
ГМздка въ КЪльцы. 
I. 

Въ начале сентября началось наступление герман-
цевъ изъ Калиша и Ченстохова вч. губернш КЪлецкую 
и Радомскую. 14 сентября я выехалъ въ К'Ьльцн. До 
Иванъ-Города еще былъ пассажирскш по'Ьздъ; въ 
Иванъ-ГородЬ пересадка на Кельцы. Но поезда на 
КЬльцы уже не ходили—накануне всякое пассажир-
ское движеше туда было прекращено. 

— Ник-какого сообщения нЬтъ съ Кольцами! Что 
вы?!--крикнулъ мне набегу начальникъ станцш. 

Онъ кому-то кричалъ въ темноту подъездныхъ пу-
тей, махалъ руками и убегалъ въ контору. На путяхъ 
передвигались безконечные „составы", мелькали во 
мраке низко къ земле ручные фонари. Холодный ту-
мань изъ Вислы одевалъ станцпо, поезда, толпу, часо-
выхъ, и тускло мерцали въ высоте редше фонари. 

Я обратился къ коменданту станцш, объяснилъ ему 
цель моей поездки, предъявилъ документы. Въ одну 
минуту разрешеше было написано, я могъ проехать 
дальше съ поездомъ воинскаго назначешя. Не до КЬ-
лецъ, но хоть немного придвинуться къ цели. 
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— Только вы ужъ сами следите, когда отойдетъ 
по'Ьздъ. Л то можете остаться. 

Найти въ темноте безчисленныхъ путей, заставлен-
ныхъ вагонами, тотъ поЬздъ, въ которомъ предстояло 
ехать,—нелегкая задача. Его куда-то „подали", где-то 
онъ „грузился", потомъ его „перевели" на другой путь, 
„продвинули" дальше... Люди—черные силуэты. Темно 
въ узкихъ проходахъ межъ вагонами. Только на да-
лекий св'Ьтъ снизу ясно круглятся колеса; изрЬдка 
острой полосой сверкнетъ отблнкъ мокрой рельсы... 
ГдЬ-то подъ вагонами чавкаетъ предпршмчивый иоро-
сенокъ, и безхозяйная собака трусливо шарахнулась 
ВЪ СТОрОНу. 

Въ классномъ вагонЬ холодно, темно, но въ 
одномъ отделенш кто-то былъ. Онъ грузно перекач-
нулся въ сиденье, загауршалъ одеждой. Дескать—тутъ 
человекъ есть!—И ничего не сказалъ. По смутнымъ 
очерташямъ фигуры—священникъ. 

— Этотъ вагонъ на Радомъ?—спрашиваю его. 
— Кажется, этотъ! — неприветливо отвЬтилъ онъ 

соннымъ басомъ. 
— Л вы сами куда едете? 
— На Радомъ... Такъ этотъ самый и есть,—успокои-

тельнее подтвердишь онъ. 
Съ чувствомъ холода и неуюта въ душе сидели мы 

долго и молча, разделенные темнотой. Священникъ 
подходилъ къ окну, освещенному отблесками далекихъ 
сташцонныхъ огней, теръ ладонью запотевшее стекло, 
цозевывалъ, вскидываясь кверху, какъ бы выростая, 
всемъ болынимъ теломъ, крестилъ ротъ и опять опу-
скался на диваиъ, позванивая пружинами. 

— Господи помилуй! Война-а!—бормоталъ онт> самъ 
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съ собой. По'Ьздъ передвинули разъ и два. Пришелъ 
кондукторъ, зажегъ свЬчу, покапалъ стеариномъ на 
столикъ и поставилъ. Стало веселее,—скоро поЬдемъ. 
Священникъ грузенъ, широкобородъ и толстомясъ. Онъ 
долго глядЬлъ на меня, стараясь угадать—кто я и по 
какому дЬлу. Но сортовъ людей въ его головЬ было 
немного: духовный, военный, купецъ, мужикъ. Ни къ 
одному изъ этихъ я не подходилъ. Ему стало скучно, 
и онъ задремалъ. 

Передъ отходомъ поЬзда къ намъ вошелъ молодой 
офицеръ. Сразу было видно, что онъ усталъ, но нр1ятно 
возбужденъ и хочетъ говорить. 

— Часа черезъ два, думаю, и въ РадомЬ будемъ?— 
спросилъ онъ, обращаясь сразу къ намъ обоимъ. Ви-
димо, ему очень хотЬлось нопасть въ Радомъ, и пр1ятно 
было доставить ему удовольствгемъ словомъ: 

— Конечно! Наверно, даже раньше! 
— Уфъ! Хоть сутки поживу, какъ слЬдуетъ... Вы-

моюсь... Полтора мЬсяца не мылся. Отощалъ. Вотъ... 
Онъ засунулъ за воротникъ блузы ладонь и оття-

нулъ его. 
— Раньше еле сходилось, а теперь—видите! 
СмЬхъ его былъ открытый и прзятный. 
— А вы съ пазищй?—спросилъ священникъ, ве-

роятно изъ вЬжливости выговаривая „пазищя". 
У офицера было много впечатлЬшй и слова одоле-

вали его. Видно, что жажду говорить онъ почувство-
валъ внезапно, вотъ теперь, въ мягкомъ отдЬленш ва-
гона второго класса, въ какомъ давно не бывалъ, 
а более всего потому, что столкнулся не съ военными. 
Съ товарищами о чемъ же говорить,—все живутъ одной 
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жизнью, видели одно и то же. Онъ говорилъ много и 
слушать его было щнятно. 

— Въ газетахъ нншутъ нро войну наивный вздоръ. 
Надо быть на войне, чтобы ее чувствовать и знать, какъ 
она происходить... Особенно смешать насъ военные 
обозреватели, когда они составляютъ „планы" войны. 
По тЬмъ ничтожнымъ даннымъ, кашя каждодневно со-
бираются съ громаднаго поля войны въ столицахъ, 
они уверенно составляютъ карты, рисуютъ стрелки, 
ншпутъ про обходы и заходы въ тылъ и въ бокъ... Вотъ 
такъ надо сделать, да вотъ эдакъ можно разбить. А 
про д о р о г и они знаютъ въ этой местности? А какая 
тамъ п о г о д а въ эти дни,—получили свЬд'Ьшя? А 
д у х ъ армш имъ неизвЬстень?..—А тысячи, миллюны 
обстоятельствъ, изъ которьтхъ складывается война, 
учли?.. Да, наконецъ, они, въ сущности, даже и не 
знаютъ, где находятся войска, наши и непр1ятельсшя... 
Для насъ тЬмъ яснЬе это пустословне, что мы читаемъ 
газеты иногда недели полторы, две спустя, когда пред-
полагаемый события уже закончились. Публика прочи-
тала, подивилась проницательности автора и забыла, 
А мы видимъ, что все это несерьезно, происходить въ 
действительности совсЪмъ не такъ, какъ писали и пред-
полагали... 

— Да, ведь, какъ яшвемъ?!—полувопросомъ отвЬ-
тилъ онъ на нашъ вопросъ. Снялъ фуражку, обнаяшлъ 
круглую голову съ плотной щетиной волосъ. Р^зко 
обозначилась подъ фуражкой белая незагорелая кожа, 
а открытая часть лица краснобронзовая.—Такъ и жи-
вемъ изо дня въ день. Сражение—все силы души въ 
напряжении. Какъ во сне, но все отчетливо и ярко, н а 

всю жизнь памятно. А передвигаешься--едешь вместь 
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съ паркомъ на лошади целые дни. Почлегъ - спишь 
тревожно. Разговоровъ мало другъ съ другомъ. Все 
становятся нервными, раздражительными... И ни о чемъ 
опредЪленномъ не думаешь... Въ Москве у меня остался 
целый мгръ знакомствъ, мыслей, нерешенныхъ вопро-
совъ. Казалось-бы,—здесь такъ много внутренней сво-
боды,—целые дни, ночи! Ведь, когда нйтъ сражешя, 
обязанности не сложны... Но нетъ, все я позабылъ, все 
московское замерло въ душе. П, вероятно, это—благо-
детельный законъ такой духовный. Какъ вотъ въ теле 
поры кожи закрываются въ холодную погоду, чтобы не 
было иснаренш, не выходила изъ тела сила, тепло. И 
тутъ тоже: замереть надо душой до техъ поръ, пока 
не будетъ окончена война. 

Стучалъ поездъ и ползъ темными иолями. Останав-
ливался у молчаливыхъ станцш, и было неизвестно, 
зачемъ онъ стоялъ иногда подолгу, ибо путь былъ 
свободенъ. Замолкая, офицеръ быстро засыпалъ. Но 
его двухцветная голова держалась упруго, не моталась. 
Просыпался онъ легко и сразу становился общитель-
нымъ. 

А къ страхамъ войны постепенно привыкаешь. 
После битвы подъ Высокой, когда австрийцы побе-
жали, помню: едемъ иолемъ, санитары начали убирать 
трупы. Ужъ загнили, —жарко было. Ъдемъ, ясно кру-
гомъ, синее небо, перелески, зеленые холмы, речка. А 
на земле вдоль дороги, но дороге, по полямъ трупы 
лежать, кучками, въ одиночку. Рты открыты, только 
белые зубы поблескиваютъ, даясе издали виднеются 
зубы. Лица потемнели, закруглились... И, въ сущности, 
только первое впечатление жутко, а потомь, уясь почти 
равнодушенъ. 
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Деревня сгорала. Торчатъ трубы, столбы. Издали— 
какая-то древняя развалина! На крайиемъ пенелищЪ 
прежде всего увидали мы... сапоги. Подметками къ 
намъ, оба вмЪстЪ, болыше, стоятъ, какъ заслонка. А 
кто за подметками—не видно. Подошелъ я — т р у п ъ ; 
одежда вся сгорЪла, а тЬло закоптело, блеститъ, какч^ 
у негра. Только сапоги не сгорали... Негра этого я 
потомъ во снЬ видЪлъ... За деревней трупы ужъ были 
убраны, насыпаны св'Ьжгя могилки. Около дороги— 
пзлка, а въ расщенЬ записка: „во славу русскаго ору-
Ж1Я иалъ въ бою Хаимъ Пцковъ Кукишъ". Вероятно, 
товарищъ последнюю честь отдалъ. Солдаты прочитали 
записку, никто не улыбнулся над-ь фамшпей. Къ ве-
черу пришли въ лощину, гдЬ СТОЯЛЪ аВСТрШСКШ паркъ. 
Наши выстрелы застигли его врасплохъ и уничтожили, 
вероятно, въ несколько минутъ... Артиллер1я наша, 
безъ похвальбы, Д'Ьйствуетъ разительно!.. Это было 
странное зрелище! Точно кучи мусора на свалкахъ: руки, 
ноги, головы лошадиныя, человечьи, разбитые зарядные 
ящики, копыта, лошадиные хвосты... Все забрызгано 
кровыо, каломъ изъ лошадиной ут]>обы, засыпано зем-
лей. Леясалъ въ сторонЪ австрхецъ, въ кулак'Ь зажалъ 
яблоко, вокругъ него тоже валялись яблоки, желтые 
съ легкимъ румянцемъ. II во рту у него были кусочки 
яблокь, межъ зубами застряли... Неподалеку отъ того 
мЪста мы и ночевали. ПргЬхалъ къ намъ штабный офи-
церъ съ ириказашемъ. Мы его угощали, поставили на 
столъ все, что у насъ было. Онъ взялъ себЬ самое 
вкусное, все съЬлъ и уЬхалъ, видимо, самъ стыдясь 
своей неделикатности. Такъ мы ц'Ьлый вечеръ злились... 
Ну, кажется, прИ>хали? Всего лучшаго! 

Весело вышелъ офицеръ. Пыхтя, бормоча подъ носъ 
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и вздыхая, задавая кулькомъ и пакетомъ за двери и 
ручки, вылЬзъ священникъ. По'Ьздъ загремЬлъ дальше. 
Я остался одинъ и быстро заснулъ отъ холода и не-
уюта въ душЬ и тЬлЬ. 

Разбудилъ меня озябгшй 1Юлосъ кондуктора. ПоЬздъ 
стоялъ на ст. Скаряшско, верстахъ въ сорокахъ отъ 
КЬледъ. 

Большая узловая станщя въ центрЬ путей между 
Домбровскимъ райономъ, Ченстоховомъ, Лодзью, Вар-
шавой и Люблиномъ теперь была пуста, Громадное 
ровное разграфленное желЬзными графами иутей поле 
станцш было чисто. Свободно гулялъ холодный вЬтеръ. 
Высоте электричесше фонари временами гасли, оста-
вляя въ сумракЬ безконечныя платформы, бЬлую стЬну 
вокзальнаго здашя, по концамъ коего стояли часовые. 

Былъ третЩ часъ утра. Въ буфетЬ ходили, припля-
сывали, грЬлись военные — нЬсколько человЬкъ. За 
стойкой стояла озябшая дЬвушка, давала чай, булки. 
Гулкш, большой пассажирскш залъ перваго класса 
былъ теменъ и пустъ. Станцио эту раньше уже зани-
мали австршцы. И теперь все здЬсь было снова тре-
вожно. 

Въ помЬщенш начальника станцш встретились мы 
съ путейскимъ инженеромъ, начальникомъ жел.-дор. 
участка. Онъ былъ въ командировкЬ въ Восточной 
Пруссш и въ КЬльцы Ьхалъ справиться, цЬлъ ли его 
домъ. Начальникъ станцш, нервный, веснущатый чело-
вЬкъ, низкаго роста; сказалъ, что утромъ приказано 
выслать отсюда въ КЬльцы пассажирскш поЬздъ. Это 
будетъ послЬднш, и вернется изъ КЬлецъ немедленно. 
Что теперь въ КЬльцахъ,—ему неизвЬстно, онъ самъ 
щлЬхалъ сюда на-дняхъ въ командировку... 
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По привычкЬ—торопиться, бЬгать отъ телефона къ 
телефону, отъ книги къ книге, на телеграфъ, на плат-
форму, онъ и въ разговоре съ нами двигался, перехо-
дилъ съ места на место, хотя телефоны молчали и 
бригада поезда мирно дремала въ соседней комнате. 

А вы, значить, съ гЬмъ же поездомъ изъ Келецъ 
обратно? — спрашивалъ меня инженеръ въ буфете, за 
стаканомъ чая. 

— Нетъ, останусь. Попробую въ Меховъ проехать. 
— Но Меховъ занятъ немцами!.. А вы по-польски 

знаете? 
— нетъ. 
— Плохо. Знайте вы польскш языкъ, — могли бы 

сойти за поляка. А къ русскому, да еще изъ Петро-
града, немцы отнесутся здесь жестоко. Просто разстре-
ляютъ, какъ пилона. 

— Ну, ужъ, такъ и разстреляютъ! 
— Да очень просто! А вы какъ думали?! 
Онъ разсказывалъ свои впечатлешя на войне въ 

восточной Пруссш. Тысячи подробностей войны, изъ 
которыхъ каждая могла бы составить общеевропейское 
ужасающее собьгпе, если 'бы случилась въ отдельности, 
въ мирное время. 

И ощущеше великой, почти м1ровой потревоженности 
и страданш народовъ остро и больно вошло въ мою 
душу въ тотъ холодный утреннш часъ на опустевшей 
железнодорояшой станцш. 

II. 
Утромъ 15 сентября вышелъ въ Кельцы большого 

состава пассажирскш поездь. Былъ онъ почти пустой— 
человекъ двадцать во всехъ классахъ, 
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Въ отделении, рядомъ со мной, двое юношей — 
почтово-телеграфные чиновники. Оба были куда-то ко-
мандированы, теперь ихъ откомандировали и они не 
знаютъ, останутся ли сегодня въ Кельцахъ, или вы-
Ьдутъ обратно. Они снята, курятъ, возятся, какъ щенята. 

Кроме нихъ,—инженеръ, несколько железнодорож-
ныхъ служагцихъ. На каждой станцш разспросы: далеко-
ли немцы и какъ въ КЬльцахъ? Станцш цусты и тре-
вожно-готовы свернуться и уехать. 

Поездъ идетъ медленно. День холодный, ветреный, 
низко ползутъ тучи. Перелески, холмы, хутора. Дымокъ 
надъ крышей. Какая мирная радость въ дыме и какое 
святотатство—разрушить мирный очагъ! 

Крестьяне торопливо докапываютъ картофель. Все 
вышли на работу въ холодный день, даже воеьми-де-
сятилетшя дети. Вотъ на кортофельномъ полЪ я вижу— 
хлопотливая рабочая группа: старикъ, три ясенщины, 
две девочки и большая белая курица. 

На ноездъ смотрятъ съ радостью: идетъ пассажир-
скш, значить миновала опасность. 

Около Келецъ долго не пускалъ насъ семафорь. 
Мнойе, не дожидаясь, пошли на вокзалъ нЬшкомь. 
Шла мимо съ провиз1ей женпщна. Юноша-телеграфистъ 
разспросилъ ее. 

— Ну, какъ у васъ? 
— Нимчи близко, пане! 
— Что же не уезжаешь? 
— Денегъ нэма!.. А за станщей ужъ рельсы разби-

раютъ. Ахъ!.. 
Она вздохнула такъ, точно отъ безсилхя и не могла 

ужъ больше дышать. Вся обвисла и мешокъ съ провн-
ей опустила на землю. 



— Вотъ четвертый разъ идетъ намъ мученье. 
КЬльцы были илЬнены трижды. Въ первые дни по 

объявлении войны сюда пришелъ изъ Австрш сбродъ 
нольскпхъ такъ называемыхъ соколовъ и соколокъ. Эти 
были хуже всЬхъ: вЬшали, грабили, издавались надъ 
мирными яштелями. Потомъ пришли австршцы, нако-
нецъ, здЬсь были германцы. Теперь отъ Ченстохова 
сюда двигались два корпуса германской иЬхоты И мир-
ное населеше города снова готовилось пережить страхи 
нЬмецкаго н а ш е с т в 1 Я . 

На вокзалЬ горы багажа, взволнованный женщины, 
дЬти, кучка какихъ-то гаксльниковъ; мечется съ болон-
кой старуха. ВсЬ торопятся, хватаютъ вещи, толкаютъ 
другъ Д[)уга. На перв1»1хъ, кои бросились къ вагонамъ, 
желЬзнодорожный чиновникъ закричалъ. А нотомъ рукой 
махнулъ: 

— Садитесь! 
УвидЬли -идетъ носильщикъ съ моимъ багажемъ къ 

выходу въ городъ, испуганно-радостно спрашиваютъ 
другъ друга: 

— Это кто-то въ городъ пргЬхалъ? 
Одна дама даже ко мнЬ обратилась съ вопросомъ: 
— Вы въ городъ щнЬхали? 
— Да, а что? 
— Такъ! Вотъ уЬзяшотъ всЬ!.. 

Она стоить растерянная. Ее и радуетъ, что кто-то 
не только не уЬзжаетъ, но даже пргЬхалъ. Такъ хорошо 
бы остаться. Можетъ, еще и не опасно, е с л и кто -то 
и р 1Ь х а л ъ? Но отвернулась, и общее волнеше под-
хватило ее. Кричитъ: 

— Носилыцшсь! Носилыцикъ! Бери яге вещи! Ахъ. 
Боже мой, носильщикъ! 
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Заговорилъ я на вокзале съ молодымъ полякомъ-
чиновникомъ. Белобрысые усы распущены; румянъ и 
взволнованъ. 

— Сегодня отъ полицеймейстера по городу объ-
явлено: для же лающ ихъ уехать будет ъ поданъ поездъ. 
Я это понимаю такъ, что опасности большой нетъ, но 
если кто желаетъ,—можетъ уехать. 

— А вы что же, провожаете семью? 
— Нетъ, я... Собственно, я тоже уезжаю!—подхва-

тился онъ вместе съ носилыцикомъ, забирая последняя 
вещи.—И вы уезжайте! Русскому оставаться здесь — 
безум1е!—сказалъ онъ на ходу, обернувшись къ двери. 
Распушенный усъ и белокъ глаза были испуганы и 
зловещи. 

Въ гостинице „Версаль" кроме хозяевъ никого не 
не было. Мне казалось, что хозяева рады мне: все-
таки не одиноки и не такъ жутка пустота, можетъ быть, 
всегда полной гостиницы. Хозяйка, пожилая, приятная 
женщина полька долго разсказываетъ о своихъ вол-
нешяхъ. 

— Были соколы. Эти были заносчивы и дерзки, по-
весили несколько евреевъ и поляков!., пьянствовали и 
развратничали. Пришли австршцы. Въ гостинице жили 
офицеры, вели себя очень чисто и веяошво, платили 
деньгами, давали расписки. Потомъ пришли немцы. 
Эти были подозрительны и раздражены, за пищу пла-
тили, помегцеше даромъ; сердились, что не понимаемъ 
по немецки; думали — притворяемся и шшонимъ. Все 
скупаютъ съестные припасы и увозятъ: хлебъ, масло, 
яйца, скотъ. Боимся, что ничего въ нашемъ крае не 
останется, будемъ голодать. Соли и угля почти нетъ. 
Господи, ахъ! 
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Опять тотъ же п о с л Ь д н 1 й вздохъ человека, изму-
ченнаго до крайней степени. 

— Отчего же вы не уехали? 
— Да куда же уЬхать? Мы уЬдемъ, всЬ уЬдутъ,— 

если не нЬмцы, такъ бродяги весь городъ разграбятъ 
и соясгутъ. Нельзя всЬмъ уЬхать, да и не на чемъ 
Все равно кому-нибудь пришлось бы остаться... 

Она заплакала. 
Говорили миЬ, что больше половины населешя уже 

покинуло КЬльцы. И, действительно, городъ произво-
дишь впечатлЬше пустоты. А въ пустотЬ—жуткое ожи-
даше. Люди сходятся группами на улицахъ, подъ во-
ротами, въ магазинахъ. Въ одиночку-то нестерпимо. 

Зашелъ я въ лавочку. Еврей худой, съ большими 
испуганными глазами, взвЬсилъ мнЬ груши. И на всЬ 
вопросы отвЬчалъ безсильнымъ вздохомъ. 

— Ахъ, Боясе мой! 
Дулъ сильный вЬтеръ, холодно, моросилъ мелкш 

дождь. Ъздили по улицамъ казаки. ПроЬхалъ верхомъ 
на нозицш врачъ. На телеграф^ и иочтЬ все было уло-
ягено. Ждали только приказанш забрать аппараты и 
перерЬзать провода. Телеграммъ уже не принимали, 
даже отъ офицеровъ. 

— Все равно не успЬемъ передать. 
ПослЬ вокзальной и городской суетни, усталыхъ 

лицъ, вздоховъ было приятно запереться одному въ 
комнатЬ гостиницы. Однако, мысленно я долго и обстоя-
тельно убЬждаю нЬмецкаго офицера (который меня 
арестуетъ), разрешить мнЬ уЬхать. И, несмотря на то, 
что но-нЬмецки я почти совсЬмъ не говорю, у меня 
выходить убедительно. 

Засыпая, я думалъ о томъ, что есть въ Россшской 
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Ямцерш места, где только, можетъ быть, сегодня 
узнали, что на земномъ шаре происходить великая 
война- Это—обитатели Новой Земли: они только съ по-
слЬднимъ сентябрьскимъ нароходомъ нолучатъ ташя 
новости. И до 1Юля будущаго года не будутъ знать, 
что на земле нронсходитъ... 

Отъ ветра звонко гудели нустыя комнаты гости-
ницы, и гулъ отворяемыхъ и затворяемыхъ дверей 
былъ нодобенъ внезапной тревоге. 

Утромъ та же скверная погода: вЬтеръ, дождь. Въ 
столовой слуга, сухопарый, щетинистый старикъ нати-
ралъ скипидаромъ полы. Хозяйка встретила меня 
щпятными извЬст1Ями: говорить, что нЬмцевъ отсюда 
прогонятъ—и въ КЬльцахъ можно жить спокойно. 

И какъ ни мало могла знать о войне хозяйка гости-
ницы, —такова сила слова- показалось,что, действитель-
но, это такъ и будетъ и до КЬлецъ немцы не дойдутъ. 

Въ этотъ моментъ раздался сильный взрывъ. Загу-
дели стены и мелкой колючей дрожыо защекоталъ 
ноги полъ. Хозяйка побледнела и стаканъ съ моло-
комъ затакцовалъ въ ея ])укахъ на блюдечке. 

— Ахъ, Боже мой! Опять! 
На улице качались отъ ветра тополи, сновали люди. 

Пробежалъ мальчишка. Кто-то нырнулъ въ противопо-
ложный ворота съ узлами иодушекъ. 

- Это всегда такгь!—охая отъ болезненнаго испуга 
и не безъ юмора пояснила хозяйка.—Какъ начнутъ 
палить,—они и бегаютъ съ постелями. Здесь спря-
чутся—худо, туда перебегутъ—страшно. Глупые. Ужъ 
такимъ бежать бы, куда глаза глядятъ. 

Раздались еще гулы, но глуше: одииъ другой, третш. 
Собрались въ столовую хозяева, дети, соседи. 
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— Видно, за Карчовкой стрЪляютъ? 
— Можетъ быть, съ аэроплана? 
— Можетъ, наши взорвали на железной дороге 

мосты? 
— СтрЬляютъ изъ арматовъ!—сердито сказалъ слуга, 

работая но полу щеткой. Закурилъ и, принимаясь 
снова за щетку, задумчиво повторить, прикрывая отъ 
дыму правый глазъ: 

— Изъ ар-ма-товъ паля-атъ!.. 
По улице торопливо шли, кое-где—бежали. Вместе 

съ грохотомъ выстрела точно электрически! токъ про-
низывалъ людей: вздрагивали, прибавляли шагъ, бежали, 
останавливались, перебегали черезъ улицу. Скоро улицы 
почти опустели. Единственный полицейскш, который 
мне встретился, нояснилъ, что онъ прикомандирование 
къ магистрату и остался въ городе одинъ. Остальная 
полиция съ полицеймейстеромъ выехали въ два часа 
ночи. 

Почта и телеграфъ тояге выехали ночью. На теле-
графе за единственнымъ аппаратомъ сиделъ юноша-
телеграфистъ. Онъ оставленъ на работе до последней 
возможности. На дворе у него стояла пара запряжен-
ныхъ лошадей. 

Какъ прикажутъ, — перережу последний проводъ, 
возьму аппаратъ и выеду. 

Рядомъ съ аппаратомъ стояла его походная кро-
вать. На столе—стаканъ чаю и кусокъ недоеденной 
булки. Онъ непрерывно работалъ, принималъ и пере-
давалъ депеши. 

— Если не найдете лошадей, приходите сюда съ 
багажемъ,—выедемъ вместе. 

До двухъ часовъ дня искалъ я лошадей, чтобы 
4 
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выехать изъ КЬлецъ въ сторону, свободную отъ 
неприятеля: къ востоку, юго-востоку, въ крайнемъ 
случай къ сЬверу, но никто не хотЬлъ ехать, даже 
не назначалъ никакой цены; на меня смотрели съ 
недоумешемъ, раздражешемъ, или жалостно гово-
рили: 

— Нэма коней, пане. 
А при гуле выстрела прекращали разговоръ, ухо-

дили или качали головой: 
— Куда тутъ ехать, пане! 
На улицахъ не было извозчиковъ. Я нашелъ 

одного на дворе, ноехалъ на вокзалъ. Но но пути 
мне сообщили, что вокзалъ иустъ, железнодорож-
ные пути испорчены, только на краю города по 
направлению къ Скаржиску, стоить паровозъ и не-
сколько вагоновъ. 

Попрощавшись съ милыми хозяевами „Версаля", я 
внгЬхалъ за городъ. Тамъ стоялъ паровозъ сь клас-
снымъ вагономъ и тремя теплушками. Это минный 
отрядъ поручика М-на. Скоро и самъ онъ подъехалъ 
на дрезине бодрый, озабоченно-веселый. Говорю — 
такой-то, здесь по такому-то делу. 

— И застряли?—улыбается онъ. 
- И застрялъ. Разрешите доехать до Скаржиска. 

— Садитесь въ переднее купе вагона. Только мы, 
вероятно, не скоро будемъ въ СкаржискЬ. А также— 
можетъ быть, и небезопасно ехать. 

— Ужъ какъ придется. 
Тронулись. Въ вагоне тепло, уютно. Въ отделении 

офицера деныцикъ кинятилъ на спиртовке чайникъ. Вся 
сторона вагона по корридору заставлена стальными 
плитами,—протнвъ каждой койки плита. Прислонясь къ 



51 -

плитамъ, стояли съ ружьями часовые, всматривались 
въ текучее перелЬски—не выскочилъ бы на нерерЬзъ 
нЬмецкш разъЬздъ. 

Черезъ два дня пятью разными способами нередви-
жешя добрался я до Люблина. Уже стало известно и 
опубликовано въ газетахъ, что въ окрестностяхъ 
КЬлецъ на лЬвомъ берегу Вислы идутъ стычки пере-
довыхъ отрядовъ. И черезъ два часа послЬ моего 
отъЬзда КЬльцы были заняты нЬмцами. 

4* 


