
О „ с о н о л а х ъ " . * 

Теперь уже несомненно, что вей по-
йытш создать сребри ноляковъ движоае 
йрожвъ Россш къ союзе съ немцами 
ж т т ш а ь д&ллой неудачей. Ваушить 
полякамъ, что немцы—шхъ друзья, ЧТО 
у шхъ—обпдя зада ж , оказалось по 
самому существу дела вевозможнымъ. 
А эфем'ерше оуществовате въ Кедь-
цахъ «свободной Польша», доброй по-
зволялась пользоваться своей «независи-
мостью» только подъ строжайпшмь ру-
юво-детелъетвомъ гермашшхъ команди-
ром», рджно было открыть глаза а 
вдоболЪе легковерным!.. 
, Въ частности* кичего не вышло изъ 
пресловутаго «войска польскаго», веехъ 
й'шгь «галйщйскихъ лепоновъ», «кра-
ЮВСЙИХЪ СТрЬЛК01Л>», «СОКОЛОВЪ') И Т. Д. 
Сред[ЕГ вожаковъ двджшя было несколь-
ко человекъ широко известныхъ, внд-
выхъ обществепныхъ деятелей, уважае-
мыхъ писателей. Но шм остались одн-
н о д ш , ихъ примерь не увлекъ на-
родиыхъ массъ. Въ первые дни оргаш-
ващм вступило въ ряды «войска поль-
скаго» несколько юношей нзъ старин-
ныхь нольскихъ семей, до то было 
йсключешемъ. НикаМя прокламации, м-
какЬ агптащошше листки, никакое 
|грасцореч1е ц^евосхорейпшгь орато' 
|>овъ не могли убедрзть польскШ нарсдъ 
что онъ должень идти объ - руку съ 
нруссакавд. 

Чтобы все-таш вала лишь ряды обе 
?аго «войска польскаго», пришлось 

вербовать создать безъ оеобаго разбора. 
Принимали мльчиковъ прямо со 
школьной скамья, которыхъ опья-
няла самая мысль — непосредственно 
участвовать въ ведашгь ясторщчесмхъ 
собьгпяхъ. На-ряду то игольниками 
Ж всящгь ироходимцевъ, которымъвое 
р-яшш некуда было даваться к кото-
рые шли въ солдаты т по убежденно, 
а изъ любви кгь прикяючещямъ. Не 
брезгали и заведомо темными лично-
стями, определенно мечтавшими объ 
ОДНОМУ,—чемъ-нибудь поживиться при 
общей смуте. Пан <гаецъ, въ 'йаншхъ 
город ахъ, занятых» немцами, леи онеры 
отворят тюрьмы, освобождали преступ-
вшковъ к ихъ также включали въ 
свои ряды, въ надежде, что служеше 
«высокому» делу облагодарнтъ всехъ. 
Такъ составилось это «войско поль-
ское», частью изъ фаяаткокь, частью 
•(и, лъ ©ожал'Мю, этотъ элемента пре-
фбладалъ) изъ «зеленой» молодежи1, 
щстыо изъ сомщтвльныхъ дельдокь иг 
'бушыхъ головорезовъ. 

Когда гееералгь «Щаберть, бывппй гер-
кшощмъ губернатором т оккущю-
ш&ой Додан. у ш ш & т т т к въ 

Во 

то, 
или, 

съ одноглавымъ белымъ польсйимъ ор-
ломъ. Офицеры были въ мущирахъ того 
же «аащатеаго» цвета, во въ фураж-
кахъ другаго покроя, съ козырькомъ, 
такъ-назшасашхъ мат1увкагь, въ роде 
техъ, что теперь нос-ять летчики. Сюя-
даты были вооружены винтовками; 
церы—саблями щ револьверами, 
всемъ отряде было человекъ сто 
немошмъ йол'Ье. 

Самое же поразительное было 
что все «солдаты» были юноши 
верше», мальчшда (чтобы ке сказать— 
•дети), судя по виду, леть 16-ти, 15-тя 
и даже 14-ш. У некоторыхъ были дет-
ск1я розовыя лица ш детскхе наивные 
глаза. Но большинство былцг ларпя, съ 
Е«алтеллйгсит.иыма щцавд, норой — 
тшичкые хуиганы, составляюпце горе 
своей семьи или своей деревин. Офицеры 
были постарше, летъ по 25—-27, в. все, 
покядамому, пржгадлежаля къ лнтеллл-
шгтному классу. 

Когда мы узнали, что это—п'олъше 
волонтеры, «войско польское», намъ 
стало груешо. Мой пргят&ль, смотрЬв-
Ш1Й рядомъ со мной на П1есгв1е гер-
манской армщ, сказалъ мне объ этомъ 
польскомъ отряде: 

— Прямо плакать оадъ йиш хочется, 
Одвдхь еще за азбуку посадить надо, а 
друие—шумошша какая-то! (шумовняа 
—иашшь, пена шзнж). 

Немцы размести,лисъ въ городе по 
"чаежымъ квартшрагь, выгнавъ хозяевъ, 
и офицеры соколювъ также. Тутъ мы 
невольно позяакошлщеь съ ш ш ближе. 
Люди оказалась самые различные р: 
родомъ шъ самыхъ разшыхъ месть: 

большой готовностью последовали при-
меру своихъ союзшковъ. 

У касъ въ Брезивахъ, за о-пг/тствь 
©мъ властей, заправляли делаш обы-
вательемй кошатегь и милиция. Въ 

| втше оргаяшзащд то-и-дело стаж по-
ступать требовашя соколовъ. То шгь 
!еужяы были лошадаг к фуражъ для 
|шхъ , то подводы, то хлебъ, то белье. 
| Иааго прямо негде было достать, во 
| сокола, какъ и немцы, но хотели 
: слушать гадеашхъ возражешй. 
| — Еакъ вамъ не «совестно,—говорил® 
; мы офицерамъ соколовъ,—притеснять 
'своихъ братьевъ-пщяковъ? Вы тре-
буете у еасъ лошадей, а где мы щхъ 
возьмемъ? Надо будегь отнимает» у кре-
стьянъ последишь. 

— И по-деломъ!—возражали намъ 
офицеры.—Зачемъ овд не пошли вместе 
съ навд за общее, польское дело. Кто 
остается вердаъ москалямъ, мы техъ 
щадить не иамереш. 

Отдельные солдаты-сокола вели себя 
еще хуже. Они прямо вымогали съ 
угрозами разяыя вещи у жителей. Вло-
мится такой сокодъ въ чулсую квар-
тиру, грозить винтовкой и требуетъ. 
Конечно, перепугашшя женщины отда-
дутъ ему все, что онъ захочетъ. Про-
бовадн некоторые изъ насъ жаловаться 
немецкому командиру, вышло только 
хуже. Онъ тоннулъ ногой, закричалъ: 
«Вы клевещете! Въ германской армш 
но можетъ быть грабителей! Я пршсаясу 
васъ разстрелять!». Темъ жалоба и 
кончилась. 

Въ одвнъ изъ первыхъ днй после 
! вступлешя пемцевъ шелъ я по улице. 

городе «краковешхъ стрелковъ», тъ 
сказал^: «Зиай я, что эаж люда: таковы, 
я никогда не впуешлъ бы ихъ въ 
Лодзь». Такъ, приблизительно, стаж 
съ течшемъ цемент ОТШИЖТЬСЯ къ 
«войску польскому» и друйс герианскш 
комащрры. Мм"ь пришлое®, убедиться, 
что вместо ооюзныхъ отрядовъ они-
получали или шайки грабителей, или 
группы экзальжроваяйыхъ щкольш-
ковъ. Боевая помощь отъ «лепоеовъ» 
была шчтожна, но хлопотъ и затруд-
неьай они причиняли шжжество. Кончи-
лось темъ, что командиры стали реши-
тельно отказываться отъ включешя въ 

•'свою армш союзкыхъ польсиигь отря-
довъ. 

Какъ прекрасную вллюстрацйо ко 
всему сказанному, я нерадамъ зде&ь 
разсказъ одном шъ жителей Бршнъ, 
который могъ близко наблюдать дея-

тельность «соколовъ» и самъ едва не 
I попалъ насильственно въ яхъ ряды. 

| Это был» мкяца да шшдъ,—раз-
! сшывалъ г. 2. (»оадой ч&лювекъ, 
полякъ),—когда немцы впервые заняли 
Брезишы значительными шлами (раньше 

[вступал®, въ городъ. Л1ишь небольше 
немещие разъезды). Тогда для иасъ 
германстя войска были еще НОВЙШ^ОЙ, 
—ахъ, какъ прягладелись мы кь нимъ 
иоюмъ!—и весь городъ выеыпалъ на 
площадь, посмотреть на вегупленш пем-
цевъ. Ошг проходили черезъ городъ 
сомшутымн колонааж, сурово, безъ 
пеевнъ, одетые тогда во вое новое, съ 
йгодочйн. Хотя Брезины ш йебольшой 
городъ и з а н я т его ие представляло 
особой чести, офицеры были чуть ли были познанцы, был® изъ Галицж, а 1 Вдругъ подходить ко мне сокольскШ , съ нихъ строго взыщуп» за неявку. 

офицеръ и требуетъ, чтобы я провелъ ' Въ магистрате, въ большой зале, 

летъ явились въ такой-то день, въ 
здаше магистрата для освидетельство-
вания ихъ врачемъ,—чтобы выяснить, 
годны ли они для военной службы. Въ 
то же время сокола на улицахъ веемъ 
насильно раздавали написанную по-
польски немецкую прокламацио, при-
зывающую поляковъ записываться въ 
ряды польскаго войска. Отказываться 
все боялись и прокламацио брали, но 
содержате ея большинству было извест-
но: немцы въ начале войны тыся-
чами разбрасывали эти прокдамацш съ 
аэроплановъ, такъ что иногда ноле де-
лалось белымъ отъ валяющихся лист-
ковъ бумаги. 

Прокламац1я начинается словами, что 
вотъ-де приближается для поляковъ 
минута освобождеяхя изъ-подъ москов-. 
скаго ярма. Далее следуютъ разный пу-
стая фразы, въ такомъ роде: «Мы 
вамъ пссемъ свободу я независнмоси.», 
«Пусть восточное варварство уступить 
передъ цивилизацией Запада, общей вамъ 
и намъ», «Возстаньте, присоединитесь къ 
ипппшъ своюзнымъ войскамъ» и т. д. 
Никакого впечатлешя эта нрокламащя 
на поляковъ никогда не производила, и 
странно, что сокола, сами поляки, не 
видели, до чего она безеодержательна. 

Во всякомъ случае мы все очень 
волновались. Ни у кого не было охоты 
вступать въ войско польское, но какъ 
было ослушаться приказа? Въ назна-
ченный день пришли въ магистрата не 
только все те, кто жилъ въ самыхъ 
Брезииахъ, но и крестьяне изъ дере-
вень. Мнопе приехали на лонгадяхъ 
издалека, такъ какъ боялись, что 

не въ парадныхъ формахъ: да и свер-
кал® каски, рукоятки сабель, какая-то 
позолота... 

Кстати сказать, у мновдхъ нймец-
шхъ создать бы.щи на груди Железные 

оджъ быль амершаиец'ь. 
— Я прослыпшъ,—сказа лъ оаъ,— 

что протщвъ Госок творягь лепоны, и 
пр1ехал,ъ. 

Кажется, «просльшгалъ» онъ еще до 
Кресты. Насъ это удшшло. Мы знали, : оффищалыгаго объявленхя войны, 
что Гермшя уже сорокъ летъ не вела I Мы сначала думали, что сокола бу-
зояны и, следаБатмьпо. евддатамъ но I дуть носредшшаш между нами; и нем-
где было заслужить отливая. Впослед-1 цаш: все-таш свои братья, полявд, 
ствж мы разспросили объ этяхъ кре-! Кроме того, у насъ въ городе мало, 
стахъ. Солдаты отвешш, что награда. | кто говорить по - немецки. Мы стали 
получена ими за Ь т при Сошау. При поэтому обращаться къ соколамъ во 
этомъ они безмерно хвастал,ись своей всегь случаяхъ, когда намъ надо было 
победой, говорили, что захватили в'ь что-вдбудь узнать отъ немцем». Но со-
пл'Мъ трехь гшерадовъ а сто тысячъ кола держали; себя, какъ и немцы, особ-
солдать. Впрочемъ немцы всегда пре- рякомъ н никакой поддержки оказывать 
увеличивали свои успеш до чрезвы- намъ не хотел®, 
чашост® и, кажется, вполне искренно, | Вскоре мы могли убедиться, что 
въ наивной самоувЬреиносш. | сокола не уступаюгь немцамъ (и въ 

Среда колошгъ германскихъ войскъ | обидахъ, гшгимыхъ мЬстаымъ жите-
ш ш внжмаше остаяошлъ отрядъ, шед- |лямъ. Немцы тогда аанймались всякаго 
ппй особшшомъ и «детый вь мундиры,' рода «реквизищями», забрали все го-

вершенно щые, чемъ у иёмцевъ. товое платье, которымъ предмуществш-
На солдатахъ была сщгштая шинель, но торгуютъ Брежш, забрали, муку, 
въ роде австрийской; иадъ не!й ыщжкш керощ1яъ, о ш ъ , а затемъ стали гра-
поясъ еь двуглавымъ австргйскимъ ор- бить «по-маленькому», присваивая себе 
ломъ; на головахъ—сукошыя шапки, въ магаданахъ ш въ частныхъ домахъ 
яо̂ оры^ мы называема конфедераткам^ 1 все, что ш ъ нравилось. Сокола съ 

]его въ магистрата. Я испугался. Если [быль поставленъ столъ, покрытый зе-
| бы я ОДЙНЪ повелъ германского офи-Гленымъ сукномъ. За столомъ сидели 
| цера въ майшетратъ, это могли бы сокольсше офицеры. Врача не могли най-
• истолковать въ томъ смысле, что я ти, такъ какъ все наши врачи (и 
номогалъ немцамъ, вообще былъ съ]было-то ихъ въ городе всего три!) за-

| ними въ близкихъ снощешяхъ. Но 
(этому я подозвалъ одного знакомаго, 
| русскаго, шедшаго тутъ же, и мы 
'повели офицера вдвоемъ. По пути мы 
! захватили еще одного еврея и такъ, 
| все трое.—представители трехъ на-
щональностей города,—держась за ру- 4 

ки, проводили сокола до здашя ма-

ранфе бежали, еще до прихода нем-
цевъ. Вместо врача пригласили ци-
рульника, изъ техъ, которые счита-
ются «нерваго класса» и имеютъ пра-
во вывешивать надъ дверыо металли-
ческую тарелочку. 

Людей пабилось въ зале множество, 
—несколько сотъ че-ловекъ. Соколь-

гистрата. 
Оказалось, что сокольскому офицеру 

нужны были списки лицъ призывнаго 
возраста, отъ 18-ти до 45-ти летъ. Офи-
церъ долго разематривалъ эти списки' 
и что-то отмечалъ у себя въ книжке, 
кажется, шдсчатывалъ число. Мы все 
это потихоньку наблюдали, но, когда 
офицеръ свою работу кончилъ, быстро 
разошлись, чтобы насъ не видели вто-
рично въ его обществе. 

Дня черезъ два вышло объявлете, 
напечатанное по-немецки и по-польски, 
чтобы все лица отъ 18-ти до. 45-ти 

скш офицеръ вызывалъ по алфавиту изъ 
списка. Когда кого-нибудь не оказы-
валось, делалъ въ списке отметку и 
начипалъ добиваться, давно ли это ли-
цо уехало, или, если не уезжало, где 
оно скрывается. Мы все дрожали и 
по большей части отвечали на все 
вопросы,, что ничего не знаемъ. 

Вызваинаго осматривалъ цирульникъ. 
Сказать по правде, онъ прекрасно 
игралъ свою роль: заставлялъ раздеться 
донага, выслушивалъ грудь,- вдематри-
валъ зубы, мерилъ роегь и ширину 
груди, довеемъ #акъ настояний док-

торъ. Потомъ онъ мне признавался, 
что самъ трепеталъ отъ страха, какъ 
бы его не изобличили, что онъ йи̂  
чего не смыслить. 

Когда одного признали годнымъ. онъ 
сталь просить, чтобы его освободи-
ли. говор-илъ, что у него жена, дети, 
что онъ должень содержать семью. 
Онъ долго плакался такъ, и, наконецъ, 
офицеръ сказалъ: 

— Если не хочетъ служить, пусть 
уплатить 15 руб. въ пользу войска 
польскаго. 

Услыхавъ ото, мы переглянулись, и 
у всехъ отлегло отъ сердца. Стало ясно, 
что отъ службы можно откупиться. 
Почти все стали просить отпустить 
ихъ, и офицеры освобождали, кого за 
за 30, кэго за ЕО, а кого и за 12 руб., 
смотря по состояшю. Мне то же при-
шлось кое-что заплатить, хотя я со-
стоялъ въ милищи и уже поэтому могъ 
быть освобожденъ, а- кроме того бо-
ленъ грудью: врачи опа-саются, не ту-' 
беркулеоъ ли у меня. 

О'Динъ госиодинъ долго торговался, 
давалъ 7, 10, 12 руб. Наконецъ, со-
гласился на 2о. руб. Онъ попросшгь но-
своленГя сходить домой за деньгами, 
ушелъ а скрылся. На другой день со-
кола захватили его жену и детей и 
заперли ихъ въ пустрй мельнице. От-
пустили ихъ сокола только за выкупъ 
въ 300 руб. 

Все-же въ тотъ день забрали около 
200 человекъ, признанныхъ цирульни-
комъ годными. Въ томъ числе были 
бедняки-крестьяне, которые не могли 
заплатить и 11 руб.; были люди бога-
тые. съ которыхъ сокола требовали 
слишкомъ большую сумму (рублей пол-
тораста и больше); были, наконецъ, та~ 
ие, которые не хотели платить изъ 
принципа, считая наборъ противоз&-
конпымъ. 

Последнее было совершенно справед-
ливо. йа другой день собралось соеди-
ненное заседаше обывательскаго коми-
тета и правлешя милпцш, чтобы об-
судить это дело. После долгихъ спо-
ровъ решили подать нротеегь коман-
диру германскихъ войскъ. Мы писа-
ли въ протесте, что наборъ солдата 
въ оккупированной местности противо-
речить международному праву, разнымъ 
кошшщямъ и т. п. Черновнкъ соста-
вили общими силами, но долго не 
могли найти никого, кто согласился бы 
переписать прохсетъ. Все боялись и 
отнекивались. Наконецъ, кто-то взялся 
за это дело, но кто именно, право, 
такъ и осталось неизвестными 

Нашелся и такой смельчакъ, который 
взялся додать протеста: одинъ еврей, 
немного говорящей по-немецки. Онъ не 
только передать немецкому команди-
ру бумагу, по* и взложнлъ ея содержаше. 
Командиръ выслущаль протестъ доволь-

но милостиво я сказалъ, что раземот-
ритъ жалобу. Но деяута/гь имелъ не-
осторожность добавить, что1 этщтъ насиль-
ственный наборь ляжеть пятномъ на вещ 
германскую армш. Немецъ страшно раз-
сердился, закричалъ, что на германг 
ской арм1и не можетъ быть пятна, я 
не захотелъ более ничего слушать. 
Никакого ответа на напгь протестъ ны 
не получили. 

Между темъ забраннымъ 200 челов^-
камъ велели готовиться въ путь. 
Ерестьяпамъ даже не позволили съез-
дить къ себе въ деревню, попрощать-
ся съ семьей, опасаясь, что они сб'йг 
гутъ. Черезъ день всехъ повели въ 
Лодзь, пешкомъ, подъ копвоемъ от-
ряда соколовъ. Во время нута некото-
рые новобранцы все-таки убежали я 
спрятались въ лесу. 

Въ Лодзи новобранцевъ накормил®, 
дали имъ отдохнуть, а потомъ нгь 
новели къ какому-то важному лицу, 
по ихъ объяспешямъ, къ «генералу» со-
коловъ. По некоторымъ указаи1ямъ, 
можно догадываться, что это 
былъ Вацлавъ СерогпевекШ. Генерал 
произнес.ъ передъ новыми соколами 
речь. Онъ сказалъ имъ, что имяера<-
торы Вилъгельмъ ж Фрапцъ-Ььифъ ив 
положатъ оруж1я,' пока хотя бы одиаъ 
полякъ будегь «стонать въ неволе», и 
благодарилъ новобранцевъ за ихъ готов-
ность служить въ рядахъ войска поль-
скаго. «Какъ отрадно,—такъ закончил* 
генералъ, - что изъ такого маленько-
го города, какъ Брезины, вышло такъ 
много охотниковъ, добровольно отдаю-
щихъ свою жизнь на служение нашему 
делу!». 

Тогда, осмелевъ, одинъ изъ ново-
бранцевъ возразить: 
" — Да мы вовсе не охотники. 

— Какъ не охотники? 
Наши брезинцы объяснили, что ихъ 

забрали насильно. Говорить, генералъ 
страшно разееррлся и сейчасъ же 
всехъ отпуетшгь. Они въ тотъ же день, 
опять пешкомъ, вернулись въ Брези-
ны. Сокюльсюе офицеры дасадовали в 
гневались на такой оборотъ дела, I 
откунивш1еся стали громко требовать 
свои деньги назадъ. Но это, конечно, 
ни къ чему пе повело, темъ более, что 
скоро и хозяйничанью пемцевъ въ го-
роде нришелъ конецъ. Приблизились 
руссшя войска, и немцы вместе съ 
соколами на-время выбрались изъ Бре̂ -
ЗИНЪ. 

На отомъ г. 2. закончи ль свой раа-
сказъ. При следующихъ нашсств!яхь 
иёмцевъ на Брезины соколовъ въ ря-
дахъ германской армш уже не было, 

ВалерШ Врюссовъ, 
Брезины—Варшава. 


