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Февраль и мартъ 1915 

Галичина. 



Покоренный городъ 
Получивъ изъ канцелярии генералъ-губернатора 

Галиции телеграфное разрешение, 26 января я вьгЬхалъ 
въ Львовъ. Вагонъ нашъ безпересадочный, Петроградъ-
Броды, очень изяпценъ, чистъ и удобенъ, по образцу 
вагоновъ международнаго общества, а билеты—прямое 
сообщение до Львова. На Львовъ Ьдутъ офицеры и 
врачи, жены чиновниковъ и военныхъ, сестры мило-
сердия, купцы. Представлялся Львовъ гдЬ-то далеко, 
«за границей», и съ трудомъ соглашаешься съ картой, 
что отъ столицы этотъ городъ не дальше Киева, и не 
верится, что будемъ тамъ на другия сутки въ пол-
день. 

Ъхать удобно, только курятъ очень. На правила и 
надписи въ корридорахъ не обращаютъ внимания. 
Врачъ, въ эполетахъ статскаго советника, нопалъ въ 
отделение для некуряицихъ. Волновался, ходилъ куда-
то по начальству, бранился: 

— Хамье! Ну ужъ это дудки! Я буду курить... 
И одна дама сердилась, долго не могла успокоить-

ся. Была она недовольна, кажется, верхнимъ мЬстомъ, 
ходила по корридору и говорила о томъ, что Ьдетъ 
проливать кровь, а не на прогулку, какъ некоторые, 
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потому имеешь право разсчитывать на внимание и 
удобства. 

Поинтересовались некоторые изъ насъ потомъ, въ 
какомъ именно смысл® она ®дртъ проливать въ Га-
личин® кровь? Оказалось,—у ней тамъ мужъ въ штаб® 
корпуса, и она ®детъ его повидать. А въ обгцемъ дама 
милая, обходительная, только вотъ съ первыхъ словъ 
она не могла найти въ вагон® подходящая тона. 

Про®зжая по России, нетрудно зам®тить, что те-
перь люди внимательны къ словамъ другихъ. А въ 
начал® войны говорили неудержимо и страстно. И не 
новое, а то, что прочитали въ газетахъ, то, что и въ 
газетахъ-то было повторено десятки разъ,—повторяли. 
Такъ бываетъ съ пьянымъ: говоритъ, повторяетъ то, 
что слушающему изв®стно, и сознаетъ, что говоритъ 
не новость, а все-таки говоритъ. Ну вотъ, что Герма-
ния ошиблась въ Бельгии, не ожидала выступления 
Англии, ошиблась въ Италии, что въ России вс® единодуш-
ны и англичане—настойчивая нация,—объ этомъ почти 
каждый собес®днпнкъ вамъ разсказывалъ, почти каждый 
писатель писалъ до самьихъ посл®днихъ дней. Знали, 
что объ этомъ высказаны уясе вс® слова въ первые 
же дни по объявлении войны, а писали и говорили 
и полагали, что говорятъ новое... Величина событий не 
сразу вм®щалась въ сознании. И только теперь немного 
если не поняли, такъ п р и в ы к л и къ тому, что про-
исходить. на земномъ шар®. А привыкнувъ, стали 
способны слупнать и разсуждать. 

Въ Бродахъ были утромъ. Тамъ стоялъ по®здъ уз-
кихъ австрийскихъ дорогъ и вагоны австрийские. Насъ 
пересадили по номерамъ иашихъ плацкартъ, вагоны 
заперли, и жандармский ротмистръ потпелъ пров®рять 
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документы. Въ Галичину пропускались только т®, у 
кого было разр®шенпе на про®здъ. Высадили жену 
врача и еще какихъ-то двухъ женщинъ, двухъ юно-
шей. Они ходили по платформ® и съ завистливой 
тревогой смотрели къ намъ въ окна. 

На первый взглядъ Галичина—та же южная Россия. 
Т® же лица мужиковъ, т® же хаты и та же степная, 
слегка взволнованная равнина съ перел®сками. Ледя-
ной настъ сверкаетъ на солнц® синей полосой. Больно 
смотр®ть на далекие отроги Карпатскихъ горъ. На 
станцияхъ русские солдаты и жандармы, новыя русския 
надписи, только вокзальныя постройки выглядятъ 
чуждо. Чужие паровозы и безконечныя ц®пи вагоновъ 
на запасныхъ путяхъ. 

Къ Львову подъ®зжали съ легкимъ волнениемъ—у 
каждаго свое. А меня волновало и интересовало уви-
д®ть покоренный городъ—какой онъ? Величественный 
жел®зно-стеклянный сводъ львовскаго вокзала, ка-
жется, второго по величин® во вс®мъ мир®, десятокъ 
извозчиковъ на площади, и ужъ вс® заняты. 

Нужно было полчаса ждать, пока при®халъ изъ го-
рода на широкихъ крестьянскихъ саняхъ медлитель-
ный га лидийский мужикъ и потащилъ въ синихъ су-
меркахъ но улицамъ. Вокругъ домовъ и храмовъ 
крутились вихри морозной мятели. Зажигались р®дкие 
фонари, и зябкая польская толпа, танцуя на обледе-
н®вшихъ тротуарахъ, разб®гались по домамъ и ре-
сторанами Ув®ренно и тепло, въ полушубкахъ, руки 
въ карманы, ходили съ обв®треными лицами офицеры. 
Останавливались на углахъ, не зная въ чужомъ горо-
д® путей, одиночные солдата. Гулъ автомобилей, гро-
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хоть повозокъ, отряды войскъ и толпы шг&нныхъ 
австршцевъ, высокихъ и синихъ, какъ журавли. 

Весь следующий день я намеренно никого не искалъ 
увидеть, а, встретивъ въ гостинице знакомаго, ста-
рался, что бы онъ меня не заметилъ. Я одиноко хо-
дилъ, смотрелъ и слушалъ. 

Если бы мояшо было найти такого человека, кото-
рый ничего не знаетъ о европейской войне, не пони-
маетъ ни одного изъ здеганихъ языковъ, а имеетъ 
только способность видеть и наблюдать, и поставить 
его на улицахъ Львова,—онъ сразу сказалъ бы, что 
это—странный городъ. И, можетъ быть, черезъ часъ 
онъ въ некоторьтхъ общихъ чертахъ узналъ бы страш-
ную правду великихъ событий. 

Утромъ въ гостинице я сходилъ ПО лестнице, 
устланной краснымъ сукномъ. Несколько разъ въ 
стенныхъ зеркалахъ я виделъ свою фигуру и слегка 
пугался встрече съ этимъ каждодневнымъ своимъ зна-
комымъ: я боялся, что онъ помешаетъ уединению мо-
ихъ первыхъ впечатлений... Весело разсыпался по ле-
стнице горохъ звонковъ домашняго телефона. Бегала 
прислуга, и портье внизу почтительно снялъ австрий-
ское кепи. Качнулась безшумно стеклянная дверь, во-
шелъ съ улицы полицейский, русский Иванъ изъ Ря-
зани. Былъ онъ чуть-чуть смущенъ, хотелъ снять кар-
тузъ и не снялъ. Портье съ легкимъ испугомъ шаг-
нулъ къ нему навстречу. 

— Пожалуйста, тутъ надо... тово... 
— Это на улице?..—догадался портье.—Такъ такъ, 

пане, тотчасъ уберемъ... Немножко потаяло. 
— Пожалуйста!— приложить полицейский къ козырь-

ку руку и вышелъ на цыпочкахъ. 
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Я никогда не слыхалъ отъ нолицейскаго такого сму-
щ е н н а я тона въ разговор® съ швейцаромъ. Такъ, кон-
фузясь, говорятъ русские мужики съ незнакомой ба-
рыней. И швейцаръ испугался, точно ожидалъ чего-то 
важнаго, а оказалось—очистить тротуаръ. 

Въ столовой почти пусто, только за однимъ столи-
комъ сид®ли два господина, говорили, м®шая русскую 
и польскую р®чь. Ходила розовая, съ кукольнымъ ли-
цомъ, девушка, да высокий, худой, встрепаный хозя-
инъ-полякъ курилъ толстую папиросу. 

— Прошу, пане, какъ теперь блины?—спрашиваетъ 
онъ гостей. 

— А блины очень просто: масленица, вотъ и бли-
ны!— объясняешь гость. 

\ — А долго ли ®дятъ? 
— Если кто хочетъ—хоть круглый годъ, отчего же!. 
— Ну, та я не в®мъ! Чтобы не было смэшно! Я 

объявлю—у меня блины, а ихъ ужъ не ®дятъ. Чтобы 
не было смэшно... 

Подс®лъ ко мн® какой то старикъ и шопотомъ по-
яснилъ, что хозяинъ столовой — докторъ правъ, пом®-
щикъ; его ясена—музыкальная дама, теперь подаетъ 
гостямъ куипанье, а д®вушка—учительница. Ничего не 
подЬлаешь, война! 

Я хожу по улицамъ. Надписи на польскомъ язык®, 
тисненыя на мрамор® и гранит®, выпуклыя—ягелтымъ 
стекломъ и фарфоромъ, надписи золотомъ, серебромъ 
и бронзой. Среди этихъ прочныхъ, несмываемыхъ дож-
демъ, — русская выв®ска торопливая, на полоти®, на 
доек®. 

Зашелъ въ тихий переулокъ. Чистые, плотной ст®-
ной другъ къ другу пристроенные дома, двери молча-



— 209 — 

ливы, окна безлюдны. И мн® почему-то кажется, что 
за стенами совсбмъ нЬтъ людей. Облупилась на глад-
кой стене штукатурка, загнулся прутъ железной ре-
шетки. Тотъ, кто строилъ и убиралъ эти дома, навер-
ное, не допустилъ бы такого безпорядка, если онъ дома, 
здоровъ и нетревоженъ. 

Подъ обрывками бумажныхъ рекламъ я вижу остат-
ки громаднаго объявления на русскомъ и польскомъ 
языкгЬ, 23-го августа. „Приказъ № 2. Никто неимеетъ 
нрава брать въ магазинахъ, складахъ, у частныхъ лицъ 
города Львова имущество, вещей, лошадей, скотъ или 
что-либо иначе, какъ за деньги. Предметы, подлежащие 
реквизиции, указаны мною ибудутъ распределяемы рек-
визиционной комиссией подъ председательствомъ офи-
цера, заседаюицаго въ городской думе. Львовъ, 23 ав-
густа—4 сентября 1914 года, военный губернаторъ пол-
ковникъ Шереметьевъ". Это было на второй день после 
занятия Львова русскими войсками. Все тогда волно-
вались, покоряющие и покоренные. Даже число новаго 
стиля обозначено неверно въ этой суматохе. Объявле-
ние напечатано вершковыми буквами, чтобы лиоди, оша-
левшие отъ жуткой тревоги, не пробежали мимо, за-
метили, прочитали и успокоились. 

Изъ разныхъ местъ города доносятся многоголосые 
гулил солдатскихъ песенъ. Дорогу мне перегородила 
длинная, серая колонна войскъ. Идутъ въ ногу, 
пошевеливая острой ицетиной ииитыковъ. Колонна слиш-
комъ длинная, чтобы петь оди-ту песню. Впрочемъ, это 
и не песни, а тысячеголосый музыкальный гулъ. Толь-
ко у крайняго солдата и то больше по движению губъ 
широко открытаго, криичаицаго рта я мои̂ у разобрать: 

14 
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«Пакида-аимъ край родной, 
«Мы идемъ вей смело въ бой...» 

Удаляется это место колонны, уноситъ съ собой и 
п^сшо и, какъ шумъ новой музыкальной волны, слы-
шится: 

«Ани е-эдутъ мар-ншру-уютъ, 
«Промежъ собой говорятъ...» 

Изъ-за угла, вперер'Ьзъ этой колонне, идетъ но-
вая и, какъ свой особый запахъ, несетъ новую музыку 
многоголосой СТИХИИ. 

Въ бывшемъ наместничестве Галичины помещается 
теперь генералъ-губернаторство. Четырехэтажная по-
стройка, архитектура безъ -украшений, но приятной 
простоты, только въ средине слегка выдались колонны. 
На верху золотыми буквами написано: С. К. Катиев!-
шсйж>. У подъездовъ часовые, полицейские. Прибывали 
на автомобиляхъ, извозчикахъ, шли озабоченные, 
торопливые лиоди... Мне ничего тамъ не нужно, с е г о -
д н я не нужно. Но я зашелъ изъ любопытства. 

На мраморной лестнице мне лиобезно поиглонился 
встречный старый полякъ. Въ приемной толпились про-
сители: дамы, военные, униатские и православные свя-
щенники, купцы, актеры, учители, поляки, русские, 
евреи. Все напряжены, потны, взволнованы. Всемъ надо 
спешно удостоверение, разрешение, пропускъ. Здесь 
узкая дверь, где власть при помощи бумаги совер-
шаете отборъ общения меягду Россией и Гадичиной. Вы-
шелъ съ пачкой бумагъ молодой, подобранный офи-
церъ и съ юношеской строгостью въ лице оглядёлъ 
просителей. Вскочили, окружили его. Отчетливыми же-
стами онъ молча раздавадъ бумаги, называя фамилии. 
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Я Когда пошелъ, ожидающие облапили его плотной кучей, 
щкакъ пчелы матку. 
р Удаляясь отъ средины города, я незаметно под-

нялся къ Высокому Замку, кургану Люблинской Уши. 
Обходя по кругу, съ этой высоты можно видеть весь 
Львовъ. 

Теперь все засыпано глубокимъ снегомъ. Только 
вокругъ кургана и по площади Высокаго Замка рас-
чищены дорожки; можно обойти кругомъ и спиральной 
тропой взобраться на вершину кургана, где воткнутъ 
шестъ. 

Въ тонъ городу гудели на ветру голыя ветви бе-
резъ. Изредка въ этотъ гулъ новымъ звукомъ впле-
тался шепелявый звонъ церковныхъ колоколовъ. Где-то 
раздавались ружейные выстрелы. Въ неровной котло-
вине вокругъ Высокаго Замка запалъ Львовъ. Четкая 
лепка улицъ, громады отдЬльныхъ зданий, точно вы-
литы изъ бронзы храмы, костелы. А дальше за горо-
домъ темными полосами протянулись по снйжнымъ, 
полямъ желйзныя и шоссированныя дороги. 

Я одиноко ходил'ь въ бЬлыхъ снежныхъ траншеяхъ, 
не особенно наблюдая направление дороягекъ. Низко 
двигались холодныя облака; кругомъ пестрое поле, из-
рытые войнами и укреплениями холмы, мутныя дали; 
внизу гудитъ озябший, потревоженный городъ. Въ душу 
пахнуло чувство историческаго неуюта человеческой 
жизни: были здйсь русские, татары, поляки, немцы, 
снова русские... Теперь мы завоеватели, остальные на-
роды чувствуютъ себя неуверенно и покорно. 

Миге хотелось въ эти минуты быть ласковымъ съ 
покоренными, чтобы они не подумали, что я возгор-

14* 
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ДЕЛСЯ. Нетъ, даже въ завоевании я ощущаю общечело-
веческий неуютъ на земномъ шаре, потому я велико-
душенъ. Но здйсь нетъ людей, чтобы я могъ оказать 
имъ ласку. Да я же и заплутался! Шелъ къ кургану, 
сдЬлалъ кругъ и очутился снова около приметной скамьи. 

Вотъ хорошо, навстречу идутъ господинъ съ дамой, 
поляки. Какъ только могъ ласково, я спросилъ, — где 
дорога? Полякъ не понялъ, или не разслышалъ, торо-
пливо выдвинулъ къ моему лицу красное ухо съ тол-
стой, багровой мочкой. 

— Какъ, пане? 
— Дорога куда? На курганъ дорога?! 

Господинъ съ дамой всполошились, начали показывать. 
— Просто! Потомъ вправо. 
У дамы крикливый голосъ; въ малокровномъ раз-

резе губъ неприятно блестела золотая пломба, и вообице 
они оба суетливы. Я поспешно отошелъ и сталъ взби-
раться на курганъ. 

Онъ очень высокъ, бока выложены камнемъ, сре-
дина засыпана землей. На верхуппке лазили солдаты, 
глядели вдаль, уносясь мыслью на родину. 

— Высоко залезъ, а Тульской губернии не видно,— 
сказалъ одинъ, усмехаясь и подтолкнулъ товарища 
локтемъ. 

Принимая меня за поляка, онъ другимъ голосомъ 
спросилъ: 

— А что, панъ, къ чему эта гора насыпана? 
Говорю—не знаио. 
— Ахъ, вы русский? — говоритъ онъ, и голосъ его 

сталъ обычный, тотъ, какимъ онъ говорилъ съ това-
рищемъ.—Видать ужъ, ему надо было,—такуио гору на-
сыпалъ!.. Сколько трудовъ положено! 
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Они спускались и я слышалъ ихъ задумчивый раз-
говоры 

— Хороший городъ. Дома богатеющие! Гоже-ба удер-
жать... Только, говорятъ, земли здЬсь мало, ужъ вся 
запахана, здешнему народу не хватаетъ. 

При спуске на снежной тропе я встречаюсь съ 
офицеромъ. Тропа, правда, не широка, но, отвернувъ 
плечо, легко можно разминуться. А офицеръ всталъ 
совсемъ на сторону, даже полы шинели рукой при-
жалъ, даетъ дорогу. Я благодаренъ ему, но внутренно 
радостно смеюсь надъ собой и надъ нимъ: вероятно, 
онъ счелъ меня львовскимъ жителемъ и тоже хочетъ 
быть „великодушнымъ завоевателемъ". 

Вечеромъ я сиделъ въ гостиной известнаго въ 
Львове общественнаго деятеля. Было еще двое гостей. 
Разговоръ вокругъ событий войны. Въ средине разго-
вора хозяинъ восклицаетъ: 

— Вотъ живешь изо дня въ день, и будто ни-
чего, по-прежнему. А, ведь, что происходить, Боже 
мой! Когда глаза закроешь, умъ мутится. Кажется, от-
кроешь глаза, и не узнать человеческая мира. 

Онъ, действительно, закрылъ лицо ладонями, потомъ 
открывается и обводитъ насъ разбегающимся взглядомъ. 
Въ раме седеющей бороды лицо его стало пунцовымъ, 
а глаза затуманились. Можетъ быть,онъ не узнаетъ насъ? 

— Кто могъ думать еще въ июле месяце, что, вместо 
австрийская наместника Бобржинскаго, здесь будетъ 
русский Бобринский, а вместо австршскихъ — русские 
полки! 

Но чувствуя, что слова и въ малой доле не выра-
жаютъ тайны новыхъ ощущений, онъ приглашаете 
гостей пить чай. 


