у

/

//

И.

КУРМОЯРОВЪ.

СТРАШНАЯ
ПОВЬСТЬ.
Разсказы русскихъ солдатъ, бЪжавшихъ
нЪдръ германскаго плЪна).

\

ПЕТРОГРАДЪ.
1915.

изъ

1

гтв

И.

К У Р М О Я Р О В Ъ .

СТРАШНАЯ ПОВЪСТЬ.
(Разсказы русски^ъ солдатъ ; бЪжавши^ъ изъ
н%дръ германскаго пл%на).

к

ПЕТРОГРАДЪ.

Книжный скдадъ газеты „Русское Чтеше" и журнала ..ЛЪтопиеь Войны"
1914—15 гг.".
Надеждинская улица, № 19.

Типограф1я Т-ва «Грамотность», Петроградъ, 5-ая Рождественская, 44.

5

1

I.
Ко мне пришли солдаты—сибирсые стрелки, только что
бежавппе изъ германского плена*). Вотъ что они поведали.
«10 ноября около гор. Брезина, Калишкой губ., былъ бой.
Мы п о с л е д о в а л и нЪмцевъ... Ночь была темная,—въ 2-хъ шага хъ ничего не было видно. Четвертую роту послали въ сторожевое охранеше. Прошли мы с ъ полверсты. Смотримъ—неподалеку как1Я-то колонны. Ротный (Ушаковъ) опрашиваешь:
«Кто таете?»—«Свои!..» А мы залегли на всяшй случай. Только мы встали—залпъ. Человекъ 15 сразу свалились (а было
насъ всего 18 рядовъ). Сейчасъ-же окружили.. «Русь, русъ!..»
кричали н'Ьмцы.
Забрали насъ и заперли въ костелъ. Просидели мы
въ костеле до 12-го ноября, а потамъ вывели насъ и повели къ границе. Когда вывели изъ костела, между нами было
три казака. Они отвели отъ насъ шаговъ на 50 и тутъ-же застрелили.
До границы, в^рнЬе, до посадки въ вагоны, насъ вели 6
сутокъ. За в с е 6 сутокъ намъ не давали ни крошки хлеба.
Лишь на седьмыя сутки половина изъ насъ получила по полбулки... Ничего не 'Ьлн: не давали. Мнопе изъ насъ были раненые, больные... Кто отставалъ, того били прикладами и тутъ
же приканчивали... Вы не подумайте, что мы говоримъ неправду: пусть Богъ насъ накажетъ, ежели гдЬ соврали. Клянемся, что все это чистая правда.
Да... Человекъ двести до вагоновь не дошли. Кто выхоцилъ изъ рядовъ, допустимъ, воды напиться,—въ него стреляли... Страшно вспомнить, что было.
*) Ст. ун.-оф. Андрей Левченко, стр'Ьлокъ ВасилШ Шишкинъ. мл.
ун.-оф. Алексей Лаганъ, мл. ун.-оф. Л у к а Андрющенко, мл. ун.-оф.
Хульянъ Фризюкъ. ефр. Максимъ Колесниковъ и стр4лок.ъ Василш
Стариковъ.
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Въ каждомъ вагон-Ь насъ было по 80—85 человекъ. Двое
сутокъ везли насъ съ запертыми дверями. Окошекъ не было.
Духота нестерпимая... Ведь оправляться приходилось тутъ
же... Сидеть нельзя, места нету. Сядешь—остальные кричать:
«встань, тесно!..» Въ одномъ нашемъ вагоне умерло пять челов е к ъ : кто огъ истощен! я, кто—потому, что свежаго воздуха не
было: задохлись.
Привезли насъ въ Везель. Отвели въ лагерь. Тамъ были
англичане, бельгшцы и французы. Русскихъ до насъ не было.
Лагерь—это бараки, построенные изъ дюймовыхъ досокъ, каждый длиною саженей въ 20, безъ иола. Трещины ташя болышя,
что ветеръ гулялъ, к а к ь на просторе. Въ такихъ же баракахъ
помещались и раненые. Не было дня, чтобы не шелъ дождь,
снегъ... Морозы были градусовъ на 10... Целый месяцъ спали
на земле: ни коекъ, ни матрацовъ не было. У кото была шинель. тому хорошо: все-таки было на чемъ спать. А съ многихъ
они поснимали шинели, мундиры, сапоги. Некоторые по дороге
въ Везель были босые и въ одной рубашке. Съ нами быль
подпрапорщикъ Денисовъ,—у того сначала отобрали шинель и
сапоги, потомъ мундиръ, остался въ одной рубашке. А было
холодно: ноябрь месяцъ.
Полтора месяца насъ никуда не выпускали: походишь
около барака—воть и все. Кругомъ барака—колючая проволока... И часовой т у п , же. Разъ одинъ нашъ солдатъ хотелъ
пройти к ъ бельпйцамъ, подлезъ подъ проволоку, а его заметилъ часовой. Тутъ же былъ убитъ.
На прогулку насъ водили каждый день съ 9 у. до полчаса
12-го. И въ это же время насъ учили, какъ надо отдавать честь,
к а к ъ маршировать (ихнш офицеръ училъ, а съ нимъ былъ
унтеръ-офщеръ) и даже занимались гимнастикой—такая-же,
к а к ъ у насъ.
Обрагцеше съ нами было зверское. За малейшую ошибку,
напримеръ, въ отданш чести, насъ сажали подъ арестъ на 14
сутокъ. Для арестованныхъ былъ выстроенъ баракъ. Около
него отдельный часовой. Внутри онъ разделялся на камеры.
Окошки постоянно закрыты. Ни кровати, ни матраца не было...
Арестованныхъ, вместо прогулокъ, выводили на дворъ и приковывали руками к ъ столбу... На левую (или правую) руку
вешали шинель—чтобы потяжелее было.
— «Смотри воть на этотъ баракъ!.. Не шевелись!..» И
стоишь, точно вкопанный. Шевельнешься—новыя 14 сутокъ...
Ну. не звери-ли?..

1

/

—

5

—

Ежедневно гоняли на работы: устраивали лагерь, дороги
проводили, канавы копали—сажени 2 глубиною (позже напустили туда воду). Работали все безъ исключешя. Кто въ работе отставали—били прикладами: поторапливайся, молъ...
На десять человекъ каждый день выдавали пятифунтовую
булку. А булка-то была не изъ чистой муки, а съ примесью:
муки 20%, а остальное: древесная кора, мохъ, картофельная
мука и солома... Начнешь резать хлебъ, а за ножемъ такъ и
волокется солома... На. 350 человекъ (на весь баракъ) выдавали 8—9 пудовъ картофеля—тоже ежедневно, а мяса мы получали 25—30 фунтовъ на всю артель в ъ 350 человекъ, два
раза въ неделю; два раза въ неделю выдавали сушеную рыбу,
—тоже на весъ баракъ, 15 фунтовъ; крупу выдавали по-недЬльно (иногда въ д в е недели разъ) 30 фунтовъ на артель.
Каждый день мы получали сушеный кофе. А пищу уже приготовляли сами... Да это и лучше: и такъ голодали, а тогда
бы и вовсе.
Внутри каждаго барака весь день былъ старнпй (немецъ).
Онъ наблюдалъ за порядкомъ,—чтобы подкоповъ не делали
(положимъ, мы ихъ все одно делали, да только^ безполезно:
обнаруживали... Работали-то по ночамъ).. Старнпй переклик а л ъ насъ. проверялъ, все-ли мы... Одинъ изъ насъ дежурилъ
по бараку, другой дневалилъ около дверей.
Каждую неделю наст, обыскивали: выводили на плацъ,
выворачивали карманы и в с е х ъ ощупывали... А въ это время
делали обыскъ въ бараке. Были у насъ аллюмишевые котелки,—отобрали. Все боялись, чтобы мы чего не сделали изъ
этого металла, У иныхъ были компасы, карты,—все французы
добывали откуда-то...
Черезъ полтора месяца намъ дали свободу: позволили ходить въ бараки союзниковъ. Вотъ тогда-то мы и стали богатеть
картами. Каждый только и думалъ, к а к ъ бы удрать изъ этого
страшна го ада. Почти у всехъ были схемки местности около
Везеля—чертили оть руки—все знали где. какая сторона и
куда надо бежать. Какъ скомандуютъ: «на плацъ!»—мы сейчасъ же все зарываемъ въ землю (а где былъ полъ—бросали
подъ доски).
Въ декабре нашъ стрелокъ Максимовъ нопалъ в ъ лазаретъ. Задумалъ бежать. До службы онъ жилъ въ Германш и
по-немецки говорилъ хорошо. Какъ бежалъ—не знаемъ. но

убежалъ, намъ объ этомъ сказали въ консульстве въ Голландш. Да, забылъ сказать воть о чемъ. Съ нами в ь баракъ поместили и 3-хъ казаковъ. Сначала немцы не знали, что они
казаки. А потомъ наши евреи ихъ выдали. Ихъ отъ насъ забрали и... убили.
Задумали бежать изъ плена и мы—семь человекъ. К'ругомъ всего лагеря шла электрическая проволока,—сначала колючая, высотою на, 4 аршина въ два ряда, потомъ рядъ электрической, а третШ рядъ—опять колючая проволока, высотою
ел, 4 аршина. Около этой ограды стояли часовые, одинъ отъ
другого въ ста шагахъ, Возле каждаго часового былъ электрические фонарь—-весь лагерь освещался такъ светло, что ночью
было, какъ днемъ. На всехъ четырехъ углахъ стояли пулеметы
и оруд1я: четыре пулемета и четыре пушки. Все это направлено
было прямо на бараки,—разсказываетъ старшш унтеръ-офицеръ Андрей Левченко.
Наступила -весна. Насъ всехъ развели по работамъ, кроме
больныхъ и унтеръ-офицеровъ. Корчевали лесъ, пахали землю,
перекапывали ее лопатами, приводили въ порядокъ шоссейный дороги, резали торфъ...
Все допытываемся, въ какой стороне работаютъ соседи, куда легче убежать. Слышимъ въ Гельдерне (а ихъ было два:
одинъ по правую сторону Рейна, другой по левую) работаютъ
наши. Рлядимъ по карте—огь границы близко1. А я—унтеръофицеръ,—значить, безъ работы. Беру у француза карту, снимаю весь раюнъ Гельдерна—правую сторону и отправляюсь
подъ видомъ стрелка на работу (служили я въ 21 Сибирскомъ
Е я Величества полку). Стали мы въ п о е з д е переезжать на левую сторону Рейна, Глядь на карту—анъ снимокъ-то мой остается безъ последствШ: м н е нужна правая сторона Рейна, а
повезли на левую. Что делать?..- Главное, всему помехой—часовой. Сидитъ тутъ-же и смотритъ за нами.—«Вы. говорю своими, заговорите часового, а я карту сорву со стены вагона!»
Прямо иротивъ меня висела, Ну. ребята, встали, окружили его,
стали руками ублажать немца: «Варшаве, молъ, кануть!.. Здорово деретесь!..» Немецъ расплылся отъ удовольствзя. А въ
это время я хвать карту, да въ карманъ. Пока ее не было, я,
к а к ъ прибывали мы на. какую-нибудь станцш, ставилъ у себя
на бумажке начальный буквы этихъ станщй. Проехали мы
Бюдерехтъ—ставлю Б, потомъ Бауссуль,—ставлю опять Б, а
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потомъ п р ^ з ж а е м ъ въ Иосумъ. Тутъ мы слезли. Отвели насъ
въ деревню Севеленъ, въ шести километрахъ отъ станцш. А
впереди этой деревни, въ 8 километрахъ, былъ второй Гельдернъ. Приходимъ на работы—корчевка леса, Евреи (наши
солдаты) знали, что мы унтеръ-офицеры и немедленно сообщили объ этомъ немцамъ. Ясно, что пргЬхали мы не работать,
а зачемъ-то другимъ. Фамилш этихъ евреевъ: 23-го Сибирскаш
стрелковаго полка Зигерманъ и того-же полка Эсманъ (онъ, кажется, русско-по дданный нЬмецъ). Вышли мы на другой день
яа работу. Фельдфебель ихнШ подходить к ъ намъ, тыкаетъ на
насъ палъцемъ и говорить: «унтеръ-официръ»!.. Ну, сразу мы
упали духомъ,—ничего не выйдетъ... Назначили за нами надзоръ этихъ же евреевъ. Днемъ работаемъ, а к а к ъ придемъ на
ночь—принимаемся за свое: отрываемъ огъ пола доски, подкопъ роемъ... Когда, оторвали первую доску, Эсманъ подошелъ
к ъ намъ и сказали: «Бросьте, ребята!.. А то засыпетесь (попадетесь)». Какъ онъ не доложилъ о насъ—прямо чудо!.. Стали
мы думать, какимъ-же способомъ намъ выбраться изъ плена,
Смотримъ—вместо одного поста, возле насъ стало четыре,—
значить, думаемъ, дЬло худо: сторожатъ насъ крепко А здание было устроено такъ:
Посреди двора былъ постъ, тоже самое по бокамъ здашя,
внутри, г д е мы спали и у дверей—всего пять постовъ.
Когда мы бывали во дворе, на.мъ бросилась въ глаза конюшня, где было окошко. Возле этого окошка былъ небольшой
заборъ, высотою в ъ аршина, полтора.
Мы решили бежать черезъ это окошко. Стали приготовляться. За неделю мы выломали чугунную раму съ стекломъ,
осмотрели конюшню, заметили лестницу, которая шла на чердаки гостиницы—словомъ произвели разведку.
7 апреля, в ъ 9 ч. вечера, мы—насъ было 7 человекъ—-подошли къ окощку и стали одинъ другого проталкивать въ конюшню. Чтобы отвлечь внимаше часового, двое изъ нашихъ солдата (мы ихъ подговорили) качали воду, кричали, плескались...
Часовой засмотрелся на нихъ, а мы гЬмъ временемъ проползли
въ конюшню. Сейчасъ же вставили чугунную раму окошка на
свое место... Я .лично былъ спокоень. Въ д у ш е былъ такой приливъ энерйи!..
Очутились мы въ конюшне. По лестнице взобрались на
чердакъ гостиницы. Тамъ мы просидели до 12 часовъ ночи.
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Внизу, въ комнатахъ гостиницы, было много народу. Пили, ели,
пели, играли... Въ 12 часовъ ночи стало тихо. Въ окошко съ
чердака намъ было видно, какъ публика разъезжалась, большинство на велосипедахъ. Смотримъ, часовые подходить ктокошку, где намъ опускаться. Немного спустя к ъ нимъ подо
шель фельдфебель. Думается, что предупредилъ чаоовыхъ:
смотрите, моль, въ оба. А самъ пошелъ к ъ себе на квартиру.
Часовые разошлись: одинъ пошелъ въ будку и с е л ь , а другой
скрылся за уголь. Сейчасъ же мы стали спускаться на полотенцахъ и поясахъ. Ведь чердакъ—это трепй этажь! Высоко...
Вое обошлось, слава Богу, по-хорошему. Чтобы песокъ не скрип е л и подъ ногами, мы в с е разулись. Пота на чердаке былъ
предпоследней—было кому насъ спускать. А последнему,
стрелку Старикову, оставалось одно: броситься внизъ на наши
руки. И этотъ маневръ удался. Только, когда онъ упалъ на
насъ, онъ зацепилъ ногою дверь,—стукнулъ. Испугались и бросились бежать черезъ шоссейную дорогу въ поле. Часовые не
шевельнулись. Мы по карте изучили всю местность: наизусть
знали местные предметы, лесокъ, деревни. Дошли мы до города
Гельдернъ. Р е ч к у (а можетъ каналъ—шириною въ З1/2 сажени)
мы переплыли в с е вместе. Обходить городъ—значить, делать
большой крюкъ. Порешили итти черезъ Гельдернъ... А р е ч к у
переплыли потому, что мосты охранялись часовыми: того и
гляди попадешься!.. Перешли одинъ кварталъ, смотримъ—садъ.
Мы въ садъ и вышли прямо за городъ. Было еще темно, часа
три ночи. Пошелъ маленькШ дождикъ. Напгь путь пролегалъ
по лесу (а шли не по дороге). К а к ъ попадется большое дерево,
такъ и ищемъ мохъ,—.потому мохъ съ севера, а намъ-то онъ
какъ разъ и нуженъ. Дошли до второй речки. Переплыли ее на
бревнахъ. И сейчасъ же бегомъ. Хотелось за ночь до границы
добраться: оставалось какихъ-нибудь 12 километровъ. Черезъ
три километра намъ попалась еще одна речка. А тутъ стало
светать. На другомъ берегу, да и по бокамъ, шли постройки,
показались люди... Решили остаться тутъ. Выбрали кочковатое местечко и залегли въ болоте. А чтобы не было видно, нарвали травы и ею накрылись. Мы купались въ воде. Болото
было небольшое—шаговъ 200 въ квадрате. Въ 2 часа дня к ъ
намъ подходить охотникъ, сдЬлалъ четыре выстрела, по дичи,
но насъ не заметили. Видно Богъ берегъ... Мы уговорились: ежели встретится одинъ или два вольныхъ и будутъ насъ задер-
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живать, сейчасъ-же ихъ прикончить. Съ нами было три ножа
(съ собою унесли изъ столовой, только сточили ихъ, какъ кинжалъ) и тяжелые ключи отъ плуга: въ полЬ нашли и отвинтили.
Холодно. Сыро. Хочется кашлять и нельзя. Уткнешься въ воду
и кашляешь. А кругомъ народъ: бабы, дети, старики—землю
пахали. Такъ пролежали мы въ воде до 9 часовъ вечера. А
время узнали по трубе на таможенномъ посту. У нихъ, какъ и
у насъ, въ 9 ч. бываетъ зоря. Поднялись, подошли к ъ р е ч к е ,
переправились на бревнахъ и пошли дальше. Эта ночь была
лунная. Не доходя границы, мы попали на шоссе. А по картЬ
было видно, что въ I1/2 километрахъ за шоссейной и узкоколейной дорогой, идетъ граница. Стали осторожнее. Сначала впереди проползешь одинъ, а за нимъ остальные... Видимъ—впереди себя каменные столбы въ просеке. Слава Богу, граница!..
Возле насъ никого не было. Перешли границу и побежали, что
было силъ. Ведь двое сутокъ мы ничего не ели, а силъ хоть
отбавляй. Хотелось поскорее оставить за собою ужасный п л е н ъ
и его муки... Черезъ полчаса мы подбежали к ъ р. Маасъ. Вы
не можете себе представить, какъ мы тутъ торжествовали: прыгали, кричали, смеялись, поздравляли одинъ другого съ избавлеюемъ отъ ига... А все-таки побаивались, какъ бы пограничные жители не выдали насъ (объ этомъ предупреясдали немцы).
Смотримъ, влево огонекъ. Мы к ъ нему. Оказывается, перевозъ. Паромъ былъ примкнуть к ъ столбамъ. Въ это время ктото изъ насъ увиделъ будку и въ ней оветъ. Трое изъ насъ
пошли к ъ будке. Подходимъ (я былъ тоже). Около будки стояли д в е винтовки. Заглянули. Спятъ два пограничника. Я взялъ
винтовки и показалъ остальными. «Смотрите, это не германск1я!...» Будить пограничниковъ мы все-таки побоялись, поставили винтовки на место и пошли влево по берегу искать
другой перевозъ. Попались намъ бревна. Взяли три бревна, связали ихъ проволокой (сенокосъ былъ ею огороженъ), наклали
доски и съ Бож1ей помохцью отправились. Т е ч е т е насъ отнесло
на, версту. Сидели въ водЬ по грудь. Было двенадцать часовъ
ночи—на к и р к е пробило. Переплыли и опять пошли на западъ,
въ глубь Голландш. Прошли верстъ 8. Некоторые изъ насъ стали изнемогать. Зашли въ деревню Меерло. Постучали въ окно.
На чердаке открылось окошко и оттуда выглянуло лицо голландца,— «Русъ солдатъ! Русъ солдатъ!..»—закричали ему. Но
онъ преспокойно захлопнулъ окно и въ доме стало мертво. Р е -
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шили до разовЬта никуда не стучаться и оставаться въ этой
деревне. Холоди страшный. В с е промокли и продрогли. Опичекъ не было, огня развести нечемъ. Утромъ изъ дома вышелъ
одинъ голландецн. Я к ъ нему. Руками, голосомъ сталь просить
дать спичекъ. Сначала испугался, потомъ вынеси целую коробку. Только мы развели огонь во дворе, к ъ намъ подходить хозяинъ. Онъ понялъ, что мы руссете солдаты и повелъ
насъ въ домъ. Обсушились, помылись... Насъ накормили. Приняли насъ такъ тепло, такъ участливо, что мы никогда этого не
забудемъ. Въ 12 дня к ъ намъ пришелъ бургомистръ, спросилъ,
кто мы таете, д а л ь телеграмму въ русское консульство, въ
г. Роттердамъ, купили намъ билеты и посадилъ въ поездь. Когда шли на вокзалъ, насъ провожала громадная толпа местяыхъ
жителей. Одни давали намъ бутерброды, друпе сигары, хлЬбъ,
булки. Въ 5,20 мы были въ Роттердаме, въ руоскомъ консульстве. Насъ встретили писарь и проводить к ъ себе. Тутъ насъ
переодели въ вольную одежу. Приняли насъ лучше, ч е м ъ родныхъ. Давали денегъ, посылали въ городъ, ездили въ Гаагу. А
черезъ 11 дней насъ отправили въ Антспю, в ъ Лондонъ. Тамъ
имели счастье беседовать съ Великими Княземъ Михаиломъ
Михаиловичемъ, обедали у него, получили отъ него подарки
(часы), по фунту стерлинговъ. Въ тоть-же день мы отправились
въ Роосио черезъ Норвегш и Швещю».
Воть и все. Руссете солдаты, будучи въ плену у немцевъ,
переживаютъ таете ужасы, таетя пытки, о которыхъ мы и представлешя не имеемъ. Часто ходятъ слухи, что где-то и кто-то
любезничаешь съ пленными тевтонами и швабами: одинъ старается доставить имъ удовольствие охотою, чаемъ у себя на
дому, другой доставляешь «бедными» пленниками лакомства.
Печать неоднократно указывала на необходимость применения
въ работахъ сельскаго хозяйства труда пленныхъ у насъ солдатъ,—что доказываешь, что и въ этой области мы проявляемъ
чрезмерную мягкость к ъ нашими врагамъ.
Такъ пусть же прочтешь эти строки русское общество. Пусть
станешь ему известными, каки немцы добивали и убивали руссгихъ бойцовъ за то, что они казаки, за то, что ими, голодавшими неделю, хотелось пить и есть, за. то, что просили человечности. Безоружными оолдати и казажовъ везли ви п л е н ъ
хуже, чеми скошь: ихи лишили всего, даже воздуха. Люди задыхались и умирали....
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Вогь почему хочется призвать нашихъ мягкогЬлыхъ добряковъ только к ъ разуму: прочтите, перечтите и запомните разсказъ унтеръ-офицера Левченко. В е д ь онъ, к а к ъ и остальные
шесть плйнниковъ,—живые свидетели н^мецкаго сердца и германской души.
,
У
Возьмите же съ нихъ примерь, отбросьте сердце и относитесь к ъ штЬннымъ австро-германцамъ только по разуму.

II.
Почти одновременно съ бегствомъ этихъ солдатъ изъ герма нскаго плена, оттуда б е ж а л и и подпрапорщикъ ведоровъ.
В с е они знали, что бегство и з ъ тевтонскихъ тисковъ связано съ
страшными наказашеми—смертью. И если русскёе пленники
предиочитають лучше сразу уйти в ъ вечность, чгЬмъ медленно, путемъ голода, измывательствъ, побоевъ—подходить к ъ
ней, значить елшпкомъ тяжело жилось имъ в ъ этомъ плену.
Слава Богу, правда про п л е н ъ начинаетъ всплывать уже теперь. И мы ее слышимъ изъ устъ нашихъ героевъ. Она послуж и т ь для огрезвлешя нашей мягкости к ъ немцами въ Росши.
Это нужно, ибо это должно быть. Наше общество нуждается въ
доказательныхъ фактахъ. А что можетъ быть правдивее горькаго повествовашя нашихъ героевъ-солдатъ. бежавшихъ изъ
самаго нутра Германш?!..
Подпрапорщикъ ведоровъ разсказываегь вотъ что:
«7-го ноября 1914 года я былъ в ъ бою у местечка Ж., где
и получили контузш в ъ правый бокъ. Отъ этой раны я впали
въ безсознаше, потому и пришлось остаться въ окопе до утра
8 числа,
Когда я пришелъ в ъ сознаше, то сразу не понялъ, г д е я
нахожусь. После некоторыхъ припоминанш я вспомнили вчера пшее сражеше и канонаду. Я лежали посредине окопа си
разбросанными руками и ногами. Край окопа были разрушени
снарядоми. Шашки и револьвера не было,—кто отобрали не
знаю и по настоящее время. Жутко быть бези оружля. Я попытался встать и не могь поднять головы. Просить помощи было не у кого, а видеть я не могь ничего кроме звезднаго неба.
Собравъ п о с л е д ш я силы, я хотели подняться, но не моги. Я
почувствовали такую боль ви правоми боку, что снова впали въ
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безсознаше. Сколько времени оставался въ такомъ положении,
не знаю, но когда вторично иришелъ ьъ себя, то заметили, что
начинаешь смеркаться. Мне было страшно холодно, и чувствовалась слабость. Стать на ноги я не могь, но кое-какъ повернулся внизъ лицоми и поползи по дну рва; куда ползъ и въ ту-ли
сторону, я не зналъ. У меня было одно желаше: скорее уйти,
уползти, а куда—не зналъ. Проползя некоторое разстояше, я
зам^тиль двухъ солдатъ, которые лежали на д н е окопа. Меня
это обрадовало, во не надолго. Солдаты были мертвы и на мои
вопросы не отвечали. Я поцеловали въ лобъ каждаго изъ нихъ
и позавидовали ихъ участи. Опершись на руку убитаго, приподнялся на ноги и поплелся дальше.
За окопами я заметить копошившагося человека, у котораго была забинтована голова. Всмотревшись, я заметилъ, что
этотъ человекъ поползъ по направленно къ деревне. Подойдя
къ нему, я сталъ разспрашивать: какой роты и куда девались
наши войска. Онъ сказали: «я 8 роты стрелковаго полка, стрелоки Дубининъ. Наши войска отступили къ этой деревне». И
показали рукою. На мой вопроси: «почему ты ползешь»? Онъ
отвечалъ: «я контуженъ и не мо-гу идти». Я оказали: «ты обожди здесь, а я пойду въ деревню и попрошу поляка, чтобы онъ
иришелъ за тобой». Въ это время изъ деревни выскочили три
нЬмецкихи кавалериста. Они меня схватили и обыскали съ
ногъ до головы. Не найдя ничего, они сели на лонгадей и сказали, чтобы я шелъ за, ними. Привели въ ближайшую деревню, где помещались каше-то обозы. НЬмецше солдаты стали надо мною смеяться—у меня было поцарапано лицо и на
шинели была кровь. Стали допрашивать: много ли войска; я
ответили незнашеми. На второй день я былъ отиравлеиъ въ
другую деревню и присоединенъ кп партш. которая помещалась въ сарае: изъ нихъ большинство легко раненые. Съ этой
парией водили отъ деревни до деревни, а к ъ ночи запирали
въ сарай и ставили двухъ чаоовыхъ. чтобы ночью никто не выходили изъ сарая.
Съ 8 по 19 ноября были въ дороге, где пришлось испытывать ужасныя муки и насшпя.
Ведутн конвойные и присматриваюгъ, у кого хоропие сапоги или фуражки—каки заметить, сейчаси приказываюгь разуться. Если кто не соглашался, грозили штыками или били
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нрикладомъ. У меня стали срывать погоны. Я не давалъ, за что
получиль пощечину. Мало того, что конвойные отбирали все
то, что имъ нравилось, а еще и проч1е солдаты, которыхъ встречали но дороге, тоже все отбирали безъ всякаго соглас1я и спроса. Много было случаевъ за дорогу, что конвойные убивали
иленниковъ безъ всякой вины, особенно казаковъ. Около гор. К.
одинъ солдатикъ хотЬлъ набрать сырого картофеля, который
находился въ двенадцати шагахъ огь строя,—какъ только подошелъ к ъ к у ч е картофеля, то сейчасъ же былъ убить. Это
было въ то время, когда позволили оправиться. Второй случай
такой: выдавали супъ, наши вольные поляки и одинъ солдатикъ захотели получить безъ очереди, за что и были заколоты
нггыкомъ. Мнопе солдаты не могли идти отъ истогцешя; конвойные подгоняли ихъ прикладами.
Такихъ зверскихъ случаевъ было очень много: солдатъ.
убивали, какъ собакъ. Покаместъ вели до поезда, совсемъ не
кормили. За 11 сутокъ намъ дали всего по 2 фунта хлеба на
человека. Привели на. вокзалъ и посадили въ вагоны, по 80 и
более человекъ и закрыли окна и двери. Оправляться негде
было, воды не давали. Въ такой заперти мы просидели три дня;
отъ духоты и тяжелаго воздуха некоторые солдаты умерли.
Привезли въ Везель. Насъ разместили по баракамъ, по 350 человекъ. Некоторымъ выдавали матрацы, а некоторые спали
около двухъ месяцевъ на стружкахъ. Бараки были безъ пола и
потолка, во время сырой погоды съ потолка текла вода, и стружки скоро превратились въ сырой навозъ.
Въ баню сводили черезъ месяцъ после прибытзя въ Германш. И то была не баня, а какая-то кухня, въ которой былъ
цементный холодный полъ. Пара в ъ бане не было, потому
было очень холодно. Пищу давали скудную и мало. Первое
время давали */« фунта хлеба на одинъ день, а теперь только
полфунта. Мяса давали очень редко и не больше, какъ отъ 18—
35 фун. на 350 человекъ, а какое мясо—и говорить не стоить:
одни кости—должно быть остатки отъ колбасъ. На работе
даюгь хлеба, только полфунта. Въ городе Ванъ, куда меня перевели позже, даютъ очень скудную пищу и притоми картофель, который кладутъ въ супъ, совсемъ не чистягь. Отъ такой
скудной пищи и тяжелой работы, солдаты такъ истощали, что
па даютъ отъ ветра.
Всехъ солдатъ посылаютъ на, работу каждый день. Тгь люди.
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которые посланы работать на фабрики и заводы, никакой платы
не получаютъ. Если солдатъ плохо работаешь по своей слабости,
то его лишаютъ и этого куска хлеба. Платы за работу никакой.
Рабочей день тянется 12 часовъ, изъ нихъ 2 часа на обЪдъ и
чай. Работать нужно не сколько сработаешь по своей силе, а
какъ можно больше.
Мне пришлось видеть, какъ приказчики ударилъ одного
мальчика за то, что плохо работаешь. Это мало, что они заставляюшь работать изъ подъ палки своихъ рабочихъ, а бьють
и пленныхъ солдатъ. Первая попытка была произведена надо
мною. По приезде въ г. Брюиль, где была брикетная фабрика,
нашихъ солдатъ повели на фабрику и стали показывать, какъ
нужно работать. Первый день прошелъ благополучно, хоть приказчикъ и заставлялъ усиленно работать, но я отказался.
На второй день, после того, какъ получили кофе и вышли
на, работу, приходить какой-то господинъ в ъ ш л я п е и говорить
мне, чтобы я работалъ. Я заявить что работать не буду, ибо
подпрапорщики не должны назначаться на работы. Онъ закричалъ не своимъ голосовъ и подступили ко мне съ кулаками. Я
отступить два шага назадъ и указали на железную съ ручкой
кирку, которая лежала здесь и сказали: «уходи прочь, а то
киркой ударю по башке. Я—руоскш и терпеть обиду отъ такой
шляпы не стану»!.. Онъ еще пуще закричали и побежали жаловаться. Черезъ некоторое время пришелъ управляющей и
немецкШ фельдфебель. Прежде всего опросили у часового, какъ
было дело, а затЬмъ у меня. Я разсказаль и прибавили, что
приказчика слушать не стану, а если онъ ударишь меня, то я
дамп сдачу. После этого былъ посланъ рапортъ к ъ коменданту
г. Ванъ; какая была резолюция не знаю, но больше меня работать не заставляли. Подымать непосильныя веши и бить солдатъ продолжали. Одинъ разъ м н е пожаловался солдатъстретковаго полка Топчилко, что его ударилъ приказчикъ за
плохо исполненную работу. Я сказали фельдфебелю, но онъ
никакихъ м е р ъ не приняли. Я предупредили управляющего,
чтобы приказчики не трогали солдати, а то они будутн давать
сдачи и можешь выйти непрёятностъ. После этого, хотя и не
слышно такихи жалоби, но зато каждый день управляющей
предупреждали, чтобы работали хорошо, а то есть не даешь.
Какими правами пользовался управляющей—не знаео. Горькая
жизнь па шихт, иленниковъ. Это описано только вкратце, а

если описать все, то можно ужаснуться. Посылки, которыя посылаютъ изъ Россш, получаюти не все.
Обращеше съ пленными самое грубое и зверское. Бывали
случаи что убивали солдатъ. Во время стоянки въ ФридрихсрелодЬ былъ такой случай. Одинъ солдатикъ пошелъ въ бар ж ъ , где помещались французы. Часоиой его заметили, какъ
онъ вошелъ ни баракъ, а когда вышелъ, и направился бежать
въ свой баракъ, былъ убить на месте. Мною такихъ печальиыхъ случаевъ тамъ было. Насъ били, плевали въ лицо...
Изъ разсказовъ солдатъ, которые стояли въ г. ГерлицЬ,
та.мъ еще хуже обращеше. Подтверждаютъ, что наши евреи служатъ переводчиками и очень много ложно наговариваютъ нЬмецкимъ .солдатами на русскихъ. А дело кончается побоями
и даже убшствомъ иленныхъ.
Все германское населеше териити голодъ. Хлебъ и мясо
дорого, да. и взять негде. Хлебъ можно получить только по семейному списку, засвидетельствованному местными начальствомъ и то по следующему раэсчету: рабочШ взрослый получаегь на одинъ день фунтъ хлеба, не рабочёе, женщины и дети,
которыя имеють более 5 леть—-1/» фунта, а остальныя, менее
пяти ле-гъ, совсеми не получаютъ хлеба,.
СведЬшя эти изи газегь.
На иемцахт, война отражается сильно. Если ниш ути, что
они одержали победу нади русскими, то они ии такомъ восторге, что нельзя описать. Мне пришлось лично видеть, какъ
немцы пьянствовали целую ночь после газетныхъ сведЬшй,
где было помещено: «мы взяли 160.000 русскихъ нижнихъ
чиновъ, 60 офицеровъ, 8 генераловъ, 200 пулеметовъ и 100
оруд1й и много другой военной добычи». Черезъ некоторое
время писали, что еще взяли 140.000нижнихъ чиновъ, несколько офицеровъ, оруд1й и пулеметовъ. Они много интереснаго
пишутн ви своихи газетахи. Газета «Американсшй Вестники»
немецкаго издашя», пишети таки: «Мы одержали три крупныхи
победа нади русскими и остальную борьбу доведеми до конца.
У наси войска столько, сколько у всехъ союзниковъ вместе.
АвстрШцы получать полную контрибуцш отъ побежденныхъ».
После паден1я Перемышля у немцевъ духъ очень упалъ,—
какъ у солдатъ, такъ и у мирнаго населешя. Было слышно, что
хотели сделать четвертый наборъ, но побоялись народнаго
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волнешя. Они забрали всехъ людей, которые совсемъ не служили. У насъ были унтеръ-офицеры, которыми было 58 л-Ьтн.
У н4мцевъ хороши щпеми для поднятая духа въ войскахъ:
иередъ тЬмъ, к а к ъ отправлять солдатъ на позиции, появляется
въ газетахъ: «мы одержали тамъ и тамъ победу» и во всехъ
церквахъ звонятъ и служатъ молебны. Улицы украшаются
флагами, ходять толпы, кричать, поютъ.
А на следуюгцш день отправляютъ иоиыя войска на ПОЗИЦИЙ. Сначала взвинтять народи, а потомъ гонять солдатъ въ •
траншеи.
На поляхъ и въ фабрикахъ работаютъ военнопленные.
По прибытш въ городъ Везель я былъ отправленъ въ госпиталь, не въ такой госпиталь какъ у насъ, а просто въ баракъ
безъ потолка и только покрашенъ поль. На полу спали, туги
же обедали и пили кофе; столовн вовсе не было. Лечеше было
очень скудное. Медикаментами не лечили, а больше вопросами:
болитп или не болитп?
После несколькихи дней, я стали чувствовать себя лучше.
Какп-то, случайно, я спросили у служителя немца,—далеко
граница или нети?—«Близко», ответили они. У меня было намереше предпринять нобегъ, но не возможно было выбрать
удобнаго случая. Я предпочелъ выписаться и з ъ госпиталя въ
лагерь, что скоро и удалось. Изъ лагеря было тоже неудобно бежать, не все-таки я наметили исходный путь чрезн северный
ворота. Тами было можно сделать небольшой и скорый подкопъ,
а ви другомп где-либо местЬ невозможно, потому что тамъ
была проведена въ три ряда проволока и средняя изъ нихъ пропускала электрическш токи. Я изготовили вольный костюми
и стали ожидать темной и дождливой ночи. Сколько провели
безсонныхн ночей, чтобы усмотреть, когда часовой отвлекается,
но все было напрасно. О евоемъ намерен!и никому не говорили,
кроме русскаго ирача, который находился при околодке; но
они м н е не дали на это соглас1я.
Прошло несколько мучительныхн дней, а желаше не приведено въ исполнеше. Решили ждать подходягцаго1 момента.
Ждать не долго пришлось. Въ одинъ прекрасный вечери приходить немецкщ унтери-офицери и объявляешь: «завтра въ 7 ч.
утра баракъ № 30-а уезжаетъ на работу», а куда не оказали.
Это меня обрадовало. Я были уверенъ, что въ такую крепость
не завезутъ. какъ нахожусь въ настоящее иремя. И дЬйстви-

-

17 —

телино, утромъ насъ отправили въ г. Брюиль. Работа была тяжелая, да и грязная. Пом-Ьщеше тесное. Въ н а ч а л е давали пищу
подходящую, хотя и не столько, сколько нужно рабочему человеку, и чёмн дальше темъ меньше и хуже. Мысль о побеге все
больше и больше развивалась, но одинъ бежать не хотели, а
потому я предложили двумъ унтеръ-офицерамъ. Они сказали
товарищами, а товарищи еще товарищами и т. д.—вое это привело к ъ тому, что узнали немцы. НЬмецкш фельдфебель все
отобралъ оть меня, что было приготовлено к ъ побегу, и объявили: «завтра отправлю в ъ г. Ванъ». Хотя я и не показали своего волнешя, но это до того подействовало на меня, что я едва
на ногахъ устоялъ. На другой день меня отправили въ гор.
Ванъ подъ строгими конвоемъ и передали, что я хотели бежать. Для меня настало новое мучеше. Здесь провели д в е недели. Я моги бы найти и тути исходный путь, но препятствовала р е к а Рейни, чрезъ которую трудно было переправиться;
пройти по мосту или переехать на пароме, было невозможно,
потому что тамъ стояли часовые. 25 а п р е л я щпехали помещики изи г. Брюиль и сделали вызови на работу. Я пожелали
ехать, хотя и знали, что легко могу попасться. Унтерн-офицерн,
который следили за мной, ушелъ на кнартиру, а я этими случаемъ воспользовался и, подойдя, к ъ помещику сказали: «я
желаю ехать на работу». Они спросили, какой номери, записали, сказали, чтобы забирали свои вещи и выходилъ: черезъ
пять минуть уезжаемъ. Забравъ свои вещи, я подъ видомъ рядового солдата отпранился на работу въ тоти же городи Брюиль.
Мой телохранитель не узнали, каки я уехали. Чтобы не терять
зря времени и не обнаружить себя, я решили 27, вн ночь на
28 апреля, бежать. Таки и сделали. Собрали все, что нужно
для побега и вн 9 часови вечера, вн то время, когда раздавали
солдатами пищу, я бежали. Была за мной погоня или нети, не
знаю. Вн первую ночи я достигн гор. Дюрина, где и дневали вн
л е с у около города. Ви 10 час. вечера 28-го пошелн дальше.
Пришлось проходить черезн товарную станщю,—тамн нарвался
на служащаго железной дороги. Они шели за мной до тЬхи
пори, пока я не заговорили си ними по немецки *), потомн они
повернули налево, а я пошелн прямо. Тути пришлосн переплывать р е к у Дюрени.
*) Этимъ языкомъ я владею.
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Эту ночь шелъ до 4 час, утра и около одной деревни въ
кирпичномъ сарае остался дневать, но спать не пришлось,—
холодно. Кое-какъ провели время до 10 час. утра, Потомъ пригрело солнце, и я уснулъ. Меня тревожили крики ребятишекъ,
но я былъ уверени, что они меня не найдутп. Въ 9 час. 15 мин.
веч. я оставить сарай и пошелъ дальше. Въ двенадцать часовъ ночи около какого-то местечка, нарвался на двухъ нЬмцевъ, но вывернулся благодаря темной ночи и р е к е , въ которой
я спрятался—сидЬлъ въ водЬ пока, они не прошли; а какъ
прошли, я быстро выскочилъ и пустился дальше по наятравлешю
къ мельнице, где переправился черезъ реку. Въ эту ночь
препятствШ не встречалось. Ночевалъ у богатаго помещика
около шоссе въ сарае. Весь день провелъ благополучно. На
четвертую ночь дошелъ до юрода Вейдеръ, (кажется онъ такъ
зовется), где и встретили немепкаго солдата, который сказали
«Добраяночь»!—«Добрая ночь»!—отвечали я.—«Пойдемъ вино
пить»!..—«У меня нети времени»!.. Мы разстались Отойдя отн
города Вейдера версти 5, я остановился ночевать среди поля ви
пшенице, где сделали околи и лежали первый день до 10 ч.
вечера. Этогь дени были очень жаршй, йоды не было и пришлось выжимать соки изи пшеницы, чтобы дать хотя немного
нлаги. Веси дени лежали лицомп выизъ, Въ 10 час. вечера, я направился к ъ границе, которая была, недалеко отъ моего окопа.
Тутъ пришлось сделать небольшой крюкъ, чтобы обойти какой-то городишко. Миновавъ его, я направился прямо на запади.
Въ 12 часоиъ ночи подошелъ к ъ будке, которая стояла на
шоссе. Не доходя до шоссе шаговъ 25, я заметили часового. Я
сталъ прислушиваться и всматриваться въ фигуру. Онъ меня
заметили, даль знать въ караульное помещение, где и засветился огонекъ. Я ползкомъ отошелъ назади и, разувъ сапоги,
взялъ немного правей. Когда подошелъ к ъ шоссе, то заметить,
какъ въ шагахъ въ 15 отъ меня блеснули огонеки. Я ирилеги
и стали всматриваться. Это были часовой. Тогда я подался ки
первому часовому и, слава Богу, прошелн границу благополучно. Отойдя версти 15 вглубь Голландш, я все-же не решался
заходити ви избы мужикови, хотя и были уверени, что я ви
безопасности. Днеми пршпелп ви гор. Мастрихи, откуда, и добрался благополучно до своей дорогой родины.
Сколько пленными приходится переноситн горя, нужды,
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обидь—знаютъ только они одни. Держали насъ голодными,
били, убивали—да убивали такъ, какъ въ деревняхъ убиваютъ
б'Ьшеныхъ собакъ—у всЬхъ на глазахъ. Не приведи Боги быть
въ плену у немцеиъ. Они не хотели и знать, что мы — тоже
люди... Сколько слезь было пролито нами?!.. У насъ о плйнныхъ н'Ьмцахъ заботятся, какъ о сиоихъ—не знають, въ какой
уголъ посадити,—говорить, что все это работаютъ иаиш немцы.
Воти пусть они у-зна-юти, какъ съ нами обращались иъ Германщ. Можетъ и ихъ доброе сердце защемить по иному».

Воть второй разсказъ русскаго бойца, чудо-ми вырвавшагося изъ тевтонскаго ада. Какими страшными кошмароми
в-Ьетъ отъ этой дикой, необузданной правды!.. У насъ все гонятся за человечностью и не хотяти вериги тому, что русскихъ
солдатъ немцы дерягати хуже ареста нтови: моряти голодомъ,
не даютъ воды, быоть, истязаютъ и убиваютъ...
Все, что здесь написано—краткая истина, Въ ней переименованы солдаты, указано какихъ они частей, названы время и
место. Вникните же въ нее, руссше люди. А не веряице—-проверьте и уверуйте. Авось у насъ больше не повторятся поступки рижскихъ безстыдницъ, иодносившихт, цветы «невинными ягненкамъ», какъ называли они пле'нныхъ тевтоновъ.
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