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БОЕВОЕ НРЕЩЕН1Е. 

(Изъ разсказа раненаго). 

Нашъ полкъ подвигался довольно быстро—верс-тъ но 18— 
"20 въ сутки, останавливаясь лишь на ночлегъ и для обеда. . 

Издали доносилась трескотня ружейной перестрелки.— 
ото передовые разъезды «обменивались привгЬтств1ями» съ не-
приятельскими разъездами. 

Наконецъ, въ воскресенье около 12 часовъ дня было при-
казано остановиться. Разнесся сдухъ, что разъезды «нащу-
пали» более значительный немецкдя силы. 

Около 4 часовъ дня, подвигаясь перебежками, сначала по-
взводно, затемъ звеньями, добрались мы до иунктовъ иозволя-
ющихь обстреливать непр1ятельск1е окопы. 

Огонь открыли на две тысячи шаговъ. Зажужжали нули и 
солдатики, осЬнивъ себя крестнымъ знамешемъ, сосредоточен-
но занялись обстреливаньемъ оконовъ противника, выбирая 
мишенью каждый выдающейся бугорокъ. 

Когда непрерывными перебежками добрались шаговъ на 
800 и начали ясно различать немедюе окопы, то заметили, что 
немцы бросаются на хитрость: втыкаютъ въ землю штыки и 
надеваютъ на нихъ каски. 

Хитрость эта была замечена и привела всю цепь въ шут-
ливое настроеше. 

Несмотря на все учащавшееся случаи попадашя непргя-
тельскихъ пуль, перестрелка уже не производила никакого' 
впечатления; каждый какъ-то сосредоточился на линш непргя-
тельскаго брустверами зорко следилъ, где покажется бугорокъ 
бритой немецкой головы. ' 

Я отчетливо виделъ, какъ после одного моего удач наго 
выстрела, надъ окопомъ взметнулись двё руки и сразу скры-
лись за окопомъ. 
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Сердце радостно забилось,—ага,мерзавецъ, одной винтов-
кой меньше! 

Именно, мысль мелькнула не о «человеке», который стргЬ-
лялъ, а о той «винтовке», которую мне удалось заставить за-

. молчать и не посылать въ наши ряды назойливо жужжавнпя 
пули. 

Съ каждой новой перебежкой сердце начинало тревожно 
колотиться, нетерпеливо ожидая кульминацюннаго пункта 
боя,—команды «ура». Съ этимъ моментомъ у меня соединялось 
иредставлеше, какъ о волшебномъ моменте, когда «обяза-
тельно» долженъ прекратиться этотъ убшственный огонь и не-
пр1ятель въ панике и безпорядке бросится бежать, нозицгя 
будетъ занята нами и можно будетъ несколько отдохнуть отъ 
трехчасоваго страшнаго нервнаго напряжения и привести свои 
мысли... 

Ни на одну секунду у меня въ голове не промелькнула 
мысль, что ударъ нашей атаки окажется недостаточным?., что 
нась встретить сильный отпоръ, что придется отступить... 

Наконецъ, решительный моментъ настунилъ. Съ нраваго 
фланга сперва слабо и неясно, затемъ громче и ближе перека-
тами понеслось знакомое «ура». 

Сердце на мгновеше перестало биться, кровь быстро уда-
рила въ голову затемъ, какъ-то сразу отхлынула и я почув-
ствовал ъ необычайный приливъ энергш, крепко сжалъ въ ру-
кахъ винтовку и наметивъ глазами передъ не'щмятельскимъ 
окопомъ маленькую ложбинку бросился бежать, какъ можно 
скорее-

Когда наша цепь очутилась шагахъ въ сорока отъ тран-
шей, немцы начали выскакивать изъ окоповъ и, бросая ору-
Ж1е, подымали руки вверхъ... Мы остановились, держа все-таки 
ружья на-перевёсъ. 

Тяжело дыша, мы медленно подымались изъ ложбинки на 
окопъ, но лишь только первая цепь поднялась надъ уровнемъ 
бруствера, какъ произошло нечто необычайное и совершенно 
неожиданное. 

Первые ряды безоружныхъ н'Ьмцевъ бросились бежать, 
стоявцпе позади батальоны и несколько пулеметов?. встретили 
насъ такимъ свинцовымъ дождемъ, что солдаты начали падать 
целыми рядами. 

Мы снова залегли въ окопахъ и начали перестрелку, пока 
не подошла наша артиллерз'я и не сбила неприятельское пу-
леметы. 

Теперь, чувствуя вокругъ стоны многочисленных?, ране-
ныхъ, сердце уже закипало злобой къ этимъ подлымъ людиш-
кам?), было до слезъ жалко такъ предательски убйтыхъ това-



рищей, ставшихъ вдругъ такими, близкими и дорогими сердцу 
въ своихъ сЬрыхъ заныленныхъ блузахъ, выпачканных'!» на 
груди землей отъ стрельбы лежа, 

Казалось, если бы сейчасъ настигнуть въ атаке «подла,го 
н'Ьмчура», то 'я былъ бы способенъ зубами перегрызть каждому 
и з ъ нихъ горло. 

СТРАШНО НАЧАЛО. 
Письма съ войны лшшпй разъ подтверждаютъ беззавгЬт-

ное мужество нашихъ войскъ. 
Участникъ войны, г. Ш-нъ, получивши! боевое крещеше, 

пишетъ: «За три дня до боя мы знали, что намъ предстоитъ 
горячая схватка съ непрштелемъ. Эти три дня надолго оста-
нутся у меня въ памяти. Я по природе не трусъ, но, тёмъ не 
менее, каюсь—прёунылъ. Невольно мне вспомнились те, кто 
былъ обреченъ и ждалъ смерти въ определенный срокъ... Мои 
товарищи-однополчане какъ-то притихли. Большинство было 
занято пйсашемъ прощальныхъ писемъ къ роднымъ и знако-
мымъ. Нашъ общёй съ вами знакомый, Петръ Васильевичи, 
тоже уселся за письмо. Спрашиваю:—Кому пишешь?—Дарье... 
<это его бывшая прислуга).—0 чемъ?—Прощаюсь и прошу, 
чтобы моего Лорда берегла... (Дордъ, это—его лягашъ). Ото-
шелъ отъ него съ еще большей тяжестью на сердце. Въ такомъ 
кошмаре прошло три дня. Вътотъдень, когда намъ предстояло 
идти на врага, рано утромъ мы получили приказъ о выступле-
нии. Молча, сосредоточенно- угрюмо вышли мы изъ лагеря. 
Часа, черезъ три о нашей угрюмости не было и помина. Мы дра-
лись съ немцами, забывъ обо всемъ. Бой былъ горячей. Мнопе 
не вернулись. Петръ Васильевичъ тоже. Еще более пало вра-
говъ. Возвратились мы съ боя усталые. Насъ зовутъ къ кот-
ламъ съ нищей, но намъ не до пищи. Устали отъ пережитаго, и 
хочется только одного—уснуть, забыться... Для отдыха былъ 
дань намъ день, после чего предстояла новая схватка, И вотъ 
тутъ-то проявилась странность натуры человеческой. До бое-
вого своего крещешя мы испытывали, не скажу—страхъ, а не-
которое смущеше нередъ неизвестностью, а теперь, мы были 
веселы, шутили, никому и въ голову не приходило писать про-
щальныя письма. Отъ прежняго унынёя не осталось никакого 
•следа. Выступили мы изъ лагеря съ песнями. Отсюда следуетъ, 
что человекъ можетъ привыкнуть..', даже умирать съ песнями. 
Его страшить только начало, а иотомъ ему все нииочемъ»... 



ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ БОЮ-
(Разсказъ раненаго). 

— Не назову части, где служу,—такъ началъ свой раз-
сказъ раненый офицеръ-артиллеристъ,—не назову даже места, 
где мы дрались... намъ воспрещено объ этомъ говорить... Но о 
томъ, что я пережилъ въ бою, я могу вамъ разсжазать. 

— Въ мирное время трудно постичь, — что такое — дей-
ствительный бой... Знаю, что я долженъ наводить орудия; знаю, 
что я долженъ стрелять въ неприятеля; знаю, что, ч-Ьмъ боль-
ше я выведу изъ вражескаго строя солдата, темъ лучше для 
меня и для нашей армш. Это, если хотите знать,—конечная 
цель всякой армш... Но все это только въ теорш, въ сознанш 
моего «я», но въ чувство это сознаше не отложилось... и по-
этому моя совесть спокойна... кЬтъ страданий... 

Но вотъ объявили войну, нашу бригаду отправили на те-
этръ военныхъ действий... Охотно иду я, охотно идутъ друйе. 
Все думаемъ одно и то же. Стрелять въ нещнятеля и выводить 
какъ можно больше изъ строя. 

Пришли. Намъ сказали, что завтра утромъ начинается 
бой, указали место, вручили начальнику бригады иланъ дЪй-
ствш нашей артиллерш. И отъ этого момента въ душу проникъ 
ужасъ. Не страхъ за себя, не трусость передъ врагомъ, а какой-
то безотчетный трепетъ передъ чемъ-то неизвестнымъ. 

Въ шесть часовъ утра мы открыли огонь по невидимому, 
но предполагаемому нещйятелю... Къ полудню намъ сказали, 
что целый немецшй корпусъ старается обхватить наше пра-
вое крыло... Намъ скомандовали: направо-маршъ!, и мы пошли. 
Занимаемъ новыя познцш и ждемъ. Вдругъ видимъ: идетъ не-
приятель. Одновременно нещйятельская артиллер1я открыла 
противъ насъ огонь. Навожу орудге, отдаю приказъ, а самъ 
чувствую себя точно въ кошмарномъ сне. Въ четвертой бата-
рее начинаютъ таять наши офицера... Я—въ третьей батаре/Ь. 
У насъ пока безъ потерь, Вижу, немцы пошли въ атаку! Одинъ 
полкъ, другой... Навожу оруще, пускаю снарядъ... въ самую 
гущу перваго полка... потомъ второй снарядъ, третш... Вижу, 
какъ иадаютъ люди, вижу даже, какъ взлетаютъ кверху ра-
зорванный на части трупы... 

Проходить полчаса... Одинъ полкъ непргятеля разстре-
лянъ, разстрелянъ второй, а я все навожу и стреляю... Нерв-
ная дрожь исчезаетъ, я прихожу въ ярость и безъ всяка-го со-
страданья палю въ непргятеля... А онъ все подступаетъ, и все 
ложится. Я не понимаю вражескаго маневра. Но что мне онъ 



сейчасъ? Что мне его замыслы? Я занимаю удачную познцпо и 
кошу его, точно кр&пшй батракъ, съ косою въ рукахъ забрав-
шейся на густое клеверное ноле. 

Въ первую ночь уснуть не могъ. Какъ-то невольно рису-
ется въ глазахъ: поле сражешя... идутъ нгЬмецюе полки, а я 
стреляю въ самую гущу людей... взлетаютъ кверху руки, но-
ги, головы, целый туловища... Страшно подумать... 

Н А К А Н У Н Е Б О Я . 
(Изъ солдатскаго письма). 

Г-жею X. получено отъ своего б. лакея, ныне нижняго 
чина действующей армш, письмо, характеризующее настроенёе 
взятыхъ изъ запаса поляковъ. 

«Мы считаемъ часы и минуты, когда, наконецъ примемъ 
участие въ войне, и ждемъ только команды итти въ бой. 

Мне не страшно. Жаль только, что не усшЬлъ попрощаться 
съ родными и знакомыми. 

А такъ живемъ весело и бодро. Офицеры придаютъ намъ 
храбрости. Не такъ уже страшенъ австрёецъ, какъ его рисуютъ. 

Нашимъ войскамъ удалось уже взять въ пленъ не мало 
австршцевъ. Скоро и мы пойдемъ въ бой со штыками въ" ру-
кахъ. 

Какъ подумаю, что придется итти подъ градъ пуль и на 
штыки, такъ мурашки но телу забегаютъ. Но вотъ приходитъ 
офицеръ. Садимся вокругъ него, и онъ намъ разсказываетъ раз-
ные случаи изъ прошлыхъ войнъ, изъ войны съ Япошей, а 
иной разъ и смешное что-нибудь скажетъ 

Въ ожиданш боя солдаты собираются группами и только и 
толкуютъ о томъ, какъ это будетъ въ бою, когда завизжать 
нули со всехъ сторонъ. Одинъ поетъ, другой задумался, тре-
тей пляшетъ. Все, однако, на-чеку: во снё бредятъ, ругаются. 
Спишь, настороясившись: не кричать ли на врага. Спимъ, не 
раздеваясь, въ амуницш, где придется—на траве или въ дру-
гомъ месте. 

Тяжела жизнь солдатская, но я присягалъ перенести все 
тягости и долженъ все терпеливо перенести. 

Мучитъ меня только, что не отдалъ я вамъ своего долга. 
Если вернусь, непременно отдамъ, а если не вернусь, то про-
стите мне его»... 



РАЗСНАЗЪ Р А Н Е Н А Я ОФИЦЕРА-
«Раненъ я былъ. когда мой разъездъ завязалъ перестрел-

ку съ нещлятельскимъ. 
Въ первый моментъ я не заметили раны, почувствовали 

только, что въ ногу что-то ударило, но когда подо мной 
была убита лошадь, я упалъ и не могъ подняться. А немцы 
некоторое время старались таки меня добить. Пули такъ и 
свистели. Когда немного стихла стрельба, я ноползъ. Тутъ 
меня заметил?, корнетъ нашего же н о ж а . Подъ огнемъ онъ 
подскакакъ ко мне, посадили къ себе на, коня и вывезъ изъ 
огня. Недельки чёрезъ две надеюсь опять въ строй. Вотъ 
только седло придется купить. 

Встречаться мне приходилось только съ непр1ятельской 
конницей. Это кирасиры и уланы. Рослый, прямо громадный 
народи и одетъ въ хаки. Все очень хорошее и мундиры и 
рейтузы цвёта хаки, а сапоги желтые. На головахъ у кира-
сиръ каски, а у уланъ кивера, И то и другое въ защитнаго 
цвета чехлахъ. Довольно курьезное впечатаете . 

И мы, и они при встрече конныхъ неболыпихъ частей 
стреляли съ коня. 

Въ начале они легко попадали въ шгЬнъ. 
Штыка у нихъ совсемъ нетъ, кабинъ короткш, много 

короче нашей винтовки съ пятипатроннымъ магазиномъ. А 
ужъ палаши у нихъ совсемъ игрушечные. Мы прозвали ихъ 
« Дойниковским и». 

Очевидно, что Германия въ этомъ месте совсемъ не ожи-
дала нашего решительнаго паступлешя. 

Мы застали въ стране массу зерна, сена, живности 
всякой, массу лошадей и частенько ловили ихъ. 

Только жители разбежались. 
А где не разбеяхались, тамъ ведутъ себя подлецами. 

Щйезжаешь съ разъездомъ въ селенге. Сидитъ на лавке бо-
родатый пру ссаки -л андштурмистъ, шапку снимаетъ, кла-
няется. А чуть проехали, выхватываетъ изъ подъ лавки ружье 
и стреляетъ въ спину. 

Дело въ томъ,что всему ландштурму (ихъ оиолчеше) 
роздано ору ж 1е — ружья старыхъ системъ, револьверы; а то 
стреляютъ изъ охотничьихъ ружей, изъ монтекристо... Одинъ 
солдатъ изъ нашего эскадрона раненъ былъ охотничьей кар-
течью. Случалось проходить сквозь стреляющая деревни. 
Изъ всехъ оконъ пальба. 

Понятно, что въ такихъ случаяхъ мы не церемонились. 



Приходилось мне отъ очевидцевъ слышать, какъ они до-
биваютъ нашихъ раненыхъ. Отъ нихъ можно какой угодно 
пакости ожидать. Бываютъ исключешя, но очень ргЬдко. Вотъ, 
когда, я былъ раненъ, произошелъ такой случай: со мной 
вмёсгЬ былъ раненъ- рядовой. Корнетъ, вывезшШ меня, не 
моги посадить на одну лошадь еще третьяго, и раненый 
остался. Часа, черезъ два., когда наши получили подкр^плете 
и выбили немцевЪ изъ того места, где я упалъ, раненаго ря-
дового нашли перевязанными и покрытымъ попоною... Но это 
ужъ. наверно, не пруссаки сделали. ТЬ бы пристрелили. 

Случалось, что кидался и одинъ нашъ молодецъ и про-
гоняли пятерых'ь и бол^е пемецкихъ кирасиръ и улань. 

Бывали славные случаи. Одинъ наши кавалеристи былъ 
посланъ съ донесешемъ, на него неожиданно напали три улана. 
Онъ не растерялся, мигомъ справился: одного пикой проткнулъ, 
другого шашкой зарубилъ (пики некогда было выдергивать), 
а, третш ускакали. Молодчина сняли си убитыхи снаряжеше 
и привези эти трофеи вместе си донесешеми. 

Огня нЪмецше кавалеристы не выдерживаюти. 
Однажды разъезди ви семь человеки при офицере, ви 

перестрелке со взводоми немецкой конницы, человки 20 — 
25, потеряли убитыми и ранеными четырехн коней. Немцы 
было Кинулись. Тогда наши привязали трехъ коней къ дереву, 
пение залегли и открыли беглый огонь. Немцы бросились 
ьразсыиную. Темъ времени плохо привязанные кони разбе-
жались. Не ловить же ихъ. Тогда наши, прогнавъ немцеви. 
иешкоми вернулись къ эскадрону. Вообще наши солдатики 
ведутъ себя молодцами». 
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г ш д ъ л ь в а в с ц ч ъ 
Одинъ изъ раненыхъ, нолковникъ, передашь свои впе-

чатленья, вынесенный имъ изъ последиихъ боевъ. 
— Австршцы—трусы. Несмотря на численный перевесь, 

они отступаютъ—немедленно сжигаютъ свои дома. 
Наши войска на своемъ ноб'Ьдномъ пути заставали въ 

оставленныхъ австрШскихъ деревняхъ сплошную пустыню. 
15-го августа возле деревни Жуково подъ Львовомъ пока-
зались австршцы. Наши открыли огонь и австрийцы стали от-
ступать. 

Полковникъ 15-]'о августа находился въ отряде, послан-
номъ на разведки, где находились неирштельсюе отряды. 
Пройдя до деревни Жуково, онъ убедился, что тамъ сосредо-
точена австршская кавалер]я. Надъ головами русскихъ вои-
новъ свистели пули, но наши войска не замечали ихъ и на-
ступали на врага, Огонь сталъ усиливаться! Тогда наши вой-
ска открыли стрельбу по нещнятелю. Не прошло и десяти 
минутъ, какъ австрШцы отступили, очистивъ деревню. 

Когда наши войска вошли туда, то тамъ никого не было. 
Несколько авст^шцевъ были взяты въ шгЬнъ. Напгамъ сол-
датамъ очень хотелось увидеть австршца. Видъ австрШцевъ 
былъ изможденный. 

Обмундировка у австрШцевъ похожа на нашу. Только 
шапки у солдатъ, состоящихъ на действительной службе съ 
козырьками съ обеихъ сторонъ, цветъ хаки и на околыше 
красная лента, а у запасныхъ чиновъ шапки безъ козырковъ. 

Сапоги у солдатъ на действительной службе черные, по-
короче нашихъ, а у запасныхъ желтые, при чемъ брюки за-
стегнуты до низу. Пули у австршцевъ таюя же, какъ наши, 
только обоймы меньше нашихъ! Бодрость духа, и страшное 
желаше нашихъ солдатъ вступить въ бой совершенно обез-
кураживали австрИщевъ. 

Полковникъ раненъ вт> левую ногу на вылетъ. Отославъ 
вестовыхъ на разведку, онъ наткнулся случайно на четы-
рехъ австршскихъ кав'алеристош>. На разстоягпи несколь-
кихъ шаговъ австрийцы начали целиться въ него въ упоръ. 
Полковникъ взмахнулъ саблею и австр1ецъ упалъ замертво. 
А темъ временемъ выстреломъ изъ револьвера полковникъ 
ранилъ двухъ другихт, австр1аковъ, причемъ одинъ изъ нихъ 
нрострелилъ левую ногу полковнику. Когда прибыли весто-
вые, полковникъ на рукахъ вестовыхъ былъ отнесешь въ ла-
заретъ. Общее м н е т е , по словамъ полковника, что русскле 
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солдаты совершенно сроднились со своими начальниками-офи-
церами. Русскге солдаты нроявляютъ въ нолномъ смысле чу-
деса храбрости и рвутся въ бой. 

Отступленге австрзйцевт>, сопровождаемое ноджогомъ сво-
ихъ деревень И городовъ, приводить нашихъ солдатъ въ 
ярость. 

КАКЪ СРАЖАЮТСЯ АВСТРШЦЫ. 

Австршцы шли сомкнутыми рядами, кавалер 1 я по бокамъ 
во взводныхъ колоннахъ, и наши ихъ косили лихо. Кавале-
ристы, завидгЬвъ казаковъ, одной рукой закрывали глаза, а 
другой только отмахивались шашкой... Когда теряли шашку, 
хватались за, револьверы, и потому у нашихъ раны, главнымъ 
образомъ, отъ тупыхъ ударовъ. У насъ потери поэтому почти 
всегда незначительны. На, десятокъ нашихъ раненыхъ при-
ходится 40 австршцевъ. 

Австршцы успели уяге выказать во всей полноте свой 
подлый характеръ. Когда мы пошли собирать раненыхъ, они 
стали отстреливаться изъ револьверовъ, кто былъ въ силахъ, 
конечно. Такъ поступали все—и рядовые, и офицеры, и даже 
мадьярский генералъ. Тотъ выстрелилъ въ казачьяго эсаула, 
да промахнулся. 

...Австрщевъ передъ сражешемъ подпаиваютъ, разсчиты-
тывая, что пьяные они будутъ храбрее драться. Отъ раненыхъ 
и плениыхъ австргяковъ, несетъ какъ изъ винна,го погреба. 
Некоторые еле на ногахъ держатся. Наши же о вине пере-
стали и думать. 

Австршцы сдаются въ пленъ толпами, безъ всякаго со-
противления. 

ПОДРОБНОСТИ БОЯ У ТОМАШОВА. ^ I - • - 1 

Въ Юевъ прнбылъ офицеръ, раненый въ бою близъ 'Ро-
машова, Люблинской губернги. 

Раненый офицеръ разсказываетъ: 
— Бой продолжался около трехъ сутокъ. 
Левое крыло австршцевъ, действовавшихъ пулеметами, 

стало надвигаться на наше правое крыло. 
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Трескъ пулеметовъ совершенно заглушалъ слова команды 
и не давалъ возможности делать распоряжешя. Но наши сол-
даты, благодаря прекрасной подготовке, обнаружили громад-
ную инициативу. 

Когда стала приближаться австрШская пехота наши сол-
даты, не ожидая команды, сами стали определять прицель, 
показавъ себя при этомъ отличными стрелками. 

Огонь нашей пехоты выбилъ изъ строя австрШскихъ офи-
церовь, и вызвалъ въ ихъ рядахъ полное смятеше. Затемъ 
пошла стрельба вразсынную. 

Наконецъ, мы бросились въ атаку. 
Австршцы стали поспешно выбрасывать белые флага. 
Когда мы совсемъ приблизились къ неприятелю, то за-

метили, какъ австрШцы бросали оруяле и сдавались въ шгЬнъ. 
Нами взято въ пленъ 700 человекъ. 
Среди нихъ не оказалось ни одного офицера. Вс-е они 

были перебиты нашими стрелками. 
Тагае случаи повторялись и въ дальнейшемъ. 
Какъ только австрШскШ полкъ лишался о(!шцеровъ, ав-

стршцы выбрасывали белый флагъ, бросали оружге и сдава-
лись въ пленъ. 

АвстрШцы, прекрасно пользуясь пулеметами и артилле-
рией, совсемъ не выносятъ штыковой атаки, уклоняются отъ 
нея и поспешно сдаются въ пленъ. 

Вблизи Замостья мы стали пробираться къ австрШскнмъ 
позищямъ. 

Насъ встретили доясдь пуль. 
Мы ползли на животе. 
Когда мы оказались въ ста шагахъ отъ австрШцевъ, наши 

солдаты не выдержали и съ криками «ура» бросились на ав-
стрШцевъ. 

Атакованные немедленно выбросили белый флагъ. 
Остальные части бросились въ паническое бегство, оста-

вивъ намъ, кроме пленныхъ, много орудгй, обозъ, денежный 
ящикъ и две корзины съ солдатскими письмами. 

У С О К А Л Я. 

Немецкш газеты описываюсь дбИс /тя у Сокаля, какъ 
свою победу. Что это — ложь, явствуетъ даже изъ краткихъ 
Еыписокъ изъ писемъ офицеровъ, бравишхъ Сокаль. «РусскШ 
Инвалидъ» приводить эти выдержки. 

«29-го ноля утромъ мы перешли границу. Я былъ въ аван-
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тард'Ь съ казаками. Мнойе крестились, когда миновали погра-
ничный столбъ. ВскорЬ наткнулись на ггЬхоту. Мелкгя части 
австрШцевъ быстро отступали. Въ д. Скоморохи была первая 
серьезная стычка. Когда я въгЬхалъ на позицпо, во мне от-
крыли довольно серьезный огонь. Для влгяшя на людей при-
шлось какъ ни въ чемъ не бывало щипать горохъ—мы были 
на гороховомъ поле. После нашего огня, австрШцы сразу при-
тихли. Въ деревню я въехалъ съ первыми одиночными 
казаками. 

На поле валялись убитые. Не забуду перваго убитаго ав-
стрийца, на. котораго я наткнулся: онъ былъ черенъ, какъ 
земля, зубы оскалены, пальцы впились въ землю. Въ деревн'Ь 
жители поднесли мне хлеба и воды. 

Потомъ пошли на Сокаль. Въ городе была австрШская 
пехота (кажется полкъ) и два съ половиной кавалерШскихъ 
полка. Съ восточной стороны окопы и заграждешя. Подъ ог-
немъ австрШцы скоро побежали. Первыми ворвались въ го-
родъ К .ле драгуны. Когда я нроезжалъ по улицамъ, меня по-
разили ихъ пустынный видъ: все бежало или попряталось, 
но отдельные люди стреляли въ насъ изъ оконъ. Съ ними 
поступали решительно. Потомъ мы взорвали станцпо и мосты. 
Къ вечеру городъ запылалъ въ разныхъ местахъ. Это была 
жуткая картина. Часовъ въ 11 вечера насъ вывели изъ него. 
Задача передовой конницы была исполнена». 

Б • И-
(Разсказъ раненаго офицера). 

Бой начался на самой нашей границе съ Австрией. 10 
часовъ утра послышались выстрелы. АвстрШсшя войска, бу-
дучи въ нревосходныхъ силахъ, заняли лесъ, впереди кото-
раго были построены окопы. Лишь только батальонъ остано-
вился на привале, разъездъ немедленно сообщили о нахож-
денШ противника въ лесу. Тотчасъ же были введены три 
роты батальона, а, четвертая рота, оставлена въ резерве. На-
строеше солдатъ четвертой роты было повышенное, и вс-е они 
рвались Вт, бой. Наконецъ, было сообщено, что резервъ бу-
дет?) введешь ночью. Передать радость солдатъ невозможно. 
Все они ждали минуты, когда сойдутся съ врагомъ. 

Поручик?, находился именно вт> четвертой роте. Огонь 
усиливался. Вдруг?, поручикъ почувствовал?, какой-то тупой 
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ударъ ниже колена. Непргятельскгя пули продолжали сви-
стать. Возле поручика появился вестовой, и они вместе 
отошли къ дереву, и только тогда онъ почувствовали, что они 
раненъ вт. ногу. Поручики си трудоми переползая ки пере-
вязочному пункту, заметили, что австрШцы зашли ви левый 
фланги, такъ какъ пули посыпались съ левой стороны. Не 
имея силъ добраться къ лазарету, онъ уцалъ и былъ поднять 
санитарами, которые отнесли его къ лазаретной линейке и до-
ставили на эвакуцюнный пунктъ. 

Въ течете дня перевёсъ были на стороне австрШцевъ, 
но къ 6-ти часами вечера австрШцы оставили леей и окопы 
и отступили. На другой день бой продолжался си перемен-
ными успехомъ, а затЬми усиёхи перешели на сторону на-
шихи, которые разбили целую дивизш и взяли огромное ко-
личество австрШцеви ви плени. 

Несмотря на то, что количество австрШцеви было ви пол-
тора раза больше нашихъ, победа осталась на нашей стороне, 
а главное въ пленъ была взята дивизш, которая начала на-
ступлеше за несколько дней назади. 

Одежда австрШцевъ значительно темнее нашей. Все 
они въ мундирахъ и шароварахъ, сапоги нети, носяти бо-
тинки, а брюки ки низу застегнуты на пуговицы. Шапки ав-
стрШцеви похожи на прежшя русскгя кепи, который были во 
время турецкой войны. Кавалерш ви нарадныхи головныхи 
убора хи. 

Особой жестокости ки населенно австрШцы не выказывали. 
Населеше, где проходили австрШсше разиезды не жалуются 
на ихи дёйствш. 

Пули у австрШцеви на подобие нашихи, но немного боль-
шаго калибра. Ви схваткахи нашихи си австрШскцми вой-
сками, примененге ими нуль «думи-думи» не было установлено, 
но зато польегае соколы употребляюсь разрывныя пули... 

Во время прохода нашихи войски населеше относилось 
весьма доброяселательно. 

По дороге всеми ранеными было выражено большое со-
чувств1е. Уходи за ранеными были идеальный. О раненых?, 
героях?, заботятся все, начиная от?, высшаго персонала лаза-
рета до низшаго. Во время следованш поезда на станцшхт. 
крестьяне раздавали всеми ранеными по бутылке молока, 
хлеба, предлагали подушки, чтобы ими было легче лежать. 
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РАЗСНАЗЪ НОРНЕТА. 
Раненый гусарсшй корнетъ поделился своими впечат-

леньями: 
«Немцы стреляюсь паршиво. Мы пошли на нихъ лавой 

черезъ л/Ьсъ. Огонь былъ сильный, попаданш совсЬмъ мало, 
хотя дошли мы на полтораста шаговъ. Ближе не пришлось. 
Они отступили. 

— Какой лавой, черезъ л4съ?—спросить я. 
— Да, лавой; па войне бываетъ то, что странно въ мир-

ное время. Мы делали рекогносцировку, за ночь прошли семь-
десять верстъ и послали саперъ разрушить мостъ въ тылу 
противника. Къ месту подошелъ иоёздъ съ охраннымъ ба-
тальоиомъ, и нашъ эскадронъ былъ посланъ обойти его. Шли 
лавой черезъ крупный лёсь, За пимъ поиерекъ была дорога 
съ канавами. По бокамъ дальше мелкте кусты, еще дальше 
крупные кусты, среди которыхъ прятались и перебегали нгЬ-
мецше солдаты. Огонь былъ сильный, я выскочилъ со взво-
домъ на дорогу и прюстановился оглядеться. Въ это время 
меня ударило пулей. Я упалъ съ седла и скатился въ канаву. 
Холодная вода канавы вернула мне сознаше. Нодбежалъ 
вестовой и каптенармусъ, и я пошелъ съ ними на перевязку. 
Лошадь после моего падешя остановилась около меня. Въ 
доме нгЬмецкаго фермера мне указали, куда итти къ своимъ. 

— Значить, эти немцы отнеслись къ вамъ человечно? 
— Эти—да, но нЬмецше солдаты жестоки: они добиваютъ 

раненыхъ. 
— Вы "сами видели? 
— Это было въ той же схватке: раненый солдатъ лежалъ 

между лин] я ми огня. Онъ былъ раненъ въ обе руки. Раненый 
приподнялся, и немцы стали стрелять въ него и добили. Мнё 
разсказывалъ товарищъ о случае въ соседнемъ отряде: разъ-
езда подоШелъ къ немецкой деревне. Офицеръ выехалъ впе-
реди узнать, занята ли она. Опрошенный нёмецъ сталъ звать 
войти въ нее. Дозоры двинулись. Раздались три залпа спря-
танной засады. Разъездъ остался невредимъ. Исчезли безъ 
вести только дозоры. Стреляюсь немцы плохо. 

— Какое впечатлеше отъ нервыхъ выстреловъ. 
— На, меня никакого особеннаго впечатления они не про-

извели. День былъ солнечный. Картина красивая. Обе раны 
мои, очевидно, отъ одной нули. По р е к е немцы пустили мотор-
ную лодку, но она попала подъ пулеметы и пошла ко дну. 
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ПИСЬМО РУССКАГО ВОИНА. 

Мать русскаго воина получила отъ сына съ похода письмо, 
рисующее настроеше руескихъ героевъ. 

"«Дорогая мамочка, выступили мы изъ губернскаго города. 
.Улица, но которой мы шли, была вся разукрашена. По всему 
нуги стояли арки съ надписями: «Желаемъ победы», «До 
скораго свиданья, «Добрый путь». Изо воЪхъ церквей выхо-
дили крестные ходы и насъ кропили святой водой. 

Дамы и девицы осыпали насъ цветами, такъ что мы шли 
по ковру изъ цв'Ьтовъ. Пароль ировожалъ насъ верстъ за пят-
надцать за города. Шли вперемежку съ публикой. Статскге 
помогали намъ нести винтовки, скатки и мешки съ бйльемъ». 

Въ деревня хъ встречали насъ съ колокольнымъ звономъ 
и крестиымъ ходомъ. Бабы выносили навстречу яйца, огурцы, 
хл-Ьбъ, яблоки, квасъ молоко—ведрами. У насъ въ рядахъ 
есть участники русско-японской войны. Они говорясь, что ни-
когда не видали такихъ проводовъ. Да, необычаенъ нодъемъ 
духа въ эту войну у нашего народа! Самому легче становится, 
видя народный патрютизмъ. 

Въ одномъ сел'Ь остановились на ночлегъ и расположи-
лись по избамъ. Въ избе мы съ товарищами-солдатиками зака-
зали самоваръ, яичницу, молоко. Хозяйка ни за что не хо-
тела взять деньги. Вообще по дороге крестьяне все съ ра-
достью намъ отдавали, -совершенно безплатно, приговаривая: 
«кушайте на здоровье». 

На, всехъ привала,хъ офицеры обращаются съ нами, Какъ 
съ родными детьми. Въ нашей роте все офицеры удивительно 
хорошее и добрые люди. 

Дошли мы до станцш железной дороги откуда поедемъ 
въ воинскомъ поезде. 

Чувствую я себя очень хорошо, подъемъ духа у всего 
полка удивительный. Все здоровы». 

Дальше следуетъ просьба, не безпокоиться за, судьбу сына 
и уверенность, что р у с с т я скоро поведясь немц'евъ и вер-
нутся съ торжествомъ на, родипу. 
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П И С Ь М О О Ф И Ц Е Р А . 
„22 августа 81/* час. утра. Наконецъ-то намъ удалось 

спокойно заснуть ночь. 
Последнёе дни совершенно не спали, находясь то въ по-

ходе, то въ сторожевомъ охраненш. 
Главный бой былъ 14 подъ Лощевымъ. 
Въ томъ бою мы взяли въ пленъ целую дивизш съ 4 

знаменами и 25 орудиями; дальнейшее бои были также 
удачны. 

Д в е ночи пришлось ночевать въ окопахъ; при начале 
разсвета начиналась перестрелка. 

Обь австршцахъ могу сказать, что наступаютъ они без-
страшно и лезутъ, лезутъ, какъ тараканы, несмотря на 
нашъ убшственный артиллершскш огонь, съ другой сторо-
ны—они охотно сдаются въ пленъ. 

Пленные говорить, что въ первые ряды посылаютъ сла-
вяиъ, которыхъ сзади подгоняютъ выстрелами. 

Я все время теперь верхомъ. 
После боя испытываешь странное настроеше. Какъ толь-

ко скрылся непр1ятель, совершенно забываешь, что нахо-
дишься на войне, словно въ походе. Объ уясасахъ боя за-
быто, словно ихъ и не было. 

Страшно было только первыя 5—10 минуть, а потомъ 
совершенно ничего не чувствуешь и даже не созна-
ешь—существуешь ты или нЬтъ, живешь ли ты или уже 
тебя нетъ. Находишься въ какомъ то азарте; но зато вече-
ромъ какой упадокъ силъ! 

После перваго боя, сидя уже въ избе за столомъ, я за-
снулъ во время еды, и картошка падала изъ рукъ на полъ-
дороге ко рту". 

ПИСЬМО ДОБРОВОЛЬЦА. 

Въ начале своего письма съ поля брани раненый солдатъ 
еврей Яковъ М. извиняясь передъ родными за то, что ре-
шилъ, не испросивъ ихъ согласёя, отправиться на войну. «На-
деюсь,—пишетъ онъ,—что вы, доропе мои братья и сестры, 
оцените по достоинству мотивы и чувства, руководившее мною 
при отправление: на войну въ качестве добровольца. Я не 
могъ спокойно смотреть на те великая события, который раз-
вертываются передъ нами. Я исполнилъ свой патрютическёй 
долгъ». _ 4$ 

5 
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Дал^е описывается путешествие добровольца до Вильны, 
процедура зачислешя въ действующую армш и т. д. Поездъ, 
съ которымъ пришлось ехать добровольцу изъ Петрограда, 
былъ сплошь занять запасными, и на всехъ станщяхъ поездъ 
встречали патрютическими манифестациями. Въ Вильне ав-
торъ письма «засталъ все въ обычномъ порядке». 

29 поля М. еще съ 80 другими отправили на войну. 
«Тебе известно,—шипеть онъ брату,—въ какой полкъ я 

былъ зачисленъ. Ночыо выступили въ полкъ. Шли все впе-
реди, въ Пруссш, такъ что я впервые попалъ за границу и то 
безъ паспорта... Днемъ были уже у станцш Бепзешрепеп. От-
дохнули и пошли дальше, 3-го нашъ полкъ получилъ прика-
заше взять деревни Бильдвичененъ и Сталупененъ. Недалеко 
отъ этихъ деревень произошло крупное столкновение съ 
немцами. 

Бой продол яга лея съ о утра до 9 часовъ веч. 4-го августа 
безъ перерыва. Наша артиллерш производила полное разру-
шение среди неприятеля. Ихъ артиллерхя действовала очень 
слабо. Когда въ моей роте не осталось никого изъ старпшхъ, 
то я, какъ более интеллигентный, взялъ команду на себя. И 
согласно имеющимся инструкщямъ, велъ полуроту впереди, 
пока не былъ тяжело раненъ шрапнелью въ правый бокъ. 
Кроме этой тяжелой раны, я былъ контуженъ въ правую руку, 
обе ноги, но эти р а н ы — л е т я . Шрапнельная рана очень боль-
шая и глубокая и боль невыносимая. 

Пока меня подобрали наши санитары, я лежалъ на поле 
брани более 30 часовъ. Меня ранили ровно въ 0 час, 30 мин. 
вечера 4-го августа.,—-у меня хватило силы, чтобы посмотреть ^ 
на часы. Первую перевязку я сделалъ самъ себе, несмотря на 
ужасную боль и обильное кровотечеше. Черезъ несколько 
часовъ пришли немещле санитары. Сделали перевязки и 
сказали мне, что такъ какъ я очень тяжело раненъ, то взять 
меня не могутъ, и оставили до прихода русскихъ. 

Я леясалъ въ немецкой деревне. Потомъ перевезли на пе-
ревязочный пунктъ въ пяти верстахъ отъ Кибарты. Отсюда 
ноездомъ доставили въ Вильну. Сюда прибыли около 2 час, 
дня 8-го августа, такъ что были свидетелями с'олнечнаго за-
тмешя. Здесь я себя чувствую удовлетворительно, ибо уходъ 
внимательный и тщательный. 
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ВПЕЧАТЛЪНт ОФИЦЕРА м. 
По словамъ М., одежда австрШцевъ вызываети см'Ьхъ у 

нашихъ войски. 
Вт. посл'Ьднемъ сражеяш на австрШской границе прини-

мали учасие 13 уланскШ австршскШ -полкъ и здесь легко об-
наружились все дефекты австрШскихъ кавалерШскихъ войскъ. 

По м е р е возможности они стараются вовсе не принимать 
атаки. Наши уланы, а особенно казаки наводить на австрШ-
цеви' панически! страхи. Достаточно появиться небольшому 
отряду казакови, какъ австрШцы въ безпорядкЬ начинаюсь 
убегать или безъ бою сдаются въ плени. 

Въ цЬломи ряде сражен] й выяснилось, что австрШцы не 
выдерживаюти натискови нашей кавалерш, известныхи въ 
военной терминолойи подъ назвашемъ шоковъ. 

М. однако полагаети, что австрШцы сдаются поди влшшемъ 
страха и отсутствия подъема. , 

Трусость австрШцеви вошла ви поговорку нашихи сол-
датъ, которые идутъ въ атаку па австрШцеви си улыбкой. 

Для характеристики настроенщ нашихи войскъ М. раз-
сказа лъ такой случай: 

Однажды онъ вместе съ другимъ офицеромъ возвра- . 
гцался съ позицш въ свою часть. Ихъ сопровождалъ разъ-
ездъ, состоявшШ изъ 26 челов^къ. Это было въ поле. Ночь 
была очень темная, такъ что на разстоянШ 20 — 25 шаговъ 
ничего не было видно. 

Разъезди ехали шагомъ, какъ вдругъ съ нашихъ аван-
постови выскочили 2 уральскихъ казака съ крикомъ: «стой, 
что пропуски», Офицеръ ответили пропуски и казаки пропу-
стили ихи. 

После этого М. слези си коня и спросили у казакови, 
«какъ же вы, молодцы, рискнули остановить насъ, ведь паси 
26, а васи двое». 

— Что-жи, на каждую пику по 10 человеки, а си осталь-
ными какъ-нибудь справимся,—не задумавшись спокойно от-
ветили казаки. 

Эпизодъ этотъ является весьма- характернымъ для иллю-
страции настроетя нашихъ войскъ. 

Подъемъ необычайный; въ мелкихъ стычкахъ сплошь и 
рядомъ наши 10 казакови идути противи 50—60 австрШцевъ 
и уничтожаюсь или захватываюсь ви плени. 

АвстрШцы являются и плохими стрелками, и это конста-
тировано во многихи сражен!яхи. 
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Любопытный вещи разсказалъ офицеру одинъ изъ заб-
ранныхъ въ пленъ австрШцевъ—русинъ. Солдатъ разсказалъ,. 
нто настроение австрШскихъ солдатъ крайне угнетенное. 

Бывали случаи, когда солдаты отказывались стрелять и 
бросали ружья. 

Прекрасное отношеше, но словами М., встречаюсь наши 
войска со стороны населешя, которое совершенно безвозмездно 
оказывает ь нашимъ войскамъ всяческая услуги. 

Въ п&ел'ЬднШ разъ, разсказываети офицеръ, они останови-
лись въ одной бедной деревушке, расположенной недалеко 
отъ границы. 

Несмотря на страшную бедноту, населеше приносило вой-
сками молоко, яйца, папиросы и проч. 

Крестьяне издалека таскали солдатами и офицерами воду, 
и обижались, когда ими предлагали оплатить услуги. 
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В Ъ О г Н "Ъ. 
(Разсказъ раненаго офицера). 

Ранними утромъ,„почти ночью, едва начало ен'Г.т. гЬть 
небо на восток^, приказано было снимать палатки. Около 
походныхъ кухонь суетились солдаты съ чайниками и 
котелками... 

Вчера вечеромъ, когда пили чай въ отведенномъ для 
офицеровъ сарае, ротный командиръ, добродушный, полный 
капитанъ, участнике японской войны, пророческими тономъ 
•заметили: 

— Завтра, наверно, будетъ бой... 
И короткое слово «бой» наполнило душу какимъ-то стран-

нымъ трепетомъ и, вместе си теми, страстными желашемъ 
поскорее разгадать его, увидеть воочш, пережить и пере-
чувствовать.... 

По безконечно длинной, протянувшейся между полями, 
белой дороге, ползла ви неустанномъ движенш живая строй-
ная масса—полоса людей. Отряди пехоты, длинная вереница 
артиллерёйскихъ оруд!й и зарядныхъ ящиковъ, опять пехота, 
много пехоты, по боками разъезды казаковъ и, наконецъ, 
длинная цепь двуколокъ, повозокъ и походныхъ кухонь... И 
вся эта, масса людей, лошадей, железа,, стали и пороха мед-
ленно. но неудержимо двигалась вцередъ навстречу незримому 
врагу. 

Около полудня сделали привалъ... 
Солдаты расположились по обе стороны дороги. Истом-

ленные переходом?, они снимали скатки, вещевые мешки и дре-
мали тутъ же подъ палящими лучами летняго солнца. 

Острота мысли о близкомъ бое уже не внушала трепета, 
шли спокойные и беззаботные, такт, же, какъ совершали пе-
реходы на маневрахъ и, когда, на синемъ фоне неба вдруги 
вырисовался силуэти громадной белой сигары Цеппелина,, 
встретили его скорее си любопытствоми, чеми си волнешеми. 

Стрелять было безполезно... Слишкомъ высоко парили 
этоти воздушный корабль, медленно подвигавшшся вдоль на-
шего фронта... 

После обеда опять шли впереди по той же пыльной и 
вьющейся среди полей дороге и вдруги случилось событге, 
само по себе прошедшее почти незамеченными, но послу-
жившее началоми целаго ряда—крупных?, и значительных?^. 

Мы все ждали того момента,, когда отъ похода, такъ ска-
зать, мирнаго.—лереступимъ грань и начнется то, что капи-
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танъ разумелъ подъ короткими словомъ «бон»; ждали и со-
всемъ не заметили вдругъ развернувшихся въ небе высоко, 
высоко и въ стороне белыхъ клубковъ рвущейся шрапнели. 

Это были первые предвестники начинающаяся боя. Цеп-
пелинъ плавно и равнодушно уходилъ на югъ, а белые клубки 
Есе чаще и чаще рвались въ небе, но совсемъ въ стороне и 
для насъ были безопасны. Солдаты дая?е подшучивали надъ. 
ними... 

У поворота дороги на холме высился деревянный про-
стой,—сажени въ полторы,—крестъ... Дальше тянулся лесъ , 
слева раскинулось село, а за лесомъ, какъ потомъ оказалось, 
поле п деревня, въ которой заселъ непрщтель. 

Проходя мимо креста, такъ странно и неожиданно воз-
двигнутаго въ ноле, мы почти не замечали его, но несколь-
кими часами позже, когда за лесомъ заревели пушки и пашня 
превратилась въ поле битвы, этотъ крестъ высился надъ 
всемъ, какъ бы благословляя умирающихъ и внушая бодрость, 
уцелевшими. 

За. возвышенностью, въ деревне, где расположился не-
щнятель, было тихо... Затихло все и у насъ, какъ передъ гро-
зой... Жаркш былъ день, млела природа, жужжали комары... 

И вдругъ твердо, громко и решителвно грянули восемь, 
выстрелови нашей батареи, загудели и завыли ви воздухе 
удаляющееся снаряды и методично, черези ровные промежутки 
времени, разорвались где-то далеко глухими ударами. 

Сейчаси же, словно ви ответь, раздались далекю ору-
дшные выстрелы и завыла отвратительными воеми нрибли-
я^ающаяся шрапнель. Несколько томительныхи секунди, и 
взрывая и разбрасывая землю въ клубья черноватаго дыма и 
пламени, си грохотоми разорвались позади нашей батареи 
австрШсше снаряды. 

Опять ви ответи восемь вспышеки пламени и восемь вы-
стрелови. Опять восемь клубочкови белаго дыма и восемь 
ответныхи снарядов!)... 

Страшный разговори при помощи стали и пороха!... 
Ви эти минуты страху не было вовсе: мы си восхищетемъ 

наблюдали результаты меткой и спокойной стрельбы нашей 
артиллерии и, когда изи-за возвышенности потянулся дымокн 
загоревшейся отъ нашихъ выстреловъ деревни и съ заглу-
шёнными разстояшемъ громомъ взорвались разбитые снаря-
дами австршсюе зарядные ящики; вспыхнувшее въ батарее 
«ура» пробежало по ц'Ьпи и зашумелъ лесъ отъ единодушного 
и могучаго крика, восторга. 

Батарея сделала свое дело. Деревня загорелась, австрёй-
сшя оруд!я замолчали, и теперь затрещали ружейные вы-
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стрелы засЬвшихъ въ окопах?. австрШцевъ по нашимъ при-
ближающимся цепям?.. 

Помню, какъ сейнасъ, въ центре нашего расположены, 
посреди поляны, стояло одинокое грушевое дерево и, пока пе-
реговаривались наша и австрШская батареи, пока рвалась 
надъ нашими головами шрапнель, солдатики трясли ее пооче-
редно и набивали карманы грушами; помню какъ безстрашно 
и спокойно, пользуясь временнымъ б е з д М с т е м ъ , бегали они 
во дворъ покинутой фермы за водой, какъ перекликались и 
острили по поводу каждаго непрштельскаго снаряда, давшаго 
перелетъ или разорвавшагося слишкомъ высоко. Врядъ-ли 
такимъ я«е спокойотаемъ и бодростью духа могутъ похвастать 
наши противники... 

Скоро насъ двинули въ общую цепь. 
Ной уже разгорался... Трескотня ружейныхъ выстреловъ, 

прерываемая гулкими ударами разрывающихся снарядовъ, 
разросталась... Пули жужяшги, ударяли въ стволы деревьевъ, 
съ шумомъ сбивали листья и ломали ветки и иногда ударяли 
въ людей безшумно и незаметно... Тогда кто-нибудь безъ стона, 
безъ жалобы, вдругъ делалъ резкое двюкеше, оставляя на 
минуту винтовку... Простреленный руки и ноги не отвлекали 
вниманш нашихъ солдатиковъ; рука перетягивалась туго по-
выше раны, нога наскоро забинтовывалась при помощи инди-
видуальнаго пакета, и снова бралась въ руки винтовка; какъ 
ни въ чемъ ни бывало. 

Медленно, но неуклонно, цепи подвигались впередъ... Я 
не могу сказать, чтобы, впервые попадая въ огонь противника, 
сражающейся не испытывалъ бы страха... Это было бы не-
правдой... Страхъ, который исиытываютъ, вероятно, все, 
острый, но короткий, проходить быстро и сменяется какимъ-то 
громадными необъяснимыми подъемомъ, который уя?е не сло-
мить никакая опасность!.. 

Лежать сзади цепи невозможно; какъ то стыдно за свое 
бездъйс 'те и хочется принять участте въ бою непосредственно, 
и взявъ у раненаго солдата винтовку, обыкновенно офицеры 
сами ложатся въ цепь... Тутъ уя?е забываешь и опасность, и 
пули, и все окружающее остается только далекая мишень, то 
появляющаяся, то скрывающаяся... 

Пришлось выдержать кавалерШскую атаку... Отъ опушки 
вдругъ отделились конныя фигуры гусаръ въ яркихъ костю-
махъ, красныхъ рейтузахъ и красныхъ шаикахъ, проскакали 
они шаговъ 500, но въ шагах?. 400 отъ нашей пехоты, открыв-
шей дружный частый огонь, австрШсше гусары повернули ко-
ней и поспешно, вразсыпную, ускакали обратно въ лесъ... 

«Не выдержалъ... ускакалъ... где ему»!..—перекликались 
вт, окопахъ солдатики, заряжая винтовки... 



— 24 — 

Такъ же неудачно пытались гусары еще два раза атако-
вать насъ и такъ же поспешно улепетывали въ лгЬсъ, а между 
теми на правомъ фланге все еще ревели пушки и дымъ надъ 
селомъ уже валили черный, густой и застилали садившееся 
солнце... 

«Баню затопили... теперь мыться пойдемъ»!.. острили сол-
даты/ не терявнде жизнерадостна го настроетя... И действи-
тельно, «затопили» сильно... Вскоре загорелось второе село, за 
нимъ соседнее, и громадные костры озаряли всю громадную 
площадь поля сражения. 

Оближете шло какъ-то незаметно, и хотя на самомъ 
д е л е двигались мы медленно, но время летело быстро и, когда 
сама собою назрела необходимость штыкового удара, когда 
нервы достигли высшаго напряжения, я не помню мгновешя, 
какъ все мы встали во весь ростъ и бросились впереди, увле-
каемые стихийной, неведомой силой... 

Въ порыве азарта я не замечали. бегущихъ рядомъ со 
мною людей, не обращали внимашя на трупы, о которые спо-
тыкался и черезъ которые перескакивали, й сознате мое лишь 
ярко прорезала одна мысль: «пулемети»!, когда вдали за-
трещало, то си перерывами, то долгой неумолкающей дробью, 
что-то незримое, но несущее смерть!.. 

Люди падали!.. Падало ихи много, скошенные огнеми пу-
леметови, но человеческая лавина, неудержимая и стреми-
тельная, уже не могла быть удержанной, она вкатилась, со 
к р у т а я все и вся, ви окопы австршцеви, заваленные грудами 
гЬлъ въ сине-серыхъ мундирахъ, разлилась по улицамъ пы-
лающей деревни и не было препятствШ этимъ сёрымъ. одно-
тонно одетыми солдатами, достигавшихъ врага всюду своими 
ужасными штыками. 

Изъ открытыхъ оконъ домовъ сыпался градъ пуль спря-
танныхъ влз комнатахъ пулеметови, нади головами выла и 
рвалась шрапнель, по разоренной улице ви бешеноми вихре 
неслись австршцы, настигаемые, нашими солдатами. 

Когда, бросиви шашку и вынуви револьвери, я выстре-
лили прямо ви бежавшаго мггЬ на перерези австрШскаго ун-
теръ-офицера, австр1ецъ, схватившись за лицо, упалъ какъ-то 
нелепо на-бокь и начали странно дергать ногой. Крики и ру-
гань солдати, вытаскивавшихи изи избы отбитый у врагови 
пулемети, отвлекли меня оти созерцашя умиравшаго... 

Сумерки уже спустились, но было светло!.. Четыре де-
ревни, четыре нылаюице факела заливали небо золотыми 
пурпуроми. 

Сзади изи леса поспевала наша пехота и выезжала на 
новую позиц1Ю, грохоча колесами, артиллергя... Нещпятель 
отступали, а его батареи прикрывали бегство, засыпая разо-
ренную деревню дождеми шрапнели... 
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Мы миновали мостъ черезъ высохшую рйченку и начали 
приводить въ норядокъ роту, когда подброшенный какой-то 
силой въ бокъ н вверхъ, я вдругъ пересталъ видеть избы и 
дорогу; въ ноле врешя еще несколько секундъ оставалось 
темно-багровое небо съ седыми полосами иолзущаго вверхъ, 
дыма... После тяжелый туманъ стали давить голову, казалось 
уходило все, и силы, и сама жизнь... Не вспомнилось ни 
прошлой жизни, ни милыхъ лицъ, а почему-то въ память 
пришелъ одинокш, высокостоящШ надъ долиной, простой 
деревянный крестъ!.. 

Пробуждетпе въ госпитале было полно тихой молитвенной 
радости. Пережитое кажется теперь сноми, но не сномъ, вну-/ 
]пающимъ ужасъ; почти второй разъ въ «бой», я уверенъ, уже' & ' с 
легче, потому, что это короткое страшное для непосвященнаго 
слово уже разгадано и утратило свою пугающую таин-
ственность. 

РАЗСКАЗЫ РАНЕНЫХЪ. 

...Я раненъ почти на самой прусской границе, разсказы-
ваетъ молодой, съ маленькой бородкой, казакъ. Насъ было две 
сотни. Омотримъ—неприятельская пехота. Мы гикнули, и на 
нихъ. Летимъ ураганомъ, а, пули вокругъ хуже пчелинаго роя 
летаютъ. Но это насъ не смущаетъ: мпопе изъ насъ свалились 
съ коней, но мы все еще летимъ на врага. 

...Доскакать не удалось: оказалось, что за валами залегло 
более полка пехоты, а насъ было всего только две сотни. 
Артиллерш и пехоты съ нами не было. 

Видимъ, что мы сильно разстаяли. Делать нечего—заска-
кали въ лесокъ. 

— Неудалось до врага добраться,—спокойно, съ улыбкой 
закончили, одинъ изъ тЬхъ незаметныхъ героевъ, небольшая 
кучка которыхъ безстрашно неслась въ атаку почти на це-
лую бригаду германской пехоты. 

Я раненъ около германской границы.—разсказываетъ мо-
лодой уланъ. 

...Си вещмятельской конницей на нервыхи порахи, по 
крайней мере , до того времени, когда я были ранени, нами не 
удалось столкнуться: конница врага уклонялась оти встречи 
съ нами, и мы "бились только съ пехотой, которая держится 
упорно. 
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Приблизительно то же самое рассказывали и другой кава-
леристи. 

...Паси было не более трехи иолкови,—разсказываети взя-
тый изи запаса лЬхотинець.—Мы недалеко отъ австрШской 
границы, на русской территорш пытались выбить изъ оконовь 
втрое сильиМшаго неприятеля. Бились съ утра до вечера. Рва-
лись внередъ, какъ львы. Къ вечеру стало заметно, что не-
приятель какъ будто отходить. Я выбыли изи строя, и не знаю, 
что дальше было. 

В Ъ П Р У С С I И. 

Одними изи видныхи нетербургскихи чиновникови полу-
чено письмо отъ сына-офицера, находящаяся въ действующей 
армш. Офицеръ этотъ подробно описываетъ первые бои ви Во-
сточной Пруссш. По его словами, местности, который пришлось 
брать съ боя нашими войсками, прекрасно укреплены не-
щнятелеми. Дорога была преграждена колючими проволоками, 
изгородями и глубокими волчьими ямами, представляющими 
собой углубления ви несколько сажень глубиной. Части рус-
скихи войскъ геройски шли на эти преиятстгпя, перерубая про-
волоку подъ иещнятельскими ядрами и нулями. Даже волчьи 
ямы были не въ состоянии задержать стремительный натиски 
нашихъ войскъ. 

Пленные немцы, по словами, офицера., выражали искрен-
нее удивлеше геройству русскихи солдатъ. ГерманскШ гене-
ральный штабъ уверяли своихи офицерови, что позищи ви 
Восточной Пруссш неприступны и русскими ихи не удастся 
занять. Успехи русскаго оружёя произвели крайне благотвор-
ное впечатлеше на наши войски, который после каждой новой 
занятой неприятельской позищи съ еще большей горячностью 
рвутся въ бой. Подвозъ иищевыхъ нродуктовъ организовали 
прекрасно, и армёя ни ви чеми не нуждается. Все письмо офи-
цера проникнуто бодростью и уверенностью ви успехе. 
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ПСЗСЛЪ БИТВЫ. 
Самыя тяжелыя минуты приходится переживать ране-

ными на поле битвы после сражешя. 
Одинъ офицеръ былъ раненъ пятью пулями сразу и,, 

упавъ на поле, лишился сознашя. 
— Очнулся я,—разсказываетъ онъ,—отъ нестерпимой 

боли во всей левой стороне тела. Л е в а я рука моя совер-
шенно онемела. Левый бокъ былъ простреленъ тремя пу-
лями... Одна пуля пробуравила ногу выше колена. Очнулся 
я, вижу—кругомъ ни живой души... Чувствую, какъ струится 
кровь теплыми струйками по всему телу... Левая сторона 
гбла совершенно не действуешь... Пожалуй, умрешь, а уми-
рать такъ не хочется... Постараюсь, думаю, какъ-нибудь пополз-
ти, иапрягъ все силы, перевернулся на правый бокъ и поползъ. 

И вотъ, отползши несколько шаговъ, со страшными усилёя-
ми, я остановился передохнуть и почему-то оглянулся назадъ. 

И вижу следующее. Съ поля подымается на локте, въ 
иЬсколькихъ шагахъ отъ меня, фигура. Всматриваюсь— 
австрёецъ, тоже раненый. Беретъ винтовку, взводитъ курокъ 
и целится прямо въ меня. Я поднялъ руку и кричу ему 
по-немецки: „что ты делаешь? я раненый". Но онъ про-
должаешь целиться.. . Ну, думаю, конецъ. Перекрестился и 
приникъ къ земле: будь что будетъ. Выстрелилъ онъ, страш-
ная боль обожгла мне всю правую сторону. Какъ потомъ 
оказалось, пуля попала въ нижнюю часть спины около хребта 
и вышла около праваго соска... Я опять потерялъ сознаше. 

Сколько времени пролежали, не знаю. Очнулся снова, 
все на томъ же месте . 

Передо мной стоялъ какой-то австршскш солдатъ и вни-
мательно разглядывалъ. Потомъ низко наклонился и про-
тянули руку. 

Они взяли меня за руку, отвели ее, разстегнули мун-
дири, вытащили изи бокового кармана бумажники, запи-
сную книжку, фотографическую карточку и все это попря-
тали по своими карманами. 

Затемъ австрхецт сделали несколько шаговъ, собираясь 
уходить, но, повидимому, раздумалъ и, вернувшись, стали 
поднимать меня съ земли. 

Я сделалъ усилёе и спросилъ по-немецки: 
— Что вы хотите делать? 
Австрёецъ съ надменной важностью ответилъ: 
— Беру въ пленъ. 
И, взваливъ на плечи, понесъ въ видневшуюся недалеко 

Деревушку. 
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П О Д Ъ У Ж Б А Л Е Н О М Ъ . 

Одинъ изъ прибывшихъ въ Москву раненыхъ офицеровъ , 
разсказалъ подробности боя 7-го августа подъ Ужбаленомъ, 

АртиллерШская стрельба немцев?, была превосходна. Ни 
одна складка местности, ни одно прикръте не было забыто. 
Огонь былъ настолько силенъ, что солдаты буквально почер-
нели отъ порохового дыма, но держались твердо, не уступая 
ни одной пяди неприятелю. 

Какъ потомъ выяснилось, прекрасная стрельба н'Ьмцевъ 
обусловливалась точными знашемъ конфиргурацш местности, 
топографическгя карты которой были найдены у убитыхъ нЬ-
мецких?> офицеровъ. Карты датированы 1907 годомъ, когда въ 
этой местности немцы ироизводилы маневры. 

Вскоре после того, какъ немцы открыли стрельбу бри-
зантными снарядами, выступили на позицш и наша дивизион-
ная полевая артиллерёя и пулеметы. 

Наши шрапнельный огонь произвели среди Наступавших?, 
панику. 

Пулеметный роты си 300 шаговн также развили убийствен-
ный огонь. Сметались целыя цепи противника. Въ результате 
наступлеше было задержано, а обхвати нашего праваго фланга 
противнику не удался. 

Офице'ры идути со своими командами и, повидимому, бо-
ятся выпустить инициативу командования изъ своихи рукъ. 
Насколько силенъ былъ уронъ въ немецкихъ частяхъ въ этомъ 
•бою, показываетъ хотя бы тот?) фактъ, что взятые въ пленъ 
кемецкге пехотинцы разсказывали, что отъ ихъ ротъ осталось 
не более 3—4 человек?). 

Между прочими, взято в?> плен?, много поляков?,. Некото-
рые изи нихъ показывают?) совершенно чистыя винтовки и го-
воряти, что «Ченстоховская Бояпя Матерь спасла ихи оти не-
минуемой смерти за то, что они не стреляли в?, своих?, брать-
ев?,-славян?.». Обыкновенно, польеше отряды немцы выстав-
ляюти ви авангардъ и при первой ихи попытке ки неповино-
венш разстреливаюти. 

Распускаются немцами о русскихи всевозможный небы-
лицы. Нанрнмери, говорят?,, что немецше селешя поджигаются 
русскими, что си немецкими пленными и мирными жителями 
обращаются жестоко. На самоми д е л е все обстоит?, совер-
шенно иначе. 

Обыкновенно, деревушки и здашя, попадающая на пути 
русскихи войски, поджигаются самими же немцами и но 

•большей части ночью, съ целью обозначить наши фронтальный 
части, въ то же время нем!ец1ле прожекторы обшаривают?. 
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каждую впадину, каждое прикръте на нашихъ флангахъ. 
Насколько неожиданным!, и стремительными былъ наши-

ударъ на Восточную Пруссш, показываюсь хотя бы такте мел-
тле факты. Въ иокинутыхъ немцами домахъ, на столахъ на-
ходили кофе, св-Ьже испеченный хлЬбъ, молоко, провизш. 

Наши солдаты имеюсь тамъ хорошш столъ. Подчасъ 
смеются: 

— Что, ребята, нынче заваривать будемъ, кофе или 
какао? 

Казаковъ немцы прямо-таки не выносятъ и называюсь-
«длиннэволосой кавалер!ей». 

БОЙ V СТАЛУПЕНЕНА И НАТТЕНАУ. 
Посл^ взят1я Эйдкунена, совершенно разрушеннаго огнемъ 

нашей артиллерии, русская армгя начала насту плеше на 
фронти Сталупененп—Каттенау. 

На всеми этоми фронт-Ь 4-то августа разыгрался бой, ви 
котороми противи наси приняли участие три герма нскихи кор-
пуса, численностью до 120 тыс. штыкови и сабель, и до 200 
орудШ. 

Бой начался около 9 час. утра. 
Нещпятель не использовалъ временный иолевыя укрепле-

ш я впереди Сталупенена и, подъ напоромъ частей нашей 
армш, отошели за Оталуненени, тотчаси же занятый нами. 

Дальнейшее движете встретило сопротивление, и около 
И часови утра по всему фронту начался бой нашей армш си 
противникомн. 

Поди неприятельскими огнеми, охватывая фланги против-
ника, грудью шли на врага русская войска, и подъ ихъ напо-
ромъ одну за другой очищали германцы свои позицш, оставляя 
на нихъ тысячи убитыхъ и раненыхъ. Къ 6 часамъ вечера не-
пргятель былъ окончательно выбитъ изи всЬхи своихи пози-
ций и безиорядочно отступали ки Гумбинену, преследуемый по 
пятами. 

Ки 9 часами вечера канонада стихла, а несколько позднее 
прекратилась и трескотня пулеметови и ружейнаго огня. 

Армёя расположилась на отдыхи на ноле сражения. 
Одновременно си боя были взяти Каттенау и, такимъ обра-

зомъ, н-Ьмцы отступили по всему фронту, оставивъ въ нашихъ 
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рукахъ 15 орудШ и 12 зарядныхъ ящиковъ. ПлЬнныхъ, въ 
томъ числЬ раненыхъ, до 500 человЬкъ. 

Первоначальная помощь нашимъ раненымъ подавалась на 
перевязочных!» нунктахъ на полЬ сражешя, а зашЬмъ въ поле-
вых!» подвнжныхъ госпиталяхъ, врачи которыхъ, не покладая 
рукъ, работали совместно съ сестрами милосердш трое сутокь 
нодрядъ. 

Изъ отдгЬльныхъ эпизодовъ боя можно указать, что не-
прштель совершенно не выдерживает!» штыкового удара и. не 
принимая его, очищаетъ позиции. 

Весь разсчетъ н'Ьмцевъ основанъ на огнЬ и на обходныхъ 
движеншхъ. 

Сталуиененъ,—чистенькШ нЬмецкш городокь,. совершенно 
нетронутый, но покинутый жителями, изъ коихъ въ городЬ 
осталось лишь 2—3 десятка. 

Вся обстановка указываешь на носпЬшность бЬгства на-
селешя. 

п о д ъ пэрацнаадъ. 
(Изъ частнаго письма). 

«Въ Ермолинцахъ мы нашли уже очень много раненыхъ 
и пл'Ьнныхъ австрШцевъ; большинство изъ нихъ—кавалеристы. 
Форма у нихъ оригинальная и красивая. Шапки у нихъ со 
стальнымъ донышкомъ, что защищаешь голову. ОдЬты они въ 
мЬховые полушубки съ высокими воротниками. На плечахъ 
тоже стальиыя пластинки. 

АвстрШцы сражаются очень неохотно и легко сдаются. Ка-
заки отличаются, и часто въ количествЬ 20—30 человЬкъ напа-
даютъ на отряды 100—Я 50 австрШцевъ и разбиваютъ ихъ. 
АвстрШцы страшно боятся казаковъ и особенно вооруженных!, 
пиками. 

У плЬнныхъ и раненыхъ мы нашли массу бураковъ; какъ 
они разсказываютъ, имъ приходится часто голодать, и послЬд-
1пе дни они питаются сырыми бураками. Мнопе изъ нихъ гово-
рят!, по-русски и передают!, намъ, что они рады, что ихъ му-
ченш окончены. Даже раненые довольны. Мы кормимъ ихъ 
своимъ хлЬбомъ и они благодарятъ насъ. 
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Когда мы пришли въ Городокъ, то нашли здЬсь шгЬнныхъ 
и раненыхъ. На площади свалены кучи ружей, еЬделъ, амуни-
цщ—все это трофеи последняя сражен] я. Осматривали место 
боя и братсшя могилы; въ одной изъ нихъ похоронено 600 
австршцевъ. У насъ удивительно мало пострадавшихъ. 

При насъ всЬхъ раненыхъ и шгЬнныхъ отправили въ цен-
тральную Россию. Однако, крестьяне ежедневно приводить къ 
намъ австрШцевъ въ полномъ вооружении Это остатки разби-
т а я отряда, разбежавшаяся по всЪмъ направлешямъ. Вообще, 
победа надъ Городкомъ и разгромъ австрШская отряда про-
извели на войско отличное впечатл'Ьгпе. и духъ войска вели-
колепный.». 

V ВЛАДИВДИРА-ВОЛЫНСИА. 
ПрибывшШ въ Петроградъ съ театра военныхъ дМотвШ 

артистъ Императорских!, театровъ Г. Ф. СтравинскШ, состоя-
ний теперь на службе въ Красномъ Кресте, передаешь свои 
впечатлешя о техъ картинахъ военной жизни, свидЬтелемъ и 
участникомъ которыхъ ему пришлось быть. Война застала 

I'. Стравинскаго въ именШ его сестры, расположенномъ въ нЪ-
сколькихъ верстахъ отъ г. Владимира-Волынска, 

— Вдоль близкой границы,—разсказываетъ Г. Стравин-
скШ,—ея«едневно происходили стычки кавалерШскихъ отря-
довъ и войскъ. Къ намъ, какъ къ одному изъ ближа йшихъ 
пунктовъ, стали поступать первые раненые, свои, русские, и не-
ирштельсщр, съ одинаковою бережностью перевозимые съ 
месть боя. 

Однажды я былъ командирован!, во Владимир!,-Волынскъ 
сопровождать оттуда къ намъ небольшую партно раненыхъ. Я 
спокойно ехалъ по железной дороге, и только, когда поездъ 
уже подходилъ къ Владимиру-Волынску и стали слышны ру-
жейные и оруд1йные выстрелы, у меня и у моихъ спутников!, 
начало возникать безпокойство. Но мы все же еще не думали, 
что нещнятель былъ такъ близко. Оказалось, что значительный 
отрядъ конницы быстро перешелъ границу и, тесня наши пере-
довые разъезды, сталъ приближаться къ городу съ явнымъ на-
мерешемъ захватить его внезаинымънападешемъ. Сколько было 
нещнятельскихъ войскъ, я, конечно, не знаю, но ихъ, несо-
мненно, было много. У нихъ была артиллерия, пехота и много 
кавалерШ. Съ того места въ городе, на которомъ я находился, 
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хорошо было видно приближен!© болыпихъ массъ ненрштель-
ской кавалерШ. Черезъ нее неприятельская артиллерш обстре-
ливала городъ. Однако, австрШцы стреляли не въ самый го-
родъ, а въ находившееся передъ ннмъ окопы, занятые нашими 
войсками. 

Австршцы быстро приближались, и какъ-то вдругъ насту-
пили жуткШ моментъ. Стройные ряды венгерской конницы, 
полукольцом?, охватившее все широкое пространство передъ 
городомъ, лихо понеслись впереди съ видимой целью соеди-
ниться на главной дороге при в ъ е з д е въ городъ. Казалось, 
что черезъ несколько минути эта лавина ворвется ви городи. 
Но тути раздались сухёе, жесткёе звуки, странный трески, даже 
мало пожШ на выстрелы. Это -начали стрелять изи нашихи 
окоповп. Венгерцы были уже близко, и произошло что-то ужас-
ное, незабываемое. Я не могу этого описать. Каки подкошенная 
трава, валялись всадники, на полномъ ходу падали лошади, 
седоки, падая, переворачивались несколько разъ; сразу раз-
дался дикей вопль гибнущих?, людей и глухое ржаше—стони, 
на смерть сраженныхи лошадей. В?, несколько минути, врядъ-
ли прошло более трехи минути, от?, лихо мчавшихся в?> атаку 
кавалеристов?, осталась только груда, тел?, и единичные всад-
ники, стремительно, ви безумноми ужасе, бросившееся назад?» 
къ своим?,. Такъ погибло сразу несколько сотъ человек?,. Но 
за одной атакою следовала другая. Через?, короткое время но-
вый ряди венгерцев?, си прежней лихостью несся уже по на-
правленно ки другой части нашихи окопови, надеясь прорвать 
линпо этихъ, плохо видимыхъ и си виду таких?, незначитель-
ныхъ окопови. И опять-таки наши войска си поразительными 
хладнокровёеми подпускали ихи на сравнительно очень близ-
кое разстоянёе, встретили их?, пулеметными огнеми, ви не-
сколько минути уничтожившими 'почти всех?, нападающих?,. 
Таких?» бешеныхи конныхп атаки было сделано несколько, 
пока австрШцы не убедились въ невозможности прорвать ли-
нпо окоповъ натиск оми кавалерШ. 

Потоми, когда непрШтель отступили и мы собирали ране-
ныхъ, мне пришлось вблизи видеть эту массу убитыхъ. Дей-
ствие нулеметовъ было таково, что у некоторый, лошадей зади 
туловища были каки бы отрезан?,, точно лошадь перерубили 
топороми. 

Были и друпя попытки овладеть городомъ, но кавалерШ-
скихи атаки они более не возобновляли. Они усиливали ар-
тиллерёйскёй огонь, пробовали наступать пехотою, но каждая 
такая попытка оканчивалась неудачей. Наши немногочислен-
ный войска съ удивительной стойкостью выдерживали огонь и 
отражали все нападет я до прибытия спешно вызванныхъ под-
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крЬддешй. Когда эти цодкрЪддешя подошли, когда въ стороне 
загрохотала наша артиллерия, а съ другой стороны показались 
казаки,—неприятель стали отступать сначала медленно, отстре-
ливаясь, а потомъ все скорее. Когда начало темнеть, австрш-
скихъ войскъ уже не было видно и только издали еще изредка 
доносились звуки все удаляющейся ружейной перестрелки. 

Я оказался совершенно случайными свидетелемн этого 
боя. Я рргёхали ви городи за ранеными. Теперь ихи было мно-
го, хотя въ общемъ наши потери оказались ничтожными. За-
брави сколько можно было раненыхъ, я съ транспортами вер-
нулся ви наши госпиталь. У насъ оказалось не мало раненыхъ 
австрШцевъ, и я имелъ случай ближе познакомиться съ ними. 

Наши русскге раненые поражали меня Своими терпешеми, 
выносливостью и мужественными перенесении жестокихъ 
страданШ. Многихи приходилось уговаривать лежать. Ими 
даже серьезный, болезненный нораненш казались пустяками. 
II за все, за самую мелкую услугу они благодарили, часто такъ 
трогательно. 

Венгерцы—раненые упорно все время молчали. Объяснять-
ся съ ними было очень трудно, языки ихи никому изи нашихи 
не были знакомь, по-немецки и по-польски только некоторые 
изъ нихъ говорили и то очень плохо. Да они, видимо, избегали 
сбщешя. 

АвстрШцы оказались более разговорчивыми. Они выра-
жали свое удивлеше хорошему съ ними обращению. Все они 
были глубоко убеждены въ томъ, что русские должны быть не-
пременно жестоки. Имъ определенно было сказано началь-
етвомъ, что русскге добиваютъ всехъ раненыхъ, мучаютъ и уби-
ватюъ пленныхь. 

Между прочими, на этой почве разыгрался одинъ эпизодъ, 
который можно было бы назвать комичными, если не обста-
новка военнаго времени и близость раненыхи, не раснолагаго-
Щ1я ки смеху. Ки нами привели пленныхь австрШцевъ. Ихъ 
было захвачено много, но у насъ очутилась пария всего изъ 
восьми солдатъ и одного офицера. Оби этоми узнали стояпце 
въ несколькихъ стахи шагахи оти нашей усадьбы казаки и 
захотели, посмотреть на шгЬнныхи. Прислали просить отпу-
стить къ ними ви отряди: «посмотреть хочется на немце ви». 
Офицери приказали солдатами вывести иленныхи и проводить 
ихи ки казаками. Когда ихи вывели изи занимаемая ими по-
мещены, наши офицери по-немецки сказали австрШскому 

офицеру, что ихи отведути ки казаками. Это было при мне, и я 
видЬлъ, каки несчастный австргеци сразу мертвенно поблед-
нели, и какой дик1й. ужасъ былъ на, лицахъ всехъ девяти 
пленникови. Они были уверены, что ихъ отдаютъ на «съеде-

5 
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ше казакамъ».Я не мои. не последовать за ними. Они шли,какъ 
приговоренные къ мучительной смерти, не обращая никакого 
внимашя на несколько усиокоительныхи фрази, сказанных!» 
имъ нашимъ офицеромъ. А страшные казаки, которыхъ они 
приняли за людоедовъ, съ любонытствомъ обступили ихъ и 
рассматривали, какъ на какой-нибудь ярмарке разсматрива-
ютъ заморскую диковинку. Осматривали платье, щупали до-
бротность матерей, трогали пуговицы, добродушно угощали па-
пиросами и хлопали по плечу. Я сказалъ двумъ казаками, 
стоявшимт. около меня. 

— А ведь они до смерти боялись итти къ вамъ. Они ду-
мали, что вы ихъ станете есть. 

Казаки не разсмеялись, даже не улыбнулись. Это дикое 
предположение не показалось имъ смешными. Одинъ изъ нихъ 
нахмурился и помолчавъ, сказалъ, какъ бы про себя, недоволь-
ными голосомъ: 

— Пожалуй что! Суанемъ мы немецкое г.... есть. Очень 
надо. Онъ энергично плюнулъ и отошелъ и въ сторону. 

Постепенно австршцы успокоились и выражали потомъ 
свое удивлегпе и свою радость. 

ПОДЪ НЪЛЬЦАВДИ. 

Тотчасъ по объявлении Австрёей войны России сосредото-
ченный въ Кракове австрШсшя части перешли русскую гра-
ницу, направляясь въ Кёльцы. По дороге оне заняли города 
Сендзишевъ, Вольбромъ, Меховъ, Бойдиславъ, Аидреевъ и 
Бялогу. 

. Егце до занятёя перечисленныхъ городовъ австрёйскими 
передовыми отрядами, по всей Келецкой губернш были раз-
бросаны австрёйскими аэропланами воззвания къ поляками на 
польскомъ языке. Вт, этихъ нрокламацёяхъ поляки призыва-
лись оказать содействие АвсТрёи, взамепъ чего имъ сулили зо-
лотая горы. 

За передовыми отрядами неприятеля въ упомянутые города 
вступили более или менее значительный австрёйскёя военный 
части, занявипя все правительственныя учрежденья. 

Въ Кельцьг неирёятельскёй передовой отряди вступили 
29 ноля. Вскоре ви городи вступили значительный австршскёй 
военный отряди и заняли все правительственныя зданёя, выки-
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нуви австрШсше флаги. Начальники австрШскаго гарнизона за-
нял?. для своей квартиры здаше губернскаго правленш и не-
медленно вступили ви управлеше городом?,. 

Вечером?, того яге дня ви К/Ьльцы прибыло на бронирован-
ныхи автомобилях?, много австрШскихи офицеровъ, отряд?, ка-
валерШ, а также несколько сотъ австрШскихъ «соколов?,»-до-
бровольцев?,, вобруженныхи револьверами и маузерами. 

Вскоре изъ Невахлева, где расположенъ русскШ отрядъ, 
прибыл?, автомобиль съ русскими офицерами, открывшими 
•стрельбу по австрийской кавалерШ. Обстреливая австрШскШ 
бронированный автомобиль, русские офицеры застрелили четы-
рех?, австрШскихт, офицеровъ. 

Эта неожиданная стрельба, начатая горстью русских?? 
героев?,-смельчакови, произвела среди австрШцевъ ужасный 
переполохъ. АвстрШцы открыли по нашим?, офицерам.?, силь-
ный огонь. АвстрШсше солдаты, взобравшись на крыши высо-
ких?, домовъ, безпрестанно стреляли по направленю къ Не-
вахлеву. Нашему автомобилю австрШцы вреда не нанесли. 

Начавшаяся, стрельба вызвала въ городе панику, и жи-
тели спрятались в?, погребах?,, где они провели ужасную ночь. 

На разсвЬте раздался сильный взрывъ. Оказалось, что 
австрШцы взорвали большой железнодорожный мости. 

Утром?, 31 поля после артиллерШскаго обстрела отряди 
казаков?, двинулся ки Кельцами. 

Приближен 1С казакови привело австршцевъ в?, ужаси, и 
ви паническом?, страхе они начали отступать из?-. Кельц?, по 
направленш к ъ Бзлоге. Казаки ихъ преследовали и перебили 
по дороге много неприятельских?, солдат?, и добррвольцевъ 
заставили австрийцев?, покинуть и Бялогу. Казаки продолжали 
преследовать неприятеля, заставляя его очистить и Хенчинъ и 
отступить ки Андрееву, где расположились значительныя силы 
авсгргйцевъ. 

ВЪ ЧЕНСТОХОВЪ. 
Как?, уже сообщалось немецкШ комендант?, Ченстохова 

Цоллерни подверги обстрелу некоторый части города. 
Вт, ночь на 26-е поля, с?, 9-ти до 12-ти часови ви пред-

местьи Ченстоховке почти безпрерывно раздавалась пере-
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стрёлка, Вмёстё со свистомъ нуль, воздухи оглашали вопли и 
крики обезумёвшихи женщинъ и дётей. 

Утромъ горожане видёли толпу женщинъ и дётей, кото-
рыхъ германсше солдаты гнали изъ Ченстоховки по улнцамъ 
св. Варвары и Семикаменной. Изгоняемые направились было въ 
паркъ Святой Горы но тутъ имъ преградили Путь нещнятель-
скШ патруль. 

Несколько придя въ себя, жители Ченстоховки разсказы-
вали, ито вторая нонная перестрёлка происходила между не-
мецкими солдатами. Началась стрёльба послё того, каки нё -
мецше солдаты ви значительном?) числё вышли изи ресторана. 

Всё они были пьяны. 
Обстоятельство это подтверждается местной газетой, выхо-

дившей поди нёмецкой цензурой. Ви газетё напечатано, между 
прочими, обязательное постановлеше, изданное полковникомн 
Цоллериом?, и датированное 9-м?) августа новаго стиля, т. е., 
днеми, слёдующими послё ночной свалки ви Ченстоховкё.. 

Полковники Доллерни, под?) угрозой строжайшаго наказа-
ния запрещаети жителями Ченстохова продавать солдатами 
спиртные нал итки. 

Несмотря на все это за междуусобную свалку германскихъ 
солдатъ, жестоко поплатились жители Ченстоховки, изъ числа 
которыхъ было разстрёляно 18 мужчинъ. 

Ви числё жертвъ безсмысленной расправы оказался 80-
лётшй старики Менжницшй. Убитые были погребены в?) одной 
ямё си трупами нёмецкихъ лошадей, иавшихи во время ноч-
ной перестрёлки. 

Могила эта, выкопанная арестованными жителями Ченсто-
ховки, находится в?) паркё гииеническаго музея. 

Большая группа арестованныхи ночью мужчин?) была по-
ставлена поди разстрёли. 

При этом?, нёмцы томительно затягивали приготовлен! я 
казни. Медленно разставляли осужденныхъ возлё стёны. На-
конец?), приказали им?, обнажить головы. 

Солдаты, тёми временеми, не торопясь выстраивались про-
тиви осужденныхи и, наконеци, направили на нихи дула 
ружей. 

Послё небольшой паузы, разстрёли, по приказанно комен-
данта были отмёнени. 

Послё этого, помилованныхи держали поди арестом?, бези 
пищи ви течете цёлаго дня. 

Всёх?, приходивших?) провёда.ть арестованныхи нёмцы за-
держивали. 
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Къ вечеру число арестоваииыхъ женщинъ и мужчинъ пре-
высило 1,500 человёкъ. 

Всёхъ ихъ объявили военнопдёнными и подъ конвоемъ 
отправили въ Герматю. 

К А З А К И . 

Корреспондента «Нов. Вр.» приводить разсказъ раненаго 
вентерскаго офицера-гусара о лихихъ атакахъ казаков?,: 

— Гдё и какъ вы попали въ плёнъ? 
— Подъ Луцкомъ—казакъ меня забралъ. 
— Одинъ казакъ? 
— Одинъ. 
— А васъ было сколько? 
— Насъ было много, но онъ опомниться не далъ,—выхва-

тил?, изъ строя... 
— О, вы штатсюй человёкъ,—продолжалъ венгерец?,.—нз 

моягете представить себё, что такое ваш?, казак?,, когда онъ ле-
тит?, на насъ. Ихъ было много, и мы готовы были сражаться, но 
они налетёли на насъ въ одинъ мигъ, и я не успёлъ откло-
ниться, как?, одинъ казакъ нанесъ мнё сразу три удара: пи-
кой, саблей и кулакомъ. Какъ он?, могъ такъ сразу—не знаю. 
Я даже упасть не успёлъ,—он?, схватил?, меня за шею, въ 
одинъ мигъ перетащилъ на свою лошадь и увезъ. Я очнулся не 
скоро и увидёлъ много казаковъ и много нашихъ плённыхъ... 
О, ваши казаки,—закончил?, венгерецъ,—съ ними трудно: они 
не хотят?, сражаться, какъ всё, а прямо налетают?,, палят?, и 
•берутъ... 

К А З А Ц К А Я П И К А . 

По словам?, «Б. В.» одинъ офицеръ, участвовавши! въ цё-
ломъ рядё дёл?> на австрШской граиицё, раненый и доставлен-
ный въ Шевъ, передает?, такой случай. 

Однажды онъ вмёстё съ другим?, офицеромъ и разъёз-
домъ человёкъ въ 25, ночью въ нолё набрелъ на казачш аван-
пост?,, состоявппй, какъ потомъ выяснилось, изъ двухъ че-
ловёкъ. 
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Казакъ окликнулъ подъёзжающихъ обычнымъ: 
— Стой! Что пропуски? 
Офицеръ отвётилъ и казаки пропустили разъёздъ. Послё 

этого офицеръ спросили казака:-
— Какъ же вы, молодцы, рискнули остановить разъёздъ 

въ двадцать пять человёкъ, когда васъ только два казака? 
— Что-жъ, на каждую пику по десять человёкъ,—отвё-

чалъ казакъ, а для остальныхъ шашки. 

НУЗЫУ1А НРЮННОВЪ. 
Раненые однополчане Кузьмы Крючкова разсказываготъ о 

подвигё своего же товарища. 
По словами этихъ донцовъ, казачий полкъ, въ которомъ 

служили Кузьма Крючковъ, былъ отиравленъ небольшими 
отрядами на развёдки. 

Отрядъ, ви которомн находился Кузьма Крючкови, благо-
получно перешелп границу. Неприятеля нигдё не видно. Мало-
по-малу- отряди углубился ви Пруссно. 

Вт, небольшой рощё казаки заночевали. 
У тромп ви нёсколькихи верстахи оти нихи показался 

разиёзди прусской кавалерш. 
Сначала казаки насчитывали всего 10 нёмецкихи всадни-

кови. 
("гарпий казаки си нарочными послали оби этомъ доне-

сете начальству. 
Черезъ нёкоторое время опредёлилосв, что къ прусскому 

разъёзду присоединился другой. Теперь нёмцеви было уже 
27 человёкъ. 

Когда пруссаки приблизились на разстояше ружейнаго 
г.ыстрёла, казаки спёшились и открыли огонь. 

Офицери, начальники нёмецкаго отряда, что то скомандо-
вали. Пруссше кавалеристы начали быстро удаляться. 

Тогда казаки вскочили на коней и си гиканьеми помчались 
на неприятеля. 

Среди пруссаковъ произошло замёшательство. 
Послышались крики: 

Кашланы, кашланы! 
Такъ пруссаки, какъ оказалось, называют?, русскихъ ка-

заковъ. 
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Кузьма Крючковъ на своей рЬзвой лошади обогнали то-
варищей и первый врезался въ нещнятельскШ отряди. 

ПодоспЬвгше остальные казаки на мгновеше увидали 
Крючкова, окруженнаго пруссаками1 и размахивающая своей 
шашкой направо и налЬво. 

ЗатЬмъ, люди и лошади,все смешалось въ общей свалк'Ь. 
Случайно одинъ изъ казаковъ замЬтилъ, какъ въ этой 

\ свалк'Ь къ Крючкову протискивается пруссктй офицеръ съ 
обнаженной шашкой. Казакъ выстрЬлилъ. Прусскш офицеръ 

'упалъ. 
Крючовъ тЬмъ временемъ тоже выхватилъ винтовку и хо-

тЬлъ выстрелить въ прусскаго унтеръ- офицера, но тотъ уда-
рили Крючкова Саблей по рукЬ, разсЬкъ ему пальцы, и казакъ 
выронилъ винтовку. 

Въ слЬдующш моментъ, несмотря на полученную рану, 
Крючковъ ударилъ унтеръ-офицера шашкой по головЬ. Шашка 
скльзнула по каекЬ. 

Новыми ударомъ Крючковъ разсЬкъ унтери-офицеру шею. 
Оставшись безъ начальпикови, пруссаки растерялись. Бы-

ло очевидно, что нещнятельскгй отрядъ готовится бЬжать. 
Это придало нашими энергш. 
Ви это время два пруссака си пиками набросились на 

Крючкова, пытаясь выбить его изи сЬдла, но Крючкови ухва-
тился руками за непргятельсшя пики ,рвану ли ихи ки себ'Ь и 
сбросили обоихи нЬмцевъ си коней. 

ЗатЬми, вооружившись прусской пикой, Крючкови бро-
сился опять ви бой. 

Прошло иЬсколько минути,—и изи 27 пруссакови, сра-
жавшихся си 4-мя донскими казаками, остались на коняхи 
только три, которые и обратились ви дикое бЬгство. Остальные 
были убиты, или ранены. 

ДВА СЫНА И ОТЕЦЪ ВЪ СТРОЮ. 

Ви МосквЬ во время прибътя раненыхи у одного изи ва-
гонови, по слов. «Ран. У.», разыгралась трогательная сцена. 

Изи вагона, легко выскочили какой-то юнеци, ви солдат-
ской шинели и, замЬтиви на. платформЬ прилично одЬтую да-
му, крикнули: 

— Мама, я здЬсь! 
Женщина бросилась на шею юношЬ. 
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— Довольно, довольно, мама,—старается освободиться изъ 
объятш ясенщины юноша. 

Но мать, рыдая продолжаешь его целовать. 
ВскорЬ выясняется, что юноша—доброволецъ, 19-лЬтшй 

М. Л. изъ Новогеорггезска, ученики техническато училища, 
сьшъ надворнаго советника. 

Какъ только была объявлена война, онъ нришелъ домой и 
заявили: 

— ; Ухожу на войну! 
Отеди и мать благословили его. 
Вскоре юноша попали ви самый огонь у Мазурскихи/ 

озер?.. 
Младннй брать, также ученики заявили, что желаешь по| 

следовать примеру Михаила. Его отпустили. 
Вскоре решили последовать примеру сыновей и отеци| 

заявиви, что тояге уходит?, на войну. 
Мать бросила дом?> и уехала ви Москву, где и встретила 

своего раненаго сына. 
Несмотря на раны, юноша Л. си почти детской трогатель-

ностью, разсказываети: 
— По дороге сюда меня встречал?, папа, Я передали ему 

захваченный мною у непргятеля два револьвера, каску и 
штыки. Папа взяли себе па память. От?, пего я узнали, что 
брати ушели ви Восточную Пруссш. 

— Каки яге тебе было?—интересуется мать. 
— Превосходно!—весело отвечаети юноша.— Скоро под-

лечусь и поеду назади ви армпо... 
На вопроси, много ли у них?, ви полку было доброволь-

цеви, юноша Л. отвечаети: 
— 18. И все одного со мной возраста. 

ВЪ ПЛ-ЪНУ У Н Ш Ц Е В Ъ . 
(Изи разсказови раненыхи). 

Среди доставленныхи ви Петротради раненыхи находятся 
несколько нияшихи чинови, иробывпшхи ви течете двухи 
дней ви плену у нЪмцеви и потоми освобожденныхи нашими 
войсками: 

Воти разскази одного из?, нихи. 
— Я был?, ранени ви бою у Мазурскихи озери. Рана была 

пустяковая, но начальники части заставили меня отправиться 
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въ госпиталь. Вскоре после моего прихода въ госпиталь, вбли-
зи его начали падать снаряды. Мы подняли флагъ Красная 
Креста, однако, немцы не только не прекратили огонь, но на-
оборотъ, еще усилили его. Мы несколько разъ меняли места, 
но немцы пристреливались къ намъ. 

Такъ продолжалось два дня. На второй день, вечеромь, 
нашему госпиталю было отдано цриказаше переменить место 
стоянки. Мы направились по назначение. Около 2-го Мазур-
скаго озера на нашъ госпиталь напала немецкая кавалергя и 
стала его разстреливать. Мы легко раненые бросились въ раз-
сыпную, укрывшись въ лесу. Вскоре выстрелы прекратились. 
Я направился лесомъ но направленно къ лиши нашихъ 
войскъ. Пройдя часа два, я вышелъ на опушку леса подле 
небольшого хутора, где увидЬлъ нашихъ сестрицъ и докто-
ров?,, перевязывавшихъ раненыхъ. Я решилъ, что набрелъ на 
нашъ перевязочный пункти и направился къ хутору. Ша-
гахъ въ 50-ти отъ хутора, на меня набросились несколько нем-
цевъ, которые сбили меня съ ногъ и поволокли на хуторъ. Ока-
залось, что нашъ госпиталь былъ взять немцами. Дави намъ 
переночевать на. хуторе, утромъ немцы погнали раненыхъ 
пепгкомъ въ городъ, издеваясь надъ ними. Въ городе насъ 
разместили въ большомъ каменномъ доме, где продержали 
два дня безъ всякой пищи,—кормились мы хлебными суха-
рями, которые приносили намъ наши доктора и сестрицы въ 
кармана хъ и подъ халатами. На третШ день, утромъ, мы за-
метили, что немецкое населеше покинуло городъ—остались 
только солдаты. 

Въ полдень послышались пушечные выстрелы. Я дога-
дался, что это подходятъ наши и решилъ бежать, и вышелъ 
во дворъ. Мне повезло... Вблизи разорвался нашъ снарядъ, 
который привели ггЬмцевъ въ" замешательство. Я воспользо-
вался этимъ и успёлъ проскользнуть въ ворота. 

Проблуждавъ съ полчаса, я вышелъ за городъ, где уви-
дели нашихъ солдатиковъ. 

Я побежали къ нимъ навстречу, крича: 
— Братцы! Въ городе нашъ госпиталь, спасайте раненыхъ! 
Солдаты .услышали меня и бросились къ госпиталю. 
Оправивнпеся было после взрыва снаряда немцы, увидевъ 

нашихъ, пустились бея-гать, сделавъ несколько выстрёловъ по 
госпиталю/ Вскоре весь городъ былъ занятъ нашими войсками 
и нашъ госпита ль были окончательно освобожден], изи немец-
к а я плена. 
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В 3 Я ТI Е 0 Р У Д 1 Я . 

Г. Никанорови иередаетъ ви «Новоми Времени» разсказы 
о взяйи орудёя у неприятеля. 

Подъ офицеромъ, стремившимся къ непргятельскому ору-
дно и уже ранеными, хотя онъ своей раны не заметили, была 
убита лошадь, которая придавила подъ собою офицера. Въ 
моментъ надешя офицеръ заметили, что къ орудие прорыва-
ется вахмистри, но на пути ему попался здоровый н-Ьмецъ, съ 
которымъ вахмистръ схватился грудь съ грудью. Немеци впил-
ся руками въ горло русскому солдату,—еще секунда, и нашъ 
солдатъ будетъ сломленъ. Офицеръ, напрягши послед ш я уси-
лия, кое-какъ извернулся подъ придавившей его лошадью, вы-
хватили револьверъ и третьего пулею уложнлъ немца. Освобо-
дившейся вахмистръ однимъ прыяжомъ очутился у орудёя и съ 
нобеднымъ «ура» вскочили на него верхоми. Когда подбирали 
раненыхи, офицери, уже теряя сознагпе, сказали подававшими 
ему помощь: «Не забудьте передать командиру полка, что пер-
выми подошели ки орудие» вахмистри М...» и впали ви забытье. 

Вахмистра представили командиру полка. Командирн бла-
годарили вахмистра за молодчество и сказали, что представить 
его ки Георггю. 

— Дозвольте долояшть, ваше превосходительство, Теория 
нужно не мне, а господину ротмистру В. Ихи благородёе за-
стрелили немца,, который меня душили, а то мне не то что 
подойти ки пушке, а, живому бы не быть. Таки Теорий сле-
дуешь ихи благородно... 

Г Е Р О Й В Е Л О С И П Е Д И С Т Ъ. 

«См. В.» рассказываешь, со словъ раненыхи, о подвиге сол-
дата-велосипедиста, который на разведке попали ви яму, вы-
рытую поперёки шоссе немцми. 

Не имея возможности вытащить велосипеди, солдатики 
оставили его и благополучно, поди градоми нуль, добрался до 
своихи. Германцы хотели взять велосипеди, но русскге не да-
вали ими ки нему привлекаться. 

— Жаль,'—говорити сОлдати,—было отдавать хорошую ма-
шину врагу. Перекрестился я и потоми пошели прямо ки вело-
сипеду,—продолжали они совершенно хладнокровно. 

Немцы стали пускать по смельчаку пули целыми пач-
ками. 
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— Ничего не вижу передъ собой—разсказываетъ солдатъ, 
—кромЬ велосипеда. Иду и иду. ПодошеЛъ. Вынулъ переднее 
колесо. Посмотр^лъ — цела машина. С-Ьлъ и иогЬхалъ к ъ 
СВОИМг1>. 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ «ТРОФЕЙ». 

«Земщина» разсказываетъ: 
Когда командиръ нЬмецкаго драгунскаго полка потребо-

валъ, чтобы городской голова города Калита Буковинсюй вы-
шелъ навстречу и вручили ключи отъ города, Буковинскш 
былъ ноставленъ въ большое затруднеше. 

— Где взять ключи, которыхъ никогда небывало. Жена 
Буковиискаго предложила мужу поднести нЬмцамъ ключъ отъ 
с-винного хл^ва, такъ какъ этотъ ключъ былъ большого раз-
мера. 

Немецкш полковникъ приняли подношеше за настоянце 
ключи и заявили: 

— Я перешлю наши трофей императору Вильгельму II». 

РУССН1Е И Н-ЫИЦЫ. 
Каки разсказываюти раненые, солдаты такъ геройски вели 

себя ви последнихи бояхи, что совершенно не думали о сы-
павшихся вокруги нуляхн. 

При перебежкахи не желали останавливаться. 
На немцеви лезли, каки бешеные. 
И немцы не выдержали. 
Ви бою поди Сталлупененоми взята масса, германскихи 

пленныхь. 
Захваченный пушки совершенно целы. Отступая, немцы 

даже побросали зарядные ящики, и наши подобрали ихи цгЬ-
ликомъ. 

Но утверждение участникови боя 4 августа, всюду ви нЪ-
мецкихи селен!яхи и городахи, куда входили руссктя войска, 
ихи встречали дружелюбно. 

Немецкш женщины приносили провизно, живыхи кури, 
десятками пригоняли свиней. 

— Германский солдатъ—айтомати,—разсказываети одини 
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изъ раненыхъ вольноопределяющихся:—безъ приказа началь-
ства онъ не въ состоянш оргентироваться въ самомъ неслож-
номъ иоложенш. 

За артиллерией германцы еще чувствуготъ себя уверенно; 
но когда имъ приходится итти или принимать атаку, они те-
ряются. 

Въ такую минуту наша решительность побеждаешь. 
За шесть дней мы прошли впередъ по германской террито-

рии на большое разстояше. 
По общимъ отзывамъ нашихъ раненыхъ, германскге пехо-

тинцы стреляютъ плохо. 
Германскге солдаты питаются, главными образомъ. Кон-

сервами. 
Почти все задержанные нашими солдатами пленные или 

раненые преягде всего просили воды. 
Въ мирное время немецкге солдаты получали за обедомъ 

всегда пиво. Теперь пиво отменено, и солдаты утоляютъ жажду 
водой. 

ПйДВИГЪ ГУСАРА. 

— Дело очень жаркое было, подступили мы къ малень-
кой деревушке и осторожно подвигались но правому берегу 
небольшой речки. Неподалеку отъ насъ показался небольшой 
конный отрядъ. Совсемъ было пальбу по нимъ открыть со-
брались, да, вдругъ оии намъ кричатъ: «Свой!». Нашъ раз-
е здъ былъ небольшой, и мы должны были узнать, гдв немецъ 
засели. Тогда я говорю нашимъ: «Подождите-ка здесь, 
братцы, а я спешусь, подползу къ опушке и ьсе разузнаю». 
Въ Манджурш мне такъ часто приходилось. Спешился я, 
значить, и начали прокрадываться к ъ опушке леса. Не до-
ходя до нея шаговъ этакъ десять,—гляжу', блесгятъ две н:Ь-
мецкихъ каски. Ну, думаю, съ двумя-то немцами я справ-
люсь, и сразу кинулся на нихъ. Одного прикладомь (тукнули, 
они тутн же свалился, а другого пришлось штыкомь, очи тоже 
сразу упали. Гляжу,—а немцеви еще человеки 10 ви кустар-
нике спрятались. Я думали, ихи только двое, да остальныхи 
касокъ-то я сразу и не заметили. Отступать, конечно, уже 
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поздно было. Я кинулся, что есть мочи на н'Ьмцевъ, л 'укнулъ 
изо всей силы одного, который поближе, прикладомъ, а у дру-
гого нЬмца пику выхватилъ и прокололъ его. 

НЬмцы растерялись, двое бросились б'Ьжать, а остальные 
Побросали пики, подняли руки вверхъ и начали что-то бормо-
тать на своемъ языкЬ. «Въ плени, дескать, сдаемся». 

Я первое время даже было смутился,—вотъ ужъ не ожи-
дали чего, чтобы одному семь человЬкъ сдалось! НЬмцевь, 
значить, всего 13 человЬкъ было, четырехъ-то- я изъ нихъ 
изъ строю вывелъ, двое убЬясали, а семерыхъ оставшихся я 
и новелъ къ своимъ. А наши ужъ подъезжали, — потому 
немцы и перепугались. Сдалъ я имъ, значить, шгЬнныхъ,— 
вотъ потЬха была! Наши давай меня поздравлять: — Ай да 
Моисеенко,—чуть ли не цЬлый эскадронъ нЬмцевъ одинъ при-
вели! А тутъ случай. Когда я нашими илЬнныхн сдавалъ — 
двое нЬмцевъ, которые были убЬжамши, палить начали по 
насъ изъ лЬсу—вотъ одной пулей и руку раздробило. Боль-
шая охота у насъ была этихъ нЬмцевъ поймать, да время было 
поворачивать. 

Меня помЬстили въ Красный Крестъ и вотъ здЬзь съ 
нами такая истор1я приключилась. Заночевали мы въ одной 
деревушке и нашъ отрядъ помчался дальше, а мы въ Крас-
номъ Кресте замЬшкались. 

Наши уехали, а вдругъ черезъ часъ, эдакъ, нЬмецкй 
конный отрядъ появился. Нашъ докторъ объяснили ими, что 
мы изи русскаго «Краснаго Креста»,—паси немцы сначала не 
тронули. Но не прошло и минути пятнадцать, каки наши по-
явились и открыли по немцами пальбу. Тогда нЬмцы захо-
тели нашъ Красный Крестъ виередъ поставить, чтобы наши 
не смогли палить изъ-за насъ по немцами, да доктори наши 
начали кричать ихнему командиру. Тому, должно быть, со-
вестно стало, и насъ тогда отвели въ избу, куда пули .ике не 
долетали. 

— Вотъ, немного поправлюсь,—опять въ армш гериусь. 
Дай-Боги поскорее,—закончили свой разсказъ Моисеенко. 
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4 ПРОТИВЪ 38. 
^Боевой энизодъ). 

Приводимъ письмо отъ ранена го подпрапорщика-стрелка, 
ви которомъ описанъ одинъ изъ эииводовъ текущей войны, 
характеризующей великолепную меткость и хладнокровее на-
шихъ молодцовъ-стрелковъ. 

«Мы подвигались вдоль полотна железной дороги,—ми-
шеи. раненый,—спеша занять удобныя для обстрелпвашя 
неприятеля возвышенности, и, къ нашему удовзлъствпо, на-
ткнулись на, вырытые и оставленные немцами окопы. 

Занявъ окопы, мы открыли по немецкими колоннамъ 
сильный огонь и уже успели ихъ здорово обстрелять, какъ 
заметили, мто непргятельская артиллерия «нащупала» нашу 
цепь, и шрапнели то и дело разрывались надъ нашими голо-
вами. Пришлось окопы оставить и переползти въ близъ лежа.; 
щее клеверное иоле. 

Вскоре непрёятельскёя колонны настолько удалились, что 
мы прекратили огонь, чему были очень рады, т. к. татроиовъ 
осталось очень мало, а у меня и совсемъ вышли. 

Вдругъ подбегаетъ нашъ' стрелокъ и говорить мне. что 
рядомъ съ нами сильная немецкая цепь. 

Я такъ и обомлелъ. Смотрю въ бинокль и насчитали 
нем пеки человёкъ сороки. Но ужи понадеялся на евоихъ 
ребяти, да и на то, что немцы совсемъ паршиво стреляюти, 
отобрали троихъ, у которыхи иатроиовъ осталось побольше, 
а сам?,. взялъ винтовку и патроны у раненаго и поползли гл> 
непрёятельской цепи. 

Подползли, атаки, шагов?, на 200. Я и говорю: смотри же 
ребята, иатроиовъ мало, такъ чтобы ни одного патрона на ве-
тер?. не пускать. Потоми назначили ефрейтору В. 10 немцев?, 
си леваго фланга, следующими также по 10, а для себя оста-
вил?. оста льных?, и открыли' огонь. 

Смотрим?, и немцы поднимают?, руки и каски на шты-
ках?., а головы прячут?.. 

Мы перестали стрелять и призадумались, каки же зго 
мы 40 немцев?, вчетвером?, ви плени возьмем?,. Ну, думаю, 
попробуем?,. Только крикнули, чтобы ружья побросали и впе-
реди выходили по одному, каки они вдрути по мне залп?,... 
Ахи, вы, черти, ругнулся я, прилег?, снова ви клевер?, и ужи 
приказали перестрелять всехъ. 

Через?, две минуты, смотрим?,,—у немцевъ никакого ше-
велен !я, * 
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Осторожненько подползли, смотримъ, — все лежатъ пере-
биты; только двое раненыхъ, а остальные—наповалъ. 

Посчитали тогда нЬмцевъ, оказалось, 38 человЬкъ, изъ 
которыхъ два офицера». 

Г Е Р О И Н Я . 

Маленькш городъ Этонъ, въ департаментЬ Мэзъ, под-
вергся двумъ бомбардировкам!.. Жертвъ много. Пламя охва-
тило городъ. Почтово-телеграфной конторой этого городка за-
вЬдывала молодая девушка. Не поддавшись чувству страха, 
молодая девушка не покинула своего поста даже тогда, когда 
снаряды стали падать близъ зданёя почтовой конторы. Оста-
ваясь въ контор^, она телефонировала въ Верденъ о происхо-
дящем!). Верденск]й начальники почты, принимавшей по теле-
фону донесен 1я отважной женщины, вдругъ услыхалъ: 

— Бомба попала въ контору... 
На этом!, голос!, ея прервался. Въ телефоне послышался 

какой-то гулъ, и все стихло. 

Р Ъ Д К 1 Й Г Е Р О Й . 

Находящейся на излеченш въ московском!) Лефортов-
ском!) военномъ госпитале участник!» боевъ подъ- Сталупе-
номъ, поручикъ Л., разсказываетъ о геройском!» подвиге 
нияшяго чина пулеметной роты Максима Кашеварова. Среди 
чиновъ пулеметной команды разорвалась. немецкая граната. 
Кашеварову оторвало ногу. Понимая, что онъ, какъ наводчикъ 
нулеметовъ, очень нуженъ, Кашеваровъ потребовал!), чтобы 
ему сделали перевязку туп» же на позицёи; отправиться на 
перевязочный пунктъ въ лазаретъ онъ отказался, и безъ ноги, 
истекая кровью, остался на своемъ посту до конца боя, внося 
меткой стрельбой изъ нулеметовъ оееустошенёе въ немецкихъ 
войсках!.. Я былъ очевидцем!.,—-говорит!, подиоручикъ Л.,— 
какъ градом!, пуль, сыпавшихся изъ пулемета изувеченнаго 
Кашеварова и его товарищей былъ сметенъ целый егЬмецкёй 
полкъ. 
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В Ъ п о л ь ш ъ . 

(Изъ письма заиаснаго). 

Не ожидали того, что здесь есть. 
Въ Москве былъ необычайный подъемъ, а въ Варшаве 

еще больше. Такого, прямо неотразимая сочувствгя Россги я 
никакъ не ожидалъ. Оно несомненно. Когда мы проезжали 
Польшу, казалось, населеше относится къ намъ сдержанно, 
не какъ въ русскихъ губерншхъ. Но это оттого, что встречи, 
разлуки и «ура» должно быть иргелись, потому жители выка-
зывали равнодутше. Но въ Варшаве не то: 

— Въ Россги думали, что мы ноднимемъ мятежъ, но глу-
боко ошиблись,—говорятъ въ Варшаве. 

Слово «руссше» здесь не слышно. Говорятъ только «мы» 
и «наши»: наши наступаютъ, наши перешли границу... Такого 
расположения я не ожидалъ: мы, руссше солдаты—герои дня. 
Въ добровольцы просятся тьмы варшавянъ. Конечно, здесь 
играетъ большую роль и то, что въ армш много ноляковъ. Ихъ 
много провозятъ раненыхъ, и все они, наравне съ русскими, 
не признаютъ команды «назадъ». Раненые офицеры, прге.зжаю-
щге съ поля битвъ, только и говорятъ, что словъ «кругомъ» и 
«назадъ» хоть и не командуй. 

— Мы назадъ не идемъ! 
Сначала мобилизации въ Польше боялись прихода, нем-

цевъ, а теперь успокоились... 

Б О Й В Ъ О Б Л А К А Х Ъ. 

Корреспондентъ «Р. Вед.» передаетъ описание воздушнаго 
боя, сделанное очевидцемъ Луиджи Борцини: 

Въ Валансьене показался на высоте около тысячи мет-
ровъ германскгй аэропланъ. Онъ казался неподвижно вися-
щимъ на плавно раскинутыхъ нрозрачныхъ крыльяхъ выше 
огромныхъ серыхъ тучъ.' Но онъ былъ не одинъ. Со стороны 
Турнэ приблизился другой аппаратъ,—маленьюй, стройный, 
лепли. быстрый французскгй аэропланъ. Враги скоро заметили 
другъ друга. ФранцузскШ аппаратъ переменили направление 
съ очевидной целью отрезать врагу отступленге. Немецъ не 
сворачивали, а началъ подниматься все выше,—уменьшился 
ЕЪ размера хъ, почти скрылся изъ- глазъ. Французъ также 
поднялся, стали приближаться ки врагу, уменьшился ви раз-
мерахн. Разетояше между ними все 'больше сокращалось, 
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столкновение казалось неизбежными. Зрителями овладело 
сильнейшее волнеше, безмолвно следили они за этой удиви-
тельной борьбой. Немецъ, следя за противником^,, не меняли 
направлены, а поднимался все выше, летя по-прежнему прямо 
впереди,—вероятно, они вези Важныя сведены; быть можети 
победа зависела, оти того, что они моги подсмотреть. Каза-
лось,они добился своего, его маневри были слпшкоми ясени: 
они искали убежища ви небесахи, хотели спрятаться ви 
грандгозномн лабиринте облакови. Они добрался до нихп и 
исчези; мгновение они показался изи-за серой тучи, но сле-
дующая вновь поглотила его. За ними устремился французи, 
и ви невидимой выси продолжали свой беги. 

Е Щ Е О К А З А К А Х Ъ. 

Ви числе про чихи раненыхи ви Москву прибыли казаки, 
принимавшее участёе ви последнихи бояхи поди Львовыми. 

Держатся казаки весело, непринужденно и охотно де-
лятся впечатленгями си окружающей ихи публикой. 

Почти си 10-го августа наши кавалершскге отряды всту-
пили ви соприкосновенее си неприятельскими частями, по-
стоянно тревожа ихи набегами, врезываясь неожиданно ви 
непрштельскее транспорты и то и дело обрушиваясь лавой на 
неиргятельскую конницу и пехоту. Нередко наши казаки про-
делывали огромные переходы, далеко отбиваясь оти своихи 
центра,льныхи частей и своими внезапными появлешеми про-
изводя панику среди австрШцеви. Часто не слезали си сёдла 
ви ееродолженёе 3—4 дней. Участвовали чуть ли не во вскки 
сраженёяхи: поди Замостьеми, у Комарова, около Томашева 
и впервые на рысяхи влетели во Львови, преследуя отступав-
шаго неирёятеля по пятами. 

О непрштельской коннице казаки отзываются си прене-
бреженеемн. Со смехоми и прибаутками разсказываюти о вен-
герскихи кавалеристахи, которые выступаготи ви бой «словно 
на паради»: ви красныхи доломанахи и синихи рейтузахи, 
а иногда и во всеми красноми: «точно черти изи ада». 

Каки оби одноми изи эпизодови похода, разсказываюти 
казаки о взятеи ви плени поди Томашевымн 232 австрШцеви. 
Еще си вечера 10-го августа одинп изи казачьихи разиездови 
выследили около Томашева—ви лесу расположившейся на 
отдыхи австргйскШ пехотный отряди. Казаки (ихи было около 
20—25 человеки) тихо спешились и увели лошадей вглубь 

4 
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леса, чтобы не было слышно ржанёя. Ночью—около часу— 
решено было по сигналу произвести одновременное нападете 
съ трехъ сторонъ; казачёй отрядъ разделили на, три группы 
и разсыпался по лесу. Въ одномъ месте подходи вшёе къ ав-
стрийскому лагерю казаки были встречены окрикомъ—на иоль-
скомъ язьисЬ—сторожевого солдата. 

Одинъ изъ казаковъ—тоже по-польски—ответили: «свои». 
Въ тотъ же момента» часовой ударомъ шашки былъ, какъ вы-
ражаются казаки, «снять». Казаки съ трехъ сторонъ закри-
чали «ура» и открыли беглый ружейный огонь по лагерю. 
Обезумевнпе австрШцы,—среди нихъ, какъ потомъ выясни-
лось, было много поляковъ, чеховъ и сербовъ,—вообразили, что 
они окружены серьезными силами. После несколькихъ вы-
стреловъ решили сдаться. Мнопе изъ чеховъ становились на 
колени, бросали ружья и кричали: «Твой Богъ—мой Богъ». 

Разсказываютъ казаки и о взятщ Львова. Местность, по 
ихъ описашямъ, около Львова лесистая. Городъ расположенъ 
на высокпхъ холма хъ и очень красивъ. 

Все время—до взятёя города,—гремела орудШная кано-
нада,. Принимала, участёе во взятёи передовыхъ львовскихъ 
укреплегпй, главными образомъ, пехота; наши кавалерёйскёя 
части при этомъ почти не участвовали. Только после того, 
каки наши левый фланги произвели натиски на австрШсше 
отряды, непрштель дрогнули, а, вскоре обратился ви пани-
ческое бегство, оставляя на, своеми пути орудёя, пулеметы, 
транспорты си фуражеми и провёантоми. По' пятами' неирёя-
теля влетела наша конница,—это случилось около 9 час. утра. 
Къ 11 часамъ утра 21-го августа въ городъ вступили при зву-
кахи военной музыки ген. Рузскёй и остальныя части нашего 
войска, 

Городи, но рассказами казакови, оти бомбардировки 
почти не пострадали. 

Ви тоти же день, по вступленёи ви городи, казаки были 
отправлены на новую рекогносцировку,—где рассказчики и 
былъ легко раненъ. 



КАЗАЧЬЯ СКРОМНОСТЬ. 

(Разскази каза ка). 

На дняхи донской казакъ, есаулъ П. приелалЪ своей 
женё письмо, часть котораго приводимъ з/гЬеь. 

«4 августа, у меня было жаркое лёто съ немцами. Вышло 
такъ: Нашъ полкъ былъ двинута, отдельно виередъ. Вт. го-
лову полка выдвинули мою сотню.Все шло хорошо. Съ частью 
сотни передъ вечеромъ я подошелъ къ немецкому городку. 
Въ головё идетъ хорунжШ Л., котораго я нослалъ узнать за-
нять ли городъ, а самъ съ семью казаками жду. Вдругъ вижу, 
что Л. со, своими молодцами летитъ ко мнё и кричитъ: насъ 
догоняешь эскадронъ нёмцевъ. Мои молодчики собрались 
около меня, мы перекрестились и бросились на нихъ. У нихъ 
убили четырехъ офицеровъ и много нияшихъ чновъ. Они не вы-
держали и побежали назадъ. Мы за ними. У меня убитъ одинъ 
казакъ и 5 ранено. Я раненъ въ лёвуго ногу». 

Такое письмо прислали удалецъ-есаулъ своей женё. 
На другой день прибыль раненый казакъ и разсказакъ 

подробности этого боя. Начало такое же какъ въ письмё. Эс-
кадронъ, более 150 человёкъ, мчался съ горы на кучку ка-
заковъ, которые выстроились и помчались имъ навстречу. 
Шагахъ въ 30 впереди всехъ мчался есаулъ П. прямо на 
командира нёмецкаго эскадрона, тоже вырвавшагося впереди. 
Оба, сшиблись. Конь у есаула П. сёлъ на. задшя ноги. Сверк-
нули шашки и бойцы обменялись ударами. Есаулъ П. ока-
зался легко ранеными въ голову. Въ этотъ моментъ подоспёлъ 
на помощь своему командиру урядники и удароми шашки 
наотмашь рёзанули поперекъ лица офицера, и голова нёмца 
отлетёла совершенно отрубленная. Оправившийся есаулъ П. 
врёзался ви ряды непргятеля и рубили направо и налёво. 
Всё нёмецгие офицеры были изрублены, и остатки нещнятель-
скаго эскадрона, бросились наутеки, отстреливаясь на ходу. 
Во время погони пуля попала ви ногу есаула П. и они сва-
лился си коня. Рана серьезная, и его доставили ви госпиталь. 
За молодецкое дёло есаулъ П. представленъ къ Георгио. 

Есаулъ П. лежишь въ госпитале въ одномъ изи погра-
ничныхп городовъ, о чеми онъ, какъ и о своей ранё въ голову, 
къ счастью не опасной, даже, по своей скромности, не написали, 
равно каки не описали геройскаго подвига и своего, и своихи 
«молодчикови». 
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П О Д В И Г Ъ Р А Н Е Н А Г О . 

«С.-З. Гол.» сообщаешь о высокомъ подвиге человеколю-
бия солдата Степана Терещенко. 15 августа въ 11 часовъ ве-
чера подошелъ поездъ, направлявшееся изъ Харькова въ 
Вильно, къ ст. Минска». Черезъ 15 минуть после прибыли 
поезда, вдругъ раздался на всей территории станцш пожарная 
тревога. Какъ оказывается, загорелись деревянные дома, рас-
положенные передъ станционной площадью. Уясе пылали 
двухэтажный дома.. На второмъ этаже этого дома жила боль-' 
пгая семья парикмахера Левина. Изо» этой семьи остался въ 
пылающемт» доме грудной младенецъ. Никто не решался вхо-
дить по лестницами, охваченными огнемъ. Тогда, приставили 
пожарную лестницу къ окну второго этажа и по ней взо-
брался/ прибежавши! на помощь, солдатъ, прибывшей в ъ 
числе раненыхъ съ санитарными ееоездомъ. Имея ви рукахи 
зажженную свечу, они обшарили все у й ы квартиры и черези 
несколько минути показался ви окне съ ребенкомъ, едва дер-
жась на ногахъ. 

Подбежавшее пожарные спустили его осторожно за руки 
ею лестнице на землю. Солдатъ этотъ уже побывавшей въ бою, 
раненъ въ руку и ногу. Комендантомъ станцш составленъ ра-
порта. для донесенея по начальству о геройскоми подвиге 
Терещенко. 

Б О Й С Ъ А В С Т Р 1 Й Ц А М И . 

Крестьянка Б. изи Городка, вблизи Каменеци-Подольска, 
прислала своему брату въ Одессе письмо о бое, происшед-
шеми между русскими и австрёйцами. Приводими ееисьмо 
почти целиком?/: 

«Три дня тому назадъ быль у насъ жаркёй бой. Австрёй-
ское войско большой силой совершенно неожиданно показа-
лось изъ леса и стало стрелять во. русскихъ. Нашихъ было 
мало, и мы начали отступать. Но зато вскоре подоспели наши 
бравые казаки и пехота, которые обошли ееизомъ австрёяковъ 
и стали сильнымъ огнемъ обстреливать ихъ. Австрёйцы испу-
гались русскихъ и начали удирать. Но наши казаки продол-
жали преследовать неприятеля, котораго загнали заграницу. 
Бабы, у которыхъ были собственныя лошади, ееривозили си 
поля убитыхъ австрёякова,. А бабы, у которыхъ лоепадей не 
было, копали яме,е и сбрасывали туда 'убитыхъ. Съ нашей сто-
роны пало несколько солдатъ и одинъ офицеръ, которые по-
хоронены возле церкви. .Офицеру поставили памятники». 
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РАЗСКАЗЪ. ПОДПОЛКОВНИКА. 

Подполковники раненый въ бояхи между Люблином!, и 
Холмомъ, рисуешь положение русско-австрШскихн сражешй 
съ 10 по 17 августа въ слЬдующемъ виде: 

— Противъ русской армш, гдЬ я находился, былъ рас-
положенъ левый фланги австргйской армш, растянувшейся 
между Завихвостомъ и Томашевымъ. Нами необходимо было 
сдерживать наступавппя отдельный части праваго крыла и 
отчасти австршскаго центра, иаходившагося вблизи Каменки. 
АвстрШцы оказывали между Вислой и Бугоми упорное сопро-
тивленге. Но все же они были сломлены и мы, хотя и медленно, 
но подвигались впереди. 

Переходя ви наступленге, мы имели столкновения, глав-
ными образоми, си передовыми отрядами австрийской армШ. 
Верстахи ви 25—30 оти Грубешова у перелеска, мн-Ь си от-
рядоми пришлось выдержать бой си втрое сильнейшими вра-
гоми. Здесь я и были ранени. Необходимо было задержать пе-
редовыя отряды лёваго австрШскаго крыла для того, чтобы вы-
полнить одини изи маневрови штаба. Нами приказано было 
окопаться и не отступать до нриказашя. Мы исполнили. 

Крутомн слышны были выстрелы. Спешно окопавшись и 
установивъ на ВЫГОДНЫХЪ ПОЗИЦГЯХИ ОруДГЯ, мы стояли и 
ждали появленгя врага. 

Вскоре до наси стали долетать ядра,. Солдаты шутили: 
— Австргецн щупаешь, ищети наси. 
Еще минута,—и у перелеска мы завидели разъезди. 

Открыли огонь. А еще черези несколько минути вокруги наси 
наси летали ядра, шипели, лопались. ПриказанШ отдавать не 
приходилось, солдаты сами понимали, что надо делать. Нужно 
было остановить непрштеля. Люди, между шЬми, гибли, и 
гибли. Несколько рази расположенные вблизи наси пехотинцы 
•бросались въ атаку, несколько разъ отбрасывали неприятеля 
и уходили снова на свои позицШ. Были моменты, когда мы 
находились точно въ аду: кругомъ вертелось, жужжало, сви-
стело. Къ вечеру лишь мы получили приказъ: «Передвинься 
направо». Когда мною былъ отданъ приказъ ки передвиженью, 
лежавшие на живота хъ солдаты не поднялись: они были 
почти все перебиты. 

Но дело свое мы исполнили. Вечеромъ 17 августа я заме-
тили. что раненъ. и угнели на перевязочный пунктъ. 
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БОЙ ПОДЪ ГОРАЕМЪ. 

11-го августа, разсказываетъ одинъ изъ раненыхъ, на-
чался бой подъ Гораемъ, въ местности совершенно изрытой 
благодаря заграждешямъ и вообще убийственной въ топогра-
фическомъ смыслё. 

То попадались котловины и рытвины, то холмы и густые 
лЬса. 

Наши части подъ командою генерала N. лихо вступили 
въ .бой чуть не съ двойными силами австрШцевъ, и, после 
жаркаго артиллерШскаго огня, кстати сказать, обнаружив-
шего превосходство нашей артиллерги передъ непргятельской, 
мы заставили врага отступить. АвстрШцы стали подтягиваться 
к ъ своимъ главными силамъ, сосредоточившимся подъ 
Львовыми. 

Генералъ, командовавшей всеми нашими силами въ этомъ 
сражеНШ, распорядился оставить на, месте сражены для 
прикрытая нашего фронта,льнаго передвижены одинъ лишь 
корпусъ подъ командою генерала К., который выдержали все 
дтаки оступавшихъ соединенныхъ силъ австрШцевъ, все время 
находясь въ сфере жестокаго огня и не сходя съ коня. 

Наша артиллерия оказала разрушительный дЬйствщ на 
все укреплены австрШцевъ, которые, видимо, серьезно под-
готовлялись'къ сражение подъ Гораемъ. Найдены были окопы, 
требующее многихъ недель труда, водоемы, залитые на боль-
шой глубине, и фугасныя ееоля. 

Въ этой-битве нашъ корпусъ, зараженный безстрашёемъ 
своего командира, сражался геройски и, несмотря на жестокШ 
перекрестный огонь изъ окоповъ на еого-западъ отъ Гора,я и 
перекидной артиллерейскей огонь изъ-за леса, лихо двигался 
впередъ въ атаку, заставивъ австрШцевъ отступить и бежать 
въ безпорядке. 

Какъ только мы бросились въ штыки, австрШцы не вы-
держали и часть побежала, а часть стала сдаваться съ 
оружёемъ. 

О МЕРТВЫХЪ НА ПОЛЪ БИТВЫ. 

Прибывшее съ австрийской границы раненые разсказы-
ваеотъ трогательные подробности о своихъ иавпеихъ на поле, 
брани товарищахъ. 

— Когда, кончается бой и начинаетъ стихать канонада, 
на поле сражены взвивается флагъ Краенаго Креста и между 
убитыми ее ранеными начинаютъ свое доброе дёло люди с ъ 
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красными крестами на груди. Это-—санитары, сестры и врачи. 
Они неслышными шагами тихо переходить отъ группы къ 
групиё. Осторожно отдЬляютъ живыхъ отъ мертвыхъ, торо-
пятся оказать помощь «экстренными», ободряготъ ласковыми 
словами легко раненыхъ, просить ихъ потерпеть, обождать 
очереди. 

Часто после грохота битвы на поле раздается тихое по-
хоронное пеше. Священники отпеваюти сложенныхи въ ряды 
умершихъ, для которыхъ товарищи, оставшееся въ живыхъ, 
роютъ братскгя могилы. После отпеваюя въ могилы кидаютъ 
горсти земли, батюшка осеняетъ павшихъ ви бою воиновн 
крестомн и могила закапывается поди тихое шЬте солдати. 

То тами, то тути требуготи священника къ умирающему, 
который просить благословить его «на жизнь безконечную». 

Иногда, если есть время, солдаты изъ ветокъ дрлаютъ не-
болыше кресты и водружаютъ ихъ надъ братскими могилами. 

Священники не всегда ожидаютъ конца сраженгя, иногда 
они си крестоми вгг> рукахи идути въ ряды сражающихся, 
благословляютъ ихъ на подвиги ратный. 

При уборке раненыхи после бытвы ви общей работе 
сливаются санитарные отряды враждующихъ лагерей. Все 
заняты отборкой своихи къ своимъ. Раненыхъ австршцевъ 
обходить съ напутствовангемъ ксендзы и пасторы. 

После одного жаркаго сраженгя на ноле осталось не-
сколько убитыхъ австрШскихи офицеровъ. АвстрШцы на этотъ 
разъ бежали и не успели похоронить своихъ. Весть о томъ, 
что несколько австрШскихъ офицеровъ лежать непогребен-
ными, дошла, до русскаго лагеря. Дело было близь Люблина. 
Руссше офицеры, узнавъ, что убитые офицеры—сербы австрШ-
сше подданые, решили похоронить ихи. Несколько офицерови 
отправились ви Люблини, купили тамъ венкови, крести и 
цветови. Затеми убитыхи обмыли, вырыли для нихи брат-
скую могилу, и православный священники предали ихи земле 
по христианскому обряду. Офицеры водрузили нади могилой 
крести, убрали его венками и сделали сердечную надпись о 
иавшихи ви честноми бою воинахи. 

П 
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НА ЛЮБЛИНСКОМЪ ФРОНТЪ. 

Прибывтше въ Москву раненые офицеры рпсуютъ сле-
дующую картину боевъ на австрШскоми фронте. Бой при Ра-
хане, изобилуюЩ]й целыми рядами эпизодови, начался 13-го 
августа. Еще съ утра нами было начато одновременно фрон-
тальное и лево-фланговое настуиленте на позицш противника, 
занявшаго неболытие склоны, поросийе лесомъ, у дер. Рахане. 

Главная опера,цгонная база австрШцевъ находилась въ то 
время въ Томашове. 

Вскоре после открытая орудШной канонады и бешенаго 
иулеметнаго огня съ обеихъ сторонъ наши пехотный части 
кинулись вт> атаку. Стремительнымъ натпскомъ неприятель 
былъ выбить изъ окоповъ и сталъ отступать за деревню, 
вглубь леса. Одновременно предпринятое нами лево-фланговое 
движете подвигалосв не менее успешно. Видя, что непо-
средственной связи съ главной операщонной базой у иепргя-
теля не имеется, посланныя нами въ обходи праваго крыла 
австрШцевъ пехотныя части после жестокой ружейной пере-
стрелки стали захватывать противника съ тыла. 

Темь временемъ, не видя предъ собой убея^авшаго не-
ярштеля, наши фронтальный части прекратили преследованге 
и отошли. 

Стали понемногу отходить и фланговый части. Шли по 
лесной дороге, невдалеке отъ которой лежали собранные 
местными крестьянами высоте скирды. И на ЭТОТЪ разъ ав-
стрШцы не удержались отъ предательской хитрости. Въ то 
время, какъ наши части, прекративъ преследование, стали 
отходить обратно къ деревне, многте изъ бежавшихъ австрШ-
цевъ притаились за скирдами. Туда же потихоньку, незаметно 
были выдвинуты ими и пулеметы. По проходвшимъ невдалеке 
русскими частями былъ открыть жестокШ пулеметный огонь. 
Къ счастью, при дороге оказалась канава, въ которой момен-
тально залегли наши стрелки. Завязалась перестрелка. Пере-
стрелка была, тотчасъ асе замечена возвращавшимся съ удач-
наго боя нашимъ право-фланговымъ отрядомъ подъ командой 
ген. Б. Последними были отданн прикази итти на подмогу. 
Черезн какой-нибудь часи остатки австрШцеви поспешно бе-
жали, оставиви ви нашихи рука,хи много пленныхь Сле-

-дующШ бой разыгрался уже поди Комаровыми. Бой начался 
рано утроми 16-го августа. АвстрШцы снова, заняли располо-
женный полукругами леей, имея ви центре этого полуктта 
дер. Яновку, ви которой сосредеточились крупный резервный 



силы. Одновременно нашими войсками были предприняты три 
наступления: съ флангови и съ фронта. 

Успешно дёйствовавшимъ нашими нравымъ крыломъ не-
еереятель былъ оттёсненъ сначала къ центру, а несколько 
позднее къ своему правому крылу. Въ виду малочисленности 
нашихъ войскъ на лгЬвомъ фланге наши операции были при-
нуждены здесь несколько задержаться, ч'Ьмъ решилъ вос-
пользоваться противники, выславъ целый кавалерёйскёй полкъ 
для обхода нашего лёваго крыла. 

Расчетъ ненргятелж были разрушена, одной только сотней 
казаковъ: какъ птицы, вынырнули они изъ густого кустарника 
и стремительными налетомъ расшибли весь австргйскдй полки 
на-голову. 

Ви виду подхода новыхъ австрёйскихъ силъ сражете за-
тянулось на несколько дней. 

По последними изв'Ьстгямъ—положенёе австрёйцеви на 
этоми фронтё 'плачевное. 

Э П И З О Д Ъ В О Й Н Ы . 

Одинъ изъ прибывшихъ съ театра войны раненыхи раз-
сказываетъ следующей интересный эиизоди, имевшей место 
ви одноми изи боеви ви Восточной Пруссш. 

— Наша рота, все время обстреливая непрёятеля, вышла 
на небольшую полянку, поросшую низкими, молодыми 
лескоми. 

Перестрелка не умолкала ни на минуту. 
Вдруги одини изъ моихъ товарищей, все время держав-

шейся отъ меня на разстоянёи 1—2' шаговъ, какъ то сразу вы-
бросился всеми корпусомп впереди и ви следующей моменти, 
вытянувшись во весь ростъ, быстро рухгеулъ на спину. 

Вся грудь его сразу окрасилась кровью. 
Я бросился къ нему, но почувствовали ви этоти моменти 

сильный ожогъ всего тела и предъ глазами все затуманилось... 
Когда я очнулся, вокругъ царила полная тишина. Надо 

мной растилалось голубое небо, и только тупая ноющая боль 
во всеми т е л е вернула меня ки печальной действительности. 

У меетя оказалась простреленной нога выше колена. 
Съ трудомъ поднявшись на колени, я увиделъ рядоми си 

собой моего товарища лежащими безъ чувствъ. 
У него было навылетъ престрелено горло. 
Кое-каки я. перевязали его рану носовыми еелатками. 
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Вокругъ все было тихо. 
Я решили добраться до санитарнаго пункта, до котораго 

было по моими разсчетамъ, не менЬе пяти верстъ. 
Кое-каки иоставивъ на ноги моего товарища, я отправился 

СЪ НИМ']., въ путь. 
Каждый шаги стоилъ намъ колоссальныхъ усилгй. 
Такъ протащились мы несколько десятковъ саженъ. 
Вдругъ, 'когда мы свернули за уголъ небольшого леска, 

мы увидели ирусскаго солдата, который, припавъ на одно 
колёно, делился въ насъ изъ винтовки.. 

Неожиданное ноявленге врага меня ошеломило. 
А пруссакь все цёлился—еще моментъ и онъ выстр'Ьлитъ. 
Тогда я, быстро приставили полуживого товарища г;,и 

стволу дерева, подняли винтовку, прицелился и выстрелили. 
Пруссаки не шелохнулся—значить, я промахнулся. 
Я ждали выстрела пруссака, но его не последовало. 
Я были такн удивленъ, что больше не стреляли. 
Прошло несколько секундъ. Пруссакъ все целится. 
Тогда, взявъ ружье на перевеет,, я бросился ки нему. 
Пруссаки были но-преяшему иедвижими. 
Онъ оказался мертвымъ. 
Русская пуля сразила его въ тотъ моменти, когда, они це-

лился ви нашихи солдатъ. 
Припавъ простреленной головой къ дулу ружья, онъ такъ 

и застыли въ этой позе. 
Я развернули его скатанную черезъ плечо шинель, поло-

ж и т ь врага, на землю и, накрывъ его шинелью, ношелъ къ изне-
могавшему отъ раны товарищу. 

Мы побрели далее. Черезъ несколько часовъ мы были у 
своихи. 

н е м ц ы ДОБИВАЮТЪ РАНЕНЫХЪ. 

Одинъ изъ раненыхъ русскихъ офицеровъ разсказываетъ, 
что онъ былъ очевидцемъ следующей ужасной сцены въ Во-
сточной Пруссш. 

Во время боя нашъ офицеръ былъ раненъ и, лишившись 
сознангя, остался на поле сраженгя. Вскоре, придя въ себя, 
онъ увиделъ, что несколько германскихъ офицеровъ расхажи-
вали но полю сражения и тщательно разематривали раненыхъ. 
Заметивъ ихи, офицеры подходили ки ранеными и переверты-
вая погоны, отыскивали офицерови. 
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Какъ только нёмцы находили русскаго раненаго офицера, 
они пристреливали его изъ револьвера. Очевидцу этой ужасной 
картины пришлось притвориться мертвыми, и ' этимъ путемъ. 
онъ избёжалъ омерзительной расправы. 

В Ъ И Н С Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

(Изъ частнаго письма). 

...Инстербургъ славный городъ, гораздо лучше Мемеля, все-
можно купить... Сейчасъ въ йнстербургё прямо прелесть; нём-
цы Возвращаются на свои мёста. Почти всё магазины открыты. 
По городу ходятъ наши патрули, стоятъ часовые, ходятъ нёмцы 
съ бёлыми повязками, избранные самоунравлентемъ и играю-
щее роль полицейскихъ. Еще очень прёятное обстоятельство: 
приказано считать одинъ рубль за три марки, и хотя нёмцы и 
набавляютъ на все цёну,но,все-таки, все дешево... Нёмцы к ъ 
намъ очень милы и услужливы. Говорятъ, что войны не хотёли 
и что Вильгельмъ ихъ обманулъ, что они никакъ не ожидали, 
что руссше такъ культурны—не только не жарить ихъ дётей, 
но даже и не грабятъ ихъ;ихъболыие разграбили ихъ собствен-
ный войска, чёмъ наши». 

БОЙ ПОДЪ ЗЛОЧЕВЫМЪ. 

Въ Жйтомтръ прибыль раненый подпоручики К., участ-
ники боя поди Злочевымъ. 

— ] 3 августа,—говорить г. К.,—-нашъ полкъ двинулся по 
направленно къ ЗлочеВу. 

Около лёса насъ встретила дивизгя австрШскаго войска, 
сформированная изъ «босняковъ». 

Въ авангардё нашего полка былъ другой полкъ. Въ два. 
часа дня мы получили приказанге взять влёво к ъ Злочеву. 

Въ это время другой авангардный полкъ былъ уже въ «ра-
ботё», ибо черезъ нёкоторое время мы уже встрёчали ране- \ 
ныхъ, которые отправлялись на перевязочный ггункти. 

Вдруги около канавы на опушкё лёса усиленный отряди 
австрийской артиллерги открылъ по насъ сильный огонь. 
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АвстрШцы оказались окопанными. 
Огонь ихъ причинилъ намъ незначительный потери. Наша 

.артиллертя и пулеметы очень метко отвечали. 
Вдругъ мы получаемъ приказан 1е перейти въ наступленёе. 
Завязался горячей бой, длившейся до сумерекъ. 
Въ ггЬкоторыхъ мёстахъ бой перешелъ въ штыковой, отъ 

какового австрШцы уклонялись. 
Черезъ нёкоторое время при незначительныхъ потеряхъ 

мы овладели канавой. 
АвстрШцы ушли вълёсъ. 
Съ особенной бодростью и мужествомъ наши солдаты пре-

следовали австрШцевъ; благодаря густоте леса, въ некото-
рыхъ местахъ стрельба производилась въ упоръ, и мы черезъ 
незначительное время приблизились къ главнымъ непрёятель-
скимъ силами на разстоянёе 450 шаговъ. 

Но жарки! бой завязался на другой опушке леса, куда 
мы оттеснили австрШцеви. 

Та ми по наси открыли сильный ружейный и пулеметный 
•огонь запасный силы австрШцеви. 

Черези несколько минути весь полкъ былъ въ бою. 
АвстрШцы стали нступать гуртыми коллонами, но по всей 

лиши встретили ожесточенный отпори. 
Мы си большой поспешностью продолжали наступать. 
Однако, несмотря на большую численность непрёятеля, мы 

к ъ вечеру отогнали его отъ Злочева на расстояние 10 верстъ. 
Вееереяетль отступали, оставляя на месте сраженёя ране-

ныхи и убитыхи. 
Си наступленеемъ сумерекъ бой прекратился. 
Съ больнеимъ урономъ для австрШцеви мы отогнали ихи 

на далекое разстоянёе. Отступая, АвстрШцы почти ничего не 
разрушили на пути. 

Р А З С К А З Ъ Р Я Д О В О Г О . 

Побывавшее ви дыму боевого огня, раненые привезли си со-
•боео живое содержаше страшной действительности, которою 
сейчаси живети и ееитается русски! народи. Оти нихи повеяло 
атмосферой' раекаленныхъ огнемъ и обильно политыхи кровью 
нолей битви, тЬхъ полей, куда жадно устремлены наши взоры 
и где висити на волоске жизньнашихи отцевъ, мужей, 
•братьевъ. 

Въ разсказахъ нетъ ни малейшаго бахвальства, Се;возить 
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спокойное сознанге внутренней мощи и признание серьезной 
силы врага, Эпизодичёскге разсказы относятся къ первымъ 
боямъ, когда нашихъ силъ было на границе сравнительно не-
много и когда нередки были случаи далеко неравнаго едино-
борства, 

Насколько тяжела была служба, видно изъ того, что люди 
вступали въ бой съ численно иревосходйвшимъ во много разъ 
противникомъ, не спавъ передъ гЬмъ четверо суток ь. 

— А что же вы делали до боя? 
А половина, взвода работала надъ окопами, другая по-

ловина ходила въ дозоръ; потомъ менялись. 
Ну, вотъ, ночью-то, когда сидели въ окопахъ и, отдох-

нули бы. 
—* Какъ можно! Кругомъ кишитъ неприятель, конные 

разъезды. Наскочитъ въ темноте и кончено. Где тутъ спать. 
— А дозорные? 
— Да разве уснЬготъ дозорные упредить конницу? 
— Ну, какъ австрШцы—хорошее воины? 

Ничего себ'Ь. Плохого нельзя ничего сказать. Хитры, 
больно, бестги. Завсегда нанередъ пускаютъ чеховъ. 

— II что-же—чехи здорово дерутся? 
Дерутся, только видно изъ подъ палки. При всякомъ 

удобномъ случай сдаются въ пленъ, а потомъ даже не прочь 
* драться вместе съ нами нротивъ австрШцевъ. 

— Какъ же чехамъ удается сдаваться? 
— Да, теперь имъ трудненько стало. По началу они выки-

дывали б^лый флагъ и вскидывали руки вверхъ. Ну, мы ве-
рили, что сдаются, а потомъ австрШцы стали хитрить. Нарочно 
выкинуть флагъ, а какъ подступишь—давай стрелять. 

— Чувствовали вы страхъ во время сраженгя? Страшно-
вато? 

— Щ т ъ , этого сказать нельзя. Страшно и скверно себя 
чувствуешь только ночью. И то потому, что ничего не видишь. 
Не знаешь, где притаился иепргятель. Подобьетъ тебя неве-
домо откуда залпомъ, а ты ответить ему не можешь. А днемъ 
ничего. Идешь все на виду; видишь своихъ товарищей, прешь 
и не думаешь о страхе. 

— Но ведь тутъ же падаютъ товарищи... 
— Такъ что-жъ! На это и внимашя не обращаешь. Пули 

свистятъ, шрапнели лопаются, а ты себе только целишь да 
стреляешь, только и видишь врага, Нетъ, ничего не страшно. 
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СТУДЕНТЪ ДОБРОВОЛЕЦЪ, 

Пехотинецъ на бЬломъ рысаке, Тяжелая желтая обувь съ 
накладными голенищами на зстежкахи, и простая русская сол-
датская рубашка защитнаго цвета. 

Таковъ несколько необыкновенный видъ имеетъ доброво-
ледъ-студентъ 3-го курса юридическаго факультета универси-
тета. св. Владимира—-Марцель Рабиновичи участники нёсколь-
кихъ сражений, предшествовавшихъ взятёю Галича, Тарноиоля 
и Львова. Онъ разсказываетъ: 

Подъ Галичемъ, куда мы прибыли 13—14 августа, ав-
стрШцы выставили крупный силы. Лиееш начавшихся ераженШ 
растянулась на громадное разстоянёе. Стычки и сраженёя шли 
ви несколькими мёстахи. Отрядъ, въ которомъ я участвовали, 
состояли изи трехи полкови. Позади наси были резервный вой-
ска. Рано утромъ наши центри начали атаку австрШцеви ча-
стыми ружейными и орудШнымъ огнемъ. Австрёйцы упорно 
отвечали, не сдавая позицёи. Вскоре, однаго, они выкинули 
белый флагъ. Это было, конечно, понято, какъ знаки, обозна-
чающей капитуляцею. Но какъ только мы прекратили стрельбу 
и начали быстро приближаться къ нимъ, они неожиданно 

открыли частый орудейиьей огонь. Нашъ центръ дрогнули и на-
чали отступать, энергично отстреливаясь. Были моменти, 
когда у солдатъ начали истощаться патроны, а повозка, снаб-
жавепая нашу часть патронами, долго не появлялась. И вотъ, 
учтя моментъ. одини изи нашихи батальонныхи командирови 
выхватили изи пожени шашку и си крикомъ «впереди, въ 
штыки»! бросился къ ненрёятелео, увлекая за собой три полка, 
Австрёйцы ощетинились, дрогнули, но не отступили. Началась 
жестокая рукопашная... Непреятель начали уже пятиться, но 
очень медленно. Судьбу сраженёя решила ошибка австрШцевъ. 
Этимъ воспользовался нашъ левый флангъ и форсированными 
маршемъ обогнулъ одно изъ крыльевъ австрёйскаго фронта, 
очутившись въ тылу австрёйцевъ. Часть австрёйцевъ шарахну-
лась налево. А другая, стоявшая ближе къ нашему, отряду обо-
шедшему австрёйцевъ съ тыла, была съ двухъ сторонъ разбита 
на голову. Все ноле усеялось ранеными и убитыми австрей-
цами... О томъ, каки были велики потери непрёятеля, можете 
судить хотя-бы по тому, что мы вышедшее изи борьбы ееоб'Ьди-
еелями, потеряли ви этоми срая?енеи 630 убитыми. ' Урони 
австрёйцевъ были гораздо значительнее. 

— После этого были от дани приказъ наступать по всему 
фронту. Вскоре нами были занять Галичъ. А затемъ началась 
осада Львова, Когда я уезжали съ театра войны.—а это было 
еше несколько дней тому назадъ,—нами было взято 4 форта. 
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Зд^сь, впрочемъ, работала преимущественно артиллерш. 
— Отчего вы хромаете?—снранщваюти рассказчика, 
— Осколокъ снаряда угодили мне въ ногу. Но рана ока-

залась несерьезной, и я, какъ видите, нахожу даже возмож-
ными гарцовать на лошади. Въ одной опасной разведке и 
трехъ жаркихъ сражен!яхъ (подъ Тарноиолемъ, Трамбовлей и 
Пидганицами) мне повезло. И только поди Галичеми я былъ 
раненъ въ ногу. За участае въ этихъ сраженшмъ я буду пред-
ставленъ, какъ заявило мне начальство, ки Георгпо 4-й ст. 

— Вы спрашиваете, какимъ образомъ я изъ пехотинца 
гтравратился въ кавалериста. Это было подъ Галичеми. Наси 
послали на разведку, коотрая велась* группами. Мне лично 
было предоставлено обследовать небольшой лесъ. Я притаился 
въ гуще, пробираясь недалеко отъ тропинки. Вскоре предо 
мною на тропинке выроси австршскш кавалеристъ офицеръ. 
Не заметить меня онъ не моги. Выбирать долго не приходи-
лось. Я прицелился изи ружья, крикнуви всаднику «руки 
вверхъ!». При малейшей съ его стороны попытке сопротив-
ляться я-бы, конечно, спустили куроки. У офицера выбери 
были одини—сдаться. Онъ это и сделали. Я обезоружили его и 
новели вт, нашу часть въ качестве пленника, От, разрешения 
командира полки лошадь предоставлена была мне ви полную 
мою собственность. Мало того, мне предоставлено было про-
везти ее безплатно въ Одессу. А возить ее пришлось не только 
но старыми, но и новыми нашими, только что завоеванными 
дорога мъ. 

— Каково настроен*® солдата,? 
— Удивительно спокойное. Уверенность въ победе не по-

кидаешь солдатъ ни на. одну минуту.. Мне приходилось наблю-
дать въ самый жаркгя минуты. Пули жужжать надъ головой, а 
они шутятъ, острятъ... Веселая тамъ жизнь. Поживу немного 
въ Одессе, полечу ногу, а тамъ думаю двинуть на прусски: 
театръ войны. Интересно видеть настоящихъ иемцевъ. Хотя и 
эти—австрШсше немцы дерутся сь ожесточешемъ. На моихъ 
глазахъ одинъ раненый австргецъ покушался убить раненаго 
русскаго... Мое вмешательство помешало этому... Оо славянами 
изи австрШской армш легче воевать: если они и сражаются си 
нами, то только изъ-лодъ австрШскаго кнута. 
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БИТВА ПРИ ЦЕРЪ-ПЛАНИНЪ. 

Корреспондента «Р. С.», вернувшиеся съ передовыхъ по-
зицёй на ДришЬ и Савё, такъ описываетъ эту ставшей знаме-
нитой битву. 

Тамъ въ продолженёи пяти сутокъ, говорить онъ, была 
страшная, кровопролитная битва, въ которой храбрые, неустра-
шимые сербы одержали блестящую победу надъ численно вдвое 
болёе сильными и во всЬхъ отношенёяхи лучше снабженными 
иротивннкоми. 

Австрёйцы, на чаш, одновременно си дипломатическими 
шагами противи Сербёи мобилизацию своихи войски, усп&ли 
стянути свои восемь корпусОви ки границ'Ь Сербёи на десять 
дней раньше, чЬми могла закончить сосредоточенёе своихи 
си ли Сербёя. 

Пока Сербскёя -воёёска шел Г мобилизацёи усиленными пе-
реходами стремилась ки-берегами Савы, Дуная и Дрины, поб'е-
режья эти охранялись лишь слабыми отрядами третьяго при-
зыва, вооруженными винтовками Бердана. 

Произведя разведки вдоль и понерекъ всей северной и 
западной части Сербёи, австрёйцы убедились въ томи, что 
раньше первыхъ чиселъ августа сербы не въ состояние принять 
бой въ этой местности. 

ёЗоспользовавшись этимъ 1ереимуществомъ, они навели мо-
сты сразу въ четырехъ мЬстахт,: на СавЬ—близъ Шабаца е1 на 
ДреенЬ—близъ Леишицы, Лозницы и Малаго Зворника, и на-
чали сразу переправлять на сербскую территорёю значитель-
ные отряды, т'Ьсеея жиденькёя обсервацеонееые цЬеш третьяго 
призыва. 

Такимъ образомъ, въ продолженёи н'Ьсколышхъ дней ав-
стрёйцы успели перебросить черезъ Дрииу ее Саву ееять корееу-
сови, во главЬ которыхъ шелъ несчаснтый восьмое! пражскей 
корпусъ, теперь бо.тЬе не существующей, нодъ командой 
фельдцейхмейстера барона Гизля, брата бывшато австрёйскаго 
посланника въ Б^лградЬ. 

Кт, 1-му августа вся западная полоса Сербёи, отъ Шабаца 
до Рогатицы на Дринй, находились въ рукахъ противника. За-
нявъ еючти безпрепятственно весьма важные въ стратегиче-
скомъ отношенеи хребты и отроги Церъ-Планины, Видоевицы и 
Верха,, доминирующее съ Севера, ее еога нади всгЬми занятелми 
пространствоми, австрёйцы быстро двинулись впереди. 

Ихъ планъ заключался вт, томъ, чтобы ударить въ тылъ и 
во флангъ находившимся въ ееоходЬ сербскими войсками, раз-
бить ихи по частями, а затЬми отправиться ви долину Скра-
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пея, къ западу отъ р. Моравы, и долину Колубари и отсюда 
угрожать Кругаеваду—центру сербской Шумадёи, где находил-
ся единственный въ Сербёи оружейный заводъ. 

Если бы этотъ планъ австрёйцевъ удался, то, съ одной 
стороны, ихъ боснёйская граница была бы обезиечена, а съ дру-
гой—ихъ отряды угрожали бы Моравской дилоне, рассекающей 
Сербёю на две половины. Белград!, и Смедерено стали бы въ 
этомъ случай легкой добычей австрёйцевъ. 

Положение было весьма критическими. Вследствёе отсут-
ствёя стратегических!» железныхъ дорог!» на западноми фрон-
те, сербскёя войска делали нечеловеческёя усилёя для того, 
чтобы заблаговременно подоспеть и остановить трёумфёальное 
шествёе противника вглубь страны. 

Одна сербская дицизёя перваго призыва за восемь дней 
прошла 400 километровъ и пошла въ бой, передохнув!» всего 
только одну ночь. 

Измученные усиленными переходами при 36" жары, сол-
даты тревожились лишь объ одномъ,—не слишкомъ ли поздно 
они явились для того, чтобы помериться силами съ противни-
комъ на. родной сербской земле. 

Только 31-го ёюля сербы имели сравнительно достаточно 
силъ на западномъ фронте для того, чтобы остановить даль-
нейшее наступленёе противника. 

Немедленно былъ отданъ приказъ о настуиленёи. 
1-го августа, подъ впечатленёемъ учиненныхъ венгерскими 

полками звёрствъ надъ беззащитными стариками, женщинами 
и детьми, сербскёе отряды вихреми двинулись къ непрёятель-
скимъ позицёямъ, сгорая желаяёемн отомстить новымъ гуниамъ 
за нанесенёе обидъ мирнымъ, ни въ чемъ неповинными жи-
телями. 

Озадаченные неожиданными быстрыми натискомъ, тесни-
мые по всему фронту, со всехъ сторонъ сербскими войсками, 
пускавшими ви ходи преимущественно штыки и ручным бомбы, 
поражаемые меткими артиллерёйскимъ огнемъ артиллерёи, 
австрёйцы начали отступать по всей лиши, устремляясь къ 
укрепленными пунктами Пери-Планины и Иверка, где и со-
бирались дать сербамъ генеральное сраженёе. 

Собравшись у подножёя Пери-Нланины и Видоевицы, 
сербы начали подыматься по ихи крутыми склонам!, ноди 
страшными артиллерёйскимъ, ружейнымъ и пулеметнымъ 
огнемъ. 

Начался страшный бой, съ небольшими перерывами, длив-
шейся полный пять сутокъ. 

Объ орудёйной канонаде, отъ грохота взрывающихся сна-
рядов!, стонала земля, содрогался воздух!,. 

5 
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Несмотря на убийственный огонь, сербы медленно, но не-
уклонно подвигались впереди заливая сво м! молоденкой 
кровью каждую пядь святой рбдной земли. 

Послё неимов'Ьрныхъ, титаническихъ улшпй, лишь 5-го 
августа, поздней ночью, удалось окончательно сразить укре-
пившегося врага и овладеть последней, высшей точкой отныне 
сделавшегося историческимъ Цера, по отрогами котораго гру-
дами лежали убитые,—много и сербови, но австрШцеви втрое 
более. 

Поражен 1е австрШцеви было полное. Началось паническое 
бегство деморализованнаго врага,, который, стремясь бези 
оглядки ки переправами черези Дрину, бросали на, пути все. 
Тысячи шинелей, ружей, множество пулеметовн, огромное ко-
личество амуницШ и другихи боевыхи припасови разбросано 
не пути оти Цера до Дрины. 

Десятки тысячи мертвыхп людей, масса - убитыхъ лошадей 
лежали на, нройденномъ пространстве, заражая воздухъ зло-
вошеми. 

Предпринятая Австрией противъ Сербёи «карательней 
эксиедицШ», си помощью Божёей, блегодаря беззаветной люб-
ви сербови ки родине, превратилась ви карательную экспеди-
цию для иодвластиыхи АвстрШ народови, оти которой более 
всехи пострадали братья-чехи и отчасти братья-хорваты, на 
долю которыхи, согласно адски-зедуменному плану высшаго 
начальства, выпала обязнность стоять въ первой боевой лиши. 

Восьмого пражского корпуса, по свидетельству пленныхъ, 
более не существуешь. Полки 28, 94, 9 и 102 буквально уничто-
жены. 

Спаслись изи братьеви-чехови лишь те, кто попали ви 
плени, да жалкге остатки какими-то нудоми уцелевшйхи пол-
кови, успевгше добраться до быстрыхи води бушующей кро-
вавыми струями Дрины. 



ПОДЪ ГРУБЕШОВЫМЪ, 

Раненый подъ Грубешовымъ поделился своими внечатл'Ь-
Н1ЯМИ съ сотрудник омъ «Р.». 

Собеседники раненъ двумя пулями—въ руку у локтя и въ 
плечо. 064 раны онъ получилъ овъ одномъ изъ первыхъ боевъ 
подъ Грубешовымъ. Затемъ иоиалъ въ пленъ къ австрШцамъ. 
Оставался у нихъ всего 6 часовъ и былъ отбитъ нашей артил-
лерией. 

Онъ москвичъ, торговедъ, призванный въ действующую 
армш изъ запаса. Несмотря на две раны, очень оживленъ. Мы 
беседуемъ въ просторной, светлой и чистой палате одного нЗъ 
петроградскихъ военныхъ госпиталей. 

Въ палате человёкъ двадцать раненыхъ. Все прислуши-
ваются къ нашему разговору. Одни лежать, друие стоять во-
кругъ койки моего собеседника, кое-кто вставляет'!, реплики. 
Москвичъ !1риноднялся на локте здоровой руки и съ большими 
оживленёемъ ведетъ свой разсказъ объ учястш въ походе й 
сраженШ. 

• Его часть довезли по железной дороге до Ковеля. Оттуда 
военными маршеми отправились во Владимирн-ВолынскШ. 
Здесь неирштеля уже не было, но еще оставались яркге следы 
его пребыванШ. Во многихъ местахъ города и въ окрестных!, 
деревняхи попадались разрушенный и полусожженныя жили-
ща, Еще чаще встречались глубокая, выкопанныя населешеми, 
прятавшимся ви нихъ . отъ ружейнаго и артиллершскаго огня. 

Рассказчики не находить словъ для описанш той трога-
тельной встречи, какую устроило здесь войскамъ населеше. 
Навстречу солдатами шли старики, бабы, дети—-все и несли 
Ими все, что могли: молоко, кури, яйца, хлёбъ. Угощали напе-
ребой и чуть не на рукахъ носили. Дивизш, почти не останав-
ливаясь во Владимире-Волынскомъ, прошла дальше, къ Гру-
бешову. 

Съ ненрШтелемъ встретились неожиданно. Какой-то дру-
гой нашъ полкъ расположился въ л'Ьсу обедать. Тутъ-то на 
него вдругъ нагрянули австрШцы ви значительно превосходя-
щихъ силахъ. На помощь полку случайно подоспела дивизш. 
Благодаря такой неожиданности, къ непрШтелю подошли на-
столько близко, что перестрелка велась на разстоянШ не более 
шестисоти саженей. 



Сраженёе началось около 9 часовъ утра. Съ об-Ьихъ сто-
ронъ развили сильнМш1й огонь. Но непрёятель былъ въ боль-
шихъ силахъ и видимо, не намеревался отступать. Несколько 
разъ наши солдаты рвались перейти въ атаку, но командный 
составъ ихъ сдерживалъ. 

Такъ нрошелъ весь день. Уже начало смеркаться, а исходъ 
боя еще не намечался. Вначале огонь авсршцевъ былъ мало 
губительнымъ. Наша артиллерёя, черезъ головы своихъ, при-
крывая ихъ, обстреливала нещнятельсшя позицёи. Артиллерёй-
скёй огонь противника также направлялся къ полосе нашихъ 
батарей и войска, находились какъ бы подъ крышей обстрела. 
Только гулъ былъ такой, что даже команды нельзя было рас-
слышать. 

Когда стало смеркаться, батареи замолчали и усилился ру-
жейный огонь. Понемногу продвигаясь впередъ, наша дивизёя 
приблизилась къ неприятелю, и ихъ разделяло теперь разстоя-
нёе не болеме двухсотъ саженей. Уже хорошо было видно другъ 
друга. Но тутъ у нашихъ оказались разстреленными патроны. 
Не желая отступать, бросились въ атаку. Вт, это-то время съ 
«флнка», какъ говорить рассказчики, «то есть, съ боку», затре-
щали пулеметы. 

Подъ губительнымъ действёеми ихъ огня пришлось-таки 
отойти. Разсказчикъ былъ раненъ въ руку. Все же онъ пы-
тался поспеть за своими. Но когда иеребёгалъ лесную поляну, 
за которой находился непрёятель, вторая нуля угодила въ пле-
чо. Сзади кто-то крикнулъ: «Ложись въ канаву, а то до смерти 
убыотъ», и раненый носпешилъ исполнить совётъ. Тутъ его и 
забрали австрёйцы. 

— Что же,—спрашиваю,—очень худо у нихъ было? 
— Нетъ, госиодинъ, грехъ пожаловаться. Другёе сказы-

вали. что обижаютъ они, это точно. Говорили, будто ириканчи-
ваютъ нашихъ. А мне посчастливилось къ хорошмъ попасть. 
Какъ привели меня, перво-наперво они здороваться все со 
мной стали. Потомъ одинъ табаку мне тащитъ, другой сухарей, 
третёй подошелъ—сахару кусокъ далъ. Я пить захотЬлъ, по-
просилъ. У нихъ воды не оказалось, такъ они мне изъ своей 
фляжки вина дали. Нхнёй докторъ раны мне перевязали. 

Къ разсвету наши нагрянули и тутъ ими на утеки при-
шлось. Отступать стали й насъ шгЬнныхъ. и своихъ раненыхъ 
побросали. Мне говорятъ—мы бы тебя взяли, да итти намъ да-
леко, а подводъ нетъ, тащиться съ тобое несподручно. 

— Такъ ты, братъ, не къ немцами, а къ славянами по-
пали,—замечаешь стоящёй возле военные врачи. 
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— А кто ихъ знаети? Всё они—австр'гяки. Положим?,, съ 
нами, которые' вт> вагонё сюда ёхали, такъ всю дорогу по-
нашему Богу молились. Целоваться къ намъ все лёзли. «Изъ-
за чего, говорятъ, мы воевать должны, если одному Богу мо-
лимся? Мы—чеки». 

Раненый подъ Львовомъ солдатъ весьма картинно описал?, 
одно изъ ожесточенных?, львовскихъ сражешй. Онъ ле-
жали въ цёпи, вт, б'Ьшенномъ огнё. Рвалась шрапнель, тре-
щали ружья, гремёли пушки. Лёвый флангъ нашъ стали тёс-
нить. 

Очень горячились наши молодые офицеры. Солдаты вое 
ихъ оберегали. 

— Нами-то вт, окопахъ лежать ничего, безопасно, а офи-
цера ходятъ все. Ихъ и быотъ. Жалко. Просимъ, чтобы при-
легли. 

— А если товарища рядомъ въ цёпи убыотъ—видно? 
А какъ же! Тутъ главная работа и есть. Сейчас], ко-

манда—убрать убитаго. Берутъ и относятъ вт, сторону. А на 
его мёсто ложится новый ивъ заднихъ рядовъ. 

ПОДЪ ЛЬЕЖЕМЪ. 

Корреспонденте «Тппез'а» даетъ описание первыхъ дней 
обороны Льежа. 

Трудно повёрнть, но нёмцы шли въ атаку нлечомъ къ 
плечу. Такъ поступали въ рёшительныя минуты Наиолеонъ; 
по его примёру распорядились теперь нёмецкге генералы. Ре-
зультаты этой тактики сказались немедленно. По тёсными ря-
дами германских?, батальоновп, которые гнали впереди офи-
церы, были открыта отчаянный огонь. Снаряды валили людей 
цёлыми улицами. Трупы падали, каки трава поди косой. 

Форты гремёли своими тяжелыми орудгями. Пёхота ви 
окопах?, сёяла смертоносный град?, пуль. Под?, ними таяли 
германские отряды один?, за другими, и потрясенные, обезси-
лёвппе, разбитые отходили назади. На смёну им?, гнали новыя 
и иовыя жертвы, и они шли, какъ овцы на бойню. 
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Бельпйцы также понесли не малый уронъ. Но за каждаго 
выбитаго изъ строя бельгШца германцы потеряли по крайней 
м ё р ё троихъ. 

Битва разгоралась по всей лиши. Къ полудню нёмцамъ 
удалось подойти къ одному изъ фортовъ и залечь въ мертвомъ 
пространств^, куда не достигали снаряды тяжелыхъ орудгй. 
Здёсь они считали себя въ безопасности. Они не знали, что 
ждетъ ихъ. Вотъ они поднялись и бросились къ форту. Одна 
минута, рёзкШ рокотъ нулеметовъ, и немнопе уцёлёвппе въ 
ужасё бъгутъ назадъ, оставивъ за собою цёлыя груды человё-
ческихъ тёлъ. Пулеметы вымели весь скатъ, какъ метлой. 

Въ это время бельпйская цёхота, находившаяся въ тран-
шеяхъ не удовольствовалась одной стрельбой. Когда нгЬмцы 
подходили ближе, бельпйцы прекращали огонь и бросались на 
нихъ со штыками. Штыковыя атаки прозиводились цёлый день. 
И они наводили на нёмцевъ настояицй ужасъ. При одномъ ви-
д ё холодной стали германсше войска, мужественно шеднпя 
иротивъ пуль, повертывались и бросались въ бёгство. Мноие 
же бросали ружья, поднимая къ верху руки и сдавались. Во 
время этихъ штыковыхъ ударовъ были взяты цёлыя толпы 
плённыхъ. 

Въ ночь съ 23 1 юля на 24-е германцы поддерживали по 
фортамъ неумолкавшую ни на мигъ канонаду. Въ д ё л ё при-
нимали учасйе не менёе 100.000 человёкъ. Но форты платили 
нёмцамъ съ лихвой. 

Весь день 23 поля штурмъ свирёиствовалъ съ прежнимъ 
бёшенствомъ. Рёзня, рёзня, рёзня. 

Два бельгёйскихъ летчика поднялись найъ Льежемъ и но-
летёли по направлегпю западныхъ фортовъ. По нимъ открыли 
огонь и нёмцы, и бельпйцы нринявъ ихъ за пещнятеля. Сна-
ряды къ счастью не достигали ихъ, но сострясеюе воздуха отъ 
ьзрывовъ было такъ велико, что аэропланы качало, какъ ко-
рабли въ штормъ. Летчики говорятъ, что никак1я нервы не въ 
состоянш вынести это!Ю опыта. 

() на строен 1п бельгШцевъ свидётельствуетъ слёдующее. Въ 
въ день битвы въ университетё былъ назначенъ вьшускно1г 
экзаменъ. Намёревались отложить его до дригого раза, но сту-
денты настояли на немедленномъ экзаменё. Изъ университет-
<-каго зала послё экзамена они отправились на ноле битвы и 
мнопе черезъ нёсколько часовъ обратились въ безжизненные 
трупы. 

Послё двухъ дней сражешя иошелъ дождь, сначала мел-
К1Й, а потомъ настояицй ливень. «Это рука Господня,—гово-
рили бёльгёйцы. — Дороги испортятся и задержатъ доставку 
осадныхъ орудШ»'. Это вёрно. Но дождь былъ ужасомъ для ра-
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неныхъ, лежавшихъ грудами на полЬ битвы. Бельпйцы сде-
лали все возможное, чтобы облегчить ихъ страдашя, но задача 
слишкомъ огромна и неисполнима. Имъ удалось спасти срав-
нительно немногихъ. НЬтъ ВОЗМОЖНОСТИ иритти на помощь 
всЬмъ этимъ тысячами и тысячами стонущихъ оти рани и 
истекающихи кровью жертвъ честолюбия Вильгельма Гоген-
доллерна. 

Г Е Р О Й Л Ь Е Ж А . 

«Русскому Слову» телеграфируютъ изъ Парижа, со словъ 
газеты «Ье РеШ Рашёеп», о послЬднихъ часахи обороны Льеяга. 

— Герой обороны Льежа, генералъ Лемани, находится ви 
настоящее время ви Магдебург®, ви качеств®, военнонлЬннаго. 

Каки теперь окончательно выяснилось, паденёе Льежа про-
изошло 4-го (17) августа. 

Въ тоти День командующей германской осадной армёей въ 
нослЬднёй разъ предложили генералу Леману сдать крЬпость. 
Генералъ отвЬтилъ на это предложен] е категорическими отка-
зоми. Ви это время, однако, иоложенёе крепости было безна-
дежно. Было немыслимо продержаться хотя бы еще одинъ часъ 
ви случай возобновлены бомбардировки. 

Тогда генерали Лемани заперся ви фортЬ Лозени, собрали 
своихи офицерови и, обратившись къ нимъ просто, какъ къ 
товарищами, сказали: 

— Вы храбро сражались за нашу дорогую родину. Борьба 
стала невозможной. Сопротивляться долЬе было бы безумёемъ. 
И такъ уже довольно пролито крови. Ваша воинская честь не-
запятнана. Пришелъ часъ намъ ]]роститься и пожать другъ 
другу руки. Я решили умереть здЬсь. Лозеиъ будетъ моей 
могилой. 

Тогда всгЬ офицеры, охваченные одними норывоми, просили 
генерала нродоляать бой, и всЬ поклялись умереть рядомъ съ 
нимъ. 

Въ нослЬднёй разъ загремели орудёя, сотрясая полураз-
рушенные бастёоны форта, Потомъ они замолчали. И вдругъ 
раздался ужасный взрывъ. .ВсЬ въ городЬ ЛьеясЬ, видЬвппе 
это, затрепетали отъ ужаса: генералъ Леманъ взорвали себя 
вмЬстЬ со своими фортоми. 

Но желанию героя не суждено было исполниться. 
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Изъ всЪхъ своихъ товарищей онъ одинъ уцелели подъ 
обломками развалинъ. Истекакищй кровью, онъ еще дышалъ. 
Онъ и теперь живети, и, быть-можешь, жизнь его еще будешь 
спасена заботливымъ уходомъ, въ которомъ ему не отказы-
ваютъ даже враги. Даже Вильгельмъ отдавая дань уважешя 
такому противнику, приказалъ возвратить генералу Леману 
его саблю. 

О С А Д А Н А М Ю Р А . 

Въ Парижъ прибыло несколько бельгШскихъ авёаторовъ, 
благополучно улетЬвшихъ изъ Намюра передъ самымъ взятг-
емъ города. " " 

Летчики разсказываюти: 
— Бомбардировка Намюра началась 6-го августа. Густы я 

массы нЬмцемъ обложили городъ. Изъ-нодъ .Льежа, была под-
везена сильная осадная артиллерёя, и начался обстрел?. фор-
товъ. 

Поражала великолепная осведомленность вЪмцевъ во 
всемъ, что касалось расположен*я кварталов?» города. Герман-
цы поддерживали частый концентрированный огонь но самымъ 
незащн щеннымъ места мъ. 

Надо было определить и зафиксировать непрёятельскгя 
нозицш. Это было поручено авгаторамъ. 

Тайна германской осведомленности вскоре разъяснилась. 
Намъ, авёаторамъ, удалось перехватить посланную по безпро-
волочному телеграфу депешу, адресованную немцами въ На-
мюръ, своему шшону. Германцы требовали отъ него более точ-
ныхъ сообщен]й о позищяхъ. 

К?. сожаленпо, двое нашихъ товарищей, аппараты кото-
рыхъ были подстрелены немцами, были вынуяэдены спуститься 
въ районе расположешя неир'штеля. Ихи схватили и тути же 
расстреляли. Остальными, ки счастью, удалось вернуться бла-
гополучно ви Намгори. 

Бомбардировка была ужасающая. Ви одини форти Мар-
шевелети нёмцы выпустили 1,240 крупныхи снарядови и пре-
вратили его ви груду развалишь. 

Разрушительная сила обстрела была таки велика, что дер-
жаться долее ви Намюре было невозможно. Наши войска от-
ступили, взорвавн предварительно форти К'онюле. 

Черези часи полчища немецкихи войски уже вступали ви 
Намюрн. 



К О Р О Л Ь - С О Л Д А Т Ъ . 

Бельгшскш корреспондента» газеты «БаПу СЬгошс1е» при-
водить интересный данный объ образ® жизни въ поход® ко-
роля Альберта. 

— Король бельгшцевъ,—говорить онъ,—весь день про-
водить среди своихъ солдатъ, успокаивая и ободряя ихъ сво-
имъ присутствёемъ. Онъ ненавидишь церемонгалъ; онъ пред-
почитает!," даже, чтобы его не узнавали, чтобы видЬть вещи 
такими, какими он® являются на самомъ д®л®. 

Король од®тъ въ простую синюю форму, безъ всякихъ 
орденовъ и регалш, которые подчеркивали бы его высокое 
зваше. 

Это не кабинетный офицеръ. Онъ проводить вс® ночи на 
бивуак® рядомъ со своими храбрыми солдатами. Для пере-
®здовъ онъ пользуется автомобилемъ, которымъ управляете 
шофферъ-солдатъ. Изр®дка короля сопровождаете какой-ни-
будь офицеръ. 

Король, всегда появляется тамъ, гд® идетъ сражеше. Я 
много разъ вид®лъ его сп®шащимъ .уда-либо но улиц® того 
или другого города. Въ суматох® и шум® войны мало кто 
обращаете на, другихъ внимаше. Короля часто толкаютъ, пе-
регоняя или отстраняя съ дороги. 

Еще меньше обращаютъ на, него внимаше во время сра-
жения. Высокий, красивый мужчина въ ргпсе-пег, од®тый въ 
покрытый пылью мунднръ, слишкомъ просто выглядите и 
просто держится, чтобы привлекать внимаше. Часто можно 
видЬть его въ госпиталях!,, гд® столько же раненыхъ н®мцевъ, 
сколько и бельгшцевъ. 

На-дняхъ поздно вечеромъ я набрелъ на короля Аль-
берта. Онъ сид®лъ у края дороги, кушая бутерброды и запивая 
ихъ водой изъ солдатской фляжки. Такая спартанская про-
стота—одна, изъ его характерныхъ черте. 

Король ®здитъ безъ свиты, и когда его автомобиль оста-
навливается гражданской гвардгей или крестьянами, добро-
вольно взявшими на себя обязанности сельской полицш. онъ 
предъявляетъ свой пропуски. 

Пропуски вы да в ъ главнымъ штабомъ и подписать на-
чальником!, штаба. Въ немъ пом®чены: .полное имя короля, 
м®сто рождения; профессия: король бельгхйцевъ. 
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Ю Н О Ш А - Г Е Р О Й . 

(Элизедъ изъ сраженгя подъ Льежемъ). 
Каждый день пишешь бельгшскш корреспондента, «ТЬе 

1>1а1у Те1е§тар1г», приносить новые случаи героизма бельгш-
скихъ юношей, почти дгЬтей, которые такъ безстрашно ри-
скуютъ во имя независимости ихъ маленькой родины своей 
жизнью. .Къ сожалйнно до насъ доходить слишкомъ немногие 
изъ этихъ случаевъ. Большинство гоныхъ героевъ либо мол-
чишь изъ скромности, либо замолкло навсегда. 

Почти на моихъ глазахъ капралъ Люпинъ, 18-лйтнгй 
мальчики, умерь героемъ. 

Мы расположились на правомъ берегу Мааса, у Бельэра,' 
близъ Жюбиля, въ самомъ тйсномъ соприкосновенш съ гер-
манской батареей. Трескъ ружейныхъ выстрЬловъ съ обйихъ 
сторонъ не прекращался ни на одну минуту. Я вытянулся 
рядомъ съ солдатами. Передъ самымъ носомъ сплющивались 
пули, поднимая тучи песку и грязи. Глаза, ротъ и уши были 
полны пескомъ и порохомъ. Трупы валялись'кругомъ съ ли-
цами черными отъ пороха и искаженными въ ужасную гри-
масу смерти. Ихъ холодный руки, со вздутыми жилами, не 
выпускали своихъ убгйственныхъ маузеровъ. Только тутъ я 
понялъ всю ужасную красоту войны. 

Внезапно нгЬмцы изменили свою тактику и, нужно имъ 
отдать справедливость сдЬлали искусный маневръ. 

Они, какъ будто оставили свои позицги. Мы могли ви-
д'Ьть, какъ ихъ ряды разсыпались во вей стороны, будто бы 
въ страшномъ смятеши, но это было сделано затймъ чтобы 
пропустить впереди примчавшуюся на помощь артиллерно. 
Черезъ некоторое время было ясно, что съ удвоенными си-
лами они имйюта уже значительный перевйсь надъ нами и 
вей шансы на усшЬхн. 

Воти ви этоти моменти капрали Люпени и сдЬлали то, 
Что спасло паси оти поражешя и заставило нймцеви уда-
литься, 

Лгоппни вскочили и си крикоми: «Предоставьте ихъ те-
перь мн'Ь», си быстротой молнш бросился куда то вл'Ьво 
поди зашитой рва. 

Магори Жани знали своего 18 лЬтняго капрала и знали, 
что они не рискнешь своей жизнью бези нужды. 

— Стреляйте,—закричали они,—достаньте эти мйдные 
лбы вашими пулями! 11 ли!.. 

Т'Ьмъ времепемъ Люнинъ подобрался слгЬва къ герман-
ской батарей и въ 300 метрахъ отъ нея спрятался за стйной. 

Онъ совершенно свободно и хладнокровно прицелился 
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изъ своей засады и подъ огнемъ его маузера быстро свалились 
командующей офицеръ, два унтеръ-офицера и солдатъ. 

Гетманская артиллергя къ этому времени разСтрЬляла 
почти все свои ядра. Ружейные выстрелы въ такой близости 
внушили имъ мысль, что целый отрядъ находится за сгЬной. 
Они выпустили прямо въ ст'Ьну посл'Ьднгй залпъ и отступили. 

Подъ облаками рухнувшей съ грохотомъ стены ногябъ 
18 лйтнгй герой. 

НЪМЕЦЪ О ГЕРМАНСКОЙ .АРМШ. 

Незадолго до начала войны въ Германги вышла въ св'Ьтъ 
книга отставного капитана перваго тгЬхотнаго полка Ганса 
Поммера, подъ заглвёемъ: «20 лйтъ службы иёхотнго офицера». 
Вт, связи съ развертывающимися событгями эта книга нрюбре-
таетъ значительный интересъ, какъ крикъ отчаяния, вырвав-' 
ш1йся изъ груди германскаго иатрюта при виде нравственнаго 
разложенёя и постепенной гибели былыхъ хорошихъ свойствъ 
германской армш. \ 

Однимъ изъ основныхъ золъ германской армш онъ счи-
таетъ безотчетный кульки дисциплины, доведенной до изли-
шества. Эта дисциплина основана исключительно на страхе 
наказангя и поэтому не можетъ иметь никакого значения въ 
моментъ, когда жизнь поставлена на карту. Гормансшя офи-
церы не им^готъ накакого нравственнаго влгяшя на, своихъ 
подчиненныхъ. Отсюда — великое множество' наказанШ, нала-
га,емыхъ на солдатъ. 

Железная дисциплина убила въ германскомъ офицер* 
скомъ корпус® живой духъ иницгативы. «Сколько разъ мне 
приходилось слышать горестиыя признангя молодыхъ офице-
ровъ, что не стоить ничего делать, такъ какъ, что бы кто ни 
делали, онъ всегда будетъ нецрави»,—шипеть въ своей книге 
Гансъ Поммеръ. 

Германские офицеры не брезгаютъ никакими средствами, 
чтобы добывать деньги на свои расходы... Иногда они прибе-
гаготъ къ шантажу и угрожаюти своимъ товарищами оглаше-
гпемъ комирометирующихи исторгй, требуя за молча,те опре-
деленную мзду. Они не считаютъ для себя зазорными прода-
вать своимъ товарищами но очень высокими ценами заве-
домо никуда негодныхъ лошадей. Это стало бытовыми >.вле-
шеми въ германской армги. Недаромъ широко распространена 



— 76 — 

среди германекихъ офицеровъ следующая поговорка: ^Лошадь 
столько стоитъ, сколько за нее дастъ дуракъ, который ее 
купить». 

Пьянство и всячесюя половый извращешя,—вотъ друпя 
язвы германекихъ офицеровъ. Германский офицер ь, окружен-
ный почтительнымъ удивлетемъ своихъ штатскихъ соотече-
ственниковъ, не устоялъ противъ всесйлышхъ соблазновъ 
огромныхъ городовъ... 

Ценнымъ ключемъ къ выяснение психолопи германскаго 
офицерства является то место книги, которое посвящено опи-
сание прощальнаго обеда въ Эльзербонскомъ лагере, устроен-
наго въ честь уезжавшей кавалерШской дивизии. Духъ ка-
кого-то разнузданнаго вандализма врЬялъ надъ участниками 
этой пьяной ори и. Офицеры били посуду и статуи, резали 
картины, разбивали въ щепы стулья, и т. д. Съ нихъ словно 
соскочили тонгай наружный лоскъ цивилизацш, и изъ-нодь 
него глянулъ первобытный дикарь, охваченный машей раз-
рушешя. 

Офицеры не даютъ себе никакого труда, чтобы скрыть 
свои пьяныя безумства отъ солдатъ. Само собой разумеется, 
что давно уже среди солдатъ палъ было!! культъ у в а ж е т я 
къ начальству. 

Свою книгу ПоммерТ) заканчиваешь призывомъ къ нрав-
ственному обновлению всей, сверху до низу, германской ?рмш. 
Благоиояхелашя германскаго офицера, имевшею мужество 
честно и прямо бросить въ лицо германскому офицерству 
слова тяжелой истины, не успели претвориться въ жизнь. 
Грянула война,, и германские офицеры въ лице Прейскера, 
фонъ-Цоллерна, и другихъ, явили м1ру зрелище глубокаго 
моралыгаго иадешя. 
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