
йзъ Варшавы въ Яроолавь-
4. Прославь. 

Непривычное и странное чувство —: 
гулять по уяпцамъ только-что завоевав:-, 
каго города. Къ города мъ пюлуопу-
стеяымъ я уже п^явыкъ въ Польше, 
посещая т е уезды, где добывали гер-
манцы. Накрытые магазины, запертый 
двери гостишщъ п кафэ, на улицахъ 
—преобладаше босг.йыхъ мундпрянт», въ 
массе которыхъ топутъ отдельным фи-
гуры обывателей; почти ш и ш » о-теут-
етвш жежципъ, кроме тъхъ, которыя 
сдишкомъ нарумяненными щеками явно 
Быдаготъ свою профосе^; это- все—ка.р<-
пшы, къ которычъ мои глала щжомот-
релнеь: После перевала чрезъ Люблин-
скую губерошо не новы стали для ме-
р я и карттшы полна го разрушешя, вы-
горевщпхъ квартадовъ, обрушившихся 
домовъ, разбитыхъ снарядам с т М ъ , 
—городовъ, превращеашыгъ шиши&мъ 
войны въ пепелище. Но во б н ' Ш и ж ь 
облпке Ярослава сразу сказалось згЬчто 
совершенно новое, еще нигде ж ни-
когда не видадаое, аЬчто характершь 
особенное, что только и молено опре-
делять словами; •.••-завоеванный го-
родъ». 

После недолгаго артилжр!жкаго об-
стрела фортовъ самый Ярославъ былъ 
сдаиъ безъ боя. Поэтому городъ ш по-
стралдлъ вовсе. Мы не нстилл па иемъ 
аветршцамъ за разругаете Красиоета-
ва, Замостья, Томашова,—не мстили,, 
можетъ-быть, и потому, что уже счита-
ли Ярославъ своим а. Въ городе П'Ьтъ 
ве только « ж м ж ы х ъ кварта.кш», но 
даже просто П'О'вр-еждешгыхъ зданш: все 
нетронуто ж д'Ьло, и, кажется, н е т ъ 
ян одного разбитаго стекла въ окпахъ. 
Наши войска вступили въ Ярославъ 
такъ же мирно, какъ они вхщятъ въ 
Москву, въ Смолеискъ, въ Варшаву, 
—-въ любой руоекш городъ. Ярославъ, 
т . е. его строения, его улицы,—все въ 
тыъ осталось такинъ же, какимъ бы-
ло при владычеств® аветрайдевъ. Гу-
ляя по Ярославу, ®ев*ыыго любуешься 
этимъ одаимъ изъ красшг&йпшхъ горю-
довъ Галацщ. Въ немъ—несколько'ши-
рок ихъ, прекрасно' мющеныхъ улицъ, об-
етавлжныхъ многоэтажными домами, съ 
большими зеркальными стеклами мага-
зин овъ ; лучшая улица, Краковская (она 
же Грюшвальдовекая), очень нашжжааетъ 
Георшв-скш прослектъ въ Вшгапе. Ве-
ликолепное здаше ратуши сделало бы 
честь любому городу Австрш иле Ге»р>-
мшши. Горный характеръ города при-
дашь особую красоту некоторымъ его 
иерспектпвамъ: такъ, незабывтемъ видъ 
на своеобразный, красочный еоадръ, рас-
положенный на склоне къ р е к е Санъ,— 
что-то напоминающее еоборъ св. Мар-
ка въ Веиещи. ^ 

Когда я бродилъ и<* улицамъ Яро-
слава,—чррезъ несколько дан после его 
занятая нашей арм!ей, — городъ еще 
не вполне вернулся къ обычной жизни. 
Еще много магазпЕЮ-въ на главиыхъ 
улицахъ было закрыто,—-закрыто осно-
вааельно, прочными железными жалю-
зи, Вывески «Ке^апгаиа» м з п и ж на-
прасно, такъ какъ двери оказывались 
прочно Запертыми, Шли по улицамъ 
по чти исключите лько найш офицеры и 
солдаты! Лида вгателлигелтнаго кру-
га, въ «штатскомъ», встречались край-
не редко; еовекмъ не было среди нихъ 
жешцинъ. Обывателей изъ «проетыхъ» 
встречалось песравпенню больше; еудя 
по внешнему виду,—-рабоч1е5 р е м е ш л -
ники, мелйе купцы, торговки, при-
казчики, кассирши. Порядокъ поддер^ 
живался на улицахъ австрийскими по-
лицейскими, Въ своей обычдаа форме 
о ш стояли на свадхъ обычныхъ ие -
стахъ, зорко озирали цроошшхъ, п<ь 
спепшо старались уладить всякое улич-
ное недоразумеше, шытш и любезш 
отвечали на вопросы, шпример'ь, ука-
зывая дорогу, и -отдавали честь прохо-
дящимъ мпмо руоскимъ офицерамъ. Оме-
видоеь начальство, но служба оетала&ь 
та же. 

Однако въ то же время жизнь явно 
уже начинала вливаться въ зтотъ за-
воеваиный городъ. Его можн» было 
срамить еъ больнымъ, очнувшимся оть 
виезапнаго обморока и медлеки» да&р-'Ь-
тающимъ вновь спос^бнюеть управлять 
своими членами. Въ разиыхъ мсстахъ 
кафэ были открыты; въ нихъ—девуш-
ки-служанки, дсржавш!я себя очень 
скромно, разшюили по требо-вашю та-
релки съ еупеиъ, пишцель и бнфттеюсъ. 
кофе, лимонадъ. Торгова-ля о т д е л ь п ш 
магазины: книжные и нисьменйыхъпри-
надлежностей, скобяные и белья, гото-
ваго платья, мелочныя лавочки, даже 
ювелиры и часовщики. Торговля везде 
шла бойко. Офицеры запасались бЬль-
емъ, покупали разиыя яоизш>сивппася 
у нихъ части туалета, бумагу, черни-
ла, одеколонь; брали вещи « н а на-
мять» объ Ярославе или въ подарокъ 
блпзкимъ. Огромный спросъ былъ па 
«открыткю) еъ видами Ярослава, йо 
оте въ первый же день были здесь 
распроданы: при пасъ оставалась лишь 
одна сер1я гъ видомъ на ео&орпь, кото-
рую тоже брали нарасхватъ. Лично я 
въ одной книжташ лавкЬ купилъ «на 
память» подержанный экзеипляръ треть-
ей части «Дзядовъ» Мицкевпча I в ^ 
сколько местныхъ издашй. 

Много покупали и наши солдаты, 
— в ъ жавочкахъ, на рыяке ж у торяь 
вокъ вразносъ. Большой успехъ 
имели у солдатъ местиыя вязапыя из-
дешя, еъ которыми приставали къ п | 0 -
хожимъ на углахъ бабы. Какой-то- из-
вор'Отлиж^й мужичокъ, поместившась 
въ темной аркаде на рынке, бойко- рас-
продавалъ солдатамъ вещи, резапыя изъ 
дерева, точь-въ-точь наши: <ее.рпев-
СЕ1Я» издел1я. Всего больше соояшгя-
ли солдатъ деревянпыя ложки. «Четыре 
копейки штука!». — гронЕо выкрихи-
валъ по-русски торговецъ, и солдаты, 
т'Ьсиясь в округа пего, сыпали сиу рус-
ская копейки, забирая авсгрИкяан лож-
ки. Бри этомъ нигде,—зш на рышгЬ, 
пи въ маленькнхъ лавчоикахъ,—шкому 
йе приходило въ голову, чта иожшо. 
взять что-нибудь безъ депегъ. Мы мям-1 
го слышали о томъ, какъ опирали | 
авгтршцы купцовъ и жителей въ за- • 
иятыхъ городахъ. Русская ар-шя въ | 
аветршекомъ Ярославе раеплачивалй.сь I 
за в се. Солдаты жаловались на « щ ю - ' 
говь» (т. е. ва дороговизиу, что бы-
ло несправедливо, такъ какъ цены вез-, 
де были дешевыя), усердно торговались, | 
лорой отказывались дзъ-зз дЬш оть 
1уЩрДБШ&ЙеЯ Б01ДЕ, НО, БЗЯВЪ ЧЮ-1Щ-

будь, всегда платили. Я по крайней 
мере ипыхъ ирциеровъ въ Ярославе 
не виделъ, даже же слышалъ о нихъ. 

Платили русскими деньгами, Въ ма-
газин ахъ, въ гостипицахъ, въ кафэ 
охоте» брали и русское серебро, и 
русскхя буаажкл. По привычке счетъ 
вели на кроны, но тотчасъ переводили 
цену па рубли к копейки. Крону при 
ото мъ ценили въ 30 коя. «Стоить 31/а 
кроны», — объявнлъ мтгЬ приказчшъ, 
предлагая вязаный шарфъ, и, подечи-
•тавъ на бумажке, добавить: «Одииь 
цуб;1Т) пять коиеекъ». При такояъ доб!ро-
совестаомъ по-дсчете цепы получались 
шгогда етранпыя. Такъ, напримеръ, за 
три чашки кофе еъ насъ взяли 27 коп. 
(по 30-ти геллеровъ за чашку). У не-
кот-ор;.) 0-фшт.ерчжъ были аветр^исмя 
дшьги, Ни показалось, что ихъ 
принилали съ меньпшмъ удовольстемъ, 
чЬмъ русское серебро. Размъташй мел-
кой мопеты лехьатал&, по э ю слуашло 
только шиаддомъ навязать покупателю 
несколько лишипхъ вещей. Местные 
торговцы делали это съ бо'лышшъ 
искусствомъ и съ пошиашеяъ психо-
логзи русскаго покупателя, такъ что 
большинство лагазипювъ должно- было 
сделать хороппя дела. 

-— Ого! Да вы поторговали какъ 
следуетъ! — еказалъ я хозяину бель-
еваго магазина, выбиравшему при мде 
пзъ кассы даевпую выручку. 

— Вотъ господа офицеры &емш>го 
помогли, а -то совсеаъ были плох1я 
д^ла ,—ответалъ шгЬ то-рм-вецъ съ 
обычной купеческой ск.ромисстыо. 

При этомъ охгь укладывалъ въ кар-
маиъ толстый пачки досят-ирублевок-ь и 
трехрублевокъ. Повидимо-му, для мко-
гпхъ въ Ярославе вступлеше въ пего 
русской армш было тоже «поправкой 
плохпхъ делъ». Въ то время какъ нем-
цы грабятъ взятые ими города и разоря-
юсь ихъ контрпбуп1ями, мы обогащаелъ 
занятую нами Галищю. 

Объясняться въ ЯрославЬ можтш- было 
большею частью прямо по-русски. Въ 
болыпихъ магазпнэхъ приказчики пре-
красно поникали русскую речь ; ГО'ВОрй-
.ри -по-русски они хуже, приаешпвая 
подьошя слова и пемецгая выраж&шя. 
по въ общемъ понять ихъ было мож-
но. Женщины, т. е. приказчицы и де-
вушки, елужапця въ кафэ, ;русскаго 
языка не знали. Съ ними руссие по-
сетители объяснялись на оообонъ во-
лапюке, составлеипомъ пзъ проейш-
ШИХЪ СЛОВЪ Т{ЮХЪ языковъ. 

— Прошу, пани, е1и ИаЫисЬ. 
— Четыредсеять коиеекъ. 
•— Еще еоскя, 
— Заразъ? 
— Да, виЬст4. Завершите, пожалуй-

ста. 
— Дзентгуемъ. Банке зсЬби. 
Простой пародъ говорплъ иа евг&иъ 

языке, т. е. по-украипски. По, какъ 
я уже указывалъ, благодаря, должпо-
быть, выговору, эготъ языкъ былъ до-
статочно ионятепъ даже для нашихъ 
солдатъ пзъ шьутрегшихъ губершй. Во 
всякомъ случае солдаты превосходно 
договаривались съ местными лштелямя. 

Гулян по городу, интересно было 
наблюдать отдельный сцепы, евпдетель-
етсовавш1я, что городъ после кратка го 
оцеленгкля воскрссастъ для новой 
жизии. • 

Вотъ около одного изъ закрытыхъ 
кпиематографовъ хлопочутъ двое рабо-
чихъ: что-то пилятъ, приспосабливатотъ 
кашя-то доски. Вступаю въ разговоръ, 
и оказывается, что хозяинъ собирается 
открыть свой электро-театръ; пажется, 
уже по луч и лъ разрешение воегшаго на-
чальства. Но ведь, чтобы пустить БЪ 
ходъ кпнематографъ, нужпа электри-
ческая энерпя, пужпа типография, ко-
торая отпечатала бы афиши, нужно мно-
гое, что возможно только въ городе, жи-
вущемъ полной жизнью. 

Вотъ по большой дороге въ городъ 
въезжаетъ крестьянская телега. Въ 
телеге—парепь съ проет'оватымъ ли-
цомъ, свирепая старуха вгь иащональ-
аомъ галпцшекомъ балахоне и корова. 
Въ первый разъ вижу, что корову м -
зутъ въ телеге вместо того, чтобы 
вести ее сзади, привязавъ за рога. 
Пытаюсь побеседовать съ парпемъ, но 
ош» не иоппмаегь гаи по-русски, ни по-
польски, ни по-пемецки. 

— Не, ие разуметь. 
Все-таки п о т м а ю изъ его объяспс-

шй, тгго" оегъ съ матерью «утекалъ» оть 
битвы. Теперь, узнавъ, что «россшше» 
никому не делаютъ вреда, они возвра-
щаются къ себЬ. У нихъ та окраине 
города --торговля портпошшмъ прикла-
домъ, бумагой, шиткаии, иголками. Го-
ро)?ъ, видимо, заселяется вновь. 

В а л е р ! й Б р ю ^ о в ъ . 

[Варпьава. 22-го сентября. 

Ладеше Антверпене 
Телеграфъ принесъ печальную весть о 

паденш Антверпена. ^ ПзвЬспе это не 
вполне пеожидавиэ. 1'же пак .пуне те-
леграммы рисовали дололгснхе Антверпе-
на въ такомъ печ^лыюмъ виде, что 
естественны были самый треволшыя оиа-
ССП1Я ОТП'ОСПТелЫК) судьбы крепости. 
Падете лнши в п е т и л х ъ фортозъ, бом-
бардировка самаго города, охвач(жнаго 
по жаром ъ, затонлеше въ гавадп гер-
маискихъ парохо'довъ, бегство мпрпа-
го ааселетпя,—все рто> умзывало па-
то, что силы сопротивлешя крепости 
ужо подорваны, н что, если ие дридетъ 
выручка со стор-иы, Аптверягепгь пкзми-
мусио доллишгь пасть. Выручка пе при-
шла, н надъ многск:трада-льплй Бель-
Г1ей разразился новый т я ж е ш й уд- ргь. 

Если бы дело шло не объ Антвер-
пене, не о бельпйещй крепости, а о 
какой-нибудь другой, хотя бы и равно-
значащей Антверпену по своему стра-
тегическому зшченго, вЬеть в) шшомъ 
успехе 1Х'рм:1-л.це:л> не была бы встре-
чена съ такой единодушпои печалью. 
По въ дйнпомъ случае иа первый плаиь 
выступа етт. соззлп^е того, . что {шос 
нсч-частье обрушплось имешдо на Бель-
Г1Ю, меиЬе всехъ другихъ страпъ по-
винную въ разразившихся иядъ Евро-
пой воепиыхъ буряхъ и выпесшей да 
себе главную тяжпсть войны. Ея го-
рода разрушены, ея ноля опуст-.шеш, 
ея мирное. пи(.,елен1е3 поскольку ш -
Н!,аже.по протшшикомъ, разбежалось во 
все стороны,—и въ мпце-Еоацовъ ма-
ленькая героическая Бельпя, мужест-
пвшо, ввтовпмя па защиту ево-зхъ по-
и р п д ь п ъ провъ,. стала о .шцегв^яться 


