
Поездка въ Пултускъ. 
(Омъ шыирро тррестидепта). 

— «Подъ Пултускомъ идегь бой». 
-^-«Пултускъ взятъ немцами».—Немцы 
вдуть отъ Нултуска на Варшаву». 

Неизвестно, где вкшикаютъ такге 
слухи. Ио игь .раснространяютъ,- ихъ 
повторяютъ; ссылаясь на разные авто-
ритетные источник!. Какой-то номе-
щикъ, пр1ехавшт въ Варшаву изъ име-
шя, лежащаго неподалеку отъ Нултуска, 
рзсказывалъ,- что самъ слышалъ $ъ 
томъ паправлеи1ж сильную калшаду. 
Другой господинъ подъ великой таи-
ной ув&рялъ, что о взятш Пултуска 
&му сююбщиш чуть ш Й© оффищ&яь-

Само по себе лзв4ст1в было доволь-
но правдоподобно. После вторжения въ 
восточную часть Площади ж запад-
ную Доижииской губерши немцамъ 
было естественно идти къ Пултуску. 
Но возбуждала большое сомнете стре-
мительность движен1Я. На этомъ фрон-
т е гермапшя войска подвигаются во-
обще медленно. Опн ЯВЙО боятся дей-
ствовать решительно и проявляютъ 
крайнюю осторожность. Затрудшдатъ 
ихъ также игь тяжелая артиллергя и 
огромные обозы. Поэтому, я лично къ 
известно, что Пултускъ уже занять 
немцами,- отнесся съ п&добашцииъ скеи-
тдцизмомъ. 

Одинъ изъ иоихъ сотоварищей по 
работа, Ф., иорреспопдентъ одного изъ 
«ШШЙСЕНХЪ агентствъ, предложить мне 
совместно отправиться къ Пултуску. 
Предложен! с было весьма подходящимъ. 
Лично я намеревался главныиъ обра-
зомъ ознакомиться съ настроешемъ иа-
селешя. За неделю передъ гЬмъ я 
ввд'Мъ жизнь на северЬ Польши,' когда 
угроза нашеств1я была сравнительно 
еще далека. Теперь я надеялся при-
смотреться къ местной жизни въ дни 
{репштсльныхъ С06ЫТ1Й. Мы решили 
$хатг> немедлейао^ въ воскресщье, 7-го 

сентября, раво утромъ, вгь ав-
томобиле. 

И накануне вечер о мъ? и въ самую 
минуту отъезда насъ всячески угова-
ривали отказаться отъ нашего замысла. 
«Мы знаемъ наверное,—торили югЬ, 
•—410 ВЪ ТОИЪ ^ а О л е ЫДвТа. БЛ1; Ш. ,Ы 
летаютъ теперь да 10 версть; васъ 
нечаянно убыотъ, :и никто этого ц̂а-
же не заметить».—«Всо равдо вамъ 
не удается проехать дальше 20—25-ти 
ьерсгь»,—успокаивали друг!е. Шоф-
феръ, подавая машину, также нред-
унреждалъ насъ, что придется вернуть-
ся съ полдороги, такъ какъ у него 
тоже есть самыя точяыя сведетя о 
близости германской армш. Ео мы бо-
лее верили нашимъ соо^ршешямъ, не-
жели всемъ этимъ слухамъ и «точ-
НЫМЪ» СВЬДТ1Й1ЯЛЪ. 

Нангь путь, миновавъ предместья 
Варшавы и несколько пригородаыхъ се-
ледщ, повелъ насъ черезъ красивыя, 
слегка волиистыя П01ля. Мимо насъ 
мелькали старыя ракиты, м:жду которыми 
кое-где поднимались *шсок1е пирамидаль-
ные тополя. Даль, прэрезайвия св1>жй 
лентой Нарева, была «живлена лесами 
и деревнями. Местами изъ за деревьевъ 
виднелись в ерхн костела, а <оджь разъ 
проблестели золочедаые купила право-
славной церкви. Красивости пейзанка 
мешала несколько погода: небо было 
хмурое, съ серымъ облачцымь покро-
в омъ; '.временами рачиналь мюросить 
дождь. 

Меньше чеадъ да полпути й ш ъ 
стали встречаться беглецы изъ Пул-
туска. Жители го ; ода, ианугйшыб при-
ближешемъ нсщлятеля, выселялись. 
Встречались цр имуществен!® [,е вяки, 
вообще люди малоимущее, такъ какъ 
более богатые и окрестные помещики 
выбрались еще раньше. Ъхаля въ са-
мыхъ разном ршшлхъ экпиажахъ: въ 
тряскихъ коляскахъ, нуда 'был наби-
то по 8—10-ти человекъ, въ почто-
вый- досчато-жестяныхъ кареткахъ, въ 
нрадедовсохъ дшшжшсахь, котлрые 
сто лета шшдъ бороздили всю Е р^пу, 
въ возкахъ, въ фурахъ, да телегахъ. 
Сидели кучами, увозя съ собой весь 
домашшй скарбъ,—въ чемодг.н.хь, к"р-
зинахъ, суддукахъ и узлахъ. Среди 
проезди.вшихъ мелькну;;» несколько гим-
назическихъ пальто и студсическШ муи-
даръ. По большинство составляли, ко-

нечно, жеищйкы. 
Мы заговаривали съ некоторыми изъ 

беглецовъ. Изъ самыхъ п&рвыхъ ^аз-
спросовъ выяснилось, что немцевъ йи 
въ Пултуске, па подъ самьшъ Пул-
тускомъ еще |гЬтъ. Но одна мысль о 
томъ, что немцы могутъ войти въ го-
родъ, заставила лштелей покинуть 
своп до'ма, привычное дело>, йртсвычяую 
обстановку и б'1жать. Лошадей было 
достать трудно, и экипажи нагружа-
лись сверхъ меры. Поэтому ехали очень 
Медленно. Милче изъ техъ, съ которы-
ми мы встречались, выехали изъ горо-
да еще вечеромъ: значить, ВО — 40 
верстъ (щи тянулись почта целую 
ночь. 

Чемъ ближе мы подъезжали къ го-
роду, темъ больше встречали мы этихъ 
беглецовъ. Параллельно съ экипажа-
ми, вдоль дороги, шли пепле, таща 
въ рукахъ или за плечами узлы сю 
своимъ доб.ромъ; жшщияы несли ма-
леаькпхъ детей. Мнопе сняли обувь 
и шли босыми. Всемъ хотелось во ЧТО' 
бы то 1ги стало уйти подальше ргъ 
иемцевъ... 

Накоиецъ, показался Пултускъ. Онъ 
красиво 1)асположещъ на другомь, воз-
вышетгномъ б&рсгу Парсва. Яесколыш 
башенъ и высокихъ костелов.ъ прида-
ютъ его профилю характерность. Ка-
меишыя строшя, сгруппировавш1яся въ 
середине и ок^ужаюпця обширную ры-
ночную площадь, делаютъ его подлин-
но го рода :,гь, а не большой деревней, 
ка&0(М>1 иные русск1е уездные город-
ки. Некоторые уголки Нултуска пря-
мо ашвописиы: надрпиеръ, арка мон-
ета черезъ небольшой притожъ На-

Въ Пултуске были еще люди,—даже 
много людей. На базарной площади— 
целая толпа. Присмотревшись, м-онщ» 
было убедиться, что все это—почти 
исключительно евреи: польскаго насе-
леапя почти пе осталось. Некоторые 
бврейск1в магазины и лавочки были 
открыты. Торговали табашмъ и па-
пиросами, бумагой, бельемъ, даиш м и -
гами и тросточками; какой-то ча'сов-
щикъ съ луной въ глазу сиделъ 
подъ окпо'мь и .разбиралъ принесенаые 
въ починку часы. Но магазины съест-
выхъ припасовъ, булочиыя, кофейни, 
(рестораны, гостиницы и все дольская 
торговли были закрыты. 

Въ общемъ вссмотря на толпу ва. 
площади городъ въ сущности былъ 
пустъ. Это чувствовалось гао какой-
то ;растершшюсти движе1тя на улицахъ, 
по какой-то исуверешзюсти продавцовъ 
въ лавочкахъ, по отсутств1Ю подлшгааго 
оживлелия, дыхашя подлииаой жианк. 
Были люди, но они врмеиЕРО переста-
ли жить. Все словно ждали чего-то, 
пережидали что-то. Хотелось и къ это-
му маленькому Пултуску применить ге-
ниальное сракнмде автора' «Войны и 
мира», который, описывая Москву, пе-
редъ вступлвдзгемъ вгь нее Наполеона, 
сравшлъ ед съ ульйиъ, где нетъ мат-
ки.... 

Пе безъ труда мы добились впу-
ска въ какую-то гостишщу. Намъ да-
ли два стакана, тарелку, вилку и шгожъ, 
ео даже чаю уже нельзя было достать. 
Мы расположились, въ бшшардао®, где 
подъ серымъ чехломъ, |на стеыяшкыхъ 
щожкахъ епш стоялъ биллзаряъ, где 
еще оставались ш стойке К1И, испач-
канные меломъ,- ж съ аспидной доски 
еще Иге были стерты циф-
ры, — разечетъ игры, шедшей, ве-
роятно, накануне. Въ соседгей комнате 
хозяйка гостиницы со своей дочерью 
спешно увязывала более доропя вещи, 
также собираясь уезжать. Все осталь-
ное имущество имъ приходилось бросать 
на произволъ судьбы... 

Когда мы предложили хозяйке упла-
тить за, пос.ещете, она почти обиде-
лась. 

— Помилуйте, такхе ли теперь дпи! 
Пр&дъ лпдомъ пастунающаго врага 

исчезли «сод(»р7катели гостипицъ» и 
«постояльцы»: были лишь люда, связан-
ные общимъ 'Досчамъемъ. 

У меня были рекомондательпыя пись-
ма КЪ некоторымъ ИЗЪ ПОСТОЯ1ШЫХЪ 

жителей Нултусга, полякамъ, по дикого 
' йзъ ;нихъ въ городе то оказалось: 
| все уже выбрались. 
| Изъ Нултуска мы поехали несколь-
| ко дальше, но дороге па Вышковъ: въ 

этомъ наиравлСЕПИ иаходатся ода име-
ше, къ владельцу котораго мне также 
было да по рек.оме.тг'.ат1ьпое письмо. По 
пути мы наткнулись на целый та-
боръ распололшвшнхся въ лесу кре-
стьяпъ. То были беглецы изъ окрест-
ностей Прасдшпа, Цеханова и Ма];ойа. 
При известш о приближешл немцевъ 
крестьяне выселились целыми дерев-

нями, со всеми семьями, уведя съ 
собой и скотъ. Теперь они размести-
лись въ лесу, кто на телегахъ, устро-
ивъ надъ ними павесъ, кто въ шала-
шахъ изъ зеленыхъ вйтокъ. Коровы, 
лошади и свиньи паслись здесь же, 
неизвестно па чьей земле. Малейьш 
•дети безпечно бегали по лесу. Матери 
кормили грудныхъ младеицевъ. Было по-
хоже на эпизодъ великаг» переселения 
иародовъ. « 

Мул;чипы обступили |нашъ Автомо-
биль, прося |у насъ разъя&нешя, ско-
ро ли имъ можвд. будеть вернуться 
къ себе домой. 

— Хлеба 'у насъ йемау папе,—твер-
дили они.—Малыя дети съ нами, чемъ 
будемъ ихъ кормить? С Е О Т Ъ где па-
сти? ОЯожетъ, намъ какая помощь бу-
деть? 

Еъ сожалешю, мы Ье могли сказать 
въ ответь ничего утешнт^льнаго. 

— Погодите, дотерннто еще, можетъ-
быть, вскоре 'все и уетроится. 

На глазъ было здесь челов'Ькъ 100—-
150. Намъ говорили, что друйе так1е 
же таборы расположились въ другихъ 
местахъ. Отъ -кого они могли ждать 
помощи, теперь, когда такъ много ну-
ждающихся въ помощи? 

Въ именш, куда мы ехалд, хозяовъ 
также не оказалось. Удрамяющш объ-
яедилъ, что они выехали иакалуке. 
На другой день я встретился съ ними 
въ Вгьрша&е. Они говорили мне, м г ь 
тяжело был» . имъ разставаться со 
своимъ родпым'ь домомъ. Бо ещо тяже-
лее было бы пршшмать вгь немъ пем-
цевъ, «собетно после того, ка-къ въ 
последше д щ ихъ частыми гостями 
были руссгае офицеры. Мне разе назы-
в а й еще, что владельцу этой усадь-
бы передъ отъФздомъ раздавали все., 
что могли, нащамъ соддатамъ. «Бори-
те все,—говорили они,—только бы не 
досталось иемцамъ». 

Оть усадьбы мы повернули обратно. 
За все время переезда, на 70 слшпкомъ 
верстъ оть Варшавы, мы но видали 
ид одного немца. Не пролетело 
ни одного ненр1ятольскаго аэроплана. 

Больщимъ утешенгемъ были, для насъ 
$еседы со встречными офицерами и 
солдатами. Съ нами были газеты того 
дня; ихъ, какъ драгоценны® подарокъ, 
принимали офицеры, которым* уже не-
сколько, р е й ае у д т л о с ь к ^ е т ь 

свежаго газетпаво листка. Солдата мы 
могли угостить варшавскими пащрог-
сам,и. Пажи разсказы о собьгпяхъ да 
друг,ихъ фронт ахъ, о руескихъ по-б-е-
дахъ надъ австршцами встречались 
восторженно. «Ну, слава Бо^у!»—по-
вторяли все,—и офицеры, и солдаты. 

Взаменъ намъ рассказывали о раз-
ш х ъ бояхъ и стычкахъ, въ мторыхъ 
наши соб&седяпкп дрдндмали з^астЬ. 
Въ шутлшдомъ топе передавались слу-
чал, въ которыхъ сказывалась беэ-
закетная храбрость русскаго солдата... 
Была и печальный веста. Немцы со-
своимъ «бычнымъ ва.рварствомъ ежл-
г а м усадьбы, мимо которыхъ прохо-
дили,—те самыя усадьбы, въ которыхъ 

! я былъ какъ гость неделю тому иа-
задъ. О' самыхъ тяжелыхъ бояхъ наг 
пш собеседники говорили какъ о са-
мой обыкновенной взщи.- Вое были 
явно воодушевлены любовью къ своему 
делу, верой въ своего вождя, убе-
ждешемъ въ конечаомъ торжестве на-
шего оруж!я. Мне запомнился моло-

! дшькШ офиц'бръ, вероятно, только-что 
'сошедший со школыно|й скамьи, тща-
тельно выбритый, сохранивши я въ 
УСЛ0В1ЯХЪ П0Х0ДН01Й жизни тонкое Я М -

щество въ мундире, вгь осапке. Нельзя 
точнее передать настроения этого юно-
ши, какъ сказавъ, что р ъ «горелъ» 
желагйемъ сразиться съ немцами; онъ 
ждалъ боя какъ лучшаво праздника. 

: И все, что намъ говорили солдаты, 
'сводилось къ тому же страстному жс~ 
| лаиш,—поскорее встретиться съ вра-
гомъ. При этомъ,—характерная черта, 
— ш разу въ разговорахъ не 
промелькнуло и ©амека ш чдслетшость 
ненрЬтюля. Объ этом'ь мйого говорили 
въ Варшаве, где охотно родсчитьпши 
силы гэдмаискихъ армШ, ио здесь, въ 
рядах'ъ русскаго войска, этимъ каи»-
будто никто ие иетеросовался. 

Офицеры благодарим насъ за прн-
тидитш газеты. Было стыдно прини-
мать благодарность, и шзолыго, шкем'ъ 
па то уцолномочошЫ'е, но съ уве-
ренностью. что мы вьфажаюгь общее 
чувство, мы въ одинъ голосъ .воз-
разили: 

— Помилуйте? господа! Это мы 
должны благодарить васъ, благодарить 
за себя н за всю Госспо! 

Солдаты иопроепщ насъ отправить 
несколько (ПДШ1Ъ. Кода ХВДР/ГОЯ по-

р т ь в^сть рорымъ и блюквйгь, дея-
тельность всякой почты машется еллщ-
комъ М'едлепшй. Мы, разумеется,. вы-
разили полную готовность исполнить 
просьбу, и тотчасъ со всехъ стородъ 
потянулись къ иамъ д>уш съ «открыт-
ками». Въ одду ш н у т у у щсъ собра-
лась добрая сютдя ; «солдатских!) зщ-
семъ». Теперь она уже расходятся до 
всемъ губ'брн1ям*ь Роедш, отъ Царства,1 

Польскаго до Приморской оо.тасчи, отъ 
. северных-ь окрасить до Малороссщ ^ 
'Поволжья. Что нмшеаио та-мч», 
вглхъ ж т к а х ъ , которы-е ншридаыкшая 
къ карандашу рука докрыла круп-
ными, крзюзнми! * строками ? Вероятию» 
чуть ли не каждое щвсьмо открыва-
ется стереотипными словами о томъг 
ЧТО щщупцй «ЖИВЪ й здоровъ» л ((ТОь 
го же желдетъ» кому-то,—сшей жене, 
матери, отцу, д'етямъ,' «сродствешиг-
кам'ъ». Но какое новое здачещнз ирЬ 
опрЪттъ въ солдатскомъ письме эщ 
простыя слова: «жгьвъ и здоровъ»,— 
ведь это почти все, что- хочется узната 
•родньшъ н близкимъ! 

Назадъ намъ пришлось ехать додъ 
сильнымъ дождем*!. Дулъ ХОЛОДйЫЙ, 
пронжтелышй в*Меръ. Но на душА' 
опять было светло и ясно. Что даъ 
того, если врагогъ врем^дню заняты ка-
к№-то наши городи®, как1&-то клочки 
территории, равные по ооъему одному, 
а но слипшомъ большому, т г М м о въ 
пашей Сибири? Что изъ того, если пере-
менный жре-Гай в о й т дршесетъ нам'Ъу 
тамъ или здесь, повое «спыташе? Важно 
то, •что цела наша арм(я, цела да 
сильна своим'ь щ^омч,, своей верой въ 
свое дело. жел-анЬеагь. победы н чдето-
воинешмъ зкелащ&м'ъ боя. Грустно ду-
мать о шкжепиыхч» демцами усадь-
бахъ, где еще п е р ш а самт> встр'Й-
чалъ радупшьш иргемъ; горостио встре-
чать да большой дороге дзмучешшхъ 
беглецовъ, сдасаюпщхся оть дшрьятель-
скаго ж т т т в ' ш : ш радосшго я глу-
&око-т]>о.гателыт ж д ^ т ь иаше войско^ 
готовое еще разъ дать суровый (гаторъ 
германским*ь смажь я съ 'иеа'ердегиесяъ! 
ожидмощее вршзвъ, ж справляясь об*ь; 
ихъ чдасл'е. 

В й я е р ! Б р ю с о в ® . 
[Варпийм, .3-го сентября. 


