
П о с л % п о б е д ы 

(На поляхъ битвъ подъ Варшавой)* 

На д м $эя мы (я еъ двум товар я-
^ажн) объехала вей мхлОДдые н у т г ы 
ршгь ш д ъ Варшавой. Выгоду была о д а 
$ та же к а р т а м : нечетные окопы въ 
*юяяхъ ж вдоль т о м » ; вновь оооружен-
>ше форты, дли артйллср:д, окружшше 
даиючей проволокой; м®лл!«ш раз-
стр'Ьлакдагь мтрошшъ, заошкшшдхъ 
дочву, словш вьишвип! мЪдньш градъ; 
фжруштиж шт швреждеядьш снаряда-, 
ри с т р о е м ; ерублениыя ж шшдеыаыя 
Й«рс:вья; трупы лошадей, 1 шогд^ ж ад-
*ов :Ьчесм тЬда, шдущдя догребешя; 
ряды е-в&ЖЕГь ярестозъ шдъ братешшг 
ритмами. Вее ^вяд'&тельстша л«, что 
рездй борьба была одинаков© жестокой 
|г ударшй. 

Но тФмъ же двретамь ж & случалось 
нед&ш двй шшдъ, при еа-

?шгь начала насту нлеящ нЪмцсвь. Н«-
$ыя аемлдаыя сооружены ж&стаж® со-
вершенно изменили пеЬажъ. Прежшя 
однообразный гряды или нивы зам&ни-
ш с ь страшю « з р ш ш , словно 
вашшм® пздяш.. Межав б ь ш только 
удивляться то! эеергш я т у напря-
шшко, кегорыя могли г ь короткое Бре-
да выкопать всЬ эти канавы, ш з ш ' т а 
Ш , эти ш , укр&пить вей эта еклшы. 
Думалось 1> тою», н о есёчасъ мтшд-
ф ш рукъ роютъ землю оть БалпГнжаю 
^юря до Карпатъ л отъ 1 м а н ж ч е -
^кагб" океана до А ш а Ж ЧТО ДЛЯ 
йел,ов§ч«сгва, €С!И бы ш въ мирное 
{время дружно работаю съ т а и ш ь же 
у©ерд:емъ, гредщцяия ш род& проры-
вая Пааажкаго канала бы 
Згрурыжъ дйлшъ й а ю л к м х ъ нкяцевъ . 

'Бхазъ намъ'-пришлось подъ дождемъ,. 
. льнщнмъ наследие д м аадъ Варшавой 

не пер оста вал. Поэтому мы яа личнонъ 
могли убедиться,- м и я за-

труднения ПрвОДОЛ^ВаЛИ н&мцы въ сво~ 
еиъ иаТгатвдяш. До шоссе напгь авто-
мобиль надвигался еще довольно усн'кп-
йо. Но вакъ только ш сворачивали 
»а яр осело ч в ш дорога^- колеса безна-
дежно завязали въ глубокой грязи. До 
разъ ИЫ ДОЛЖЕН были ВЫХОДИТЬ Е 
еобствешшми руками выволакивать по-
грящшЙ ышддаъ . 1 е а д у т$цъ въ Бель-

пи и въ Пруссш германская арм1я 
всю свою арилдерио перевозяжа на 
ав-томобпмхъГ На автоиобилягь жесгЬ-
дуютъ обычно за йиецкиаи войсками 
различные припасы, походпыя лухки 
и т. п. 

Ш иервыхъ верстать мы постоянно 
обгопми фуры Я ТСЛ'ЬГЕ «б^жепджъ», 
возвращавшихся въ своя он:»ог)ождешгыр-
города. Преимущественно то были еврея, 
составляющае болынинство городскаго па-, 
селенщ жь цептральной Подыиб. йяъ 
окошекъ стариппыхъ фургоночзгь а съ 
высоты •ге.н'Ьгь? перегруж&ыиыхъ С}и-
дукамлт, корзмшпщ и узлами» смотр^зи 
па нас* измучеипыя лица съ выра-
жс-П1е51Ъ шило-то т^гаго бе-чразлп'п;г. 
Жепщгшы. отятивъ руош! свой жл.лк1й 
елгарбът безенькдедио уставлялп ш л а 
передъ собой, словно, не влдя пичего. 
Стариш-евреи съ такшгъ же рявподу-. 
шюмъ сид'Ьлл въ глубин!! фуръ, какъ 
деремяпыя статуи проромвъ. Каза-
лось, всЬмъ боло все равно, куда йхпть 
к сколько времени длить путь. Жязпь 
столько ю;ъ мыкала, что они болйе не 
ощщали ся толлповъ. Д-аже возчика 
не обращали впииапш на гудая нашего 
автомобиля и не сворачивали въ сто-
рону, Только черноволосые ребятюхшя 
испугаяно, но съ лю0'0пытство1ъ даля-
давалд я насъ5 п вс-? окружающее. 
" Жизнь уже выработала въ Польша 
определенные кроемы для «б'Ьльшцевъ». 
При язв^стш о прибжжеили п'Мцевъ 
къ городу-' жител5[ укладывають по-
дорожному все наябта'Ье данное и не-
обходимое, прячутъ остальное въ укрем-
пыхъ и^тахъ, собираготь в й экипажи, 

: кагае толысо можно достать? набиваются 
1 въ ннхъ со своими вещагш сверхъ м'&ры 
| и Фдутъ,- «куда глаза пядятъ», версть 
1 за 50—70 въ сторону. Одни находять 
| приюта въ сос^диемгь города у родяыгь 
| или знакомыхъ. Другяхъ принимают» 

разныя благотворите.1ьяыя учреждения. 
Третьи, наконецъ, раеполагакггея габо-
ромъ впь яерволъ попавшемся л^су. Та-
борянв учреждшотъ свое временное унра-
влеше, выставляютъ стражу, дежуря-
тцута день и почв,- выбирають старость, 
распред'Ьляющпхъ нровизш между вс^-
ми поровну,- на шшмунальныхъ нача-
лахъ, и т. п. Еотогь, узнавъ, что ихъ 

| городъ вновь т л ъ «вольнымъ», б^жеп-
' цы вновь укладываютъ вмущество на 

цовозки, I уяпутся на родное дедежще,. 

Есть местечки,- кеторыя по два ж 
три раза нережп,ш такое выседапе. 

Навстречу нймъ по путд е ъ Вар~ 
шав'Ь шли иарт1ж плйппыхъ круссааовъ. 
?штыхъ тш. кооданозд^ въ каякгь-
то еднн^лкахъ. Пруссаки, бледные, 
угрюмы^ Ёхали не поднимая глазъ: 
казалось,- имъ было мучятмьно-етыднр 
своего поюжеп1я. П'Ьпие шля группами 
по 8—10 челов!ч;ъ подъ коявоемъ иа-
жнхъ солдата. Ш пробоваля ва-
говс рирать съ манными (колечпо, 
!то-^мо1ярй); но оял отв^ч«ля крайне 
неохглко, а то е вовсе ж отр/Ьчалж. 
Монмъ ммр^тщамъ хотелось ир1об{)'к-ш 
па - ш и я т б прусск1я каем. По далоо 
время аикто яе соглашался аа такой 
торгъ. Одшгь молодо® прусяакъ съ 
ни тел лет: йк ти шъгь лядомъ обидчиво воз-
разить: моя каска иужда салюиу.'» 
и откатился отъ Д1ЛьпМлшхъ ра&гоао-
ровъ. Иавояедъ, Еашюсь два. солдата^ 
р'Ьпшвшдх&я на продажу. Ояд усгу-
Ш1Ж намъ по рублю двй каски съ 
мйдшмъ «рломъ, |хаз1аоцв'ЬгЕыми е-о-
кардами по б-окаагь в надше^хо: 
«МП Стой Гиг Калкег ип«1 Уа1ег1ашЬ. 
Оба й ш солдата, сдались добровольно. 
Они отнялись втъ ш т части, про-
блукдади ц^ушЭ день ш аеянакомоя 
мйсгаостя а, 1Ш,дя, что т ъ не пробрать-
ел сквозь ряды русскяхъ во&&къ, по-
шли въ бжшайдгр) де.ре®нв), гд^ до-
просили иакоджать себя и сдать рус-
еллмъ. 

Параллельно съ яада подвигались бет-
юкечЕыя Ц'Ьпи обоэовъ и аовьш да-
ловш иашдгъ должовъ. На п^рдаалахъ 
невольно эавяжваллсь беседы еъ офи-
церами, которые еще продолжали жить 
исключительно впечатлениями недавня-
го боя. Ни о чеагь друх'омъ дмъ да 
хют&дось ии думать, щ говорить. На-
л,ряжш1е, пережитое я ж , было такъ 
велмо, что даже же било желашя 
отД'Ниуть отъ дегоэ персиесась мыелыо 
еъ друшмъ вопросамъ. Солдаты, па-
противъ, охотяо болтам «I чемь-ЕЯ-
будь шеторонаемъ ж увлекались раз-
сказомъ о бо'Ь лишь посхЬ того, ко-
гда мы ихъ начинали раэс^рапшвать. 
Съ нЬсколькями солдатами аамъ при-
шлось провести довольно долгое время 
ВМ'ЬСтЬ. То были «одкночкя», дого-
ЕЯВ1Ш6 свой полкъ а просишще рхъ 
подвезти. Таия просьбы мы, кояеч-
т, жтш&щ еъ т^шшжь уцомщ-

ств!емъ, т^мъ б о й е , члю бесхитрост-
ные ражказы солдатъ всегда очень 
живо щ)едетавляда пажь юдшвшя т -
быпя. 

Не к щ зге яомшуть зд^сь одного 
солдата, про^хавшаго еъ нами почтд 
отъ сам;ой Варш^ш до Прушлова. Д'о 
былъ простой лрестьянипъ Могялевской 
губернш, ш ои.ъ еъ большой вдумчи-
востью о ц ' к ш ш ъ все, что было шгь 
пережито за время вэГшн. Въ свое 
время ОЕЪ <шр€Д&лалъ» всю японскую 
кампашю, а теперь, прежде Ч'Ьмъ по-
пасть п о р Варшаву, уже аобывглъ 
оо евоимъ полкомъ въ Пруесш, пройдя, 
до самаго Ниетсрбурга. 

Гаэум'Ьетея, чаще н;шуд разговоры 
кращалдеь около дедавнлхъ боекь. 
Намъ пришлось опять выслушать много 
разсказовъ и отъ офицеров.ъ, н отъ 
оолдатъ, о коваретв'^ прусеаювъ, о 
злоуаотреблшш б^шлмъ флагомъ, 
обетр-Ьл'Ь Ераспаго Креста) к т. д. 
Объ этомъ вс^ говорили еъ него.Д')-
вапшем'ь, ш 5акъ о чемъ-то общей 
изв'Ьсгаомъ, Ее требующемъ доказа-
тельствъ. Много раэскаагва^ш паагь в 
о ю д м г а г ь , паходчввоеж и жуже-
ств'Ь отд'Ьльжйхъ жцъ. Но эта воина 
дала намъ уже столько прязгЬровъ ж ч -
еой отваги, что, чтобы собирать ить 
вс'1, потребовалось бы писать ц&лью 
томы, Въ свое время, ааяещгаые &ъ 
еемйдные заишеш я мемуары, они с-га-
нутъ обпрмъ достояшегь д лзобимыаъ 
чтешемъ шоте^тва. 

Въ одапъ голосъ всЬ наши еобее*1д-
никя Еопстатировала неусл^хъ шЬмед-
кой арталлерш. Въ предала хъ По л ы ж 
н^мецЕгя орудхя оказались гораздо ме-
ы^е опасными, нежели «у себя .дома». 
Въ Восточной Прушп веб рахтю1?ги1я 
б ш и пищами зарае'Ьеизмерены; Д1за го-
да аодъ-рядъ опп устраивали тжь боль-
пде маневры ж изучили малМхшя де-
тали м'Ьстиоегд; огромный штатъ ршЬсь 
Еовъ-профсссшпаловъ и добрдаольцевъ 
помоталъ армш и регудировалъ стрель-
бу батарей. Поэтому въ Пру с е к и"Ьмец-
шй артиллер1пс1д1 огонь отлячалея 
убайствешой мЬткоетыо, ж Н'Ьщы про-
слыли аа ^ревосходпыхъ артиллери-
сговъ. Въ Польша эта слава значи-
тельно померкла. 

До$хавъ ,др полей битвъ, ш 
веад'Ь встречали сл^ды артнллер1йскаго 
боя. Деревья, отроения, ограды, 

носило па себ^ ев1жк раны, нааеееш-
пыя сталемечущимд чудовищами. Вез-

виделись сосрушеппыя балглг, об-ру-
шеппые кирпича, пробитое жы^зо илп 
страшпыя царапины по калию д по 
металлу, словно отъ когтей небывала-. 
И'ромнаго звЬря. Д&еъ неподалеку йтъ 
Хошова весь пекал'Ьчелъ аршллерщ-
скпмъ обстр^юмъ. Громадные стволы 
расшдшяы гранатами-, еъ л^саыхъ ги-
гаитовъ спарядами, слоило кожа, сю-? 
драна кора на аряпшъ и больше; ду-
бы й вязы просверлены пулеметными^ 
иглами; молодим лакъ-будто переру-: 
блены иопйла.5Гь. • : 

Другдмъ ирязпакоа-ь арти.тлерШс1ШХ'Б; 

боевь былн срубленныя деревья. Они 
атшаля с в о д н о м у оострллу, я нхъ Ой-; 
жалоешо упичтожили. Гру«гн;0' было 
ъхать но Д|')рог'Ь, по об'Ьнмъ сторопамъ 
которой стоять, па равпъгхъ промежут-
кахъ, словно толстыя тумбы, величавые 
нни. Еще недавно зд'Ьсъ была т1итс.та][ 
аллея, одна пзъ тЬхъ, .что лридашть 
особую прелесть пейзажамъ Западлаго 

| края. Теперь дорога сразу обезличилась, 
' не - то обшс'&ла, н е - т а ослепла. По-
I требуется цълос стол'Ьтге вр.емоаи, что-
| бы вновь прядать ей прежшя (пцъ. 
: Йожно мечтать о возеозрнш рййж-
екаго собора, ш> человеческая 
воля к вс'Ь пашн труды пе 
властны вохоздать етол'Ьппе вязы, 
дававш!е т^нь пЪекодышмъ покол^шямъ 
путнЕковъ. 

В*ь другомъ м&стй были срублены я 
повалены на -дорогу оорамлявнпя ее вы-
согЛя ветлы. Словно, гигаптскш хво-
рость лежать онЬ, перекинувшись съ 
одного края на другом. Прежде путь 
шелъ зд'Ьсь словно въ густой заросли, 
между двумя зелеными стопами, съ 
однегмъ отдаленпымъ просв^томъ вперс-

;дн. Теперь е й в а н справа открылись 
тоишя болотистая щгзины. Дорога ета-

1 ла плоской: и скучно!... За-го» ц Ш 
была 'достигнута, и н&мцамъ не удалось 
щовсатя одгбеь свое тяжельтя о.руд!я 
на помощь еъ обстреливаемой нами 
батарей. 

( «АртиллсрШскхя дуэли» заполняли вею 
первую половину боевъ подъ Варша-

вой . Противники стояли такъ-далеко 
• друга отъ друга, что целиться приходи-
лось по картами п по компасу. Боролись 
ожесточенно, не видя одинъ другаго. 

,То были дменно тЬ дни, когда, варша-

вяне, выйдя за заставу, съ тревогой 
наблюдали, какъ въ темномъ неб&, кое-
гдй осв&цеаномъ заревамя, вспыхява-
ютъ розоватые и си!пе огяи лопаю-
щихся шрапнелей я траяатъ. За <сартпл-
лери'кЕили дуэлями». засгашшщямя 
п'Ьмцев'ь отойти отъ еаюй Варшавы, 
начался ружейный обстр'Ьлъ. Въ тече-
т е ггЬсколькцхъ даея надо было- стре-
лять, медленно передвигаясь изъ око-
па въ оконъ, опять не видя врага 
въ лицо, йаяшхъ создать раздражалъ 
такой, бой «въ темпую». Разека;;ывая 
о. пережитомъ, они жаловались тзлыш 
на эта томительные часы съ ошиддм' 
«пасгоящаго» бат, когда ляшь -идня 
старипе офицеры знали, что пмшно 
пронсхои;яхъ. Слушая эти яаявпыя .жа-
лобы, я пеколыго веномннал'ь горл я 
лермонтовская «Бородина», который то-
же иегодовалъ: 

Два лня мы были въ персстр-ЬлвФ. 
Что толку въ этакой безд±.лк'Ь? 

Не едг1:готъ, что ли, командиры 
Чуипе изорвать мундиры 
О руссше штыки? 

Суворовская традящя оказалась жи-
вой въ нашей арм!н, я наши солдаты 
до ешгъ поръ «иул^-дур-Ь» иредночи-
таютъ «штыкъ-молодецъ». 

' — Офицеры, ваше благородде, не пу-
скаютъ, а то бы мы яхъ (т. е. пЪм-
цевъ) живо проучили!—гшорилъ мн'Ь 
на передовыхъ нозищяхъ одип'ь солдатъ 
еще въ первые дня боевъ. 

йбьилпи аду чал, не дожидаясь команды, 
увлекая другъ-друга- оглущительиьгаъ 
«ура», бросались впередъ, доб^галд годъ 
огнемъ. еражаввгимъ направо я нале-
во, до неприятельской нозшци или даже 
батареи я к%иствишыы «выбивала» 
нймцевъ, Въ штыки и'Ьаолько разъ 
переходили при Песячной. Штыками бы-
ли взяты обратно Тарчинъ и Гройцы, 
въ Гройцахъ бились въ рукопашную -да-
же на улиц-Ь (едннствениой въ город-Б) 
и въ домахъ, гд'Ь н'Ьмцы пытались за-
баррикадироваться столаиа я скамей-
ками. 

— И колешь, ивм-ЬстЬ стр^мешь. 
—разска^ывалъ мн1!'- съ восторгоиъ 
одинъ молодой еолдатъ, но въ словахъ 
его пе было никакой жестокости: его 
увлекало не самое убшегво, а возмож-
ность проявить, иадонецъ, лачнущ храб-
рость к едлу. 4 

Только вяямательно Осмютр&въ пола 
битвъ, можно представить, съ ка-
кой тщательной обдуманностью дей-
ствовали н'Ьмцы. Плапъ веЬхъ нхъ око-
новъ въ Варшавской губерпзп быль бы^ 
вероятно,- весьма ноучителепъ для воеи-
наго техлятка. Многая сооружения возве'-
дейы словш ка-яокш»: сеомегрдагческиг 
правильно выравиены края окопов^ 
прочэо, жа-къ бы па дшле годы, устрое-
ны ПрТЕВрЫТЬя"; съ СУР'ОЙЫМЪ вкусомъ' 
О'Зр'Ьзаны углы 'фортом-.. М ж г о любо-
ваться этой еолщшш п ао - сгоему краг 
сивой работой. Вместе съ тй-мъ окопьс 
б ш а разечнтавм такъ, что даэши ш -
шкишъ подъ прпкрып'лмп к подви-
гаться впередъ[ и отступать. таких^ 
уелошяхъ,- поетолпш) яодъ охрапо-й блпп-
даягга и при поддержка артпллерк/ 
совйфшился, аапримЪръ, отходъ ггЬмец-
кпгь спхь оть Пруткова къ Влопямъ. 
Падошмц., Егимательно были исполь-
зованы немцами все находившаяся въ' 
района стройная: кояюшна, обращепныя 
въ форты съ бойница мл, ограды, сдй-: 
ланныя гр1яостными сгЬнаан, мельн 
няцы п т. д. 

Еичтс однако Ее спасло й&м'цевъ; 
отъ нора®еЕ1Я. Наша передовые отряды,: 
несмотря на значительное чнелепное вен 
равенство, задержали т с т у п ж й ' е до яод^ 
хода глажшгь силъ. Вновь ЕрибывшШ. 
войска, шроводвшпшя иногда несколько 
с у ш ь въ иерепо^шеакыхъ вагонахъ Ш 
совершившая трудньш иотбоой переход^ 
подъ дожде-мъ, яв.1ядись на ноле бйтвЫ 
{бодрыми я готовыми на любой подвить. 
Солдаты покорно выжидали свое время,: 
подъ ошемъ, на позгщшхъ, вели не^е-
стрелку,' стоя по колени въ холодной! 
вод^, и въ еош '̂Ь ~ кющовъ решала' 
борьбу «штыколыиъ л^аромъ^. 

Воздадтат» должное вождямъ наше! 
арм!да. Наша стратайя нашла себ-ъ высси 
йую оц'йшеу у западшгь авторитетовгь,-
|во Фрашйа, и вгь Англш, Но призиашъ^ 
что главной основой шшшхъ поб-ЬдЛ 
все-же былъ руссжй сол&тъ, Гериа^. 
ское пашесч'взе иа Варшаву ра^5илоса| 
объ его выносливость и мужество, 
его в'Ьру въ свое дЬдо ж тетовн^ед 
за неге умереть, 

В а л е р х й В р ю с о в ъ . 

Ща^шш; И-го октября,. 


