
Ближе и ближе... 

До Варшавы изъ Петрограда пассажирскш поЪздъ 
ицетъ расписашемъ воинскаго первой очереди. гВдемъ 
тЬсно, но въ общемъ терпимо и довольно быстро, хотя 
составъ поезда превосходитъ высппе пределы. 

По железной дороге безпрерывнымъ потокомъ те-
кутъ воинсше поезда, текутъ рЬки солдатсшя въ 
громадное солдатское море. ЧЪмъ дальше, тЪмъ шире 
и глубже эти потоки. Все молодое, въ цв'Ьт'Ь силъ, 
тихое, трезвое, сосредоточенное. 

Странное впечатлЪше производить вокзалы. Они 
многолюдны, по всюду тихо, точно люди говорятъ шо-
потомъ. Офицеры, солдаты, купцы, рабочхе, дамы и 
бабы съ детьми и скарбомъ, густо двия^ется народъ, 
бЪгутъ, несутъ-—и тишина. Стоятъ полные людей по'Ьзда 
красныхъ вагоновъ — и тихо. Только пчелкой гудитъ 
въ глубин^ вагона задумчивая песенка. 

Встречаю солдата. Подбирая полы шинели, онъ 
бЬжитъ на звуки сборной трубы въ поЪздъ. 

— До свиданья!—говорю ему, протягивая руку. 
— Счастливо оставаться! — говорить онъ, крепко 

отвечая на рукопожатие. 
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ПобЬжалъ, обернулся и издали цовторилъ мое слово-
— До свиданья! Спасибо на добромъ слов'Ь... 
Скрестились поезда, нашъ и воинскш, окно къ 

окну, на разотоянш двухъ аршинъ. Сидятъ на нарахъ 
солдаты, молодыя лица, заст'Ьнчивыя улыбки. Все насе-
леше нашего вагона подошло къ окнамъ, передаютъ, 
что есть: газеты, книги, табакъ, съестное, чай, сахаръ, 
деньги. Генералъ купилъ у бабы корзину булокъ и 
раздаетъ въ вагоны, строгимъ голосомъ прикрывая 
свое умилеше: 

— Ну-ка, ты, разиня! Бери, передавай товарищамъ. 
Тронулся но&здъ. Солдаты, вагонъ за вагономъ, 

машутъ намъ фуражками, кричать: 
— Оставайтесь здоровы! 
Молодая дгЬвушка въ нашемъ вагон'Ь плачетъ, ма-

птетъ платкомъ и сквозь слезы кричитъ: 
— Будьте цЬлы, доропе! Возвращайтесь здоровыми, 

родные! 
Въ дунгЬ у всЬхъ глубокое волнеше. Ибо не только 

Государь и его генералы, в с Ь мы, с т о п я т ь д е с я т ь 
м и л л 1 о н о в ъ, мысленнопровожаемъ ихъ такъ:„Умрите, 
но победите!". Вотъ, что мы думаемъ, провожая каясдаго 
солдата. 

Ахъ, какая великая и всеочищающая душевная 
мука! 

Мирны поля. Одно за другимъ гаснутъ закатныя 
облака. Тшае перелески, села. Все молитвенно-задум-
чиво и тихо, какъ люди. Такое настроеше, будто кто-то 
невидимый надъ русскими полями читаетъ велико-
постную молитву Ефрема Сирина: 

...„Духъ праздности, унышя, любоначалхя и праздно-
слов1Я не даждь ми"... 
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Ушами не слышно, а въ душЬ въ эти важные дни 
звучитъ онъ день и ночь. Мысленно преклоняются ко-
лени и въ сердца отдается эхомъ: „Не даждь ми"! 

„Духъ ясе цЬломудрхя, смиренномудр1я, терпЬшя 
и любви даруй ми, рабу Твоему!.."—читаетъ большой 
и властный. 

„Даруй ми"...—помимо воли цовторяютъ, шепчутъ 
губы многовековой великопостный призывъ. 

Ч&мъ дальше отъ Петрограда на западъ, тЪмъ не-
посредственнее, тЬмъ ощутительнее тревога войны. 
И есть на :,томъ пути такая черта, за которой ужъ 
никто не можетъ ни о чемъ, кроме войны, думать и 
говорить. Живутъ люди, ходятъ на работу, па слуя-сбу, 
любятъ, устраиваютъ свою жизнь, но на всемъ—вел^шя 
войны, все ей подчинено — мысли, чувства, поступки, 
даже сны. 

Надъ Б'Ьлостокомъ уже вид^лъ я нЬмецкш аэро-
планъ. Онъ прилет'Ьлъ съ юго-запада, около одиннадцати 
часовъ утра. Было ясное небо, светило солнце, и го-
родъ, полный людьми, гуд'Ьлъ отъ движешя автомоби-
лей, новозокъ, тел'Ьгъ, кинскаго бгЬга. УвидЪвъ аэро-
планъ, улицы прхостановились; всЬ поднялись лица въ 
небо и следили высокдй иолетъ белой стрекозы. 

Послышались далеюе, пачками, выстрелы. Аэро-
планъ сд'Ьлалъ торопливый загибъ и улегЬлъ на западъ. 
Городъ снова задвигался, зашум'Ьлъ, загудели авто-
мобили. 

Въ вагонахъ пассажирскихъ погЬздовъ все люди 
властно захваченные войной. Они торопливо и напря-
женно плетутъ порванную войной великую ткань мирной 
жизни. Вотъ возвращаются изъ Берлина (черезъ Дашю, 
Швецш, Петроградъ) курортные. Они измучены и 
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нервно говорливы. Они много волновались, но мало 
наблюдали. И разсказы ихъ, въ большинстве, безсо-
держательны. Но слушаешь внимательно; хочется безъ 
преувеличенш знать, въ какой мере ослабеваешь нашъ 
врагъ. 

Вотъ полякъ-помещикъ изъ-иодъ Радома, отвезъ 
свою семыо въ Вильну, самъ возвращается въ штЬте. 
Мы сидимъ другъ иротивъ друга, молчимъ, а загово-
римъ, такъ о войне. Я чувствую, что и молча онъ все 
время думаетъ о войне. 

— Въ августе числа десятаго,—разсказываетъ онъ,— 
проехали черезъ мое имйше германцы, целый корпусъ. 
У меня въ доме остановился штабъ корпуса, двадцать 
офицеровъ и одинъ генералъ. Были очень вежливы, 
просили ихъ кормить, дать лошадямъ сено, овесъ. 
Жили у меня три дия. Уезжая, уплатили за свое со-
держание русскими деньгами двадцать одинъ рубль, 
по рублю съ человека, За лошадиный кормъ дали 
расписку на семьдесятъ рублей. 

—• Ну, а какъ вели себя солдаты? 
— Солдаты были въ соседнихъ имешяхъ. Тоже, 

говорятъ, не обижали. Только разъ одинъ къ моему 
арендатору-огороднику забрались солдаты въ огородъ, 
хотели даромъ набрать овощей. Онъ прибежалъ ко мне, 
я доложилъ генералу. Генералъ распорядился, чтобы 
этого не было. 

— Ну, а какъ вы сами жили въ доме? 
— Очень стеснялись. А главное — жутко; ночью 

вокругъ дома стоить цепь солдатъ съ ружьями на 
прицблъ... Немцы не такъ на часахъ, какъ наши; у 
нихъ руя^ье на локте, къ выстрелу... Съ 8 часовъ ве-
чера намъ запрещалось выходить изъ комнатъ. Когда 



они уезжали, взяли у меня три рабочихъ лошади, а 
вместо нихъ оставили своихъ, измученныхъ, еле на 
ногахъ стояли. А кони хороиие, откормлю—рублей по 
четыреста будутъ стоить... Много у нихт> было авто-
мобилей, несколько сотъ. Выехали отъ насъ но дороге 
раннимъ утромъ,—загудели, какъ громъ. 

Сидимъ долго, молчимъ. Увидитъ въ окна вагона 
солдатъ, повозки, —вздыхаетъ и мечется на лавке жаль-
ливая и нервная пухлая еврейка. 

— Охъ, охъ, Боже-жъ мой! , 
Можетъ быть, черезъ часъ после этого разговора 

помещикъ улыбается и говорить: 
— А рожи у солдатъ червонныя!.. Много толстыхъ. 

Ухъ, ухъ, такъ и отдуваются,—ходить не могутъ. 
У него и сомнтЬшя не возникаетъ въ томъ, что я 

пойму это, какъ п р о д'б л ж е Н1 е нашего разговора о 
германскомъ корпусе, который провелъ у нихъ три 
дня. Ибо мысли его тянутся одной непрерывной ц ! пью 
въ которой каждое звено—война. 

Полагалъ я, вотъ человекъ захваченъ вплотную 
войной со всемъ своимъ имуществомъ, семьей, всемъ 
благосостояшемъ. Такъ, моясетъ, у него есть такое же-
лаше, чтобы война, хоть бы какъ-нибудь, только скорее 
окончилась. Спросилъ его и былъ взволнованъ отве-
томъ. 

— Мы, пане, только одного боимся, чтобы война на 
половине не остановилась. Воевать , надо до полной 
победы. Намъ тяясело, ахъ, какъ тяжело! Ну такъ, 
ведь, если на половине теперь остановиться,—черезъ 
Десять летъ опять будетъ война. Нетъ ужъ, воевать 
надо до конца. 

Холоднымъ розовымъ утромъ ехалъ я по улицамъ 

2* 
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варшавскаго предместья. Втягивая голову въ теплое 
кольцо шарфа, кучеръ показалъ кнутовищемъ: 

— Немецъ летаетъ! 
Надъ городомъ плавалъ белорозовый цеппелинъ, 

точно небольшое, заостренное съ двухъ концовъ об-
лако. Туго толкнулся въ воздухе гулъ далекаго взрыва. 
Кучеръ щлостановилъ лошадь и высунулъ изъ шарфа 
волосатое ухо. Послушалъ, хлеснулъ лошадь и раз-
драженно сказалъ: 

— Та стэрва, куда забрался! 
Холоднымъ наромъ куталась полноводная Висла. 

Въ пролеты чугунной сети моста было видно, какъ 
неуклюже заворачивается белое облако цеппелина. 
Повернулся концомъ, сталъ круглымъ, почти невиди-
мымъ водянистымъ пятномъ. Еще гулъ выстрела. 

На набережной Вислы со стороны города, несмотря 
на раннш часъ, стояла куча народу. Сонные, озябпие 
отъ испуга и холодныхъ испарешй реки рабоч1е, ба-
бы, мальчишки, нолицейсше. Засунувъ въ карманъ 
руки, кутались холодными воротниками пальто, вздра-
гивали, пританцовывали. И въ окнахъ домовъ мель-
кали встревоженный лица. Но городъ пусть и сон-
ный. Улицы, какъ длинныя светлыя трубы между до-
мами, безлюдны н чисты. 

Радостно засыпалъ я въ чистой кровати роскошной 
гостиницы. Пусть бросаютъ бомбы, только бы уснуть... 
Вблизи ' всякая опасность проще и не такъ пугаетъ» 
какъ издали. Даже самая смерть не такъ страшна, 
какъ о ней думаютъ. 


