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2£-го августа.

Вт, ночь на .сегодня пришли въ Вильну. Зд'Ёсь 

узнали, бесконечно осчастливившую вс£хъ насъ, ра

достную в1зеть Великаго Князя Верховнаго Главно

командующего Государю Императору о поражеши мил

лионной австрийской армщ, дошедшей въ Люблинскую 

и Холмскую губернш и въ Галицщ; австрйцы от

ступаюсь въ нолноиъ без порядка, бросая леийя и 

тяжелыя оруд!я, артиллерйсше парки и обозы. Наши 

трофеи огромны,

Повидимому, въ Вильн^з простоимт, долго. Утромъ 

наеъ нагвалъ и уже ушелъ дальше 1-й полкъ нашей 

стрелковой бригады. Утромъ же вид'Ьлъ первую пар

ию шгёшныхъ германдевъ, привевенныхъ изъ Вос

точной UpycciE. Тамъ ихъ захватили казаки. Смотрятъ 

нелюдимо и враждебно; ттЬмъ досаднее видеть, какъ 

якшаются съ ними местные жители; угощаютъ па

пиросами; булками, даютъ деньги... Какъ-то обраща

ются съ нашими пленными нймцьт у себя?

Привезли герыанцевъ ц4лый поладь, въ двадцать 

,съ лишнимъ вагоновъ. Большинство ландверисты, 

среди нихъ много поляковъ. Забавно было, между 

прочям'ъ, наблюдать сценку, когда они обменивали 

желающимъ н$нецшя марки на наши деньги. Дере

во дчикомъ былъ находивппйся среди плЗшныхъ гер- 

манск1Й еврей. Три марки шли за одинъ рубль; гер-



манцы не торговались. Но едва еврей, намЪнявъ то- < 

варищамъ, вынула изъ своего кошелька золотой въ 

двадцать марокъ, онъ. тотчаоъ встунилъ въ торгъ. 

20 марокъ онъ предлагал!) обменять за десять руб

лей и не иначе, какъ t золотомъ. Когда желающихъ, 

не нашлось, еврей хладнокровно положилъ свой зо

лотой обратно въ карманъ, въ надежд^, конечно, вы

менять его въ будущемъ съ наибольшей выгодой.

'Только-что ужйналъ на вокзал^ и разговаривалъ 

съ офвцеромъ А-скаго гусарскаго полка; прйхавшимъ 

изъ Пруссш. Говорить, что фактъ добивашя немцами 

нашихъ раненыхъ устадовленъ оффпщально. Какой 

подлый у насъ цротииникъ. Поручика разсказывалъ, 

между прочииъ, о томъ озлоблении, съ какймъ гер

манцы ведутъ войну. Такъ, взятый его полкомъ, въ 

числ'Ь друтхъ, въ бою у р£ки Ангерапъ кЬяещий 

драгунекге офицеръ, раненый пулей въ плечо, когда 

его доставили на перевязочный пунктъ, не только 

упорно отказывался отъ медицинской помощи, но пре-- 

дупредилъ, что тотъ, кто къ нему подойдетъ, полу- 

читъ плевокъ въ лицо; и'что же, онъ, действительно, 

не остановился передъ этим/ь мерзкимъ поступкомъ и 

плюнулъ въ лицо оказывавшей ему помощь сест '̂Ь ‘ 

\ милосерд1Я.

Много разсказывалъ поручикъ и о такъ назы

ваемы хъ ширныхъ жителяхъ-н’&мцахъ, сигнализирую- 

щихъ свошъ изъ тыла нашихъ войскъ. ,Онъ говсь 

рилъ, на примерь, что каждую ночь «мирные» нЗшцы 

поджигаютъ постройки и стога сЬна, сообщая этими 

условными сигналами о передвижений иахпихъ частей 

Да, намъ, повндпмому, предстоитъ долгая и упорная 

борьба съ германцами/ У  ни£ъ веталъ весь народъ.
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23-го августа, 2 ч. дня. Вштьна.

Черезъ часъ идемъ дальше, Съ утра осматривала 

городъ. Поклонился чтимой католиками иконе Остро- 

брамской Boj&iet Матери, помещающейся въ часовне 

надъ городскими воротами. По-польски ворота «бра

ма»; когда-то они были названы Острыми, откуда и 

назваые иконы Остробрамская. Городъ во многомъ со

храняете сл^ды седой старины, но, какъ все заселен

ный / еврейскою нищетою поселешя, грязенъ до деве - 

рояия, особенно на окраинахъ. Улицы въ болынпн- 

стве узк1я и кривыя, при чемъ некоторый настолько 

узки, что по нимъ не про^детъ ломовая телега; дома 

деревянные, среди нихъ много убогихъ лачугъ. Са

нитарное состояше города ниже всякаго воображешя. 

Оделалъ некоторый закупки и запасъ шширосъ.

Только-что прынядъ въ "батарею юнаго добро

вольца, мальчика л'Ьтъ двенадцати. Не скажу, чтобы 

взялъ его съ охотой, но ужъ очень, видимо, хотелось 

это солдатами. Да и мальчуганъ заявилъ; «вы не 

возьмете, съ другими пойду». Принесъ письмо отъ 

отца, въ которомъ тотъ благословляетъ его «бить нем-' 

цевъ». Петруша смышленый малый, грамотный и ба

лагура; хорошо говорите по-польски. Онъ сирота —  

мать умерла; отецъ имеетъ рамочную мастерскую въ 

какомъ-то посаде, подъ Вильной. Солдаты успели про

звать Петрушу «репой», хотя я такъ и не добился у 

нихъ причины— почешу?

Сегодня опять провезли черезъ Вильну партно 

пьЬнаыхъ германцевъ. Среди нихъ выделялся огром

ного роста ветеринарный врачъ. Его отвели на пита-
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тельный пунктъ при станщи и предложили пищу; 

онъ сталъ есть только тогда, когда ее испробовала 

при немъ сестра милосердия: боялся отравы!

24-го августа.

Перегружаемся на станцш О., откуда на С.— нашъ 

конечный пунктъ— идетъ узкоколейная жел. дорога. 

Заношу въ дневникъ маленькое обстоятельство, взвол

новавшее всю мою батарею. При отходе поезда изъ 

Вильны, солдаты заметили исчезновение батарейной 

собаки — «Жука». Поездъ миновалъ уже- станщю и 

пошелъ полнымъ ходозгъ, когда въ догонку за ниюъ 

бросился откуда-то появнвшшся «Жукъ». Солдаты го- 

ворятъ, что бедный песъ б'Ьжалъ не отставая огь ва- 

гоновъ пять вер ста. Потомъ, умаявшись, было видно, 

какъ онъ уналъ, но, всл’Ьдъ зат^шъ, собравъ, очевид

но, последи 1Я силы, онъ еще разъ нагналъ поездъ. 

Тутъ ему встретилась трудная для него преграда — 

решетчатый мостъ. Кое-кто изъ солдатъ уверяетъ, что 

«Жукъ» перешелъ черезъ мостъ и некоторое время 

его можно было видеть бегущимъ по железнодорож

ной насыпи. Въ конце концовъ онъ окончательно ис

чез ъ изъ вида. Жаль «Жука». Семь л'Ьтъ онъ про- 

былъ у насъ въ батарей, и мы все привыкли къ не

му. Солдаты горюютъ.

Перегрузку кончили, но когда двинемся дальше?—  

путь впереди занять. Вотъ ч1зиъ безконечно сильнее 

насъ н^агцы— сетью железныхъ дорогъ. Посмотришь 

на карту, тамъ у нихъ целая паутина.

Только-что отпилъ съ щтабсъ-капитаношъ Лиши- 

ныиъ на станщи чай, и онъ пошелъ устраиваться въ



вагон-fe на ночлегъ. Вспоминали свои семьи, делились 

заботами, заболталась до полночи. Утромъ, можетъ 

быть, будемъ отсюда далет

25-го августа.
t J .

Пришли въ С.; заняли въ город'Ь каменное здаше 

неработающаго кожевеннаго завода. Будемъ ждать 

прихода о ста льны хъ батарей дявиз1она и 2-го полка 

пехоты нашей бригады, l-й полкъ уже зд’Ьсь. Войска 

К-го корпуса, ран-fee еаннмавдпя городъ, уходятъ но

чью на с^веръ; такнмъ образоыъ, мы назначены за

менить ихъ. Какъ далеко кажется все оставшееся по

зади, родной домъ, близюе...

По приход^ сюда, послалъ жен^ телеграмму. Когда 

получу весточку отъ нея?

Сегодня утромъ, когда мы были еще въ О., меня 

разбудила канитанъ Сы-комскШ неожиданнымъ ,из- 

в1зеиемъ: приб'Ьжал'ь «Жукъ». Видный бродяга про- 

изводилъ самое жалкое впечатлите; ояъ былъ по

крыть слоемъ грязи и въ полномъ изнеможеши. При 

веемъ томъ, верный песъ нашелъ своихъ хоаяевъ. 

Шутка ли, онъ проб'Ьжалъ свыше 70 верстъ и ые 

потерялся. Теперь солдаты выхаживаютъ его, точно 

няньки. Надо думать, собака оправится.

26-го августа.

Разснатривалъ съ прапорщикомъ Крестьянино- 

вышъ городъ. Половина жителей —  pyccKie и поляки 

его оставили, при чемъ руссюе выехали вс$. Евреи 

остались. Въ город'Ь идетъ бойкая торговля и ничто 

не указываетъ на возможную отсюда близость войны.



Впрочемъ, можетъ быть, воекныя д№ств1я и не ра

зовьются на нашей те$эиторш. Какъ бы не было, ге- 

нералъ Реныенкампфъ глубоко въ пред4лахъ Прус- 

ciff, всего въ тридцати верстахъ отъ Кенигсберга, на 

лвнш городовъ JEa6iay— фридландъ.

Утрошъ пришли 2-я и 3-я батареи дивизюна.

27-го августа.

Получены тревожный св^д^шя. Пользуясь заве

сою Мазурски.хъ оверъ, лЗащы большими силами об- 

ходятъ л'Ёвый флангъ армш генерала Ренненканафа. 

Наша разведка установила поя влен1е терман цевъ вблизи 

отъ границы. Ждеыъ приказашя выступать. Только- 

что прошелъ подъ окнами съ песнями 2-й полкъ на

шей бригады, сейчаеъ пришедппй въ городъ.

Выяснилось, что наша бригада будетъ действо

вать самостоятельно. Ближайшая задача —  итти въ 

Прусспо, войти въ соприкосновение съ непр1ятелемъ 

и, вынуждая его къ бою, оттягивать оа себя. Очевид

но, вей войска, сосредоточенный къ югу отъ насъ, по

лучили тоже задаше: активными дМствшмипривлечь 

на себя в ни мае ie германцевъ и зтимъ дать возмож

ность армш генерала Ренненкамафа благополучно 

отойти на востокъ.

Черезъ нисколько вшнутъ выступа.емъ. Намъ при

даны две сотни казаковъ. Маршрутъ— шоссе на ме

стечко Ф., отстоящее въ 23 верстахъ отъ С., и въ 

двухъ верстахъ отъ границы. Идемъ походяымъ но- 

рядкомъ. Въ тылу у насъ — полевой лазаретъ Крас-



Йаго Креста, кот'орымъ заведуете, какъ йигЪ переда-̂  

вали, докторъ Же-скй, моё старинный знакомый по 

сяужб^ бъ Твери-. '

28-го августа.

Светаетъ, Схоимъ на позицш, на полъ-дороге ме

жду Ф. и гернаескимъ м’Ьстечкомъ М-кеномъ. Ба

тарея спитъ, кром’Ь дежурной у орудШ прислуги. 

Спешу занести на память собьшя вчерашняго дня. 

Бъ ф. мы пришли въ шестомъ часу вечера, а въ 7 

перешли границу. Все сняли шапки и перекрести

лись. Выдвинувпиеся далеко впередъ казаки обошли 

М-кенъ съ южной стороны и перерывали все теле

графные и телефонные провода. Въ 7 часовъ въ ме

стечко вошелъ весь нашъ отрядъ. Ка улицахъ не 

было ни души, но изъ всЬхъ оконъ выглядывали 

лвдбопытныя немецшя физшномш. Впечатлеше такое, 

будто немцы никакъ не ожидали нашего прихода. 

Черезъ чаоъ разведчики донесли, что б ъ  К-не, в ъ  

десяти верстахъ отъ М-кена, обнаружены герман

ские драгуны, съ которыми казаки завели уже пере

стрелку. Туда посланъ былъ батальонъ i-го полка 

и взводъ 2-й батареи, съ целью поддержать каза- 

ковъ, буде определится, что въ К-нй находится и 

неприятельская пехота, и занять- местечко, если ока

жется, что силы гермаицевъ ееболышя. Часа черезъ 

полтора послышалась ружейная перестрелка. Затемъ 

последовало приказан1е оставить М-кенъ, иттн -на 

Ф. и занять ту позицш, на которой мы находимся 

сейчасъ, Какъ потомъ оказалось, гермаесшя войска, 

очевидно, уведомленный местными жителями о на- 

шемъ движенш, въ свою очередь повели наступлеше
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и К-енъ былъ имя'занята на похода. Убитыми въ 

перестрелке съ немцами были два казака и ранено 

три ншкнихъ чина. Дервыя у насъ жертвы. Казаки 

сум'Ьли-таки захватить въ пл^нъ двухъ германскихъ 

драгунъ; затнади ихъ куда-то къ pfeeb и изловили 

живьемъ. Они отправлены въ тылъ. Отрядъ отошелъ 

отъ М-кена, потому что местность тамъ неудобна 

для нришшя боя. Конечно, если германцы откажутся 

итти за нами, мы пойдешъ впередъ. Это покажетъ 

наступающей день. . '

Позищя выбрана, кажется, удачно и было-бы жег 

лательно, чтобы немцы напоролись на нее. Здесь 

мы могли бы на долпй срокъ приковать къ себе 

сильнейшаго насъ противника. Слева, въ трехъ 

верстахъ отъ шоссе, тянется на юго-востокъ рядъ 

ееболыпихъ озеръ, справа, въ версте отъ шоссе, 

тоже озеро. Вотъ это-то разстояше между озерами ,и 

занято нашишъ отрядоыъ. Пехота успела вырыть 

ч окопы. На л’Ьвомъ фланге три батальона 1-го полка 

и 2 и 3 батареи; шоссе и пространство до озера 

справа заняты моей батареей и четвертымъ баташо- 

номъ полка. Нашъ флангъ нисколько выдвинута впе

редъ. 2-й полкъ въ резерв^. Оруд1я хорошо замаски

рованы— мы въ мелколесье. Местность впереди удобна 

для обстрела: ровная и открытая...

8 часовъ утра. Сейчасъ смотрю въ бинокль, какъ 

по шоссе къ намъ идутъ на рысяхъ казаки:

8 час. 15 минуть. Въ батарей все на местахъ. 

Я  на наблюдательномъ посту, въ 150— 200 саженяхъ 

впереди, на крыше сарая.

8 час. 30 мин. Показались непЕлятельсшя цЗзпи.

8 час. 50 мин. Наша пехота открыла огонь. На 

левомъ фланге залпъ нагаихъ оруд1Й...
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1-го сентября.

На позицш у озера В-ры, въ девяти верстахъ

■ восточнее С., теперь уже занятаго немцами. Три дня 

находились почти въ безпрерывномъ бою. Мучительно 

мчу слать...

2-го сентября.

Шзхота прочно окопалась, занявъ йерешеекъ между 

озерами В-ры и .Не-во. Думается, что на этотъ разъ 

задержимъ насту плен ie германцевъ на Столбе дол- 

гШ срокъ, гбмъ бол^е, что вошли въ связь съ вой

сками N-ro корпуса, расположенными с'Ьверн’Ье. Впро- 

чемъ, именно то обстоятельство, что самостоятельность 

вашего отряда теперь утратилась, не даетъ воз

можности говорить о томъ, сколько времени мы про

держимся на нашей позицш. Все вависитъ отъ общей 

обстановки, отъ положетя войснъ на с£вер1з и на 

югтб, что нашему брагу, рядовому офицеру, и не видно;

не дали мы н'Ьмцамъ возможности загнуть флангъ, 

, а это и все, что требовалось. Сейчасъ германцы прь 

остановили наступление и со вчерашняго дня впереди 

слышится только редкая ружейная перестрелка. Но 

сколько пережито за эти дни, сколько новыхъ впе- 

чатлЪнШ и ощущен! й. На св’Ьжую память хочу за

нести по возможности EC'S подробности.

Начавшейся 28 числа бой между местечками Ф. и 

М-кеномъ продолжался до сумерекъ следую щаго дня. 

Главные моменты боя были сл$дук>Щ1е: сперва герман

цы повели наступление по всему фронту позшци, почти 

безъ подготовки артшгле[ней. На нашеиъ л'йвомъ флаи-
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rfc они настолько обнаглели, что сразу же пошли гу

стыми цепями. Открытый 2-й батареей огонь съ дальней 

дистанцш нанесъ имъ большой уронъ и разс^ялъ. 

Вследъ затемъ началась артиллер1йская дуэль, про

должавшаяся безъ перерыва до ночи. Наше счастье, 

что германцы усиливали огонь постепенно, по мере 

подхода къ нимъ новыхъ силъ. Общее число дМетво- 

вавшихъ противъ насъ къ концу следующаго дня 

силъ определилось не менее двухъ диввзш, при числе 

орудШ свыше -50, противъ нашихъ 18! Въ первый 

день боя перев^съ въ огне у немцевъ былъ незна

чительный, такъ какъ намъ удалось привести къ молча- 

шю две ихъ батареи. Серьезный потери понесла наша

2-я батарея, у которой германцы подбили орудге и ра

нили поручика Яшнева (осколкомъ въ плечо навы- 

леть) и 19 нижнихъ чиновъ (трое умерли). Доблестные 

товарищи, слава и честь вамъ! Ночь прошла относи

тельно спокойно, если не считать, что часовъ около

3-хъ германцы ни съ того, ни съ сего открыли по 

моему участку огонь, прододжавпнйея минутъ десять. 

Потерь намъ они не нанесли, а мы не отвечали, 

чтобы не открыть расположете батареи, Къ вечеру 

немецкая пехота ближе, чемъ шаговъ на 1000— 1500, 

къ намъ не подходила. Оъ разсвета германцы открыли 

огонь гораздо большей силы, повышая его до суме- 

рекъ. Но такъ-таки насъ они и не нащупали. Только 

въ третьей батарее шальнымъ осколкомъ былъ убитъ 

одинъ вижнш чинъ, да въ прикрытш ранено две ло

шади. За этотъ день пехота пострадала сильно. Са

нитары действовали молодецки, некоторые вынося 

раненыхъ подъ огнемъ. За ночь германцы значительно 

подвинулись къ нашиыъ окопамъ, при чемъ отд̂ ль-
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ньтя ихъ части окопались шагахъ въ 500 и ближе. 

Состязаясь съ многочисленной артиллерией против

ника, приходилось въ течете дня неоднократно по

сылать по нисколько очередей противъ немецкой 

пехоты, делавшей попытки атти въ атаку, Въ 6 ч. 

вечера была отбита ружейнымъ и нашимъ огнемъ 

общая атака н'Ьмцевъ на всемъ фронт-fe. Въ семь 

часовъ последовало ириказаше прекратить стрельбу, 

и наши славные Стрелки перешла въ контръ-атаку, 

съ целью выбить задержавшихся вблизи нашихъ око- 

повъ герыапцевъ. Какъ трудно было оставаться на 

батарее, когда .впереди шелъ рукопашный бой и мы 

не могли принять въ немъ у частая. Черезъ четверть 

часа немцы бежали. Какой ужасный бой! Крики и 

стоны ихъ не забыть во векъ! Бежавши хъ немцевъ 

мы проводили шрапнелью. Потомъ артиллер1я про

тивника опять начала насъ засыпать, при чемъ опре

делился подходъ къ гершанцамъ новыхъ подкр^пле- 

нШ, Въ девятомъ часу получено было приказате 

оставить позиц1ю3 и незаметно для непр1ятеля мы 

отошли къ востоку...

Сейчасъ Науменко прннееъ об'Ьдъ: щи изъ сол

дат скаго котла и жареную куру. Па мой вопросъ, гд4 

онъ ее досталъ, уверяетъ, что кура дикая, «заблудив

шаяся», и что якобы онъ ее подстрелилъ. Ну, ,разъ 

Науменко сказалъ, такъ теперь все-равно толку отъ 

него, не добьещся; теперь ужъ непременно будетъ стоять 

на своемъ, что куру онъ подстрелилъ, и что она «ди

кая» .

Кстати зам4тнть о поведенш «Жука». Собака со

вершенно равнодушно относилась къ реву орудШ, но 

самый бой ее видимо волновалъ. «Жукъ» лаялъ и
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неоднократно порывался въ сторону непр1ятеля. Оче

видно, чутье подсказывало ему, гд^ враги. .Лошади 

впоян'Ь спокойны и тольно въ 3-ей батарей, когда 

ранило двухъ въ ырикрытш, онЗз забевпокошшсь, пока 

солдаты тёхъ ее пристрелили...

Ночь. Все кругомъ спить, кроме сторожевого охра- 

нетя, да очередвыхъ нушеровъ у орудш, Я  сижу въ 

очень удобной выбоин^ большого лесчанаго холма‘и 

пользуюсь электрггаескимъ св^томъ карманнаго фо

наря. Въ небпб яршя звезды; воздухъ теплый. Что-то 

моя семья? Д-Ьти, жена?., верно и онн сиять... Напи- 

салъ имъ открытку и 'завтра дамъ Науменко— пусть 

нередастъ въ тылъ.

Откуда-то съ севера, издалека, доносится артилле

рийская кононада. Вот-ъ и умолкла. Можетъ быть, это 

мне показалось? Можетъ быть, и показалось...

Изъ вс/Ьхъ внечатл1втЁ, которыя я пережилъ за эти 

дай, особенно поразилъ меня первый увиданный мною 

убитый солдатъ. Убило его въ первый день боя, на 

открытомъ 1г]Ёст4, между яаблюдательнышъ пувктомъ, 

где я стоялъ, и окопами пехоты, куда онъ ползъ по 

какой-то надобности. Около него разорвался снарядъ. 

Дотонъ, когда я къ нему подошелъ, мнтЬ показалось, 

что онъ лежать, уткнувшись лицомъ въ землю. Но 

передняя пасть головы его лежала оторванная, въ 

трехъ шагахъ отъ него, лидомъ повернутая кверху. 

Страшное, неизгладимое зрелище... То же и рукопаш

ный бой... Что-то завтра? А теперь— спать.
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3-го сентября,

Стоимъ на той же позищи; н'Ьмцы не безпокоятъ. 

Продолжаю прерванный вчера разсказъ. Отступивъ 

въ ночь на 30 за нашу границу, отрядъ занялъ пози- 

щю у деревни Бродъ, на берегу р1зки, въ четырехъ 

верстахъ къ западу отъ С, Такимъ образомъ иереходъ 

бталъ сдбланъ въ 20 верстъ. Местность для обороны 

была неудобною, но. ц£ль, которую преслИздовалъ от

рядъ— дать некоторую возможность уйти жителямъ 

изъ 0. и попытаться войти въ связь съ войсками 

на флангахъ. Послйдняго выполнить не удалось; ви

димо,' мы оторвались. Мы отражали германцевъ въ 

те чете, пяти часовъ: съ девяти утра, когда они по

вели наступление, до двухъ дня. Зат^мъ отрядъ подъ 

прикрьшемъ казаковъ ушеиъ, безъ пресл^доватя со 

стороны н'быцевъ, но ^подъ обстр'Ьдомъ ихъ артил- 

лерш.

Уступивъ С. и разрушивъ предварительно же

лезнодорожный и шоссейный мосты, отрядъ остано

вился на теперешней нашей позищи, въ девяти вер

стахъ къ востоку отъ 0. Теперь и справа и слева 

наши и опасаться чего-нибудь внезаннаго со стороны 

неприятеля повиднмому нечего, НО пятичасовой бой у 

Бродъ чуть не оказался роковымъ для моей батареи. 

Трагизмъ положемя заключайся въ томъ, что лежавппя 

впереди батареи ийхотныя цепи не выдержали огня 

германцевъ и отошли; полагая, что позади батареи 

остается прнкрьте и не получая приказашя снимать

ся, я продолжалъ перестрелку съ неприятельскими ба

тареями; было два съ минутами часа дня, когда, от- 

бивъ шрапнель нышъ огнемъ настунлеше нЗшцевъ въ
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добъ батареи, я заметили, на близкомъ разстоянш об- 

ходъ съ фланга,, со стороны, гд-fe должны были нахо

диться наши стрелки. Тамъ ихъ не было, значить 

они ушли. Отбился отъ н1шцевъ картечью. Попытки 

говорить по телефону оставались безрезультатными. 

Отд&льныя группы непр1ятеля подходили совс^мъ 

близко, окружая батарею съ об'Ъихъ сторонъ. Тогда 

я на свой рискъ приказалъ оруддямъ сниматься по- 

одному и выезжать на шоссе. Впоследствии оказалось, 

что мн£ своевременно было отдано по телефону при

каз аше отходить, но телефона оказался поврежден- 

нымъ. Если умышленно, значить въ тылу у насъ есть 

недруги, Какъ это грустно и страшно. Кто-жъ' они?1 

Роковыя минуты для батареи не прошли съ уходомъ 

нашимъ съ повицш, Нагоняя отрядъ и пройдя уже 

версты двгЬ, мы заметили настигавшую насъ кавале- 

piro противника. Началась башенная скачка. Но, вотъ 

и 0. Мы проскочили черезъ мостъ въ тотъ мошентъ, 

когда все было приготовлено нашими для его взрыва. 

Пятью минутами позже мы погибли бы. Въ С. мы на- 

гнали дивизшнъ, а германцы прекратили преслЗздова- 

Hie, едва навстречу имъ вытянулись казаки. Наши 

молодцы, перейдя pftoy, развернули лаву в черезъ ни

сколько миаутъ скрылись изъ виду— они помчались 

за убегавшими отъ нихъ немецкими драгунами. Ка

заки присоединились къ намъ только въ Виграхъ, 

Они вернулись съ богатой добычей: привели два блин; 

дированныхъ германскихъ автомобиля. Автомобили 

эти, съ установленною на нихъ тяжелой артиллер!ей, 

шли позади драгунъ, не успели завернуться и вывер

нулись въ канаву. Великолепный машины. Казаки 

захватили и вею команду ихъ.



4-го сентября.

Пришла первая почта; сколько радостей принесла 

она всёмъ намъ. Получилъ изъ дома сразу три письма; 

благодарёте Богу, тамъ все благополучно.

Сейчасъ по бригад£ распространилась ужасная 

е ^ с т ь ! Принесъ ее раненый у Бродъ и оставшейся на 

пол-Ь сражешя солдатъ нашего 1-го стр^лковаго пол

ка. Солдатъ этотъ, полякъ, четыре дня гголзъ, пока 

добрался до нашего расположены; ночью ползъ, а 

дпемъ прятался, боясь попасть въ руки н'Ьмцаиъ. 

Разсказалъ онъ наиъ следующее: когда наша п-Ьхота 

отошла отъ Бродъ, позицш ея, съ которыхъ не успе

ли увезти всЛзхъ нашихъ раненыхъ, заняли н'Ёмцы. 

Нисколько н'Ьмецкихъ солдатъ пошли между трупами 

нашихъ, выискивая раненыхъ. Какой-то йзъ герыан- 

скихъ солдатъ, въ трехъ шагахъ отъ поляка, прон

зи лъ штыком'Ь стонавшаго, но, повиднмому, находив- 

шагося въ забытьё нашего стрелка. Зат^мъ онъ по

до шелъ къ поляку и взмахнулъ надъ. головой его 

нрикладомъ.

—  Не тронь, побойся Бога,— прошепталъ тотъ по-

польски. ■

— Что-ж.ъ, когда начальство приказало. Замолчи., 

притворись шертвымъ, идутъ товарищи,— по-польски 

же отвйтилъ ему уШйца, очевидно ПознанскШ полякъ. 

ПослФ этого онъ для вида ударилъ прикладошъ по 

земл-Ь и громко, чтобъ его услышали подходивш!е^то

варищи, сказалъ: —  Ну. вотъ, убилъ двухъ москалей, 

больше ихъ тутъ и'Ьтъ... идемъ дальше.

0. КОЗЕЛЬСКХЙ. 2
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‘Таковы наши враш, вселяю еще въ ваши души не 

страхъ передъ ними, но чувство мести и страстное 

желавie ихъ разбить.

Сегодня съ утра надъ нашими позшцями залетали 

непр1ятельсше аэропланы; бросаютъ бомбы, не при- 

чиняюшдя намъ никакого вреда. Солдата аэропланы, 

повидимому, нервируютъ, но, нройдетъ нисколько дней, 

нривыкнутъ они и къ этому; ко многому мы уже при

выкли! Противъ аэроплано въ дМству ютъ наши пуле

метчики, и тЬ уходятъ отъ нихъ.

Только ч.то изъ обоза прибйжалъ вестовой Нау

менко; видъ у него совершенно ошалелый. Оказы

вается, н'Ьмецшй летчккъ угодилъ бомбой въ нашъ 

обозъ, напугавъ прислугу,— Баше вы-брод1е, такъ-что 

нМецъ сверху снаряды спущаетъ, —  объявилъ мн£ 

свою новость Науменко.

■— Въ чемъ-же д^ло?

—- Убить шогитъ.

—  Ну, а пулей онъ убить не могитъ?

Науменко лодумалъ, подумалъ и осклабился: —

—  Точно такъ и пулей м о гита... одно слово война,

ваше вы-бродге. Да вотъ наши, обозные... смотрели, 

смеялись, какъ еропланъ летаетъ. ...........................

Пройду въ обозъ, а оттуда пройду «въ гости» во 

вторую батарею; она расположена отъ меня въ верстй, 

Сейчасъ съ севера доносится отдаленная артилле- 

рШская пальба. Говорятъ, тамъ нфицы зашевелились, 

но у насъ, пока что, тихо.



5-го СйЕтября.

Сегодня ночью команда наш ихъ развйдчиковъ 1-го 

полка, въ восемь человйкъ, участвовала въ лихомъ 

дйлй. Незаметно подобравшись къ непр1ятельскому 

расположенш, каши молодцы враснлохъ напали на 

нймецкЩ сторожевой постъ; четверыхъ ыймцевъ уло

жили, а двухъ захватили живьемъ.

Вчера йздилъ во вторую батарею и таыъ пилъ 

чай. Вернувшись, узналъ, что къ. яамъ въ дивизюнъ 

прибыла маршевая команда засасныхъ, въ числй 150 

человйкъ, т.. е. по 50 человйкъ на батарею. Однако, 

когда я сегодня предложилъ людямъ смениться и пойти 

отдохнуть въ обозъ, вей решительно отказались. Надо 

сказать, что солдаты яееутъ службу съ необычайнымъ 

усерд!емъ и за все это время въ батарей не было на

ложено на одного'взыскашя. Все это доказываете съ 

какимъ сознашещъ ведутъ у насъ борьбу съ нймца- 

м и. И то сказать: зайли насъ нймцы, душатъ русскую 

жйвнь и забираются на самые верх Hie этажи. Пора съ 

этттъ кончить..,

■ ß-ro сентября.

Опять залетали не приятель сше аэропланы. Него

дяи разбрасываютъ съ нихъ прокламацш, обращен

ный къ нашимъ войскамъ. Вотъ текстъ ихъ воззгсанш:

«Солдаты, у австрийской границы русская аршя 

разбита и отступаетъ. Много русскихъ солдатъ оста

лись на полй еражешя. Въ Полыпй— мятежъ. Въ Мо

сква и Оде с ей революц1я-и скоро распространится на 

всю Росеш. Чтобы вы не сдавались въ плйнъ, вамъ 

начальство говорить, что мы иучаемъ ранепыхъ и 

. 2* ■



пл'бнныхъ. Не верьте этой клевете. Да где же на

шлись бы палачи, чтобъ убивать стотысячную арыш 

русскихъ пл'Ьняыхъ. Баши пленные теперь спокойно 

нроживаютъ внутри нашей страны, вместе съ фран

цузами, белылицами и англичанами. Она очень, очень 

довольны. Не стоить умирать за потерянное дело, 

живите для женъ и д^тей вашихъ, для вашего род

ного края, для новой и счастливой России».

Таковъ нашъ вероломный врагь. Солдаты оц'бни- 

ваютъ его по достоинству, а прокламацга употребляютъ 

на «цыгарки»; бумагу одобряютъ, говорятъ тонкая, 

для табачнаго дгЬла самая подходящая. '

7-го сентября.

Съ утра въ п'Ьхотньк'ь цепяхъ оживленная пере- ■ 

стрелка, При всемъ томъ ожидать, чтобы немцы ре

шились наступать въ лобъ нашей позищи нельзя; 

вернее думать, что поведутъ глубоюй обходъ. Артил- 

лер1я наша а противниковъ молчитъ. Только что пе

редавали, что изъ С. пришелъ бЫжеяецъ, торговецъ, по- 

лякъ, сообщившШ, будто еврейское население города 

встретило тгбмцевъ хл^бомъ солью, что изъ среды жите- 

телей образовался обывательекш комитета, предсйда- 

телемъ котораго состоите еврей, владЬлецъ аптеки, и 

что первымъ расдоряжешемъ комитета было удовле- 

творен1е требованья германцевъ о поставке несколь- 

кихъ сотъ подводъ, на которыхъ они вывезли изъ . 

города награбленное ими имущество б'Ззженцевъ - хри- 

стханъ.. Относительно гершанскихъ войскъ полякъ по- 

казалъ, что они ежедневно прибываютъ въ С., откуда 

направляются къ северу по шоссе и по полотну же

лезной дороги.
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8-го сентября.

■ Бы.тгъ въ тылу, цослалъ домой открытку и полу- 

чилъ два письма. Жена передаетъ пожелаше д'бтей, 

чтобы я скорей разбилъ н£мцевъ и возвращался до

мой. Пишетъ, что получала письмо отъ своего брата, 

Пети Ко-дьдева, находящегося съ иолкомъ глубоко 

въ Австрш; тотъ сообщаетъ, что у нихъ д'Ьла идутъ 

отлично и что онъ участвовалъ во многихъ копныхъ 

атакахъ. Видимо, молодого война еще тЫпготъ, Ми

лый Петя, увижусь ли я съ тобой и где?

Заезжалъ въ лазаретъ и тамъ встретился съ 

моишъ давнимъ пр:ятелемт>, докторомъ Же-скимъ. 

Провелъ у него пару часовъ. Между прочимъ 

Же-CKifi говорилъ, что вчера къ нему поступилъ 

напгь стр'Ьлокъ, раненый немцами разрывной пулей. 

Пуля, угодившая въ плечевую кость, произвела страш

ный разрушеМя и причиняетъ раненому нестерпимыя 

мучения. Не врагъ у насъ, а мерзавец-ь и подлецъ, 

немецъ.

На позицш только редкая ружейная перестрелка. 

Сегодня въ первый разъ попали въ батарею газеты 

и вызвали общее л и кован ie. Хоть и старыя новости 

читаемъ, а все же словно увидали уголокъ света. 

Отрадно читать о единенш общества, о заботахъ, ко

торыми оно окружаетъ армт, и уверенности въ нашу 

окончательную победу. Арм1я чутко прислушивается 

ко всему, ценить отношен1е къ себе и оправдаетъ его.

9-го сентября.

Въ ночь на сегодня отошли на 18 верстъ къ вос

току и сейчасъ находимся въ ш'Ьстечк'Ь С..; отсюда,
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после привала, идемъ на деревню Берзники и дал'Ье 

по грунтовой дороге, къ поселку Д..., на Немане. 

Неожиданный отходъ нашъ вызвайъ общимъ насту- 

плешемъ германцевъ по всему фронту превосходными 

силами. Говорятъ, на Немане мы дадимъ германцамъ 

решительное с раж erne. Сеичасъ разведка донесла,-что 

немцы близко и идутъ по нашимъ сл'Ьдамъ.
' » ..

10 сентября.

Вчера, по выходе изъ С., насъ остановили и при

казали задержать настуштеше непр!ятельскаго аван

гарда. Наши пулеметчики устроили немдамъ велико

лепную ловушку и съ близкаго разстояшя обстре

ляли две ихъ колонны. Батареямъ пришлось действо

вать только подъ вечеръ, когда немцы принуждены 

были развернуться и открыли огонь изъ орудй, надо 

сказать— въ пустую; съ наступлешемъ сумерекъ нашъ 

отрядъ снялся. Но мы долго, шли подъ .аккомпани- 

ментъ нещлятельской артиллерш. Очевидно, немцы, 

получи в ъ на орехи, предположили, что дошли до одной 

изъ укреиленныхъ нами позицШ, которую придется 

брать атакой, вероятно, утромъ они были очень огор

чены, убедившись, что насъ нетъ и что они напрасно 

старались. Маршрутъ нашъ измененъ и изъ О, мы 

идемъ грунтовою дорогой, на юго-востокъ, но напра- 

влешю къ Гродно. За ночь прошли 16 верстъ. До .на

значен наго шеста остается еще столько же.

Сейчасъ етоимъ въ живописной литовской дере

вушке, раскинувшейся по высокому берегу реки. Ка

жется, все крестьяне, узнавъ, что за нами идутъ 

немцы, собрали кое-что изъ своего. скарба и потя



нулись въ Гродно, Бедные люди, какое разорерпе не- 

сетъ имъ война.

Черезъ полчаса идемъ дальше,,

11-го сентября.

■ Вошли въ составъ нашего корпуса. Встретили 

всйхъ товарищей по бригадтб, но едва' успели пере

броситься парою словъ, Получилъ письмо изъ дома, 

переданное ын£ налету поручикомъ Язевымъ, Ыздив- 

шимъ по иадобностямъ бригады въ казармы. Сейчасъ 

полночь и на разсв'Ьт'Ь ждемъ начала боя. У  насъ 

все готово. Передаютъ, что н’Ьмцы идутъ къ Неману 

въ состав'Ь не менйе девяти корпусовъ, занимая по 

фронту линпо отъ Ковно до Гродно. У  насъ собраны 

кажется тоже болышя силы и, надо думать, nenpin- 

телю не поздоровится. Нанзъ корпусъ стоить на за

ранее подготовленной позицш, командующей надъ 

окружающей местностью. Кругомъ пески и холмы. 

Днемъ на батарею за'Ьзжалъ комавдиръ корпуса, бла

годарившей насъ за службу и предшествовавшее съ 

немцами бои. При встреч4 съ командиромъ бригады 

узнадъ, что представлень къ ордену св. Владимира 

4 ст., съ мечами, за бой у дер. Бродъ, когда моя ба

тарея оставалась на позицш безъ прикрьшя и свое

временно не могла сняться, всл1здств1е порчи те

лефона. Капитанъ Сы-комскш и штабсъ-капитанъ 

Ли-иъ представлены къ Анн-Ь, Ходатайствовалъ о 

награжден»! младшихъ офицеровъ и части пиле нихъ 

чиновъ, т. к, ес1з мы трудились одинаково и находи

лись въ одинаковой опасности. Вероятно, придется объ 

этошъ подавать оффищальную бумагу.
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Сейчасъ передъ ыаый открывается величественная 

и страшная картина. На горизонте, а въ игЬкоторыхъ 

м'Ьстахч. кажется и совсемъ близко пылаютъ пожары. 

Это германсшя полчища освещаютъ проходимый ими 

путь. Въ воздух^ стоить неумолчный гулъ, въ кото- 

ромъ смешивается и отдаленная пальба орудШ, и лег

кая ружейная трескотня, завязавшаяся где-то далеко-. 

далеко, и скринъ нашихъ обозовъ въ тылу, и вдругъ 

пронзающее эту своеобразную, живую тишину близкое 

ржанье лошади. А все это покрываетъ cos наше бли

зости врага и смертельной борьбы съ нииъ. Надо бы 

отдохнуть, но нервы встревожены до крайности и 

едва ли кто въ эту ночь уснетъ. Вспоминается нашъ 

путь сюда, деревей, черезъ который мы вчера шли, 

люди, которые насъ тамъ встречали, и вся мирная 

сельская природа. Все это затянуто въ водоворотъ 

кровавой войны, все это должно испытать ея ужасы—  

разоре Hie, разрушеше и смерть... .

Где то поблизости затрещали ружья. Пришелъ 

Науменко, принесъ чай. Удивительны качества души 

простого русскаго человека — готовность послужить. 

Ведь Другой бы ночью въ обозе спадъ, а вотъ На

уменко вспомнилъ обо мне, приготовалъ кипятку и не 

поленился отмахать две версты до позицШ. А ведь 

Науменко вовсе не исключение и даже особенно не 

прнвязанъ ко мне. Просто видитъ онъ, что все за 

дбломъ, и считаетъ обязанностью всячески забо

тит „ ;Я обо мне. Въ мирное время ему изрядно отъ 

меня доставалось, а тутъ ничего не могу сказать. 

Вотъ она война съ немцами, народная, долгождан

ная война. .

Сейчасъ позову офицерство полакомиться чайкомъ.
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Науменко сообщаешь по обыкновешю рядъ свойхъ но

востей. Говорить, что немцами противъ насъ коман

ду етъ самъ Вильгельмь.

12-го сентября.

б часовь дня; отбили третью атаку нЫмцевъ.

6 ч, вечера; германцы захватили часть окоповъ 

пехоты впереди батареи.

61/* ч. вечера; стрельбу прекратили; пехота гото

вится къ кон'тръ-атакй.

7 ч. Убить поручикь Петряевъ. Штабсъ-канитанъ 

Лишинъ раненъ; убиты и ранены въ батарее 31 ниж- 

нШ чинь.

8 ч. Вторая контръ-аттака пехоты немцами отбита; 

сейчасъ будем, третья. Наши потери велики.

8г/а ч. Перемен иль позицш.

9 ч. Артиллерая замолчала. Окоповъ ее вернули. 

Подошли резервы. Сейчасъ новый штурмъ.

10 ч. Наши выбили германцевъ.

107* ч. Н^мцы опять открыли орудшный огонь.

1 ч. ночи. На л'Ьвомь флангЬ идеть штыковой бой.

■ 13-го сентября.

Бой продолжается уже 39 часовъ. НЫцы л'Ьзутъ. 

Штабсъ-капитанъ Липганъ после перевязки вернулся; 

часть нижнихъ чиповъ тоже.

4 ч. дня. Отбитъ общШ щтурмъ яемцевъ,-

6 ч. вечера. Штабсъ-капитань Лишинъ убитъ,

7 ч. вечера. Подготовка къ нашему переходу въ

насту плеше. .

77а ч. Н^мцы бйгутъ.

8 ч. Сейчасъ сообщено объ общемъ отступленш гер

манцевъ по всему фронту.
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13-го сентября ночью.

Выступаешь вдогонку за непрштелемъ.

■ ; 14-го сентября."

■ Трое сутокъ безъ сна. Впрочемъ, только что я иро- 

спалъ три часа,' цблыхъ три часа. Теперь друие 

спятъ, а наша см^на бодрствуетъ. Проснулась же мы 

вс/Ь отъ вдругъ наступившаго молчат я. Боже, какая 

тишина кругомъ! Даже голова начинаетъ отъ нея, отъ 

этой благодатной, неожиданно налетавшей откуда-то 

тишины, бол'бть, С онъ ли мой продолжается, иды .сонъ 

былъ тогда... ну, конечно же, часъ назадъ, когда я 

спалъ, вотъ у этого самаго орудая, у котораго теперь 

сижу, разряжавшаго черезъ каждыя 40 секундъ сна

ряды. И какъ спалъ! Решительно ничего не слышалъ. 

Но вс1з мы вскочили, едва наступило это странное 

безмолв1е; его вей услышали. Скверно. Нехорошо 

какъ-то. Очевидно, спросонокъ. И даже не знаю, для 

чего я все это пишу...

17-го сентября.

, Одиннадцать ночи. Отдыхаемъ (въ дер. Руда-Мац- 

кова, въ ЗБ верстахъ по прямой лиши отъ Н£мана 

къ западу) до разсв&та. Изъ безконевдо многаго пе- 

режитаго въ эти дни занесу следующее: еегодняшнШ 

бой, когда мы топили въ Виграхъ три тысячи нгЬм- 

цевъ, цйлыхъ три тысячи людей, которые отъ насъ 

прятались въ воду и тамъ тонули; вчерашнш бой на 

опушкЗ; Серскаго л’Ьса; смерть Лишина. Не стало до

рогого товарища, сделалось меньше однимъ добрымъ,



вестныы ъ человгЬкомъ на земл'Ь. Et невольно мне ори- 

ходлтъ на память тотъ часъ, когда наша батарея ухо

дила изъ родного города. ВсЬхъ насъ провожали наши 

семьи. За полчаса до ухода, капитанъ Лишинъ отпра- 

влялъ со встр'Ьчнымъ поездомъ свою семью въ Пе

трограда. Не ■ говорилъ онъ тогда ненузкяыяъ словъ, 

не малодушествовала, держался крепко и спокойно 

попрощался. Но едва по'Ьздъ тронулся, Лишинъ побе

жал ъ рядомъ съ вагояомъ, гд*Ь находились близше и 

дорогде ему люди, словно раз статься съ ними онъ 

былъ не въ силахъ. Потомъ, вернувшись, Лишинъ 

подошелъ ко мне и сказалъ:

—  Ну, вотъ и кончено все. ;

—■ Что кончено?— спроснлъ я его.

Да, такъ, все... Оборвалось, знаете ли, что то, 

и чувствую, что ужъ навсегда.

И, какъ это ни страшно, но, присматриваясь къ 

Лишину, а какимъ-то образомъ ощутило,, что онъ 

правъ, что действительно для него оборвалось «что- 

то» окончательно .и навсегда. Я заставилъ себя ду

мать тогда, что во мне не нредчувстые говорить, а 

мгновенное подчинение его воле, его расходившемуся 

воображешю... Ш тъ  Лишина; оборвалось для него те

перь все.

Штабсъ-капитанъ Лишинъ былъ убитъ въ 6 ча- 

совъ вечера 13 сентября разорвавшимся въ трехъ 

шагахъ отъ него ёнарядомъ, Смерть была моменталь

ная. Лишинъ былъ изуродованъ; у него была ото

рвана вся правая часть туловища. Въ восемь часовъ 

вечера Лишинъ былъ похорокенъ на томъ месте, где 

онъ палъ. Надъ могилой его иа.сынанъ курганъ и со

став лень крестъ, Семью нокойнаго ’товарища я из-
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в&стилъ телеграммой, которую передалъ для отправки 

Шумейко.

Ночью съ 13 на 14 наша бригада получила при

казам следовать за одной изъ отступавпшхъ ко- 

лоинъ противника! На разсв'бгЬ опять завязался бой, 

пока германцы не были окончательно сбиты. Сейчасъ 

намъ неизвестно, въ какомъ положеяш. д$ла н'Ьмцевъ 

на вашемъ фронт%. Мы знаемъ только, что непосред

ственно нередъ нами отступало три нумерныуь гер

мански хъ полка. и дв£ батареи, изъ коихъ одна тя

желая. Плутали мы за непр1ятелемгь, не выпуская 

его изъ вида, свыше 60 верстъ, пока наконецъ жал- 

jtie остатки его не ушли отъ насъ вовсе. Впрочемъ, 

можетъ быть и уходить у нихъ было некому, тЬмъ 

бо.тЬе поел-fe согодняшней утренней бойни,

Сейчасъ мы снова въ 16 верстахъ отъ С., откуда 

началась наша боевая работа. Нашъ отрядъ оторванъ. 

Мы не знаемъ, кто находится справа а слйва, свои 

или чуж1е и вообще, кто— гд'Ь? Обозъ давно отсталъ, 

госпиталь тоже. Разсчитываемъ, что къ утру наго- 

нятъ. Гд4 Науменко и какъ найдетъ меня? Но теперь 

шы благоденствуемъ. Стоимъ въ деревне. Я  подъ кры

шей въ теплой крестьянской изб'Ь. Даже чай сейчасъ 

пилъ, даже ужиналъ—  яйцами, творогомъ и карто

шкой. Деревня не пострадала— она въ сгорон'Ь отъ до

роги ш тутъ боя не было. Но и зд-Ьсь на всемъ пе

чать недавняго наступления немцевъ: убитъ какой-то 

крестьянинъ, все, что можно, обобрано, а жителямъ 

выданы наглыя квитанцш, съ у казан! ем ъ взятаго и 

оплаты за него по представлен!и ихъ въ Виленское 

государственное казначейство!
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Въ послЗздшй разъ мы заставили непр!ятеля при

нять бой вчера, въ Серскомъ л-fecy, 4

Вотъ чудовищныя подробности его; желая спасти 

свою артилдерш, преследуемая наши германская ко

лонна направила оруд1я по гоессе въ С., а пахот

ными частями вошла въ л4съ, уклонившись къ се

веру и следуя грунтовою дорогой. Надо сказать, 

что, отступая, н.^мцы быстро и искусно' приводятъ 

въ негодность пути, по которымь мы идемъ за пищи. 

Поперекъ дороги роютъ канавы, опутывають проволо

кой, наваливаютъ деревья, раз руша готъ мосты и проч. 

То же самое, они проделали въ Серскомъ лйсу, где и 

безъ того на размытой дождями дорога и люди и ло

шади вязли, а орудгя тонули въ грязи по ось. Пройдя 

л'Ьсъ, германцы остановились, р-Ьшивъ дать отпоръ 

нашей uixoT*. Они правильно разсчитали, что под

держать ее мы сшожемъ не скоро, если вообще смо

жешь пройти-л^еъ. Бой загорался на опушк'Ь; .затре

щали ружья и пулеметы. Безъ поддержки орудш по- 

ложен1е нашихь стрйлковъ могло стать критическим^ 

если бы бой затянулся и н-ймцы уверились въ своемъ 

численношъ превосходств^. Тогда последовало отъ ко

мандира бригады приказаюе пройти, хотя бы съ 

частью орудШ, къ п'бхотныиъ цйпямъ. 9 fa задача 

была возложена на меня, и мы ее выполнили. Чего 

не выполнить русский солдатъ!

Два оруд1я, на раз стоя нщ .четырехъ верстъ, несли 

на рукахъ охотники. И  въ тотъ моментъ, когда гер

манцы вздумали наступать, наши оруд1я загремели 

по наскоро вырытымъ ими окопамъ. Германцы попря

тались въ норы. Черезъ полчаса ими былъ выкинуть
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бйлый флагъ. Стрельба стихла и отъ нихъ вышелъ 

парламентеру.

Посланный командиромъ 1-го полка адъютантъ до- 

несъ, что германцы, въ виду того, что положить ору- 

лпе выпужденъ весь ихъ отрядъ, просятъ делегиро

вать для переговоровъ кого-нибудь изъ старшихъ офи- 

церовъ. Внослйдствш, со словъ взятыхъ нами въ 

пл^нъ раненыхъ, оказалось, что германцы добивались 

единственно одного— такъ или иначе вызвать на ру

копашный бой нашу пехоту. По. ихъ еловамъ. они 

хотели победить или умереть, И ради этого рыцар- 

скаго нам^реМя, они не остановились передъ величай

шею подлостью. Они подняли, на гЛазахъ у насъ, вы- 

шедшаго къ нимъ, по приказание командира бригады, 

парламентера на штыки.

Германцы добились своего. Безъ приказами, оезъ 

единаго крика наши стрелки поднялись и пошли въ 

атаку. Медленно и молча, не обращая внимашя на 

огонь н’Ьмцевъ, они шли къ ихъ окопамъ- и когда 

добрались, началась потеха, кровавая месть. Пятнад

цать мивутъ шейъ рукопашный бой двухъ противъ 

трехъ, въ котороиъ люди кололи штыками, бились 

прикладами, кулаками, душили другъ друга и оглашали 

воздухъ . проклятиями. Черезъ 15 мянугъ н^мцы 

бежали.

Сегодня утромъ мы нагнали остатки ихъ на березу 

озера. Мн4 посчастливилось, сдйлавъ крюкъ, обойти 

отступавшихъ н'Ьыцевъ. И я считаю доброю удачей 

для себя, что тотъ отрядъ, который накануне выбро- 

предательски б£лый флага, что онъ попалъ 

подъ огонь монхъ оруд]‘й. Врагу даться было некуда: 

сл'Ьва —  озеро, справа германцевъ обошла наша nls-



хота; а -на пути отступления стояла моя батарея, раз- 

стр^ливавшан ихъ въ упоръ. Я  гналъ н4мцевъ въ 

озеро, постепенно суживая местность обстрела. И они 

шли и тонули, и мои оруддя не пощадили изъ нихъ 

ни одного...

. 18-го сентября.

Вошли въ связь еъ войсками, действующими сЬ-

■ вернее. Нашъ корпусъ, совместно съ N -мъ арией

. скимъ, ведётъ впереди бой съ большими, по слухамъ, 

силами германцевъ, уиорно. обороняющими С. Гово- 

рятъ, что наши войска успешно продвигаются съ юга.

1 19-го сентября.

Опять въ С. Городъ кажется вымершимъ. Хотя 

въ центра .веб здашя цбльг, но на окранн'Ъ во мво- 

гихъ м^стахъ видны следы' разрушенья отъ артилле- 

pificKaro огня. По странной случайности, моя батарея 

стоить въ томъ же зданш кожевеннаго завода, кото

рое мы занимали четыре недели тому назадъ. Остав

шееся въ города жители, евреи, прячутся по дошамъ 

и не открываютъ лавокъ. Однако намъ доподлинно 

известно, что во время пребыванья здесь германцевъ 

. торговля шла во всю. Маленькая характерная по

дробность. Въ то время, какъ полякамъ и литовцамъ 

немцы вьтдаютъ ккитанцш за забираемые у вихъ 

продукты, съ евреями они расплачиваются деньгами 

исключительно, в про чемъ, бумажными.' '

Бригада приводитъ себя въ порядокъ, кажется 

.* завтра идемъ дальше. Германцы ■ отброшены къ самой 

границб. Сейчасъ поручикъ Рюшинъ сообщилъ, что
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черезъ часъ въ городекомъ храм'6 будетъ совершено 

молебствге и панихида по павшимъ въ битвахъ.

Никогда еще не молились мы такъ горячо за жи

вых ъ и мертвыхъ.

20-го сентября.

Пршделъ Науменко я этиагь несказанно удиви ль 

меня. Онъ отстань отъ обоза и добрался до С., какъ 

говорить, «своими средствами». Науменко сообщилъ, 

что, .получивъ приказание отъ меня послать теле

грамму о смерти штабсъ-капитана Лнпшна, по воз- 

вращеши къ обозу, онъ нё засталъ его на ш-Ьст̂ ; бри

гада и корпусъ нашъ ушли. Тогда Науменко прима

зался къ какой-то пехотной части и пропутешеетво 

валъ съ нею четыре дня. Онъ хвастаетъ, что собствен

норучно закололъ двухъ немцевъ. Убедившись за- 

т1шъ, что отрядъ уклоняется отъ С. въ сторону и 

будучи почему-то уверенъ, что я нахожусь именно 

въ этомъ городе, Науменко отсталъ отъ полка и при- 

шелъ сюда съ какимъ-то госпиталемъ. Здесь онъ 

направился прямо на кожевенный заводъ. На мой 

вопросъ, почету онъ могъ думать, что я въ 0. в 

именно на заводе, солдатъ объяснилъ, что иначе, 

какъ въ С. бригаде некуда было итти, потому сюда 

«дорога знакомая», а если такъ, то въ город-Ь где же 

мне было остановиться, какъ не на етаромъ месте. 

Большой философъ мой Науменко. Онъ и письмо мне 

нрннесъ, захваченное имъ, следовательно, неделю на- 

задъ, на почте. Письмо изъ дома и хотя старое, но 

какъ радъ я ему.
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Сейчасъ получили приказ аше быть готовыми къ 

выступление. На-завтра ожидается опять бой, съ за

цепившимися у границы германцами.

За м'бсяцъ времени потери въ моей батарее тако

вы: убиты штабсъ-кааитанъ Лишинъ и поручикъ Пе- 

тряевъ; убито 13 нижнихъ чиновъ, ранено 21; под

бито два орудия н убито три лошади. Сейчасъ въ ба

тарее ннжнихъ чиновъ полный комплекта, а изъ 

офицеровъ, кроме меня, катштанъ Сы-колсшй, пору

чикъ Рюминъ и прапорщики Крестьян и новъ к Фальцъ. 

Только что сообщили о переводе ко мне изъ третьей 

батареи штабсъ-капитана Я-кова. На нанять заношу 

краткую схему движешя нашего отряда за минувшщ

месяцъ.

ОБЪЯСНЕШЕ ЗНАКОВЪ КЪ СХБМФ:

1— шесто боя 28— 29-го августа.

2— » » 31-го августа.

3— позыщя съ 1-го по 8-ое сентября.

4— бой 9-го сентября.

6—  » за Шманъ 12— 13-го сентября.

6— » 1б-го сентября.

7— м^сто потоплешя трехъ тыеячъ германцевъ.

о. КОЭЕЛЬСКШ, 3
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21-го сентября.

Выступили изъ С. къ границ^ по старой, знако

мой дорога. Бой шелъ впереди, верстахъ въ 20— 26. 

Странно было проходить it мФста, гд-fe 1140311% тому 

иазадъ мы отступали подъ. .натискомъ германскихъ 

силъ, увлекая ихъ за собой вглубь нашей земли, ея 

д4совъ, болотъ и непройзжихъ дорогъ, куда зарвав- 

шШся непр1ятель пгелъ на верное норажен!е, Прошли 

Броды, гдф, чуть не погибла щоя батарея; сняли фу- 

ралски, перекрестились. На итЬстЪ разрушеннаго вами 

моста теперь перекинуть черезъ рйчку другой, крепче 

прежняго. А  кругоиъ —  страшны я картины войны — 

трупы, всюду трупы людей. Ихъ не успели похоро

нить. Почти вс1з они лежатъ головами' къ западу. 

Это убитые во время- преследовав in германцы. Гово

рить, что по всему фронту германскаго наступлешя 

къ Неману, наши вдребезги расколотили неприятеля, 

потерявшаго огромное число людей. По пути, во ыно- 

гихъ м'Ёстахъ, попадаются отбитые у германцевъ по

возки, зарядные ящики, кое-гд'Ь пушки; одни съ по

ломанными осями и колесами, друие совсЬмъ ц̂ ле- 

xoHbKie. По обЗшмъ сторона л ъ шоссе безпрерывкое 

движете; здйсъ день и ночь жизнь. Ползутъ къ по- 

. зищяшъ тяжеловесные обозы, нрыгаютъ по размытой 

дождями коле-fe патронньтя двуколки, сЬрой лентой тя

нутся войска. Навстречу движутся фуры съ ранеными 

и неболышя параш шгёкныхъ...

До вечера прошли 16 верстъ и остановились. Здйсь 

получили приказъ свернуть съ шоссе и итти къ югу. 

До полуночи д'Ьлаля трудный маршъ, почти безт) до

роги, вбдизц боевой лпнш. Сейчасъ стоимъ на при-

3*'
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вал*, въ полуразрушенной деревушка. Въ восьми вер- 

стахъ къ западу ядетъ бой. Мы въ первый разъ на 

положении зрителей и съ м^ста наблюдаемъ, какъ но 

темному небу, точно молши, бороздятъ огни. Гулъ то 

стнхаегъ, то вспыхвваетъ съ новой силой. Нашъ кор- 

пуеъ перебрасывается на два 'десятка верстъ къ югу, 

где германцы, по слухамъ, yeniли образовать кулакъ 

и пытаются обойти расположеше. всей нашей арщи. 

Готовнмъ ужинъ и, накормивъ лошадей, пойдемъ 

дальше,

23-го сентября.

Вчера весь день былъ въ бою. Сегодня съ утра 

работаемъ у орудШ посменно. Нашъ корпусъ см'Ьнилъ 

кавалерШскую. дивизш, четыре дня задерживавшую 

попытки германцевъ перейти въ каступлеше. Лихая 

кавалер1я, не имевшая даже . возможности окопаться, 

въ виду отсутствия у ней шанцеваго инструмента, и 

почти. безъ поддержки артиллерш, сумела искусньшъ 

маневрировашемъ и постоянной угрозой захода въ 

тылъ выполнить порученную ей задачу блестя щи мъ 

образомъ. Къ сожалев iro, потери у пей болышя. Съ 

нашимъ подходомъ положете должно круто изме

ниться. За нчерашшй день и особенно за ночь стр'Ьдки 

успбли окопаться подъ сашымъ носомъ у непр!ятеля. 

Н^мцы вздумали было отогнать ихъ своими оруд!ями, 

но отъ этой затМ тотчасъ вынуждены были отка

заться и теперь все время ведутъ огневой бой съ на

шей артиллерий,

Передаюгъ, что съ утра зам-Ьчено какъ-будто из- 

мбнеше въ тактик^ у непр!ятеля; онъ усвлилъ пре

пятствия къ подходу къ своимъ позищяиъ, наворотивъ
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ц'Ьяыё лесъ проволочныхъ заграждетй, ямъ и пр. 

Вероятно, отказываются отъ наступления и переходятъ 

къ оборони. Надо сказать, что искусные въ технике, 

пользуясь всеми ея пр1емами, германцы гораздо силь

ней въ обороне, чемъ въ открытоиъ бою. Штыка 

изб1згаютъ и рискуютъ на него только при заведо- 

момъ численномъ превосходстве. Все сводятъ къ огню, 

но наши попадания действительнее: мы ведемъ при

цельную стрельбу, они ке, при наступлении, бьютъ 

по площадямъ, тратя снаряды попусту. Конечно, 

если бы у немцевъ число орудШ значительно превос

ходило насъ и въ снарядахъ мы должны были бы 

соблюдать экономно, тогда ихъ методъ могъ бы иметь 

для насъ роковое значете, но, судя по началу, наша 

подготовка къ войне не уступаетъ германской.

Германцы тщательнейшимъ образомъ маскируютъ 

свои оруддя л предпочитаютъ бить съ далънкхъ дй- 

станцШ; открытыхъ позицШ совершенно не признаютъ.

Пока что, нащупать немцевъ не удается; что ка

сается ихъ стрельбы по моей батарее, она совсемъ 

ни къ чему: все время дають перелета, облюбовавъ 

позади батареи рощу.

24-го сентября.

Сижу въ ч у десно и ъ помещен! и — вырытой солда

тами землянке; ширина ея три аршина, длина столько- 

же. По боаамъ две досчатыя койки, у задней стены- 

третья; —  посредине, въ проходе, столъ, а попросту 

говоря сколоченный изъ досокъ ящикъ. На койкахъ 

солома и спать блаженство; несемъ дежурство по 

шести часовъ, въ такошъ порядк'Ь: первая смена— я, 

поручикъ Рюманъ и нрапорщикъ Ерестьяниновъ;
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вторая —  капитанъ Сы - комскШ, штабсъ - капитанъ 

Я~ковъ и прапорщикъ фальцъ.

К,стаггя о младшихъ товарищах*. Крестьяниновъ 

прямо золото. Я  викакъ не продполагалъ, чтобы изъ 

«во льна го» могъ выйти такой дельный вояка —  

исполнительный, мужественный и спокойный чело- 

в'Ькъ. Против* Фальца Тоже ничего не могу сказать. 

О нижнихъ чинахъ уже говорилъ, но повторю еще 

сто разъ, что людей узнать нельзя. Воистину служатъ 

не за страхъ, а за совесть и съ радостью уыираютъ 

за Родину и Царя.

Съ обстановкой вс4 мы вполий свыклись, а сей

часъ, послб к аж даго дежурства, великолепным* обра

зомъ отдыхаем*: спать удобно, об'Ьдъ сытный... На

уменко балуетъ меня во всю и даже началъ съ сего

дня делать nrnt массаж* ноги, чего я лишеиъ ужъ 

болбе месяца. Между гЗЁнъ, нрошлогоднШ инпасъ 

н'Ьтъ-н'Ьтъ и дает* себя знать, и леченie ыассажеыъ 

какъ нельзя кстати. Единственное неудобство нашего 

пом'Ёщешя— сырость; земля мокрая* но под* ногами 

настланы доски, а следовательно и это пол**б&ды. 

Гораздо хуже и подчас* прямо мучительна грызня 

вшей; Пона двигались, этого не замечали, но за вче- 

рашщй и сегодняшне день за'Ьли. У Фальца припа* 

сена какая-то противъ вшей ыазь, но она мало по

могает* и уже на исхода. Сы-комекш ею не поль

зу ется; ув'Ьряя, что отъ этой мази треклятыя твари 

только жиреют*. ■

. Сейчасъ Дауменко несегь мнгЬ об'Ьдъ, а там* и 

на дежурство.
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25-го сентября.

Въ батарей праздника. Первые геориевсше кава

леры! За Немансюе бои нижкимъ чинамъ пожаловано 

два гёорпевекихъ креста и четыре педали, Я пред- 

ставленъ къ чину полковника, убитые штаб съ-капи

тан ъ Лишинъ и поручишь Петряевъ и здравствующее 

офицеры и прапорщики къ производству въ чины. 

Лично шей чрезвычайно важно производство въ пол

ковники, такъ какъ благодаря этому я избегаю после 

войны грозящаго ami ценза, по которому вскоре я 

долженъ былъ бы уходить въ отставку. А между тбиъ 

я чувствую еще себя способньщъ послужить родине. 

Во второй и третьей батареяхъ дивизии а также на

грады и командиръ третьей батареи, поднолковникъ 

К-инъ, представленъ, какъ и я, къ повышенно. Ра

дуюсь за него, онъ достойный человйкъ. Кстати о 

георг1евсквхъ крестахъ. Кто въ батарей у меня до стой- 

HtßmiSP Право, все въ равной M'fep'fc. Кто вообще ге

рой въ этой войне? Тотъ, кто убитъ, или тотъ, кто 

еще ждетъ своей очереди, или, наконецъ, счастливей

ший изъ счастливых^, кто останется невредимьшъ до 

конца войны и вернется до и ой? Выдержать войпу, 

если къ тому же она затянется на годъ, а можетъ 

быть больше;— пусть это не геройство, но тогда что- 

же? Мн'Ь рисуется, что эта война по одному тому и 

не можетъ быть затяжною, что все мы люди, что у 

всехъ у насъ нерпы, и у насъ и у немце въ, и что 

отъ нервовъ можно брать только то, что они могутъ 

дать. У кого духъ сильней, тотъ и выдержитъ и по

бедить, И какъ бы ни была у немцевъ чудесна тех

ника, ничего чудесна то съ душой своей они не поде-
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лаготъ. Тутъ ее техника, не железвыя дороги и ке 

42-хъ-сантишетровыя о руд! я последнее слово скажут*» 

а Н^что повыше, если только въ Mipe Божьемъ есть 

зло и есть добро. И если есть они, неужели тогъ,. кто 

злу служить, веужели у него духъ можетъ быть силь

ней? Тогда не перекройкой карты Европы заниматься 

надо бы, а все веровашя а отношения между людьши 

переменять. Властвуй тотъ, у кого кулакъ сильней. 

Вотъ ва этомъ-то Вильгельмъ и обожжется. Решилъ 

н'Ьмецъ, что ему «самъ чортъ не брать», но, повиди- 

шому, весьма недалеко ушелъ отъ родства съ нимъ. 

Ну и ве выдержить, оборвется, лее мы чувств у ем ъ, 

что оборвется и первый пардона запроситъ. Ничего 

овъ подъ кояецъ съ своей техникой не под’Ьлаетъ, 

духа не воскресить и победителемъ ее останется. Въ 

это все мы въ арши свято в'Ьримъ.

Сегодня, какъ и вое эти дни, продолжается огне- 

вой бой. Къ вечеру нешцы огонь почему-то усилили 

и по соседнему со мной участку бьютъ снарядами 

изъ тяжелыхъ орудШ. «Чемоданы», какъ прозвано въ 

армш это последнее германское изобретете, совер

шенно не достигаютъ своей прямой цени, но крайней 

мёре въ полевой войне. При осаде крепости, они, 

весьма вероятно, могутъ иметь решающее значение, 

но въ борьбе съ войсками ихъ роль прямо ничтожна, 

если не говорить объ эффекте, который они произво

дить на новичковъ. Мы, после Неманскихъ боевъ, 

относимся къ чемоданамъ спокойно. Конечно, близкШ 

разрывъ производить виечатлея!е, но и только; одно

временно съ страшнымъ, все заглушающимъ трескомъ, 

съ земли подымается черный столбъ, пацающш за- 

тешъ тяжелымъ смертоноснымъ облакомъ. На месте



41

разрыва остается громадной величины воронка, кото

рой натпи солдаты пользуются, какъ прикрьтемъ: 

второй разъ сюда же «чшоданъ» не пожалуетъ.

Сейчасъ наши стрелки зарылись въ землю съ 

головой............................................................................

26-го сентября.

После долгаго перерыва пришла почта, съ све

жими новостями, письмами и газетами. Я  получилъ 

целую гору писемъ. Жена радуетъ детьми— оба хо

рошо учатся а послушны. Про Петруню ппшетъ, что 

онъ обЪщаетъ приложить все старате усердно рабо

тать и псе загЬмъ, чтобы поскорей попасть въ кор- 

пусъ, потомъ кончить училище и сделаться офице- 

ромъ и, иаконецъ, пойти, какъ я, на войну. Хочу ве

рить, что меч ты его не сбудутся. Не скоро после 

этихъ потоковъ крови задумаетъ человечество вести 

войну...

Соня сообщаетъ о томъ, какъ приняла изв-Ьсие 

о смерти мужа А. И. Лишина, Убивается бедная, но 

на людяхъ держитъ себя въ рукахъ и работаетъ въ 

ланаретЬ, ходитъ за ранеными, и это ея единственное 

сейчасъ утешеше. Бедныя наши жены! Бедная моя 

Сонеч:ка!

Получилъ письмо отъ отца и отъ старшаго бра

та жены, Л. Б, Коль-цева. Оба письма ташя сер- 

дечныя и добрыя. Л. В. прямо-таки меня растрогалъ.



Ктоткто, а онъ челов'Ькъ .«овсе не сантиментальный. ■ 

Смотрить Л. В. на многое другими глазами, чймъ'я, ■• 

и часто выходили у насъ въ раиговорахъ съ ни.чъ% ч. 

недоразуи'Ьшя, хотя и мелшя, а всс.-таки недораау-г ■]'" 

згЬшя. Онъ— большой политикъ, общественный, какъ - 

говорится, деятель, либералъ и проч., однимъ ело- • . 

!вомъ .изъ другого, ч£мъия, гЬста. А  -вотъ письмомъ < 

своимъ положительно меня еконфуяилъ. Возноситъ 

’ во всякомъ случай Дольше, чймъ я , или. кто другой. 

изъ насъ ааслужйваетъ. Зач1шъ скрывать, его письмо 

особенно ’ дЬнно мнк ] Iолдерлсивайте "воиновт.,- созда- • • 

в,айте услов1я, чтобы каждый изъ - насъ былъ ув;Ь- ■; ' 

ренъ, что дома, за- спиной нашей спокойно, но ккры- 

вайте, что жизнь и смерть паша пужны отечеству,— п ' 

поб'Ьда наша. - ■ /. • -л"'’ ' :'л\, ■'

; ’ Въ оДномъ изъ писемъ Сонечка сообщаетъ рядъ • '

курьезовъ. Жена командира 2-го дивизгона, хорошень

кая Н-. М., пошла въ cecxphi килоседойя. • По1-этому 

поводу Mii'Ii вспоминается день ухода 2-го дивизиона - 

на войну. Среди грустных-*. сденъ разлуки не могла 

не броситься въ глааа плачущая ib М., буквально 

повиснувшая на ше'Ь ейоегб етаренькаго, 1 подслЗщо  ̂ , 

ватаго и уродливого- мужа, котораго она всегда ,аер- 

жала иодъ ; та ним ъ твердым* каблукомъ. ;:Ай рядомь

СТОЯЛЪ ПОруЧИК'Ь X , ПОСТОЯННО- П0ЛЫ50ВаВШ1ЙСЯ 0С0-

'УТенншмъ’ расположйшемъ М. М. Но ■ въ часъ разлуки ■ -

■ она совзбмъ не обращала- на него ннимашя. По комъ ■ ■ 

же илакйла М. М.?- 9то было загадкой для вс&хъ и, 

кажется, для нея самой. Й вотъ, она <!естра мило  ̂

се'рдШ. Ну и съ Богом'ь! ■ : ■ •*’'

' Гораздо оригинальнее уходь въ армно, въ каче

ств-ft добровольца, - дочери одного- из£г> ■ пашихъ ■ «ата- t

I



рейныхъ командировъ. Женапишетъ, что та обстригла 

волосы на голов’б и ходитъ по улянамъ въ солдат

ской шинели. Ее приняли во вновь формируемый у 

насъ дивизюнъ. Называетъ себя «Мипгкой» и гово

рить, что вернется не иначе, какъ съ георпевскимъ 

крестомъ. Вотъ, въ пользу женскаго добровольчества 

сказать что-нибудь затрудняюсь. Не женское дйло 

игти въ солдаты. Хочешь роданй послужить— поле 

широкое: иди въ лазаретъ, ухаживай за ранеными, 

шей б'блье.......................................................................

' 1 * I
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Радуютъ газеты, въ которыхъ отражается сдиио- 

дуппе общества и заботы его объ армш. Радуютъ 

успехи нашихъ еоюзниковъ-французовъ, англичаиъ 

и сербовъ. Нигдй австро-герша.нцы не могутъ одер

жать действительной победы, и, надо думать, бахваль

ству ихъ скоро придетъ кояецть.

27-го сентября.

Прошедшая ночь ознаменовалась р^дкимь воен* 

нымъ эпизодомъ. Виновникомъ его была парта я раз- 

в'Ьдчаковъ нашего 1-го полка. Д1зло было такъ: въ 

полночь пять челов'Ькъ охотниковъ, подъ командою 

унтеръ-офицера, вышли, правильнее скачать, выполз

ли на разведку, съ цгЬлью ^Добыть языка». Укло

нившись въ сторону, наши охотники решили про

браться къ Jiicy и тамъ снять какой-нибудь непр1я- 

тельскШ дозоръ. Посл^ часа длиннаго и тяжел’аго пу

ти между наш имъ и гермавекимъ расположен iemb, 

стрелки добрались до вырытой нЪмецкимъ чемоданомъ 

саженной, ямы. Неслышно спустились въ нее съ цй- 

лью передохнуть и застали тамъ такихъ же гостей.



тоже пять челов'Ьк'ь, по уже германскихъ охотниковъ. 

Между нашими и немцами началась рукопашная схват

ка, Въ результате ея обе стороны разошлись до из

вестной степени миролюбиво, по крайней мере не при- 

чинивъ другъ другу большого вреда. Дело въ томъ, 

что стрелять и наши и немцы остерегались, чтобы 

не поднять переполоха въ цепяхъ, которыя легко мо

гли бы открыть по ш мъ  съ обеихъ сторонъ огонь. 

Холод нъшъ орулпемъ не действовали, по.тому что въ 

темнот^, въ общей свалке, рисковали заколоть сво

его. Такъ и неизвестно, кто кого вздулъ, да и вообще 

разобраться, кто кого билъ, трудно. Солдаты объясня

юсь,. что они «мялись кучей»; кто падалъ, на того 

наваливались остальные, и евои и враги, потому ни

кто иичего различить не могъ. Въ результате отчаян- 

наго сражетя одиаъ изъ нашихъ солдатъ вернулся 

съ прокусашшмъ носомъ, а унтеръ-офи’церъ съ вы

шибленными двумя зубами. Конечно, какъ полагает

ся, наши уверяютъ, что н'Ьшцаыъ досталось больше. 

Въ доказательство 9того унтеръ-офицеръ принесъ 

клокъ вырванной имъ у немца рыжей бороды. Каковъ 

же былъ въ нашихъ окопахъ хохотъ, когда у одного 

изъ нашихъ бойцовъ обнаружился значительный не- 

дохвагь въ его великолепной рыжей бороде,..

Сегодня съ утра солдатики переругиваются съ нем

цами— окопы настолько сблизились, что во время за

тишья обе стороны слышать голоса противниковъ. 

Между тбмъ со вчерашняго вечера на позищяхъ ти

хо. ОрудЬз молчатъ. Повидимому, мы переходишъ къ 

настоящей позицюнной войне, и это еулитъ намъ це~ 

лыя недели относательнаго бездейств1я. Пользуясь 

этимъ, хочу записать кое-что изъ недавно пережитого.
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Во-первыхъ, я давно ничего не говорилъ о нашенъ 

юномъ добровольца, прозванномъ солдатами «Рйпой». 

«P'ßna» ведетъ себя молодцомъ и вполне освоился съ 

солдатской жизнью и военною обстановкой. Конечно, 

лучппй другъ «Рйны» собака «Жукъ». Недавно, so 

время нашего похода сюда,. «Pinа» и «Жукъ» уму

дрились общими усшпями забрать въ шгЬнъ н^мец- 

каго солдата. Произошло это при сл'Ёдующихъ обстоя

тельств ахъ. Во время привала въ одной изъ деревень, 

«P iпа» и «Жукъ» отправились на рекогносцировку, 

съ ц'блью, очевидно, раздобыть какой-нибудь сегЬди. У 

одной изъ разрушенныхъ пожароыъ избъ «Жукъ» 

остановился, обнюхался и принялся неистово лаять. 

Когда «Р1ша:; подошелъ къ собака, то зан'Ьтилъ, что 

она бросается къ узкой л'Ьстницй, которая ведетъ въ 

подвалъ. Недолго думая, храбрый кРйпа» полИззъ 

внизъ, а «Жукъ» за нимъ. Тамъ «Жукъ» иринялся 

лаять пуще прежняго. «Р1ша» зажегъ огонь и уви- 

д^лъ прятакшагося въ углу н4мца. Едва тотъ под

нялся съ земля, «Жукъ» вцепился ему въ ногу. Такъ 

ли, иначе ли, но но команд^ «РЗжы» и подъ конвоемъ 

«Жука» н'Ьмецъ вылФзъ изъ подвала, лослй чего былъ 

доставленъ - ко мий. Оказалось, что два дня перёдъ 

тймъ въ деревне произошла рукопашная схватка, ме

жду од нимъ изъ нашихъ отрядовъ и отступавшими 

германцами, во время которой, спасаясь, нймецъ спря

тался въ подвалъ. Спустя нисколько часовъ онъ взду- 

ыалъ вылезти, но едва высунулъ голову, увидйлъ, 

что деревня занята казаками. Боясь попасть имъ въ 

руки, храбрый воинъ рйптаяъ умереть, какъ увФряетъ, 

голодной смертью и два дня просид^лъ подъ землей. 

Во всей этой маленькой исторш меня интересуетъ



«Жукъ»:, За, время боевъ собака, повидимому, чутьемъ 

доняла, что германцы враги, и легко отличаете ихъ. 

Удивительно ушное животное.

Изъ другихъ эпизодовъ, заслуживающихъ быть 

отмеченными, разскажу сл'ЬдующШ. На второй день 

боя у , Немана произошла задержка въ подвоз^ къ 

моей батарей снарядовъ. Что можетъ быть бол$е тра

гичное, ч'ём'ъ oxcyrcTBie снарядовъ во время сраже- 

шя, Не зная причины этого обстоятельства (впослед

ствии оказалось, что дв4 посланныя изъ парка оче

реди повали въ пути иодъ огонь германцевъ, пере

бив mit у ящиковъ лошадей; вскор-Ь загбмъ снаряды 

были подвезены), я вызвалъ охотниковъ, которые 

должны были кратчайшей дорогой, находившейся подъ 

обстрЬломъ н'бмценъ, пройти въ тылъ и сообщить о 

поло же Hi и батареи (оставалось по семидесяти снаря

довъ на орудие). Вызвавшееся двое нижнихъ чиновъ не 

дошли до цёли— одинъ былъ убитъ, другой тяжело ра- 

ненъ. Тогда попросился выполнить поручение извест

ный всей батарей, кайъ большой чудакъ, рядовой 

Иванъ Пугачъ. О немъ стоитъ сказать два слова: 

онъ маленькШ, тщедушный, болезненный и отнюдь 

не ироизводктъ впечатлетя храбреца. Это не мЗинаетъ 

ему страстно желать заработать Теория, въ чемъ онъ 

откровенно вс1шъ и признается  ̂ Когда Пугачъ вы- 

слушивалъ отъ меня поручеше, я обратилъ внимате, 

что онъ дрожигь, какъ осиновый листъ, и чуть не 

плачетъ.

— Чего ты? —  опросилъ его я.

—  Боязно, ваше-скород1е... убьютъ.

—  Такъ зач1шъ же ты вызываешься?

=— XV.., ге.., Теория заработать хочу,— признался
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Пугачъ, и не успЬлъ я ему ничего сказать, какъ онъ 

подобралъ шинель, съежился въ три-rro гибели и пу

стился и'Ьжать по дороге, оглашая воздухъ отчаян- 

нымъ визгошъ.

Прабежалъ Пугачъ въ паркъ пи живъ, на мертвъ. 

Несомненно, во время пути, онъ переживалъ минуты 

езгертельнаго страха-. Но желаше иметь Теория у пего 

было, очевидно, еще сильней. И, выполнивъ опасное 

пору чете, онъ вполне заслужилъ завидную награду, 

къ которой я его и представ и лъ.

Вспоминаю еще некоторые курьезы изъ нашей бое

вой жизни. Особенно забавны те, которые связаны съ 

именешъ самого терманскаго кайзера. Дело въ тоиъ, 

что во время Августовскихъ боевъ среди нашихъ сол- 

датъ укрепилась уверенность, будто германцами ко- 

мандуетъ самъ Вильгельмъ. На этой почве...

Сейчасъ сообщили, что позицш объйзжаетъ ко- 

мандиръ дивизии. Иду на батарею.

28-го сентября.

Сегодня у меня непр1Я'гность. Подпрапорщику 

А-дину какииъ-то образонъ отдавило колесомъ заряд-- 

пято ящика ногу. Онъ получилъ свидетельство отъ 

нашего врача и отпросился на две недели въ от- 

пускъ. Пришлось доложить командиру дивизкжа, ко

торый отпускъ ему разрешила. Лично мне, говоря 

откровенно, очень не нравятся отпуски въ начале 

войны по такижъ мало -уважите лънымъ поводамъ. 

А-динъ могъ бы отлежаться въ тылу пару дней и 

дело съ нонцомъ. Пользуясь его поездкой, написалъ 

письмо Сонечке съ просьбой прислать■папаху, бара-
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нШ тулупъ и валенки. Приходится готовиться къ зиме. 

Утромъ былъ въ гостяхъ у стрелков*. Въ окопах ъ 

они устроились совсбмъ по домашнему. Саперы устро

или къ окопамъ ходы сообщения и итти туда, въ осо

бенности ночью, совсЬмъ безопасно, Съ третья го дня 

стрелки дежурят* на позищяхъ посменно; перестрелка 

редкая и, видимо, н'Ьмцы, такъ же, какъ и мы, нахо

дятся въ выжидательномъ положенш. Бид^лъ кое-что 

интересное. Такъ, на крайнем* правомъ фланге 2-го 

полка наши и непрьятельсгае окопы настолько сбли

зились, что хорошо слышенъ разговор* у противни

ка. Этимъ во-всю пользуются наши солдаты и въ 

день по много раз* начинают* переругиваться съ 

германцами. При такой сценке присутствовалъ и я.

—  немецъ, а н*Ьмед-ъ, по-русски говоришь?— за

говорил* один* изъ наших* балагуровъ.

. ■„ — Я по-русски говоришь, а ты по-немецки не 

понимаешь, потому ты русски свинья,— послышался 

на жшанонъ язык-Ь ответь, покрытый хохотомъ не- 

СКОЛЬКИХЪ голосовъ.

—  Брешь, немецъ,— не остался въ долгу нашъ:— 

у васъ, у колбасников*, свиней въ Герма ши больше...

• у насъ, что не человек*, то свинья.

Очередь хохотать наступила у нашихъ. После не

скольких* минутъ мол чан in разговоръ завязали гер

манцы: ,

— Скоро мы у васъ гости будемъ.

—  Милости просим*. Ждем* и гостинцы приго

товили,

—  До Москва сколько верст* будет*'? .

—  А вотъ ты къ Неману еще разок* сунься, 

тамъ я тебе и скажу.



—  Что? Н1шаку? Те дуракъ. Скоро мы Москва 

будемъ.

—  Не сердись, ыЗшедъ. Францъ-Ьсифь приказать 

теб£ кланяться и долго жить,— миролюбиво закончидъ 

разговоръ нашъ стрйлокъ,

Миролюйе конечно обманчивое. Высунуть изъ 

окопа голову нельзя —  тотчасъ мимо ушей црожуж- 

житъ рой пуль. Н съ нашей и съ неприятельской 

стороны есть специалисты, добровольные караульщики, 

которые ц'блые дни проводятъ у стальныхъ щитовъ, 

высматривая черезъ отверсия. ЗаагЬтивъ неосторож- 

наго противника, они укладываютъ его на м^етк 

Одного изъ так ихъ любителей видгЬлъ и я. Онъ си- 

д1злъ у щита, съ равнодушнымъ и сонньшъ видомъ, 

и держалъ ружье на изготовка. Говорятъ, что за по- 

сл’Ьднихъ три дня онъ ваколотилъ десятка два н1ш- 

цевъ. Артиста этотъ бялъ безъ промаха.

Вернулся я изъ окоповъ прямо ва дежурство, но 

день выдался на редкость спокойный. Такое бсад'Ьи- 

CTBie скучно, и я скажу, что если бы война приняла 

по всему фронту позищонный характеръ, это было бы 

и нежелательно и опасно. Ничто такъ не деморали

зуете войска, какъ вынужденное бездМств1е вблизи 

неприятеля. Тогда легко можетъ зародиться сомн'Ьше 

въ своей сил£, а это грозитъ уже роковой б4дой. 

Только тогда есть сшыслъ прятаться въ землю, когда 

ладо выиграть время для маневра, обмануть непр1я- 

теля. Вотъ почему я думаю, что на-дняхъ лйбо мы 

погонимъ н^мневъ, обойдя ихъ, либо наше командо- 

ван!е, оставивъ зд&еь тонкую завесу, переброситъ 

большую часть нашихъ силъ на другой фронтъ. Я 

глубоко увйренъ, что двухсотъ-тысячная арния, koto-

о . КОЗЕЛЬиЕ1Й. '1



60

рая до конца войны находилась бы въ резерв^, не 

принявъ боепого крещеная, оказалась бы сЛаб'Ье одного 

корпуса, закаленнаго въ предшествующих^ бояхъ. Ко 

всему надо привыкнуть. На войн£ надо прежде всего 

привыкнуть смотреть смерти въ глаза..

Теперь мы ведемъ бой, только отвечая нймцамъ.. 

Они намъ припглютъ снарядъ и шы имъ, они при- 

шлютъ два и мы столько же. По ночамъ германская 

артиллер1Я вовсе умолкаетъ, мы же посылаемъ имъ 

изъ каждой батареи, черезъ каждые полчаса, по го

стинцу. Пускай спять, но не 81зваютъ.

29-го сентября.

Продолжаю прерванный третьяго дня воспомина- 

шя. Бо время Н^манскихъ боевъ, какъ я писалъ, 

нашл солдаты были убеждены, что германцами ко

мандуема сашъ Вильгельмъ. Невидимому, ихъ уверен

ность явилась результатошъ пропаганды самнхъ гер

манцевъ, пустившихъ этотъ вымысел'ь среди кре

стьяне Отъ нихъ слухи дошли до солдатъ и распростра

нились, кажется, по всей армш. Надо думать, что гер

манцы хотели сыграть на психолог!ю нашихъ солдатъ, 

по возможности запугать ихъ, но, конечно, добились 

какъ разъ обратиаго. На этой почв$ произошелъ’рядъ 

курьезовъ. Такъ, мн£ передавали, что въ С., въ штабъ 

дивизш, два казака доставили взятаго ими бъ пл'Ьнъ 

н-Ьмецкаго офицера и заявили, что ими захваченъ 

«самъ ихнШ король». Сколько ни уверяли казаковъ, 

что это не бол'бе, какъ скромный германский ротмистръ, 

они такъ и ушли при своемъ уб^жденш. Между про- 

чимъ говорятъ, что ротиистръ этотъ удивительно по-
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хожъ былъ на Вильгельма. Эпизодъ этотъ дней че

резъ пять дошелъ какимъ-то о бра з ом ъ до моей бата

реи и, кажется, кой-кто изъ солдата и по-сейчаеъ ду- 

шаетъ, что «ихшй король» находится у насъ въ плену.

Гораздо забавнее случай, который произоптелъ съ 

однямъ изъ стрелковъ нашей бригады, теперь сде

лавшимся своего рода известностью. Фаыюпя этого 

чудака Крошкинъ, И въ самомъ д'бл'Ь онъ совсемъ 

крошечный, низкорослый, узкогрудый и слабеньшй. 

Оиъ призваеъ изъ запаса и совсемъ «деревня». Слу

чилось съ нимъ вотъ что. После обстрела нашими 

оруд1ями одной изъ деревень, во время отступ л ешя 

германцевъ отъ Немана, наша пехота ворвалась въ 

эту деревню и вступила въ штыковой бой съ 

остатками задержавшагося непрхятельскаго а piep гарда. 

Съ немцами, засевшими въ уцелевшихъ домахъ, по

кончили довольно скоро—которыхъ перекололи, кото- 

рыхъ забрали въ шгЬнъ. Въ одну изъ халупъ до- 

палъ Крошкинъ. Какъ-то случилось, что въ халупе 

этой онъ оказался одинъ-на-одинъ съ о гром наго роста 

и прямо-таки атлетическаго сяожешя германцемъ. Шзтъ 

сомнешя, что ударомъ кулака онъ могъ бы убить 

Крошки на на месте. Нашего солдата крайне поразилъ 

и ростъ врага, и его необычайно величественная 

осанка, и главнымъ образомъ нарядная форма. Какъ 

потомъ выяснилось, это былъ важный военный чинов- 

никъ германской армш, случайно заетрявшШ въ де

ревушке и не успевшШ своевременно изъ нея уйти. 

Но фактъ тотъ, что Крошкинъ, оставшись вдвоемъ съ 

гермавцемъ, сперва растерялся, а потомъ по своему 

сообразилъ, что это и есть никто иной, какъ Виль- 

гельмъ. Тогда онъ решилъ во что бы-то ни стало забрать

4*
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его живьемъ. Между тФмъ германецъ, видя черезъ 

окно, что на улиц1з идетъ бой и что дверь изъ ха* 

лупы ему загораживаете Крошкинъ, р£шилъ щу- 

пленькаго солдата одолеть. И хотя тотъ держалъ въ 

рукахъ ружье, германецъ выхватилъ свою пшажонку 

и новелъ на Крошки на атаку. Солдату ничего не 

стоило проколоть его штыком ъ, но онъ хог&дъ до

биться своего и захватить Вильгельма въ ллёв'ь. На

чалась совершенно своеобразная дуэль, во время ко

торой разсвир'Ьп'Ъвппй нЗжецъ нанадалъ на Крошкяна, 

тогда какъ наша «деревня> только парировалъ его 

удары, уговаривая не губить своей жизни. Заверши

лось вее это ■т'Ьтчъ, что чиновникъ изрядно иоцара- 

палъ Крошкина и кончилъ жизнь въ полномъ сагысл'Ь 

самоуб1йотвоыъ: потерявши й Терпите и ооевсиленный 

Крошкинъ, чувствуя что ему не отбиться и не уго

ворить врага, всадилъ ему въ концй концовъ штыкъ 

въ животъ. Посл'Ё этого солдатъ пришелъ съ повин

ною къ своему ротному, которому и до ложи лъ, что 

какъ онъ ни старался и ни упративалъ «Вильгельма» 

пожалеть себя и добровольно сдаться, тотъ этого не 

пожелалъ и прямо пол’Ьзъ на. штыкъ ему, Убитаго 

«Вильгельма» пришла смотреть тогда чуть не вся 

бригада...

Пошелъ ливень и къ намъ въ землянку потекли 

струи воды. Принимаю м$ры самоохраны.

30-го сентября.

Всю ночь мучила головная боль. Нездоровилось. 

Снились тревожные сны и все о еешьй. Еакъ-то они 

тамъ, мой милые?
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Ночью, Съ утра на познщш, вблйзи недр! яте ля, а 

теперь уже на 20 версгъ къ востоку, въ глубокомъ 

тылу, на станщи A-во, где всЬмъ дивизтномъ гру

зимся въ вагоны; Нашу бригаду, а можетъ быть и весь 

корпусъ, перебрасываютъ на другой фронтъ, по слу- 

хамъ къ Варшаве. Встреченные на станщи npiigmie 

офицеры передаютъ, что въ Польша обнаружилось 

новое наступлете австро - германцевъ. Сейчасъ, по

сле дня хдонотъ, спать.

1-го октября.

Только теперь, въ сравнительной отдаленности отъ 

боевъ, веб мы словно проснулись и почувствовали, 

что есть жизнь кроме той, которой мы жили минув- 

шШ м'Ьсндъ, что жизнь безмерно прекрасный БожШ 

даръ. Правда, и зд^сь, на станщи, все напоминаетъ 

войну, но какъ-то иначе еветитъ солнце, прячущееся 

за бегущими съ запада облаками, какъ-то иначе и 

лучше выглядятъ и природа и люди. Воздухъ дру

гой и дышится полной грудью.

Припшгъ по4здъ. На платформу высыпало ни

сколько десятковъ пассажиров!, въ большинства 

евреевъ, вероятно, торговцевъ, не забывающихъ ни при 

каких'ь условшхъ цену денем. Некоторые изъ нихъ 

едутъ въ С., друпе иолучаютъ багажъ здесь и на

правляются въ местечко, Оно наполовину разрушено.

Крош^ пассажировъ, изъ посторонней, не причаст

ной къ войне публики по платформ^ прогуливается 

неизменный жандармъ и мелькаетъ, то въ одномъ, то 

въ другомъ конце красная фуражка начальника стан- 

ui и. Удивительно, какъ кстати эта красная фуражка
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и какъ npiflTHO ее видеть. Начальника) станщи, со- 

вс/Ьмъ молодой человгЬкъ, только на-дняхъ прибылъ 

сюда nocjrfe того, какъ наши инженерныя войска воз- 

етановнли железнодорожный путь, разрушенный сперва 

нами, потомъ германцами. Въ етанцюлноыъ буфетб 

идетъ бойкая торговля. Тамъ какоД-то предприимчи

вый грекъ, не в^сть откуда взявшшся, открылъ явоч- 

нымъ порядкомъ буфетъ, въ которомъ можно полу

чить чай, печенье, конфекты, папиросы и прочую де

шевую гастрономио, которая обходится однако дорого. 

Впрочемъ, на грека никто не въ претензш и охотно 

платятъ ему въ три-дорога, лишь бы подучить отъ 

него товаръ по своему "выбору и желанию. И  въ са- 

мошть д4л4, какъ кажется все вкусиымъ— и чай, и пе

ченье, и первая выкуренная «на свобод®» папироса, 

если свобода весь этотъ окружающей цросторъ, кото

рыми мы моженъ пользоваться, какъ захочется— итти 

вправо,, или вл'Ьво, еловомъ все, чего мы были ли

шены недавно вовсе, Въ A-si простоимъ, кажется, до 

вечера..

Съ утра солдаты просили разр^шешя отслужить 

молебенъ и я?утъ, рядомъ со станщей, на открытомъ 

воздух^ священ ни къ- 1-го полка совердшлъ по моей 

оррсьбЬ службу. Славно п'Ьли солдаты и громко зву

чали слова святай молитвы.

Днемъ я заходил'ъ въ одинъ изъ развернувшихся 

вблизи отъ станцщ тыловыхъ госпиталей Краснаго 

Креста. Онъ занимает.:. два болыпвхъ деревянныхъ 

сарая и; каменный домъ б^вавшаго отсюда помещика. 

Опять поражающая вяечатд'Ьшя. Въ палатахъ много 

раненых ,̂- изъ. нихъ: . большинство тяжело и ихъ 

шстеяеядо.:, э^аку ярук®ъ:-талу,бь Pocdn. Смотря на
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нихъ, я испытывалъ какое-то странное, похожее на 

любопытство чувство, какъ будто я хотгЬлъ знать, что 

же будетъ со мной, когда я, правильнее сказать, — 

если я буду раненъ. Уц'Ьл'Ьть въ этой бойнЗз шан- 

совъ мало и весь вопросъ — быть ли убитымъ, или 

быть раненымъ и когда. И меня интересовало это 

личное чувство, отъ котораго вс£ мы свободны въ 

бою, когда о своей жизни не думаешь вовсе, о жизни 

окружающихъ мало, но только о д’Ъжё.

Между ранеными вид1шъ офицера 5-ой батареи на

шей бригады, поручика Л/ук-ва. Несчастный испы- 

тываетъ страшныя мучешя; у него осколкомъ сна

ряда раздроблена коленная чашка на правой но1"6. Я 

не иодходилъ къ нему, потому что онъ былъ въ за

бытьё или спалъ. Среди ранеиыхъ некоторые съ ампу- 

тированньши конечностями ......................................

Сколько смертей, сколько мучешй! Да будетъ про- 

клятъ Вильгельмъ за принятия на себя злодейства.

Разговаривавший со мной докторъ говорилъ, что 

теперь они отдыхаютъ: съ позицШ привозятъ незна

чительное количество раненыхъ, и они надеются дня 

черезъ три-четыре освободить госпиталь. Зач^мъ?— 

для того, чтобы черезъ нисколько дней или недель, 

когда вновь загорится жестошй бой, опять заполнить 

госпиталь умирающими.

Только что офицеры батареи позвали пить чай въ 

буфетъ. Грекъ по став и лъ самоваръ и приготовилъ ка

кую-то закуску.
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3-го октября.

Находимся на станщи К., где стоимъ на запас- 

ныхъ нутяхъ, посл$ перегрузки съ узкоколейки, для 

дальн'Мпгаго от правлен] я въ Варшаву. Пользуясь ни

сколькими часами евободнаго времени, хочу занести 

въ дневникъ рядъ чрезвычайныхъ для меня неожи

данностей, происшедших!, за вчератшй день. Первая 

изъ них-ъ—встреча съ младшимъ братомъ, Степою.

Впрочемъ, опишу все по-порядку.......................

Съ отходомъ отъ А., я почти не отходилъ отъ оконъ 

вагона. На всемъ пути почти безпрерывной лентой 

тянулись следы прошедшей военной бури. Картины, 

похожая одна на другую и въ то же время все разныя.

Сожженный домъ какого-то несчастливца въ уце

левшей деревне, дальше—-единственно пощаженный 

огнемъ домъ среди до-чиста выгоревшаго села.,. По

стройка съ развороченной снарядомъ крышей, ветря

ная мельница, скошенная, какъ былинка, какой-то 

адской силой, одиноко торчащая фабричная труба, 

сломанное снарядомъ вековое дерево, поваленный за- 

боръ, вырубленная березовая роща, а кругом почти 

всюду окопы, то длинные ряды ихъ, то на-скоро вы- 

рытыя, разбросанньш но всему полю ямы. То'тутъ, 

то тамъ могильные холмы и кресты на нихъ. Без

вестны я братстя могилы. Сколько мол о дых ъ жизней 

похоронено здесь, вдали отъ родного дома и любимой 

семьи. Не по плач у тъ надъ ними ни жена, ни мать и
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даже знать не будутъ, гдЬ нашелъ последи!и прштъ 

ихъ кормшгецъ. Кое-гд'Ь на креетахъ в'Ьнки съ увяд

шими уже цветами— дань иашихъ солдата ушедтимъ 

боевымъ товарищами. На ггбкоторыхъ могилахъ во

ткнуты палки, а на нихъ пруссшя безкозырки и кас

ки. У  самаго полотна пгётъ-н4тъ попадаются прово

лочный заграждетя. Вотъ перебитый шлагбаумъ и 

сожженная сторожка. Шлагбаумъ зам'Ьненъ новьшъ, 

и теперь около него нашъ сторожевой постъ... И такъ 

весь путь— это pasaooopaaie одн^хъ и г&хъ же кар- 

тинъ войны. По'Ьздъ ползетъ черепатьимъ ходомъ, 

пока не добирается къ M'S стам ъ, нетронутымъ вой

ной. Но это ужъ совс^мъ близко, всего въ н'Ьсколь- 

кихъ верстахъ отъ железной дороги Варшава— Петро- 

градъ, гд1з нашъ флангъ окончательно задержалъ 

сентябрьское насту в лете германцевъ къ Неману.

Въ К. мы пришли къ вечеру и первымъ дг£ломъ 

набросились на газеты. Отрадно было читать, что въ 

то время, какъ мы вогоемъ съ германцами на гра- 

ниц^, въ Poccin началась борьба съ н'Ьмецкимъ за- 

сильемъ, зайвшимъ всю нашу жизнь. Но кто знаетъ, 

что труднМ-— побороть ли врага въ открытомъ бою,, 

или тамъ, гд15 на арену вместо оруж1я выстунаютъ 

друпя могущественный средства! Къ сожал^шю, изъ 

попавшихся на руки газета далеко не всгй настроены 

въ такой же степени непримиримо къ нЗшцамъ, какъ 

мы въ арвпи. Въ однихъ и т£хъ же .№№ мы прочли, 

что въ то время, какъ въ Англш и Францш н'£мцы 

исключены изъ всЬхъ учепыхъ обществъ, что вс^хъ 

подданныхъ воюющихъ державъ дер жата тамъ на по

ложена бовннопл'ённыхъ, у насъ — на ту же тему 

газеты пишутъ длинныя статьи и высказываютъ
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противоречивым мнйшя, Академия Наукъ берега гер

манизма подъ свое высокое покровительство, а въ 

укЕверситетах'ь руссюе профессора расходятся въ по- 

юшанж долга патриоте въ. Одни изъ нихъ предлага- 

ютъ исключить германскихъ ученыхъ изъ своей 

среды, друие этому противятся, указывая, что наука 

неповинна и непричастна во8н$. Господа профессора, 

наука-то в£дь создана, людьми, а немецкая наука 

создана не иначе, какъ немцами. Почему же н^мцевъ, 

хотя бы и ученыхъ, не считать врагами нашей ро

дины? Гр'Ьшным'ь д’Ьломъ, думается мн4, что и не

мецкая наука, и нЪмецше ученые не сказали еще 

своего нослйдняго слова въ этой войн^. Вы думаете, 

что они «пороха не выдумаютъ»? А  что, если они 

выдумаютъ что-нибудь пострашнМ? То-то и есть, 

что въ Гермаши ведутъ борьбу Bei и вся, и надо бы, 

чтобы и у насъ вела съ вики войну не только apwifl, 

но и весь народъ, да хорошо было бы, если бы я 

«наука»... Само собою разумеется, читая газеты, офи

церство, которымъ станцюнный буфетъ былъ бит- 

комъ набитъ, обменивалось мн^шямп и новостями и 

отъ десятковъ голосовъ стоялъ шумъ и гамъ . . .

ОбшдЁ см£хъ а вмг£ст6 съ тЗзмъ досаду вызвало 

у насъ чтев1е статей н-Ькоторыхъ военныхъ обозре

вателей. Особенно возмутителёнъ одинъ изъ Петро- 

градскихъ стратеговъ, успЗшающй, говорятъ, выбра

сывать изъ себя сотни газетныгь и журнальныхъ 

строкъ. Апломба хоть отбавляй, но по содержатк>—
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дЬтскШ лепетъ. Все знаегь и все объяснить жожетъ!

И наше отступлеше къ Н'Ьману хорошо и наше вто

ричное насту п лете къ границами Пру coin прекрасно, 

и все это совершается по заранее выработанному 

плану. Даже тогда, когда насъ бьютъ и то, по его 

мнешю, повидимому, великолепно. Чушь, которую 

однако же печатаютъ и читаютъ. Что же, распред^- 

леше труда! Одни воюютъ, друие поыисываютъ. Ну, 

и пускай ихъ пописываютъ.

Со станщи прошелъ въ вагонъ. Засталъ прапор

щика Фальца въ одиночестве. Сидитъ хмурый, заду- 

мавшШся.

—- Что съ вами?

И тутъ пришлось услышать маленькую трагедию.

—  Да такъ, какъ-то нехорошо себя чувствую... 

то есть, не физически, а душевно. Судите сами: ведь 

все о чеыъ тамъ, на станцш, про немцевъ говорили, 

все о чемъ газеты нишутъ, все это верно, со вогбмъ 

этнмъ каждый изъ насъ согласенъ и обеими руками 

подпишется. Да что же намъ д-Ьлать, русскимъ лю- 

дямъ съ немецкой фамил1ей? Фальцъ— немецъ, Эду- 

ардъ Петровичъ— и подавно, да къ тому же еще и !

лютеранинъ! Фамшпяз просить чтобъ переменили? Да 

ведь прежде всего спросятъ— веры какой? веру пе

ременить? Да ведь это же отъ отца и матери отка

заться...

Успокоилъ молодого человека ч4мъ ыогъ и душевно .

пожалелъ его. Въ самомъ деле, что ему делать? А ведь 

въ армщ у насъ такихъ, какъ Фальцъ, много и мно- 

rie изъ нихъ пролили свою кровь въ борьбе съ вра- 

гомъ. И думается мне, что было бы справедливо дать 

всемъ наптимъ Фяльннчъ, по крайней мере, состоя-
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щимъ въ арши, право переменить ихъ н1жещая 

имена. Воспользовались бы этимъ правомъ, конечно 

только т$, кто душой русскШ. Одно д4ло просить, 

другое им'Ьть ираво. Настоящдй-то н'Ъмец'ь, поверьте, 

правош'ь этимъ не воспользуется; ну, а теперь он*ь 

великол^пнымъ образомъ за спину Фальца спря

чется— не разр'Ьшаютъ, скажетъ, ни шгЬ, ни ему...

На станщр нииатъ жизнь. Толпы народа ждутъ 

по'Ёудовъ, которые ходятъ р'Ьже р1;дкаго. Много жен- 

щинъ и дйтей, и такъ было отрадно смотреть на ихъ 

молодыя жизни. Давно уже я не видблъ д4тей и они 

мн'Ь напомнили мою семью, моихъ д'Ьтокъ. Конечно, 

сразу же по приходй сюда я послалъ жеи1з теле

грамму:— живъ-де моль и здоровъ.

Бъ дв'Ьнадцатомъ часу -ночи къ станщи подошелъ 

воинскш по'Ьздъ, въ которомъ перевозился съ сЬвернаго 

фронта въ Варшаву В-сшй пахотный полкъ. Въ полку 

этомъ служилъ братъ Степа и я, конечно, принялся ра

зыскивать его среди офицеровъ. На мой вопросъ одинъ 

изъ нихъ ошеломилъ меня неожиданнымъ ответомъ;

—  Вашъ братъ состоитъ летчикомъ при штаб1з 

К-го корпуса.

Мн® некогда было разспрашивать, какимъ обра

зомъ произошло это быстрое превращенie Степы изъ 

пехотинца въ летчика— я узналъ, что сейчасъ онъ 

находится въ крепости Г., т. е. всего въ 20 верстахъ 

отсюда, и что следовательно я могу проехать къ нему 

съ однимъ изъ встр-бчныхъ санитарныхъ или то Вар

ны хъ по'Ьздовъ, Ув'Ьрившисв, что раньше утра моя 

батарея не уйдетъ, я сблъ въ проходившШ товарный 

ио'Ьздъ, единственно без покоясь, удастся ли мне pa- 

вы скать брата ночыо въ города. Относительно его
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местопребывания я' р^шиль, что онъ находится въ 

одной изъ гостиницъ города, т, к. со словъ его быв- 

ншхъ однонолчанъ я зналъ, что онъ командированъ 

въ Г. по нздобпостямъ службы. Черезъ полъ-qaca я 

былъ въ Г., где извозчикъ повезъ меня въ лучшую 

гостиницу, гд$, по его словайъ всё номера были за

няты офицерами. Къ моей удач^ оказалось, что брата 

действительно тамъ, и я засталъ его въ номера за 

письмомъ къ отцу.

Не буду говорить о радости нашей всгр'Ьчи. Степа, 

сообщилъ mhIj шнош новостей и ыпого интереснаго 

изъ своей боевой жизни. Прежде всего онъ передалъ, 

что Шура Вахметева, его невеста, находится сейчасъ 

въ Варшава въ У-комъ воеяномъ госпитале, се

строй милосерд1я. По словамъ Степы, бедная Шурочка 

Bit'S себя отъ страха за него, что онъ пошелъ въ 

воздухоплаватели. Впрочемъ, теперь -онъ сумКзлъ ее 

нисколько успокоить, ув'йривъ, что во время войны 

на земл'й, на вод'£ и въ воздух^ равно опасно. Вогъ 

его разсказъ, какъ онъ сделался авпггоромъ: Ни

сколько разъ вызвавшись охотникомъ иття наблюда

теле мъ къ нашимъ летчикамъ и совершивъ такиыъ 

образомъ рядъ полетовъ, Степа при смотр i  лея къ 

управленпо аэропланомъ. Тогда онъ рискнулъ на 

довольно-таки безумный поступокъ. Воспользовав

шись какъ-то приготовленнымъ къ полету аэропла

номъ, онъ занялъ М'Ьсто пилота и нустилъ моторъ. 

Поднимаясь съ земли, Степа говорить, что един

ственно, что онъ зарубилъ на умъ— быть хладвокров- 

нымъ. Взвившись на значительную высоту, Стена 

сдФлалъ нисколько круговъ, а загбмъ направился 

въ сторону. н'Ьмецкихъ познщй, гд'Ь сразу же и по-
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палъ подъ обстр'Ьлъ. Кое-что вы смотрев ъ у неприя

теля, онъ вернулся назадъ и спланировалъ на томъ 

м'Ьсте, откуда поднялся. Hoest этого онъ предста- 

вилъ по начальству рапортъ, съ указатель места, 

времени, высоты и проч. своего полета, а знтЪмъ, 

поел® выполяешя какихъ-то формальностей, получилъ 

зваше пилота. Такимъ образомъ Степа самоучкой въ 

коротшй срокъ добился того, къ чему все идутъ по

степенно и осторожно. Конечно, хвалить Степана за 

никчемный ряскъ нельзя, но онъ доволенъ. И  кто 

знаетъ, не правъ ли онъ, говоря, что на войне риска 

нетъ, а единственно случай.

Всего Степа самостоятельно совершилъ одиннад

цать полетовъ. Онъ говорить, что теперь вполне спо- 

коенъ и уверенъ въ себе. Изъ своей новой деятель - 

ности Степа разсказалъ мне много лтобоиытнаго, 

если такъ характеризовать опасности, который окру- 

жаготъ каждаго изъ насъ на войне. Дважды Степанъ 

бътлъ на волосокъ отъ смерти, о чемъ онъ, конечно, 

не сообщить ня отцу, ни Шуре. Въ первый разъ, 

во время его третьяго по счету само стоят ель наго по

лета, въ Восточной IIpycciH. Тогда, передъ самыиъ 

наступлешемъ германцевъ въ обходъ арии генерала 

Р., Степа, совместно съ другими летчиками, совер- 

шалъ воздушную разведку, во время которой ясно 

раземотрелъ накапливаше германцевъ и движеше 

ихъ колоннъ въ ю го-во сто чномъ направлеши. Нахо

дясь все время въ сфере неприятель скаго обстрела и 

выполнив^ свою задачу, Степа думалъ было возвра

щаться, когда зам'Ьтилъ, что аппарата его быстро 

снижается; моторъ иереставалъ работать а наконецъ 

застопорилъ. Волей-неволей приходилось прибегнуть
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земли, что различалъ фгшономш германцевъ, зло

радно ожидавшихъ момента, когда его можно будетъ 

схватить. Въ свою очередь германцы такъ были уве

рены въ неизб'Ьжномъ плененш брата, что прекра

тили по нсмъ стрельбу и со вс^хъ сторонъ сбега

лись къ месту его спуска. Въ этотъ и о агент ъ поры- 

вомъ в£тра аппаратъ сильно бросило и накренило и 

вшгЬдъ затемъ заработала моторъ. Не растерявшись, 

Степа выравнялъ аппаратъ, взялъ руль высоты и 

подъ свирепые крики солдатъ кайзера и стрельбу 

ихъ изъ ружей, ушелъ отъ нихъ целъ и невредимо. 

Насколько помню объяснен in Степы, оказалось, что 

въ моторе произошло засорен1е трубки, проводящей 

бензииъ изъ бака, и нуженъ былъ именно этотъ 

спасительный иорывъ ветра, который далъ толчокъ 

стру-Ь, после чего моторъ и заработалъ.

Второй изъ разеказанныхъ Степой эпизодовъ не 

ыен4е интересенъ. Случилось такъ, что при отходе 

нашей армш изъ пред^зловъ Пруссш, Степа со взво- 

домъ солдатъ оказался съ трехъ сторонъ окружен- 

нымъ немцами. Онъ находился при охране обоза ав!а- 

щоннаго парка и, давая тому уйти, задержался, при- 

нявъ ударъ на себя. Позади Степы находилось бо

лото, куда немцы и стали его загонять.

Предстояло либо сдаваться, либо тонуть. Наши 

предпочли последнее. Темнело. Взводъ Степы, раз- 

стрелявъ все патроны, находился по колено въ бо

лоте и н^мцы били людей на вьгборъ. Тогда наши 

прибегли къ последнему отчаянному средству. Снявъ 

съ себя одежду и сапоги, солдаты вытянулись гусь- 

комъ и поплыли по жидкой грязи, облегчая другь
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другу борьбу съ засасывавшей их'ь тряси и ой. «Спа

стись было нельзя», разск'азывалъ братъ, «но, видно, 

Богу угодно было наше д-бло. Мы барахтались въ 

болоте несколько часонъ кряду и, когда уже оконча

тельно выбились изъ силъ, вдругъ ощутили подъ 

собой твердую почву. По грудь въ грязи, лроблуждавъ 

дfi л у к) ночь, къ утру мы выбрались въ л'Ьсъ, а тамъ 

вскоре и на шоссейную дорогу, по которой тянулся 

обозъ одной изъ нашихъ частей. Мы были спасены».

Съ братомъ я провёлъ два часа, отправившись изъ 

гостиницы на етанцш, чтобы своевременно сесть на 

одинъ изъ следовавши хъ аъ К. поезди ja. Много о 

чемъ мы успели съ нимъ переговорить, но еще больше, 

конечно, осталось невысказанная. Но и за эту корот

кую истрачу съ близкимъ мн® челов'Ёкомъ, съ кото- 

рымъ, быть можетъ, мне не придется уже свидеться, 

я благодарю Бога. Размышляя о будущемъ, оба мы 

съ Степой пришли нъ одному выводу, нъ одному 

желал im— посл^ войны, если только уц'Ьл'Ьеыъ, выйти 

въ отставку, поселиться съ отцомт, въ своей дере

вушка и мирно заняться хозяйством^. Для Степы это, 

впрочем^, трудно выполнимо, но мне, если пройдетъ 

мое представлен!е въ полковники, будетъ на что 

жить. Братъ вполне одобряетъ мое нам^реше. Мечты, 

мечты!..................................................... ......................

Вернувшись въ К., засталъ батарею на месте и 

все въ порядке. Прошло утро, потомъ прошелъ день 

й уже вечер'Ьетъ, а мы все стоимъ в неизвестно, 

когда же наконецъ двинемся.



Совсёмъ неожиданно принесли сейчасъ изъ дома 

телеграмму. Умница Сонечка,. нолучивъ посланную 

мною отсюда телеграмму, решила, что, можетъ быть, 

я задержусь, и дала ответную. Благодареше Богу, дома 

все благополучно и какъ пр]ятно знать, что теле

грамма 'подана Сонечкой всего три часа тому назадъ. 

Словно нитка какая-то натянулась, и я вижу ихъ 

всЬхъ...

7 ч. веч. При крикахъ «ура» солдата батареи по^здь 

тронулся. Глупый сЖукъ» опять чуть было не иропалъ; 

едва разыскали его во дворе стан щи. Укладываемся 

спать, такъ какъ при хорошемъ ход$ можемъ щлйти 

въ Варшаву черезъ G— 7 часовъ, а такъ, кто знаетъ, 

какая предстоитъ работа. Пассажиры носл^дняго встре

чен наго нами пое.зда говорили, будто бой идегъ всего 

въ н^сколькихъ верстахъ отъ города. Конечно, всйшъ 

разсказамъ перепуганеыхъ беженцевъ верить нельзя, 

но дыма безъ огня не бываетъ. Быть можетъ, и въ 

самомъ деле завтра бой.

' 2 часа ночи, 4-го октября.

Стоимъ въ Белостоке. Сейчасъ всей семьей ужи

нали. Видели санитарный по&здъ съ ранеными подъ. 

Варшавой. Говорят^, что вчера сражете шло верстахъ 

въ 16 отъ города, и наши отступаютъ. Скорей бы 

пртйти. Негодяи германцы обстреливали по'Ьздъ за 

Варшавой бомбами съ аэроплаеовъ, не обращая вни

мания на выброшенные флаги Краснаго Креста. Пере 

даютъ, что они бросаютъ бомбы и на улицы города 

и среди варшавянъ, жеещинъ и детей, есть жертвы. 

Здесь на станцш содомъ и гоморра. Толпы беженцевъ 

ожидаютъ поездовъ.

О, ЕОЗЕЛЬОКШ. б



66

7 ч. утра. Выгрузились въ Прагй. Слышна безпре- 

рывная глухая кононада. 2-я и З я батареи дияиз!Она 

здйсь. Стрелки ушли часъ тому вазадъ. Мы преду

преждены, что, пройдя городъ, вступимъ въ бой.

4-го октября.

Бьемся въ девяти верстахъ отъ Варшавы.

5-го октября.

Вторые сутки продолжается встречный бой. По

следовательно занимали деревни О-чъ, 3-лу-ки, стан- 

щю Р-инъ. Сейчасъ опять отошли къ 3-лу-канъ.

7 ч, веч. Контужеяъ и выбылъ изъ строя по- 

ручикъ Ркшинъ. Приказъ отступить къ О-чу.

Приказъ оти-Ьненх. Опять впереди рукопашный 

бой. Стрелки заняли Р-инъ. Перешелъ на новую по-

8ИЩЮ.

6-го октября.

Кряду четыре часа, что германцы не ведутъ 

атакъ. Переходятъ къ оборон^ или готовятъ новый 

'ТДарь...................................................................

6 ч. веч. Слава Богу, подошли К-скШ, и П-сшй 

пахотные полки. Ведемъ подготовку къ атак'к

7 ч. веч. Наши перешли въ решительное насту- 

плеше.

9 ч. веч. Отбросили германцевъ къ дер, Фа-ты.

Ночью. Передаютъ, что н£мцы обойдены кавале- 

pieä съ севера.
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7-го октября, на разсв’Ьт'к

Непргятель оставилъ свои поз ищи и въ окопахъ— 

раненыхъ, ору »tie, амунищю.

9 ч. утра. Мимо прошла вдогонку за германцами 

конница. '

Варшава спасена.

8-го октября,

Прошли сл'Ьдойгъ за немцами 65 версть. Приходится 

игти еъ задержками, стороной отъ шоссе, которое все 

испорчено, перерыто, забросано гвоздями и колк>чеЙ 

проволокой; мосты взорваны.

Остановились въ гор. Г-ойцы. Пропустили впередъ 

2-ой и З-ifi дивизюны бригады и остальные полки 

корпуса. Сейчасъ провели въ тылъ большую партш 

длинны хъ.

■ 9-го октября.

Получено сообщеше, что германцы настигнуты. 

Идемъ дальше. ■

Только что вид-Ьли отбитыхъ казаками нашихъ 

пл'Ьниыхъ. Большинство ранены. Несчастные говорятъ, 

что н'бмцы обращались съ ними хуже, ч£мъ съ ло

шадьми. Двое сутокъ не давали ни пить, ни 'Ьсть. 

Когда германцы поили лошадей и наши протягивали 

руки къ ведрамъ, моля дать глотокъ воды, т1з били 

ихъ, раненыхъ, прикладами. Одинъ изъ офицеровъ 

выхвати лъ у иймедкаго часового ружье и ударомъ 

штыка умертвилъ себя. Везъ слезъ нельзя слушать 

разсказы освобожденныхъ. Страшна будетъ наша 

месть германцамъ.

5*.
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7 ч. веч. Остановлены. Приказано занять позицш 

и открыть огонь по дер. Бро-вецъ,

Бой распространился на большой фронта и идетъ 

за обладате городоыъ Н-М., занятым ъ противникомъ.

10-го октября.

Бр-овецъ вагаъ. Повидншому, сражеще завязалось 

съ настигнутыми главными силами противника.

12-го окгября. 

Второй день все наши атаки немцами отбиты.

13-го октября. 

Е^тцы отброшены кг юго-западу, къ дер. Т-оль.

14-го октября.

Обходимъ гор. Н-М.,.занятый неирт'елемъ, съ юга. 

Захватили сильньгя позицш у дер. Б-овецъ.

5 ч. дня. Убита капитанъ Я-ковъ.

15-го октября.

После пятидневнаго боя германцы опрокинуты. 

Мы вошли въ разрушенный Н-М.

17-го октября.

Вчера спали. Теперь находимся въ г. О., въ 40 

верстахъ къ западу отъ Н-М.

18-го октября.

Идемъ къ границамъ Гермаши,
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Прошли губернски городъ П, откуда третьяго дня 

н'Ьмцевъ выгнала кавалер] я. Всюду польское насе

лен ie радостно встр1зчаетъ насъ. Направляемся въ 

Ка-ньскъ.

20-го октября.
Вернули въ Н.

21-го октября.

Стоимъ на отдыха въ пяти верстахъ отъ города,, 

въ нмгЕшщ.

33-го октября.

Сообщено изъ П., гд® стоитъ штабъ и остальныя 

части бригады, что вчера посл’Ьдова.къ Высочайшей 

Государя Императора маиифестъ съ объявлешемъ 

войны Турщи. Еще однищъ врагомъ стало у насъ 

больше. Очевидно, турки сосредоточатъ все, что они 

им&ютъ на Кавказскомъ фронта, съ целью облегчить 

положен!© австро-герман цевъ и отвлечь наши войска 

съ главнаго театра. И все же мы все довольны. По 

крайней мере веб спорные .вопросы будутъ решены 

однимъ махомъ и Poccia отдохнетъ; если не мы, то 

наши д4ти,

23-го октября.

Пользуюсь отдыхомъ, чтобы продолжить дневникъ 

и возстан овить въ памяти все пережитое за мкнувшш 

мФсадъ, Попытаюсь держаться хронологи чес каго по

рядка, ■ .

Находимся мы сейчасъ въ им’Ънш «Радоница», у 

польскаго помещика г-на Парембскаго. Можетъ быть 

просто и м.ъ тутъ еще дня два-три. Германцы изъ-подъ
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нэшихъ ударовъ ушли, а у насъ и люди й лошади

НуЖДаЮТСЯ ВЪ ОТДЫХ'Ё.

Прежде всего о хозяевахъ. Ш ъ  сынъ, офицеръ 

В-окаго ийхотнаго полка убитъ въ нервыхъ бояхъ въ 

Галищи. Домъ хозяевъ сожженъ. Все мало-мальски 

данное имущество германцами похищено. Мы поме

щены, несмотря на вс^ отговорки, въ рабочей изб£, 

одну комнату которой занялъ хозяинъ еъ своей семьей, 

а другую отдалъ офицерам ъ моей батареи. Дочери 

г-на Парешбскаго провели нисколько дней въ под- 

валФ избы, прячась отъ н'Ьмдевъ. И это не напрасно: 

по словамъ хозяина, германский отрядъ, зашедшШ при 

отступленш къ нему въ поместье, неистовств о ва лъ 

и солдаты и офлдёры не оставили въ покой ни одной 

женщины.

Старшая дочь Ыарембскаго, 18-л-бтняя Ванда, изу

мительная красавица. И тутъ я скажу ооъ одномъ 

изъ самыхъ, быть можетъ, потрясающихъ жшеатовъ 

войны, о тошъ, что бол'бе всего1 взволновало и пора

зило всбхъ насъ, привыкнуЕших'ь ничему, не ужа* 

саться. Намъ передали объ этомъ стоявипе до насъ 

у Парембекихъ казаки, выбивнпе полусотней изъ имЪ* 

н!я эскадронъ нймецкихъ драгунъ. Они сказали, что 

дочь Парембскаго, выйдя изъ своего заключетя на 

св’Ьтъ БожШ, при вид'Ь ихъ съ рыдатями бросилась 

къ первому изъ нихъ и поцеловала покрытый грязыо 

казацкШ саногъ. Тагая вещи чувствуются больно и 

отрадно. Война, защита родины, близвихъ, женъ на* 

шихъ и дочерей...

Война войной* а сегодня я зам'Ьтилъ. что между 

Вандой и моимъ младпгамъ, славнымъ товарищеаъ, 

прапорщикомъ Крестьяниновыаъ, что-то за/г'&вается,
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разойдутся, чтобы никогда больше не встретиться, 

сказать трудно. Три дня промелькнуть быстро и это 

такой короткий ерокъ. Но чувства, разве они подчи

няются какимъ бы то не было законамъ?

За весь прошедшШ ы'бсяцъ я только и слогъ 

послать жен’Ь три открытки (одну вчера), да теле

грамму, переданную много Науменко после боевъ подъ 

Варшавой. Съ т^хъ норъ я Науменко не видалъ. Гд'Ь 

и съ к^мъ онъ блуждаетъ и какъ найдетъ меня? Ве

роятно, опять примазался къ какой-нибудь части и 

за колол ъ пару немцевъ, а можетъ быть его и въ 

живыхъ ытЬтъ. Бравый еолдатъ. Варочемъ, въ этой 

войне sei равны. Сколько товарищей съ ранами и 

конту31ями остались или вернулась въ строй. Beb 

проникнуты мыслью, что личная жизнь ничто. . .

Особенно холодно было въ бояхъ подъ Н-М. Теперь 

разскажу о нихъ. По высадке въ предместье Вар

шавы, ПрагЬ, взъ вагоновъ, намъ объявили, что мы 

идемъ въ бой.

На площади у вокзала насъ ждали выстроенныя

2-ая и 3-ья батареи дивизшва. Помню, amis тогда же 

пришло на умъ, что я напрасно винилъ ж,елезныя 

дороги, заставившая насъ маленькое разстояше итти 

целыхъ четыре дня. Бъ самомъ деле, въ четыре дня 

оказалось переброшенной въ итоге крупная воинская 

часть— около десяти тысячъ человекъ, полъ тысячи 

лошадей, ируд1я, обозъ и проч. Само собой разумеется,
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помимо нашей бригады, за тотъ ■ же срокъ, rfj же же- 

л 'ё з н ы я  дороги подвезли къ Варшава в друпя войска, 

между которыми мы небольшая часть. Впрочемъ, я и 

не им'Ьлъ въ виду винить железнодорожные порядки, 

а указывалъ на малое развитее стратегическихъ пу

тей въ приграничной съ немцами полосй, что такъ 

-тяжело отражается на нашихъ онеращяхъ и въ 'чемъ 

германцы ингЬють колоссальное преимущество. . . .

1 1 ч. веч. Два дня назадъ былъ въ бояхъ и такъ 

целыхъ три недели, а сейчасъ пилъ чай въ семейной 

обстановка, съ нашими милыми хозяевами Паремб- 

скими и даже игралъ въ винхъ. Проигралъ два рубля, 

встряхнулся и ожилъ. Перечедъ написанное съ утра 

и вижу, что написалъ вовсе не то, что хот&лъ и что 

можетъ быть зетереснышъ въ будущемъ. 2 отйлъ го

ворить о войн'б, но, видимо, друпя чувства сильнее и 

прежде всего желаше забыться и все забыть: смерть 

тысячъ людей, стоны и проклят, потоки крови, 

оторванныя головы и руки— кошшаръ, который хоте

лось бы скорее пережить, А что впереди? Но, буду 

говорить о прошломъ.

Выше я уже ниеалъ, что по высадкй въ Праге, 

мы ясно услышали пушечную пальбу— ее не заглу- 

шадъ шумъ города. Нашъ дявиз1онъ двинулся на 

рысяхъ, имгбя цриказаше пройти городъ и выйти на 

М-ское шоссе. Несмотря на раншй часъ утра, улицы 

предместья и города были полны народа, встрево-
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женнаго it напуганнаго близостью начавнгагося сра- 

жее1я. Но хотя вс'Ь эти безконечныя толпы людей, 

шпалерами стоявппя на панеляхъ, мужчины, жен

щины и дети, жали каждый своей личной, вдругъ 

потревоженной жизнью, при нашемъ проход^ они, ка

залось, забыли о себе и -слились въ одномъ общемъ 

чувстве— они посылали яамъ привата и благослове- 

Н1Я. Мы шли при восторженныхъ кликахъ и д’Ьяш 

гимна и путь нангъ во шногихъ ы'Ьстахъ устилали 

ковромъ изъ живыхъ цв'Ётовъ. Я право, въ глазахъ 

солдата я вид^лъ предательски выстунавгшя слезы.— 

«Ваше-скород1е, теперь н умирать ни-ночемъ», гово

рили те, которые были ближе. И общее рйшеше у 

насъ было— Варшавы не отдадиыъ.

Мы быстро прошли нредм^сгье и городъ и вышли 

на шоссе. По нему безпрерывной лентой тянулись въ 

Варшаву беженцы, уходивппя отъ герм а иски хъ ордъ. 

Эти беженцы затрудняли наше движете, по мы не 

могли считаться съ ними и отъ заставы пошли маршъ- 

маршемъ. Мы не могли смотреть на техъ, кто попа

дался нанъ ва пути — каждая минута была дорога, 

врагъ былъ близокъ, Варшава должна была быть 

спасена.

Въ пяти верстахъ отъ города шы обогнали стрел

ков ъ, проводившихъ насъ громовымъ «ура», на мгно

вение заглушивпхимъ шумъ близкой битвы. Стрелки 

шли весело и, какъ мы', рвались въ бой, на цомощь 

изнемогавшим/ь товарищамъ. Потомъ намъ стало из

вестно, что наша бригада усилила неполный N-fi 

армейскШ корпусъ, выдерживав miß нисколько дней 

натискъ нЪеколькихъ германскихъ дивизЖ Накануне 

немцы отбросили нашихъ на одиннадцать верстъ и
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теперь бой шелъ на новой позищи, всего въ 9 вер

стахъ отъ Варшавы.

Первая позищя, занятая моей и 2-й батареей, при

шлась у деревни О-чъ, въ иолуверстб отъ шоссе;

3-я батарея расположилась л'ЬвЪе. Я-Ьмды, напра- 

влявппе ураганный огонь противъ находившагося 

впереди насъ В-скаго полка, едва мы послали имъ 

первую очередь, оставили п-Ьхоту и принялись на

щупывать наши орудзя. Завязался артиллершсши 

ирединокъ, во время котораго въ порЗздевипс ряды 

В-скаго полка влились наши стрелки, сразу же пе- 

решедпия въ атаку. Эта атака отличалась наиболь

шими упорствомъ и длительностью изъ ве^хъ, ко

торые былп за время боевъ. Чтобы судить объ оже- 

сточеши нашихъ солдатъ, желавшихъ во что бы то 

ни стало остановить противника у самаго порога 

Варшавы, приведу сл'Ьдуюпцй, разсказанный мне од- 

иимъ изъ стр^лковыхъ офицеровъ, эпизодъ. Онъ 64- 

жалъ во главе роты на окопы германцевъ; те стре

ляли по роте беглымъ огнеиъ, вырывая рядъ за ря- 

дошъ. Когда же наши приблизились на _ нисколько 

шаговъ,. немцы неожиданно побросали opyacie и под

няли вверхъ руки. Рядомъ бежавши! съ офицеромъ 

стрелокъ какъ бы въ недоумйнш остановился и за

махнулся ружьемъ надъ стоявшиыъ иередъ ниыъ на 

коленяхъ немцемъ. —  «A-а с..... с...»-— вырвалось у 

него съ какимъ-то стономъ ругательство:— «сдаваться 

теперь х о ч е ш ь ? Стрелялъ, стрелялъ, а какъ дорва

лись до тебя, ты и драться не хочешь? Врешь, не- 

медъ, дерись... бери ружье и дерись». И, принудивъ 

немца биться съ нимъ одинъ на одинъ, нашъ сол-
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и раскроилъ ему прикладомъ голову.,,

.Благодаря атак1з стр1алковъ не только было npi- 

остановлено дальнейшее продвижение германцевъ, но 

они сразу же оказались отброшенными на три версты 

къ юго-западу, къ деревнЁ 3-лу-камъ.

Однако, для выигрыша этого пространства потре

бовался рукопашный бой, продолжавнпйся 3/± часа. 

Къ вечеру новой контръ-атакой н’Ьшды вынудили 

насъ опять отойти къ дер. О-чъ, при чемъ при от- 

ходЬ стрелки понесли болыпзя потери. Всю ночь 

происходила безпрерывная канонада и попытки н1зм- 

девъ и нашихъ сбить противную сторону. Вообще 

бои нодъ Варшавой все время носили встречный ха

рактера, атаки сменялись контръ-атаками и д'бло 

ие рпзъ доходило до рукопатныхъ схватокъ. Здесь 

столкнулись двЪ живыхъ силы, изъ которыхъ каждая 

искала другую, стараясь ее уничтожить.

На сл1)Дующ1й день р’Ьшительнымъ штурмомъ наша 

бригада опять отбросила противника отъ О-чъ, за* 

т£мъ заняла дер. 3-лу-ки и станцш Р-инъ. Немцы 

подались къ западу, перешли речку и залегли на 

берегу ея, на заранее приготовлен ной ими позицш. 

ВслЪдъ зат'Ьшъ сражение достигло высшаго напряже

ния и, судя но усилившейся со стороны германцевъ 

бомбардировка, къ нимъ подошли св1;ж1я части. Огонь 

шемцевъ былъ настолько силенъ, что наши - опять 

отошли къ 3-лу-камъ, а къ вечеру было отдано при- 

казаше отступить за дер. О-чъ, т. е. въ трепй разъ 

она должна была перейти въ руки противника. Соб-- 

■отвей но говоря, бой шелъ уже не за обладание дерев

ней, разрушенной и сожжен ой, а за клочокъ земли,
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не 1ш 1зв1йей, вероятно, пи для насъ, ни для герман

цевъ большого - стратеги че ска го значенй. Но вс^ми 

чувствовалось, что готъ, кто закр’Ьпитъ за собою1 эти 

политыя кровью м^ста, тотъ и останется иобедите- 

лемъ.

Не успели мы выполнить послгЬдняго распор яже- 

nia, какъ последовало новое— оставаться на мъсте 

и усилить огонь по певгецкишъ батареямъ. Вследъ 

зат^мъ по соседству съ нами занялъ позищю диви- 

зшнъ jST-ой артиллер:ЙскоЁ бригады и мы узнали, что 

наши сланные стрелки стремительнымъ ударомъ опять 

заняли станщю и вторично отбросили германцевъ за 

реку. Къ ночи наши батареи продвинулись впередъ. 

Страшное зрелище представляло собой ноле битвы и 

те места, где шли рукопашныя схватки. Груды телъ 

нашихъ и непр1ятельскихъ лежали неубранными. Все 

поле стонало, но стоны раненыхъ заглушались шу- 

момъ неумолкавшей битвы. Взошла луна и при св4те 

ея замелькали бельтя фигуры санитаровъ и сестеръ 

милосердia, этихъ воистину Христовыхъ невестъ. Но 

хотя бой перенесся на новый участокъ, немцы про

должали обстреливать те места, где наши творили 

дело милосердия, не отказывая въ немъ и врагамъ. 

Немцы стреляли со раненымъ, сестрамъ и санита- 

рамъ и фурамъ Краснаго Креста.

Передъ полуднемъ следующего дня германцы пред

приняли последнюю свою атаку. Впереди атакую- 

щихъ цепей они пустили два блиндированныхъ авто

мобиля, открывшись огонь изъ пулеметовъ. Удач- 

,нымъ выстрелошъ одного изъ 010ихъ орудШ, голов

ной автомобиль былъ разрушенъ, после чего бежалъ 

и следующей, а противник*, не дойдя до позицШ
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тырехъ чаеовъ германцы бездействовали, ведя только 

артиллерШскШ огонь. Въ 6 часовъ вечера подошли 

къ стр^лкапъ К-сшй и П-сшй пехотные полки и, 

после усиленной артиллерШской подготовки, наши 

перешли въ решительное -наступлеше. Къ 10 часамъ 

немцы были отброшены къ деревне Фа-тамъ и мы 

вплотную подошли къ реке. Въ течете ночи нро- 

тивникъ не безпокоилъ и въ первый разъ за эти дни 

артиллерШскш огонь замеръ. У став mis и потрелан- 

ныя, об’Ь стороны какъ бы собирались съ новыми си

лами, чтобы съ разсветомъ вступить въ новый бой. 

Но nacTpoeaie въ нашихъ войскахъ было приподня

тое и уверенное. Чувствовалось, что кризисъ сраже- 

нш миновалъ и что онъ закончил'ся въ нашу пользу. 

А тутъ пришло сообщеше, что на севере немцы 

обойдены конницей. Едва забрезжилъ разсветъ, наши 

разведчики донесли, что вея германская масса от

хлынула. Действительно, перейдя р'Ьчку, мы заняли 

оставленные немцами окопы, составлявшее здесь ихъ 

главную позищю. Въ окопахъ лежало много мертвыхъ 

телъ и большое число оставленныхъ ушедшимъ про

тивни к омъ раненыхъ. По всему, видно было, что от

ступ лен ie совершалось непрштелемъ крайне поспешно; 

везде валялось брошенное оруж1е, амунищя, снаря- 

жеше, патроны... Въ сущности говоря, действовавmia 

противъ насъ нещлятельсшя части поражения, не по

терпели, но ихъ отходъ находился въ прямой зави

симости отъ общей стратегической обстановки, сло

жившейся для германцевъ, въ результате Варшав- 

скихъ боевъ, крайне неблагоприятно. На позишяхъ у 

себя немцы успели построить землянки, въ которыхъ,

77
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вероятно, предполагали долго жить, Тамъ мы нашли, 

от о бра яны я у н1зстныхъ жителей, матрацы, и подушки, 

кровати и од'Ьяла, даже зеркала, а въ одной изъ зе- 

млянокъ — украденный немцами рояль, на которомъ, 

можетъ быть накануне, кто-нибудь изъ нихъ игралъ 

ихъ сатанинсюй маршъ, Къ девяти часаыъ утра, 

когда, подобравшись, мы должны были выступать 

всл'Ьдъ за ушедшимъ противяикомъ, по шоссе на 

рьгсяхъ прошло нисколько полковъ нашей кавалер!и. 

Всл’Ьдъ за ней тронулись и мы. Но настигнуть гер

манцевъ, заставить ихъ продолжить бой и навести 

действительное поражен!е было задачей неимоверно 

трудной. Я уже говорилъ, что, отступая, н^мцы весьма 

искусно портятъ за собою путь. То же было и при 

отходе ихъ изъ-подъ Варшавы. Все шоссе они пе

рерыли въ шахматномъ порядят ямами, повзрывали 

мосты и вывезли все продовольственные запасы жи

телей разореннаго ими края. Такимъ образомъ все 

наши части были связаны обозами и не могли отъ 

нихъ уйти. Дожди затрудняли и безъ того тяжелое 

движете по грунту. Т^мъ не менее наша конница 

делала> что могла, и намъ навстречу то и дело по

падались небольшая партш плендыхъ, которыхъ гнали 

казаки, и отбитые у непр1ятеля пушки, обозы и за

рядные ящики. Почти безостановочно мы шли двое 

съ половиной сутокъ, когда намъ сообщили, что наша 

конница вынудила германцевъ къ бою.

10-го октября началось новое пяти-дневное крово

пролитное сражеше на фронте свыше сорока верстъ.
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Чаеъ ночи. Товарищи спятъ. Н-Ьтъ только Кре- 

стьянинова, но я слышу шопотъ на скамь^, подъ 

, окномъ. Молодость, молодость, всегда и везд̂ Ь она 

одинакова.

24-го октября.

Сегодня сд'Ьлалъ въ компаши съ Ста ни слав онъ 

Осиповичемъ Царембскиыъ, его дочерью и Крестьяпи- 

новымъ большую прогулку по окрестностямъ. Груст- 

иая прогулка. Все кругомъ разорено и сожжено. Бо

гатый край сделался нищимъ. Есть невинныя жертвы. 

Жаль Польши. На эту тему между мной и Паремб- 

скимъ шелъ длинный разговора. Несомненно, похо

же Hie поляковъ особенно тяжелое— половина ихъ въ 

Австрш и Германш и а'йшъ приходится съ оруяаемъ 

въ рукахъ биться съ своими братьями изъ русской 

Польши. Но ami кажется, что настоящая война раз- 

р’Ьгоаетъ вопросъ не только о великодержавш Poccin 

и Германш, по и о свободномъ развитш всбхъ сла- 

вянъ. Въ такомъ случай для поляковъ не можетъ 

быть выбора. Если эта война не нацюнальностей, а 

племенъ, двухъ ьпровъ— славянскаго и германскаго, кто 

же стаяетъ считать жертвы? Велики страдашн Поль

ши, но моря русской крови затопятъ ихъ.

Заношу нисколько эпизодовъ т ъ  сражешя у Н-М, 

Тамъ въ посл^дн^й часъ пятидневнаго боя былъ убитъ 

штабсъ-капитанъ Я-ковъ. Для меня смерть товарища 

особенно знаменательна. Произошла она при следую- 

щихъ обстоятельствах^ Зам'Ьтивъ съ своего наблю

дательна го поста, что въ результат  ̂ совершеннаго 

нами обхода Н-М. съ юга, наши батареи, въ случай 

выдвижен1я вправо, могутъ обстреливать шоссе и бать
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по германскими резервамъ, я р15шилъ доложить .объ 

этомъ командиру дивизкша. IT о ста и я въ на свое м^сто 

шт.-кап. Я-кова, я отправился въ штабъ бригады. 

Мое донесеше было выслушано и принято (лично 

комаидиромъ бригады) и, кажется, сыграло не малую 

роль въ быстромъ зат'Ьмъ оставлен!и германцами ихъ 

позицш. Вернувшись назадъ, я не засталъ уже своего 

товарища въ живыхъ. Отъ него не осталось и сл'йда. 

Нашли только вырванную, залитую кровью грудь 

шинели. Боковое дерево, въ Б'Ьтвяхъ котораго нахо

дилась наблюдательная вышка, было расщеплено и 

обуглено: въ него угодилъ чудовищный е чем о дан г». 

Такимъ образомъ оставайся я эти 15 минуть на м'Ьст’Ь, 

не было бы меня... На M'fecrf, смерти убитаго това

рища мы водрузили крестъ и отслужили потомъ 

панихиду.

Говоря о сраженш у Н-М., лишшй разъ приходится 

убедиться, какую роль могутъ играть въ развита и 

событш отдельные и зачастую совеЬмъ маленыие 

люди. Казалось бы, на сорока-верстномъ, впослйдствш 

еще бол^е удлинившемся фронтЬ, где столкнулись 

многотысячныя массы, жизнь одного подпоручика 

им1зетъ очень маленькое значеше, а между тйнъ отъ 

жизни этого .подпоручика иногда зависитъ если не 

мсходъ сражетя, то во всякомъ случай спасение или 

гибель многихъ сотенъ людей. Въ самомъ д4лгЬ, если 

бы н-Ьмцамъ удался задуманный ими у Н-М. прорывъ 

въ расположены нашей бригады, кто знаетъ не при

шлось ли бы тогда всей вашей ар win отходить на

задъ. А отходъ назадъ гораздо бол1зе сложный ма- 

иевръ, ч'Ьмъ наступлеше, не говоря о томъ, что, пред

принятый всд4дств1е прорыва, онъ грозитъ большими
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потерями. Между т£мъ намеченный немцами про- 

рывъ былъ избегнуть исключительно благодаря до

блести подпоручика Ку-ва, начальника пулеметной 

команды нашего 1-го полка. Обстоятельства, какъ 

о л ихъ передавать мне самъ виновникъ, были та

ковы. Правде нашей бригады въ сраженш у Н-М. 

находилась дивиз1я N-ro армейскаго корпуса. Въ про

межутка было болото, покрытое мелко л-беьеыъ, черезъ 

которое проходила къ н’Ьмецкимъ позищямт, совер

шенно размытая дождями проселочная дорога. Болото 

это нами не было занято (кроме связи), да его и 

нельзя было занять сколько-нибудь значительными 

силами, такъ какъ всю эту площадь германцы засы

пали градомъ снарядовъ. Приходилось предполагать, 

что они им^ли въ виду спрятанныя у насъ въ лйсу 

резервы, по которымъ и били. На самомъ же д'Ьл'Ь 

они решили совершить нрорывъ именно на этомъ 

неудобномъ для атаки участка.

14-го числа днемъ подпоручикъ Ку-въ получилъ 

приказъ явиться къ командующему соседней диви

зией и доложить ему, что имъ получено расноряжете 

занять со взводомъ пулеметовъ дорогу на болоте.

—  Разумно, Л'Ьсъ на левомъ участка меня без- 

покоилъ. Ступайте и делайте такъ, какъ лучше,—- 

ответилъ коыандиръ дивизш, после чего Ку-въ про

брался съ пулеметчиками къ самой опушкгЬ леса и 

тамъ залегъ. Открывать огонь было не но'кому, и 

пулеметчики бездействовали, Такъ прошло часа 3— 4 

времени. Вскоре затенъ подпоручикъ Ку-въ заме- 

тилъ какое-то движете въ напгихъ окопахъ. Въ то 

же время, благодаря усилившемуся до невозможности 

оставаться на месте огню немцевъ. внезапно затбмъ

О. КОЗЕЛЬСЕГЙ. Р
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оборвавшемуся, Ку-въ решил ъ, что н'Ьмпы двинулись 

на его участокъ въ атаку. Онъ объ этомъг только 

догадывался, такъ какъ впереди лежащую местность 

могъ наблюдать не больше какъ на 600-— 700 шаговъ: 

дальше герман cm я позищи скрывались за возвышен

ностью. Обезпокоенный, что ему не выеылаютъ при

крытая, Ку-въ послалъ отъ себя разведчиковъ къ 

флангаыъ. Минутъ черезъ 20 те донесли, что и справа 

и слева окопы нами оставлены.

—  Что вы путаете?!— прикрикнулъ на разведчи

ков ъ Ку-въ, не желая волновать нижнихъ чиновъ, 

да и не допуская, чтобы о немъ могли забыть.

Между тЬмъ, хотя о Ку-ве никто не забылъ, факти

чески онъ былъ вс%ми остааленъ. Командиръ нашей 

бригады вполне резонно полагалъ, что Ку-въ откоман- 

днрованъ въ распор янсеше командующего соседней 

дввиз1ей и что посему оттуда ояъ и получаетъ все 

прицаватя, а командующей дивиз!ей совершенно спра

ведливо рззсуждалъ, что если Еу-ву дана его не по

средствен нымъ начальствомъ определенная задача—  

занять болото, значнтъ онъ и остается въ распоря- 

женш этого начальства, а ему сообщено только для 

сведе^я, что болото занято пулеметной командой. 

Такимъ образомъ Ку-въ находился какъ бы вне ко

мандования. Между темъ наши части, согласно выра

ботанному порядку, действительно очистили окопы к 

лежавшую позади местность, съ гЬмъ, чтобы, оття- 

нувъ, незаметно для непр1ятеля, центръ, усалить 

фланги и обойти противника. Ни Ку-въ, ни немцы о 

готовившейся иоследнимъ ловушке не предполагали. 

Многое говорило за ея успехъ, еслибы въ свою оче

редь германцы не вздумали въ это самое время про
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рвать нашъ центръ, поведя наступлен1е на болото. 

Удайся инъ эта операщя, они опережали наше окру- 

женае, выходили на сообщетя и тогда, кто знаетъ, 

что было бы.

Было семь часов'Ь вечера, когда Kv-въ заметилъ 

на гребне возвышенности нервыхъ показавшихся вра- 

говъ. Это были конные германсше разведчики. Ку-въ 

со своимъ взводомъ притаился. Разведчики дошли 

до болота, разсыпались въ стороны и вскоре убеди

лись, что нашихъ въ окопахъ не-гъ. Объ этомъ они 

поспешили сообщить въ тылъ. Нашъ отходъ, оче

видно, показался нешдагъ вполне естественнымъ, 

после разввтаго ими ураганнаго огня. И ' вотъ про- 

тивъ взвода подпоручика Ку-ва зачернела непр1ятель- 

ская масса. Немцы шли въ колонномъ порядке. Ихъ 

двигалось въ головной части 2— 3 батальона, т. е. 

свыше двухъ тысячъ человекъ.

Ку-въ, убедяеь, что онъ не можетъ ждать помощи, 

объявшгъ солдатамъ, что имъ представляется двгЬ 

возможности: оставить позищю, на которую они по

ставлены, и искать сдасен1е въ безславномъ бегстве, 

при чемъ возможно, что германцы ихъ перестреляютъ 

или иереловятъ, или— оставаться на своемъ посту и 

умереть героями. Наши остались. Тогда Ку-въ распо

рядился действовать двумя пулеметами поперекъ не- 

пргятельскихъ рядовъ, а двумя другими вдоль колон

ны. Поцпустивъ германцевъ на двести шаговъ, Ку-въ 

открылъ огонь, въ результате чего черезъ две ми

нуты на мест-Ь двухъ батальоиовъ не осталось ни 

одного живаго человека. Образовалась груда телъ, 

какая-то каша, гора труповъ.

Одедовавпия позади части германцевъ останови-

6*
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лвсь и отошли. Опять.ихъ артиллерия начала засы

пать снарядами л'Ьеъ. Но Ку-въ, сдЬлавъ свое д£ло, 

благополучно отступилъ. Онъ, конечно, и не догады

вался, что д1зло его было огромное. Въ верстй раз- 

ртоятя онъ встретился съ посланными ему на вы

ручку ротами нашихъ стр-Ьлковъ, которыя и сдержи

вали зат^мъ осторожно продвигавшаяся противника. 

Такимъ образомъ, стремительный прорывъ н^мцамъ 

не удался, за-то блестяще удался намъ обходъ Н-М. 

съ юга, который вынудилъ противника бросать свои 

позицш и отойти къ границ^. За свой подвигъ Ку-въ 

представленъ къ производству въ чинъ и нт- награ- 

ждешю орденомъ св. Теория. Конечно, и нижше чины 

иулеметно! команды будутъ награждены по заслуганъ, 

Изъ отд'бльвыхъ эпизодовъ сражешя при Н-М. 

отмечу поимку шшова солдатами моей батареи. Слу

чилось это 13-го числа, когда огонь н'ймцевъ по ба- 

тареямъ нашего дивизюна отличался особенной точ

ностью, Сколько мы ни меняли позицШ, какъ ни 

маскировали орудая, германцы быстро отыскивали 

насъ, нанося тяжелыя потерн (во 2-ой батарей изъ 

5-ти офидеровъ выбыло 3 а 39 нижнихъ чиновъ). 

Несомненно, кто-то указывалъ противнику наше м^сто- 

положеше. Особенно встревожило насъ,. когда къ ве

черу, едва бой нисколько ослаб'йлъ и моя батарея 

оерешла на новую позицш, германцы съ необычай

ной точностью открыли по ней огонь. Пришлось опять 

уходить. Послй этого решено было тщательно осмо

треть тотъ участокъ, на которомъ мы были. Въ ио- 

иекахъ, KpoMi нижнихъ чиновъ, приняли конечно, 

участ1е и «Pfeia» и «Жукъ». Гд^, однако, было искать? 

Жилья кругомъ не было, а как1е находились по бли
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зости возвышенные пункты, вс£ были fra виду. Но 

вотъ, въ полусвете надвигавшихся сумерекъ, солдаты 

заметили невдалеке отъ себя вдругъ выросшую точно 

изъ-подъ земли человеческую фигуру, такъ же быстро 

исчезнувшую. Пошли туда и наткнулись на колодецъ. 

Опустили фонарь, но ничего кроме воды на большой 

глубине не раз смотр ели. Что за притча? Хотели ухо

дить, да заметили прикрепленный къ срубу блокъ, 

а на блокй— веревку; потянули за нее--вытащили 

лестницу. Ну, после того выпросился осмотреть ко- 

лодецъ «Ptna». Едва «Репу» повязали, изъ колодца 

голосъ послышался— проситъ, чтобъ веревку подали, 

Подали веревку и вытащили изъ колодца еврея. На

ходился онъ саженяхъ въ трехъ подъ землей, въ вы

боине, устроенной въ станке колодца. Время отъ вре

мени еврей подымалъ по блоку лестницу до уровня 

земли, закреплялъ ее и по ней карабкался наверхъ, 

Высунувъ голову, онъ высматривалъ наша позицш, 

спускался внизъ и телефонировалъ оттуда н-Ьмецкимъ 

батареямъ. И просто, и хитро. Удивительно находчи

вый шшонъ, Ну, когда наши лестницу вытащили, 

шшону ничего другого не оставалось, какъ открыться: 

какъ бы ешу изъ колодца было выбраться? Одетъ 

былъ шшонъ въ солдатскую форму, снятую имъ съ 

убитаго. Его отправили въ штабъ.

За все время боевъ это былъ первый случай 

поимки нами пилона. Но мноие офицеры, съ кото

рыми мне пришлось говорить, удостоверяли, что 

среди м'Ьстныхъ жителей они переловили значитель

ное число занимавшихся зтимъ презреннымъ и опас- 

нымъ промысломъ. Является характернымъ, какъ 

обращаются въ иныхъ случаяхъ германцы съ лицами,
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шшонящими въ ихъ пользу. Мне передавали такой 

случай изъ времени боевъ иодъ Варшавой: надъ рас- 

ноиожетемъ нашихъ войскъ, кажется, 3-го октября, 

т. е. следовательно накануне нашего прихода въ Вар

шаву, поднялся германскШ аэропланъ, державшшся 

все время полета на высоте, недоступной для обстрела. 

Цель летчика была не ясна, такъ какъ бошбъ онъ 

не металъ, а съ той высоты, где находился, могъ ориен

тироваться въ местности только человтЬкъ хорошо 

съ ней знакомый. Но вотъ, после часа полета аэро- 

пла.нъ значительно снизйягся, оггисавъ последтй 

кругъ и до того, какъ наши открыли по неиъ огонь, 

отъ апарата отделилась человеческая фигура, кам- 

нешъ падавшая на землю. Очевидно, вывалился лет- 

чикъ ила наблюдатель. Но когда наши подошли къ 

распластанной на земле мертвой фигуре, то увидали, 

что это былъ еврей. Затемъ, уже изъ опроса нест- 

ныхъ жителей, выяснилось, что еврей этотъ изъ 

близъ лежавшаго местечка. Онъ пошелъ продать 

немцамъ то, что ему было известно о нашихъ вой- 

скахъ (въ кошельке у него были найдены 800 гер- 

манекихъ марокъ); те его выслушали, заплатили, а 

затемъ приказали занять место на летательномъ 

аппарат^ и служить наблюдателю указчикомъ, Полу- 

чивъ все интересовавшая евгЬден1я, германский лет- 

чикъ вы.стреломъ изъ револьвера покончилъ съ шпю- 

номъ (черепъ его былъ простр^ленъ) к тело его 

сбросилъ,

Въ связи съ вышеприведенными фактами, я 

остерегаюсь, однако, делать какая-либо обобщешя и 

не могу обвинять въ шгпонстве всехъ евреевъ 

огульно. Но отдельные случаи предательства среди.
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них!., кажется, очень часты. Справедливость требуетъ, 

однако, сказать, что отдельные случаи встречаются 

и между поляками, правда, гораздо р$же. Большую 

роль въ установившемся взгляде на евреевъ играетъ 

местное польское населете, и мнгЬ лично неодно

кратно приходилось слышать а отъ простыхъ и отъ 

интеллигентныхъ людей обвинеше евреевъ въ пого

ловной симиатш ихъ къ н'бщцамъ. Трудно, конечно, 

въ этомъ разобраться, но, можетъ быть, одяимъ изъ 

признаковъ, доказывающие справедливость этого, 

является то, что при прнближенш германцевъ боль

шинство поляковъ отъ нихъ б'Ьжитъ, тогда какъ 

большинство, можно сказать, все евреи остаются на 

м’Ьстахъ. Ые могу себе представить, чтобы въ слу

чай, если бы произошло такое несчастье и немцы 

вошли въ наши руссшя губер иш, чтобы кто-нибудь 

изъ русскихъ остался, а не ушелъ. Повидимому, те, 

кто остается, одинаково «дружелюбно» или безраз

лично относятся и къ намъ и къ нгЪщамъ. Впро- 

чеыъ, мы не политики. Но хорошо было бы, если бы 

после войны наши «политики» прежде, ч-Ьмъ что- 

нибудь решать, поспросили бы у насъ, что мы ви

дели и пережили.

Сейчасъ война только еще начинается, сейчасъ 

трудно обо всемъ этомъ говорить и легко ошибиться, 

но пройдетъ еще полгода, и тогда все должно обна

ружиться. Сейчасъ всюду ми успеваеыъ, ,а что если 

намъ будетъ плохо?

25-го октября.

После долгаго перерыва пришла почта. Получилъ 

нисколько старыхъ писемъ отъ Сонечки, но сколько
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пережшгь радостных'!, минуть. Перечелъ каждое до 

многу разъ. Пищетъ, что д'Ьтки молодцами ы всЬ они, 

мои милые, здоровы. Къ большой горести, изъ ао- 

мгЬдняго письма Сонечки узналъ, что братъ ея, Коля, 

взятъ австршцами въ пл'Ьнъ. Сонечка сообщаете и 

некоторый подробности, переданный ей въ письма 

к'Ёмъ-то изъ полковыхъ товарищей Коли. Онъ былъ 

носланъ на разведку, попалъ въ какой-то дерев у шк^, 

гд$ австр1йцы устроили засаду, нодъ обстр'Ёлъ, у 

него была убита лошадь и тогда его захватили. Бед

ный Коля. Три месяца тому назадъ онъ такъ рвался 

на войну и уже она кончилась для него и , такъ 

печально.

Въ тоыъ же нисьм'Ь Соня изв’Ьщаетъ, что полу- 

шубокъ 11 валенки купила, но ждетъ оказш, чтобы 

выслать ихъ .................................................................

За послед Hie дни люди и лошади у меня отдох

нули и батарея въ порядка. Фальцъ, ^дивний въ 

П., въ штабъ бригады, привезъ изв'Ьспе, что пору

чись Рюминъ ранепъ легко и эвакуироваиъ, кажется, 

въ Двинскъ.

Сегодня мы всей батареей снимались. Фотогра- 

фомъ былъ нап№ мил^иили хозяинъ, сд^лавний рядъ 

снимковъ и съ офицеровъ и съ солдатъ. Но н'Ьтъ 

старыхъ товарищей............... ......................................

26-го октября.

Постунаемъ по-военному и даже «по-Суворовски». 

Въ пять дней Крестьяниновъ одержалъ крупную по-
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б^ду. Сегодня онъ поделился со мной своимъ сер

дечными секретомъ: онъ сделалъ предложение Ванде 

Станиславович Шрембской, и она и отецъ ея пред

ложен ie его приняли. Bo-истину человекъ не энаетъ 

своей судьбы. За Крестьятшпова я душевно радъ. 

Что касается Парембской, если она действительно 

выйдетъ за Крестьянинова, она получить въ мужья 

человека умнаго, образ о ван наг о и честнаго. Конечно, 

сейчасъ у молодыхъ людей только мечты относи

тельно будущаго— бракъ ихъ возможенъ после войны.

Такого восторга, такой радости давно не испыты- 

валъ никто изъ насъ, как!е выпали на нашу долю 

сегодня. Пришли подарки съ родины. Солдаты пла

кали. Каждый ящикъ качали на ура, потомъ бережно 

вскрывали и производили равный между вей ми -дгЬ- 

лежъ. Насъ помштъ, наши труды оц^ниваютъ сверхъ 

меры. Если бы знали те, кто насъ одарилъ, съ ка- 

кимъ чувствомъ благодарности и благогов'бшя калс- 

дый изъ пасъ принималъ доставшуюся на его долю 

часть! Я получилъ пакетъ, въ которомъ находилось 

три фунта сахару, фунтъ шоколада, смена белья, 

500 штукъ папиросъ, пачка почтовой бумаги и.кон- 

вертовъ, десять открытокъ и что самое дорогое —  

письмо, подписанное «молодая мать», безъ адреса, 

такъ что я и поблагодарить не могу, начинающееся 

словами: «Доблестный защитникъ родины». Господи, 

что сделать намъ, чтобы оправдать и заслужить все 

это. Солдаты ходятъ сами не свои и все мы радуемся, 

какъ дети. Только теперь въ П. нришелъ обозъ, но 

Науменко канулъ, какъ въ воду.
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27-го октября.

Послалъ бумагу въ казармы, въ канцелярию бри

гады, съ офищальнымъ запросомъ относительно при-. 

чины отлучки, подпрапорщика А-дина. Если онъ 

действительно, какъ питетъ Сонечка, устроился тамъ 

по обученш съ призываемыми, потребую возвращешя 

его въ строй, Объ этомъ я говорилъ съ команди- 

рошъ дивизии а, прйзжавшамъ вчера изъ П. въ 

батарею.

Сегодня у насъ во/Ззмъ обществомъ шли без ко печ

ные разговоры относительно дальнМшаго хода войны. 

Въ конечномъ результате ея никто не сомневается, 

но каждый думаегъ по-своему относительно ея про

должительности и ближайшвхъ целей нашихъ и не

приятельски хъ apwifi. Пойдемъ ли мы теперь въ Гер- 

машю, черезъ Познань, или закрепимъ за собою Га- 

лищю или войдемъ въ Восточную Пруссш? Какъ бы 

ни было, но сейчасъ, когда немцы вышли изъ-подъ 

нашихъ ударовъ, у насъ, очевидно, происходить но

вое сосредоточена. Несомненно, и германцы не спятъ 

и вероятно готовятъ какой-нибудь контръ-маневръ. 

Польский «выступъ» даетъ имъ мноия преимущества. 

Думается однако, что опять на наше бездорожье они 

не дол£зутъ в ограничатся защитой своей террито- 

рт. Но, чтобы сломить немцевъ окончательно, потре

буется еще много времени и труда. Великодержавный 

государственный организмь Гермами, съ высоко раз

витой у ней техникой и при созяанш каждаго немца, 

что отечеству его грозитъ полное разрушете, все это 

заетавляетъ думать, что война только еще въ на

чале, несмотря на разгромъ австрШцевъ въ Гали-
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цШскихъ бояхъ и неудачи германцевъ на нашемъ и 

западноиъ фронт-к Станиславе Осиповить продол

жаете, повидимоыу, опасаться за судьбу Варшавы. 

Мн'Ь кажется, что въ данномъ случай въ немъ гово- 

ритъ исключительно любовь его, какъ поляка, къ сто- 

лнцй его родины.........................................................

Бъ конце разговора, когда офицеры разошлись 

и остались только хозяинъ, я, да Крестьяниновъ, 

посл'Ьдшй настоятельно просилъ Парембскаго по воз

можности скорМ переехать съ семьей въ Варшаву, 

Я всецело его поддержалъ. ПарембскШ об1зщалъ тот- 

часъ посМ нашего ухода выехать изъ «Радоницъ». 

Ванда Станиславовна въ свою очередь торопитъ отца. 

Б-Ьяняжка до снхъ поръ не можетъ забыть своего 

невольнаго заключешя съ сестрами въ подвал'Ь. Да 

и что ыошетъ удерживать теперь Дарем бскихъ въ 

ивгЬши?— оно разграблено и сожжено. Но прйзд'Ь въ 

Варшаву, В, С. собирается поступить на курсы се- 

стеръ милосердия. Чймъ болФе я узнаю нашихъ хо

зяева, 'г'Ьмъ болг1;е- они ин1з симпатичны.

Сейчасъ вызвали въ П. въ штабъ бригады.

Ночь. Отдалъ вей распоряжения для похода. Завтра 

выстуиаемъ на Л., т. е. въ направлены на сЭзвёро- 

вападъ. По слухамъ, циркулирующими въ Н. среди 

офицерства, германцы собираются на cisepi, откуда 

якобы уже наметилось ихъ движете. Опять желКзз- 

ныя дороги! Опять техника!
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28-го октября.

Раннимъ утромъ сердечно распрощались съ на

шими гостеприимными хозяевами. Увижу ли. я ихъ' 

когда-нибудь? Крестьянин ову разр'бшилъ остаться въ 

«Радоницахъ» до вечера, а затемъ нагнать батарею. 

По его же просьсгь оставила солдата, который будетъ 

конвоировать Парембскихъ до самой Варшавы. Овн 

у^зжаютъ завтра, но не такъ-то легко будетъ ш ъ  

совершить это длинное путешес'тае на лошадяхъ. 

Передалъ Ваад'Ь Станиславович письмо на имя Со

нечки, съ просьбой опустить его въ Варшав'Ь. Сей- 

часъ мы находимся уже въ 46 верстахъ отъ .«Радо- 

ницъ», въ дер. Корчнахъ, гдЧ и заночуешь. Вата- 

рея моя идетъ въ голова отряда. Льетъ дождь.

29-го октября.

Прошла городъ Л-къ, гдг1& встретили массу на

шихъ войскъ. Олуховъ не оберешься и сказать, ко

торый изъ ш хъ  правильный, невозможно. Одни ув4- 

ряютъ, что н^мцы опять пошли къ Н'Ьману, друне— 

будто н'Ьмцы перешагнули Наревъ и заходятъ намъ 

въ тылъ, третьи— будто мы вошли въ Восточную 

Прусаю и разбили тамъ на-голову три непрштель- 

скихъ корпуса. Въ Л-кЪ вид^лъ парию пл%нньпъ, 

которыхъ гнали наши драгуны.

Захватила ихъ наша конница, перейдя границу у 

Калиша и разрушивъ тамъ железнодорожный путь. 

Этотъ фактъ показываетъ, что если н$мцы и заду-- 

мали новое наступлеше на нашу территорш, въ свою 

очередь и у насъ происходить движете къ западу. 

Впрочемъ, не все ли равно, гдЪ драться съ гер-
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Пленные н^мцы держатся въ достаточной м-Ьр'Ь на

чально. Я  слышалъ такой разгоноръ одного изъ нихъ 

съ кап. Сы-комскймъ.

—  Правда ли, что вы не берете въ шгЬнъ нашихъ 

к аз а ков ъ, а если берете, то разстреливаете,—спросилъ 

Сы-комсшй.

—  нетъ, неправда. Мы разстр'Ьливаеиъ вашихъ 

солдатъ только тогда, когда ловимъ ихъ въ дресту- 

пдешяхъ.

— Какихъ преступленшхъ?

— ■' Ихъ много. Могу говорить только о тоиъ, что 

самъ вид'Ьлъ. При мне были разотри ляны трое ка- 

заковъ за то, что при вашемъ отступленш къ Вар

шаве они сожгли сарай съ хлйбомъ.

—  Въ чеыъ же тутъ преет у п лете?

—  Хлйбъ жечь нельзя.

—  Почему?

. —  Потому что это не война, а разбой. '

—: Ну, а вывозить хлебъ изъ Польши въ Гер- 

машю можно? Обирать частное имущество тоже можно?

— ■ Это можно. Нельзя жечь,— съ какимъ-то ту- 

пьшъ упрямствомъ стоя лъ на своемъ германецъ.

— Почему же можно было сжечь Реймскйг соборъ 

во Франция, храыъ Божш, чудеснейшее искусство?

! —  На Реймскоагь соборе былъ установленъ фран

цузами беспроволочный телеграфъ. О, объ этомъ мы 

хорошо знали, и тогда жечь можно.

Говорить дольше съ германдемъ было противно 

и бездельно. Психология этого народа такова, что 

имъ все можно, все разрешено. Они предписываготъ 

законы, а остальные должны подчиняться имъ.
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Повернули назадъ. Идемъ къ Лодзи. Только что 

лрибылъ Крестьяниновъ, передавшей прощальный 

приветь отъ Перембскихъ.

30-го октября.

Миновали Л-ь, тд1з въ прошлоиъ м^сяц1з германцы 

хозяйничали, какъ у себя дома. Въ окреетностяхъ 

много оиустошеши, но самый городъ не тронутъ, за 

нсключетемъ отд'бльныхъ зданШ. Въ Л-ь стянуто 

много войска и кругомъ города роютъ окопы. Мы 

идемъ къ северу. По слухамъ, верстахъ въ *25 отъ 

границы, наши ведутъ встречный бой съ наступаю

щими германцами.

6 ч. веч. Движенце ваше крайне медленное: впереди и 

позади движутся войска, а навстречу валятъ толпы 

бйженцевъ, первые предвестники блнзкихъ боевъ. 

По сторовамъ дороги биваки, горятъ костры и слы

шатся п$окн. Смотришь кругомъ и точно калейдо

скопа передъ глазами.

Потянулись фуры съ ранеными. Говррятъ, будто 

н'Ьмцевъ движутся тучи, но, конечно, раненымъ можно 

верить меньше всего. В про чемъ, по всему видно, 

бой близокъ.

31-го октября.

Пришедъ Науменко, Обрадовался я солдату очень. 

Какъ и предполагалъ, онъ присоседился къ одной изъ 

частей и отломалъ съ нею походъ чуть не до самаго 

Калита. Послед Hie дни снд^лъ въ Лодзи, тамъ слу

чайно встр^тилъ кого-то изъ солдата нашей бригады 

и приступилъ къ розыскамъ. Меня не нашелъ, но 

наткнулся на нашъ обозъ, при выхода его изъ го-
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рода, и съ шшъ приплелся къ дивизюну. Вообще На

уменко, по в иди мо му, не спешить приступать къ своимъ 

нрямымъ обязанностям^ но у пего выработалось 

бполн'Ь оригинальное м1ровоззр4ще. Главной задачей 

своей онъ ставитъ— вредить н^мцамъ, а на форму 

онъ не обращаетъ вниманья— мнё ли служить, или, 

подобравъ ружье у убитаго, присоединиться къ не

знакомой части— это для Науменко все равно. По 

существу онъ правъ, и было бы хорошо, если бы всЬ 

поступали по его примеру. Тогда живо бы справи

лись.

Конечно, Науменко принесъ цйлый коробъ ново

стей, но теперь занятъ т-Ьмъ, что разыскиваете въ 

обозИз мои вещи, которыя, кажется, пропали. Не ахти 

какое богатство, однако безъ б'Ёлья и прочего оста

ваться невесело.

Сейчасъ намъ дана передышка и объявлено, что 

завтра Бсгупаемъ въ бой. Написалъ СонечкФ письмо. 

Не знаю почему, но и опыты в а ео какое-то тревожное 

и тяжелое чувство. Кажется, насыпали ыы гериан- 

цамъ хорошо, а между тЬмъ рисуется, что главный 

бой начнется только теперь п онъ-то все и скажетъ.41

1-го ноября.

Ночью слышали сильную артиллерийскую пальбу. 

Весь горизонтъ на сЬвер£ былъ осв'бщенъ заревомъ 

пожаровъ. Прямо удивительно, съ какимъ упряи- 

ствошъ прутъ нт&мцы. Въ гатаб4 бригады говорятъ, 

что они движутся на шестидесяти-верстномъ фронтй, 

между реками Вислой и Вартой, перебросивъ сюда 

вс'Ь корпуса, наступавшие въ прошломъ м-ёсяд1; на
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Варшаву и усиливъ ихъ частями, подвезенными ,съ 

занаднаго фронта, многочисленными резервами, гарни

зонами крепостей и тяжелыми оруд1яши.,

Наша бригада развернута въ боевой порядокъ и 

мы медленно подвигаемся къ гор. Л-ецъ, гдЗу натискъ 

пепргятеля сдерживается главнымъ обрааомъ кавалё- 

pieö. Движете противника, повидимому, концентри

ческое, съ обхватомъ нашихъ силъ по дугЪ, отъ Вислы . 

до Калита.

4. ч, дня. Вступили въ бой у дер. Борки, npio- 

становикъ отступление нашихъ частей. Дастъ Богъ, 

на этотъ разъ логопимъ к'Ьмцевъ во-всю.

2-го ноября.

Всю ночь шелъ бой. На разсв&гй сильно потЬс- ' 

нили н'Ьмцевъ и сейчасъ занимаема ихъ вчерашнюю 

позищю. Отр'Ьлкн захватили нисколько дееятковъ гер

манцев ъ въ пл^яъ и нашли,въ окоиахъ много уби

ты хъ; это ужгь дФло рукъ моей батареи, удачно об

стреливавшей противника съ открытой позицш. Ер- 

жьимъ чудошъ батарея осталась безъ потерь.

Выписываю п.'Ълигож'ь въ перевод^ Сы-комскаго 

письмо, которое было найдено у одного изъ захвачен

ный-. въ пл’Ьнъ германцевъ: «Дорогой сынъ. Давно 

не иагёемъ отъ тебя весточки, но в^рно лшпешя, 

которыя ты испытываешь, м'Ьшаютъ теб$ чаще вспо

минать своихъ стариковъ. Храни тебя Вогъ въ борь

ба, которую ты ведешь съ своими героями-товари- 

щами противъ русскихъ дикарей въ проклятой Поль

ша. Вол'бемъ мы за тебя душой, но помни, что Богу 

угодны жертвы, которыя ты переносишь. Мы же съ
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старухой радуемся, что можемъ отплатить хоть не

много за тебя и твоихъ товарищей тЬмъ русскнмъ 

свивьямъ, котор ыхъ намъ даютъ на работы. Держшгъ 

мы ихъ въ хлт&ву и всЬ твои страдания аа нихъ вы- 

давнмъ. Въ последнюю неделю черезъ наше село 

прогнали ц^лое стадо паршиваго русскаго скота и вс£ 

мы были счастливы плюнуть имъ въ глаза. Будь 

здоровъ, нашъ дорогой мальчике. Мы съ старухой 

день и ночь молимся за тебя. Да поможете теб'Ь Вогъ 

въ твоей святой борьба съ дикарями, которыхъ надо 

всячески уничтожать. Твои старики».

3-го ноября.

Убита «Pfem». Небывалое напряжш1е боя.

4-го ноября.

Новая нозицш на 25 верстъ къ югу. Прикрываеиъ 

Л-ь съ северо-востока. Отходить было трудно.

б-го воября.

Все время въ бою. Очень тяжелыя у с лов: я. Сей

часъ ................................................. ..............................

о. яозмьсж|Л.


