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Впечатл,Ьн1я.
Развалины древней генуэзской крепости до
сихъ поръ украшаютъ прибрежныя скалы Балаклавы; когда-то, должно быть, воевали здесь люди.
И „братстя" кладбища, оставгшяся после „севастопольской обороны" свидетельствуют^ что не
такъ уже 'давно война пылала на этихъ прекрасныхъ берегахъ лазурнаго моря. И новыя укргЬплетя, только въ прошломъ году возведенныя на
высотахъ балаклавскихъ горъ, казалось бы, должны
были придавать Балаклава воинственный видъ,
но на самомъ-то деле трудно представить .себе
более невинное и мирное место, чемъ этотъ тихш
рыбацкш поселокъ, куда лЪтомъ обыкновенно
стекается на отдыхъ изъ разныхъ уголковъ Россш симпатичнейшая публика: почему-то преобладаетъ молодежь, барышни, на набережной играютъ
дети, пргЬзжаютъ актеры, писатели, въ маленькомъ городскомъ театрик^ затев^ютъ вечера,
спектакли, въ болыиомъ ходу лодочиыя катанья,
на набережной играетъ оркестръ. Течетъ простая,
тихая жизнь, совсЬмъ не курортная, безъ нарядныхъ барынь и веселящейся публики. Ходятъ въ
простыхъ домашнихъ костгомахъ, много1 читаготъ;
здесь содержится неожиданно-хорошая и большая
публичная библютека. Две чистеньюя гостинницы
на набережной съ „донлавкамд" надъ бухтой

всегда лйтомъ переполнены, а на поплавкахъ
пьютъ чай вокругъ самовара, обедаютъ, едятъ
только что пойманную камбалу, любители са*ми
ловятъ рыбу въ бухтЪ на удочки и потомъ на
поплавке же заказываютъ уху изъ рыбы собственн а я улова. Какая тутъ крепость, к а т я тутъ
пушки? На нихъ никто никогда не смотрелъ, про
войну никто никогда не думалъ.
Здесь все другъ друга знаютъ: и пр1езж1е
местныхъ и мёстные пр1езжихъ и все вместе
знаютъ хозяина гостинницы „Грандъ-отель" съ его
тремя лакеями: Семеномъ, Петромъ и Яковомъ, и
всехъ вместе знаетъ хозяинъ гостинницы, самъ
балаклавецъ и балаклавсшй домовладелецъ—съ
незапамятныхъ временъ имеетъ онъ здесь на набережной собственную гостинницу двухъ-этажную,
каменную, съ поплавкомъ на бухте, и только что
въ прошломъ году надстроилъ третш этажъ—
говорили, что въ Крыму железная дорога пройдетъ
и Балаклава курортомъ будетъ—ждать въ этомъ
году барышей...
Но весеншй сезонъ не удался нынче: молодежь
запоздала — экзамены что ли затянулись — мало
было пргезжихъ съ весны и только въ ш л е начали съезжаться.
Къ этому времени и новую площадку надъ
бухтой для оркестра выстроили: играй, музыка!
И только что второй годъ, какъ электрическое
освещеше завели—очень ужъ курортомъ-то Балаклаве,—простой рыбачке, быть захотелось—чтобы
все какъ у людей!
А зач-бмъ Балаклаве и музыка, когда она
хороша и безъ музыки, она сама—какъ музыка
въ лунную ночь или музыка въ темную, бархатную южную ночь, когда въ кольце горъ, какъ въ

исполинской чаше неподвижно, какъ темное масло,
лежитъ ея синяя бухта и отражаются въ густой
зеркальной воде сказочно-краснвыя вилльт, съ
одной стороны, и рыбащае домики—съ другой, и
золотыми змейками горятъ, словно уходя въ глубину морскую, отраженные въ /5ухтгЬ огоньки
береговъ! Венещя!.. Да и скажите, ч&мъ же, въ
самомъ деле, это ваша прославленная Венец1я
лучше Балаклавы? разве что только дворцомъ
дожей, да и тотъ похожъ на виллу инженера
Александра Ивановича въ Балаклаве! А что касается красоты природы или гондолъ, то еще неизвестно, что лучше—венещанскге каналы или
балаклавская бухта, черныя гондолы или белыя
балаклавсшя лодки, итальянсше гондольеры или
балаклавскге греки, а въ особенности гречанки,
и въ особенности еврейки, какъ прйзжгя, такъ и
мйстныя; я зналъ въ Балаклаве двухъ сестеръевреекъ, изъ которыхъ одна была прхезжая, а
другая местная, ну, такъ вотъ, обе были такъ
хороши, что ничего подобнаго не встречалъ въ
Венецш. Женихъ одной изъ нихъ, мой пргятель,
любяпцй ездить въ Венецш, онъ мне самъ признавался, что до сихъ поръ не можетъ жениться,
такъ какъ невозможно определить, которая изъ
нихъ лучше. Когда въ темный летной вечеръ обе
оне идутъ по балаклавской набережной, разодетая, какъ царь Соломонъ во дни славы своей, то,
верьте совести, въ Балаклаве становится светлее,
какъ-будто две зари сходятся, какъ-будто бы
того и Огляди съ балаклавской горы, изъ-за виннаго погреба выглянетъ рыжее балаклавское
солнце съ остроконечной бородой! Такъ зачемъ же,
спрашивается, въ Балаклаве электрическое освещеше? безъ него потомъ, когда вышло по случаю

войны объявленге. севастопольская градоначальника о погашенш огней, потомъ, говорю,—стало
лучше, интимнее, погруженная во тьму летней
ночи Балаклава выглядела гораздо поэтичнее.
Многимъ барышнямъ и кавалерамъ'въ Балаклаве
гораздо больше нравился чарующш полусвета
луны и мерцан!е зв'Ьзднаго неба, чЪмъ прозаический светъ фонарей, и они любили удаляться он>
света „на утесъ", на знаменитый балаклавсш
утесъ надъ безоглядной ширью Чернаго моря,
подъ генуэзскими старыми башнями; сколько
тамъ было романовъ, завязокъ и развязокъ! Знаютъ
это только молчаливыя скалы да башни, темныя
ночи да тих1я волны и векозечная старая сводня—
луна! Есть предаше, что съ этого утеса когда-то
бросилась въ море молодая девушка, бросилась
въ лунную ночь, въ одной рубашкЪ, съ распущенной косой, чтобы утопить въ волнахъ морскихъ свое разбитое сердце. Но, конечно, это
было очень давно, когда сердца были лучше и
разбивались редко, когда разбитое сердце представлялось удивительнымъ соЗьшемъ и привлекало всеобщее внимаше. Теперь—не то, разбитыя
сердца не ценятся, и балаклавсюя барышии съ
утеса не бросаются. Любовь заменили флиртомъ,
чемъ-то вроде летняго спорта, весьма полезпаго
для здоро ,я. И каждое лето Балаклава сладго
дремала у своей голубой лужи, съ белыми домиками, съ белыми лодками, съ белыми парочками
между серыхъ камней стараго утеса...
Какъ вдругъ надъ земнымъ шаромъ, совершенно неожиданно для Балаклавы, грянула какъ
громъ среди яснаго неба—война, какъ небо на
землю упало, какъ сонъ кошмарный приснился—
и проснуться нельзя! Что-то громадное, исполин^
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ское, что-то вроде светопреставлешя и пришеантихриста свершается и въ балаклавской
лужЬ не умещается.
Чтобъ ему икнулось, этому проклятому Вильгельму, чтобъ. ему германскую корону потерять
вместе съ головою! Бросилъ спичку въ порохъ
всего света и взорвалъ весь м1ръ, пихнулъ каблукомъ чашку м1ровыхъ весовъ, и все полетело
къ чорту на его же дурную голову! Заварилъ
кровавую кашу на весь м1ръ! Великш кровавый
пиръ начался: угощаютъ ядрами калеными, свинцовые орехи на закуску даютъ... Льется уже,
льется красное вино, много пьяныхъ свалится
спать безъ просыпу...
Ворчитъ и вздыхаетъ заботливый хозяинъ гостинницы „Грандъ-отель", глядя, какъ всполошилась его только что, было, наполнявшаяся гостями
гостинница. Спешно увязываютъ чемоданы на извозчика и уЬзжаютъ въ Севастополь, на вокзалъ: въ
самый разгаръ сезона стала пустеть Балаклава,
вздыхаетъ хозяинъ гостинницы „Грандъ - отель";
пропалъ сезонъ!
А по Царскому шоссе изъ Ялты съ утра и до
ночи мчатся переполненные людьми автомобили,
гужомъ, одинъ за другимъ, безъ конца, безъ
счета... Ъдутъ въ дорожныхъ каретахъ, четверикомъ, на линейкахъ, въ пролеткахъ и въ простыхъ татарскихъ арбахъ, сидятъ другъ на
дружке, едутъ безъ разговоровъ, на остановкахъ
хмуро торопятся.
И уже не изъ Ялты едутъ обратные пустые
экипажи и автомобили, какъ бывало въ обыкновенное время, а изъ Севастополя въ Ялту—за
пассажирами: не хватаетъ тамъ экипажей, вызываюсь. ихъ по телефону изъ Севастополя, даже

СТВ1Я

балаклавсше три извозчика и четыре линейки
исчезли въ Ялту—зарабатывать. Бегство!
Всяше курьерсме, скорые и ускоренные плацкартные поезда прекратились; отъ Севастополя на
сЬверъ отходилъ только одинъ поёздъ въ сутки,
пассажирсшй, да и на томъ уезжали „на ура",
съ рискомъ быть выброшенными на какой попало
станцш, хоть среди поля, такъ и бывало.
Билетная к: ;зса на вокзале открывалась только
на два часа въ сутки—отъ 9 утра до 11; переполненный поездъ могъ вместить только 300—400
человекъ, а между т&мъ въ очереди стояло ежедневно полторы тысячи на всей площади передъ
вокзаломъ, да и получали въ очереди не билетъ,
а только право на возможное получете билета
вечеромъ, въ виде клочка бумажки съ номеромъ
очереди. Въ очередь становились часовъ съ 9 вечера и стояли всю ночь до открытая записи въ 9
утра; такой очереди еще не было въ Большомъ
театре на гастроли Шаляпина!
Впрочемъ, отъезжающая публика, можно сказать, жила на очереди, сидела тутъ же на узлахъ
й чемоданахъ, по несколько сутокъ ночевали подъ
открытымъ небомъ.
При такихъ обстоятельствахъ уехать изъ Севастополя представлялось довольно трудной задачей: это было паническое бегство.
И въ самомъ деле, а что, какъ вдругъ останешься въ Севастополе „защитникомъ" крепости
на все время войны, и заставятъ вместе съ солдатами мешки съ землею таскать, работать?
Этой „работы" особенно боялся одинъ мой
щпятель, человекъ весьма состоятельный, избалованный, изнеженный случайно застрявшш въ
Балаклаве. Кроме того, онъ гнушался возможною
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встречей съ турками—въ случае,. если они нападутъ на Балаклаву—народомъ некультурнымъ и
грязнымъ, тогда еще не было германскихъ и австрйскихъ зверствъ и поэтому онъ говорилъ:
— Ну, пусть бы напали хоть австршцы, что
ли, съ ними, по крайней мере, можно по-немецки
поговорить и все такое! А тутъ вдругъ турокъ
придетъ, грязный, въ феске, чеснокомъ пахнетъ,
ничего не понимаетъ и саблей машетъ, еще голову, пожалуй, срубитъ: ну—дуракъ понимаете,
совсемъ дуракъ! не хочу иметь дело съ дураками, не хочу, не хочу... ехать надо, ехать, ехать!
а въ поезде—тоже не хочу безъ плацкарты: кругомъ будутъ чуж1е—не хочу.
— Поёзжайте въ автомобиле!..
И онъ, действительно, остановился на этой
мысли, скоропалительно купилъ у кого-то прекрасный, сильный автомобиль за семь тысячъ рублей и уехалъ изъ Балаклавы въ Нижнш на собственномъ автомобиле.
Хорошо быть богачемъ, еще лучше при этомъ
ехать въ собственномъ автомобиле, но скверно
во время военной паники стоять всю почь на площади передъ вокзаломъ въ хвосте безконечной
очереди, съ надеждой получить утромъ тоже
только надежду на получете железнодорожнаго
билета безъ плацкарты въ поездъ, въ которомъ
можно только стоять и нечемъ дышать, въ поездъ
съ неожиданными импровизированными пересадками, въ поездъ, идущш неизвестно куда, могупцй
остановиться, где попало, отправившись съ которымъ изъ Севастополя въ Москву—можно пробыть
въ пути съ невольными остановками дней десять!
УдОВОЛЬСТВ1е!
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Я испыталъ это состоите, а потомъ и путь
беглецовъ изъ объятаго напрасною паникою Крыма.
Если мне пришлось стоять на площади не всю
ночь, то только потому, что почти вся отъезжающая публика была еврейская, умеющая быстро
съорганизовываться; я уверенъ, что наши руссше
обыватели тутъ грызлись бы изъ-за меотъ, ссорились изъ-за своихъ мелкихъ подлостей, стояли бы
какъ вкопанные двадцать часовъ, ревниво оберегая каждый часъ свое место, и все-таки не обошлись бы безъ мсждоусобныхъ дракъ и вмешательства городового.
Когда я пришелъ вечеромъ часовъ въ одиннадцать—очередь была уже довольно большая, но
люди не стояли „хвостомъ", а совершенно свободно ходили, сидели на узлахъ, лежали, уходили
по деламъ и возвращались, а во всей этой толпе
сновалъ съ бумагой и карандашомъ въ руке маленькш бритый еврейчикъ въ жокейскомъ картузике, въ какомъ-то удивительномъ костюме песочнаго цвета—человекъ типа Аркашки-Счастливцева и, видимо, довольный своей ролью организатора, записывалъ вновь приходящихъ въ очередь,
только и всего. Эта предварительная, такъ сказать, частная запись была устроена самою публикою: записавшись, можно было уже не стоять на
одномъ месте всю ночь, а идти домой спать до утра.
Утромъ все мы выравнились въ длинный хвостъ,
извивавшшся спиралью по площади, и къ открыта) „заветнаго окна" стояли все по местамъ,
стояли два часа съ половиной и все-таки до многихъ очередь не дошла: въ томъ числе не дошла
и до меня.
Я стоялъ на площади еще несколько дней.
Прибавили къ тому времени второй поездъ, а по-

томъ и третей. Паника стала утихать, нащеотв!
турокъ или австршцевъ, по крайней мере, въ
близкомъ будущемъ въ Севастополе ожидать перестали.
Наконецъ я досталъ себе билетъ и—единственный и последыш обитатель гостинницы „Грандъотель" въ Балаклаве въ этомъ сезоне—радостно
сообщилъ о своемъ пргобретенш хозяину гостинницы.
Онъ стоялъ одинъ на поплавке, заложивъ руки
за спину, высокш, въ чесучевомъ пиджаке, давно
небритый, весь въ седой щетине, съ открытой
лысой головой и мрачно остановившимися глазами,
смотрелъ на лазурно-зеркальную бухту. За эти
дни онъ сразу какъ-то одряхлелъ, согнулся, гостинница была пуста, слуги: Семенъ, Петръ и
Яковъ покинули его, и теперь онъ самъ готовилъ
и подавалъ обедъ мне, единственному и последнему своему квартиранту.
Онъ почти не понялъ, не слышалъ моихъ словъ,
не обратилъ на нихъ вниман!я и, махнувъ рукой,
сказалъ мне со вздохомъ:
— Погода-то! день-то какой! сейчасъ бы самый
разгаръ! выручка—полтораста рублей въ сутки!
и вдругъ—никого! ничего! разоренье!
Онъ поднялъ руки, чтобы схватить себя за
волосы, позабывъ, что съ техъ поръ, какъ я его
помню, на голове его не было ни одного волоса.

Аринушка.
Единственная дочь состоятельныхъ родителей—
Аринушка только годъ какъ кончила гимиазио въ
Москве и вотъ теперь попала въ сестры милосердая да такъ, что все ея подруги ей позавидовали; въ санитарный поездъ, который отправляли
изъ Москвы прямо въ Галицто, на передовыя позищи! Аринушка была въ восторге: родители сначала
не пускали, но потомъ согласились при условш
возвратиться съ войны безъ жениха; женихи, действительно, такъ и льнули къ Аринушке, хотя у
нея было обыкновенное московское лицо съ мягкими чертами и только фигура прекрасная, рослая,
пышущая здоровьемъ, да вся она была такая
жизнерадостная, смеющаяся, всеми любимая и
немножко избалованная. Органическая радость
жизни била изъ нея черезъ край, звучала въ ея
ядренномъ, брызжущемъ смехе и это, вероятно,
было главною причиной, почему она невольно нравилась всемъ. Такъ—смеющаяся, безпричиннорадостная, восторженная она и поехала.
По совести говоря, о войне и о раненыхъ она,
отправляясь, думала мало и плохо все это себе
представляла: просто—поездка на войну въ неизвестность была ея первымъ выходомъ въ жизнь
и радовала ее предвкушетемъ иовыхъ, необычныхъ впечатлетй. Радовалъ ее и костюмъ сестры

милосердгя, смешилъ кожаный мужской пиджакъ,
который она должна была надеть поверхъ простого сЬраго платья.
Да и компатя, съ которой она отправилась—
остальныя сестры и санитары—казалась ей милой,
славной и веселой компашей: это все были московсюя барышни и дамы и московсше-же студенты—все молодежь. Вся дорога отъ Москвы до
Львова казалась- ей сплошной увеселительной
поездкой, какимъ-то пикникомъ. Въ дороге все
быстро подружились, болтали безъ умолку, хохотали, дурачились, пели хоровыя песни. Санитары
ехали въ третьемъ классе и ихъ кормили, какъ
солдатъ, щами да кашей, но сестры помещались
въ первомъ классе, вместе съ княземъ и кня^
гиней и для нихъ всехъ готовили такой-же хоропйй обедъ, къ какому Арииушка привыкла и
дома, въ Москве. Ъхать было комфортно и весело. Правда, въ Радзивиллахъ пришлось пересесть въ друпе, узкоколейные вагоны третьяго и
четвертаго класса, менее удобные, да еще перегружать весь багажъ поезда, но Аринушке и это
было занятно, а работала она ревностно, неутомимо и съ неизменнымъ весельемъ.
Изъ Львова ихъ отрядъ тотчасъ-же отправили
на передовыя позищи, за ранеными, и Аринушка
больше всехь радовалась такой интересной

поездке.

Поездъ вышелъ ночью, часовъ въ девять, подъ
покровомъ темноты: еще недавно одинъ изъ такихъ
санитарныхъ поездовъ былъ обстрелянъ австргйцами съ аэроплана, къ счастью безрезультатно, и
совсемъ на-дняхъ на вокзалъ той станцщ, куда
они ехали, была сверху брошена бомба, убившая
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сестру милосердгя и повредившая здате. Говорили, что въ санитарные поезда довольно часто
во время пути стрйляютъ изъ ружей. Поездка
представлялась не совсЬмъ безопасной и поэтому
въ вагонахъ не зажигали свечей: все сидели въ
темноте. Аринушке было жутко и радостно.
^ВсЬ горели священнымъ огнемъ поскорее приступить „къ делу", отдать безъ остатка всю свою
молодую энергш, все силы, а призракъ опасности
и необычайность обстановки только взвинчивали
нервы и приподнимали настроеше. Длинный
поездъ ВЪ сорокъ вагоновъ летЬлъ съ необычайной
для него быстротой, совсЬмъ не такъ, какъ онъ
тащился ц^лую неделю отъ Москвы до Львова,
словно и онъ нервничалъ, стремясь использовать
каждую минуту.
Часа полтора по выходе изъ Львова въ вагоне,
где сидела компатя санитаровъ и сестеръ—еще
горелъ огарокъ свечи, слабо освещая молодыя,
взволнованный нетерпеливымъ ожидатемъ лица
и плечистыя фигуры въ высокихъ сапогахъ и
кожаныхъ курткахъ, кто-то изъ студентовъ, какъ
прелюде, попытался было запеть хоровую песню,
но никемъ не поддержанный, умолкъ, почувствовавъ торжественность и какую-то религюзность
общаго настроетя.
Сами того не замечая, все говорили вполголоса
съ радостно-взволнованнымъ бгетемъ сердца, какъ
на Пасху въ детстве, передъ началомъ заутрени.
Вскоре поездъ пошелъ значительно тише и велено
было погасить огни. Кто-то молча задулъ огарокъ,
и все едупие очутились въ темномъ вагоне, въ
молчанш не различая другъ друга.
Темный поездъ безъ единаго огня медленно и
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почти беззвучно крался куда-то въ черной тьме
холодной ночи.
Всю ночь ехали такъ,—во тьме и молчанш,
въ холодномъ, нетопленомъ вагоне, занятые каждый своими мыслями. Аринушка въ конце концовъ
заснула сидя, а когда очнулась—было уже утро.
Поездъ стоялъ. Все санитары и сестры высыпали
изъ вагоновъ. Вышла и Аринушка. Было серое,
осенне-зимнее утро. Холодокъ покалывалъ щеки.
Станщя была маленькая — последняя, куда
могли ходить поезда. Вдали синели отроги карпатскихъ горъ. На станцш—руссше солдатики въ
серыхъ шинеляхъ, съ серыми лицами, около
станцш—несколько болынихъ, серыхъ палатокъ,
несколько распряженныхъ и нагруженныхъ чемъто повозокъ, несколько группъ солдатъ съ ружьями грелись около только что разведеннаго огонька.
Отъ станцш куда-то вело широкое шоссе, обсаженное старыми большими деревьями, а вдали,
въ полуверсте отъ нея стоялъ при дороге табо*
ромъ обозъ и тамъ тоже сновали серыя шинели.
Вдругъ раздался где-то близко глухой и густой
грохотъ, похож]й на раскатъ отдаленного грома,
когда надвигается гроза. Съ другой стороны горизонта, навстречу ему тотчасъ-же покатился такой-же густой ударъ, за нимъ следомъ другой,
третш, четвертый и вотъ заработала где-то на
горизонте какая-то невидимая машина, изрыгаю1^ая непрерывные громы.
— Началось! чему-то улыбаясь, сказалъ про*
ходившш мимо солдатъ.
Аринушка догадалась, что это—стреляютъ. Но
где-же войска? Кругомъ пустое и—казалось-бы—такое мирное, печальное доле.
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Вышла изъ своего вагона княгиня, а за нею и
князь—такой старый съ длинными седыми усами,
съ виду стропй, а на самомъ деле очень добрый:
Аринушка уже знала, что онъ—добрый—что сънимъ
можно кокетничать и вертеть имъ какъ ей угодно.
Княгиня была молодая, востроносенькая, въ
черномъ костюм^ сестры милосерд1я и такая простая—простая, совсЬмъ и на княгиню не похожа.
Она почему-то напоминала Аринупжб княгинь
изъ „Войны и мира" или изъ „Русскихъ женщинъ" Некрасова: такая простенькая, обыкновенная наружность и обращеше со всеми одинаковое,
а между темъ ведь—это княгиня и то, что она,
княгиня эта, не осталась въ Петрограде, а находится здесь, на войне, подъ выстрелами, вместе
съ нею, съ Аринушкой, казалось ей трогательнымъ
и красивымъ. Аринушка очень полюбила княгиню.
Къ станцш откуда-то подъехалъ на дрезине
молодой офицеръ и сидя въ ней, разговаривалъ
съ книгиней.
Зависть шевельнулась въ сердце Аринушки:
съ техъ поръ, какъ она уехала на войну, Аринушка не переставала мечтать о романической
встрече съ офицеромъ, съ настоящимъ героемъ
войны, совершающимъ подвиги, непременно съ
офицеромъ, и только съ офицеромъ, всехъ остальныхъ мужчинъ ниже офицера или прапорщика
она давно уже перестала считать мужчинами и
совершенно неиитересовалась ими. Студенты-санитары, славные парни, почти все красивые, уже
не нравились ей, такъ какъ они были только
санитары. Но за офицеромъ она пошла-бы подъ
самый огонь, вместе съ нимъ совершала-бы чудеса храбрости, а загЬмъ, когда его ранятъ, уха-
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живала-бы ва нимъ. О своемъ обещаны родитвлямъ
возвратиться безъ офицера она позабыла.
Аринушка подбежала къ офицеру.
— Уверяю васъ, княгиня,—говорилъ онъ—
что это далеко не безопасно: вы можете оттуда
совсЬмъ не возвратиться, предупреждаю васъ!
— Я хочу! спокойно возразила княгиня.
Офицеръ пожалъ плечами. По его обветренному красивому лицу съ запущенной небольшой
бородой, мелькнула смущенная улыбка.
— Хорошо, погЬде'мъ, хотя-бы для того, что-бы
отбить у васъ охоту къ этому-навсегда!...
— Куда? куда вы едете, княгиня? закричала
Аринушка.
— На позицш! отвечала княгиня: хотите со мной?
Княгинюшка, дорогая, золотая, серебряная,
да конечно-же!... возьмите-же и меня, я на колени
встану передъ вами. Господи!... Заволновалась
Аринушка.
Офицеръ съ невольной нежностью посмотрелъ
на дъвушку, потомъ отвелъ усталые красивые
глаза всторону.
— Место есть! пробормоталъ онъ, нахмурившись.
— Ну, если ехать, такъ сейчасъ-же, решительно сказала княгиня: черезъ часъ начнутъ
подвозить раненыхъ, а къ тому времени намъ
надо возвратиться!
Аринушка кинулась въ дрезину раньше княгини. Место было какъ разъ для двухъ. Оне обе
сели рядомъ, офицеръ двинулъ рычагъ и дрезина
быстро донеслась впередъ, только черныя косынки
княгини и Аринушки затрепались подъ ветромъ.
Аринишка оглянулась: около паровоза стоялъ
князь въ своемъ синемъ кавалерШскомъ мундире
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й алой фуражке, съ белыми, развевавшимися по
ветру громадными усами, похож!й на опернаго
Гудала: онъ размахтшалъ руками и должно быть
чтЗ-то кричалъ. Но ветеръ свистелъ въ у шахъ,# дрезина гремела, разбегаясь все быстрее и быстрее.
Аринушка радостно засмеялась надъ смешнымъ испугомъ князя и стала смотреть въ спину
офицера, сидевшаго впереди. Спина была широкая, надежная, и Аринушка чувствовала себя
совершенно спокойно за этой спиной. Дрезина
мчалась такъ бешенно, что духъ захватывало и
сердце замирало. Было жутко и смешно и радостно. На горизонте все слышнее и гуще бухали
пушечные выстрелы.
А вотъ, наконецъ, и окопы виднеются.
Немножко не доезжая до нихъ, офицеръ остановить дрезину.
— Дальше ехать нельзя! сказалъ онъ, оборачиваясь и вылезая изъ дрезины: можно только
походить немножко по полю, да и то если съ наблюдательная пункта заметятъ насъ—плохо будетъ!
Княгиня и Аринушка слезли съ дрезины и
вследъ за офицеромъ спустились съ железнодорожной насыгш.
Офицеръ сталъ объяснять.
— Видите вышку? это—нашъ наблюдательный
пунктъ. А вотъ посмотрите въ мой бинокль—о 1)Пцеръ вынулъ изъ футляра бинокль—и увидите
австршскш наблюдательный пунктъ... позвольте я
сначала самъ отыщу его, а потомъ вамъ покажу.
Офицеръ поднесъ бинокль къ глазамъ.
— Ахъ, чортъ возьми! вскричалъ онъ: оттуда
гоже смотрятъ въ бинокль! вотъ посмотрите!

/
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Онъ передалъ бинокль княгине и показалъ
направлеше, въ которомъ надо было смотреть.
— Видите вышку?
— Вижу! отвечала княгиня: (действительно,
оттуда тоже, какъ-будто на насъ смотрятъ! Она
передала бинокль нетерпеливо тянувшейся къ
нему Аринушке.
Аринушка приросла къ биноклю.
— Ай! вскрикнула девушка; смотритъ! на меня
смотритъ!
— Бели насъ заметятъ, то стрелять будутъ!
спокойно заметилъ офицеръ: предупреждаю: при
первомъ-же выстреле нужно 6ЬЖ1ТЬ къ дрезине
и улепетывать, и бежать не кучей, а подальше
другъ отъ друга. Ну, пойдемте!..
Поле все было засыпано железными осколками
гранатъ и шрапнелей.
Аринушка бросилась собирать осколки „на
память".
Пушки продолжали бухать по" прежнему, но
она уже успела привыкнуть къ выстрЬламъ и не
обращала на нихъ внимашя.
Вдругъ надъ ихъ головами раздался оглушительный взрывъ, съ какимъ-то неописуемо-отвратительнымъ железнымъ визгомъ.
Аринушка не могла ни закричать, ни двинуться
съ места, ни понять хорошенько, что-же это такое
происходить: она почувствовала только, что во
рту у нея сразу все пересохло и голосъ пропалъ:
хотела крикнуть и не могла, хотела бежать, а
ноги словно вросли въ землю, сердце какъ-будто
перестало биться и все внутри ея похолодело.
Она видела только передъ собой ужасное лицо
княгини, побледневшее, какъ мелъ, съ открытымъ
ртомъ и вытаращенными глазами, слышала, что
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офицеръ что-то кричитъ, но не понимала что
именно. Онъ побйжалъ обратно къ дрезин^, оглянулся, замахалъ сердито руками и опять поб^жалъ, спотыкнулся, упалъ и вдругъ опять надъ
ея головой весь воздухъ наполнился прежнимъ
отвратительнымъ желйзнымъ визгомъ, земля поплыла изъ-подъ ногъ, небо сразу померкло и
какая-то страшная, непонятная сила мягко повлекла
Аринушку въ тихую, черную и безбрежную тьму.

\

/

На передовыхъ позищяхъ.
(Впечатл^шя санитара).

Нашъ санитарный поездъ вышелъ туда изъ
Львова ночью, часовъ въ девять, подъ покровомъ
темноты. Еще недавно одинъ изъ поёздовъ, нашей
организащи былъ обстрФлянъ австршцами съ
аэроплана, къ счастью безрезультатно и совсЬмъ
на-дняхъ на вокзале той станцш, куда мы ехали,
была сверху брошена бомба, убившая сестру
милосерд1я и повредившая здате. Говорили, что
въ санитарные поезда довольно часто во время
ихъ пути стргЬляютъ изъ ружей. Поездка представлялась не совсЬмъ безопасной и поэтому насъ
предупредили, что поездъ пойдетъ безъ огней.
КромЬ уполномоченнаго организацш, ведша^о .
поездъ, двоихъ врачей и фельдшера, насъ было
восемнадцать челов^къ санитаровъ—какъ на-подборъ восемнадцать сильныхъ, мускулистыхъ людей,
половина ихъ—студенты—все рослые, здоровые
парни и восемь сестеръ милосердгя того интеллигентная, жизнерадостная и трогательная типа
русскихъ женщинъ, который и до меня уже былъ
воспетъ въ достаточной степени.
Все мы отправлялись за ранеными въ первый
разъ и все" горели какимъ-то священнымъ огнемъ
поскорее приступить къ нашему делу, отдать
безъ остатка нашу энергно и все силы.
Долго мы ехали во тьме и молчанш, въ
холодномъ, нетопленномъ вагоне третьяго класса,
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прикурнувъ кто какъ и где могъ, занятые каждый
своими мыслями.
Я плотно завернулся въ мой длинный дорожный плащъ съ капюшономъ и скоро заснулъ; протянувшись на голой скамье. Я проснулся отъ
остановки поезда, отъ шаговъ и говора моихъ
товарищей, отъ свежаго утренняго холода...
Было серое осеннее утро: взглянулъ на дорожные часы на моемъ рукаве—семь. Вышелъ изъ
вагона: поездъ стоялъ на маленькой степной
станцш—последней, куда теперь могутъ ходить
русск1е поезда. Вдали синйютъ отроги карпатскихъ горъ. Подле станцш—водопроводный кранъ
и къ нему безпрестанно подъезжаютъ вооруженные всадники, качаютъ длинную кривую рукоятку насоса, накачиваютъ воду ипоятъ изъ ведра лошадей.
Отъ станцш куда-то ведетъ широкое шоссе,
обсаженное старыми деревьями съ еще уцелевшими золотыми листьями, а въ полуверсте отъ
нея стоитъ у дороги таборомъ русскШ обозъ и
тамъ тоже снуютъ серыя шинели.
Вхожу въ маленькую комнатку станц!и погреться: тамъ, действительно, тепло. За большимъ
столомъ солдаты—писаря, что-то пишутъ, друйе—
приходятъ, уходятъ. Нашему появленш никто не
удивляется: каждый день сюда приходитъ поездъ
съ санитарами за ранеными: близко происходить бой.
— А, что,—слышно отсюда канонаду? спрашиваю.
Солдаты улыбаются.
— Еще бы не слышно! отвечаютъ они санитару товарищескимъ тономъ безъ „такъ что" и
„такъ точно": вотъ сейчасъ за имешемъ, въ трехъ
верстахъ наша артиллерхя стоитъ, а тамъ—на
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горе-то—австрШцы, въ лесу укрепились! одиннадцать дней и день и ночь бой идетъ безъ
перерыву!
— Всю ночь нынче канонада была, вотъ только
что часамъ къ четыремъ замолчали: поди-ка скоро
опять начнутъ!
— Они въ лесу сидятъ, на деревьяхъ, ихъ и
не видать никого, только пушки гремятъ, а наши-то
въ поле, видно ихъ всехъ, какъ на ладони,
трудно нашимъ! ну, только что плохо они стреляютъ, можно сказать — совсемъ стрелять не
умеютъ, кабы наши были на ихнемъ месте,
а они на нашемъ—давно-бы наши ихъ изничтожили.
— Имъ хорошо—они у себя дома, местность
имъ известна, а наши-то первое время и местность не знали, ну, однако теперь пристрелялись
наши, вчерась отъ пушекъ-то своихъ австрШцы
въ лесъ человекъ по сорока перебегали!
— Упорный бой, что и говорить, такого еще
и не было: одиннадцать дней и они и наши въ
окопахъ сидятъ, ужъ и окопы давно съ землей
сравнялись, а никто не отступаетъ: ни они, ни наши!
— Ихнихъ-то, говорятъ, три корпуса нагнали!
— Раненыхъ еще не привозили?
— Рано еще покуда: вотъ часика черезъ два
начнутъ подваливать, особливо къ вечеру, а теперь только двое тяжелыхъ въ палатке лежатъ.1
Выхожу со станцш, хочу идти въ палатки, но
санитары уже таскаютъ въ вагоны солому вместо
постелей для раненыхъ, зовутъ и меня: солома
въ изобилш лежитъ около палатокъ: мы привезли
съ собой сотни коекъ, но появивнпеся откуда-то
офицеры и доктора въ военной форме говорятъ
нашимъ распорядителямъ о непригодности ихъ:
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— На койкахъ вы не можете принять больше
пятнадцати—двадцати человЪкъ, а вамъ придется
грузить тридцать, сорокъ человЪкъ на вагонъ:
кладите прямо на солому!
Идетъ споръ, недоум-Ьше, несоглас1е: для
тяжело раненыхъ все-таки хотятъ ставить койки.
Изъ палатки въ это время выносятъ на носилкахъ тяжело раненаго: тело его накрыто его-же
серой шинелью и видно только молодое, изжелтас&рое, исхудалое лицо съ едва пробившимися
черными усиками, лицо рядового солдата.
Я уже впрягаюсь въ носилки и мы в ч е т в е р о ^
бережно поднимаемъ и вносимъ въ т о р а ^ щ
вагонъ, где на полу уже послана солома, нащего
перваго раненаго. Эту холодную осеннюкщРК
онъ, едва живой, лежалъ на сырой земле, въ
холщевой палаткё...
— А где другой? спрашиваю я, выходя изъ
вагона.
Мне молча показываютъ на четыре бугра позади станцш, которые я только что видйлъ и
хорошенько не понялъ ихъ значешя: теперь
къ нимъ прибавился пятый, свйжШ, и какой-то
солдатъ еще выравнивалъ его лопатой.
Не дождался.
Вдругъ раздался глухой и густой грохотъ,
похожш на раскатъ отдаленная грома, когда надвигается гроза. Съ другой стороны горизонта
навстречу ему тотчасъ-же покатился такой-же
отдаленный ударъ, за нимъ следомъ другой,
третш, четвертый и вотъ заработала где-то на
горизонте какая-то невидимая машина, изрыгающая, непрерывные громы...
Солдаты улыбаются.
— Началось! говорятъ они благодушно.
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Две колоссальныхъ армш спрятались одна отъ
другой за горами и лЪоами, эарылись въ землю
и на разстоянш нйсколькихъ верстъ нащупываютъ одна другую пушечными ядрами, враги не
видятъ другъ друга, но у тйхъ и другихъ толпами валятся раненые. Величайшая изъ войнъ
человечества стала и наиболее прозаичной, машинной, бездушной и нечеловечески-жестокой.
Вотъ тутъ где-то близко сидятъ въ окопахъ
наши солдаты, стоятъ наши пушки, но ихъ не
видно, только пушечные громы надъ полемъ неумолкая покатываются, надъ пустымъ осеннимъ
полемъ подъ осеннимъ серымъ небомъ...
А вотъ и результаты.
По широкому грязному шоссе медленно приближаются къ станцш разрозненный кучки людей
въ серыхъ шинеляхъ. Одинъ ведетъ другого, иной,
опираясь на палку, прыгаетъ на одной ноге, а
другую, обмотанную въ тряпки, держитъ приподнятой... Забинтованныя руки, забинтованныя
головы...
Хромая, бредутъ легко раненые, опираясь,
на ружья. Вдали, по дороге, вереницей катятся
повозки—должно быть съ тяжело ранеными.
Мы уже „развернули" поездъ: для „тяжелыхъ"
поставили койки, для „легкихъ" проста настлали
соломы на полу товарныхъ вагоновъ, на солому
положили войлоки и подушки съ одеялами.
Вагоны наши безъ печей—трофеи победъ надъ
австрШцами—но въ нихъ все-таки теплее, чемъ
въ холщевыхъ палаткахъ. Кроме того—у насъ
есть перевязочный вагонъ—бывшш почтовый—и
медикаменты.
Толпа за толпой подходятъ къ вагонамъ легко
раненые, сами карабкаются по деревянной ле-
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сеик-Ь, ползкомъ расползаются по соломе, набиваются, по тридцати, по сорока челов'Ькъ въ
каждый вагонъ: ожидается ихъ сегодня—шестьсотъ, семьсотъ челов'Ькъ...
Улеглись—уселись на соломе: лица изнуренныя, но выражеше лицъ спокойное, ни жалобъ,
ни стоновъ не слышно. Спрашиваютъ только—
скоро-ли ихъ покормятъ.
— Что-же, есть нечего что-ли? спрашиваю.
— Не есть нечего, а изъ окоповъ высунуться
нельзя: только выгляни—сейчасъ и пуля въ лобъ:
жисть-то все-же дороже еды...
— И день и ночь бой идетъ двенадцатый
сутки... Съ утра еще полегче, а вотъ какъ ночь—
такъ и начинаютъ жарить.
— Чемъ-же беретъ?
Разсказщикъ помолчалъ.
— Вчерашнюю ночь попятили мы ихъ съ
леваго фланга.
— Слава Богу!.. А вотъ у насъ въ Росс1и
мнопе думаютъ, что австршцы плохо дерутся,
оттого, будто-бы, мы ихъ и побеждаемъ?..
— Какое плохо! отлично дерутся, особливо
которые венгерцы! Была у насъ какъ-то стычка
съ конницей ихней: сбоку конница на насъ ударила... Ну, мы ихъ расколотили всехъ... А офицеръ их нш—впереди всехъ—вотъ дрался! такъ
и косилъ нашихъ. Даже жалко было, что пришлось его на штыки поднять: живымъ не хотелъ
отдаться, И когда ужъ кончилось все—подошли
мы къ трупу—невольно все шапки сняли—перекрестились: хорошо дрался человекъ и умеръ
хорошо!
— Ихняя слабость въ томъ, что никогда они
до конца выстоять не могутъ: все стоятъ, все
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стоять, еще-бы немножко—и выдержали-бы, а они
завсегда въ самую последнюю минуту—обязательно сдрефятъ...
— Вотъ тоже и въ пл&нъ они сдаются какъ?
Изъ окоповъ ихъ выбить нельзя иначе, какъ
только штыками: пулей все равно не достанешь.
Идемъ мы на нихъ черезъ поле безъ выстрела,
все равно что съ голыми руками, а они насъ
жарятъ, народъ валится, доб4жимъ до нихъ,
тутъ-бы хоть поколотить ихъ хорошенько, хотя-бы
зло сорвать, а они—руки кверху—и въ шгёнъ
сдаются. Нашихъ-то и половины не дошло, а они
всЬ целёхоньки, въ плйнъ идутъ!..
—' Подлый народъ!
— А далёко отсюда позицш?
— СовсЬмъ близко: верстахъ въ трехъ отседова артиллер1я наша стоитъ.
— Вы оттуда пйшкомъ-то пришли?
— Не, мы-то подальше, верстъ девять шли...
— А какъ-же которые на одной-то ноггЬ?
— Ничего, допрыгали!
Смеются.
— Н-Ьтъ-ли табачку, санитаръ?
Даю имъ папиросъ.
После окоповъ съ дождевой водой сухой вагонъ
съ мягкой соломой кажется имъ роскошью.
А тутъ еще и папиросы. Настроете у всехъ
почти веселое.
Къ станцш подъехали фуры съ тяжело ранеными. Тутъ другая картина.
Слышатся стоны, жалобные, ноюпце, надрываюпце душу... Окровавленныя рубашки, сёрыя
шинели въ запекшейся крови и грязи, бледныя,
страдальческхя лица...
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Санитары стараются какъ можно осторожнее
и бережнее вынимать ихъ изъ повозокъ и класть
на носилки, но малейшее прикосновеше причиияетъ имъ, повидимому, невыносимую, адскую
боль. Раненый пронзительно кричитъ: отъ этого
крика насъ съ непривычки морозъ продираетъ
по коже. Что-бы не причинить ему напрасной
боли прежде всего спрашиваешь, куда онъ раненъ, за какую здоровую часть тела можно его
взять.
— Куда раненъ?
— Охъ! руку... отняли...
Болтается пустой рукавъ безъ руки...
Человеку только что сегодня-же отняли руку
въ полевомъ лазарете, тамъ-же, на поле битвы...
Несемъ безрукаго.
— Не можу и лежаты! истомнымъ голосомъ
кричитъ бородатый солдатъ, котораго санитары
хотятъ положить на носилки:—тильки сыдыть!
тильки сыдыть!..
— Куда раненъ?
— У плечо... шрапнелью!
— Тильки сыдыть! тильки сыдыть! вопитъ онъ,
судорожно опираясь на обе руки, пока санитары
тащатъ его на носилкахъ къ вагону...
Вагоны одинъ за другимъ быстро наполняются
ранеными, но ихъ прибываетъ все больше и больше...
Тамъ и здесь слышатся стоны, крики, просьбы,
требоватя...
А надъ полемъ, не переставая, мерно и бездушно, какъ чудовище, лишенное разума и
жалости, грохочетъ чугунный громъ канонады.
Мы работали какъ сумасшедппе весь день...
Все вагоны переполнены ранеными. Около станцш
въ полевыхъ печахъ варится кашица въ громад-
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нихъ котлахъ. Мы — восемнадцать — разнооимъ
пищу въ тазахъ и ведрахъ и кормили эту уйму
безрукихъ и безногихъ людей. Сами-же едва держимся на ногахъ отъ голода и усталости. Намъ
некогда есть, и вагонъ нашъ занятъ ранеными.
Мы должны ехать вместе съ ними, что-бы всю
ночь ухаживать за тяжело ранеными.
Наконецъ, когда уже стемнело, поездъ нашъ
двинулся съ места, обратно на Львовъ.
Намъ предстояла ночь, полная бреда, смрада,
стоновъ, корчъ и страданШ безмерныхъ.

Вблизи Перемышля.
(Впечатл-Ьшя санитара).

...Слышенъ бой подъ Перемышлемъ: иепрерывнымъ густымъ гуломъ катятся гд^-то на горизонгЬ чугунные пушечные вздохи: нашъ поЪздъ
опять стоитъ на маленькой степной станцш—последней, куда доходятъ наши поезда: говорятъ—
верстахъ въ пятнадцати—двадцати отсюда—Перемышль, первоклассная крепость, осаждаемая теперь русскими войсками.
Погода совсЬмъ испортилась: льетъ спорый,
зарядивнпй надолго, осеншй дождь, холодно, надъ
горизонтомъ низко понависли сиьйя тучки, надъ
печальнымъ полемъ лежитъ влажный туманъ: все
кругомъ полно какою-то хмурой и печальной думой. Сверху—льетъ, подъ ногами—даже на перроне станцш—грязь, наши кожанныя куртки лоснятся отъ дождя, сапоги понемногу намокаютъ.
Наша работа идетъ правильно и стройно.
Мы уже выучились теперь быстро и легко,
безъ суматохи, развертывать поезда. Въ моемъ
в4дЪн1и—1три вагона, помогаетъ мн-Ь —младшш
санитаръ, при насъ двоихъ—сестра милосердгя:
всЬ втроемъ мы ответственны за три вагона: и
такъ распред'Ьленъ весь поездъ между всЬми санитарами и сестрами, всЬ работаютъ группами по
три человека. Все нужное у насъ подъ рукой.
Мои три вагона уже вполне оборудованы. Ждемъ
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раненыхъ. Опытъ показалъ намъ, что тяжело
раненыхъ удобнее класть всЬхъ вместе, не см*
шивая ихъ съ легкоранеными, такъ какъ п]
нихъ необходимо дежурить всю ночь, въ че*
легко раненые совсЬмъ не нуждаются.
На этотъ разъ изъ нашихъ трехъ вагоновъ два
были предназначены для тяжелыхъ и снабжегы
каждый четырнадцатью койками въ два этажа.
Матрацы, подушки, одеяла и ящики съ посудой—все уже было на своемъ местё.
А вотъ несутъ и перваго тяжело—раненаго—
на носилкахъ.
— У васъ для тяжелыхъ?
— У насъ.
— Принимайте. Офицеръ.
Ставятъ носилки у широко - открытой двери
нашего вагона. На нихъ подъ голубымъ атласнымъ, должно быть „собственным^ од'Ьяломъ глубоко дыша, съ закрытыми глазами, л ежить молодой человёкъ и кажется, что крепко спитъ, не
слышитъ, какъ и куда принесли его. Лицо его
невольно обращаетъ на себя внимаше.
Это—замечательный красавецъ: тонк1Я, словно
изваянныя, черты, смугловатая, цвета слоновой
кости, нежная кожа, коротко подстриженная черная борода, молодые, по-восточному подстриженные усы, тонк1я, красивыя, гордо изогнутьтя,
крепко сжатыя губы. Когда отвернули одеяло—
обнаружилась въ разстегнутой тонкой рубашке
волосатая, крепкая, могучая грудь: онъ и сложенъ былъ прекрасно, а нежныя, бёлыя, изящныя
руки обличали въ немъ благородную породу.
По типу—это былъ несомненно восточный человекъ, вероятно—кавказецъ.
Къ спящему раненому подошла наша сестра,

—

30

—

осмотрела его забинтованную голову и шею, пощупала пульсъ.
— Онъ безъ сознаМя!.. сказала она: пульсъ
ужасный!.. Позовите Агнно Ивановну! добавила
сестра, обращаясь ко мне.
Пришла Агшя Ивановна, женщина-врачъ, душа
всего нашего отряда. Обе женщины склонились
надъ раненымъ, о чемъ-то совещаясь.
— Надо сделать впрыскивате! послышалось мне.
Тутъ принесли сразу несколько тяжело- раненыхъ: у одного была раздробленная нога, забинтованная въ лубки, у другого прострелены оба
легшя, у третьяго спина разворочена шрапнелью
и т. д.
Въ вагоне началась возня, нервничанье носилыциковъ, санитаровъ, вопли раненыхъ. Адъ.
Мне приходилось принимать раненыхъ то вт>
одномъ, то въ другомъ вагоне, иногда браться за
носилки, выгружать раненыхъ изъ фуръ, вереницей прпбывающихъ къ станцш и носить раненыхъ къ вагонамъ.
Когда я заглянулъ опять въ первый вагонъ—
кавказецъ умиралъ на рукахъ врача и сестры.
На прекрасное лицо его уже ложились тени, полуоткрытые глаза стеклели, хриплое дыхате замирало, края его мусульманскихъ усовъ слегка обагрились кровью.
Мне невольно припомнилось:
Я принесъ тебе гостинецъ
И гостинецъ не простой:
Съ поля битвы кабардинецъ
Кабардинецъ молодой.
Грозно онъ нахмурилъ брови
И усовъ его края
Обагрила алой крови
Благородная струя..,
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— Абаза! сказалъ появивнийся откуда-то офицеръ: кажется, это долженъ быть онъ: офицеръ
казанскаго драгунскаго полка, кавказецъ, раненъ
въ шею навылетъ и этой-же пулей убитъ его денщикъ...
— У этого забинтована голова! возразилъ я.
— Сестра, оомотрите!
Сестра наклонилась надъ умершимъ и слегка
отогнула повязку.
— Рана въ шею! сказала она.
— Ну, да! это онъ!.. И зачймъ только везли
его сюда пять верстъ изъ лазарета въ телеге, въ
такую погоду?.. Эхъ, жалко! колоссально храбрый
былъ человЬкъ!
Офицеръ снялъ фуражку и перекрестился.
— Вечная память!
Абаза лежалъ на полу товарнаго вагона, на
низкой койке, покрытый своимъ голубымъ одеяломъ. Онъ и мертвый, уже остываюшдй, съ полузакрытыми погасшими глазами все еще былъ трагически—хорошъ собой...
Миръ тебе, прекрасный Абаза, храбрый рыцарь, могучш кавказскш орёлъ. Я самъ слышалъ,
что храбрость твоя въ бою была колоссальна,
вероятно душа твоя была такъ-же прекрасна,
какъ и лицо... Ты, быть-можетъ, созданъ былъ для
кипучей жизни, для любви и счастья, но война,
уиичто^иивъ тебя, полнаго жизни, судила тебе
геройскую смерть!
Сколько васъ—такихъ!
Вагоны мои скоро наполнились изувеченными
людьми; мимо меня проходили люди въ рубашкахъ, вымоченныхъ въ крови, съ головами
въ кровавыхъ повязкахъ, но ничто уже меня не
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ужасало и не трогало такъ, какъ прекрасный
рыцарскш образъ благороднаго Абазы, умершаго
безъ сознашя, во сне: это было такъ хорошо для
него: в^дь, умирая, онъ, можетъ-быть, виделъ въ
предсмертномъ бреду, свои родныя, милыя, величавыя горы Кавказа, родной аулъ, сЬдоусаго стараго Абазу, мать, и нежную невесту... Его поэтическш образъ до сихъ поръ стоитъ передо мной.
Рано утромъ мы привезли восемьсотъ человекъ раненыхъ въ Львовъ и сами же выгружали
ихъ въ „эвакуащонный лазаретъ". Это громаднейшее здан1е вроде манежа, вечно—наполненное
ранеными.
Отсюда ихъ перегружаютъ въ друпе поезда,
но на место уехавшихъ тотчасъ-же изъ какой-то
прорвы сыплются новые раненые въ еще большемъ количестве.
Возвращаешься въ номеръ гостинницы после
двухъ—трехъ безсонныхъ ночей и голодныхъ
дней съ разбитымъ теломъ, съ утомленной душой,
весь въ грязи и тотчасъ-же погружаешься въ долгий, темный сонъ безъ сновиденхй.
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