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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.

Предисловие

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

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

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 вой
ско,
– 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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