МЪста недавнихъ битвъ.
I.
Осень средней Россш такое время, когда, по цословицй, день мочить—неделю сушить. А здЬсь мочило
уже двЬ недели. Можно себЬ представить, во что
обратились дороги, разбитыя миллюнными арм1ями.
Даже Красникское шоссе заплыло глубокой жидкой
грязыо.
Я Ьду по тому пути, гд-Ь недавно нроисходилъ одинъ
изъ великихъ боевъ, который нредрЬшилъ судьбу
Австро-Венгрш. Въ август^ мЬсяцЬ австрийская арм!я
быстро перешла границу и смЬло вступила въ предал I>1 Люблинской губерш'и. Въ АннополЬ, УжендофЬ
и др. мЬстахъ австршсше офицеры на ночлегахъ
собирались „черезъ два дня мыться въ люблинскихъ
баняхъ".
Но верстахъ въ двадцати отъ Люблина они уперлись въ уплотненный твердыни русской армш, остановились, окопались. Въ среднемъ около двухъ недЪль
продолжалось здЬсь состязаше двухъ громадныхъ
армш. Наконецъ море австршскихъ войскъ, растекаясь въ ужасЬ по старымъ дорогамъ, полилось
обратно,—чЪмъ дальше, гЬмъ быстрее. Ужъ некогда
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было искать новыхъ путей, выбирать дороги. И уцЬлЬвппе австршсше офицеры прибегали на ночлеги
часто въ т е же самые дома, где они ночевали при
наступлении. Тогда они были нарядны, веселы, любезны,
шутили съ хозяевами и дарили малымъ дЬтямъ гостинцы.
Теперь сидели мрачно, не терпели д'Ьтскаго плача,
были грубы, далее жестоки.
— Ну, что же, были въ Люблине?—наивно спрашивали ихъ хозяева квартиръ.
Они или угрюмо молчали, или находили въ себе
силы сказать:
— Н'Ьтъ, по нЬкоторымъ соображешямъ мы немного
отступаемъ...
Но и среди ночи начиналась тревога. Какъ безумные,
они вскакивали, полураздетые бросались на лошадей,
въ повозки и мчались дальше, изредка находя въ себе
мужество—сесть въ окопы.
Но русскгя войска обрушивались на нихъ всей
тяжестью могучаго движения, давили врага въ песчаноглинистыхъ канавахъ. Часто никто не вылезалъ оттуда
живымъ.
Все совершившееся здесь еще не вполне вошло
въ сознание русскаго народа. Доселе никому неизвестный слова—Красникъ, Яновъ, Красноставъ, Ополье,
Неджвица, Высокая, Божеховъ и много другихъ местъ
Люблинской губернш—еще не стали привычны для
слуха, не имеютъ своего настоя щаго содержашя, котрое
дастъ имъ истор1я. II я хочу хоть вкратце разсказать,
что виделъ теперь на пути, но которому съ громами
войны прошли дважды миллюнныя армш.
Местность слегка взволнована. Перелески, холмы,
хутора и села. По шоссе и прилегаютцимъ къ нему
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дорогамъ непрерывное движете. И кажется, что все
движется подъ небомъ: обозы, холмы, низгая облака,
люди и ряды березъ, ветелъ и пихтъ по краямъ дорогъ.
Съ трудомъ добрался я до Неджвнцы. Отдельный
пожарища встречаются и раньше Неджвицы. Стоить
на выгоревшей земле печь съ высокой трубой, точно
гусь, вытянувшш кверху длинную шею — вотъ все, что
осталось отъ крестьянской усадьбы. Въ гмине Неджвица сожжено несколько дворовъ. Но главныя опустошешя начинаются на двадцать третьей версте отъ
Люблина, въ деревне Малая Неджвица.
Издали видна развалина костела Малой Неджвицы. По обе стороны дороги, глубомя воронки,
вырытыя снарядами. Столбы иомещичьяго хмельника
расщеплены пулями и осколками снарядовъ, покачнулись во все стороны, изображая застывшее смятеше.
Въ стене мужицкаго дома снарядъ пробилъ круглую,
аршинъ въ поперечнике, дыру. Далее—рядъ обгорелыхъ трубъ. Снаряды и пули летали здесь вперекрестъ, со всехъ сторонъ. Можно представить себе,
какой здесь былъ адъ.
При входе въ костелъ—глубокая воронка. Снарядъ разсыпался брызгами на стену, сбилъ тельнаго
цвета штукатурку, а подъ нею обнажились пятна
кровяно-краснаго кирпича. Колокольня завалилась, и
упали колокола. Крыша костела обвисла четками цинковыхъ листовъ. Раскрашенная статуя Христа съ отбитой благословляющей рукой стоить на засоренномъ
црестоле. Въ толстыхъ стенахъ костела и каменной
ограды пробиты отверсия. Нацравлеше всехъ снарядовъ—съ австршскихъ позицш за Божеховомъ, верстъ
пять отъ Неджвицы по прямой лиши.

Йм'ЬстЬ со Мной ходятъ среди развалинъ два солдата, ахаютъ, качаютъ головами. Смотрятъ, какъ снуютъ
по разбитьтмъ стЬнамъ воробьи, шутятъ:
— Чай, тогда воробьи-та разлетались отсюда!..
На стЪнЪ костела надпись мЬломъ солдатской
рукой:
„Сей костелъ сгорЪлъ отъ руки врага австрияка".
Постоялый дворъ тоже разрушенъ. Семья арендатора только вчера вернулась и ютится въ уц'Ьл'Ьвшихъ
комнатахъ. Больны д^ти и сами мужъ съ женой не
знаютъ, за что взяться—руки опускаются. Слухъ, что
германцы у береговъ Вислы, приводить ихъ въ отчаяше.
— Можетъ снова пустятъ сюда германцевъ биться?!
Ахъ!
Даже лошадь напоить было не изъ чего. Снарядъ
упалъ въ колодезь и взорвалъ его, колодезь обвалился,
а на рЬку далеко идти. Такъ и поехали дальше.
Пустынны поля. Кое-гдгЬ ведетъ тяжелую борозду
на одной лошади мужикъ. Копаютъ по затоптаннымъ
полямъ картофель и свеклу бабы. Холодно и неуютно
въ разор енномъ и выжженномъ краб. Люди разбежались, упали духомъ. НЬтъ скота, поля не засЬяны и
мало осталось запасовъ - в с е съ&ли миллшнныя армш.
Темньгя трубы по сторонамъ дороги. Повалены
телеграфные столбы и проволока переплелась на дорогЬ.
Въ сосновомъ л'Ьсу за Неджвицей начинаются
окопы: ряды длинныхъ канавъ, слегка прикрытыхъ
хворостомъ и землей, точно жилища пещерныхъ людей. Разбросаны коробки изъ-нодъ консервовъ. Пощивны пулями деревья. ЛЪсъ имЬлъ странный видъ.
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Руссюе окопы начинаются отъ Неджвицы. Песчаноглинистыя канавы нересЬкаютъ дворы, огороды, капустники, иотомъ выходятъ на поля и рядъ за рядомъ
подбираются къ неприятелю.
Смотришь издали на эти поля, изрытыя окопами—
точно исполинскш дождевой червь ползалъ здесь, и
вспухала рядами земля. Поля и до сихъ поръ имЗиотъ
видъ тревожный. Все еще чудится, какъ многотысячная русская арм1я подъ градомъ пуль и шрапнелей
подбирается въ этихъ канавахъ къ врагу. Сидятъ
длинными рядами человекъ къ человеку, полояшвъ
на земляные валы сторожшя винтовки. Перебегаютъ
впередъ, зарываются въ новыя канавы. Ужъ черезъ
землю слышно, какъ у противника говорятъ, слышенъ
щелкъ ружейнаго затвора, нервный кашель измученнаго безсонницей и страхомъ смерти человека, стонъ
раненаго... Не пора ли на ура?!
А съ Вислы, какъ отзвукъ прошедшей военной
грозы, доносится глухой толчекъ сегодняшней бомбардировки: буммъ!
Вотъ и австршсие окопы. Держались здесь австршцы шестнадцать дней. Окопались болышя силы, зарылись крепко въ глинистую землю. Начинаются окопы
передовой батареей на самой верхушке холма. А къ
батарее тупымъ угломъ сходятся передшя канавы.
Параллельно имъ по южному скату холма бе-зконечные
ряды окоповъ, батарей. Окопы уходятъ вправо, влево,
вглубь на целыя версты. Стоянки обоза, новые окопы...
Окапывались австршцы съ опаской, осторожно и
прочно, для каждаго солдата особая ямка. Ямы составляютъ длинные ряды, а выброшенная земля—общш
защитный валъ. Ямки глубоки и даже зарылись слегка
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подъ землю, такъ что край окопа нависаетъ козырькомъ. Можно юркнуть туда, если звенитъ въ воздухгЬ
бомба, свищетъ шрапнель.
По сравнение съ австршскими—руссше окопы простодушны, открыты и не бережливы.
Рыли воронки вокругъ австршскихъ батарей м^тше руссше снаряды. Вотъ снарядъ упалъ въ окопъ,
разметалъ все вокругъ. Околышъ картуза, клочекъ
мундира, пуговица, патронъ, скелетъ лошади... А по
полямъ могильные холмы и свгЬж1е деревянные кресты.
Вотъ съ этой лиши черезъ полмесяца борьбы, телесно еще почти вся цблая, но духовно уже побежденная, обезсшгЬвшая отъ ненрерывнаго ужаса смерти
миллшнная австршская армхя снялась и побежала.
Въ печати было много тогда со словъ раненыхъ
русскихъ солдатъ и офицеровъ, будто раздавить австршсюя войска было дЬло не трудное. Говорила тутъ
скромность разсказчиковъ или просто въ радостный
моментъ победы забытъ былъ долгий къ ней путь?..
Когда-нибудь, конечно, намъ будутъ известны всЬ подробности этого великаго состязания народовъ на мужество и стойкость. Но и теперь мпЬ приходилось слышать, что австршская арм1я представляла изъ себя
прекрасно вооруженную и отлично оборудованную во
всЬхъ отношешяхъ военную силу. Конечно, б у д у ч и
по.'б'Ьясдены, они сдавались. Но до поражетя проявили упорство громадное.
Разсказывали мн^ въ гминЪ Сухая Вылка,,что убегающей австршскш отрядъ засЬлъ въ окоиЬ. Окопъ
былъ взятъ русскими войсками на ура, большинство
австршцевъ перебито, остальные бросили оруж1е. Но
офицеръ и окруженный русскими солдатами не сдавался.
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— Бросьте оруше!—кричали ему.
Казалось просто невозможными убивать о д и о I1 о
человека, окруженнаго со всехъ стороиъ. Но онъ
стрйлялъ изъ револьвера, потомъ вынулъ шашку и
бросился на сгЬну русскихъ солдатъ и офицеровъ.
Его зокололи штыками.
И вотъ еще какъ разъ сегодня раненый въ бою съ
австршцами офицеръ говорилъ мн6:
— Ахъ, это неверно, чтоавстрЩцы сражались плохо.
И артиллер!я у нихъ стреляла отлично. Только были
они п о б е ж д е н ы , стойкости не хватило, ну, и побежали! А побежденное, бегущее войско всегда сдается,
какъ стадо барановъ. Побежденное уже не войско,—
толпа.
Это все я къ тому, что мне кажется: вЪ радости
победы, победы действительно громадной, умалили
величину совершеннаго. Имена тысячъ и тысячъ павгаихъ въ этомъ бою русскихъ солдатъ болезненно
взываютъ въ душе моей къ справедливой оценке под
вига русской армш.
Въ Уясендофъ щйехалъ я—уже стемнело. По дороге все тотъ же видъ: затоптанныя поля, пожарища,
разрушенный мельницы, трупы лошадей... ,Ужендофъ
запалъ въ сырой долине. Не ехали—плыли въ грязи.
Соседше леса светились кострами. Двигались силуэты
людей, фыркали отъ сырости лошади. И на красный
полосы закатнаго неба четко рисовались очерташя
домовъ и деревьевъ. Тревожно тихо было полнолюдное
село: недалеко на Висле происходить сражеше.
Въ темной ночи ехалъ я еще шесть верстълесомъ
до Джешковицъ. Перебирая текучими облаками полы-
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хало въ небе зарево далекаго военнаго пожара,—приблизительно въ направленш къ Сандомиру.
— Кто едетъ?—окрикнулъ насъ около повозки солдатъ.
— Свои!—испуганно вздрогнувъ, отвЬтилъ кучеръ
и разсердился на усталыхъ лошадей.
Въ грязи на дорогб лежала обезсилевшая, брошенная лошадь. Она подняла голову и проводила взглядомъ нашъ медленный проЪздъ.
— Можетъ отдохнетъ—встанетъ?—советуюсь я съ
старикомъ-возницей. Потому что все-таки легче, если
уйдешь, но будешь думать, что животнее встанетъ.
— Н^тъ ужъ, такъ здесь и застынетъ. Лошадь
падаетъ не затймъ, чтобы вставать. Въ ней хитрости
нетъ...
Ночь, холодно, ветеръ. Боже, какого великаго терп б ш я требуетъ война!
Когда во мраке засветились огоньки Джешковицъ, я думалъ только объ олномъ, что эти уголки
тишины и тепла, заключеннаго между стенами домовъ,
есть самое лучшее и ценное, чего достигъ въ своей
культуре человекъ.
II.
Мой позднш стукъ въ закрытое ставней окно ироизвелъ въ доме землевладельца М. маленькую тревогу.
Были она насторожены, сидели въ одной комнате за
семейнымъ советомъ—какъ быть? Уезжать завтра въ
Люблинъ или подождать? Изъ имешя съ береговъ
Вислы они уехали: к ъ левому берегу подошли немцы
и обстреливаютъ изъ орудш правый. Можетъ быть
сражешя опять перейдутъ въ Люблинскую губернпо
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Приняли меня хозяева ласково,—рады новому человеку. Все какъ будто не такъ жутко. Почти весь ихъ
обширный домъ занятъ офицерами и солдатами; въ
распоряжеши хозяевъ остались только две комиаты:
— Какъ-нибудь поместимся. Женщины—въ одной,
мужчины—въ другой комнате. Милости просимъ!
Засыпали вопросами. И сами разсказываютъ, торопливо перебивая другъ друга, смешивая вчерашнюю
фантазпо съ сегодняшнею действительностью.
Вчера немцы пробовали перейти Вислу ниже Аннополя, стали наводить переправу. Наши допустили навести мостъ до половины реки и открыли огонь. Что
тутъ произошло! Въ пять минуть наведенный мостъ
разрушенъ, немцы потоплены. И могли только въ безсильной злобе сыпать на правый берегъ снарядами,
отыскивая руссюя батареи.
Уже три дня, какъ немцы бомбардируютъ Аннополь. И сегодня целый день слышались выстрелы.
Въ Анноноле большое имеше и домъ хозяевъ. Были
тамъ при наступлеши въ Росспо австршцы, потомъ
германцы. До сихъ поръ домъ уцЬлелъ. УцЬлеетъ ли
теперь?
Ужъ разрушили намъ домъ—говоритъ дочь хозяина. И на глазахъ у ней появляются слезы.
— Ну, откуда ты знаешь?—съ неудовольстшемъ
возражаешь отецъ—.Можетъ быть, и целъ.
Спали тесно въ полиомъ людьми доме. И въ тишине
ночной изредка слышались глухие толчки далекихъ
выстреловъ.
Утромъ мы съ хозяиномъ едемъ въ Аннополь. Слухи
тревожны, торопливы и различны: немцы отступили
отъ Вислы, немцы перешли Вислу.
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Холодный ооеннш день. СинесЬрыя облака виснуть
надъ землей сплошной крышей, и только къ югу на
горизонт^ светлая полоса неба, оияннаго изъ-за облаковъ солнцемъ. Туда летятъ съ печальнымъ Крикомъ
журавли. Пустые фольварки, испуганныя деревни.
Недавно здесь наступали и отступали австро-германсше полки. Потомъ, преследуя ихъ, здесь же двигались руссшя войска. Потоки людей, повозокъ, орудхй,
походныхъ кухонь не умещались на главной дороге.
Вдоль дороги по полямъ образовались новыя дороги.
Ногами и колесами вырыли картофель, свеклу, морковь, втоптали въ грязь капусту...
Па пустыхъ поляхъ, въ долинкахъ видны группы
беглецовъ изъ привислинскихъ деревень. Захватили,
что могли, съ собой на плечи, и бредутъ семьями,
сами не знаютъ куда. Присели въ мокрой холодной
долине отдохнуть и обдумать,—что же делать? Гр&готъ
детей. Окаменевшимъ отъ холода и горя ртомъ мужикъ жуетъ сухую корку, долго не можетъ проглотить
ее и ответить на нашъ воиросъ, Заложилъ за щеку.
— Ну, какъ вь Аннополе?
— Охъ, пане, смерть! Вчера разрушило домъ Рушиновица. Снарядъ упалъ въ самый домъ—весь развалился. Хозяинъ раненъ, яеена убита. Убитъ еще
солдатъ. Убиты Маевичъ, Буракъ, две коровы, Антонъ
Пецъ, Гождиковскш..' Имеше Якубовица, что къ самой
Висле, сгорело. Теперь почти все изъ посада ушли.
А и не ушли, такъ сегодня уйдутъ.
— А сегодня стреляютъ?
— Ни, сегодня пока не слышно. Онъ больше къ
вечеру палитъ...
Снова по полямъ окопы. Здесь отстуцавшш непрхя-

— 62 —

тель дЪлалъ последил попытки задержаться. Но после
краткихъ задержекъ бегство его было еще стремительнее.
Верстахъ въ четырехъ отъ Вислы, за лесомъ—село.
Мы остановились въ доме помещика. У него стоитъ
штабъ Н-скаго полка. Все новости, кашя зналъ, я
долженъ былъ припомнить и разсказать жадно слушающимъ офицерамъ.
— Ну, какъ во Франщи? Какъ Румышя? Турщя?
Где же теперь немцы на восточномъ фронте?
Я и не предполагалъ, что такъ много знаю интереснаго. Старался припомнить все подробности мнровыхъ событш, каюя совершаются теперь каждый день,
все предположешя, маешя, разговоры. Они слушали,
бросали коротюя, энергичныя замечашя.
— Да ужъ пусть и Турщя скорее начинаетъ! Все
равно ей умирать!
— И нашимъ и ватиимъ, господа болгары. Запутаетесь, братушки!
Есть такой голодъ потревоженной и напряженной
души, когда нестерпимо, даже мучительно хочется
знать, что совершается въ М1ре, чтобы согласовать
свои действ1Я, чувства съ действ1ями, чувствами другихъ. И если этихъ знаний нетъ, тогда люди воображаемое иринимаютъ за действительность до того, что
трудно разубедить. Вотъ они утверждаютъ, что Краковъ взятъ нашими войсками.
Говорю,—пока еще не взятъ.
— Не можетъ быть. Онъ взятъ.
Стали печальны. Про Аннополь сказали, что сегодня
тихо, съездить можно.
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— Только на горкб не задерживайтесь. А то какъ
разъ угостятъ съ того берега снарядомъ.
Въ складкахъ песчаныхъ береговъ, по дороге къ
Аннополю запало еще несколько деревень. Наконецъ
изъ-за холма показался левый берегъ Вислы. Блеснула
серо-стальная полоса полноводной реки. Далеко на
юге за Вислой клубился великш дымъ, подобный облакамь>. Ужъ вторыя сутки тамъ большой военный
пожаръ.
Выехали на взгорокъ, открылась долина Вислы,
Аннополь и весь левый берегъ. Я знаю, что тамъ стоить нещлятель и сторожко следить, ищетъ уязвимую
цель на нашемъ берегу. Но я не чувствую враждебности того берега, потому-что онъ молчаливъ и безлюденъ, даясе въ бинокль. Виднеются кубики белыхъ
домовъ, мельница, садикъ въ ограде, причесанныя
соломенный крыши деревеньки. Далеко, верстъ пять
по прямой лиши.
Здесь по жнивамъ въ гору ползутъ изъ Аннополя
последше обитатели съ узлами и мешками на плечахъ.
Идутъ оглядываются, торопятся укрыться въ соседнш
лесокъ. По лощине скачетъ вестовой съ донесешемъ.
Онъ тоже торопится проехать открытое место, пригибается въ седле, чтобы быть менее заметнымъ. Лошадь разстилается по земле въ быстромъ беге, распушила по воздуху густой хвостъ. Но было все кругомъ такъ мирно и тихо, что казалось страннымъ: зачемъ уходятъ плачунце люди, почему опасливо прячется въ лощине вестовой?
Вдругъ съ противоположнаго берега, изъ холодной
сиреневой дали, нарушая тишину и мечтательности
осенняго вечера, гулко прокатился надъ рекой звукъ
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пушечиаго выстрела, Былъ этотъ гулъ огроменъ, не
уместился въ широкой долине Вислы, разсыпался по
ггЬсамъ дробными голосами, точно сразу тамъ раздались тысячи мелкихъ выстреловъ.
Сразу враждебенъ сталъ далекш берегъ; холодная
тишина дня и светлая полоса неба по горизонту загадочны и тревожны. Кучеръ заторопился, хлестнулъ лошадей. Скорее бы укрыться за какой-нибудь стеной.
Мимо часового мы проехали въ помещичш дворъ.
Былъ онъ широкъ и пустъ; посредине глубокая яма,
вырытая снарядомъ. Въ здашяхъ мелькали фигуры
солдатъ.
Наши батареи не ответили. И этотъ первый сегодняшнш выстрелъ остался на полчаса одинокимъ. Черезъ пять минутъ уже казалось, что произошло какоето загадочное, но безопасное явлеше природы: кругло
и мощно прокатился надъ Вислой громоподобный звукъ
и замолкъ.Можетъ быть не повторится? Надо бы пройти
въ Аннополь.
— Не советую,—сказалъ мне вольноопределяющшся
солдатъ.—Скоро пять часовъ. А въ это время о н и всегда
начинаютъ стрельбу.
„Если тамъ опасно, такъ и здесь опасно! Разве
знаешь, где унадетъ снарядъ"?—думаю я, выходя изъ
усадьбы.
Саженяхъ въ полутораста отъ усадьбы къ Висле—
группа испуганныхъ домовъ Аннополя. Почти все дома заперты, некоторые полуразрушены снарядами.
Жутко смотрятъ пустыя окна. Сказочный мертвый городъ. Одинокш иЬтухъ ходитъ на улице, оправляя
крылья. ПропЬлъ на светлую полосу неба, долго клокталъ надъ зерномъ, сзывая куръ, но никто не црибе-
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жалъ. Онъ сл/Ьлъ самъ и, затянувъ пленкой глаза, ночесалъ когтемъ красный гребешокъ.
Въ это мгновеше опять заревелъ надъ Вислой ззукъ
н^мецкаго выстрела. И почти одновременно раздался
неподалеку оглушительный взрывъ. Взвился столбъ
дыма, земли, штукатурки и черепицы. Точно бисквитный, завалился отъ удара белый каменный домикъ на
краю посада. Убежалъ съ испуга пбтухъ.
Чувство тревожной беззащитности охватило меня.
Старинный домъ усадьбы все-таки надежнее: тамъ стЬны толще. Надо вернуться туда. Возвращаясь, я смотрйлъ на враждебные берега Вислы. Представлялъ себе
н&мецкаго офицера, какъ онъ следить за выстреломъ въ бинокль. УвидЬлъ развалившшся домикъ и
самодовольно сказалъ, мне кажется, нарочно по-русски
сказалъ:
— Оччень каррашо!..
И, обернувшись, отдалъ приказаше по-немецки:
— Дай ему еще одинъ разъ!
Снова гулъ выстрела, снова взрывъ, вихрь земли,
свистъ разлетающихъ осколковъ.
Въ окне мелькнуло испуганное лицо еврея. Онъ
выбЪжалъ изъ дома, заперъ дверь, оглянулся, схватившись ладонями за голову, туда-сюда и, вскину въ
подмышку узелъ съ вещами, побйжалъ въ гору. Вероятно, это былъ последний человекъ въ посаде.
Когда я подходилъ къ помещичьей усадьбе, солнце
опустилось ниже края тучъ, и все предметы загорелись ярко-оранжевымъ светомъ. Стены домовъ, телеграфные столбы, стволы сосенъ, камешки на земле —
одна сторона синяя, другая ярко-оранжевая. Было одно
изъ такихъ вечернихъ освещенш, которыя не пере5
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даются никакими красками и вообще на картинахъ
кажутся выдумкой. Можетъ быть и воздухъ надъ Польшей, насыщенный газами отъ пушечной стрельбы, сообщалъ солнечному свету особенный краски.
Какъ ярокъ долженъ быть теперь этотъ фантастически освещенный берегъ на фоне серыхъ тучъ
о т т у д а , съ непргятельскаго берега?! Каждый телеграфный столбъ, каждая труба,
каждое дерево
стали четкими и точными приделами. И когда я иодошелъ къ помещичьему дому, действительно, вблизи и
вдали по Висле загудели немещия пушки, обстреливая правый берегъ. Наши батареи впервые ответили
густыми, слегка звенящими, тяжелыми ударами. Началась почти непрерывная стрельба.
Было бы неправдой сказать, что страха у меня не
было. Но чувство, охватившее меня, я не могъ назвать только страхомъ. Былъ тутъ еще волнующш восторгъ близкой опасности. Я съ радостью чувствовалъ, что владею собой, не спрячусь за соседа, не
брошусь отъ испуга за уголъ, вообще не сделаю смешного движешя, за которое потомъ самому будетъ стыдно. И все чувства мои стали остры,—зреше, обоняше
и слухъ. Все мелочи окружающей обстановки врезываются въ памяти, вероятно, надолго, если подобный
впечатлешя не повторятся. Горячими потоками хлынула по телу кровь; тепло въ рукахъ и во всемъ теле, и холодный воздухъ льется въ грудь, какъ прохладительный наиитокъ.
Крытая тяжелая галлерея дома хорошо защищаетъ.
Здесь столпились солдаты, проходятъ офицеры. Послышался близко звукъ летящаго снаряда,—какое-то
противное, звонкое жужжанье. Оглушительный взрывъ
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около самаго дома. Запахъ дыма и горелой глины. Лица
всехъ умыты волнешемъ, и у солдатъ несколько
разбегаются отъ нервнаго состояшя глаза.
— Ты чего же за меня прячешься?! — шутитъ съ
товарищемъ вольноопредЬляющшся. — А еще артиллеристъ!
— Ну вотъ, прячусь, - безобидно улыбаясь, отв'Ьчаетъ
солдатъ.—Дай въ дверь пройти, капитанъ зоветъ.
Слышится залпъ русской батареи—четыре гулкихъ
могучихъ удара безъ перерыва другъ за другомъ.
— Пад-дай имъ хорошенько, такъ ихъ...—радостно
вскрикиваетъ солдатъ, ударяя себя по бедрамъ.
Мимо усадьбы тарахтятъ въ гору крестьянсшя телеги. Опять изъ гуловъ орудш вырывается жужжащ ш звонъ снаряда. Бомба падаетъ недалеко отъ
телегъ, взрываешь пустой окопъ и поднимаетъ черное
облако земли и дыма. Метнулась съ испуга въ сторону
лощадь, кувыркомъ катится телега, а между лошадью
и телегой темнымъ комочкомъ мелькаетъ мужикъ.
— Гони ихъ, чертей, отсюда!—кричитъ часовому
офицеръ.—Ъздятъ тутъ! А те, дураки, думаютъ,—
нашъ обозъ, и ясарятъ. Не пускать мимо, чтобы духу
не было!
Съ грохотомъ телеги прячутся за стены.Одна удираетъ по взгорку, а за ней съ звонкимъ лаемъ бежитъ
собака.
— Айда картошку есть!—кричитъ изъ рабочаго
дома солдатъ.—Картошки сварилъ.Ужинъ когда будешь...
Рабочш домикъ—не то, что крытая галлерея помещичьяго дома: отъ одного выстрела развалится. Отделилось несколько солдатъ, пошли есть картошку. Не
утерпелъ и вольноопределяющийся.
5*
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— Чортъ съ ними, пусть стрйляютъ. А картошки
поесть надо,—говоритъ онъ и бежишь черезъ дворъ,
длинноногш и зескладный, какъ молодой жеребенокъПогасло сказочное освищете, и въ холодный сумракъ осенняго вечера погружались холмы, л&са, дорога. Но пушки не переставали гуд&ть. Съ немецкой
стороны звуки, смягченные четырехверстнымъ разстояшемъ. Съ нашей—оглушительны и громадны. Вздрагиваетъ земля и ощутимо сотрясается воздухъ. Ужъц'Ьлый мЬсяцъ покрыто облаками надъ Польшей небо и
поливаетъ дождемъ разоренную страну. Это пушки
дЪлаютъ дождь.
Все обезпокоено, все сотрясено и взволновано небывалой войной—земля и небо, люди и животныя.
Когда мы возвращались изъ посада, за холмомъ въ
лгЬсу ярко горели безчислениыми огнями походньтя кухни. Почыо онй повезутъ на передовыя позицш солдатамъ ужинъ. Пушки все еще гудели, постепенно умолкая. И въ перерывахъ успокаивались, засыпали осеншя поля.
Какъ пасхальный фонарь, светится полотняными
стенами полевой госпиталь. Вьется на полотнЬ черная,
взъерошенная тЬнь. Звонкий голосъ кричитъ:
— Антонъ, доложи! Привезли раненыхъ!..
„Жертва вечерняя",—думаю я, свертываясь теплее
въ сиденье. Въ душб одновременно усталось после
иапряжешя, тихая радость, что я живой, и нужное
сострадаше къ раненымъ.

