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ФРАНЦУЗСК1Й ОФИЦЕРЪ О СЕРБСКОЙ АРМШ.
еДавн0 Уже третьими издашемъ вышла нзъ печати книга
6» ^ж ^ Alain de Репеппгип: «40 jours de guerre dans les Balcans.
^La campagne serbo-bulgare en juillet 1913».
^
Alain de Penennrun— молодой офицеръ французскаго
генеральнаго штаба—говорить въ иредисловш къ своему труду:
«будучи единственнымъ наблюдавшимъ последовательно за армшми
болгарской, турецкой, сербской, черногорской и румынской, имея
возможность проследить за четырьмя первыми въ бояхъ, а за по
следней—въ ея мобилизованномъ положенш и пригомъ въ военное
время, я счелъ возможнымъ сравнить эти армш между собою».
Имя талантливаго автора, пишущаго очень бойко и интересно,
въ настоящее время встречается почти во всехъ произведешяхъ,
трактующихъ объ обеихъ балканскихъ кампашяхъ. Автора цитируютъ, на него ссылаются; становится несомнЬннымъ то влionic,
которое окажутъ на общественное мнЬше читающей Европы взгляды
Alain de Penennrnn’a.
Посмотримъ же, какъ онъ отзывается о сербахъ.
8
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Охарактеризовавъ организащю сербскихъ дивизш I и II призывовъ (полагаемъ, что ея детали въ достаточной степени известны),
авторъ останавливается на слГдующихъ подробностяхъ:
1) Громадный сверхкомплекта людей при начал!; турецкой
войны позволяетъ не только обезпечить средни! строевой составь
ротъ въ 300 штыковъ, но далее и сформировать шесть дополнительныхъ полковъ ’).
2) Сербы не повторяютъ ошибки болгаръ и не увлекаются
сиЬшнымъ сколачивашемъ новыхъ дивизш и соединешй, кое-какъ
организованныхъ и плохо дисциплинированныхъ.
3) ТгЬмъ не менГе въ сербскихъ частяхъ I призыва оказывается
около 80°/о резервистовъ. «Какой аргументъ для противниковъ
трехл'Ьтняго закона въ пользу еоставленныхъ изъ резервистовъ
ар.чш!» зам!зчаетъ авторъ, но тута же предостерегаетъ отъ поверхностныхъ заключении... «Сравнить сербскаго и болгарскаго резер
виста съ французскимъ—все равно, что поставить рядомъ лапландца
съ египтяниномъ». II увы! разница оказывается не въ пользу французовъ 12).
Подчеркнувъ невзыскательность сербовъ и ихъ закаленность въ
суровбмъ, полномъ лишенш, образгЬ жизни, авторъ восторженно
отзывается о томъ «исключительномъ, превосходномъ человйческомъ
матер!алгЬ», изъ котораго комплектуется сербская арм1я:
«Въ Белграде я встрГчалъ рекрутовъ. Это были молодые широкоплеч1е крестьяне съ щиятными и спокойными лицами; euuiie
больпшхъ голубыхъ глазъ, горйвшихъ пламенемъ энтуз1азма, олшвляло эти лица глубокою вКрою и наглядно свидетельствовало о
высокомъ моральномъ уровне молодыхъ сербовъ. Судьба распорялшется участью каждой армш сообразно ея качествамъ; следовало
бы изучать не тгЬ или друпе тактичесюе npieMbi и способы дгЬйствш, но именно превосходство моральныхъ факторовъ одной
страны иадъ другою. Сербскш солдатъ умГетъ терпйть и умирать.
Сербсюе начальники умйютъ хотгьть. Готовность къ самопожертвоватю исполнителей и энергичная воля началъниковъ—
вгьчная истина! Въ ней секреть побтды!» 3).
1) Четыре изъ пихъ составили дв1> отдйльныхъ’ бригады. .Моравскую и Явор
скую, а два были приданы по одному къ Дунайской и ПГумадшекой дивгшямъ
II призыва.
Э За то румынскихъ резервистовъ авторъ считаетъ «очень похожими» на французскихъ.
Э Курсивъ навгъ.
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Упомянувъ о греческой армш и коментируя вторую Балкан
скую войну, авторъ убежденно высказывается, что настоящими по
бедителями — «военными, не политическими» — въ этой войне
являются сербы. Ихъ арм1я, «наиболее достойная похвали», теми
болъе заслуживаем серьезнаго внимательнаго изучешя, что и «въ
грядущей борьбе, въ которой мы сами 45) не останемся праздными
зрителями и когда мы сразимся на Рейне, возстанавливая прежняя
границы галловъ, сербская арм1я несомненно будетъ играть чрез
вычайно важную роль» 6).
Сербскш солдатъ «столь же первобытенъ и твердъ характеромъ»,
какъ и болгарский, но культурнее последняго. Онъ достаточно веселъ, общителенъ и доверчивъ. Потребности его крайне ограни
ченны, что выручало, когда приходилось довольствоваться тощимъ
сухаремъ и терпеть недостатокъ въ продовольствш.
Физичесюя страдашя переносятся сербами съ изумительною
твердостью. По пути къ Эгри-Паланка автору пришлось встретить
шедши! въ тылъ большой транспортъ раненыхъ. «Ни крика, ни
л;еста, ни стона! Эти люди—настоящее солдаты, умеюнце страдать
и умирать!» отъ души вырывается у Alain de Peneimrun, не
заметно повторяющегося въ одномъ и томъ яге определении сербскаго солдата.
Конечно, у сербовъ существуютъ и недостатки, среди которыхъ прежде всего обрисовывается склонность къ чисто восточ
ной безпечности, проявлявшейся даже въ разгаръ событш перво
степенной важности. Напримеръ, во время Брегальницкихъ боевъ
теряется... соприкосновегае съ лгьвымъ болгарски.чъ крыломъ! II
на сербскихъ передовыхъ лишяхъ, такъ же какъ и у болгаръ, чув
ствуется страхъ возможной смерти.... II все тй яге признаки—
стремлеше въ тылъ подъ предлогомъ различныхъ работъ, тяготйше
къ окопамъ и обороне. Правда, после нападешя болгаръ 17-го ш ня,
сербами овладеваетъ ярость и жажда мщешя; эти мощные импульсы
выбрасываютъ сербсшя дивизш впереди вплоть до Райчанскаго
4) Т.-е. французы.
5) Интересно отмйтить. что значеше сербской армш уже начинаетъ учиты
ваться Австро-BeHrpiefr. и нрито.мъ заметно въ большей степени. ч!лъ прелце. Но
вый куреь отразился между прочимъ и въ ортанизацш бодыцихъ императорскихъ
маневровъ. которые (судя по газетнымъ извйсйямъ) разыграются л!томъ текущаго
года въ томъ предположеши. что Австро-Венгр1я подверглась нападенда с ъ ю г а . Ма
невры решено выполнить въ очень ишрокомъ масштаб!.. Главное командоваше вой
сками приметь престолонасл’Ьдппкъ эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ. На яаиеврахъ
по слухамъ, будетъ присутствовать германснй пмператоръ Вильгельмъ.
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Рида. Но сейчасъ же чувство победы смягчаетъ горечь перваго
братоубшственнаго столкновешя и болРзненныхъ воспоминанш
1885 г.—и горячш порывъ сербовъ сразу остываетъ: всйми овладйваетъ реакщя и стремлеше скорее покончить съ кошмаромъ уядасающаго кровопролипя, уже облекшаго въ глубокш трауръ ихъ
небольшую страну.
Какъ и у болгаръ, офицеръ очень близокъ къ солдату. Отношешя между ними дружесшя, почти родственныя. Авторъ признается,
что «нигдЬ, даже во Ф ранки», онъ не видгЬлъ подобной близости
офицера къ своимъ людямъ. И тгЬмъ не менгЬе въ сербской армш
дисциплина очень крепка и строго всюду соблюдается, несмотря на
огаечагокь яесомнйннаго добродуния.
А вотъ характеристика нгЬкоторыхъ лицъ изъ высшаго команднаго состава:
«Престолонаследники Александръ, стоявшш во глав!! 1-й армш,
мнР всегда казался одареннымъ редкими качествами: живой, весе
лый, умный, не задумывающшся передъ рРшешями и замечательно
работоспособный, онъ поражалъ въ разговорахъ глубиною своихъ
сужденш, иногда заставлявшихъ забывать, что принцу всего
25 лйтъ»'.
Офицеры штаба 1-й армш «вполне удовлетворительны». Пол
ковники Пешичъ проявляетъ себя очень добросовестными труженикомъ, но излишне нерешительными. Капитаны Мариновичъ и
Стояновичъ, получивнпе военное образовате во Францш, охарак
теризованы съ самой лучшей стороны авторомь, гораздо строже
отнесшимся къ представителями высшей русской военной ш колы6).
Достаточно суровъ отзывъ о командовавшемъ 3-й арм1ей гене
рале Янковичгь. который «съ самаго начала казался почти всегда
ниже своей задачи. Его войсками, отступившими подъ натискомъ
болгаръ, такъ и не удалось взять верхъ надъ противникомъ. Его же
войска умудрились такъ изумительно потерять соприкосновеше съ
болгарами въ самый разгаръ Брегальницкихъ боевъ 7). 3-я лее
6) Впрочемъ авторъ—ярко окрашенный руссофобъ, и ото бьетъ наружу во многпхъ мйстахъ его интересной книги, портя общее хорошее впечатлите.
7) Проведя параллель съ нзвйстнымъ индидентомъ 18-го августа 1870 г.,
когда принцъ Фридрихъ Карлъ потерялъ изъ виду французскую армш, еще нака
нуне бывшую передъ его глазами, авторъ говоритъ: «это указываетъ не только на
известную безномощность сербскаго команднаго состава, но и на чисто славянскую,
чисто восточную безпечность передовыхъ войскъ, который настолько глубоко за
сели въ свои окопы, что даже и не думали следить за противникомъ, бывшимъ
передъ ними всего въ 1000—1200 метрахъ».

ФРАНЦУЗСК1Й ОФИЦЕРЪ О СЕРБСКОЙ АРМ1И.

117

армйя въ течете тринадцати дней пребывала въ бездействии передъ
Чука-Голекъ, пока не получила энергическаго приказания насту
пать».
Сербская пехота—лучшая на Балканахъ; она мужественна,
стойка и закалена во всевозможныхъ лишешяхъ; напрактикована
въ маневрировании и цйлесообразномъ веденш огня. Даже въ передовыхъ цйпяхъ стрелки скупы на патроны и, стреляя, стараются
достигнуть результата каждыми отдельными выстргЬломъ. При наступленш стремятся приблизиться къ противнику возможно скорее,
не открывая огня. Самоокапывается сербская пехота быстро и хо
рошо. «Траншеи и окопы представляли собою настояпцйя крепости
въ мишатюре, который не разъ поражали меня остроумйемъ различныхъ прйемовъ, когда рвались болгарский шрапнели или когда
стихийные польскйе ливни превращали почву въ целый океанъ
грязи».
Сербская пехота легко совершаетъ самые трудные форсиро
ванные переходы. Напримйръ, «во всгЬхгь отношешяхъ зам1;чателенъ» маршъ Щумадййской дивизйи I призыва 3-й армии отъ ЭгриПаланки на Ищтибъ, когда 100 километровъ проходятся по пере
сеченной местности менее чймъ въ 48 часовъ. И это, несмотря на
подавляющую жару и уже начинавшую развиваться эпидемйю хо
леры, несмотря на только что выдержанные же'стокйе многоднев
ные бои подъ Дренекомъ и Райчанскимъ Ридомъ!
Подъ огнемъ сербская пРхота наступаетъ взводными перебеж
ками, однако не сразу целыми взводами, а принимая всевозмож
ный меры для уменьшения потерь. Связь со своей артилерйей на
столько гармонична, что пехотинцы съ автоматичною точностью
стараются использовать каждый орудшный залпъ по непрйятельскимъ стрелками, чтобы новымъ броскомъ впереди еще более къ
нимъ приблизиться. Но такая система имеетъ и обратную сто
рону—опасную компактность этихъ сразу бросающихся впередъ
взводовъ и т4мъ болйе ротъ.
Обращаетъ на себя внимание и чрезмерная 8) растянутость
фронтовъ при атаке. Такъ Шумадййская дивизйя I призыва атакуетъ 18-го йюня на превышающемъ 10 километровъ фронте! Наконецъ къ числу отрицательныхъ прйемовъ следуетъ отнести нелю
бовь къ резервами и вообще элементами второй линщ, способными
питать бой и давать возможность произвести маневръ.
8) Даже принимая во внимаше многолюдность ротъ.
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Относительно сербской артилерш авторъ приходить къ совер
шенно неожиданному выводу: сербсте артилеристы плохо поль
зуются своими усовершенствованными скорострельными ору
диями! «Пристрелку сербы дйлали правильно, но такъ на ней и
застывали, совершенно не переходя на пораженге (ne vonlant pas
executer le moindre tir d'efficacite) и ограничиваясь последователь
ными залпами примерно черезъ каждый две минуты. Впрочемъ,
такъ поступали и болгары, пользуясь столь лее въ достаточной сте
пени безобиднымъ епособомъ стрельбы». Въ другомъ мгЬсте книги
авторъ упрекаетъ сербскихъ и болгарскихъ артилеристовъ за то,
что после захвата целей въ вилку они не обрушиваются на нихъ
«окончательно добивающимъ противника настоящимъ ураганомъ
изъ желгЬза и огня», что вполне возмоншо, благодаря скорострель
ности современныхъ орудш 910).
Пессимистически смотритъ авторъ и на действительность огня
полевыхъ тяжелыхъ гаубицъ. Высказываемый по этому поводу
взглядъ не лишенъ оригинальности: «значеше 120 мм. гаубицъ
оказалось неизмеримо менее того, какое сначала имъ приписыва
лось; доходило до того, что если и можно было отличить другъ отъ
друга падавнпя къ намъ 75 мм. и 120 мм. гранаты, то лишь съ
болынимъ трудомъ ,0). Те>мъ не менее, допуская даже столь ни
9) Полагаемъ, что здесь Alain de Penennrun неправъ, такъ какъ односторонне
судить о фактахъ лишь по той скорострельности, которую въ состоянш развить
новейнля шнейдеровешя оруд1я. Нс сл1дуетъ упускать изъ виду и колоссальнаго
потребления артилершскихъ спарядовъ въ современныхъ бояхъ. а также тйхъ затрудненш, который связаны съ пополнетемъ на поле сражетя израсходованныхъ
боевыхъ припасовъ. В4дь даже самъ авторъ сообщаетъ о случае, когда сербская
батарея з а о д н и у т р о и з р а с х о д о в а л а о к о л о 2 0 0 с н а р н д о в ъ н а o p y d i e (стр. ПО—
141), а на стр. 107 онъ же делаотъ упрекъ сербской артилерш за н е д о с т а т о ч н у ю
эк о н о м гю въ расходованш боевыхъ припасовъ; позволительно спросить, что полу
чилось бы, если бы сербсгая батареи развивали еще более интенсивный огонь,
какъ это имъ рекомендуотъ авторъ.
Что же касается «безобидности» огня сербской и болгарской артилерш, то это
звучитъ уже совсемъ наивно, свидетельствуя о неосведомленности пли пристрастш
автора. Вспомнимъ хотя бы историческую отныне тедеграму после Кумановскаго
боя Зекки-паши своему начальнику: «огонь сербской артилерш по войскамъ 7-го
корпуса былъ н е в о о б р а з и м о й с и л ы . Охваченный паникой войска бросились бежать, не
зная какъ спастись отъ этого убшетвеннаго огня. Такъ былъ иетребленъ 7-й корпусъ».
10) Это заявлете автора тоже невольно наводить на сомнешя, особенно принявъ во внимаше содержало тротила въ техъ шнейдеровскихъ снарядахъ, которые
фигурировали на Балканахъ: 6 4 5 гр. въ гранате 75 мм. калибра и 4 7 6 0 гр.—въ
гранате 120 мм. гаубицы. Разрушительное и фугасное дейеттое отихъ гранатъ. но
словамъ учаетниковъ обепхъ кампаний резко отличалось, вполне оправдывая про
возглашенный германцами принцппъ: «одна тяжелая батарей приводить Къ молчанш
четыре легкихъ». Надо думать, что такъ или иначе Alain do Penennrun былъ вве
дешь въ заблуждете.
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чтожное yhftcTBie гаубичныхъ снарядовъ по противнику, я пола
гаю, что нравственное спокойсыпе и то вл1яше, которое произво
дить на свои войска оруд1я болынихъ калибровъ, составляютъ
вполггЬ достаточное ocnoeaHie дл я приняв я ихъ на вооружеше.
ДовгЬр1е—это такой факторъ, для котораго нельзя жалгЬть жертвъ,
на первый взглядъ безполезныхъ; денежный жертвы —однг1> изъ
наименьшихъ, и я думаю, что лучше передъ ними не отступать,
если только во Франщи остановка именно за этимъ».
Отмечая любовь сербовъ къ своимъ тяжелымъ гаубицамъ,
авторъ объясняетъ ее исключительно дальнобойностью этихъгаубицъ, указывая, что уменьшенными зарядами и траэктор1ей съ уве
личенной крутизной сербсше артилеристы пользовались очень
Р'Ьдко и ).
Личный составь артилорш отличается обычною сербскою храб
ростью. Примерь: прислуга захваченной подъ Криво лакомь серб
ской батареи (эти оруд!я черезъ некоторое время были отбиты
обратно у болгаръ) героически жертвуетъ собой, чтобы обезвре
дить покидаемыя оруддя и унести съ собой затворы.
Самостоятельная дивтшя сербской кавалерш не остается празд
ною въ бояхъ на БрегальницС; сдйдуетъ указать на смелое пресл’Ьдоваше ею врага, отступающаго къ Радовишту, когда, между прочимъ, была настигнута и взята въ шгЬнъ болгарская батарея съ ея
4 оруд1ями, 12 зарядными ящиками и всгЪмъ личнымъ составомъ.
Однако, въ общемъ, роль малочисленной сербской кавалерш на пеп) Что дальнобойность тяжелыхъ гаубидъ чрезвычайно важна—это неоспоримо;
но авторъ дйлаетъ излишне смелое заключеше, утверждая, что сербы пйнили свои
гаубицы исключительно за ихъ дальнобойность: м о г у щ е с т в е н н о е d n v c m e ie с н а р я ()овъ (главнымъ образомъ фугасныхъ гранатъ), с к о р о с т р е л ь н о с т ь (16-го шля 1013 г.
на позпщи у Грлена одна изъ тяжелыхъ гаубичныхъ батарей въ продолжеше 2—3
минуть развила огонь до скорости около 7 выстр^-ловь на гаубицу въ минуту) и
вполнЪ достаточная п о д в и ж н о с т ь —вотъ главнМипя данныя, создавийя вмйстй съ
дальнобойностью вполне заслуженную славу скоростр'Ьльны.хъ шнейдеровскихъ гаубицъ тяжелаго типа. Еслп бы. повторимъ еще разъ, дЪло было исключительно въ
одной дальнобойности, какъ это утверждаетъ авторъ, то сербы могли бы оставаться
при своихъ старыхъ оеадныхъ 12 см. орууцяхъ Шнейдеръ-Кане обр. 1X97 г. и не
переходить на с т о л ь ж е д а л ь н о б о й н ы м скорострйльныя гаубицы обр. 1910 г.
Что же касается стрельбы уменьшенными зарядами, то опять таки она прак
тиковалась сербскими тяжелыми батареями но столь рйдко. какъ это указываетъ
авторъ. Намъ достоверно известно, что для одного, напримйръ. сербскаго дивиз1она
120 мм. гаубидъ число выстрйловъ полнымъ зарядомъ (зарядъ № 0) за Болгарскую
кампашю составляетъ 80°/о отъ общаго числа.
Вообще «артилершеше» выводы автора, выражаясь на родномъ «ему языкй,
laissent a desirer.
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ресЬченной местности театра военныхъ д1>йсл вiи является несуще
ственной.
Инженерный войска, успешно выполняющая громадный ра
боты, интендантство и санитарная часть—вполне на высоте положешя. Распространеше холеры, этого вйчнаго бича всйхъ балканскихъ войнъ, прекращается въ самомъ начале рядомъ энергичныхъ
мгЬръ.
Железнодорожное движ ете въ тылу армш можетъ то же по
хвалиться своимъ благоустройствомъ. «Все было предусмотрено и
упорядочено, функщонируя съ замечательною точностью. Чув
ствовалась первоклассная организащя, механизмы которой дей
ствовали методически и безъ трешй». Личной проверкой авторъ
убедился, что «на всехъ ступеняхъ железнодорожной администра
ции находились люди съ большой инищативой, не только добросо
вестно относившиеся къ исполнен! ю своихъ обязанностей, но и при
л а га й т е все старатя, чтобы действительно помочь проезжающимъ
въ томъ или другомъ затрудненш, а не отделаться небрежными
броскомъ какого нибудь правила или постановлетя, какъ это по
стоянно
видимъ во многихъ другихъ странахъ».
Неизбежно упоминая про болгарскую армш наряду съ серб
ской, авторъ говорить: «это сражаются две болынихъ европейскихъ армш, одинаково обученный, одинаково храбрыя и предпршмчивыя...», «это схватка титановъ...», «это эпическая борьба».
Болгары обнаруживаютъ склонность къ ночнымъ боямъ; они де
рутся безъ воодушевлетя въ этой Братоубийственной войне, на
чатой македонской парпей изъ С оф т; тймъ не менее «твердые и
упрямые по характеру они съ бешенствомъ въ сердце оспариваютъ
каждую пядь земли, каждую возвышенность, каждый гребень».
Сами сербы отзываются о болгарахъ съ большими уваж етем ъ. «Это
достойные насъ противники», говорить автору раненый артилер1йcitifi машръ Ненадовичъ: «за 13 сутокъмы могли продвинуться впе
реди лишь на 6 километровъ; отсюда можно судить о техъ уш шяхъ,
который нами пришлось дЬлать».
О болгарскомъ герое Радко Дмитрйеве авторъ отзывается такъ:
«генералъ Дмитрйевъ действительно энергичный, даже очень энер
гичный человеки; меня всегда въ немъ поражала чрезвычайная бы
строта реш ети , иногда даже запечатленная излишнею горяч
ностью; во всякомъ случае въ пасивности генерала нельзя упрек
нуть ни въ коемъ случае».
<
Въ конце книги (стр. 244) находимъ заключительную пара-
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лель: «несмотря на многочисленные недостатки, войска сербовъ и
ихъ начальники проявили свыше всякой похвалы не только на
стойчивость, но и силу, неоспоримыя способности къ наступатель
ному образу дМствш и безусловное превосходство надъ столь про
славленной болгарской apMieft. Причину надо искать въ томъ, что
сербы не только ученики, какъ это можно сказать про болгаръ, но
они способны творить отъ себя, развить самостоятельно ту или дру
гую идею, чего не хватало ихъ противниками по Второй Балкан
ской войне».
Резюмируя заметки можно видеть, что въ общемъ отзывъ французскаго офицера о сербской армш является весьма благопр1ятнымъ. Но Alain de Penennnm не можетъ простить сербами, что,
одержавъ конечный успехи въ кровопролитныхъ Брегальницкихъ
бояхъ, они не развили сейчасъ же энергичнаго наступлешя на Софш, «быстро перем'Ьниви фронтъ на сйверъ и кинувшись напроломъ въ решительную атаку главныхъ болгарскихъ силъ». Авторъ
полагаетъ, что, если бы сербы это сделали, вся слава победы надъ
болгарами принадлежа,ла бы имъ, а вместе со славою все выгоды,
и «БРлградъ неоспоримо сделался бы настоящею столицею на Балканахъ».
Этотъ упрекъ увлекающагося автора звучитъ неоднократно на
страницахъ книги.
А что авторъ увлекается, это несомненно. Нельзя забывать, что
всякая война является оруд1емъ политики, которая въ конце концовъ и повелеваетъ. Политика же вполне оправдывала проста
новку военныхъ действш для облившейся кровыо сербской армш,
уже притоми отбившей нападете врага (т.-е. достигнувшей своей
цели), и делала излишними дальнейнпя гекатомбы. Стоило ли про
должать братоубийственную распрю ради какихъ-то эфемерныхъ
расчетовъ? Стоило ли—выражаясь вульгарно— ценою тяжелыхъ
жертвъ таскать для другихъ изъ огня каштаны? Да и сами авторъ
говорить (стр. 160— 161): «румыны, не сражаясь, дошли почти до
воротъ Софт; турки возвратили себе Адрианополь и вракш ; наконецъ, греки овладели эгейскимъ побережьемъ. Все что либо npioбрели, и только сербы покрыли себя славой, расплатившись сполна
своею кровью за горестное нападете 29-го т н я ... 12). Сербы доб
лестью сломили упорное сопротивлеше болгаръ и смыли сливницкШ позоръ 1885 г. II сербы решили, что этого было довольно. Пи
тая отврагцеше къ дальнейшей братоубшственной бойне, оплаки12) По новому стилю.
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ван ее, сербы упустили изъ виду, что вчерашнш братъ и союзникъ
сделался врагомъ, т.-е. тгЬмъ, кого слгЬдуетъ схватить за горло и
давить до т'1,хъ поръ, пока онъ не вытянется окончательно мертвымъ».
Мы см'Ьемъ не согласиться съ молодымъ, горячимъ авторомъ и
думаемъ, что реш ете сербовъ въ виду надвигавшагося заключешя
мира и общей политической обстановки было совершенно пра
вильными
Какъ бы предчувствуя справедливое возражеше, авторъ спе
шить добавить: «могутъ сказать, что окончательное поражеше болгаръ не было желательнымъ, что даже среди сербовъ къ нему ни
кто не стремится, и что все-таки теплится надежда увидеть болгаръ входящими въ составь балканской коалиции Признаюсь, я со
вершенно не вгЬрю въ такое примирен! е враждующихъ братьевъ—
слишкомъ уже много накопилось злобы и ненависти, слишкомъ
много пролилось крови!»
Родственный южнымъ славянамъ русски! народъ и представи
тели его могущественной армш не могутъ, конечно, разделить
столь мрачной уверенности автора. Время—лучнпй целитель самыхъ ужаспыхъ ранъ, самыхъ непоправимыхъ по первому взгляду
бйдствш, особенно когда грозною стеною надвигается общи! историческш врагъ и когда еще такъ свгЬжи въ памяти незабвенные дни
совместной громкой славы, совместныхъ прогремевшихъ по всему
Mipy победъ!...
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