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( Н а поляхъ битвъ подъ Варшавой). 

ш . 

Въ течеще двухъ недель централь-
ная часть Варшавской губершд была 
деатроагь военлыхъ действш. Въ местеч-
жахъ е деравпяхъ то стояла р у с ш е 
НОЛЕЙ:, ТО х о з я й н и ч а л и н е м ц ы , о» про-
исходила тяжелые ж упорные бои. У 
вс'Ьхъ доляковъ при: мысли объэтомь 
сжижалось сердце; передъ всеми вста-
вал!. вопросъ: что же сталось съэтимъ 
богатъшъ краеиъ, гд& люди привыкли 
ж и т ь т > • д о в м ь с т в ' Ь , $ ИНОГДА:. Е пъ 

роск&пга ? 
Первые дна иастушгеям н&щевъвы-

дамля с а ш я гореетныя ш щ а т и . Б'Ьг-
лецы являлись въ Варшаву тысяча-
ми. Заставы были запружены телега-
ми а "фурами, н а б и т ы м веяклжъ до-
йашгшмъ скарбомъ и людьми, не знав-
шими,' куда шгь даваться. Мнопе здесь 
же, въ варшавскихъ предместьяхъ,—па 
$оле. папримеръ, — располагались ста-
комъ а на все вопросы, что они 
1Ш'Л>рены делать, безе мысленно отве-
чали, что останутся здесь. чт'> имъ 
идти некуда. Плакали женщины, ре-
рели д1зти; мужчины угрюма стояли 
у евоихъ тел'Ьгъ, дойдя ко того соето-
ятпя отчаяшя, когда уже «рука не под-
нимаются»,- чтобы что-нибудь сде-
лать. 

Городъ- принялъ д'Ьятедьное ^ а -
спе въ «беженцахъ», р-аспределплъ ихъ, 
сколько могъ, по разньпгь учреждеш-
яяъ, возпашпмъ за ЕосгЬдше меся-
ды въ Варшаве, даль бездомьшъ 
Крогь, кормшгь шодиыхъ. На по-
печети Варшавы уже были ТЫСЯЧЕ 

б'Ъглецовъ, ушедшихъ раньше ИУЬ бО'-
лее отдаленныхъ местностей, начиная 
с ъ Кадвша. 

Первые дни боевъ еще болгЬе удру-
чили общее паетроеше, По вечерам, 
на горизонте, въ разпыхъ гЬстагь, 
отчетливо выступали зарева. ВсгЬ зна-
ли, что это горять города., деревни 
и отдельный усадьбы. Постепенно при-
ходили вести о разгроме того или 
другаго местечка. Грохоть безпрерыв-
ной канонады засшвлялъ думать, что 
все дощаженное немцами будеть раз-
рушено др'ишерщекимъ о и ш ъ . 

Сами варшавяне сносили беду бод-
рее, чЪнъ и ^ м было ожидать. 
;вога въ города быстро улеглась * и 
никогда не доходила до паники. Но вы-
зывали особаго волнеШя далее, подо-
зрительные субъекты, которые, въвти 
«грозные дни?); вн с да л НО' появлялись въ 
толпе, начинали шопотомъ сообщать, 

ече&идцы, будто дедедоше иЬ-

мецк1е щ я щ подошли къ такой-то 
заставе или уже вступили въ такое-
то предместье. Несмотря на вьг&здъ 
дзъ города правительстаелпыхъ учрежде-
нУг и друга зш 'Мще признаки паее-
лен!е продолжало верить, что русская 
аршя оборонить его отъ н'Ьмецкаго 
нашесшя. 

Труднее было доложвше «бйжбнцевъ», 
которые двоими глазами видели по-
жарь родныхъ домовъ и>: следователь-
ноу гибель всего своего достояйя. Сна-
чала въ рядахъ зтихъ злопояучныхъ 
поминутно слышались рыдан!я. Ко всемъ 
они обращались съ жалобами на свою 
судьбу. Погомъ наступило тупое ©ц'1>-
пепеше. Въ «Швейцарской долине», въ 
цирк'Тц въ городекихъ сквэрахъ, от-
веденпыхъ имъ подъ жилье, беженцы 
ц е л ы м часами сидели депоя-вижно, пе 
обмениваясь иожду собой ни слобонъ. 
По вечерами холодное отчаянш влек-
ло 1 х ъ за заставу, гдЬ оси упрямо 
впррялв взоръ въ зарева ложпрвъ и 
въ огоньки далекихъ шрапнелей, бо-
роздившихъ небо', съ думой о; ево-
ихъ раарупгеппыхъ жилищахъ. 

Нс&ольяо т п ю т т ш е ь сцальг Лтаоси-
ч)еской древности:. Такъ, в'Ьроятпю, 
вб1гат1жшалисБ въ пылающее пе-По жи-
теля Аттики, собрангаре Перикломъ въ 
Аеииагъ, когда Агесила!. вторигувиигсь 
въ ш ъ землю, предалъ о ш о и мечу 
О'КреСТЕЫЯ ДбреВЖ, ШШ0̂ )аДПII'КИ п 
Агасдшчшя ропщ... Такъ же озирали съ 
уасасомг даль б'Ьглеиы изъ Кампапьп, 
.цржошвийеоя въ Рил"Ь, когда Гай^ибаль, 
додступивъ къ Вечному городу, жегь 
вое круголъ. Ёакъ в^рно передалъ эту 
картину въ одиоё терщш'Ь сонета 
Ж.-М. Эредха: 

И каждый вечеръ вновь въ поля на 
акведука 

Сонм, женшинъ Ц д'Ьтей СИ'ЁШЙТЪ, 
ломая руки, 

На зарево гдяд'Ьть и плакать въ ти-
ШИН'Ь... 

Позднее, когда И'Ь'хйШ' качали отсту-
пать, ирдиили бол&е ут'Ьжительиыя из-
в-Ьетк. Говорили, что па этотъ разъ 
н'кщы ошалшеь милостивее, ч^мъ обы-
кн'овйшо. Они не поджигали городовъ 
пр'едпая'Ьрепно, какъ въ Велы'щ, и пе 
жшрились на скудное имущество жи-
телей м'Ьстечегь въ род-Ь Пруткова, 
Гройссь, Пяс^шюй... Крои'й том, пребы-
важе вгЬм'цевъ въ Варшавской губершаг 
было елмшк-оиъ ненродалжит^льню, что-
бы о ш могли причинить краю серьезный 
^родъ. Не было врйм'еки приступить, 
дакъ, напр., въ Домбров'Ь, къ систе-
матической 9к'01гл,0!ата1щл м^стныхъ есте-
стведшгь б'Огатетвъ или, кавъ въ Су-
валкахъ и многихъ ^рутахъ городахъ, 
вывезти за границу все наиболее, дан-
ное иа иодводахъ. Лучъ кадежды за-
е^тилси въ р ш а х ъ «б'Ьжепцеиъ». Все 
же, въг&зжая для осмотра полей иедав-
иихъ битвгь, мы съ тревогой ожидали, 
что всгрЬтшгь картины тазгосо же 
сгралцщч) шустощеш^, кашюй щ^йди 

ш вгь 

По счастью, яапж отааееяая ошза'лиеь 
1греуввЛ1Ега«НБызш. Само собой разуме-
ется, что нрозоодъ неиршятел'я щ: т о ш -
ровные артиллюриисзкАе бои остажли 
Еа кра^Ё глубокие сл&ды. Но я. ш 
крайней гЬрФ ожидалъ осустошеная 
горччздо жестокаго к, какъ ни 
тяжело сейчасъ п о ж ж е т е м'Ьстнаго на-
еелешя^ думаю, что оно должно благо-
дарить Бога ж русскую арм!ю,- енас-
шихъ игь *отъ полпаго разорешя. 

Сильно пострадали; поля. Они вев 
иерерыты окопами, кюторъш ^остигають 
м-Ьстамш глубины 2х/2 арпшаъ. Не легко 
будетъ з а у ч и в а т ь эти раны мугомъ 
к бороиой. ЗасЬяппыя пашни л заса-
женные огороды потоптаны. Подъ .'Вар-
шавой—сотни десятжнъу запятыгь кар-
тофелемъ, р^атой, свеклюйщей, капу-
стой. По вида ие разъ ж не >два 
прошли взадъ и впереть руссше и 
н ^ т а д а а о л щ , и нроезкакали батальоны 
кавалерии. Капустные кочаны, оторван-
ные отъ евоихъ 1сорей, катаются теперь 
по полямъ какъ отрублешгыя головы. 
Вырв«шшя р'Ьпы с в а ж ш на огородахъ 

гивгощщш кучаьш. Картофелъпыя поля 
подъ копытами жшадей превратились 
въ какюе-то мйншы для верховой "^ды. 

И всо-же даже на поляхъ^ многое 
уп&лйло. То тамъ, то зд-Ьсь, видишь 
п а ш ж или гряды, оохралепныя счает-
ливымъ слу^аемъ. Уже бабы и мужики 
бродять по евюшгь клочкамъ аемли и 
подопраютъ все, что можетъ быть исполь-
зовано, поднравлшотъ несломанные ко-
чаны, откладывают въ сторону неиспор-
ченные осощи, копаготъ оставпияся кар-
тофелины. Я виД'Ьлъ мужика, заново 
бороновавпгаго свое поле. Песомн'Ьпно, 
15удутщ/п годъ скажется вгь польской 
дере^-Ь тяжки^гь педостаткомъ во в>семъ, 
но при своевремвшнюй томоши дЪло 
еще можно шпраипть,— земля ае опу-
с т о ш т такъ, !Чтобы явился соблазззъ 
ее кинуть. 

Пело п р а в д а , конечно, зд^еъ убыль 
деревьевъ. Т'Ьипстыя аллея обратились 
въ го.шя дорож, т которьгмъ л^тамъ 
будутъ носиться тучи пыли. Надо бу-
детъ сажать деревья вновь и ждать 
долги годы, лада опять встаиуть вдоль 
про&жихъ путей разв'Бстястые вязы и 
прявЬтливыя ветлы. Но и по дорож-
нымъ аллеямъ воешая гроза 
прошла' кажъ - то ' стороной. Ш о -
и я , и аритояъ лучппя, со-
хранились въ целости,—наприм'Ьръ, по 
шоссе отъ Варшаве къ Пруткову 
часть—по пути на Гройцц, ,и т . д. ,3'Ьса 
въ громадномъ большинств! уцЬл'^лл 
(вирубалъ ихъ было бы слишкомъ 
продолжительной работой) и только изъ-
язвлены снарядами. Вессгшее солнце и 
веоедше дожди, л^тпж зной и лЪтшя 
грош зал-Ьчатъ раны л-Ьсаыхъ велика-
новъ, и на расчищстномъ простор!» 
•Ж1ш|е взбЪгуть тмсь МШЩЯ. 

Въ д&ревняхъ, близь которйхъ проис-
ходи лъ артлл1ср1йскМ бой, обб»тчаи) по-
вреждеао, судя яа г лазь, около трети 
или четверти домовъ. Ез-дали г а и я 

а вовсе не производить того вхючатл^-
[шя сплопшам пожарища, какъ жиыя се-
жешя въ Люблинской ггберпж. Только 
входя въ самую деревшо, различаешь 

| едйды жестокаго разгрома ОТДЪЛЬЕЫХЪ 

I строашй. Садрядд словно выбираж свою 
{жертву: въ некоторые дома ихъ уда-
"рило Е-к-Еолыо, въ друпе, стоящ?© 

рядомъ, — ей одного. 1 

Есть дома - неудачники, совершенно 
обрушившееся подъ ударами г р а т т ь . 
Крыша придавила строеше, и рухнув-
пая бажи сокрушила все впутр^аанее 
убранство. Люди, еще чуть не вч&р^ 
зажиточные, сегодня соэнаготъ себя 61$-
ияка-ми. Я апдМъ одного старика-бо-
быля, который на за что не хот&гь 
уходить оть своего развал,и,вшагося до-
мнгпкл е упорио копался въ г р у д ! 
мусора и обяомковъ, выбирая каия-то 
жальче обломкп вещей. Соседи горько 
доцрекали старика: 

— Стыдно теб"Ь такъ убиваться. 
Ты—«динъ, проживешь гакынибудь. Ка-
ково ;й,яъ, которые- д']>ло(и семьей оста-
лись ш съ ч"Ьмъ! 

Д"ййствнте.льно есть семь&, у ©ото-
рыхъ въ огнЬ ногибъ и дэаъ, ж все 
•имущество. Въ той же доревн-Ь, гд"6 
жплъ бобыль, семья нзъ - семи чело-
вЬкъ мшилась крова, скота, сбереже-
шй, всего своего достояшя д оста-
лась только вгь той оде.щд-Ь., въ кото-
рой в&Ъ бежали вгь л'йсъ, укрываясь 
отъ боя. Но эти люден обнаруживали 
•неожиданную бодрость, не палм ду-
хомъ и строили пладм новой жизни. 

— Пойду служить въ городъ,—тово-
рилъ отецъ,—жена тоже наймется куда-
щуибудь, Е ставшая дочь, А) дажгпие® 
разеую но добрымъ людямъ. 

Вдрочемъ такая твердость—пекдюче-
вае. Громадное большинство гЬхъ, кто 
оставался въ деревпяхъ въ дни боя, 
спрятавшись въ погребахъ алп укрыв-
шись въ ближайпьемъ л^су, совершен-
но но трясено пер&жи'шмъ. Видно, что 
ихъ нервы разстроены до последней 
сх-енени. Мнопе т в о р я т ъ про себя, 
что теперь оои решительно не могуть 
спать: имъ все слышится грозный гро-
хотъ артиллерш. Мы встретили одау 
женщину, которая безпр^ывио дрожала 
вс"Ьмъ Т!>ЛОМЪ5 сло©яо охваченная пля-
ской св. Витта. Весь день боя о&а 
просидела подъ каменной оградой фаб-
рики. Во многихъ м'Ьстахъ сгЬна бы-
ла разрушена снарядмш, крутомъ сы-
пались кпрпич% гранаты задавали ка-
менную кладку и рикошетомъ летЬли 
раз'рьшться въ поле... Выпеся такую 
пытку, женщина почти потеряла разеу-
докъ. Дуожа, она повторяетъ теперь 

|во& охщсаше боя, которое ада можетъ 
дата. 

| Традичесшя сцены разыгрываются сре-
ди возвращающихся «б^жеице&ъ». Не-
которое ка ыЪстЬ своего дома, къ 
которому они т а г ь шгЬпшли, яаходять 

| груду развалишь. Одни рыдааоть, друпе 
| въ иедоум'Ьши глядять на Т0| чт5 
еще неравно былю ихъ ждлье;мъ, ста-
рательно убраппымъ по вкусу хозяевгь... 
За-то сколько бьгваетъ радости, когда 
йфнувпиеся ааходятъ свой домъ иетро-
нутымъ! Самьй факта, что стоять его 
ст&ны, радуеть ихъ какъ драдоц^Е-

|жая находка. Но гс&которыя строешя 
'сохршндлж'ь, дЬ!йстви".гелЬ'ШО, ц^лехоеьки-
ж , какъ если бы бой и не бушевалъ 
вотругь нихъ. Войдя внутрь, видишь 
все па евоихъ м - к т а г ь : даже картинки 
и фотографш остались висеть иа сгЬпахъ; 

ворота; ненарокомъ царапаютъ тоястые 
камни, какъ вв'Ьрь когтями—мясо. Гра-
раты сокрушаютъ деревянныя строены, 
какъ душвеше—карточный домигь, и 
гр1оиятъ каменныя, м к ъ сильный 
ударъ палки разлоасалъ. бы игрушм-
рую избу изъ дощечекъ. 
. Города пострадали сравнительно мень-

ше. Въ Пяеечяюй есть одна нолусгорЪв-
шая улица. Въ Прушков'Ь разрушены 
стояпця поблизости СТроеН1Я. М^ст-
пыя газеты яасчитываюгь въ 

другигь городкахъ гд<6 50, гд^ 70, 
гдЬ 100 повреждеипыгь к сожженнькъ 
домовъ. Но въ общемъ городки Варшав-
скаго уЬзда могуть теперь же возобпо-
вить обычную жизнь. Необходима толь-
ко ноледлелньш подвозъ съЪстпыхъ при-
дасовъ, такъ кагь дймцы забрали все, 
,что можно ^сть и пить. Ни въ оджкмъ 

и не разбилась „посуда на эгажеркахъ!.города мы не могли достать ни ку 
Въ другихъ домахъ только лопнули 
отъ сострясешя, стекла, да раскололось 
несколько тарелокъ. 
, Война не пощадила и хражжъ. Подъ 
Дясечной о^инъ костелъ не только раз-
гром:ленъ, ко а осквернепъ немцами, 

| которые вообще- не считаются съ рели-
иознымъ чувствомъ насолешя. Еще до-
яустимо, что въ самомъ костелЬ нем-
цами былъ уотроенъ лаяаретъ; объ э т о м 

I свлдЬтельсгвують остшаияся кровати. 
! Но. чувство негодозашя вшбуждаетъ во-
всЬхъ то, что нижняя часть храма 
била отведена подъ кухню. Предметы 

сочка колбасы, ни бутылки содовой 
воды; н'Ьтъ соли, сахару, сигаръ, да-
диросъ, табаку, спичекъ и т . п. Въ 
одной мелочной лавочк^, вгь которую 
я зашелъ, весь товаръ состоялъ изъ 
дюжины конфект-ъ, корзины вновь на-
копанная) карто<|>еля и н 'ккольмхъ бу-
тылогь уксуса, очевидно, пе понадо-
бившагося д'Ьмцй1Гь. Разгромлены так-
же магазины б^лья. Ув'Ьряють (самъ я 
этого не впд'Ьлъ), будто пйзгцы для 
ускорен! я «по к у по къ» не давали себЬ 
труда входить въ магазинъ чре^ъ дае-
ри, а разбивали окоадыя стекла и 

богослужешя поломаны, священпыя изо- • б|)али вещи прямо «съ выставки» 
бражешя пзмЪрейДо попорчены, у ста-
туй Мадонны отбита голова & т. д. 
Газсказываюгь и о костелахъ, въ кото-
рыгъ Е'Ьмцамп были устроены конюшни. 

Красивый высокШ костелъ подъ Пруш-
ковюмъ имгЬстъ сейчасъ трагически! впдъ. 
ВЙ-ЬШШИ обликъ здаигя сохранился; по-
прежнему оиъ возносить къ небу иглы 
двухъ готическихъ башенъ. Но кпрпич-
сая облицовка стЬнъ во мпогигь м-Ьстагь 
обвалилась. Остались одни железные 
рельсы и балки, па которыхъ ст-Ьпы и 
крыша были утверждены. Если смот-
реть сбоку, то ш д д ш ь какъ бы 
скелеть собора. Солнечные лучи свободно 
проходятъ чрезъ решетку его остова. 
И кажется, что это—тЪло, обглоданное 
хищпыми птицами. 

Вс^гь разрушешй, который пришлось 
видЪть въ деревняхъ и въ пол'Ь, не 
перечислить. Вотъ, мельаица-в'Ьтряпка, 
подрезанная у саиаго оспов.ав1я. Она по-
валилась, какъ стояла, я л»жить да 
земл"Ь, точно огромная игрушка, «тар оки-
ну тая ребенкомъ. Такъ а хочется взять 

Ст^ашныхъ разсказовъ о событ1Яхъ 
гроздыхъ дней такъ много, что всЬхъ 
не перескажешь. Въ одпомъ жЬ-
стечк'Ь былъ лазареть, гд^ лежал» 
много ранеиыхъ ируссаковъ. При при-
ближеп!а н-Ьмецкихъ войскъ они съ 
угрозами набросились на руешпгь се-
стеръ милосерд'Я, самоотверженна уха-
живавшихъ за ними, и стали требо-
вать оружЗе, желая присоединиться къ 
своимъ. Только вегуплеше въ местеч-
ко казаковъ спасло сестеръ отъ рас-

п р а в ы ео стороны ихъ пащептовъ. Дру-
гое м'Ьстечко н'&мпы, отступая, подожгли 
съ четырехъ коп новь, чтобы преградить 
путь преегЬдугощамъ имъ русскимъ. 
Впрочем», и вд'кь помощь подоспела во-
время, и пожаръ былъ потушепъ. За-
помнился мне еще разсказъ объ одноап» 
жальчик^-еврсе. Н Ьмцы потребовали отъ 
него, чтобы оиъ указалъ имъ безопас-
ную «дорогу для отстушкшш, на кото-
рой п^тъ русскихъ. Мальчикъ, напро-
тивъ, сознательно повелъ нймцевъ на 
наши позищи. Н^мцы были частью 

ее^ двумя пальцами а поставить^иа); ПСТреГ)лепы, частью взяты въ пл^пъ, 
- ' н о . щ, последнюю минуту, за-

рубить маленьшо патркта-еврея. 
Въ настоящее время ж деревни* и 

гороз® засоляются вновь. Возвращает-
ся а'Дминистращя, возвращаются б^жав-
ппе жителя. Я ув-Ьренъ, что черезъ 
какую-нибудь ведблю прежнш ходъжиз-

м'Ьето... Вотъ фабричная труоа,- про-
сверленпая сиарядомъ, такъ что можно 
смотреть въ круглое отвероте какъ 
въ подзорную трубу... ДМстше тяже-
лыхъ грапатъ и шрапнелей -ужасно. 
Оне дробятъ кирпичную , клад-
к у ; ' разрезаютъ крыши " попо. 

Р М д а о т а . р с Щ & ь 5 у г у н н ь Щ | п н дрзобиовится, к^естьяце дащащг-

ся собрату что можно, съ опустошсЕ-
иыхъ волей, разыщутъ разбежавпгр^. 
ся скотину, починять поврежденные да^-
ма, а болЬе счастливые д р ш т я т ъ по.» 
терявшихъ редкой кровь. Общее не-
счастье сближаетъл ж сейчасъ во всЗшь] 
заметна готовность пожочь сосуду я 
односельчанину. Въ городахъ рткрокя^ 
ся магазины, чиновники лойдуть на 
службу, вернутся въ школы. Вели-
юа> и тяжела будетъ нужда многягь, но; 
ггривычаыя формы жазпи восторже-
сгвуюгь на.ть временпымъ потрясешемь\ 
Давши навыкъ заставить во что бы 
то ни стало возстаповить прежнее. Лщ-
ди такъ свыклись съ оп^дйлепньпгъ' 
укладомъ жизни, чте ила го не могуть 
себе представить^ и паперекоръ всему 
буд5гтъ стараться вести прежнюю жизнь, 
или хотя бы я&жать видъ, что -ведутъ 
ее. П незаметно сотрутся сл^ды страш-
ныхъ дней, и. все опять войдетъ въ 
свою глубокую, выкали проторенпуй 
колею. 

То, чтб сейчасъ въ маяепькомъ вл-
д'Ь можно наблюдать вокругъ Варша-
вы, въ большомь масштабе шворни-
ется во всей Европе. Навыки законк^-
мерпой жизни преодолевают^, времен-
ное беззакоп1е войны. Населен1е горюг 
довъ и дере-вепь разбегается при гро-
ме орудЩ, подъ дождемъ шрапнели; 
но, едва является тому возможность» 
спешить вернуться в ь пасижениня 
гнезда и вновь начать привычный 
трудъ, привычное дело. Похоже на; 
то, что ударъ н м н ш разбиваетъ ка-
кой-то ог^юмный жаръ на тысячи «скол-
^овъ, но тотчасъ же миллходы рукъ 
протягиваются шъ этимъ о сколка мъ, пода 
>яраютъ ихъ и снова склепваютъ в1 
одпо целое... Волна, длящаяся несколь-
ко мксяцевъ, не въ сшахъ сокрушить 
то? что строилось ц е л ы м столейя:-
ми. Въ борьбе хаоса войны съ куль-
турнымъ строемъ жизни культура вы-
ходить победительнице!. 

В а д . р 1 й Б р ю с о в ъ . 

Варшава, 13-го октября. 

Р . 8 . Посещеше месть недавнихъ 
битвъ стало теперь для жителей Вар-
шавы ЛЗОбИМЫМЪ ОТДЫХОМЪ. Въ ВОСг 
кресенье ц-Ьлыя толпы горожанъ за-
полняли п о м подъ Пяеечяой, Блюпя-
ми,' Прушковомъ ж др., осматривала; 
наши и немецщя позшця, лазили по: 
окопамъ, собирали оставшаяся «релик^ 
в1и». Предприимчивые люди тутъ 
бойко торговали немецкими касками!»; 
ранцами, обломками шрапнелей, горстя-» 
ми датрояовъ. Администрац1я железно! 
дороги за 'Прушковъ даже принужден^ 
б ь ш ^ о с т а н о в и т ь пассажирское двх^ 
жён1е изъ-аа, чрезме^наго. даолыва л^» 
бопытныхъ. 

В . В * 


