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Тру.:яо найтж впечатл&шя болгЬе различныя, ч&мъ
к&шя получаешь, посещая два отд'Ьльныгь фрэнгга дашихъ
вминыхъ д&нстмй: с&вврный—за градиц'Ь съ Яруо81вй и 1ежаы&*~йа града ц-Ь съ Аветра-Венгр]ей. Можш даже сказать, что эта дпечатаМя во
$ШГЬ ОДНИ другимъ
ПрОТЙМПМКЖг
даг. Что обычда, еетестведао яа ощшшъ
фронте, составляете ивклнчеюв на дру~
гв-йъ; къ чему привыкаешь да юг&,
представляется етрашьщъ да севере.
Дриближаясь къ предал амъ Нруши,
да читаешь дышать кань бы
анай
атмосферой, ч^мъ въ Дюбдшзшоя. гу~
бсрвги и въ Галяци.
На югЬ веЪгь окрыметъ поб'Ьда. Ода
д»вхъ сдокойсше духа. ж ртЬрипшш»
до себ-к Участники подвига, уже оверраноаго,—разгрома австрийской армш,
'—жспо.жены, бьиь-можеть, не отдавая
себе въ томъ отчета, гордьшъ создадь
2мъ своей силы. ВсЬ въ нашей южню®
адиш. какъ солдата, тать к офяцери, чувству тотъ себя свдьшиа среди слабыхъ,
Озгеюда въ ахь отнош&щяхъ къ друкмъ
смаьшается какое-то сшкжоджтеяьш©
^лагодутще. Офицеры и, оолдаш. къ
*) Статья написана на основании лачяыхъ впечатсгЬшй. Въ направлен!!! къ
югу на нашемъ театрЬ воснныхъ гЪйствШ
лгвм'Ьлъ случай посетить пограничные
у&з.ш Люблинской губерош и часть Гаявдии до Ярослава; въ противоположном»
направлении — северные уЬзды губершй
Плоцкой и Лоюкинской, районы Млавы,
Жоржеле, Остро ленки, Осеовца и пору08жныя м-Ьствости Восточной Пруссш.
По'Ьздки эта были мною совершены въ
разное время, на протяжений догатве&гь
двухъ агЬсяцевъ во вы.

каждому подходить съ открытой душой,
заранее готовы видеть во встрЬчиогь
человеке друга, готовы а ш ч ь , оказать услугу. Это чувство еще усиливается тймъ отошвшемъ, какое д а т а
войска вегречають въ местзгомъ населен! и Галищи. Все та :гешгое,
что веплываетъ въ душахъ въ дни
безпощадюй, кровавой борьбы, раз&еивается и таетъ, сталкиваясь съ тихой поворюостью, а л ю т а и съ дружелюбным!. радудпемъ галлчадъ.
Совершенно иная психгалгапя нашей
армш на севере, где приходится в ости
борьбу упорную и жестокую. Победы
-здесь сменяются кремеппыми неудачами; немцы упрямо отстаиваютъ каждую
пядь земли, воюють яростно и озлоблеано, не брезгая никакими средствами,
чтобы нанести ущербъ врагу. Это вызыьаетъ въ ответь известную суровость
и даже некоторое ожсстотеше. Недостойные приемы, къ которымъ нередко
при&егагать пруссаки (оботргЬлъ Красна го Креста, предательское
пшьэо-вите
б'Ьлымъ флагоиъ, яизмежое ш г ш & ш ,
и т. п.), р'аздражаютъ, возбуждаюгь
иешован1е. Къ этому приошиЕяется
лова'риоб аоведеи№ м"Ьстпыхъ жителей,
которые иоттег везд^ ведутъ дартизаистсуто во&ну, подаютъ е»оимъ войскамъ
тайные сигналы, сообщаются съ арше ! по телефонааъ, езерытымъ въ шигрен
бахъ; стр-Ьляютъ нзъ-за угла я изъ
окпнъ. Естестшш'о, что въ сред'Ь нашей северной арм1а р а з в и в а е т л^а!йн т оеторождасть, переходящая вреиоеамтЕГ въ подозрительиость. Офицеры и
солдаты чувствуютъ себя окружеиньши
врагами со вс'Ьхъ сторснь а въ каййюмъ ш о п п ы скор'Ьв предаюлмать
драга, чгЬмъ друга.
Уже в1гЬшн1я карт1Гды, окружающая
наблюдателя на югй н на сЪверЬ, говорить, паекольхо различенъ. характеръ
войны яа двухъ разшхь ^ щ т а д ъ , , —
юж^биъ к (гЬьефиоиъ»

М т ъ сошг&тй, что л таиъ, н зд'бсъ остадась отъ города. Ером^
шжыгъ
война отразилась т щ м н Ь страш- I укр'Ьпденй, в ш с а е д а и ъ Ймцамп, все
ными опустошеюязгж, отъ
шторыхъ I остальное кажется ш ш т ш я ъ рбншрИодьшЬ придется оправляться дадг» д лмаь пвжарящеагь. Среди гагалтекаг»
съ трудомъ. По опусрошещя двстрзй- } частокол пзъ дбгор^лнхъ трубъ одицевъ, это—посйдств^е идя сражетй, |нюво высятся случайно сохранившаяся
м а буйства безчинвыхъ соадатъ, ко- адшя. Миопе д о м разрушены де во
торыхъ командиры пе хот^ян н не
время боя, йс разетр&ляиы пушкдмп съ
лй удержать. Опустопкж1я пруссаковъ, близкаго разстошя. лодъ предлюгомъ
•напротивъ,—результата
састелатиче- ]>епресс]и. Ташя стросшя лревращош
скаго. уничтожеп1Я, произведашаг») ю>дъ въ высоий холяъ кирпича и мусора;
руковюдствомъ стартапхъ
офин.ер«о-въ. •свалжа снарядам даже печлая труба,
Аьстр1йцы разрушали д о м афтилАерШ- |—носл'Ьдйее., что остается послЪ поекпмъ ошемъ во время боя, моАами ; жара. Уначтожшо достигнуто полное,
перерывали нивы, топтали кошжцей по- и то м'Ьсто, гд'Ь прежде стояла Млава,
ла кукурузы.
Пруссаки
сюзиатель- больше же ам-Ьетъ нрава измываться
й9 сравнивали съ землей паседаиня городогь.
гЬста, маши на зга собирали въ додяхъ
Ее лучше о д а м еостояте горокартофель, удосалп й у э о ж ж изъ го- довъ, Еоторне по какимъ-шбо сообредшъ все, что т о л ь т жожшо
было ражен!ямъ были пруссаками пощажены.
взять.' На югй Любдшшшй губерн1й Бъ вагона о®оло Ос&овца я разговом д и п ь города, швреждйЕные бошъ, рился съ одашгь жзъ
шетоянныхъ.
но быстро оживающ1е, возвращагопце- жителей Сувалокъ, дврежившимъ
въ
ся къ обычной жизни. На сЬверй Пдад- город4 дни владычества гЬицевъ. Если
кюй в Люмжиюской губершй есть го- десятая доля того, что штЬ разскарода, сожжеиные д»о-тда; население дру- зывалъ мой сойесФдапкъ, правда (я
гигь ограблепо до ннткп; крестьяне раз- допу-скаю, что нодъ вл!яшемъ волбежались пзъ деревень и попритгалжь
п&тл й негодовдшя ,онъ могъ иное
въ й с а х ъ , какъ дик1& звЬрн. Пруссаки
преувеличить), этого достаточно, чтоьъ опустошсн1е занятыхъ и ж
стей виеслн строгую методнчвость и бы навсегда запятнать имя прусеаковъ,
довели дачатоз дЬл® до иосл^дняго Ие говорю уже о всЬмъ нзв:Ьстн»мъг
такъ сказать, «оффивдальномъ» грабеконца.
Ж'Ь, выразившемся въ даложеши ккшТать была разрушейа п р у м ш ш и т^ибуцш, отобраши запасовъ въ обМлава, — гЬсто, ставшее ястораче- ществеиныхъ складахъ а т. н. НЪмцы
скимъ, потому что около пего влервые придумала кром'Ь того еще особую форначались военныя дгЬйств1я. То :былъ му грабежа съ изд'Ьвательствомъ. Офидовользю значительный горозхжъ, въ ко~ церы группам входили въ магазины»
торомъ насчитывался ггЬлый родъ учеб- которые вс& иодъ угрозой кр}иэса.го
пыхъ заведенгй,—оживледаъгй, обстрю-ее- штрафа были открыты, и начинали
дый по европейсшыу образцу. Въ настоя- выбирать подходящ1я имъ вещи. Оддвгь
щее время Млава еще занята агЬмцами, пзъ офпцеровъ при &томъ усердию тортагл.-что вид'Ьть ее лично
не при- говался, предлагая за вещь, оцйдашую
шлось. По, проезжая близко, я слы- въ 10 марокъ, Р/3 м^рш а т . а.
ша лъ разсказы М'Ьстшыгь обывателей, (счетъ был» приказа®) вести за марж-ото1ръ1мъ удавалось тайню пробраться ка). Когда же торгов>ецъ, ас егбя ссовъ свои бывпие д ш а й вдд'йтц что рить съ дойунателямд - паб^ддтелямд,

соглашался на всЬ яредложейпыя ему
П'Ьпы, офицеры <п> хохотомъ забирали
поправшийяся вепщ а уносили ихъ,
не оставляя въ уплату даже яресл'овутыхъ 'шштанщ'й» съ лшечетомъ въ
Варшава или ПетроградЬ...
Продолжая забавляться такдмъ «брюомъ, офицеры ходили йзъ магазина въ магазитгь, везд'Ь выбирая все, что паъ
аужно. Одна группа собирала теплый
вещи, другая—б4.тье, третья — бниэкли, четвертая опустошала аптеки и
т. д. Все совершалось хотя я съ
милой шуткой, во методически, и въ
короткое время городъ быль разграблеаъ до-чиста.
Такъ поступали рг^мцы въ Сувалкагь, главномъ городЬ области, которую они уже считали своей, давъ
ей даже новое пазвапЬ: Мен Веи^еНь
1алй. Попятно, что они еще менгЬе
«т^снялись въ нкродахъ, которые ие
надеялись удержать въ свошъ
рукахъ. Въ томъ же вагаггЬ, щЬ я встретился съ жителемъ Сувалокъ, гЪхало
много лицъ дзъ Граева, возвращавшихся въ свой городъ, тогда только-ч го
освобожденный отъ л^мцевъ. Крутмъ
мйеш всЬхъ мучпло ОТП10 и то же безиокойство: йайдутъ ли они у себя дома хоть что - Еибудь. Л
попытался
ихъ успокю'ить, указавъ, что нельзя
же опустошить цйлыя г&родъ, такъ
какъ изв'Ьстш, что сожжеш» онъ не
быль. Еа это ш г ! возразили съ горечью, что я, о ч е в и » , ш з®аю иЬмецкихъ пргемовъ. 1 % кто уже успели раньше побывать въ Граев'Ь, принесли оттуда самыя плачевш.тя изв'ЬСТ1Я. Н^мцы, взломавъ частный квартиры, выбрали изъ аихъ все скольконибудь гг&шпм: оере&р», м^ха, даже,
мебель. Все это было сложен» за подводы и увезено въ Прусыю. А то,
что осталось, вймцы дамЬрадо испортили: порвала обои на ст-Ьнахъ, подрубила д о ж ш х даадаъ, равДжш хру-

сталь... Рядъ подойныхъ
разсказовъ
былъ мохожъ
м шшмаръ; жшерекоръ
веЬжъ
етщЬтмшзамъ,
не хогЬлось в-Ьрлть такому долстян^ «варварству».
Иакщ&цъ, владгЬлецъ одного им4щя у самой границы, гдтЬ магЬ случилось добывать передъ лашеств1емъ
д'Ьмцевъ, разсказалъ мд'Ь, во что превратилась ег1> усадьба досл'Ь «постоя»
въ аей неприятеля. Л хорошо помшо
пеОольшюй, но милый дер&вевешй домъ,
гд'Ь да всемъ была видана любошая руказабжшвыхъ хомезъ. Помню изядздыя
задавЪскд да окаахъ, душистые ковры
ла долу, тщательно разв^шамныя по
ет^иомъ картинки и фотогрпфш, фа,рфорошя бездЬлушкй на этаЖ'Мж'Ь. Цомшо дростеаыад, до со вкуедмъ убранный цв^тиикъ въ саду,
скромные
бюсты ддеателой въ зележи, обгоролетшыя к а м т к а в д и посыпанная пескомъ дюрожш... МшЬ казалось,
что
самоо изящество этого уголка должао
Ьылро защитить его отъ велкаго шжу :
ш ш . Между гЬмъ д'Ьмсций отрядъ,
пом'ЬстдвшИгея въ усадьб'Ь, ие удадольствовался т&мъ, что разграбдлъ въ ией
все цепное, дерер-Ьзахь коровъ, перебплъ доиашаюю птицу, увелъ лкхшдей, взялъ подвода. НЬмцы кром^ того безжалостно изорвали задавЪски и
ковры, исковеркали мебель, саблями изрубили картины (де представляющ!я
никакой худажестведнюй ц^п,поста), вытоптали нв'Ьшикъ, съ ко]®емъ вырвали
старый хмгЪдь, обгопвавшй
балконы,
и т. д. Озй пошли дальше въ свосмъ
издевательстве. Хоояшгь, вернувшись
въ усадьбу, нашелъ, что его кабишть
обращенъ въ отхожее м4сто, что суповыя миски употреблялись для другаго назначешя, что щг^яая посуда поставлена да столахъ я т. п. Въ
этомъ ость уже какое-то извращеша
чувстаъ, что - чзо датшвогичсское.
вазбуащд д д а т ш р ^ б я щ т т -

т в негодоваше подобными посыпками

(прпмЪры

штрьпъ

я мЪгъ

бы уит~

жить до любаго числа), друссакн въ ш
же время внушаюгь къ собй
что-па)
въ родф уважйвая, какъ къ достойными
противника мъ да ш ш ! Теперь, ш>сл&
5?вухм4ся"чиаго опыта,
всЬ въ вашей армш лрианаютъ, что д р у е ш в
солдаты обладаютъ превосходашми -боевыми качествами. Они стойки.въ бо®ы
грудью идутъ дротивъ артиллертйкаго опш, да шшко-вой ударь готова!
ответить штыками же; даж ясспособаш яа ту даняку, которая овлад-Ьваетъ въ сл)гчае. поражекш долдатажа
австрийским и. Въ бою нодъ Крест»шмъ, когда австргйщ тайно б'Ьжалж^
покшг}"въ два корпуса пруссаковъ, прй->
шеддихъ къ аимъ ва помощь, о ш дрен
•должали упора» сопротивляться
смотря ва огромдав др.раведство е в л ^
и были дочти вее пегребиты. ТогаЖ
какъ аветрЛцы ва частую сдаются тф<
лымя колками, пруссаки м а а у т ь ©ру^
ж!е лишь при с а м ш ъ ^айлюгъ у ш и
В1яхъ. Смерть ши. дредпрштаютъ адр а ж т ю я пл^ну.
Мп^ удалось бйС'Ьдюватъ егь
рьгми участника мж жшвдвто® оборок^
Оссоща. Веб дряшавала, что пруссла®
аршя вела оег.ду съ шедшей. Она крймю з а с ш ш а форты крЬносш сага)рядам8^
говорить, что по одному форту и г ь 15вСло вшущеео до полутора тъвсять. ЙФ
требовалось все мужество, вся доблест^
напшхъ солдатъ, чтобы нротвюетшиа}
атому страшному обстрелу. Наши сан
деры ш д ь
№ж<5СТоч«шшмъ ошекИ
до л жди былн ймреръгвно работать аддтй
исдрав1Ш№мъ шзвреждшвггь укр^лл«и
Пе довольствуясь артиллврйскямй
обстр*Ьломъ, кр^'ссакл стали готовиться
къ общему пггурму врМостаг. Частичныа1столкновешя гартакжт съ
осаждай^
шдмд уже локазалл, < т стол штурм*
мо,гъ стать О ' м ь т я ж е л и » 0 Ш 1 Ъ , $
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