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Брошюра в популярной форме повествует об истории
войн, их жестокостях и ужасах. Она пронизана идеей
привнесения в войну гуманных законов и правил, что
возможно путем просвещения народов.
Рассчитана на широкий круг читателей.

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 1-го Сентября 1897 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В предлагаемой читателю научно-просветительской,
изданной в 1897 г., популярной в свое время брошюре,
предназначенной как “чтение для народа”, в доходчивой
форме повествуется об истории войн, их жестокостях, о
становлении законов и правил ведения войны, обхождении с мирным населением, военнопленными и ранеными, о формах и последствих окончания войн.
Она написана уроженцем г. Острога Волынской губернии, молодым, интересующимся историей, юристом
Иоанникием (Ионикием) Малиновским (1868-1932), выпускником Киевского Императорского университета св.
Владимира, магистром государственного права, когда он
только начинал свою научную, просветительскую, общественную и политическую деятельность – выступал с публичными лекциями перед населением, сотрудничал с
Киевским обществом врачей, от имени которого проводил чтения в Киевском Арестанстском исправительном
отделе, преподавал законоведение в Кадетском корпусе,
принимал участие во многих других научных и просветительских обществах.
Позже И. Малиновский станет профессором Томского университета и одним из лидеров кадетской партии
Сибири. В 1912 г. за “возбуждение к ниспровержению
существующего строя” его засудят к заключению, а в
следующем году назначат профессором Варшавского
университета, вместе с которым в связи с империалистической войной в 1915 г. он переедет в Ростов на Дону,
где продолжит преподавать уже в Донском университете,
занимаясь одновременно политической деятельностю.
После февральской революции 1917 г. И. Малиновского
изберут главой Ростова, а в гражданском правительстве
генерала Деникина он будет работать в Министерстве на–5–

родного просвещения. С приходом Советский власти за
сотрудничество с Деникиным и за печатные выступления
против террористических методов деятельности большевиков его как “контрреволюционера” ДонЧК в 1920 г. засудит к расстрелу. Благодаря заступничеству А. Луначарского, М. Горького, Д. Курского, Н. Крупской и др. высшую
меру наказния заменят лишением свободы. После отбытия наказания профессора изберут академиком Всеукраинской академии наук. В 1926 г. он переедет в Киев и до
самой кончины полностю пресвятит себя научной деятельности.
Несмотря на столь тяжелую, насыченную драматическими событиями жизнь, И. Малиновский написал и
опубликовал более 200 не потерявших своего значения и
ныне научных и публицистических работ, в том числе и
на тему войны. Данное переиздание – первая из них, пронизанная идеями гуманизма в таком, полном ужасов человеческом деле как война, которые можно смягчить, как
считал автор, путем внесения в войну правды через просвещение людей.
Проф. В. А. Попелюшко
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Не два зверя собиралися,
Не два лютые собегалися:
Это Кривда с Правдой соходилася,
Промежду собой бились-дрались;
Кривда Правду одолеть хочетъ;
Правда Кривду переспорила.
Так поется в одной старинной русской песне. Ходит
Кривда по свету, оттого люди и зло делают. Но все таки
“Правда Кривду переспорила”. Правда сильнее Кривды. И
чем больше люди живут на свете, тем больше правду узнают и тем больше по правде живут.
Много было в старину неправды везде и во всем, а
больше всего на войне. Целые народы на войне погибали. Время шло, да шло, а правда все брала да брала верх
над кривдой–везде, во всем и на войне тоже. Стали люди
на войне по правде поступать и с врагом неприятелем по
правде, как с человеком, обходиться.
Какая кривда была в старину на войне, и какая правда
на войне теперь, – об этом я Вам и расскажу.
Каждый слышал, что люди воюют; некоторые и сами
на войне были и знают, что такое война. Война состоит из
военных действий. Какие же это военные действия и как
они называются?
На войне бывают: битвы, или сражения;
осады, бомбардирования, блокады.
Война начинается с того, что войско входит в неприятельскую землю. Встретится неприятельское войско,
– происходит битва, сражение. Попадется на дороге крепость или город укрепленный, – нужно взять его: в городе или в крепости неприятельское войско сидит, нельзя
оставить его позади себя. Окружает войско неприятельский город или крепость со всех сторон, никого туда не
впускает и никого оттуда не выпускает. Это называется
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осадой. В старину осада тянулась очень долго. Города на
случаи войны огораживались каменными стенами. Как
разрушить каменную стену? Разве голодом или хитростью; обманом удавалось заставить неприятеля, засевшего в укрепленном городе, сдаться. Но чего не придумают люди – и хорошего и дурного? Придумывали разные
машины для разрушения городских стен на войне. Потом порох выдумали, и такие пушки придумали, против
которых никакая каменная стена не устоит. Как начнут
из пушек стрелять,- камня на камне не останется. Такое
обстреливание города или крепости из пушек называется
бомбардированием. Начнут бомбардировать, рухнет гденибудь стена, войско и врывается в город или в крепость.
Идет войско дальше, захватывает города и крепости
неприятельские, в битвы вступает с неприятельским войском. Видит, наконец, неприятель, что не сдобровать
ему, сдается, признает себя побежденным, просит восстановить мир и согласие. – А бывает и так, что войдет
войско в неприятельскую землю, неприятель встретит
его да в первом же сражении и разобьет или– заманивает, заманивает в глубь своей земли, а там разобьет. И бегут остатки разбитого войска в свою землю, а неприятель
по пятам за ними да еще в их землю войдет. – Кроме воен
сухопутных – на суше, на земле, бывают морские войны
– на море. Военные корабли вступают в битвы. Военные
корабли окружают неприятельские берега и не подпускают к ним торговых кораблей–с провиантом и с другими
предметами. Это называется блокадой. Военные корабли
бомбардируют неприятельские приморские города и крепости.
Что приносит с собой война?
Так происходят войны. Занятия неприятельской земли, битвы, осады, бомбардирования, блокады – все это военные действия. Для того чтобы понять, что такое война,
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нужно знать, что приносят с собой все эти военные действия? Война, прежде всего и всегда приносит с собой болезни; болезни следом идут за войском; много войска погибает на войне от болезней, заражается и та местность,
в которой стоит войско во время войны. Когда войско входить в неприятельскую землю, мирные жители той земли
бросают свои занятия: некогда думать об обычных занятиях, когда жизнь и здоровье, и имущество находится в
большой опасности. Во время битвы люди убивают друг
друга, изувечивают, ранят, берут в плен. Во время осады или блокады осажденные или блокируемые терпят и
голод и болезни. Во время бомбардирования разрушают
здания. Наконец, помимо всего этого, каждая война стоит много денег; много денег стоит и содержание войска в
мирное время.
Совсем избежать войны нельзя.
Понимают люди, что война есть бедствие, и все-таки
воюют. Почему же это так? Если подумаем хорошенько
над этим делом, – то увидим, что никак нельзя избежать
войны. Способен человек добро делать, но способен и на
зло: люди оскорбляют один другого, убивают, грабят,
крадут чужое добро. Но обиженный всегда найдет суд и
расправу. Нет никакой надобности, да и нельзя – строго запрещено, самому расправляться с обидчиком. На
то есть суд. Суд по закону и по совести разберет всякий
спор, рассудит, кто прав, кто виноват. Так дело обстоит в
государстве. Но и сами государства могут заспорить одно
с другим. Спорят по разным причинам: одно государство
оскорбило честь и достоинство другого государства, захватило его земли, вредит его торговли, не исполняет то,
что обязалось и должно исполнить. Если заспорят государства, кто разберет их спор? Кто накажет обидчика?
Государства, конечно, прежде всего, стараются миролюбиво уладить свой спор, но если мирные способы ни
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к чему не приведут, что тогда делать? Нет такого суда на
земле, который бы судил государства и решению которого государства подчинялись бы. Каждое государство
само для себя судья. В случае крайности государство надеется только на свою силу и силой старается поставить
на своем. Так и происходят войны между государствами.
Турция страшно притесняла христиан живших в Болгарии, Боснии и Герцеговине. Россия и другие государства
настойчиво требовали, чтобы Турция прекратила свои
притеснения. Эти справедливые требования не были исполнены. Тогда Россия объявила Турции войну. Когда
война была объявлена, Великий Князь Николай Николаевич, назначенный главнокомандующим, отдал приказ
русским войскам, выступившим в поход против Турции.
В приказе ясно выражено, почему Россия должна была
объявить войну Турции. Вот начало этого приказа:
“Сотни лет тяготеет иго турецкое над христианами
братьями нашими.
“Горька их неволя. Все, что дорого человеку – Святая
вера Христова, честное имя, потом и кровью добытое добро – все поругано, осквернено неверными.
“Не выдержали несчастные, восстали против угнетателей, и вот уже два года льется кровь христианская; города
и села выжжены, имущество разграблено; жены и дочери
обесчещены, население некоторых городов поголовно вырезано”.
“Все представления Монарха Нашего и иностранных
правительств об улучшении быта христианского остались безуспешными.
“Мера долготерпения Нашего Царя Освободителя истощилась.
“Последнее слово Царское сказано:
“Война Турции объявлена”.
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Чтобы уменьшить бедствия, приносимые войной,
люди стали издавать законы и правила войны.
Когда люди не могут избежать какого-нибудь зла, то
стараются, по крайней мере, уменьшить это зло. Не могли до сих пор и теперь не могут люди избежать войны, но
старались и стараются уменьшить те бедствия, которые
приносит с собой война. Старания эти не пропали даром.
Войны в старину приносили больше зла, были более жестокими, чем теперь. В старину все дозволялось на войне.
Война была беспощадной резней, полным разорением и
разрушением. Для того чтобы уменьшить и смягчить бедствия войны, люди начали издавать законы и правила, в
которых точно и ясно говорится о том, что на войне можно делать и чего на войне делать нельзя, что дозволено и
что недозволенно. Эти законы и правила войны касаются разных сторон военного дела: кого считать неприятелем? Какими способами можно вредить неприятелю, и
какими нельзя? Как обходиться с военнопленными? Как
обходиться с больными, и раненными на войне? Какими
способами война оканчивается? Обо всех этих сторонах
военного дела мы и поговорим в отдельности.
О НЕПРИЯТЕЛЯХ НА ВОЙНЕ
Для чего воюют и кто воюет?
В настоящее время говорят так: “война–это борьба
между государствами. Государства воюют, то есть борются – кто сильнее? Воюют, конечно, не для того, чтобы стереть друг друга с лица земли. Воюют для того, чтобы разрешить спор свой. Нельзя разрешить спор миролюбиво,
решают силой. В старину всякий спор разрешался силой,
и всякая обида смывалась насилием. Каждое воюющее государство старается не уничтожить противника, а только
победить его, взять над ним верх и, затем уже, поставить
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на своем. Для того чтобы взять верх над противником, достаточно ослабить его войско. Война есть борьба между
государствами, но не все население воюет, воюет только
войско. Война это борьба между государствами при помощи войска. Воюет войско, а мирное население остается
при своих занятиях. Войско и считается неприятелем.
В старину весь народ считался неприятелем.
В старину было иначе: воевали все. Бывали такие случаи, что в военный поход выступало все население – и
мужчины, и женщины, и старики и дети – и везли за собой
все свое добро. Потом появилось войско. В поход выступало войско, но, все-таки неприятелем считался весь народ,
с которым воевали. Весь народ считался неприятелем, со
всем народом и поступали так как с неприятелем: никого не щадили – ни вооруженных, ни безоружных и беззащитных, ни мужчин, ни женщин, ни дряхлых стариков,
ни малых детей; всех убивали, в плен уводили, имущество
грабили, постройки жгли, разрушали. Страна, по которой проходило неприятельское войско, обращалась в пустыню, население бежало из своих жилищ, захвативши с
собой то, что можно было захватить; бежали в леса, бежали в крепости и города, надеясь там найти защиту.
Теперь неприятелем считается войско;
запрещается обижать мирных жителей.
Теперь неприятелем считается войско. Воюет войско.
Мирные жители не воюют. Законы и правила войны запрещают войску; обижать мирных жителей – убивать и,
наносить им раны, грабить их имущество. Русский полководец Суворов на каждом учении говорил солдатам:
“обывателя не обижай, он нас поит и кормит; солдат не
разбойник”. Перед войной с французами прусский король
объявил: “я веду войну с французскими солдатами, а не
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с французскими гражданами”. Перед войной с Турцией,
главнокомандующий объявил русскому войску: “Мирные
жители, к какой бы вере и к какому бы народу они не принадлежали, равно, как и их добро да будут для вас неприкосновенны. Ничто не должно быть взято безвозмездно,
никто не должен позволить себе произвола”. Законы и
правила войны запрещают войску грабить имущество
мирных жителей: Но дозволяется требовать у них доставки провианта, обуви, одежды, подвод, лошадей (это называется реквизицией). За все это нужно платить деньги
или выдавать расписки. Дозволяется также требовать от
мирных жителей денег, когда это необходимо. Войско,
занявши неприятельскую землю, имеет право захватывать то имущество, которое принадлежит не мирным жителям, а казне (то есть государству): склады с порохом, с
оружием, с провиантом; имеет право получать доходы с
казенных земель, лесов, зданий; имеет право разрушать
все то, что может усилить неприятельское войско: крепости; городские стены.
Воюет войско. Войско – защитник государства от врагов. Всякий, вступающий в ряды войска клянется, что хочет и должен против врагов отечества “телом и кровью,
в поле и в крепостях, водою и сухим путем, в баталиях,
партиях, осадах и штурмах, и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление”. Откуда же
войско набирается? Защищать отечество–обязанность
всех и каждого, поэтому все должны отбывать воинскую
повинность. Но нет никакой надобности, чтобы все шли
в военную службу: очень большое вышло бы тогда войско,
достаточно и меньшего. Некоторые освобождаются от военной службы. Одни освобождаются случайно,– потому
что жребий такой вытянут; другие по семейному положению – потому что семье своей должны помогать. Те, которые освобождаются от военной службы, называются ратниками ополчения. Но и те, которые не освобождаются,
на военной службе остаются всего только несколько лет,
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