
IV. 

Одинъ шшъ героевъ. 
Въ Варшаве въ настоящее время го 

етнтъ пгтабъ-ротмистръ Г, Месяцъ на-
эадъ его имя ИЕ сходило СО столбдовъ 
ш е т ъ . Это подъ ого руководством 
.ваши блищированные автомобили &)-го 
заоабра одержали ш д ъ • иъмцаии заке-
чатедьпую победу подъ Набкглщамн 
йлизъ Лодзи. Комалдиый составь треть 
автомобилей (двухъ блиндировагныхъ а 
одного азтомобиля-пушин) е.стоялъ изъ 

челонЬвь . . . . . . . . 
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П эта силы опро-
кинули ни более, пи менее какъ че-
тыре герэшажхъ -полщ т . е . в ъ об-
щей сложности, какъ ш порЬделъ те-
перь у нйагцевъ составь армейскихъ 
частей, 6—7 тысячъ челсв&къ, а мо-
жегь-быть л больше. 

удалось исходно беседовать со 
ютабъ-ротмпстромъ Г, йто—еще мо-
лодой челов'Ькъ; у него острые» живые 
ш ш , маледьш, черные, приподнятые 
вверхъ усики, выражение лица скорее 
добродушное, склошое къ улыбке. Г ля-
да на «его, сразу чувствуешь, что это 
—интересный собсседникъ, Ироятно, 
игрекрасяый товарище, ию трудао уга-
дать, что ото—челов'Ькъ исключитель-
н а я мужества к иоразителшаго хладно-
нредвд. Между й м ъ Г. принадлежать 
къ числу т1ш> «фантастическихъ» лю-
дей, .о которыхъ мне. уже случилось 
писать, воплощающихъ въ наша дли 
въ жизни вымышленные типы Майпъ-
Рида» Жюля Вераа, Райдера Гаггарда. 
Мало того: Г.—даэд наиболее харак-
терный ихъ представитель, потому что 
сознательно, но доброй охоте шцетъ 
опасныхъ предациятШ, любить нхъ, 
увлекается ими. 

Внешняя сторона, ш щ в и ш ъ (иначе 
нельзя сказать) штабъ-ротмистра Г. *бы-
ла описала много разъ (между лрочимъ 
I кь телеграмм.^ « Й е т р г р а д к а д Джо*-

ства»). Поэтому меня интересовали не | 
столько подробности собштш, д е р е ш ь ' 
тыхъ Г., сколько его и е в ш о п я . МП$ 
хотелось выяснить въ ра говори что 
пепытываютъ люди, додоошо ему,, въ 
гЬ минуты и даже часы, когда- они, 
понимая то, беззаветно риску ютъ 
жизнью, когда все для нихъ зависить 
огъ быстроты сообразительности н отъ 
присутствия духа, а также. и 'оть сл-ь-
паго случая. Г. очень охотно и, такъ 
сказать, добродушно отв&чадъ на мои, 
можеть-быть, нескромные разенрееы, и 
самая простота отвЬтовъ была залогомъ 
ихъ искренности. 

Г. служилъ раньше каиигаош» иод-
адднаго плавания. Къ этому занята» при-
влекла, его тоже фантастичность самаго 
дела. Онъ съ увлечеаемъ разсказываль, 
какъ спускался въ скафандре въ водную 
глубь, какъ гулялъ по морскому дау, 
какъ наблюдалъ тайны чуждой намъ 
стихш. Г. жалелъ лишь объ од'помъ: 
что физическое строение человека не 
позволять ему спускаться въ море доста-
точно ««глубоко; приходится довольство-
ваться несколькими с а а м а м и глубины, 
тогда какъ хотелось бы посетить дно 
океана, подсмотреть жизнь неведомыхъ 
бездаъ, кататься та иодводномъ автомо-
биле (есть так1е) среди развалишь древ-
ней исчезавшей Атлантиды... 

Когда началась настоящая воина, Г. 
сразу понялъ, что она можетъ удовле-
творить его любовь къ не-
обыкновенному, что на ней можно будалъ 
увидеть и испытать нечто такое, что 
потомъ ставетъ ужо ташелимымъ въ 
жизни. Не безъ затруднены удалось Г. 
сменить тотъ мущиръ, который опъ то-
гда "яоеилъ (преподавателя въ одвохъ 
воеяномъ учебпомъ заведенш), па муп-
диръ штабъ-ротмистра дМствующей ап-
м1и. Надо было хлопотать, добиваться; 
но Г» нреодол'Ьлъ все, потому что «ве-
ликая войиа» влекла его къ « е й неодо-
лимо. Зяая автокобйльше дйло, Г. 1;йту~ 
пилъ въ нашу автомобильную роту, а 
загбмъ получилъ въ свое конандоваже 

Ожпдатя Г? оправдались. Войм. дей-
ствительно дала ему возможность пе-
режить длишжи рядъ «пеобычалныть 
приЕдшчеи1П». Въ сущности все время 
войны было ДЛЯ 1ЮГ0 одиииъ еплоишымъ 
пеобычаГи.имъ ириилючещелъ, за исклю-
чеше.^ъ т1>хъ недолгихъ дноц, когда 
аадо было лечиться отъ или за-
ботиться въ какохъ-пибудь большомъ 
городе о сиабжегли автолобилей нуж-
пыми принадлежи остями. Случаевъ из-
втдать псобып^ааепиое представлялось 
такъ мното, что оставалось только вы-
бирать наиболее соблазгштельпые. II Г. 
выбиралъ то тотъ, то другой, ч<пспы-
гуя судьбу» и подставляя свою жизнь 
подъ все бс-лЪо и более роковыя опас-
ности. 

Когда после одного изъ своахъ от-
ЧЙЯЯЯЫХЪ предз1р1ят1и Г. возвращался 
къ товарпщааъ невредишлъ или легко 
ранез:,ылъ (какъ, напр., въ бою подъ 
Паб;аиицами5 где онъ быль рапепъ въ 
шею), т е говорили ему: 

— Перестань играть съ о п ж . Не 
аожетъ это каждый разъ сходить съ 
•рукъ. Если ужъ сегодня остался живъ, 
значить, следующей разъ из уцелегжь. 

«Но Я,—говор ИЛЪ 1Ш1» Г. ,—1ГЛН0Г0 
фаталистъ. Я ужЬрепъ, что- та, что 
должна случиться, случится, какъ отъ 
того ни укрывался, ' особп.по смерть. 
День ея для каждаго челозМа зарг.»:'Ъе 
оаз1:<ачепъ. Если я пошелъ па войну, 
.ТО' съ теш», чтобы видеть ео всю, 
провести ее до конца. Что иглерее-
наго уходить съ середины такого заме-
чательнаго представления». 

Оправдывая свой фатализм , Г. при-
велъ несколько елучаевъ. 

Въ бою подъ Иаб1аннцами, когда его 
помощники стреляли до его указ^питъ 
изъ пулемотовъ, сааъ Г.. наблюдалъ за 
ДВИ5ШИЯ1Ш н'Ьчце-въ сквоаъ особое, аи-
крывающеося окошечко. Вражеская нуля 
ударила около самаго окошечка, такъ 
что- ОСКОЛКААГД рлзбпуаго стекла пора-
нило лицо Г. Возыгп згЬмецъ при-
целъ на миллиметръ въ сторону, ата пу-
ла додала бы въ глазъ д ш ь 

былъ бы убита. Эта «случайность» про-
извела на него сильное впечатлЪше. 

Въ копде того же боя наши автомоби-
ли оказались побитыми артилл. ршекюгь 
огиемъ врага. (Нм уже не могли дви-
гаться саии. Оставивъ несколько чело-
векъ внутри автомобилей, чтобы про-
должать отстреливаться, Г. съ десятью 
помощниками вышелъ п-аружу и нока-
тилъ свою иапшну (авго-яобиль-пушку) 
та иашизгь позшцямъ. Налегши пле-
чомъ, крепко унираясъ ногани, смельчаки 
СЪ бо 1ЬПШЧЪ Тру О .ъ, <'.Н.а о&шуш.'.д кга-
ли вне-редъ еградино тяжелый автомобиль. | 
Въ это время немцы, хотя ж отступая. ' 
засыпали ихъ градоаъ дуль. На помощь ( 
къ автшюбилистамъ бросались солда-] 
ты ***аго батальона; но первый педб'Ь-! 
жавпгхй тотчасъ, взмахпгувъ руками,1 

упалъ, сраженный на-смерть; другой з 
третШ упала -тяжело- раненые. А изъ. 
десяти смельчако^ъ, совершившихъ подъ. 
пуляет весь путь, только- н е ж о п е бы-, 
ли ранены! и нритомъ легко: все дошли' 
до поз ищи, докативъ автомобиль. Та-! 
кой случа!! действительно можетъ сде~' 
лать фаталистомъ. | 

Во время одной изъ раоВ'&декъ н а : 
автомобиле' Г. приблизился къ деревий, | 
о которой не было известно, занята ли 
она немцами или нашими. Изъ окоиовъ 
открыли по автомобилю ружейный огонь., 
« * 9 » 4 V » * О » Я • » I 
. . . . . . . Г. некоторое вро-
мя ие решался отдать приказъ стре-
лять въ отв^тъ изъ пулемета. Помощ-
ники Г., находившееся внутри автомо-
биля, были подъ защитой брони, «амъ 
же онъ, стол и оглядывая въ 
бинокль шфсстисста,' прсдставлялъ 
прекрасную мишень для придела, такъ 
какъ верхъ машины былъ открыть. 
Пока вполнъе выяснилось, что деревня 
занята немцами, йрошло и'Ьсколько ми-
нута, въ течете которыхъ Г., по грудь 
выступавши изъ-за брони, служилъ 
ОД'йЯСТВОНООЙ целью стрельбы. Но ни 
одна изъ еотенъ, если не ш с я ч ъ , пуль 
ке косгудаеь его.'- Это уже близко дод- < 

Я поинтересовался, какой случай изъ 
всей деятельности Г. на войне яро-
изв&зъ м него найбольигсс влечатлеше. 
Въ ответь онъ разеказалъ еще одно 
свое ймалешкода лрлключе. 1с. 

При вгоричшшъ 'настудлепш нем-
цевъ на Ловччъ необходимо было вы-
яшить , какъ далеко они усне.ш про-
двинуться. На развтдку отправился Г, 
Ш1 ЛР'ОСТОМЪ (пебЛ:!?ПДПрОМШТ'; ЭТ.) ЙВ-
томобиле. Онъ мшюва.т}} т п т . лере-
Д̂О ВЫЯ 1И0ЛИД1И, М 1С0Тч>рЫХ'Ь 1..ЙЧВГ0 не 
было йаВ'Ьстао о мео'^аахонедйли ие-
цригтеля, потозгь миновалъ ы дереЕшо, 
зтаэаЕную какъ носледгий этахгь раз-
веди?, т и тамъ еще не. было при-
знака немцевь. Г. репштлъ ехать даль-
ше л йезамешо, летя со скоростью 
верегь 70 въ часть, оказался въ дру-
гой большой д&реш'Ь. Солдатъ, згепол-
нявлпй обязанноекг шоффвра, вдругь 
оетачовиль мотсръ ж пгестпулъ У.: 
•ч< В. .Ш благороР1\ зд^сь немдьг>. Дей-
ствительно поблизости с м я л и два гор-
яанскигь кавалериста; подальше вад-
нелась делая лхъ гр.уана. По счастью, 
яа ЙИЖИИХЪ чинагь, бывппихь съ Г., 
(кроме дмффера, въ автомебяле сидело 
еще двое солдатъ еъ вингэг.ками), на-
деты были автомобдльныв иглекы, из-
дали похожее на ирусС1Пн каски. Но па 
самом-ь Г. была папаха. Нем-сцк^е кава-^ 
л е р е т ы взумл-сшо смотрели па неожл-' 
даиао вледевшШ в ъ даревню автомо-
биль и, кажется, склошы были ду-
мать, что ;/го игь товарищи г^адвеа.ж 
как ого-10 д-еняаго в ъ папахе. Сразу 
«ообразшль аоложешэ, Г. тгржактлъ пмф-
феру новерп^тъ автомоб-иль, « д а к о не-
торопливо, белъ всякой тревоги, что 
«г было иотолшм. НЬмцы продолжали 
недоумевать, но котомъ два взадшпя 
трояулдт лошадей, о'.'игграмяяеь 1гь ав-
тамобяшо. Было уж-е лад,ню. Г. при-
к ш л ъ стрелять, делясь въ лошадей, 
такъ какъ у асго мелькнула мысль 
ню только уйят, но я «атватггь ялея-
вых-ь. Ноелер»® было од,наш уже 
«ч-ерезчуръ»,- немцы отъ выстреловъ 
увернулись, яо ж и т а м о б д и о р р ш о ь -

йоспешш ухода® отъ жакгвшшъ да 
аего кавалеркстовъ. Разумеется, ло-
шади де -чоглк допг-ать мо2-ора, н Г. 
опять иевре.шмо вернужя изъ раз-
ведки. 

Зтоть эвжодъ Г. рагеказывалъ съ 
истпт:ъгмъ умечеп:вмъ. Его прямо вос-
хапдала мысль, что па автомобиле 
можно явджщанно ворваться въ самое 
рас,пол.ожен1й пЪжце&ъ. «После и г о я 
несколько разъ пытался сделать то 
же,—говорплъ Г.—Пока все какъ-то 
де- удавалось, но я не теряю надежды». 

Замечательно, что, ошлеынаа ого свое 
нрллглюч'апхе, какъ и прздыдущ'я, Г. 
оставлялъ въ т!жт то само^блада^ю, 
которое одно дозволяло »му спастись 
иагь опаслаго положсия. Плгротивъ, онъ 
додчеркивалъ СПМЕ̂ СКЬ» причудливость 
самаго стечегля обстоятешьатвъ. Это, 
м о ж т » - быть, даетъ хшочъ къ яенхо-
лопп н людей, подобныхъ ему. 
Постошм)б присутств1е духа, хладно-
кров!о составляютъ самую сущдссть пгь. 
Это созда-егт, в ъ нить потребность 
найти иримен-енк ему; апсъ я р я ш е к а т . 
(шсиость, какъ ВОЗМОЖЕГОСТЬ проявить 
то, въ чемъ яхъ елла. Обычяая, п-олсе-
днввная жпзжь не даюгь прос-гора, где 
могла бы въ полной мере обнаружиться 
ихъ способность соображать ертзу, спо-
койно рассуждать :цргг «амыгь исклю-
чигтельшлгь обстоятельсттах'ь, мгновен-
но, безъ колебаний и н'^эд^ротио, ири-
дпмать важныя репгел1я. И вотъ, чтобы 
удовлетворить благо[м;д5Г}чо дотрсбпясть 
своего духа, а ш люда г г ^ т ь на службу 
въ [иодводшя л одет, въ аг1акры, въ 
разведчики, влекутся ва вшну, до-
зволяющую шжь быть щ ш . е самими 
собой. 

Въ параллель можно доставить лю-
дей, обладающихъ отъ природы умемъ. 
склошоотыо къ д ш ш ж г е ; Такш люди 
жадно рвутся въ сооръ, добиваются его, 
шцуть иекушыгь сеорпщвовъ, чтобы 
померится съ Ьшш тлями . Наномшо 
прммеръ А. С. Хомякова, который но 
всей Москве разысшивалъ увелы?(ъ еагор-
щаковъ, ездидъ жь т -

децтамъ, о которыхъ слышалъ, ч т е о щ 
«хорошо сп-срятъ». нетъ надобпоет» го-
ворить, та» такое ^>бъя...;1е:ло отшор' 
ие умаляеть огромдыхъ 5а«лгугь лю-
дей, подобиьтхъ штадгь-рогкистру Г., 8Г 
вашего восхищу: 1я ихъ геришчтсиж 
подвигами. Такъ я любовь къ спорам* 
А. С. Хомякова насколько ээ» у'маляеть 
нашего уважали къ нему какъ к ъ 
мыелгшлю. 

Желая проверить свое ионимате ха-
рактера Г.* я въ бесЪды епрс-
еллъ его, йеужели при вовмъ евоемъ' 
фатализме ш ъ ив чгувствуеть некото-
раго ВОЛЕ«::1Я, находясь подъ огиегь. 

— Еъ огдю легко привыкаешь,—о^ 
ве.тпль ОЕЪ,—Къ тому же артнлле^й-
скш огоиь м особенно шгаеевь, Сна-
ряды крушаго калибра проазввдятъ 
сильное вше-татлеилй лишь на простыхъ 
людей, на солдагь, по больше е в т х ъ 
щумомъ ш грохотегь. Челов^яъ идтез-
лдггеатный скоро заи^чаегь, чтв сшв-
ряды лстять сравинтелыл медлеишо-. ^ 

<(Да,—июдумалъ я,—-это очень просто 
для гакахъ какъ Г., т ш 
ВСЯК2Й самсобезгъ ш т ш м т т ъ е я ез» 
сда'Ьгомъ». 

Въ самомъ деле, как-оо нуж&а ирм-
оутетпа духа, чтобы по звуку «етящей' 
шрашмиг ИЛИ г р а ш т а угадывать, 
она упадеть, и соответствепно тому} 
во-время «епять место! Ида, чтобы,' 
замечая, где надаютъ Н€пр1ятш»же 
с н а р я д ы , в о - креш в&редвпгать «вой 
автомобиль то яа 100 шаговъ виерср»,-
то на 300 назадъ! Только Г. 
добдью ему ш-оообны выполняй т а й э 
маневры подъ дождеиъ пуль, среди гро-
хота и опгя боя. Да будутъ же эти 
строки данью моего восхищена нерад» 
ш о к о й ш м ъ мужествомъ Г., уже оказа»^ 
шимъ пашей ар.мш рядъ псоцедцмьшг 
у м у г ь ! 

В а л е р 1 й В р н н ю в ъ . 
ДЗарщам, 22-го деяабря. 


