Изь Варшавы въ Ярославъ.
1.

Люблшъ,

Люблйгь—перый большой эгадъ щтгашемь пути ЙЗЪ Варшавы въ Яроелавъ. Собствевио гош^ря, да нашему;
маршруту (мы 'Ьд&ьгь втроомъ) емкакой;
•остановки: въ ЛюблшгЬ ив нредпвдгаг»
лось, Но у. (а'ашеш шоффера шшртай
лась шшша, и прйшдаюь разыскивать
другой аэтошбиль. Найти .его б ы » Ш
легко, гакъ какъ во воемъ го^ро-дй «жач
з а лось лишь два даемяыхъ жгогдоби;-.
ля (остальше- взяты для нуждъ БОЙйы). НедоразумЫе уладилось ашиь къ'
5-та чаеамъ «г^дутощаго давя, и в ш и Неволей мы провели въ ДюблшгЬ ц&льш
еутки.
Посл& Варшавы Люблщгъ — самый'
большой ж самый красивы1! изъ гор®'довъ Ц'ашей Польши. Д-овыя улицы штЬютъ вполне' «евронейскШ» :отпечато&ъ*
въ старо мъ горюр^Ь узше закоулки, дош я т ь ХТ1 в'Ькъ. Отройвая чергаая ко-*
лоняа йа больпшъ бульвар"!» мшвдлшу-*
етъ Люблидакую ушго. <() смвноиъ щмм
пгломъ тчшиятъ отармгиые ш т е . ш а

йоНа«тыри, готичесюе и: стиля барокко, о (великость разгром^ австргйсшй армш —Фшершенно -особей чувство, которое
и характерное здашв магистрата (ра- вддъ Краснишрь. Развитые, а!ветрщывсЛйгъ, отъ вы&птигь генераловъ р штуша) <п> козломъ &а тшЛ,—гербъ бежали буквально въ шшчетт стра- слЪщш солдата, миметъ въ дужу
юрода. О педавяихъ собьтяхъ красноре- Нбкото'рня части, спадаясь отъ пре- изумительнугр бодрость, г&аовность перечиво свдд'Ьтельетвуютъ пушки, оцшггыя уейрватя, въ день успевали пройти, иооить любые труды, неодолимое желайе
зймдевъ въ вемЕОЙ ГалидШской бит- —йЬрн&е, пробежать,—дк> 45-ти верстъ. ндаи опять впередъ,' все дальше, преи поставленный передъ городскимъ Руюш'в (давдатидасадлив'Оговорили, что следуя разбитаго врага.
соборомъ. На каждой нушкй—латинскмг за шши не угнаться, /{аже кавалер!! не 1ы вышли ш улшцу. Но^ъ была
надписи: «Рго &Зома еЪ -раита» и посновала за бегущими. Дороги были за-холодная. Потти полная луна освещала
«ЦШта гайо ге&18» и вензель
И валены брошеныш орудшш, ружьями, черную, блестящую -тешшу Лшблишжйй
всякой воетшоГг амушщей. До сахъпоръ уши и, • даж>ше, усиоко10иныя гер шщК.>, т. е. «ЛУПЬеЬшш II Кех>.
въ Люблин^, въ парк1>, лежать огром- №1я лутапи съ веязелемъ императора
Люб линь остается пока базой нашего
г
вго-западнаго фронта. Это—дентргь? гдЬный груды доставшейся намъ добычи, ко-Вильгельма. Г'ородъ .шаль, ио чувствовстречаются ж смешиваются фдулце въ торую решительно йтъ времени .рая&- валась, (что эГ'0<тъ (остадаиолнеиъсгралсразныхъ направлшяхъ: и которые .брать.
яой • 9иерг,к я -могучей шлы.. То - от-.
•сп&патъ на палш передовьш позади Беседа затянулась до полуночи,- гЬмъ |?ыха1а румяия
.ариаЯг Удашю заверша®-въ Тажцш/,1 к тб, которые лч> разнымъ боя-бе, что поминутно прибывали падзые шая д'1;ло вг!жовъ: йовдра^и Рус®. I
.прлчтшамъ- возвращаются въ Польшу ообес&ржки изъ другихъ частей армш, хотелось скорее-скорее спешить по щ
л во внутреннюю Росспо. На краков- также нроходившихъ чрезъ Люб линь. Въ ел'бда'мъ.
-скомъ предлгЬстьЪ (лучшая часть го- обпргь настроешн былатаособая увкВалерш Врюсовъ.
рода) л въ ресторан^ «Виктор1я» схо- р&щость, которую даетъ поогъда. Эта Лшблта, 14-ш сентября.
дятся и «старики»» ужо побывавпие въ
бояхъу готовые безъ устали, разсказывать обо всемъ иепытаниомъ и пережито иъ? и «молодежь», еще только рвущаяся къ подвигамъ; офицеры армейеше
л штабные; деятели Краснаго Креста?
сестры мнлосерд1Я, завЪдуюпця продовольственной частью л т. д. 1Та ули(От% иатихъ корреспондентов®).
•дахъ въ праздтакъ (мы были въ ЛюбливА въ воскресенье) гЪетдас населешжштель, ио у ©его мятежный хухъ.
ше совсЬмъ .растворяется въ толпахъ Пр10етено8ка газаты Клешнею. Онъ ум'Ьслъ возбуждать,, волшвать.
Но и мы будемъ говорила поел!; понапшхъ с оддатъ,- какъ и вездй, доб(По телеграфу).
беды».
рыхъ? весслыхь, склонных?» пошутить и побалагурить передъ Газета Клемансо «Ъ'Нотте ЕпсНатё»
В^тгоруссовъ.
предстоящими» трудньшъ походомъ- пр1остаиовлена на восемь рей
•но ведущихъ себя въ города иосл'1> втораго ' нумера за та- Парижъ.
йоразителыто сдержавши я бы даже к1я згыражешя: «Строгость ценсказалъ-~скромпо. Гестнииды, конеч- зуры почти не встречаегь нротено, переполнены, и, чтобы по,лучить стовъ. Только груша деиутатйвъ отъ делрпотъ па ночь, надо заручиться осо- партамента Ср.ны приняла' следующую
Австржскш тревоги.
бой «протешцей».
резолтопдто: «Группа депутатовъ, склоня( П о телеграфу),
Въ П9ПС10Я'!.' «Яттиа'» мы ястръти- ясь перед-ь необходимо с-тыо де-нзуры, обращаета
ишмате
правительства
да
поСВ'
М
^Н'
Я
, лдущхя изъ австрхйскихъ
съ А. А. Стаховичегъ, теперь
одпимъ пзъ усердшЬйигахъ работшгошъ степенное ,рпспрострапенк> ся да область лсточиик'о'въ, ^гличаютея чршшчанйой
Краепаго Креста. А. А.—въ полувоеяг- политики и адышистрагци въ против- скудостью,- однако позволяютъ сдепомъ муядир'К съ перевязыо Краонаго ность букв'Ь и духу закона». Беранже, лать несколько общихъ заключен] и.
•Креста на л'Ьвоя рук&; йдетъ изъ бывшШ докладчикъ закоиа о печати въ Оффидз'а,твди,тя аветрж-шя содбщ«е1Я
'Львова и весь иолонъ мыслями о судь- севдтЬ, утверждаетъ, что независимость нродюлжатотъ замалчивав рустя поб
прессы ке упразднена, я ограничения, да, оц^кивазогь дол-ождао австрхусйигъ
ба Галицш.
налагаемый га1 нее дедзурой, нй могутъ войскъ- кагсъ блестящее! н иредсказываВъ «В|ЯКТОр1н» мы встретили ДЬ' СЕОЛЬ-•ож'
бедитъ отъ вынолиешИя професс1о- ютъ полный разгромъ русской дрмш.
•кихъ знакомыхъ намъ офицеровъ, изъ нальнаго
ял одного журггалкета,, Въ поразительной промамад1.и,: выпукоторыхт» некоторые только-что верну-; достойнагодюта
этого
велнкаго звазжя. &го— щенной 17-го (30-го) сентября/ эрдгерлть изъ-лодъ Ярослава.. Они охотно ;едлшетв'ежый протесты».
догъ Фридрихъ оообщаетъ сшдатамъ
но Д'Ь лились съ нами своими впечат-;
объ аБСтр1йскихъ побйдахъ нодъ Красд'Мямн. Но :ихъ .разскаламъ, агастрзй-I Фршщя вообще лвжибтъ теперь страномъ и Зажтьемъ,- о гермаискшп»
ды защищали Ярославъ крайне слабо. ное зр^.лщ-о свободной демократа, на- шш.
поб^дахъ нодъ Янстербургомъ и ТанНаша тяжелая артиллерия сделала толь- селение которой добровольно 'и свобод- ненбергомъ
о блестящихъ дМств1яхъ
ко одднъ виетрйлъ. При парвомъ на-. но установило самую тжвую диктату- австрИдевъ; на
территорщ^ о
тисгЬ н&хоты аастрИщы бежали лзъ ру п г/ткй1зало?,ь <отъ .веЛжь вшъ правънищет4, голода сербской
и
возстаяхяхъ
въ гои
вольностей:
.
.
Н
астроена»
фраздузскаго
:
свояхъ великолепно оборудованшхъ
шоющпхъ прстивъ Австрш
фортожь. Едва .га мм потеряли больше на;рпр въ рднш! гкиреитъ таково: вой- исударствахъ
Гсрмашж союзеиковъ. Прона па жизнь и на смерть. Нужно жить,
40—50-тя челов&къ.
зюжадщва'еггея фра)эо(® о тоиъ,
,
отзывались очень хорош о Фомъ —значигъ нужно ноб'Ьддть. Следова- «глайиащя
съ таЕоы»шъ «кстакшиъ» доложелг/ш% какой оказывало нашшгь вой- тельно, вся жизш. и шерп я дащичто
вещей» должны быть ознакомлены
скаиъ м'Ьстное наоелеше. Зд^сь вовсе должна быть носвящела этой единствен- темъофицерыя что шдажеще это
не было того юшшжаго бегства жи- ной д1лп, достижете которой даже ?ге вей
должно
быть»
выясншо
шдатагь яа
въ
рукахъ
правительства
и
главпаго
телей изъ деревень, какъ въ Восточной
• Подсоли. Въ оелшяхъ почти веб оста-штаб-?], а :'въ рукахъ Жо(|4р^ Онъ едивъихъ родне мъ язигЬ.
вались у себя въ домахъ, и «ру- во Фрашщи знаетъ, чт5 нужна) делать и Чрезвычайно курьезны сообщетя авсины» охотно щюдазшн намъ мест- что делается. Жоффрь въ датшй м»- стрщскаго посольства въ Рим^. Вти
ные продукты по самымъ добросо- шггъ эатхгеваегь мгб -другая власти, сообщения продолжаютъ упорно отривзбетньгмъ ц&амъ. Въ н&котчгрыхь у которыхъ одинъ д^лгъ,—дать Жоффру дать вшегл доражшя австрайскяхъ
мйетахъ вусскихъ солд^тъ даже встр'Ь-:вошшнюсть иадлучшшм'ъ образ о мъ ш-войс-къ въ Галидш' и Восши. Посольчам кагь нзбажтелс®, потому 'но-лшт» великую тацштлмгуго задачу. ство зав^ря№ъ,-будпм компегшЕтаке ^вс-енчто австршская армк, отступая» пр&дта- Одень Клюмтюо жрндав&залъу тер- вив кргтшж овдь низко од4®ива•валась,дажевъ Галицш, всяеимь без-залвя. сожЬвался, заменалъ промахи, ютъ воелпыя >рперад1и русскахъ и дрк^
чинствамъ,—жгла, грабила, йасилова^а обвшшлъ.
зяають ихъ до ложей 1е критическимъ.
жеэщинъ...
I . Знаиошй лйнгЬ' фрашзузшй журна- Однако всЬ эти лживый зав^рея1я
Пришлось слышать и новые- разеказы листъ
вадразиясяг «-Кледавсо—бж-тящЩавстрИекаг^ ' правительства уже ' не

