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Д а здравствуетъ миръ и братство 
народовъ] 

Да! Братство народовъ! То самое братство, 
которое красовалось на стольких* красиыхъзна-
менахь и 18 го апреля въ демонстрашяхъ по по-
воду Адлера и въ друпе дни1 Ну, а если одинъ 
изъ братьевъ—Каинъ? Ксли онъ съ ножеыъ у 
горла стоить надъ родною твоею матерью? Какъ 
съ ниыъ быть? Тоже идти къ нему съ братскою 
любовью? Протягивать ему руки и лЪзть съ лоб-
заниями? Или наоборотъ, схвативъ его за шиво-
роть крикнуть ему: прочь.'?.. 

Братья бываютъ на св-ЬтЬ разные. Каинь 
убивппй Авеля тоже былъ ему родной брать и 
не даромъ говорить древнее сказаше, что тре-
тей брать ихъ Ланехъ долженъ былъ отомстить 
за брата, долженъ быль по вол!> Творца убить 
Каина и убилъ его. 

Да. ВсЪ люди братья и всЬ народы родные 
другъ другу. Вельгшцы наши братья и Сербы 
тоже братья, но пришла Гермашя и раздавила 
ихъ жел-Ьзною пятою. И что же? Кто ближе 
сердцу нашему? Обездоленные Бельпйцы и Сер-
бы, или грозные сыны Германш? 

Сыны Германш тоже намъ братья, но это 
братья Каины и, прежде чЪыъ вспомнить о на* 
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шемъ кровномъ родствЪ съ ними, намъ нужно 
бы заставить ихъ загладить ихъ преступаете, 
заставить пасть на кол'Ьна передъ израненною 
Бельпею и полуживою Серб1ею, упасть и вымо-
лить у нихъ себЪ прощение, а потомъ уже ос-
мелиться взглянуть намъ въ глаза. 

А что мы дЬлаемъ?! Мы братались съ герман-
цами въ то время, когда ихъ товарищи добива-
ли бельпйцевъ, и посылали картечь въ лицо 
братьевъ французовъ и англичанъ. Мы прекра-
тили войну въ момеитъ наступления союзников* 
точно нарочно для того, чтобы помочь нЪмцамъ 
одолеть французовъ и англичанъ, тоже нашихъ 
братьевъ, и не только братьевъ, но братьевъ 
союзниковъ, братьевъ съ которыми мы согласи-
лись биться вм'ЬстЪ, и поддерживать другъ дру-
га. Неужели это тоже братство народовъ?! Или 
можетъ быть такого уговора не было? Эго не мы 
уговорились, а исчезнувшее царское правитель-
ство, мы же за него не ответчики? Но тогда 
долой маски! Не будемъ обманывать братьевъ-
союзниковъ, и скажемъ имъ открыто, что' раз-
рываемъ союзъ съ ними, и отказываемся ихъ 
поддерживать. Скажемъ это открыто и см"Ьло. 
Иначе вЬдь мы обманываемъ ихъ. Они вЪрятъ 
намъ, они не допускаютъ мысли, что мы мо-
жемъ отложить въ сторону оруж1е, и пойти 
брататься съ немцами въ то время, когда 
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должны были бы наступать, должны были бы, 
собравъ все силы ударить на общаго врага и 
зажать его съ двухъ сторонъ въ тискахъ. ведь 
не предупредить объ этомъ, значить изменять. 

Но разве не мы 18 го апреля на тысячахъ зна-
менъ написали: и „Братство народовъ" и „Да 
здравствустъ миръ?" И ни наодномъ знамени не 
вспомнили о войн^. Или мы не догадались, что 
поступать такъ значить кричать противъ войны? 
Неужели не поняли у насъ, что внушая армш 
братсюячувства къ врагу, убиваюгьвъ нейоду-
глевлявшую ее ненависть къ нему, убиваютъ ея 
волю къ продолжению войны. В^дь война всегда 
ужасъ, и подставлять свой лобъ подъ пулю сол-
дать пойдетъ только тогда, если въ душе его 
будетъ гореть чувство гнева, мести, нсгодовашя 
и ненависти къ врагу, если эти чувства вызовутъ 
въ душе его страстное желаше смять врага и 
уничтожить, хотя бы самому при этомъ умереть. 
А разве можно идти въ бой, подставлять свой 
лобъ подъ пулю или") посылать ее въ того, кто 
передо мною, если это не врагъ мой, если это 
мой другь и братъ, по какой то нелепости по-
ставленный противъ меня вместо того, чтобы 
идти рядомъ со мною, н е т ъ при этомъ никто въ 
бой не пойдетъ... 

Въ Россш въ армш и въ народЬ пропала 
воля къ войне, и стало быть, война продолжать-
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ся не может*. А кто это сдЬлалъ? Кто убил* 
эту волю и вытравилъ в* душе русской создав-
пня эту волю чувства? 

Сделали это тЬ, кто на своихъ знаменах* на-
писали: „Да здравствует* миръ и братство на-
родовъа. 

Правда, эти надписи говорили не о мире рус-
скихъ съ немцами, а о мире всего м1ра, не о 
томъ, что мы должны кончить войну, а о томъ, 
что всемъ надо ее окончить. Да. Это такъ, но 
не будемъ хитрить и вывертываться. Къ кому 
обращались мы съ этимъ призывомъ, кому кри-
чали мы: „Братья! Давайте кончимъ войну11?! 
Мы кричали это не германцамъ, а нашимъ сол-
датам*, мы ихъ убеждали полюбить немцсвъ, 
какъ братьевъ и прекратить войну. Конечно, при-
зывы наши были слышны и нЬмцамъ, но ведь у 
немцевъ попрежнему царитъ дисциплина, у нихъ 
попрежпему во всемъ порядокъ и солдатъ, чтобы 
ни шевельнулось у него въ душе, все равно 
пойдетъ въ бой, все равно исполнить команду 
командира, а у насъ дисциплина съ революшей 
упала и солдатъ сдЬлаетъ только то, чего захо-
четъ самъ. Мудрено ли же, что такъ и случи-
лось? Русская арм1я бросала оруж1е и разбега-
лась но домамъ или шла брататься съ немцами, 
а немцы гЬмъ временемъ все силы перебросили 
на запад* и избивали своихъ и нашихъ же бра-
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гьев* французовъ и англнчан*, и среди них* 
наших* же посланных* туда русских* .. Правда 
немцы на нашемъ фронте не стреляли въ на-
шихъ солдатъ, идущихъ къ нимъ брататься, но 
ведь не круглые же они дураки и идюты. й и ъ 
очень выгодно сейчасъ отвечать на наше брата-
нье, и они отвечали, даже спешально для насъ 
печатали въ окопахъ русскую газету и въ ней 
всячески старались поддержать въ нашихъ же-
л а т е скорее окончить войну. 

Все это н-Ьмецюе солдаты делают* по прика-
зу командировъ свыше, можетъ быть даже по 
приказу самого Вильгельма, делают* потому, что 
это сейчасъ очень для Германш выгодно, а мы 
даже не догадываемся объ этомъ. Или можетъ 
быть я ошибаюсь? Можетъ быть н-Ьмешос солда-
ты дЬлаютъ это искренно? Но тогда почему же 
они не дЬлаютъ того же на французскомъ и ан-
ппйском* фронгЬ? Почему тамъ они не чув-
ствують братства народовъ, а засыпаютъ брать-
евъ изъ пушекъ и пулеметовъ градомъ свинца? 
Почему, наконсцъ, немецюе солдаты просто на 
просто не бросаютъ своихъ окоповъ на нашемъ 
фронтЬ, и не бегут* къ намъ, или не уходят* 
назадъ къ себе въ Германию? Ведь намъ. отъ 
ихъ поцЬлуевъ ни жарко ни холодно. Если они 
хотятъ конца войны, то пусть уходятъ. Однако 
этого они не делают*. Почему? Потому, что не 



смЬютъ. Потому, что этого имъ не позволять т-Ь, 
кто в-ь Германш цЬпко держитъ власть въ ку-
лаке, потому, что тамъ ушедшихъ съ фронта 
солдатъ сейчасъ же разстр-Ьляютъ по команде 
командира, ихъ же братья, друпе таюе же сол-
даты. Но если такъ, то не ясно ли, что завтра 

г же, какъ только французы и англичане, утомлен-
ные, ослабятъ на время свой натиекъ, такъ сей-
часъ же немцы перебросятъ свои силы на нашъ 
фронтъ, и пойдутъ громить насъ, пойдутъ уби-
вать по команде своихъ командировъ, техъ са-
мыхъ, съ которыми вчера целовались. 

Но ведь не все же немцы изменники и пре-
датели? Не все 1уды? Но ведь и среди нихъ, 
особенно среди пролетариата, и сошалъ-демокра-
товъ, не мало людей, искренно, какъ и мы жа-
ждущихъ братства народовъ? Конечно такъ, но 
были они и съ начала войны; ни чехи, ни сло-
ваки, ни русины не могли не чувствовать, что 
ихъ гонятъ убивать ихъ же братьевъ русскихъ 
и все-таки шли и стреляли въ нашнхъ. Почему? 
Да потому, что сила въ Австр'ш и въ Германш 
далеко еще не въ рукахъ пролетар1ата, потому, 
что те , въ чьихъ рукахъ власть, въ самомъдЬле 
сильны и поддерживаются большинством*, 

Пусть братства народовъ и твердаго общаго 
непоколебимаго мира хочетъ весь пролетариату 
но царство его еще не пришло. 

мша 
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Поверим*, что оно уже наступает* для него 
въ Госии, но у гЬхъ, кто в о к р у г насъ, въ 
Германш, въ Австрш, во Францш, въ Англш и 
въ Японш—тамъ еще правитъ государствомъ юн-
керство, дворянство, и буржуэз1Я, а пролетар!-
атъ послушная игрушка въ ихъ рукахъ: Такъ 
не пора ли понять что всноыинать о братстве 
народовъ сейчасъ было не время. Ведь эти брат-
сюе призывы расшатали арм1Ю и делаютъ ее 
небоеспособной, иначе не хотели бы бросить ар-
М1Ю и уйти наши военноначальникн: 

Граждане! Братья! Вы, которые всю душу 
вложили въ призывъ кончить ужасную брато-
убийственную войну! Вы, такъ громко призы-
вавипе всех* къ миру! Опомнитесь! Охваченные 
горячимъ порывомъ братских* чувств*, вы при-
зывали къ миру техъ, кого должны были бы 
призывать къ войне, и къ войне, и къ войне 
прежде всего, вы делали это въ тотъ момент*, 
когда нужно было все мысли и силы свести къ 
тому, чтобы удержать арм1ю в* рукахъ военно-
начальников* и вдохнуть въ ея грудь новый 
запасы, воли къ войне. Опомнитесь! Сознайте 
свою ошибку! Поймите, что идя СЪ Об*ЯТ1ЯМИ къ 
немцамъ, вы открываете нмъ дорогу къ груди 
вашей родной матери Росой. И они ворвутся 
и вонзят* ножъ ей въ самое сердце. 
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Опомнитесь же! Сообразите, что ваши при-
зывы, пробуждая въ однихъ товарищахъ брат-
ская чувства ко врагу, въ другихъ будили самыя 
низмеипыя трусливыя желашя, желашя бросить 
окопы и уйги отъ опасности домой. Поправляй-
те свой невольный гр-Ьхъ, совершенный вами въ 
хмелю революшоннаго восторга, зовите армш въ 
окопы, къ пулсметамъ и путкамъ! Зовите ее къ 
повиновеню командирамь! Но и этого мало. Въ 
лице своихъ избранниковъ, въ лице своихъ де-
путатовъ, которыхъ слушается сейчасъ [и арм1я 
и народъ, возвавпие къ братству народовъ, во 
имя действительна™ торжества этого братства 
въ будущсмъ, встаньте во главе войскъ, кото-
рыя вы держите въ тылу и идите съ [ними па 
фронтъ! Увлеките ихъ своимъ героическимъ по-
ры во мъ! Найдите въ себе для этого силу Здесь 
ваше место временно займутъ новые выборные, 
а вы вернетесь къ намъ съ победнымъ венкомъ 
и огненными буквами впишете свои имена въ 
истор1ю новой Россш. 

Сертй Г.толь. 
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Въ дни героическаго гнЪва. 
Въ дни героической эпохи 

Въ стихе певца отражены: 
Проклятья сына, плачъ жены 
И слезы, и восторгъ, и вздохи., 

Въ дни героическихъ усилш, 
Когда въ сердцахъ растаялъ ледъ, 
Я слышу ангеловъ полсть 
И шелсстъ смертоносныхъ крылнЧ... 

Въ годъ героическаго гнева. 
Свободы жажду утоля, 
Старикъ и юноша, и дева 
Идутъ на бранныя поля... 

А те , которымъ не судили 
Сменить перо на острый мечь, 
Въ дни героическихъ усил1й 
Поють о дерзновеньи сечъ. . 

И лиръ звеняпце напевы 
Зовуть воителямъ воследъ 
День героическаго гнева, 
День героическихъ победъ... 

1917—1 Март». 

Мы живсмъ въ героичесюй векъ, 
Мы проходимъ эпохой титановъ 
И волна оксановъ и рекъ 
Недоступна рулю капитанов*. 
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'Мы живемъ въ героичесюй мигъ, 
Мы проходимъ эпохой тревоги 
Даже робшй мечтатель постигъ 
Что низвержены старые боги... 
Что сливаются эллинъ и гунь, 
Что въ конце человЬческой драмы 
Ероливаютъ горячи! чугунъ 
На поля и долины, и храмы . 
И не будеть всликнхъ Предтечъ, 
И не вЬрьте надежде отпетой,— 
Посмотрите... Божественный мечъ 
Занесенъ надъ безумной планетой... 

1016 

П о л к и сморти . 

Мы шли по лЬсамъ и болотамъ 
Мы пали сраженные въ грудь 
И вороны медлениымъ летом ь 
Надъ нами следили нашъ путь... 
Мы шли по загоптаннымъ нивам ь, 
Сомкнувъ цередъ боемъ ряды, 
Порой неожшДннымъ взрывомь 
За нами стирало следы... 
Кто съ нами?.. Идите же рядом ь,— 
Надъ нами знамена победъ. 
И слава железнымъ отрядамъ 
Идущимъ за нами во следъ! 

Лев5 Никулин*. 

# 

1917-
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Маленькая легенда. 
(Стихотворение въ прозЪ). 

Все быстрее вращалась карусель дней... 
Въ пестрой, неразборчивой смене мелькали 

люди и дЬла людей... 
Однако ихъ становилось все меньше. 
Каждый сегодняшни"! уничтожалъ вчерашня-

го—съ гЬмъ, однако, чтобы быть уннчтоженнымъ 
завтрашнимъ. 

И былъ день, когда на земле оставалась куч-
ка обезумевших* полузверей... 

Люди вернулись къ своему первобытному со-
стоян1ю, когда правымъ и справедливымъ оказы-
вался тотъ, у кого сильныя мышцы и крЬпюе зубы. 

Во мраке непроглядной, багровой ночи копо-
шились существа, бывцця когда-то людьми, имев-
шая Бога и любовь. 

Они злобно выли, терзая одинъ другого. 
И тогда снова пришелъ на землю ВЪруюодй 
Онъ скорбно взглянул* на безкрайную пу-

стыню, залитую черною кровью и терявшуюся 
во мгле дыма ножаршцъ. 

И тихо прошептал*: 
— Ты истинный творецъ. 
— Ты разрушаешь созданное тобою, чтобы 

вновь созидать. 
Михаил* Галънерин*. 



П и с ь м о . 1 

В^терь треплетъ край моей палатки, 
Ночь молчитъ и чуть дрожать огни... 
Я ц-Ьлую тонк1Я перчатки, 
Вспоминая радостный дни... 
Какь печально этой ночью лунной 
Разбудить посл-Ьдшя мечты 
О нев-Ьст Ь ветрен ной и юной 
О недавней радости четы... 
Завтра будуть яростные клики, 
Будетъ боль въ израненой груди, 
Кто-то мудрый, правый и великпЧ 
Насъ опять поставить впереди... 
Дни угаснуть въ пламенныхъ закатахъ, 
Будутъ громы, но едва едва 
Прозвучать въ зловещихъ перекатахъ 
Эги странно нужные слова: 
„Не могу на родине томиться, 
Прочь, скорЬй, туда, въ кровавый бой, 
Тамъ, быть можетъ, перестанетъ биться 
Это сердце полное тобой"... 
Что мн-Ь слезы, горе и упреки, 
Я умру за правду и добро... 
• • • • » » • • * • • • » • * 

И прииомнивъ Лермонтова строки 
Я бросаю слабое перо... 

.7—11, Лет Никулина. 
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Они воскреснуть. 
Великая слава героямъ, 
Погибшимъ за братьевъ своихъ, 
Мы въ сердце навыки укроемъ 
Нетленную память о нихь... 
И скорбно, но тихо, безъ стона, 
Незриыыя слезы л1я, 
Ихъ н-Ьжно, какъ мать, вт свое лоно 
1Тр1емлетъ родная земля... 
Лишь вЪтеръ залетный, порою 
Летая надъ ширью полей, 
Уснувшему скажегь герою 
О радостяхъ будущихъ дней... 
И эхо промчавшихся звуковъ, 
Скитаясь надъ полемъ роднымъ, 
Героевъ былыхъ убаюкавъ, 
Исчезнетъ, растаявъ, какъ дымъ .. 
Но песни, беземортныя песни 
Не сгинуть во веки вековъ, 
И съ вЪщимъ призывомъ „воскресни11 

Проникнуть подъ крыши гробовъ. 
Уйдя изъ могильной неволи, 
Сорвавши безмолвья печать,— 
Въ блестя щемъ святомъ ореоле 
Возстанутъ герои опять.. 
И родину вь новомъ расцвете 
Увидать они предъ собой, -
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Въ победному не меркнущемъ свете, 
Съ иною, счастливой судьбой... 
И въ заревЬ радостной жизни, 
Затмившей могилы черту, 
И въ новой воскресшей Отчизне 
Узнаютъ былую мечту... 

УлегЬвиле сны. 
Въ т е прекрасные дни 
Въ дни рожденья лучистой свободы 
Разгорались, ликуя, восторга огни 
И смеялись небесные своды... 
Въ Божьемъ м1ре, любовью и верой обьятомъ 
Каждый милымъ былъ другомъ и братомъ... 
Но куда же умчались они— 

Те прекрасные дни?.. 

* 
« * 

Въ эти грозные дни — 
Безпросветны небесные своды 
И, какъ свечи надъ гробомъ, угасли огни 
Надъ поруганнымъ пражомъ свободы... 
И на знамени рваномъ, растоптанному смятомъ 
Пляшетъ врагъ, притворявшейся братомъ... 
Нетъ людей... Или все у ж ъ погибли они— 

Въ эти грозные дни?.. 

1917. Ми.с Галънеринъ, 
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