся меЖду названными двумя полю-

сами, то онЪ, эти организаціи, относятся

безразлично къ дЪламъ вЪрЫ, оставаясь по-

этому лишеннЫми возможности переЖиватЬ
возвЫшеннЫя и, подчасъ, весЬма острЫя на-

слаЖденія, неразрывно связаннЫя съ ней. Въ
своей сЪренЬкой посредственности онЪ— съ

одной сторонЫ недостаточно чистЫ, а съ

другой недостаточно глубоки для того, чтобЫ

бЫтЬ пріобщеннЫми къ переЖиваніямъ этого

рода.

Къ соЖалЪнію— такихъ весЬма много. Наши,
такъ назЫваемЫе, интеллигентные классЫ
общества поставляютъ значительное коли-
чество людей этой третЬей категоріи, людей,
для которЫхъ вопросЫ вЪрЫ представляются

чЪмъ-то лишнимъ, ненуЖнЫмъ, не заслуЖи-
вающимъ даЖе небольшого вниманія. Это,
впрочемъ, наблюдается не толЬко среди на-

шей интеллигенціи, но и среди всякой другой.
Аморфная, нецЪлостная, разбитая на безко-
нечное количество неболЬшихъ сферъ, Живу-
щихъ среди спеціалЬнЫхъ узко-эгоистическихъ
интересовъ, не успЪвающая приспособиться
къ все новЫмъ и новЫмъ условіямъ галопи-

рующей Жизни и, вслЪдствіе этого, находя-

щаяся въ состояніи хроническаго недомоганія,
интеллигенція утратила здоровое Жизненное
чувство и рядъ связаннЫхъ съ нимъ нрав-

ственнЫхъ предрасполоЖеній. А это послЪд-
нее исключаетъ условія, благопріятнЫя для

возникновенія чистаго религіозно-мисгпиче-

скаго чувства вЪрЫ.
СчастливЫмъ, если позволительно такъ

вЫразитЬся, качествомъ невЪрія является то

обстоятельство, что оно, въ противополож-
ность чувству вЪрЫ, — сосгпояніе, по преиму-

ществу, пассивное. Будучи отрицателЬнЫмъ
(не-вЪріе) въ идеЪ, оно старается вообще не
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Одна изъ иконъ лагерной церкви, на которой написано

число стоявшихъ въ церкви лошадей: «30 Pferde».
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Лагерная церковь близъ г. Конска, обращенная въ конюшню.

1. Бидъ иконостаса, на одной изъ иконъ котораго сдЪ-
лана 2 раза надписЬ: «Narr», а на другой имЪются слЪдЬі
кощунственнаго надругательства. 2. Царскія врата съ

вЬіломаннЫми иконами-медалЬонами. 3. Бидъ разгролѵлен-

наго алтаря, гдЪ на мЪстЪ престола оставлены чело-

вЪческіе отбросЬі.



проявлять себя въ Жизни ДЬйственно, скромно
замЬікаясЬ въ нЪдрахъ невЪрящей души, иногда

лишЬ изливаясЬ въ словахъ и почти никогда
въ дЪйствіи. Причина этого заключается, вЪ-
роятно, въ напередъ заданномъ чувствЪ ми-

стичности, въ самомъ лучшемъ и благород-
номъ значеніи этого слова, свойственномъ
всякой, не вполнЪ извращенной человЪческой
природЪ, при какихъ бЬі условіяхъ она ни Жила
и подъ какими бЬі широтами ни существовала.

Это чувство, иногда вЬіраЖенное ярче, а

иногда затемненное другими качествами душев-

ной организаціи человЪка, составляетъ, такъ
сказатЬ, непререкаемое основаніе всякой от-

дЪлЬной духовной Жизни, одну изъ ея категорий.
Вотъ почему мЬі всегда такъ деликатно, я

сказалъ-бЬі даЖе, такъ боязливо относимся

къ внутреннимъ религіознЬімъ переЖиваніямъ
другого. Ботъ почему въ обществЪ устано-

вился благородный обЬічай не толЬко не спо-

ритЬ, но даЖе и не говорить о дЪлахъ вЪрЬі,
если, конечно, въ этомъ отношеніи не будетъ
вЬіраЖено спеціалЬное Желаніе собесЪдника.

Я съ тихой радостЬю и гордостЬю вспо-

минаю всегда о томъ трогагпелЬномъ рели-

гіозномъ почтеніи, съ какимъ всЪ чинЬі нашей
арміи, безъ единаго исключенія, относились
къ враЖескимъ костеламъ во время побЪдо-
носнаго вторЖенія въ Галицію прошлой осенЬю.
Занимая какое-либо селеніе, въ которомъ бЬілъ

*еь ш ** А амі ниА
костелъ, мЬі находили его обыкновенно не

толЬко отпертЫмъ, но даЖе открЫтЫмъ.
СквозЬ настеЖЬ распахнугпЫя двери на насъ

смотрЪли скорбнЫе лики мадоннъ, задумчи-

вЫе алтари улЫбалисЬ позолотой своихъ ка-
пителей, статуи святЫхъ въ молитвеннЫхъ
позахъ простирали къ намъ руки...

МЫ заходили въ костелЫ, молилисЬ въ нихъ

горячо и страстно, какъ толЬко могутъ мо-

литЬся люди, ДЬлающіе тяЖелое и страшное

дЪло войнЫ. И за все время я не толЬко ни

одного раза не видЪлъ самъ, но и никогда ни

отъ кого не слЫшалъ, чтобЫ наши войска,
хотя-бЫ однаЖдЫ, не оправдали благородной
довЪрчивости населенія, открЫвшаго имъ на-

встречу двери своихъ храмовъ, и что-либо
взяли изъ нихъ. Не бЫли тронутЫ не толЬко
находившіеся въ костелахъ священнЫе пред-

меты, но даЖе и самЫя незначителЬнЫя
принадлежности церковнаго обихода. И это

достигалось вовсе не какими-либо репрес-

сивными мЪрами военной власти и даЖе не

взаимнЫмъ контролемъ, а просто ни единому

человЪку изъ состава арміи не приходила и

не могла прійти въ голову самая мЫслЬ о воз-

можности въ данномъ случаЪ преступленія—
до такой степени всЪ бЫли далеки отъ него.

Бъ каЖдомъ говорило лишЬ его собственное
внутреннее чувство, въ существЪ своемъ чи-

стое, благородное и деликатное, которое и
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подсказЫвало ему соответственные пути

дЪйствій.

Такъ поступали мЫ. Не такъ, къ соЖалЪнію,
поступаетъ врагъ. ЦЪлЫмъ рядомъ своихъ

дЪйствій, обратившихся въ стройную, плано-

мерно проводимую всегда и вездЪ систему,

онъ всЪми силами старается доказать, что

его извращенному чувству чуЖдо все то, что

составляетъ самую лучшую, самую благород-
ную сторону человеческой природЫ, какъ та-

ковой. И, надо правду сказатЬ, это ему удается,

какъ нелЬзя лучше. ДаЖе слЪпЫе уЖе прозрЪли

и увидЪли, что кулЬтурой чувства, кулЬту-

рой нутра врагъ стоитъ на много столЪ-

тій ниЖе не толЬко современнЫхъ народовъ

ЕвропЫ, но даЖе дикарей Желтаго и чернаго

материковъ...

Изъ сотенъ виДЬннЫхъ мной разрушеннЫхъ
церквей и костеловъ сейчасъ передъ моими

глазами стоитъ маленЬкая, скромная, дере-

вянная, лагерная церковЬ подъ Конскомъ, сна-

руЖи совершенно нетронутая, но тЪмъ оскор-

бителЬнЪе истерзанная внутри. О виДЬнномъ

въ ней я могу разсказатЬ толЬко кратко... И

вовсе не потому, что о немъ, этомъ видЪн-

номъ, нелЬзя сказатЬ многаго. СовсЬмъ на-

оборотъ. Кощунственный разгромъ бЫлъ про-

изведенъ до такой степени фундаментально,

что о немъ моЖно бЫло-бЫ писатЬ на десят-

кахъ страницъ... Но кто-Же на это рЪшится?

Кто найдетъ въ себЪ силу остановиться на

уЖасЪ долЬше, чЪмъ это абсолютно необхо-

димо? И чЪмъ болЬше уЖасъ, тЪмъ тяЖелЪе

на немъ задерЖиватЬся, — гпЪмъ томителЬнЪе
хочется скорЪй пройти мимо и скорЪй снова

nonacmb въ круговоротъ привЫчнЫхъ и здо-

ровЫхъ впечатлЪній Жизни...

ЦерковЬ бЫла, преЖде всего, обращена въ

конюшню. На полу вездЪ разбросана солома и

характерный глубоковозмутителЬнЫй мусоръ,

встрЪчаемЫй толЬко въ конюшнЬ. На боль-
шой иконЪ, висящей справа отъ алтаря и въ

мягкихъ, навЪяннЫхъ истиннЫмъ религіознЫмъ
чувствомъ тонахъ и линіяхъ изображающей
РоЖдество Христово, написано «30 Pferde»...
Глаза Христа-ЛѴладенца на этой иконЪ — вЫ-

колотЫ преступной рукой... БЫколотЫ такЖе

горЪвшіе грустнЫмъ голубЫмъ огнемъ глаза

Спасителя— на одной изъ мЪстнЫхъ иконъ.

На другой мЪстной иконЪ Богоматери, съ

ПредвЪчнЫмъ Младенцемъ на рукахъ, вопло-

щавшей собой идею одухотвореннаго мате-

ринства, два раза написано «Narr»... ИконЫ-ме-
далЬонЫ царскихъ вратъ вЫломанЫ и уничто-

ЖенЫ. АлтарЬ разгромленъ, и на мЪстЪ пре-

стола —экскрементЫ человЪка...

Ботъ, что я увидЪлъ въ несчастной лагер-

ной церкви.

Это, впрочемъ, одна сотая частЬ того

уЖаса, когпорЫй бЫлъ совершенъ въ незащи-
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щенномъ штЫками и артиллеріей храмЪ. По- омраченной нечеловЪческими инстинктами
мимо Жестоко ущемленнаго религіознаго чув- душЪ...
ства, мнЪ еще и сейчасъ безконечно болЬно Народъ, не умЪющій уваЖатЬ чуЖихъ свя-

за врага, стЫдно за то, что поруганнЫя свя- тЫнЬ,— не достоинъ имЪтЬ и свои собствен-
тЫни не нашли себ"Ь защитЫ въ его темной, нЫя...
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Это бЫло давно, въ самомъ началЪ войнЫ.
Пришедшій мнЪ въ голову случай такъ незна-

чителенъ самъ по себЪ, такъ мало характе-
ренъ даЖе въ бЫтовомъ отношеніи, что о

немъ не слЪдовало-бЫ и говорить, если-бЫ
онъ не представлялся мнЪ теперЬ, на раз-

стояніи многихъ мЪсяцевъ войнЫ, въ связи

со всЪмъ переЖитЫмъ, однимъ изъ первЫхъ
звенЬевъ той роковой цЪпи Жестокостей, ко-
торая такъ напряженно куется противникомъ.

Мой полкъ, въ числЪ многихъ другихъ, со-

вершалъ ураганное и победоносное вторЖеніе
въ Галицію. Война бЫла еще новостЬю, и мЫ

всЪ отдавались ей съ тЪмъ острЫмъ пЫломъ,
на которЫй способенъ человЪкъ, когда онъ

весЬ, забЫвъ все окруЖающее, приспособляется
къ одной преобладающей идеЪ. Война, да еще

къ тому-Же «такая» война, составляла тогда

все содерЖаніе нашей Жизни, ея пищу, ея воз-

духъ, ея счастЬе. Настроеніе подогрЪвалосЬ
еще рядомъ ослЪпигпелЬнЫхъ успЪховъ, не

омраченнЫхъ ни единой неудачей. Въ резулЬ-

татЪ всего этого хотЪлосЬ употребитЬ всЪ
силЫ на то, чтобЫ сдЪлатЬся достойнЫмъ
этого счастЬя, хотЪлосЬ статЬ безупреч-
нЫмъ, статЬ благороднЫмъ, какъ само благо-
родство.

Я вовсе не хочу сказатЬ, что теперЬ что-то

измЪнилосЬ и измЪнилосЬ къ худшему. Вовсе
нЪтъ. Внимательно вглядЫваясЬ въ нЫнЪшнія

настроенія войнЫ, нелЬзя не прійти къ заклю-
ченію, что они способны обезпечитЬ побЪду
болЪе, чЪмъ какія-бЫ то ни бЫло инЫя. ДЪло въ

томъ, что каЖдому крупному теченію въ обще-
ствЪ суЖдено въ подавляющемъ болЬшинствЪ
случаевъ переЖитЬ два отличнЫхъ одинъ отъ

другого періода: періодъ героическій и періодъ,
такъ сказатЬ, реалЬнЫй. ПервЫй предста-

вляетъ собою рядъ колючихъ и безудерЖнЫхъ
порЫвовъ въ невЪдомое будущее, проявленіе
огромнЫхъ силъ духа и гпЪла, опЬяненіе увле-

кательной новизной дЪла. Это періодъ веснЫ.

При всей чарующей своей прелести, онъ имЪетъ,
однако, и весЬма существенные недостатки:
порЫвЫ его лишенЫ необходимой вЫдерЖки,
силЫ— недостаточно дисциплинированы, опЬя-
неніе— заставляетъ искатЬ крайностей. Пе-
ріодъ реалЬнЫй, будучи лишенъ юношескихъ
достоинствъ героическаго, избЪгаетъ въ то Же
время и его недостатковъ. Это періодъ по

преимуществу зрЪлЫй. Бродившія въ неопре-

дЪленнЫхъ исканіяхъ силЫ нашли, наконецъ,
надлежащую точку своего прилоЖенія, отстоя-

лись, сознали себя и окрЪпли. ПорЫвЫ въ не-

вЪдомое будущее смЪнилисЬ точнЫмъ знаніемъ
того, что надо дЪлатЬ сегодня и завтра.

Увлекательное и новое дЪло стало уЖе ста-

рЫмъ, хорошо знакомЫмъ и дЪлается поэтому

съ той отчетливостЬю, съ какой рабочій пу-

скаетъ въ ходъ привЫчную машину, у кото-

бі



рой онъ работаетъ долгое время. Все это не

исключаетъ, конечно, извЪстнаго разумнаго

порЬіва въ дЪлЪ, такъ какъ дЪло войнЬі всегда

бЬіло и будетъ всЪмъ намъ близкими и доро-

гимъ, а при этихъ условіяхъ въ него будетъ,
естественно, влоЖено все то лучшее, что

ecmb въ каЖдомъ изъ насъ.

Какъ я уЖе сказалъ, въ началЪ войнЬі всЪ
мЬі переЖивали героическій ея періодъ...

Когда приходилось собратЬся офицерскимъ
круЖкомъ около вкусно дЬімящейся походной

кухни, неволЬно хотЪлосЬ подъ шумокъ весе-

лаго разговора подвести грустнЫе итогивойнЬі,
не видя на привЬічнЬіхъ мЪстахъ знакомЬія
лица. Но все это тотчасъ проходило, какъ-то
не задЪвая глубокихъ НЬдръ души, въ кото-
рЬіхъ, не умолкая, бродили звуки бодрой пЪсни.

Легкое настроеніе въ значительной мЪрЪ
поддерЖивалосЬ еще тЪмъ удивителЬнЬімъ и

искреннимъ радушіемъ, съ которЬімъ насъ

всюду встрЪчало русинское населеніе. Будучи
не толЬко по своему происхоЖденію и язЬіку,
но и во всЪхъ мелочахъ своего бЬіта рус-

скими, вЪрнЪе малороссами, русинЬі тотчасъ

по нашемъ приходЪ въ деревню добровольно
и благоЖелателЬно открЬівали намъ не толЬко
кувшинЬі съ молокомъ и чашки съ варенЬімъ
картофелемъ, но и, весЬма часто, свои души.

Подавляющее большинство ниЖнихъ чиновъ

моего полка— бЬіли такЖе малороссЬі, почему
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меЖду ними и населеніемъ устанавливались
тотчасъ самЬія друЖескія отношенія, заводи-

лись на мягкомъ и благозвучномъ нарЪчіи бе-
реговъ ЛнЪпра, безконечнЬіе разговорЬі о хо-

зяйствЪ, о томъ, «какъ у васъ» и «какъ у

насъ».

Единственное, что отравляло идиллическую
картину вдвиЖенія въ непріятелЬскія области—
это одно обстоятельство, природу котораго
никакъ не удавалосЬ установить, несмотря

на цЪлЬій рядъ предпринимавшихся энергиче-

скихъ мЪръ. Обстоятельство это— поЖарЬі.
Куда бЬі мЬі ни пришли, какую бЫ деревню ни

заняли— неизбЪЖно къ вечеру въ ней возни-

калъ поЖаръ, истреблявшій цЪлЬій рядъ кре-
стЬянскихъ хозяйствъ. Эти упорнЬіе поЖарЬі,
и таинственные, и непонятнЬіе въ одно и

то Же время, вЬізвали со сторонЬі нашего

военнаго началЬства организованную борЬбу
съ собой. НиЖніе чинЬі размещались подъ на-

блюденіемъ не толЬко самЬіхъ строгихъ под-

прапорщиковъ и фелЬдфебелей, но даЖе и

офицеровъ, бЬіло категорически запрещено

куритЬ въ крЬітЬіхъ помЪщеніяхъ, kocmpbi
разрешалось раскладЬіватЬ лишЬ вдали отъ

хозяйственнЬіхъ построекъ и т. п.

Ничто, однако, не помогало.

ПоЖарЬі съ неослабЪвающимъ упорствомъ

продолЖали преслЪдоватЬ насъ и несчаст-

нЬіхъ Жителей занимавшихся нами селеній.



КазалосЬ, мЫ попали въ какой-то заколдован-
ный кругъ, изъ котораго не бЫло вЫхода.

И вотъ, однаЖдЫ, когда полкъ стоялъ, ка-
жется, въ м. Олеско, происхоЖденіе поЖаровъ
разъяснилось и просто и неожиданно. Разъ-
яснилась такЖе и причина, почему природа

ихъ такъ долго и такъ упорно усколЬзала отъ

нашего вниманія.
Ведя войну въ плоскости дозволеннаго ея

законами, въ плоскости уваЖенія къ Жизни и

имуществу человЪка вообще, особенно Же того

человЪка, которЫй не участвуетъ въ ней съ

оруЖіемъ въ рукахъ, мЫ, естественно, эти

наши собственнЫя ощущенія вкладЫвали и въ

грудЬ противника, не имЪя еще достаточнЫхъ
основаній считатЬ его хуЖе себя. Вотъ по-

чему причинЫ поЖаровъ мЫ искали всегда въ

себЪ, и толЬко въ себЪ, казня толЬко себя

за нихъ и за производившіяся ими опустоше-

нія. ДЪло обстояло, однако, какъ оказалось,
совершенно иначе...

ЬЫло, какъ сейчасъ помню, свЪтлое про-

зрачное утро той ранней осени, когда лЪто
еще не совсЪмъ окончилось, а осенЬ еще не

совсЪмъ наступила, когда во всЪхъ подроб-
ностяхъ пейзаЖа, въ окраскЪ неба, въ неви-

димЫхъ токахъ воздуха, чувствовалось уЖе
начало вЪковЪчной борЬбЫ добра со зломъ, •

свЪта съ тЬмой, тепла съ холодомъ, борЬбЫ,
воспЪтой въ эпосЪ всЪхъ народовъ, отразив-

шейся въ ихъ религіознЫхъ вЪрованіяхъ, въ

ихъ кулЬтЪ.
НеболЬшое и доволЬно грязное мЪстечко,

населенное поляками, русинами и еврейской
бЪднотой, какъ-бЫ сознавая значителЬностЬ
происходившей въ природЪ борЬбЫ, почисти-

лось и, освЪщенное разсЪяннЫми и косЫми
лучами склонявшагося къ зимЪ солнца, вЫгля-
дЪло какъ-бЫ чище, чопорнЪе и привЪтливЪе.
На угрюмой скалЪ за мЪстечкомъ вЫсилисЬ
молчаливЫя развалинЫ замка, въ которомъ
родился «самъ» Янъ СобЪсскій, шептавшія
таинственную сагу. Вдали синЪющими силу-

этами, застилая всю необъятную ширЬ гори-

зонта, вздЫмалисЬ мягкіе отроги Карпатъ...
Не взирая на раннее утро, я бЫлъ уЖе въ

штабЪ полка, занявшемъ помЪщеніе мЪстнаго
Общества взаимнаго кредита, брошеннаго на

произволъ судЬбЫ его хозяевами съ раство-

ренными окнами и отпертЫми дверцами не-

сгораемЫхъ кассъ. Вошелъ деЖурнЫй писарЬ
и долоЖилъ, что ниЖніе чинЫ полка привели

австрійца. ВЫхоЖу и виЖу двухъ молодцева-

тЫхъ солдатиковъ и меЖду ними сЪро-синюю
фигуру человЪка въ австрійскомъ обмундиро-
ваніи, но безъ головного убора. Фигура какъ-то
странно еЖится, безпокойно озирается по

сторонамъ и, видимо, чего-то боится. Л\нЪ
сразу это показалось подозрителЬнЫмъ. Ав-
стрійскіе плЪннЫе вовсе не имЪютъ такого

вз
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затравленнаго вида. Не смотря на новизну

войнЫ и связанной съ нею обстановки, ниЖніе
чинЫ австрійской арміи уЖе отлично поняли

психологію своего противника и, сдаваясЬ въ

плЪнъ подъ напоромъ измЪнившаго имъ счастЬя
войнЫ, дЪлали это далеко не съ видомъ обре-
ченнЫхъ на смертЬ. Они успЪли уЖе узнатЬ,
что русскіе убиваютъ толЬко на полЪ боя.

— ГдЪ взяли австрійца?
— Это,ваше вЫсокоблагородіе, не австріецъ,

а просто здЪшній хрестЬянинъ, — долоЖилъ
мнЪ одинъ изъ солдатиковъ, полагая, очевидно,

что почетное званіе австрійца могутъ носитЬ
толЬко чинЫ австрійской арміи. Передавая мнЪ
отобранную у «хрестЬянина» бутЫлку съ бен-
зиномъ, тряпки и спички, онъ объяснилъ далЪе,
что, проходя мимо одного изъ стоговъ сЪна у

мЪстечка, онъ замЪтилъ на боковой его сто-

роне свЪЖе вЫбранное и вновЬ заложенное сЪ-
номъ мЪсто. Это показалось ему подозрителЬ-
нЫмъ, онъ засунулъ въ взрЫхленное сЪно руку
и наткнулся на чЬю-то ногу. Съ помощЬю подо-

шедшего земляка ему удалосЬ извлечЬ изъ стога

стоявшаго передо мной человЪка и огпобратЬ
отъ него бензинъ, тряпки и спички. Произве-
деннЫмъ тутъ-Же на мЪстЪ допросомъ ему

удалосЬ такЖе вЫяснитЬ и то обстоятель-
ство, что задерЖаннЫй не принадлеЖалъ къ
составу арміи, а бЫлъ просто крестЬяниномъ
одной изъ недалекихъ деревенЬ.

Я велЪлъ арестовать приведеннаго. Допросъ
его далъ совершенно неоЖиданнЫе для всЪхъ
резулЬтатЫ. ОказалосЬ,что,очищая какой-либо

раіонъ, противникъ оставлялъ въ немъ цЪлую
армію поджигателей, снабЖая ихъ всЪми при-

способленіями для производства подЖоговъ и,

въ зависимости отъ обстоятелЬствъ, даЖе
военнЫмъ обмундированіемъ. Назначеніе этой
арміи заключалось въ томъ, чтобЫ немедленно

заЖигатЬ занимаемую нами деревню, давая

этимъ знатЬ, что она уЖе занята. ВоеннЫмъ
костюмомъ, по словамъ задерЖаннаго крестья-
нина, ихъ снабЖали для приданія извЪстнаго
вЪса въ глазахъ туземнаго населенія. НеумЪлое
полЬзованіе этимъ костюмомъ и послуЖило
причиной задерЖанія стоявшаго передо мной
подЖигателя, а его неумЪстная болтливость
раскрЫла всю гнусную организацію подЖоговъ.

Жестокій человЪкъ, рЪшившійся за денЬги
на скверное дЪло, бЫлъ отправленъ въ Штабъ
корпуса, и я потерялъ его изъ вида, но раз-

сказанное имъ раскрЫло всЪмъ намъ впервЫе
глаза. ВсЪ мЫ ясно увидЪли, какую злую и

извращенную силу имЪли мЫ передъ собой въ

лицЪ врага, которЫй не задумЫвался сЖечЬ
цЪлую деревню своихъ граЖданъ, разрушить
сотни благосостояние, разбитЬ тЫсячи Жиз-
ней для того, чтобЫ передать своимъ вой-
скамъ, находившимся въ десяти верстахъ,

толЬко три слова: «деревня занята русскими».



МнЪ пришлосЬ по казенной надобности по-

бЫвагпЬ на позиціяхъ одного изъ крупнЫхъ
подраздЪленій юго-западнаго фронта въ той

его части, гдЪ онъ, упрямо вЫдвинувшисЬ впе-

редъ, врЪзался глубокимъ и тупЫмъ кли-
номъ въ располоЖеніе боевЫхъ линій про-

тивника.
БЫлъ періодъ длигпелЬнаго затишЬя. ТолЬко

изрЪдка раздавалось то тамъ, то здЪсЬ тя-

желое уханЬе орудій, будившее и людей, и дре-

мавшую природу, да слЫшалосЬ гдЪ-то сухое

щелканЬе руЖейнаго огня... А потомъ снова

тишина, снова пЪсни Жаворонковъ, вонзав-

шіяся въ прозрачнЫя волнЫ весенняго воздуха,

и снова голубое небо, улЫбающееся тому, что

нанемъуЖеуспЪлорастаятЬпослЪднееоблачко
отъ разрЫва шрапнели...

Я люблю какой-то- Жуткой любовЬю ЖизнЬ
на позиціяхъ. Она полна той трагической кра-
сотЫ, которой намъ такъ замЪтно не хва-

таетъ въ обЫчной Жизни.
Въ ней вЫ сразу усматриваете опре-

дЪленнЫй планъ, ЖелЪзную стройность си-

стемы, единую надъ всЪмъ тяготЪющую и

все направляющую волю, т. е. все то, что

долЖно составлять истинную сущность вся-

кой Жизни, и что, къ соЖалЪнію, уничто-

жается въ ней столкновеніемъ отдЪлЬнЫхъ
интересовъ, отдЪлЬнЫхъ влеченій и харак-
теровъ...

въ
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Періодъ затишЬя исполЬзованъ войсками
въ полной мЪрЪ. Люди отдохнули, одЪлисЬ,
почистились, многому подучилисЬ. Учатся еще

и теперЬ. ВездЪ приборЫ для повЪрки прицЪ-
ливанія, чучела для колки, гимнастическіе сна-

ряды, однимъ словомъ, весЬ знакомЫй и милЫй
обиходъ лагерной Жизни, перенесенный сюда

чЬей-то заботливой рукою. Съ занятій всЪ
возвращаются съ пЪснями— загорЪлЫе, бодрЫе,
веселЫе, шумливЫе... Въ собравшейся кучкЪ
офицеровъ— смЪхъ... Разговоръ идетъ прерЫв-
чатЫй, нервно оЖивленнЫй и веселЫй, такой,
какой обыкновенно складЫвается, когда схо-

дится нЪсколЬко молодЫхъ, здоровЫхъ людей,
которЫе знаютъ, что они молодЫ и здоровЫ.
РазсказЫваютъ о случаЪ на волЖскомъ паро-

ходЪ, когда гюрЫвомъ вЪтра сорвало и бросило
въ рЪку шляпу одной молодившейся дамЫ вмЪ-
стЪ съ ея парикомъ... СмЪются... РазсказЫва-
ютъ, какъ на-дняхъ нЪсколЬко тяЖелЫхъ ба-
тарей противника вЫбросили впродолЖеніе дня

въ одну изъ сосЪднихъ деревенЬ болЪе 1000 сна-

рядовъ, убившихъ всего лишЬ одну курицу и

одного пЪтуха. И снова смЪются... РазсказЫ-
ваютъ далЪе, какъ передъ самой Пасхой не-

пріятелЬ вЫпусгпилъ въ порЫвЪ ненуЖной Же-
стокости болЪе 2000 снарядовъ по костелу
и по селу ПарадЫзъ, находившимся въ 4-хъ
верстахъ отъ окоповъ, превративъ въ груду

развалинъ все то, что уцЪлЪло послЪ опусто-

шителЬнаго отступленія его арміи, не по-

щадившей ни людей, ни святЫнЬ... Этому
уЖе никто не смЪется... Вдругъ стало

какъ-то тихо и неловко... СдЪлалосЬ не то

стЫдно за противника, не то неловко за

офицера, вспомнившаго въ такой славнЫй
весенній вечеръ объ этой безцЪлЬной Жесто-

кости...
МнЪ захотЪлосЬ посмотрЪтЬ на разгром-

ленный костелъ. Въ насъ, маленЬкихъ людяхъ,

залоЖено какое-то болЪзненное стремленіе
созерцать поверЖенное въ прахъ величіе. БЫтЬ
моЖетъ, это несознанная завистЬ маленЬкаго
болЬшому, бЫтЬ моЖетъ, что-либо иное— не

умЪю сказатЬ. Съ расширенными отъ уЖаса
глазами, съ остановившимся сердцемъ, но

и съ колючей ЖадностЬю, смотримъ мЫ
всегда на распростертое передъ нами ве-

ликое...
Я поЪхалъ... Черезъ полчаса остановился въ

небольшой, оченЬ чистенЬкой, вЪроятно, въ

прошломъ, деревнЪ съ каменнЫми домиками,
съ двухэтажной болЬницей и съ болЬшою
площадЬю, замкнутой съ одной сторонЫ огром-

нЫмъ массивомъ костела. Костелъ —старин-

ный, построенный въ началЪ XVI столЪтія и

бЫвшій до срединЫ прошлаго столЪтія мона-

стЫремъ.
На стЪнахъ его, на стЪнахъ старинной

колоннадЫ, заботливо обступившей со всЪхъ
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Костелъ въ с. Парадызъ, Ра-

домск. губ. (бывшій монастырь).

1. Бидъ разрушеннойкрЬіши.

2. ОграбленнЫя церковнЬія

круЖки съ поЖергпвованіями

въ полЬзу бЪднЬіхъ, на пра-

вой изъ которЬіхъ имЪется

надписЬ: «Ofiara па chleb S-go

Anioniego».3. ДвЪ изъ истер-

заннЬіхъ ноЖами иконъ. 4. Бо-

ковЫе алтари.
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сторонъ костелЬнЬій дворъ съ задумчивой

статуей /ЧадоннЫ посрединЪ —легко прочи-

тЬтается цЪлая поэма одной изъ стариннЬіхъ
полЬскихъ фамилій.

ВездЪ мертвенно и пусто... Ни людей, ни да-

Же ЖивотнЬіхъ... ПробираясЬ среди развалинъ,

я вошелъ внутрЬ бЬівшихъ монастЬірскихъ
строеній. ОгромнЫе коридорЬі, длиннЫе, какъ
вЪка, протекшіе мимо ихъ молчаливЬіхъ
оконъ, обращены въ Жуткія грудЬі кирпича,
известки и пЬіли. Ни крЬіши, ни сводовъ, ни

стЪнъ. Бее сметено порЬівомъ налетЪвшаго
уЖаса...

МаленЬкія келЬи, еще, сравнительно, не

столЬ давно обвЪяннЬія мягкой задумчивостью
монастЬірскаго подвига, заваленЬі до краевъ
смЪсЬю камня, ЖелЪза и дерева...

ВхоЖу въ костелъ... ДаЖе разрушенный, онъ

красивъ той хорошей, здоровой красотой,
какой бЬіваюгпъ красивЫ толЬко стариннЬія
зданія. ОтдЪланъ— въ стилЪ ренессансъ. До
разрушенія въ немъ бЬіло много дорогой рЪзЬбЬі,
позолотЬі, стариннЬіхъ иконъ. ТеперЬ все, что

моЖно бЬіло испортить, разрушить, оскор-
битЬ— разрушено и оскорблено... И то, какъ это

сдЪлано — пораЖаетъ своей безцЪлЬностЬю
и явной ненуЖностЬю...

Видимо, разрушали ради разрушенія. ПреслЪ-
довали не цЬли войнЬі, а руководилисЬ голосомъ

внутренняго чувства, къ соЖалЪнію, Жесто-
каго и преступнаго...

ВЬікололи иконамъ глаза, взрЪзали ихъ уда-

рами штЫковъ, написали на нихъ непристой-

ности, разрушили, разграбили и осквернили
алтари— и все это, видимо, безъ порЫва, безъ
ослЪпленія внезапно налетЪвшимъ угаромъ

бЪшенства, а методически, съ сквернЫмъ убЪ-
Жденіемъ въ томъ, что это именно потому

и долЖно бЫтЬ сдЪлано, что оно скверно...
На душЪ у меня сдЪлалосЬ вдругъ грустно

и за кого-то стЫдно...
Изъ всЪхъ мелочей разрушенія назойливо

вЫползалъ вопросъ:

— ЗачЪмъ?
Этотъ вопросъ шептали четырехсотлет-

ними устами и длиннЫе монастЫрскіе кори-
дорЫ, и скорбнЫя келЬи, и истерзанные лики
святЫхъ, и оскорбленнЫе алтари...

А когда я уЖе вЫходилъ изъ церковной
оградЫ и взглянулъ на Мадонну, грустно сто-

явшую посреди обрамленнаго колоннадой двора,

мнЪ показалось, что и она, глядя на меня ка-
меннЫми глазами изваянія, тихо шептала:

— ЗачЪмъ?..
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Однимъ изъ самЫхъ отвраіпителЬнЫхъ про-

явленій Жестокихъ инстинктовъ противника,
проводимЫхъ имъ на всемъ протяЖеніи войнЫ,
на всЪхъ фронтахъ и при самЫхъ разнообраз-
нЫхъ обстоятелЬствахъ боевой обстановки —

является употребленіе имъ разрЫвнЫхъ пулЬ.
Фактъ ихъ употребленія до такой степени

зауряденъ и, вслЪдствіе этого, до такой сте-

пени общеизвЪстенъ, что не требуетъ ни-

какихъ спещалЬнЫхъ доказателЬствъ, давно

обратившись во всеобщее убЪЖденіе.
ИнтереснЫмъ моментомъ этой категоріи

звЪрства является то обстоятельство, что

отвЪтственностЬ за него падаетъ не на от-

дЪлЬнЫхъ чиновъ непріятелЬскихъ армій, а со-

отвЪтственно на Германское и Австро-Вен-
герское правительства, офиціалЬно дЪй-
ствующія отъ имени представляемЫхъ ими

народовъ. Если отдЪлЬнЫй трупъ ребенка съ

перерЪзаннЫмъ штЫкомъ-пилой горломъ, если

отдЪлЬная изнасилованная Женщина, икона съ

вЫколотЫми глазами и т. п., какъ всякій изо-

лированный случай эксцесса, могутъ бЫтЬ
объяснены противникомъ *) извращенностью
какого-нибудЬ Гинце, ШулЬца или Мюллера,
то въ исторіи съ разрЫвнЫми пулями дЪло
обстоитъ совершенно иначе. ЗдЪсЬ само пра-

•) Такое объясненіе, конечно, ни для кого не убЪдителЬно, ибо
для нвсъ Жестокости врага не являются изолированными слу-

чаями, составляя характерную обстановку всЪхъ его дЪйствій.

вителЬство, въ лицЪ вЪдомства аргпиллерій-
скихъ снабЖеній, даетъ распоряЖеніе объ из-

готовленіи опредЪленнаго количества боевого
матеріала, воспрещаемаго къ употребленію
не толЬко законами и обЫчаемъ войнЫ, но и

здоровЫмъ человЪческимъ чувствомъ, и за-

тЪмъ этотъ изготовленный матеріалъ, дЪ~
лая на немъ особЫй условнЫй знакъ, о кото-
ромъ будетъ рЪчЬ ниЖе, направляетъ въ дЪй-
ствующую армію. Такимъ образомъ, велико-
лЪпно зная напередъ — съ одной сторонЫ ка-
тастрофичность раненія разрЫвнЫми пулями

и общее количество отправляемЫхъ въ армію
пулЬ, а съ другой — учитЫвая на основаніи
опЫта приблизительный проценгпъ попаданій,
правительство впередъ уЖе и, притомъ, со-

вершенно сознательно обрекаетъ опредЪлен-
ное число чиновъ нашей арміи на незаслуЖен-
нЫя и уЖасающія по своимъ гюслЪдствіямъ
раненія.

ЧинЫ враЖескихъ армій, получивши для упо-

требленія разрЫвнЫя пули, находятся еще въ

значительно худшемъ, въ моралЬномъ огпно-

шеніи, полоЖеніи. чЪмъ само ихъ правитель-
ство. Если правительство, отправляя въ ар-

мію, полоЖимъ, сто тЫсячъ разрЫвнЫхъ пулЬ,
знаетъ, что изъ ста вЫпущеннЫхъ изъ вин-

товки пулЬ работаетъ на пораЖеніе всего

одна, оно тЪмъ самЫмъ уЖе предопредЪляетъ
одну тЫсячу человЪческихъ піЪлъ на ката-
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строфическое раненіе. Въ иномъ полоЖеніи

находится какой-нибудЬ ШулЬцъ или Гинце.

Не зная, какая именно его пуля даетъ попа-

даніе, онъ каЖдЫй разъ одинаково старателЬно

прицЪливается, а потому и каЖдЫй разъ мо-

Жетъ разсчитЫватЬ на то, что посчастли-

вится именно данной пулЪ, и именно она

дастъ требуемЫй отъ нея эффектъ. Такимъ
образомъ всЪми ШулЬцами и Гинце, вмЪстЪ

взятЫми, совершается ровно столЬко пре-

ступленій противъ закона войнЫ и человЪч-

ности, сколЬко ими въ общей сложности вы-

пускается разрЫвнЫхъ пулЬ.

ВсЪ употребляемЫя противникомъ разрЫв-

нЫя пули по принципу, на которомъ основано

ихъ разрЫвное дЪйсгпвіе, моЖно подраздЪлитЬ

на двЪ части: на собственно разрЫвнЫя и на

полуоболочечнЫя (пули думъ-думъ).

ДЪйствіе первЫхъ обусловливается спе-

ціалЬнЫмъ взрЫвающимъ механизмомъ, вклю-

ченнЫмъ въ никкелевую оболочку, дЪйствіе-Же
вторЫхъ достигается просто нарушеніемъ

цЪлости никкелевой оболочки пули, или путемъ

надрЪзовъ ея поверхности, параллелЬнЫхъ
длинной оси, или недоведеніемъ этой оболочки

до конца пули, при ея изготовленіи на заводЪ,

или, еще проще, скусЫваніемъ или стачиваніемъ
ея вершинЫ.

Изъ чертеЖа № 5, помЪщеннаго на 1-й

сборной таблицЪ (см. позади текста), видно

устройство австрійской собственно разрЫв-
ной пули.

Вся пуля этого типа покрЫта никкелевой

оболочкой. Въ головной части оболочки вста-

влена свинцовая пуля (1), ниЖе пули помЪщенъ

зарядъ (2), состояний изъ весЬма энергичнаго

взрЫвчатаго вещества. Зарядъ заключенъ въ

никкелевую оболочку съ капсулемъ (3) въ до-

нЫшкЪ и состоитъ, согласно химическаго ана-

лиза, изъ чернаго пороха, спрессованнаго съ

нЪкоторой частЬю аллюминія. НиЖе заряда

находится стаканчикъ изъ никкеля (4), въ коемъ

помЪщено ударное приспособленіе, состоящее

изъ мЪднаго колЬца (5), разрЪзаннаго парал-

лелЬно оси, и мЪднаго ударника (6), болЪе

или менЪе свободно двигающагося впередъ и

назадъ въ разрЪзанномъ колЬцЪ. МеЖду ник-

келевой оболочкой пули и зарядомъ имЪется

свинцовая прослойка (7].

ДЪйствіе пули происходитъ слЪдующимъ
образомъ: при ударЪ ея въ какое-либо посто-

роннее тЪло, въ силу закона инерціи, происхо-

дитъ внутреннее перемЪщеніе ея частей.

Ѵдарникъ (6), сохраняя, согласно названнаго

закона, преЖнюю ckopocmb, даЖе и послЪ удара

пули въ какое-либо тЪло и происшедшаго

вслЪдствіе этого замедленія ея двиЖенія, пе-

ремЪщается въ колЬцЪ (5) нЪсколЬко впередъ,

по направленію двиЖенія пули и своимъ за-

остреннЫмъ концомъ ударяетъ въ капсулЬ (3),
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которЫй воспламеняется и взрЫваетъ за-

рядъ (2).
Пуля этого типа, разрЫваясЬ, даегпъ зна-

чительное количество осколковъ, иногда едва

видимЫхъ простЫмъ глазомъ, но острЫхъ,
весЬма неправильной формЫ, распЫленнЫхъ
по всей изъязвленной повеохности ранЫ, про-

никающихъ доволЬно глубоко внутрЬ ранЫ и

весЬма затрудняющихъ нормалЬное заЖивле-
ніе ея тЪмъ болЪе, что они не поддаются

полному извлеченію, и въ извЪстной своей

части всегда остаются въ тЪлЪ человЪка.
Изъ ранъ, причиненнЫхъ пулями этого рода,

весЬма часто извлекаются вмЪстЪ съ оскол-
ками оболочки такЖе и части взрЫвающаго
приспособленія, какъ-то: стаканчикъ,ударникъ,
капсулЬ и га. п. Кости, попадающіяся на пути

пули, раздробляются на самЫя мелкія части,

а газЫ, развивающіеся при взрЫвЪ пули, оказЫ-
ваютъ губителЬное вліяніе на сосшояніе ранЫ.

ДЪйствіе пулЬ второго типа, полуоболо-
чечнЫхъ, основано такЖе на проникающемъ
всю природу законЪ инерціи. ДЪло въ томъ,

что, при ударЪ пули въ какое-либо посторон-

нее тЪло, хвосгпъ ея, по закону инерціи, про-

долЖаетъ еще нЪкогпорое время свое двиЖе-

ніе съ преЖней скоростЬю въ то время, какъ
головка уЖе потеряла нЪкоторую ея частЬ.
При этомъ хвостъ, догоняя головку и какъ-
6Ы наваливаясь на нее, стремится сплющитЬ

, ' 1 '^ ■ *«»■■<■■■ п. і .......лШшШшк
сердечникъ пули. Такимъ образомъ получается

доволЬно значителЬнЫй наЖимъ сердечника

на оболочку. Оболочка, если она цЪла и до-

статочно кр'Ьпка, призвана, такъ сказатЬ,
принятЬ на себя этотъ наЖимъ, не подвер-

гаясь при этомъ деформаціи.
ВполнЪ понятно, что если никкелевая обо-

лочка недостаточно крЪпка, или если она

умЫшленно нарушена, хотя-бЫ въ нЪкоторой
своей части, она уЖе не моЖетъ вЫполнитЬ

своего назначенія, сердечникъ разворачиваетъ

ее, деформируется самъ, и вся масса разорван-

ной оболочки и деформированнаго свинца, про-

кладывая себЪ дорогу черезъ человЪческое гпЪ-
ло, производятъ въ немъ уЖасающія разрушенія.

Изъ прилоЖеннЫхъ ниЖе чертеЖей виднЬі

подробности устройства различнЫхъ полуобо-

лочечнЫхъ германскихъ и австрійскихъ пулЬ.
ЧертеЖъ Ш 1 изобраЖаетъ обыкновенную

германскую остроконечную пулю, чертеЖъ

№ 2 — германскую пулю съ оболочкой, нару-

шенной двумя взрЪзами, параллелЬнЫми оси, и

чертеЖъ № 3 — ту-Же пулю со срЪзанной у

вершинЫ конуса оболочкой.
На чертеЖахъ 5, 6 и 7 изобраЖенЫ австрій-

скія полуоболочечнЫя пули: чертеЖъ № 5 пред-

ставляетъ наруЖнЫй видъ патрона съ пулей,

состоящей изъ никкелевой оболочки (1), недохо-

дящей до конца пули, и свинцоваго сердечника (2).

ЧертеЖи N=№ 6 и 7 изобраЖаютъ два различ-



нЫхъ образца этой пули въ разрЪзЪ. На черте-

Жахъ 6 и 7 нумерація отдЪлЬнЫхъ частей пули

1. 2. 3. /t. 5
сохранена та-Же, что и на чертеЖЪ №,5. Вну-

три пули виднЫ пу-

стотЫ (3), назначе-

ніе коихъ заклю-
чается въ томъ,

чтобЫ ослабитЬ
сердечникъ и вЫ-
зватЬ при ударЪ его

болЬшую деформа-

и болЪе грозное ра-

изобраЖаетъ пулю

6.

цію, а,

неніе.

7- 8.

слЪдователЬно,
ЧертеЖъ № S

Вейса, состоящую изъ 4-хъ отдЪлЬнЫхъ ча-

стей. НазваннЫя части изготовлены изъ мяг-

каго свинца, силЬно деформируются при по-

паданіи и производятъ 4 отдЪлЬнЫхъ весЬма
пяЖелЫхъ раненія. На черт. № 4 предста-

вленъ австрійскій патронъ съ обыкновенной
пулей.

Австрійскіе патронЫ съ собственно раз-

рЫвнЫми пулями получаются въ войскахъ уЖе
вполнЪ готовЫми для разрЫвного дЪйствія и

отмЪченЫ темнЫмъ пояскомъна каЖдой гилЬзЪ.
Германскіе патронЫ съ разрЫвнЫми пулями

толЬко въ нЪкоторой своей части изгото-

вляются на патроннЫхъ заводахъ, а въ осталь-
ной— фабрикуются уЖе на театрЪ войнЫ, въ

отдЪлЬнЫхъ частяхъ войскъ, гдЪ имЪются
особЫе щипцЫ для скусЫванія остраго угла

конуса остроконечной пули и нарушенія та-

кимъ образомъ, цЪлости никкелевой оболочки.
Такихъщипцовъ,огпобраннЫхъу врага, въ арміи
menepb имЪется,вЪроятно, уЖе не мало, и я самъ

видЪлъ таковЫе, если не ошибаюсь, въ 20-мъ
или21-мъ Туркестанскомъ стрЪлковомъ полку.

РанЫ, наносимЫя разрЫвнЫми пулями всЪхъ
типовъ, производятъ потрясающее впечатлЪ-
ніе даЖе на человЪка, привЫкшаго къ войнЪ и

ея Жестокому обиходу. ХарактернЫя ихъ чер-

тЫ— это небольшое входное отверсгпіе (съ

обоЖЖеннЫми краями въ случаЪ раненія соб-
ственно разрЫвной пулей) и огромное вЫход-



ное съ рванЫми краями и неровной поверх-

ностью изъязвленія.
Передо мною леЖитъ исторія болЪзни од-

ного изъ раненЬіхъ разрЬівной пулей, находя-

щегося на излеченіи въ полевомъ запасномъ

госпиталЪ. Въ ней стекляннЫмъ язЫкомъ про-

токола изображена одна изъ тЪхъ трагедій, ко-
торЬіхъ такъ много разсЪяно противникомъ.

Ботъ, что мЬі читаемъ въ этой исторіи бо-
лЪзни: « Рядовой 1 52 пЪхотнаго Владикавказскаго
полка Маймузинъ Маймуловъ Сибилатулла. Ра-
ненъ21 Мая1915года у ШавелЬ разрЬівной руЖей-
ной пулей. Входное отверстіе въ лобной ко-
сти на 1 сантиметръ вЬіше правой надбров-
ной дуги. Діаметръ входного отверстія соот-

вЪтствуетъ діаметру руЖейной пули. ВЫход-
ное отверстіе представляетъ собой громад-

ную развороченную рану въ области правой

глазной впадинЬі, правой скуловой кости и

правой щеки. ПравЬій глазъ и правая скуловая
kocmb разрушены. Въ ранЪ обнаруЖенЬі части

взрЬівающаго механизма разрЬівной пули, а

такЖе значительное число мелкихъ костнЬіхъ
осколковъ и осколковъ, происшедшихъ отъ

разрЬіва никкелевой оболочки пули».

Какъ просто и какъ мало сказано въ ци-

тированной части исторіи болЪзни... Но объ

уЖасЪ, которЬій скрЬівается за этими про-

стыми словами, нелЬзя догадатЬся... О раз-

мЪрЪ его моЖетъ знатЬ толЬко тотъ, кто

своими глазами видЪлъ, какъ вЫглядитъ го-

лова человЪка, которой нанесена «громад-

ная развороченная рана», при чемъ «правЫй

глазъ и правая скуловая kocmb разрушены».

МнЪ почему-то часто вспоминается одна

мимолетная встрЪча...
Онъ — германскій лейтенантъ, взятЫй въ

плЪнъ въ одномъ изъ ночнЫхъ боевъ... ВЫсо-
кій, тощій, чрезвычайно истомленнЫй, съ оста-

новившимися глазами, въ которЫхъ свЪтилосЬ
что-то отъ потухающей Жизни... Онъ, оче-

видно, бЫлъ боленъ той страшной болЪзнЬю,
которая, увЫ, столЬ часто встрЪчаласЬ въ

то время [теперЬ этого нЪгпъ) среди всЪхъ ка-

тегорійчиновъгерманскойарміищинизмомъина-
глой беззастЪнчивостЬю... Съ упорствомъ ма-

ніака доказывая не толЬко допустимость, ной

необходимость совершаемЫхъ противникомъ
звЪрствъ, онъ сказалъ,меЖду прочимъ, что Гер-

манія,надо думатЬ,останетсявъ текущейвойнЪ
побЪдителЬницей, а побЪдителей не судятъ...

Я не стану останавливаться на моралЬной
мерзости этого заявленія, но я не могу не вЫ-

сказатЬ глубочайшаго своего убЬЖденія, раз-

дЪляемаго, вероятно, всЪмъ цивилизованнЫмъ
человЪчествомъ, въ томъ, что народъ, испо-

вЪдующій «такой» символъ вЪрЫ, недостоинъ

побЪдЫ и въ конечномъ счетЪ не моЖетъ и

не будетъ имЪтЬ ея...
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На дворЪ— самое начало веснЬі...

Всюду слЬішится мегпаллическій звонъ пер-

вЬіхъ вешнихъ струй, и въ воздухЪ впервЬіе

протягиваются мягкія нити какихъ-то теп-

лЬіхъ весеннихъ дЬіханій...

Небо, вмЪстЬ съ невидимЫмъ солнцемъ,

тихо улЫбается сквозЬ пелену сЬрЫхъ, какъ

будто спЪшащихъ куда-то, облаковъ.

Черная и блестящая поверхность земли

nokpbima огромнЫми заплатами талаго снЪга,

мЪстами еще дЪвственно чистаго, а мЪстами
неровно-грязнаго и побурЬвшаго.

Бъ саду, окруЖающемъ домъ, занимаемый

штабомъ, робко и неувЪренно звучатъ тихія

птичЬи трели, начало тор>кественнаго гимна

веснЪ...

Въ штабЬ идетъ спокойная и дЪловитая
суета. ЗдЪсЬ наблюдается то Же, что и въ

каЖдомъ отдЪлЬномъ человЪческомъ орга-

низме. ЦентрЬі мЬісли и воли, или, вЪрнЪе, цен-

тры воли и мЫсли, регулирующіе ЖизнЬ болЪе

или менЪе значителЬнаго цЪлаго, находятся

въ состояніи постоянной работЫ и никогда
не утихающаго напряЖенія.

Телефонъ поминутно приноситъ въ штабъ

и уноситъ изъ него туда, откуда слЫшится ро-

кочущій разговоръ боя, неболЬшіе листки бу-

маги, въ трепетнЫхъ строкахъ которЫхъ дро-

Житъ столЬко страшнЫхъ возможностей...
Въ комнату входитъ вЪстовой и мнется:

— Баше БЫсокоблагородіе. ДозволЬте до-

лоЖитЬ... Привезли солдата безъ Живота и

безъ...— и онъ сконфуЖенно умолкаетъ.
— И безъ чего? Ну!?

ВЬстовой переступаетъ съ ноги на ногу,

и на лицЪ его появляется вЫраЖеніе мучителЬ-

ДРАГУНЪ
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ной мЫсли, очевидно, ищущей и не находящей
подходящего вЫраЖенія. Онъ продолЖаегпъ
молчатЬ.

— Ну, безъ чего-Же? Говори скорЪй!.. Долго
еще прикаЖешЬ ЖдатЬ?

ВЪстовой молчитъ еще нЬкоторое время,

и потомъ съ гпакимъ видомъ, будто онъ бро-
сается въ бездонную пропастЬ, рЪшителЬно
и по своему докладЫваетъ о томъ, «безъ
чего» привезли несчастнаго ниЖняго чина.

А\Ы всЬ тревоЖно и недоум'Ьвающе пере-

глядываемся и вЫходимъ во дворъ.

Посреди двора, нЪсколЬко правЪе линіи
штабнЫхъ двуколокъ, въ сколЬзкой грязи

стоятъ сани, запряЖеннЫя парой лошадей.

Къ кузову и полозЬямъ саней крЪпко прилипли

комЬя талаго снЪга, напоминающіе объ ушед-

шей зимЪ. СЫтЫя обознЫя лошади стоятъ

врозЬ и понуро, съ широко разставлен-

нЫми ногами, какъ-бЫ догадЫваясЬ объ уЖа-
сЬ, распластанномъ на привезеннЫхъ ими са-

няхъ.

5ъ саняхъ, поперекъ ихъ, леЖитъ что-то

странное и длинное, покрЫтое сЬрой шинелЬю,
изъ-подъ которой торчатъ однЬ толЬко за-

костенЪвшія ноги въ гпеплЫхъ носкахъ...
Приподнимаемъ шинелЬ...
Въ самой глубинЪ души вдругъ становится

такъ скверно, какъ будто къ ней прикосну-
лось ядовитое Жало змЪи.

Молодая голова съ лицомъ, изуродованнЫмъ

рукой мучителЬной смерти, откинута назадъ

и свЬшивается съ саней.

На лицЬ, на рукахъ и на истерзанномъ

тЬлЪ бродятъ уЖе неровнЫя, сЬро-синія пятна,

страшная печатЬ разлоЖенія. На рукахъ—
рядъ глубокихъ надрЬзовъ, причиненнЫхъ, оче-

видно, тупЫмъ ноЖемъ, штЫкомъ, или, бЫтЬ

моЖетъ, зазубренной саблей. ВмЬсто Живота
кровавая пропастЬ съ вывалившимися наруЖу
внутренностями.

Но и это еще не все...

Въ томъ мЬстЬ, гдЪ бЫли гюловЫе органЫ
несчастнаго— глубокая дЫра съ изъязвленнЫми

краями...
По рядамъ людей, обступившихъ сани съ

трупомъ, пролетаетъ глухой ропотъ возму-

щенія:
— ДушегубЫ... ѴбивцЫ... Мучители...
— Не пройдетъ вамъ это даромъ...

— ГрЪхъ-гпо какой, прости Господи... По-
думатЬ толЬко... ЧеловЬкъ человЪку... и вдругъ

«такое» сдЪлалъ...
Я тотчасъ ушелъ...

ЗачЬмъ бЫтЬ рядомъ съ уЖасомъ долЬше
одного мгновенЬя? ВЪдЬ, и мгновенЬя доста-

точно для того, чтобЫ онъ запечатлЪлся въ

душЪ неизгладимыми знаками, когпорЫе всю

ЖизнЬ будутъ звучатЬ призЫвомъ къ расплатЬ.
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Въ штабъ бЫло доставлено дознаніе, про-

изведенное по поводу кошмарнаго дЪла, а такЖе

привезенъ трупъ несчастнаго, оставшійся въ

нашихъ рукахъ послЪ отхода нЪмецкихъ разъ-

Ьздовъ.

НиЖе я помЬщаю вЫписки изъ этого дозна-

нія, которЫя въ настоящее время могутъ

бЫтЬ оглашенЫ въ печати:

Дознаніе: по дЬлу объ изуродованіи чи-

нами германской арміи тЬла драгуна эскад-

рона ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА,
3-го Драгунскаго Новороссійскаго ЕЯ ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Кня-

гини ЕЛЕНЫ ВЛАДИМЛРОВНЫ полка -

Бритвина.

Бритвинъ, Афанасій АлексЬевичъ, происхо-

дитъ изъ крестЬянъ Вятской губ., Орловскаго
уЪзда, КовриЖской волости, деревни ЗайцЫ.

ВслЪдстзіе устнаго приказанія временно

Командующаго 3-мъ Драгунскимъ Новороссій-
скимъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Великой Княгини ЕЛЕНЫ ВЛАДИМІРОВНЫ
полкомъ— мною произведено дознаніе по ДЬлу

объ изуродованіи нЬмцами трупа драгуна эс-

кадрона ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА, 3-го Драгунскаго
Новороссійскаго полка, Бритвина, при чемъ

оказалось слЪдующее:

1) Опрошенный мною ..... 1915 года млад-

шій офицеръ эскадрона ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА,
того-Же полка, корнетъ фонъ Траутфеттеръ,

Павелъ Эрнестовичъ, вЬроисповЬданія Еван-

гелическо-Лютеранскаго, 26 лЬтъ, показалъ:

— «Я временно командовалъ эскадрономъ
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА.
7-го /Чарта 1915 года мой эскадронъ бЫлъ ра-

зосланъ въ разъЬздЫ, и при мнЬ остался лишЬ

первЫй взводъ. Командиръ полка приказалъ

мнЪ отправиться въ разъЬздъ съ этимъ взво-

домъ, указавъ направленіе развЬдки. Я съ

разъЬздомъ двинулся въ nymb. При наступле-

ніи темнотЫ, дойдя до конечнаго пункта, я

рЬшилъ заночевать, въ виду темнотЫ и силь-

ной вЬюги, вЫбравъ для ночлега деревню Аук-

штакалЬке. На разсвЪтЬ слЪдующаго дня я

бЫлъ разбуЖенъ подчаскомъ, которЫй доло-

Жилъ мнЬ, что постомъ замЬченЫ 2 нЪмец-

кихъ всадника, двигающихся въ нашемъ на-

правленіи. Для того, чтобЫ вЫяснитЬ обста-

новку, я отправилъ двухъ или трехъ (точно

не помню) коннЫхъ людей, въ томъ числЪ и

драгуна Бритвина, на встрЪчу показавшимся
нЪмецкимъ всадникамъ. Люди мои поЬхали
отъ крайней избЫ, гдЬ я ночевалъ, вдолЬ по

улицЬ деревни. ПодъЪзЖая къ противополож-

ной окраинЬ деревни, они бЫли обстрЬлянЫ
съ близкаго разстоянія. Однимъ изъ этихъ

вЫстрЪловъ бЫлъ легко раненъ пулей драгунъ

Бритвинъ, которЫй и свалился съ лошади.

Второй дозорнЫй, драгунъ Егоринъ, приска-

калъ ко мнЬ съ донесеніемъ. Я отошелъ съ
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разъЪздомъ изъ деревни къ ошдЬлЬному ху-

тору, находящемуся въ полуверсшЬ за дерев-

ней, откуда послалъ людей узнатЬ, нелЬзя-ли
вЫвезти Бритвина. Такъ какъ противъ меня

бЫло болЬе эскадрона, то вЫручитЬ его ока-
залось невозмоЖнЫмъ. Тогда дозорнЫй пору-

чилъ мЬстному Жителю подробно узнатЬ о

томъ, что случилось съ БритвинЫмъ, и, если

возмоЖно, вЫручитЬ его изъ бЬдЫ. Черезъ нЪ-
которое время мЪстнЫе Жители прибЪЖали
обратно и сообщили моему дозорному, что нЪм-
цЫ, затащивъ Бритвина въ избу, взрЬзали ему

Животъ и руки, а такЖе вЫрЪзали половЫе ор-

ганы. Простоявъ съ разъЪздомъ около получа-

са и видя, что ничЪмъ не могу помочЬ несчаст-

ному, я вернулся и присоединился къ полку.
ПодписЬ: Корнетъ Траутфеттеръ.

2) Опрошенный мною .... 1915 года драгунъ

1-го взвода эскадрона ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА, 3-го Драгунскаго Новороссій-
скаго ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Великой Княгини ЕЛЕНЫ ВЛАДИМІРОВНЫ
полка,— Егоринъ *), Василій Степановичъ, срока
слуЖбЫ .... года, Православнаго вЪроисповЪ-
данія, изъ крестЬянъ Слободского уЪзда, Вят-
ской губ., .... лЪтъ отъ роду, показалъ:

■) Показанія драгунъ Егорина и ГурдЖіева излоЖенЫ въ формЬ,
нЪсколЬко грЪшащеіі противъ стиля, но это обстоятельство обу-
словлено основнЬімъ требованіемъ, предъявляемЬімъ ко всякому
дознанію: оно должно возмоЖно точнЬе воспроизвести не толЬко
мЬісли дающаго показаніе, но и способъ ихъ вЫраЖенія.

— «7-го Марта 1915 года, разъЪздъ изъ пер-

ваго взвода нашего эскадрона заЪхалъ въ де-

ревню, названія которой не помню. РазъЪздъ
осмотрЪлъ деревню, но противника въ ней не

оказалось. РЪшено бЫло ночеватЬ въ деревнЪ.
Часовой съ подчаскомъ бЫлъ поставленъ на

дорогЪ, у окраинЫ деревни, мЫ Же находились

въ хатЪ. Когда начало свЪтатЬ, часовой до-

лоЖилъ, что Ъдетъ нЪмецъ. Онъ хотЪлъ въ

него стрЪлятЬ, но не поспЪлъ. Тогда взвод-

нЫй назначилъ трехъ человЪкъ узнатЬ, естЬ-ли
въ деревнЪ нЪмцЫ и сколЬко ихъ. Назначилъ
онъ меня, МалЫгина и Бритвина. МЫ сЪли на

коней и поЪхали. Немного отъЪхавши, мЫ на-

чали рЪшатЬ, кому какъ лучше ЪхатЬ. Брит-
винъ поЪхалъ прямо къ деревнЪ, я поЪхалъ
вправо, МалЫгинъ Же поЪхалъ влЪво, за де-

ревней. Какъ толЬко я заЪхалъ за сарай, въ

концЪ деревни раздался вЫстрЪлъ.
Я повернулъ коня, и увидЪлъ, что лошадЬ

Бритвина бЪЖитъ одна, Бритвина Же самого

нЪтъ. Я съ /ЧалЫгинЫмъ подъЪхали къ Его
Благородію, корнету Траутфеттеру, и доло-

Жили ему обо всемъ. Корнетъ послали двухъ

человЪкъ узнатЬ, что случилось съ Бритви-
нЫмъ, убитъ онъ или раненъ. ПоЪхали КрЪп-
кій и еще одинъ драгунъ, но кто именно— не

помню. КрЪпкій вернулся черезъ полчаса и до-

лоЖилъ о томъ, что Жители ему разсказали,
будто нЪмцЫ затянули Бритвина въ хату,
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сняли съ него сапоги, раздЪли, изрЪзали ему

Животъ и руки, а такЖе отрЪзали половЫя
части». ПодписЬ: Егоринъ.

3} Опрошенный мною ..... 1915 года драгунъ

1-го взвода эскадрона ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА ГурдЖіевъДачатуръ Кеворковъ,
срока слуЖбЫ . . . года, вЪроисповЪданія Армя-
но-Грегоріанскаго, изъ крестЬянъ Эриванской
губ., . . . лЪтъ отъ роду, показалъ:

— «7-го Марта 1915 года мЫ подъЪхали къ

деревнЪ (названія ея не помню], въ которой мЫ

и ночевали. БЫли назначены часовой и подча-

сокъ. ЧасовЫмъ бЫлъ я, а подчаскомъ Абагпу-

ровъ. Вдругъ показался нЪмецкій дозоръ. Я до-

лоЖилъ объ этомъ взводному. ВзводнЫй вЫ-

шелъ и сказалъ: «НЪтъ, это не нЪмцЫ, это,

вЪроятно, нашъ дозоръ, такъ какъ лЪвЪе насъ

бЫлъ . . . эскадронъ».
Я хотЪлъ стрЪлятЬ по этому дозору, но

взводнЫй сказалъ: «не стрЪляй».

Когда этотъ дозоръ увидалъ насъ, онъ

скрЫлся. Корнетъ Траутфеттеръ послали 3-хъ

человЪкъ узнатЬ, что это бЫлъ за дозоръ.

Они поЪхали, и нЪмцЫ ихъ обстрЪляли. Двое

отошли и воротилисЬ назадъ, а Бритвинъ
упалъ съ лошади, при чемъ лошадЬ его прибЪ-

Жала къ намъ, и мЫ ее поймали. ПослЪ этого

мЫ отъЪхали отъ деревни, остановились, и

Ихъ Благородіе послали 3-хъ человЪкъ узнатЬ

объ участи Бритвина. ПосланнЫе подъЪхали
къ окраинЪ деревни, и здЪсЬ Жители сказали
имъ: «Вашего солдата, котораго взяли въ

плЪнъ нЪмцЫ, они внесли въ хату, отрЪзали
ему руку, половЫя части и взрЪзали Животъ».
ПослЪ этого разъЪздъ возвратился въ свой

полкъ». ПодписЬ: ГурдЖіевъ.
Не правда-ли, какъ просто и какъ безко-

нечно слоЖно въ одно и то-Же время все,

происшедшее въ закоптЪлой избЪ невЪдомой
деревушки, на зарЪ веснЫ 1915 года?

Просто— съ точки зрЪнія строго механиче-

ской: взяли и изрЪзали на куски Живого че-

ловЪка...

БолЬше, вЪдЬ, собственно, ничего не слу-

чилось...

Но какими темнЫми задворками души долЖна
идти психика человЪка, чгпобЫ заставить его

взятЬ ноЖъ и совершить это кровавое дЪло!!!

Страшно подуматЬ, что руками, дерЖав-

шими роковой ноЖъ, этотъ человЪкъ будетъ
когда-то, бЫтЬ моЖетъ, креститЬся, обни-
матЬ свою милую и ласкатЬ дЪтей...

Впрочемъ, вЪдЬ молятся, любятъ и ла-

скаютъ толЬко люди...
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Я сидЪлъ у ксендза *}, настоятеля костела
села Рахане, Томашовскаго уЪзда, Холмской
губерніи. Онъ толЬко-чіпо возвратился изъ

одной изъ сосЪднихъ деревенЬ, куда бЬілъ при-

глашенъ на похоронЬі. НЪсколЬко усталЬій и

потрясеннЬій хотя и привЬічной, но все-Же

тягостной обстановкой обряда погребенія,

около котораго неизбЪЖно текутъ неутЪш-
нЬія слезЫ, онъ смотрЪлъ на меня болЬшими,

грустнЬіми и оченЬ красивЬіми глазами не то

аскета, не то оченЬ умнаго человЪка и раз-

сказЬівалъ. О чемъ? Конечно, о войнЪ, о ея

превратностяхъ, а, главное, о всемъ томъ

тяЖеломъ и оскорбителЬномъ, что бЬіло пе-

ре>кито имъ въ неболЬшомъ, затерявшемся

среди зеленЫхъ холмовъ, селЪ. Еще не ста-

рЬій, онъ велъ разсказъ въ пониЖеннЫхъ гпо-

нахъ человЪка, которЬій из>килъ все лучшее

своей Жизни, послЪдшя впечатлЪнія коей

уЖе настолько тягостнЬі, что сама ЖизнЬ

послЪ нихъ теряетъ и всякій смЫслъ и вся-

кую цЪну. Нервная разбитость, усталость

ЖитЬ— сквозили въ каЖдомъ словЪ его позЪ-

ствованія, которое эническимъ спокойствіемъ

излоЖенія, какой-то фаталистической ров-

ностЬю его производило потрясающее впе-

чатлЪніе на слушателя.

ВЫ толЬко представЬте себЪ на мгновеніе

человЪка, еще не стараго, священнослужителя,

") Фамилія его Франкъ.

которЫй разсказЫваетъ о самомъ катастро-
срическомъ въ своей Жизни: о личнЫхъ истя-

заніяхъ, которЫмъ онъ подвергся, не взирая

на санъ, о кощунственномъ оскверненіи храма,

видЪвшаго до того времени толЬко молит-

венно склоненнЫхъ передъ собой людей, раз-

сказЫваетъ о соЖЖеніи почти всего его при-

хода, о разстрЪлЪ на его глазахъ сотни Жен-

щинъ и дЪтей, — при чемъ ведетъ разсказъ

такъ, какъ будто это бЫло безконечно давно

и случилось не съ нимъ, а съ кЪмъ-то дру-

гимъ, далекимъ и незнакомЫмъ... ОкаменЪлое
лицо не вЫдаетъ ни одного ощущенія... Голосъ

звучитъ ровно и мЪрно, какъ голосъ мона-

хини, читающей всю ночЬ священную книгу

надъ дорогимъ покойникомъ... Однимъ словомъ,

передъ вами не Живой человЪкъ, а фантомъ,

не теплое, вЫразителЬное, подвиЖное чело-

вЪческое лицо, а маска... Временами вамъ все

происходящее каЖется сномъ... ВЫ трогаете

свои руки, уши, повЪряя свои ощущенія, и, на-

конецъ, убЪЖдаетесЬ, что вЫ не спите, что

передъ вами течетъ дЪйсіпвителЬная ЖизнЬ,

бЫгпЬ моЖегпъ, однако, болЪе тяЖкая, чЪмъ
сама смертЬ.

«Наши страданія», говорилъ ксендзъ, «нача-

лись тотчасъ послЪ прихода непріятелЬскихъ
войскъ, которЫя наполнили нашу тихую до

того ЖизнЬ внезапно и непоправимо цЪлЫмъ
моремъ уЖаса. Я не буду говорить уЖе о себЪ.
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Я всегда въ Жизни ощущалъ въ себЪ присут-

ствіе какого-то страннаго чувства, настой-

чиво требовавшаго отъ меня дЪятелЬной вЪрЫ,
дЪятелЬной любви, бЫтЬ моЖетъ, подвига.

Этотъ подвигъ и бЫлъ, вЪроятно, ниспосланъ

мнЪ ПровидЪніемъ Всеблагого Господа Нашего
въ видЪ тЪхъ мученій, которЫмъ меня под-

вергъ противникъ. Я принимаю ихъ радостно,

скорбя не о себЪ, а толЬко объ одичавшихъ

душахъ враЖескихъ солдатъ, угасившихъ въ

себЪ БоЖественнЫй Образъ. >\еня били, я

терпЪлъ побои, молча и творя молитву. /Ченя

ограбили, я не горевалъ, зная, что я гостЬ на

землЪ, и что если Господу Богу угодно бЫло

одинъ разъ датЬ мнЪ все то, что у меня бЫло, то

Онъ моЖетъ сдЪлатЬ это и еще разъ. Меня

гнали бЪгомъ 1 1 верстъ въ Томашовъ, я бЪЖалъ,

задЫхался, падалъ, вставалъ, для того, чтобЫ

снова падатЬ и снова бЪЖатЬ. Падая, я вспоми-

налъ каЖдЫй разъ крестнЫй путЬ Спасителя
на Голгоѳу и находилъ въ себЪ силу вставатЬ

и снова молча переносить далЬнЪйшія муче-

нія. Меня заставляли вЫпиватЬ подрядъ по

30 и 40 полнЫхъ стакановъ водЫ для доказа-

тельства того, что она не отравлена. Я

пилъ до тошнотЫ, до страшнаго ощущенія,

что внутренности мои вотъ-вотъ не вЫдер-
Жатъ скопившейся въ нихъ влаги и разо-

рвутся. Я вЫбЪгалъ за уголъ дома, вЫбрасЫ-

валъ спазматическимъ процессомъ черезъ

ротъ вЫпитую воду, дЪйствовавшую на меня,

какъ рвотное, и немедленно возвращался снова,

чтобЫ опятЬ питЬ, нитЬ и питЬ... Все это я

прощаю врагу искренно и отъ всей души, ибо

творилъ онъ все это, не вЪдая, а просто за-

бЫвъ на время, что я человЪкъ, и что мнЪ

тоЖе моЖетъ бЫтЬ, какъ и ему, болЬно, и

тоскливо, и оскорбительно...
Но что мнЪ труднЪе проститЬ врагу— это

все то, что онъ совершилъ въ БоЖЬемъ ДомЪ,

которЫй для меня въ Жизни до сихъ поръ

представлялъ все, а такЖе то, что онъ сдЪ-

лалъ съ крестьянами моего прихода. ПустЬ
6Ы онъ ограничился соЖЖеніемъ церковнЫхъ
построекъ, находящихся въ оградЪ храма, ко-

торЫя хотя и состоятъ подъ покровителЬ-
ствомъ БоЖЬяго Обиталища, но все-Же не

являются Домомъ БоЖіимъ. Но кому, кромЪ
звЪря, моЖетъ прійти въ голову мЫслЬ объ

обращеніи самаго храма, въ его наиболЪе свя-

щеннЫхъ уголкахъ, въ кухню? Кто рЪшится
рубитЬ дрова на... просто страшно сказать

на чемъ... на священномъ престолЪ Вели-
каго Алтаря? Кто рЪшится наполнить весЬ

храмъ отбросами кухни, а въ углахъ и

отбросами изверговъ, которЫе полЪнилисЬ
для этого даЖе вЫйти изъ храма «чуЖого»
Бога?..

Съ разграблепіемъ храма я примирился

нЪсколЬко легче, чЪмъ съ его оскверне-
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ніемъ. Я, по крайней мЪрЪ, не видЪлъ своими

глазами того, что сдЪлано врагомъ съ похи-

щенными священнЫми предметами, и считаюсь

толЬко съ фактомъ ихъ кощунственнаго
исчезновенія. Но оскверненіе храма, слЪдЫ ко-
тораго меня Жгутъ до сихъ поръ, я переЖилъ
оченЬ тяЖело...

Что касается уЖасовъ, переЖитЫхъ кре-
стьянами села Рахане и, вообще, моего при-

хода, то я о немъ тоЖе никогда не забуду,

какъ о самомъ уЖасномъ впечатлЪніи моей

Жизни, и безъ того достаточно безрадостной.
ПреЖде всего деревня, конечно, бЫла ограблена

до нитки. О неизбЪЖности этого мЫ бЫли

заранЪе предупреждены, къ нему приготови-

лись и отнеслисЬ поэтому съ фаталистиче-

скимъ спокойствіемъ. Чему бЫтЬ, говорятъ,

того не миноватЬ.

ДалЪе врагомъ почти вся деревня, если не

ошибаюсь, свЫше 150 усадебъ, бЫла соЖЖена.

Это бЫло у>ке тяЖелЪе перенестЬ, ибо сотни

людей, въ томъ числЪ болЬнЫе, ЖенщинЫ,

дЪти и старики, остались безъ крова, и все

имущество ихъ, уцЪлЪвшее послЪ грабеЖа,

погибло въ огнЪ. Скотъ, не взятЫй против-

никомъ для походнЫхъ кухонЬ, гпакЖе погибъ,

такъ какъ его строЖайше воспрещалось вЫ-

водитЬ изъ горЪвшихъ сараевъ.

Врагу, однако, всего этого бЫло мало. Онъ

подъ конвоемъ солдатъ отправилъ все насе-
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леніе деревни безъ всякихъ исключеній — за-

мЪтЬте, безъ всякихъ исключеній — это зна-

читъ даЖе вмЪстЪ съ умирающими, которЫе

еще не перестали дЫшатЬ— въ Томашовъ, гдЪ

дерЖалъ ихъ около 6 дней безъ всякой пищи.

ЖенщинЫ при эгпомъ, не взирая на возрастъ,

подвергались гнусному и массовому изнаси-

лованію. При малЪйшемъ сопротивленіи, иногда,

простомъ возраЖеніи, людей били кулаками,
каблуками сапогъ, прикладами, кололи штЫ-

ками, вязали имъ веревкой и проволокой руки

до крови, грозили разстрЪломъ и инсцениро-

вали его до заряЖанія виитовокъ включи-

тельно, послЪ чего полумертвую отъ уЖаса

Жертву съ хохотомъ освобождали, говоря,

что разстрЪлъ отлоЖенъ, по приказанію на-

чальства, на 4 часа. Отступая, они взяли съ

собой 15 человЪкъ, и судЬба ихъ никому не-

извЪстна.

Но самое уЖасное, что совершено врагомъ,

произошло въ усадЬбЪ одного изъ двухъ по-

мЪщиковъсела Рахане— Белдовскаго. Я покаЖу

вамъ эту страшную усадЬбу, въ погребЪ ко-

торой, гонимЫе трепетохчъ передъ несущими

смертЬ бандами противника, забилисЬ Жен-

щинЫ и дЪти села, и гдЪ они бЫли разстрЪ-

ливаемЫ черезъ всЪ отверстія, куда толЬко

моЖно бЫло вставить стволъ винтовки: че-

резъ главнЫя двери, черезъ отдушинЫ, черезъ

неболЬшія оконца въ насЫпи. ВЫ представЬгпе



себЪ толЬко, что долЖно бЫло творитЬся въ

этомъ комЪ изъ Женскихъ и дЪтскихъ тЪлъ,

сбитомъ въ неболЬшомъ погребЪ, когда бЫлъ
открЫтъ частЫй огонЬ, несшій съ собой

страшную смертЬ въ сЫромъ подземелЬЪ. Ре-

зулЬтатЫ разстрЪла оказались подавляю-

щими. БЫло тяЖело ранено 71 Женщина и ре-

бенокъ и убито IS.

Я видЪлъ ихъ всЪхъ — неподвиЖнЫхъ, мер-

твенно блЪднЫхъ и окровавленнЫхъ, скован-
нЫхъ уЖе роковой рукой смерти. V ногъ ихъ

ползали осирогпЪвшія крошки, искавшія груди...

Я видЪлъ истекавшія кровЬю тЪла, еще ЖивЫя,
корчившіяся и стонавшія... Я-Же, полумертвЫй

отъ всего переЖитаго, проводилъ съ молит-

вой безвременно погибшихъ въ мЪсто ихъ

вЪчнаго упокоенія. Вотъ, въ немногихъ сло-

вахъ то, что я перенесъ въ нЪсколЬко дней

враЖескаго нашествія. Я молю ВсевЫшняго,

чтобЫ онъ отпустилъ Жестокимъ душамъ

солдатъ содЪянное ими злое дЪло, я-Же съ

своей сторонЫ уЖе простилъ ихъ».

ПотрясеннЫй этимъ страшнЫмъ въ своей

простотЪ разсказомъ, я вЫшелъ съ ксендзомъ
въ село, чтобЫ осмотрЪтЬ усадЬбу помЪщика

Белдовскаго, въ погребЪ которой врагомъ

бЫла принесена, въ Жертву его инстинктамъ
страшная гекатомба.

ВдолЬ ряда поЖарищъ, располоЖеннЫхъ
на прелестномъ зеленомъ скатЪ горЫ, со-

ставляющемъ такой разителЬнЫй контрастъ
съ мрачнЫми и чернЫми остатками уса-

дебъ, мЫ спустились въ долину, влаЖную,

сочную, усЪянную полевЫми цвЪтами, и, под-

нявшись на противоположный склонъ, до-

стигли усадЬбЫ, скрЫтой любовно обсту-

пившимъ ее паркомъ. ѴсадЬба разграблена

и потомъ соЖЖена. ТолЬко погребъ, гдЪ
произошло убійство несчастнЫхъ, остался

нетронутЫмъ въ нЪкоторой своей части

и глядитъ вЫбитЫми дверями и окна-
ми. Ксендзъ, подойдя къ нему, тяЖко

вздохнулъ, перекрестился, и въ его ум-

нЫхъ, еще молодЫхъ, но уЖе усталЫхъ, гла-

захъ показались слезЫ. Онъ отвернулся

и отошелъ въ сторону. ОвладЪвъ собой,

онъ предлоЖилъ мнЪ осмотрЪтЬ еще одну

усадЬбу помЪщика Голембіовскаго, находя-

щуюся въ нЪсколЬкихъ шагахъ отъ той,

въ которой мЫ находились. Я, конечно, со-

гласился.

«Вотъ она», сказалъ ксендзъ, когда мЫ
свернули немного съ дороги и вЫшли на

открЫтое, наполненное, на первЫй взглядъ,

толЬко голубЫмъ воздухомъ веснЫ, мЪсто.
«ЗдЪсЬ бЫлъ домъ, здЪсЬ конюшни, здЪсЬ

коровникъ, здЪсЬ сараи для склада хлЪба, здЪсЬ
домъ для слуЖащихъ», тихо разсказЫвалъ
ксендзъ, водя меня по кучамъ золЫ, вздЫмав-
шей подъ нашими ногами столбЫ Ъдкой пЫли.
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«А вотъздЪсЬ — нЫнЪшняя квартира помЪ-

щика Голембіовскаго», сказалъ онъ, показЫвая
на черную дЫру въ землЪ, похоЖую на входъ

въ нору огромнаго крота.

«Пане Голембіовскій», позвалъ онъ, подойдя

къ дЫрЪ. Изъ норЫ боязливо и робко вЫгля-

нуло человЪческое существо, которое, увидавъ

знакомую фигуру духовнаго отца, нЪсколЬко

пріободрилосЬ, улЫбнулосЬ какъ-то грустно и

криво и вЫлЪзло, наконецъ, совершенно. Меня

сразу-Же поразило изуродованное лицо Голем-

біовскаго. Глазъ подбитъ, на щекахъ и шеЪ

подозрителЬнЫе застарЪлЫе, видимо остав-

шіеся на-вЪки, кровоподтеки, все лицо какъ-то
искривлено.

Какъ-бЫ угадЫвая мою мЫслЬ, ксендзъ то-

ропливо, показЫвая этимъ неЖелателЬностЬ
какихъ-либо далЬнЪйшихъ разспросовъ, очевид-

но, оченЬболЪзненно дЪйствующихънанесчаст-
наго, бросилъ: «Это съ паномъ Голембіов-

скимъ сдЪлалъ врагъ. Его страшно били до обмо-

роковъ. Отливали водой и снова били. Въ этой

норЪ, за неимЪніемъ другого помЪщенія, панъ

Жилъ всю осенЬ, зиму и нЫнЪшнюю весну».

Панъ Голембіовскій, когда-то богатЫй че~

ловЪкъ, стоялъ, растерянно разставивъ ноги,

и, краснЪя отъ стЫда и уЖаса, говорилъ:

«Да, да, это правда».

Но подумайте толЬко, господа, какая кош-
марная, какая страшная правда...
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ГлавнЬій врачъ одного изъ Ьаршавскихъ
госпиталей ввелъ меня въ оченЬ длинную

свЪтлую и чистую, какъ платЬе невЪстЫ,'
палату. Направо и налЪво стоятъ въ два ряда

кровати, на которЬіхъ леЖатъ, мечутся, хри-

пятъ, ловятъ запекшимися губами воздухъ,

нехватающій пораЖеннЬгмъ легкимъ, стонутъ,

судороЖно просятъ подушекъ съ кислородомъ
и тихо умираютъ «они», все «они»— милЫе,

дорогіе cbpbie герои.

Въ палатЪ леЖатъ толЬко отравленнЬіе

ядовитЬіми газами. БоЖе мой, сколЬко ихъ...

ИдешЬ, идешЬ, а направо и налЪво все тя-

нется двойной рядъ кроватей съ страдаю-

щими тЪлами людей. Среди нихъ много болЬ-

нЬіхъ съ багрово-синимъ цвЪтомъ лица, харак-

тернЫмъ для пораЖеннЫхъ этимъ «боевЬімъ»

средствомъ врага, нашептаннЬімъ ему самимъ

адомъ. А\ногіе болЬнЬіе Жадно дЬішатъ кисло-

родомъ изъ сЪрЫхъ подушекъ, вдЬіхая его су-

дороЖно раскрЫтЬімъ ртомъ и цЬпляясЬ за

нихъ дроЖащими руками, когда настаетъ вре-

мя прекратить вдЬіханіе... V нЪкоторЫхъ на

груди стоятъ банки — десятки неболЬшихъ

стекляннЬіхъ колпачковъ, сквозЬ прозрачнЬія

стЪнки которЬіхъ виднЪется энергично втя-

нутая въ нихъ человеческая коЖа... Всюду за-

ботливо склоненнЬія фигурЬі сестеръ мило-

сердія въ снЪЖно-бЪлЫхъ халатахъ, однЪ изъ

которЫхъ заЖигаютъ крошечнЬіе фитилЬки,

^ШШШ т&

а другія, ставя банки, сЖигаютъ этими фи-

тильками кислородъ заключеннаго въ объемЪ

банки воздуха, уменЬшая тЪмъ его давленіе и

обезпечивая, такимъ образомъ, ДЬйствіе этого

простого и спасителЬнаго средства.

ЯдовитЬіе газЬі, какъ средство борЬбЬі, ка-

тегорически воспрещено деклараціями Гааг-

ской конференціи, вЬшесеннЬіми 29 Іюля 1699 г.

ХарактернЬімъ является заявленіе одного изъ

участниковъ конференціи, французскаго юри-

ста БилЬбуа-де-Парни, которЬій по окончаніи

вЬіработки деклараціи воскликнулъ: «Конфе-

ренція сдЪлала все, предвидЪвъ даЖе такія

злодЪянія, на какія болЬше не способенъ ни

одинъ народъ въ мірЪ». Декларація подписана

такЖе и представителемъ Германіи, но въ

даннЬій моментъ попирается ею со свойствен-

нЬімъ толЬко ей одной безстЬідствомъ, такъ

какъ является не болЪе, какъ «клочкомъ бу-

маги», не стоящимъ лучшей участи, чЪмъ

бЬітЬ растоптаннЬімъ смрадной ногой, обутой

въ сапогъ нЪмецкаго солдата.

Способъ употребленія ядовитаго газа на

полЪ боя слишкомъ хорошо, хотя и въ общихъ

чертахъ, извЪстенъ широкимъ кругамъ обще-

ства для того, чтобЬі на немъ стоило оста-

навливаться. Для успЪха операціи необходимъ

лишЬ вЪтеръ, дующій отъ непріятелЬскихъ
окоповъ къ нашимъ, и достаточное количе-

ство самаго газа, изготовляемаго на особЫхъ
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заводахъ и подвозимаго въ непріятелЬскіе
окопЫ въ металлическихъ баллонахъ, гдЪ онъ

находится подъ значителЬнЫмъ давленіемъ.
Будучи тяЖелЪе воздуха, вЫпущеннЫй ядови-

тЫй газъ стелется по землЪ, слЪдуя за ней

во всЪхъ ея неровностяхъ, заполняя собой всЪ

воронки, канавЫ, ямЫ, встрЪчающіяся на его

пути, насЫщая до краевъ линіи окоповъ, за-

стаиваясь въ вЫсокой травЪ, стоящемъ на

корню хлЪбЪ, въ лЪсахъ и кустарникахъ. Кон-

центрація газа нЪсколЬко увеличивается сверху

внизъ, газъ становится слЪдственно внизу

болЪе ядовитЫмъ, почему человЪкъ, оказав-
шійся, вслЪдствіе какихъ 6Ы то ни бЫло при-

чинъ, леЖащимъ на землЪ [раненЫй, одурма-

неннЫй газомъ и т. п.), имЪетъ много шансовъ

не встатЬ болЪе никогда. Получается, такимъ

образомъ, характерное добиваніе на полЪ боя

раненЫхъ и, притомъ, добиваніе массовое и

безошибочное.
ВслЪдствіе того, что ядовитЫе газЫ явля-

ются элементомъ звЪрства, впрЫснутЫмъ
противникомъ въ тЪло войнЫ лишЬ съ веснЫ

1915 года, врачебному персоналу военно-ле-

чебнЫхъ заведеній самимъ существомъ дЪла

бЫлъ подсказанъ цЪлЫй рядъ работъ по изслЪ-

дованію природЫ газа, по ряду клиническихъ

наблюденій, производимЫхъ надъ Жертвами,

отравленными газомъ, по вЫработкЪ наибо-

лЪе цЪлесообразнаго способа леченія, наконецъ,
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цЪлЫй рядъ работъ по профилактике [устрой-

ство повязокъ, составъ Жидкостей, пропи-

тЫвающихъ повязку, рядъ мЪръ на полЪ

боя для парализованія вреднаго дЪйствія
газа и т. п.).

БЫтЬ моЖетъ, даЖе для широкихъ круговъ
общества небезъинтересно въ краткихъ чер-

тахъ узнатЬ, какъ излоЖенЫ въ одномъ изъ

докладовъ на эту тему, прочитанномъ въ

ВаршавЪ въ концЪ Мая 1915 года, клиническія

наблюденія надъ цЬлЫмъ рядомъ отравлен-

нЫхъ ядовитЫми газами чиновъ арміи.

«Изъ наблюденій и изслЪдованій отдЪлЬ-

нЫхъ лицъ», говоритъ докладчикъ, «съ досто-

вЪрностЬю обнаружено, что примЪняемЫй

противникомъ ядовитЫй газъ состоитъ изъ

хлора. ВозмоЖно думатЬ, что наряду съ хло-

ромъ и одновременно съ нимъ примЪняются

инЪкоторЫяегосоединенія *)... Наоснованіире-
зулЬтатовъ патолого-анатомическихъ вскрЫ-
тій и изслЪдованій крови, обнаруЖилосЬ съ

достовЪрностЬю, что кровЬ отравленнЫхъ

содерЖитъ метгемоглобинъ, густота ея и

свертЫваемостЬ повышаются, что въ брон-

хахъ развиваются явленія бронхита и долЬко-

вой пнеймоніи; вслЪдствіе измЪненій состава

крови, происходятъ неболЬшія измЪненія па-

ренхиматознЫхъ органовъ и мозга, а такЖе

разстройство дЪятелЬности сердца и крово-

*] Напр., COCI, СхлорокисЬ углерода).
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Жертвы удушливыхъ газовъ. 1. Общій вилъ одной изъ палатъ, наполненнЬіхъ отравленнЫ.чи
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обращенія, приводящіякъ смертельному исходу,

вслЪдствіе развитія типической картинЫ
остраго отека легкихъ.

Въ клинической картинЬ первЫхъ часовъ

отравленія, въ случаяхъ средней степени, на

первомъ планЪ вЫступаютъ явленія со сто-

роны органовъ дЫханія и кровообращенія и

рЪзкое ослабленіе мЫшечной силЫ. ДЫханіе

учащается до 50 — 60 и болЬше разъ въ ми-

нуту и происходитъ со стономъ, вслЪдствіе

крайне болЪзненнЫхъ ощущеній въ груди, въ

подлоЖечной области. Появляется натуЖной

кашелЬ съ вЫдЪленіемъ Жидкоіі пЪнящейся

мокротЫ, весЬма часто окрашенной кровЬю,

а такЖе кровавая рвота. ОдЫшка— до такой

степени силЬная, что работаютъ всЪ допол-

нителЬнЫя дЫхателЬнЫя мЫшцЫ... ПулЬсъ —

слабаго наполненія, легко сЖимаемъ, стано-

вится частЫмъ, до 120—140 въ минуту, и иногда

не прощупЫвается въ лучевой артеріи. Общая

мЫшечная слабостЬ дЪлаетъ болЬнЫхъ не-

способными къ самостоятелЬнЫмъ передви-

Женіямъ. КоЖа лица и периферіи конечностей
часто имЪетъ синюшную окраску... Въ тяЖе-

лЫхъ случаяхъ у болЬного бЫстро развивается

картина отека легкихъ... V большинства по-

является лихорадка, у нЪкоторЫхъ темпера-

тура достигаетъ39"-40"... Въ нЪкоторЫхъ слу-

чаяхъ, хотя и замечается ціанозъ лица и пери-

ферт конечностей, тЪмъ не менЪе болЪзнЬ про-

текаетъ не столЬ энергично, и съ кашлемъ

вЫдЬляется гнойная, Желтаго цвЪта мокрота.

При объективномъ изслЪдованіи наблюдается

картина долЬковой бронхо-пнеймоніи и различ-

нЫя степени разстройства сердечной дЪятелЬ-

ности, съ видимЫмъ переполненіемъ кровЬю

правой половинЫ сердца... V нЪкоторЫхъ на

3-й— 4-й денЬ наблюдалась подкоЖная эмфизема

шеи, въ зависимости отъ надрЫва слизистой

оболочки бронховъ при натуЖномъ кашлЪ».

Къ этому надо добавить, что смертность

отъ отравленія ядовитЫмъ газомъ среди болЬ-

нЫхъ доходитъ иногда до 12% причемъ сюда

не входятъ, конечно, всЪ тЪ, которЫе погибли

отъ него на полЪ чести.

Подумавши обо всемъ сказанномъ и произ-

ведя нЪсколЬко неслоЖнЫхъ ариѳметическихъ

вЫчисленій, спросите себя, что вамъ хочется

крикнутЬ въ гнойное лицо врага — слово бла-

гословенія или проклятія?
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