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0ТСТУПЛЕН1Е ИЛИ БЪГСТВО?
I.
Столица Царства Польскаго, Варшава, пережила моменты высокаго напряжения. Врагъ въ четырнадцатишестнадцати верстахъ грозилъ старому красивому городу, своеобразному и особенному, являющемуся центромъ своеобразнаго, особеннаго края.
Нервный подъемъ, вызванный этой близостью, еще не
могъ улечься. Въ ушахъ варшавянина еще гудитъ отзвукъ канонады, и ночью, внезапно проснувшись, люди
подымаютъ голову и чуткимъ ухомъ ловятъ тишину.
Страшнаго, колебавшаго сгЪны грохота н-Ьтъ. Н'Ьтъ
привычнаго, такъ жутко-выразительнаго лязга подковъ
проходящей кавалерш, всепоглощающаго, способнаго
потрясти землю шага пехоты, жел"Ьзнаго дребезжашя
артиллершскихъ парковъ. И вместо возбужденнаго воя
автомобильной сирены слышится медлительное тарахгЪше крестьянской тел'Ьги, привезшей дрова или картофель.
Все тихо, все спитъ, и тревожная мысль успокаивается.
Гд-Ь-то тамъ,—уже за Лодзью, за Ченстоховомъ,—на далекой и страшной линш идутъ бои. Волна, катившаяся
на прекрасный, какъ гравюра стараго мастера, городъ,
ударилась въ плотную стЪну русскихъ полковъ и, раздробленная, п-Ьнящаяся, откатилась назадъ. Она откатилась, оставляя сшЬшно зарытыя могилы, брошенныя
орудия, толпы раненыхъ и пл'Ънныхъ и, вмЪст'Ь съ гЪмъ,
1*
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оставляя разрушеше и пустыню... На м'Ьст'Ь деревень —
развалины; на поляхъ—глубоше окопы и ямы, избороздивиие землю во всЬхъ направлешяхъ; вместо храмовъ—
жутюя, З1яющ1я пробоинами, сгЬны.
Острый, тревожный вопросъ о томъ, есть ли это движ е т е назадъ—стратегическое отступлеше или б-Ьгство,
некоторое время висЬлъ надъ Варшавой.
НЬмецкая арм^я, спаянная жестокостью железной
дисциплины,—врагъ серьезный. Пр1емъ некоторой части
прессы, лубочныхъ открытокъ, на которыхъ казакъ съ
нел-Ьпо выпученнымъ глазомъ держитъ двумя пальцами
Вильгельма за усъ, приглашая его узнать „вкусъ"—вся
появившаяся на улицахъ болыпихъ городовъ макулатура,
помимо пошлости своего тона, не в-Ьрна по существу.
Мало того, что этотъ пр1емъ пытается снова воздвигнуть, слава Богу, забытый уже девизъ „шапками закидаемъ",—онъ просто не в-Ьренъ, такъ какъ не выражаетъ настроешя ни страны, ни, тЬмъ менгЬе, войска.
По существу противникъ силенъ, очень силенъ, онъ готовился къ войн'Ь долго и упорно, и въ томъ-то и слава,
великая, незабываемая слава нашей армш—всей армш,
начиная отъ командующихъ и кончая посл-Ьднимъ обознымъ солдатомъ—вечная слава тЪмъ, кто упорству противопоставилъ выносливость, сил-Ь—свою мощь, знанпо—
ум-Ьше.
Стоитъ только одинъ разъ повидать людей, пережившихъ бои, вглядеться въ эти серьезный, чуть-чуть
стропя лица, вслушаться въ ровный значительный голосъ, немного медлительный, какъ будто говорящш
обдумываетъ каждое слово и не вполн-Ь еще отрешился
отъ недавнихъ впечатл-Ьшй,— стоитъ только вдуматься
въ это, чтобы понять, какъ серьезно было все то, что
свершилось.
Но оно свершилось—разбитая волна откатилась и съ
удивительной/ странной, неожиданной быстротой катится дальше и дальше... И по тому, что она оставляетъ
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позищю за позищей, заранее укрепленный, несомненно
приготовленныя къ упорному сопротивление; по огромнымъ, нев-Ьроятнымъ переходамъ въ 30 — 40 верстъ въ
день; по смятешю въ перепутавшихся обозахъ, порою
бросаемыхъ,—можно уверенно сказать, что она не отступает^ а б'Ьжитъ.
Вопросъ о стратегическомъ отступленш на более
укр'Ьпленныя позицш падаетъ. Штурмъ высоты 92,1, —
одинъ этотъ героичесшй, безприм-Ьрный штурмъ доказываетъ несостоятельность мысли о планом'Ьрномъ отступлении.
И Варшава, полная воспоминашями о быломъ, какъ
больной после кризиса, вздыхаетъ глубоко и облегченно. Теперь, когда непрерывный грохотъ орудш, злов-Ьщ1е силуэты аэроплановъ, безпрерывное д в и ж е т е
войскъ, все напряжете решительной минуты отошло
въ прошлое, пережитое кажется сномъ. Тяжелымъ, томительнымъ кошмаромъ, который можетъ породить
только война. Если бы не присутствие въ городе большого числа военныхъ, не занятыя офицерами гостиницы, не некоторая медлительность возстанавливающагося съ каждымъ днемъ железнодорожнаго движения,
трудно было бы предположить, что находишься въ городе, только-что пережившемъ грозу.
Звенитъ красный стремительный трамвай, сверкаютъ
зеркальныя окна магазиновъ, оживленная толпа озабоченно и хлопотливо льется по тротуарамъ... И вчера,
возвращаясь вечеромъ изъ стараго города, я виделъ на
углу сквера, где возвышается статуя Богоматери, характерную сценку, которую можно наблюдать только
въ обычное мирное время.
У поднож1я статуи, слегка закрытый листьями принесенной комнатной пальмы, горелъ красноватымъ светомъ фонарь. Двадцать-тридцать женщинъ, стоя на коленяхъ, занимали чернымъ пятномъ тротуаръ и часть
улицы и пели. Сначала дрожащее нервное сопрано, по-
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томъ хоръ —особенный, немного странный для чуждаго
уха хоръ склоненныхъ женскихъ фигуръ.
А на Старомъ МясгЪ, гд-Ь знакомый варшавянинъ
показывалъ мн'Ь удивительный, сохранившш въ неприкосновенности даже комнатную обстановку своего времени, пронизанный узкими, сводчатыми коридорами и
крутыми лесенками четырехсотлетний домъ, на каждомъ
шагу попадались длинные крестьянск1е возы, запряженные парой худыхъ, обездоленныхъ немецкими реквизиц1ями лошадей, привезшихъ картофель.
Жизнь входитъ въ свою колею; по дорогамъ, разбитымъ снарядами и сокрушающимъ маршемъ артиллершскихъ парковъ, безконечной цепью тянутся эти возы;
замершее-было кровообращеше возстанавливается; общественныя организации съ новымъ рвешемъ устраиваютъ, кормятъ и од%ваютъ б-Ьженцевъ. Страшный
кошмаръ Калиша, Ченстохова, Лувена, Реймса и проч.
пронесся надъ сердцемъ Польши и исчезъ. Переживиие его изумленно оглядываютъ старыя улицы; оне
т е же, и такъ же сверкаютъ огнями кофейни, рестораны,
кабарэ.
Ложась въ постель привычной комнаты своего дома,
варшавянинъ раздумчиво качаетъ головой и засыпаетъ,
спокойный за свой кровъ, свою семью и судьбу... А
где-то,—за Лодзью, за Ченстоховомъ,—идутъ бои, гремятъ выстрелы, артиллер1я сотрясаетъ землю тяжкими
ударами... Разбитая, пенящаяся и шипящая волна откатывается все дальше и дальше, оставляя, какъ щепки
на берегу, орущя, пл'Ьнныхъ, неубранные трупы... И
думать о томъ, что это—стратегическое отступлеше, копящее силы для новаго удара, уже такъ же странно,
какъ вспоминать канонаду, отъ которой дрожали стекла
домовъ похожаго на редкую гравюру стараго города.
Это былъ сонъ, кошмаръ, дикш призракъ, вызванный
кровавой властью войны, разсыпавшшся и исчезнувшш
при появленш дня.
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IV.

Волна, раскатившись, ударилась о твердую стену сибирскихъ полковъ передъ Варшавой и покатилась назадъ.
Сохраняя возможный при столь быстромъ движенш
порядокъ, маскируя это отступление почти датскими выдумками *), более всего опасаясь, чтобы оно не приняло
характера паническаго бегства, хотя по существу—я продолжаю утверждать это—оно было именно такимъ, волна
н'Ьмецкаго н а ш е с т я на столицу польскаго края покатилась назадъ широкимъ треугольникомъ, вершина котораго была ближайшей къ Варшаве, а основаше расширялось по м е р е того, какъ удалялось отъ нея.
Блоне—Гродискъ, загЬмъ Скерневицы—Ловичъ, потомъ Лодзь—Ленчица и такъ дальше, вплоть до Калиша—
Ченстохова, этотъ вытягивающшся основашемъ треугольникъ, какъ пущенный съ горы шаръ, приобретая по
м е р е движения большую быстроту, удалялся отъ Варшавы. Русск1я войска преследовали его, тесня шагъ за
шагомъ, делая нечеловечесюе переходы, почти безъ сна,
питаясь случайно, ибо кухни не могли поспеть за передовыми частями.
Если попнта ъся представить себе т е услов1я, въ которыхъ п р о т е к ш о э т о безпримерное преследоваше, становится жутко за того иркутскаго, енисейскаго, пензен*) ИзвЪстенъ фактъ, х а р а к т е р и з у ю т ^ д-Ьйств1я нЪмцевъ подъ Варшавой: посл-Ь шести дней непрерывной артиллершекой пальбы, въ
седьмой наступало затишье, когда одно-два орудия вяло бухали съ
той стороны. Это традицюнный отдыхъ нЪмцевъ. Отступлеше начали
въ такой именно седьмой день, посвященный „Богу". Чтобы замаскировать отходъ, н-Ьмцы возили по всему своему фронту одну пушку и
время отъ времени постр-Ьливали изъ нея въ разныхъ мЪстахъ. Впосл1здствш известный въ Варшав-Ь, занимающШ видный административный
постъ, генералъ У. показывалъ мнЪ фотографш н-Ьмецкихъ укр'Ьплешй,
гд1з были воздвигнуты декоративныя оруд1я, сд-Ъланныя изъ водосточпыхъ трубъ, колесъ отъ крестьянской тел-Ьги и проч. В с ё таыя „батареи"
помещались на м"1стахъ, видимыхъ въ бинокль изъ русскихъ окоповъ.
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скаго или тверского мужика, который съ настойчивымъ
упорствомъ вынесъ его на своихъ плечахъ.
Уже осень—глубокая, холодная, мозглая осень. Пронизывающее дожди сменяются изморозью, которая сЪчетъ
лицо чуть не до крови. Въ окопахъ скопляется вода, въ
которой приходится стоять часами. И вдругъ ударитъ
морозъ, и земля звенитъ, какъ железная, и острыя
льдины р'Ьжутъ ножомъ кожу сапога. А тутъ еще переходы въ тридцать, сорокъ, сорокъ пять верстъ.
Остановиться было нельзя. И они шли, шагали истоптанными сапогами по осенней грязи, шли равнодушные
къ себе, ко всему окружающему, кром-Ь того огромнаго
д^ла, для котораго явились изъ дебрей Сибири, изъ глухихъ деревень, темныхъ угловъ,—кроме войны, битвы,
сражешя, преследования.
Потомъ преследоваше остановилось, и некоторое время
было молчаше. Потомъ прошелъ слухъ, что немцы „проходятъ сквозь Ченстоховъ". Они не выступали изь Ченстохова, а пропускали черезъ него свои части. Это и
были т е части, которыя действовали подъ Варшавой.
Потомъ стало известно о томъ, что на линпо Плоцкъ—
Турекъ—Калишъ переброшено четыре или пять свежихъ
корпусовъ. И потомъ разыгралось сражеше Красневицы—
Кутно,—дело, которое пишущш эти строки имелъ случай наблюдать „своими собственными глазами".
Незадолго передъ настоящей мировой войной малоавторитетные, но обладающее немалымъ апломбомъ
знатоки утверждали, что теперь война сводится исключительно къ артиллершскому поединку. Мы знаемъ теперь всю ошибочность такого утверждешя. Война стара,
какъ М1ръ, и пр1емы ея остаются теми же, что и во времена какого-нибудь Артаксеркса, изменяясь только въ
формахъ, какъ меняетъ свои формы старое лицо земли.
То, что специалисты называютъ живою силою войска,
такъ же необходимо и служитъ такимъ же фундаментомъ въ любомъ столкновенш какъ и сто, и двести, и
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пятьсотъ л"Ьтъ тому назадъ у Наполеона, Петра Великаго, Чингизъ-Хана.
Эта живая сила, вооруженная трехлинейными винтовками, стоитъ или лежитъ, или сидитъ, скорчившись, въ
окопахъ, палитъ, выставляя винтовку изъ-за земляного
валика, и количество того свинца, которое выбрасываетъ
она въ сторону врага, служить опорой, фундаментомъ,
замкомъ свода всякаго сражешя. Порою она вскакиваетъ,
съ дикимъ, ужаснымъ крикомъ, перехвативъ винтовку,
бЪжитъ впередъ, выбиваетъ врага изъ его окоповъ и,
засЪвъ въ нихъ, опять палитъ, щелкая затворами.
Напрасно было бы думать, что она палитъ въ опредЪленнаго, конкретнаго нЪмца. Когда знакомый офицеръ,
любезности котораго я обязанъ п р и с у т с т е м ъ своимъ
въ раюнЪ боя, махалъ рукою куда-то впередъ и зав-Ьрялъ меня, что тамъ нЬмцы,—я, несмотря на довольно
сильный бинокль, не вид-Ьлъ ни одного н-Ьмца. А между
гЬмъ солдаты въ томъ окоп'Ь, гд'Ь мы были, попрежнему сухо щелкали затворами винтовокъ и стреляли въ
ту сторону. Стреляли туда, гд'Ь былъ н"Ьмецъ,—-абстрактный, невидимый нЗзмецъ, котораго надо было отдавить
отъ Красневицъ. Впосл-Ьдствш мн-Ь объяснили это обстоятельство. Идея даннаго дЪла была задержать наступлеше. Разведкой былъ установленъ путь этого наступлешя, и вотъ этотъ самый путь, по которому
должны итти колонны непр1ятеля, становится недоступными Онъ превращается въ рЪку свинца отъ
пронизывающихъ его пуль, и можно послать этимъ путемъ взводъ или батальонъ, или полкъ, или корпусъ—
результатъ будетъ одинъ: всЬ лягутъ на этой дорог'Ь,
заполненной свистящимъ свинцомъ.
Все это узналъ я впосл-Ъдствш, а въ то время, когда
былъ въ окопахъ, жадно и остро оглядывался вокругъ,
стараясь запомнить все, что вид-Ьлъ. И настойчивый и
напряженный вопросъ все время стоялъ передо мной:
что же, что самое важное, самое значительное здЪсь?
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Отдельные штрихи боя казались век одинаково важными. Важно и значительно выражение лицъ солдатъ, то
самое выражеше какой-то отрешенности, даже, пожалуй,
отчужденности отъ всего, кром-Ь данной минуты. Тонкая
пленка затянула души этихъ людей, и вся огромная сложность жизни представляется имъ смешной и наивной
передъ т'Ьмъ, что происходитъ сейчасъ. Это выражеше
объединило десятки лицъ, которыя я могъ вид-Ьть со
своего м-Ьста, и всЬ они стали похожи одно на другое.
Обычное разлшне цв'Ьта глазъ, волосъ, формы носа или
губъ—передъ этимъ общимъ выражешемъ представляется
такимъ же мелкимъ и не важнымъ, какъ прошлая жизнь,
передъ этой минутой. И выражеше это сложное, трудно
уловимое, сосредоточенное, деловое: чуть-чуть угрюмое
и—боюсь сказать—чуть-чуть жестокое... Обычное добродушие всесолдатскаго лица, и веселаго, и трогательнаго,
и вм'ЬстЪ немного лукаваго, исчезло. Тутъ, когда за небольшой горкой земли на внешней сторон-Ь окопа ходитъ смерть, тутъ уже просыпаются иные, таяшдеся въ
глухихъ углахъ человеческой души инстинкты.
Щелкаютъ, порою сливаясь въ непрерывный трескъ,
выстр'Ьлы. Они близко и первыя минуты оглушаютъ до
звона въ ушахъ, но—странное д-Ьло—черезъ полчаса
ихъ какъ будто не замечаешь. Не слышать ихъ нельзя,
но ихъ не замечаешь, какъ не замечаешь иногда всего
оркестра, выделяя изъ него парию какой-нибудь вюлончели. И такой вюлончелыо представлялось мн'Ь характерное звяканье затворовъ, поблескивавшихъ своей
подвижной круглой головкой. Этотъ звукъ иногда казался бол-Ье громкимъ, бол-Ье властнымъ, ч-Ьмъ самая
стрельба и похоже было, что длинная, неправильно
изогнутая канава окопа все время жадно щелкаетъ
металлическими зубами... И это тоже представлялось
важнымъ...
И уже особой, значительной важности былъ исполненъ
отдаленный крикъ:

11

— Берегись! Шрапнель!..
Трудно определить этотъ звукъ: вой, посвистыванье,
стонъ? Первое впечатлите приблизительно такое, какъ
если бы надъ самой головой раздалось шумное дыхаше
запаленной лошади. Потомъ слабый звукъ взрыва, при-

На роздых^.

мерно такой же, съ какимъ разрывается высоко взметнувшаяся ракета,—и по земле, какъ капли дождя по
железной крыше, защелкали пули.
— Охъ, чтобъ тебя!..—отрывисто и изумленно, нарушая сосредоточенность минуты, крикнули где-то, и этотъ
крикъ показался почему-то ненужнымъ, пожалуй, даже
безтактнымъ.
— Перехлестни, перехлестни, руку-то перехлестни
выше, чтобы кровь не такъ... — сердился тамъ хриплый
отъ давней простуды басъ. — Эхъ, голова, говорю: перехлестни натуго... Да хуть ремнемъ, все одно!..
И это такъ же казалось важнымъ, какъ и самый звукъ
торопливыхъ голосовъ.
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Я пробылъ въ окопе не много, но когда мы съ знакомымъ офицеромъ опять пустились въ путь, было
такое впечатление, словно я пережилъ нечто очень большое, что въ обычное время несутъ съ собою целые
годы. Самая настоящая живая смерть—не случайная,
не катастрофическая отъ какого-нибудь упавшаго за
полшага карниза, а определенная, если позволено будегь такъ выразиться, — заранее и специально предназначенная,—была тутъ же, въ двухъ шагахъ, за покрытой
вялымъ дерномъ насыпью окопа...
III.
Немцы, установивъ воздушной разведкой слабое место
нашего фронта, прорвались и повели энергичное наступление на недающуюся имъ, какъ кладъ, Варшаву.
Это была вторая волна, докатившаяся до Красневицъ
и Кутно. Тогда же, въ самый день боя, положеше представлялось несколько неяснымъ, по крайней м е р е для
отдкльныхъ частей участвовавшихъ въ д е л е войскъ.
Суммируя все св'Ъд-Ьшя, полученныя на правомъ фланге
нашего расположешя подъ Красневицами, можно было
вынести такое впечатл-Ьше: наши войска разделились
въ серединк, а можетъ-быть, не разделились, а втянулись серединой внутрь, къ Кутно, и въ этотъ мешокъ,
напоминающей матку невода, крылья котораго развернулись по сторонамъ, вдались немцы. Такъ, или приблизительно такъ, рисовалось дело тамъ, на месте.
Но не знаю почему: оттого ли, что просто я—не военный человекъ, или потому, что общее положеше дела
представляется яснымъ только центральному органу,
мозгу даннаго боя, но понять что-либо въ тотъ моментъ
было трудно. Можетъ-быть, мешающимъ обстоятельствомъ служили подробности, черточки быта войны,
на которыя искушенные люди, въ роде сопровождавшаго меня штабсъ-капитана, не обращали никакого внимашя.
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Бредетъ раненый, — и вместо сапога у него на правой ногЬ голенище, завязанное у конца ноги бечевкой.
Идетъ споро, ловко, и только покачиваетъ раздробленную у локтя л е в у ю руку другой рукой.
— Г д е раненъ? — спрашиваетъ мой спутникъ, объезжая его.
— На перебежке... Тамъ!—киваетъ головой назадъ
с о л д а т ъ . — Д а это што, а вотъ сапогъ стерялъ, ваше
бродь, неловко такъ-то...
Съ тяжелымъ металлическимъ лязгомъ, ухая въ разъезженныхъ колеяхъ, проезжаетъ орудде. И у правой
подручной лошади первой пары сух1я, круто выпираюЩ1яся отъ натуги ребра, а выносной солдатъ съ нахмуренными бровями и стиснутыми зубами хлещетъ ее
нагайкой. И то же отрешенное, не лишенное жестокости, лицо у него, лицо человека, которому не до сентиментальности, жалости и всего прочаго...
Штабсъ-капитанъ, связанный съ этими местами спещальнымъ назначешемъ, покинулъ меня до утра на попечеше молодого прапорщика запаса съ такимъ землистымъ, изможденнымъ лицомъ, что трудно было понять, какъ онъ еще двигается, шевелитъ ногами и находить силу думать и говорить.
Если я проживу Аридовы века, я не забуду этой ночи.
Все впечатлешя дня, картины, звуки, отдЪльныя лица
налегли на душу. Кругомъ черными кучами сидятъ
солдаты. Говорятъ редко, медлительно, угрюмо, но не
спятъ. Где-то далеко, на правомъ фланге, то вспыхивающая, то угасающая трескотня выстреловъ. А здесь
тихо, и если подойти вплотную, трудно догадаться, что
здесь сидитъ толпа людей. Я поделился съ прапорщикомъ имевшимся у меня шоколадомъ, и мы молча жевали
его, подавленные этой черной ночью. Черная куча возле
меня шевельнулась, и глухой ночной голосъ окликнулъ:
— Ахремовъ, а, Ахремовъ?
— Чего тебе?—донеслось издали.
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— Ты что жъ, п е а й сынъ, ранецъ австр1яцкш у меня
взялъ, а шапки не шьешь... Ранецъ добрый, шерсть хуть
телячья, а вонъ какая...
— А когда жъ мне шить было? Въ окопе, что ль?
И опять молчаше.
Какая безконечная, страшная, похожая на смутный сонъ,
ночь!.. Въ довершеше всего, какъ выяснилось уже
утромъ, та часть, въ которой я провелъ эту памятную
ночь, чуть-чуть не оказалась отрезанной немцами.
Когда утромъ, въ сыромъ тумане падающей съ неба
изморози, со своимъ штабсъ-капитаномъ мы подъезжали
уже к ъ Скерневицамъ и мой спутникъ сообщилъ мне
это пр1ятное извеспе, я почувствовалъ въ груди некоторый холодокъ. Попасть къ немцамъ въ шгЬнъ въ качестве невоеннаго человека, со всеми моими записными
книжками въ карманахъ, съ картами и альбомчиками,
куда я зарисовывалъ наиболее характерную конфигурацпо окоповъ, внешнш видъ ихъ, фигуру убитаго солдата—перспектива не изъ пр1ятныхъ. Въ лучшемъ случ а е — п у т е ш е с т е въ Германш, въ худшемъ... Но испугъ
заднимъ числомъ прошелъ, и я постарался не думать о
возможныхъ перспективахъ.
Въ Скерневицахъ я виделъ пленныхъ немцевъ и австршцевъ (действующая на этомъ фронте кавалершсшя
части почти сплошь состоятъ изъ австршцевъ), виделъ
взятыхъ въ этотъ день двухъ немецкихъ ав1аторовъ, вид е л ъ то самое оруд1е, что отбили наши.
И тамъ же въ Скерневицахъ ждалъ меня автомобиль
и казакъ, у котораго я бралъ лошадь.
Шоферъ, которому все время моего отсутств1я пришлось отбиваться отъ настойчивыхъ разспросовъ—кто,
. зачемъ, по какимъ деламъ пр1ехалъ?—встретилъ меня
чуть не со слезами:
— Нехъ панъ Бугъ брони, въ жизни моей больше не
поеду съ корреспондентомъ... Чуть самоходу не р е в и зовали, то бъ была штука!..

ПЛЪННЫЕ И ПАВШ1Е.
I.
Въ небольшой, предназначавшейся для совершенно
нныхъ целей комнат^, съ низкимъ потолкомъ и голыми
строгими окнами, передъ заваленнымъ бумагами письменнымъ столомъ стоитъ невысокш коренастый челов'Ькъ.
Одежда — грубаго сукна куртка съ аллюмишевыми
пуговицами, ташя же панталоны и подбитые крупными
гвоздями сапоги—виситъ мешковато, и кажется, что
одетому въ нее человеку неудобно.
Очевидно, такихъ куртокъ и панталонъ готовились
массы, и когда людей одевали, мало считались съ особенностями фигуры. А „подгонку", такъ распространенную въ войскахъ всего М1ра, делать было некогда.
Человекъ стоитъ, вытянувшись во фронтъ, руки по
швамъ, но въ напряженной лиши корпуса, въ каменной
неподвижности тела, въ закинутой назадъ голове, такъ,
что подбородокъ далеко выступаетъ впередъ,—нечто
особенное, непривычное для глаза, такъ же, какъ въ
мелкой безкозырной фуражке на голове стоящаго. И
самое странное, особенное—я бы сказалъ, чуждое—въ
лице неподвижнаго человека. Несомненно, это—крестьян и н у даже крестьянскШ парень; загрубелыя, мозолистыя руки, храняшдя белые рубцы зажившихъ шрамовъ,
сильныя мужицюя руки, знакомыя съ земельнымъ трудомъ. Лицо широкое у висковъ, съ наивными, зеленовато-серыми глазами, срезанное къ подбородку острымъ
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угломъ. Обыкновенное рядовое лицо, которое можно
встретить у тысячи крестьянскихъ парней, но есть въ
немъ новое, тонкой и странной тенью лежащее на загорелой, давно не мытой коже. Испуганная растерянность въ немъ, датская или звериная, наивная и вместе
чуть-чуть угрюмая. Ташя лица бываютъ у невидавшихъ
света крестьянскихъ бабъ, попавшихъ внезапно въ большой и шумный городъ, заблудившихся въ путаной сети
страшныхъ улицъ, растерянно мечущихся на вокзале
после отхода поезда, въ которомъ оне должны были
уехать. Только тутъ, кроме прочаго, еще оттенокъ
трагичности, какъ будто стоящей каждую секунду ожидаетъ внезапнаго и смертельнаго удара сзади.
Передъ столомъ стоитъ пленный прусскш кавалеристъ; его допрашиваютъ, записывая показания на особомъ, снабженномъ девятнадцатью вопросными пунктами,
листе. Солдатъ отвечаетъ точно, коротко, слегка хмурясь при каждомъ новомъ вопросе. Ни одного движешя, только еще большая напряженность, когда допрашивающш скрипитъ „вечнымъ" перомъ по бумаге.
— 2е1§еп 81е пиг (Не То^ептагке!
То1:ептагке—маленькая, около вершка въ длину, овальной формы аллюмишевая бляшка съ пометкой нумера
полка, дивизш, нумера рядового въ полку. Немного
жуткое назваше „марка смерти" несколько не идетъ
къ небольшой пластинке, которую каждый прусскш солдатъ носитъ на груди. Эта игрушка, предназначающаяся
для учета потерь, служитъ солдату вечнымъ напоминашемъ о смерти.
:
— Ыиштег с!ег ЫасЬЬаг{гирре?
Л И Ц О солдата делается еще напряженнее.
—• Съ соседними частями не соприкасаемся, ответить
не могу по незнанию...
— Настроеше офицеровъ, солдатъ?
— Отъ офицеровъ слышалъ только команду, а солдатамъ разговаривать некогда. Они должны драться.
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Большая серьезная школа слышится въ каждомъ отв е т е шгЬннаго.
Это уже сдержанность, дающая возможность не лгать,
но вм-Ьстъ съ гЬмъ ничего не сказать.
Уже послгЬ допроса, когда спрашивавийй записывалъ
последшя пометки, въ комнату вошелъ офицеръ съ
широкими красными лампасами на шароварахъ. Благодаря шинели, закрывающей ноги ниже коленъ, лампасовъ
зтихъ не было видно. Офицеръ подошелъ къ отодвинувшемуся отъ стола пленному и заговорилъ съ нимъ
по-немецки. Официальный допросъ былъ конченъ, вошедшей офицеръ завязалъ частный разговоръ. НЬмецкш
солдатъ почувствовалъ это и почтительно, но уже не съ
такимъ замкнутымъ лицомъ, отвечалъ. Тонкая живая связь
обыденныхъ словъ протянулась между двумя людьми.
Въ разговоре офицеръ чуть-чуть усмехнулся и спросилъ:
— Хотели бы вы видеть настоящаго казака?—и
прежде, чемъ пленный ответилъ, откинулъ коленомъ
полу шинели и показалъ широкш красный лампасъ.
Тогда случилось необычайное. Лицо, напоминающее
растерянную заблудившуюся бабу, внезапно окаменело;
въ непонятной сети улицъ передъ бабой надъ самой
головой сверкнули страшные фонари автомобиля, вой
сирены, бешеный трескъ машины...
Пленный кавалеристъ вдругъ втянулъ шею, ожидая
давно готовившейся за его спиной ударъ. Нить оборвалась, и тщетно казачш офицеръ пытался возстановить ее. Дикш призракъ „Козакеп-ЗоШа!" разомъ опрокинулъ все обычныя слова и представления.
И.
Я вспомнилъ пленнаго солдата уже потомъ, въ дороге, когда мимо съ неуловимой быстротой проносились
разрушенныя деревни, развороченныя стрельбой деревья,
пашни, изрытыя глубокими ямами разорвавшихся снарядовъ.
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Война у насъ связывается съ образомъ плотной колонны
солдатъ, упорно глядящихъ въ землю, съ каменными
застывшими лицами, надвигающихся кр-Ьпкимъ шагомъ
почти церемошальнаго марша, а у пл-Ъннаго парня—съ
лихо надвинутой на ухо фуражкой и красными лампасами казака. Это живая смерть — сейчасъ, сйо минуту,
м о я смерть, остановившаяся въ двухъ шагахъ и добродушно-насмешливо покачивающаяся съ каблуковъ на
носки.
Никогда и нигде смерть не была такъ безсильна надъ
душой человека и властна надъ его бренной оболочкой,
какъ въ этой войне.
Мелькаюице по сторонамъ дороги бугры и бугорки,
местами уже осевппе и растрескавнпеся, местами украшенные наскоро сделанными крестами, показываютъ это.
Но бываютъ моменты, когда она вдругъ вплотную приблизитъ лицо свое къ человеку, и человекъ смущенно
втягиваетъ голову въ плечи, внезапно замираетъ, и на
лице его проступаетъ выражеше растерянности и тоски.
Это случилось съ подступавшими къ Варшаве корпусами,
это случилось съ пленнымъ, увидевшимъ лампасъ
казачьяго офицера.
Жестокости, преднамереннаго разрушешя здесь, по
крайней м е р е , еще не было.
Разстрелянный костелъ, пустой, з1яющш ранами обвалившейся штукатурки и вырванными, какъ куски
мяса, кирпичами, развалины домовъ, это—результатъ,
неминуемый при артиллершскомъ обстреле. Наоборотъ,
здесь, вблизи Варшавы, чувствуется попытка сохранить
дольше удобное для постоя жилище. Расчетъ занять
польскую столицу былъ такъ силенъ, что немецюе
квартирмейстеры заранее озаботились сохранить помещешя для будущихъ, имевшихъ прибыть впоследствш,
частей. Этотъ расчетъ доходилъ до курьеза: известенъ
случай съ немецкимъ офицеромъ, который въ Лодзи
отдалъ распоряжеше транспортной конторе отправить
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въ Варшаву, на Маршалковскую, домъ нумеръ такой-то, а въ Пясечн-Ь,—этомъ последнемъ пункте временной власти немцевъ, — старый, весь подернутый
инеемъ седины обыватель говорилъ мне:
— У меня сынъ въ Варшаве, такъ я хотелъ письмо
ему какъ-нибудь... Офицеръ одинъ... немецъ... Молоденькш такой, еще безъ усовъ... Такъ онъ и говоритъ:
Зачемъ, говоритъ, посылать, давайте я завтра съ денщикомъ пошлю, завтра, говоритъ, все равно мы тамъ
будемъ!..
Теперь нетъ ни любезнаго офицера, ни его денщика,
и далеко уже откатилась волна, принесшая ихъ. И—кто
знаетъ?—можетъ-быть, подъ однимъ изъ оседающихъ бугорковъ, съ покосившимся, торопливо врытымъ крестомъ,
успокоился наивно-уверенный безусый офицеръ. Раза два
я останавливалъ автомобиль и подходилъ къ этимъ
крестамъ. И на одномъ прочелъ торопливую надпись,
сделанную химическимъ карандашомъ:

— № е г гиЬеп 4 Оеи^зсйеп ипс! 1 Киззе.
Больше ничего не было помечено. Но эта немая, местами расплывшаяся по сырому дереву синяя надпись
долго стояла у меня въ глазахъ.
Четыре немца и одинъ русскШ,—и все вместе, закопанные спешной рукой, какъ братья. И опять-таки кто
знаетъ ихъ, безвестныхъ, ушедшихъ, имя же ихъ Ты,
Господи, веси, — возможно, что въ отчаянной смертной
схватке этотъ еш Киззе, дорого продавая свою жизнь,
уложилъ этихъ у1ег ОегйзсЬеп и легъ самъ.
28 октября 1914 г.

2*

ВЪ

ПУТИ.
I.

Я не думаю, чтобы муравьи, живуице подъ какимънибудь источеннымъ ими пнемъ, были способны производить астрономичесюя, геологичесшя и иныя проч1я
наблюдения. Но вместе съ т-Ьмъ, несомненно, что задолго до приближения грозы кажущаяся безпорядочность
ихъ муравьиной кучи, на самомъ д-Ьл'Ь выдержанная
въ строгомъ и неуклонномъ порядке муравьиной архитектуры, неуловимо принимаетъ иную внешность.
Общественный инстинктъ крохотныхъ созданш подсказываетъ имъ готовящееся изменеше въ природе, и
тысячи крохотныхъ наблюдений надъ внезапно изменившейся тяжестью какой-нибудь отсыревшей соломинки,
или надъ увеличившейся въ своемъ объеме сосновой
щепочкой громко и властно говорятъ о томъ, что гроза
уже идетъ где-то недалеко, что, возможно, она придетъ
и сюда, къ старому пню, подъ которымъ высится муравьиная куча.
Современная война, таинственная и сложная борьба
отваги, ловкости, выносливости и тайны, обставлена такими услов1ями, при которыхъ непричастный къ высшему центральному управленш воинскихъ массъ челов е к ъ не можетъ ничего знать
Даже начальники отдельныхъ крупныхъ единицъ
войскъ, представляющихъ собою периферпо войны, не
всегда—или в е р н е е — никогда не знаютъ о лричинахъ
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гЬхъ или иныхъ распоряженш, исходящихъ изъ центра.
Но общественный инстинктъ челов-Ьческаго муравейника,
какимъ является въ Царстве Польскомъ Варшава, после
всЬкъ пережитыхъ тревогъ, после волнений, настроенъ
на такой высокш гонъ, струны его такъ натянуты, что
достаточно сравнительно небольшого колебашя гд'Ь-нибудь за Ловичемъ, за Ленчицей, чтобы муравейникъ
неуловимо изм'Ънилъ свою внешность.
Знаменитый, стяжавшш всеросайскую известность безпроволочный телеграфъ, именуемый съ одной стороны
эпическимъ и величавымъ именемъ „людской молвы",
которая, какъ известно, „что морская волна", а съ другой—не лишеннымъ чуть-чуть пренебрежительнаго юмора
назвашемъ „пантофельной почты"—-дней шесть тому
назадъ принесъ темное и таинственное сообщеше:
— Немцы перебросили четыре корпуса...
Когда перебросили, куда, каше корпуса, на все эти
вопросы усовершенствованный безпроволочный телеграфъ разводилъ руками. Перебросили — и именно четыре, а не три и не пять. Перебросили „сюда", не въ
Берлинъ же!.. С в е д е т е верно; откуда оно—неизвестно,
но тотъ панъ въ бекеше со смушковымъ воротникомъ,
который привыкъ за „полчарны" въ цукерне или кавярне на Новомъ Святе делать политику, своимъ мур а в ь и н ы м ъ и н с т и н к т о м ъ природнаго варшавянина
почувствовалъ отдаленные раскаты грома. Тысячи мелкихъ признаковъ, какъ капли дождя на оконномъ стекле,
сливаясь въ извилистые потоки, говорили о томъ же.
Эшелоны военныхъ госпиталей вдругь двинулись и
исчезли. На улицахъ стало попадаться меньше докторовъ, сестеръ милосерд1я и людей съ перевязью краснаго креста на левомъ рукаве.
И наконецъ на „шоссе повятовой", безконечной, изрезавшей весь край во всехъ направлешяхъ „шоссе", показался самъ великш представитель безпроволочнаго
телеграфа, въ длинной и узкой, какъ поставленная на
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колеса канцелярская линейка, тел-ЬгЬ, запряженной до
ужаса худой, ободранной, словно ее рвала стая собакъ,
кобылой,—представитель въ характерномъ мелкомъ картузикЬ надъ покорнымъ всему на св-ЬгЪ лицомъ. Онъ
ползъ изъ таинственной глуби деревень, украшенныхъ
у околицы древними „фигурами", — высокими крестами
съ Расгагпемъ,—везъ свой сложный скарбъ, въ которомъ
перина, изломанный стулъ, картонка изъ-подъ дамской
шляпы и черноглазая д-Ьтская головенка перепутались
въ художественномъ безпорядкЪ.
Сомн-Ьнш быть не могло. Гроза уже гремела гд-Ь-то.
По принятымъ на себя обязанностямъ, „законамъ вопреки, наперекоръ стих1ямъ", пишущш эти строки полдня леталъ по Варшаве на манеръ „Летучаго Голландца"
и наконецъ добылъ единственный, за о т с у т е т е м ъ жел-Ьзныхъ дорогъ, способъ передвижения — автомобиль.
Разбрызгивая фейерверкъ брызгъ жидкой, размолотой
солдатскими сапогами грязи и возбуждая справедливое
негодоваше представителей безпроволочнаго телеграфа
оглушающими гудками, отъ которыхъ шарахались скелетообразныя кобылы, мой автомобиль полет^лъ. Куда?
На Гройцы, Скерневицы, Ловичъ, Кутно, Колюшки—куда
подскажетъ тотъ самый точный, редко ошибающейся
инстинктъ, который двинулъ по безконечнымъ „шоссамъ
повятовымъ" длинную вереницу тел'Ьгъ.
И.
Человеку, лично не видевшему разрушенныхъ жел-Ьзнодорожныхъ станцш, взорванныхъ мостовъ, исковерканныхъ нечеловеческой силой пироксилина стрелокъ, носящихъ технической название „крестовинъ", трудно, почти
невозможно вообразить истинную картину опустошешя.
Въ деревняхъ, въ селахъ, въ пом'Ьщичьихъ им-Ьшяхъ
разрушенш какъ будто меньше.
Стоятъ традицюнныя „фигуры", простирая руки почерн'Ьвшаго Распяия вс^мъ прсЪзжимъ и прохожимъ,
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старыя ветлы мохнатятся на плотинахъ, и только изредка, местами, мелькнетъ вдругъ сиротливая, странная
въ своемъ одиночестве труба сгоревшей халупы. Временами попадаются две-три-пять такихъ трубъ, непременно рядомъ, а остальной порядокъ избъ целъ.
— Въ чемъ дело, почему пожарище? — спрашиваешь
какую-нибудь старуху, выползшую изъ уцелевшей хаты.
— Германцы попалили... Арматамъ ихнимъ стрелять
мешали, они и попалили.
И опять тянутся совершенно целыя деревни, высоко
поднимающаяся на перекресткахъ „фигуры", потемневш1я отъ дождей и непогоды гипсовыя статуи Д е в ы
Марш, св. Яна, св. Роха... Но чемъ дальше врезается
автомобиль въ путанную сеть этихъ деревень, чемъ
глубже втягивается онъ въ сердце края, т е м ъ глуше и
тише делается вокругъ. Кажется, нетъ никакихъ видимыхъ, бьющихъ въ глаза причинъ, но странная далекая печаль охватываетъ душу.
И невольно память выдвигаетъ мелше, чуть заметные
признаки обездолешя края. Почему-то везде—въ деревняхъ и селахъ—встречались въ большинстве случаевъ
старыя лица. Порою видны были дети, много детей,
кое-какъ одетыхъ, завернутыхъ въ каюя-то тряпки, странныхъ молчаливыхъ детей съ посинелыми озяблыми лицами и красными руками.
Вспоминается почему-то большая, просторная изба,
куда мы заезжали выпить чаю, и заткнутыя въ ней
тряпицами и соломой выбитыя окна... И темное, исчерченное морщинами, напоминающее растрескавшуюся въ
засуху землю, лицо, потухппе глаза и вялая, равнодушная речь... И бедность, смотрящая изъ каждаго угла.
И становится понятной далекая тоска изрытыхъ глубокими рядами окоповъ полей, и уже титаническая
разрушешя железнодорожныхъ станцш кажутся наивными детскими игрушками... Сделанное человеческими
руками можно возсоздать вновь. Пройдутъ годы,—раны
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войны, даже наиболее глубокая, затянутся, и снова весело поб'Ьжитъ по исправленнымъ рельсамъ паровозъ и
застучать вагоны, и оживленныя станцш встр-Ьтятъ ихъ
своими разноцветными, струящимися, какъ жидюе рубины и хризолиты, огнями.
Быстро мелькаютъ мимо ветлы и хаты, перелески и
запруды, унылые медлительные силуэты не знающихъ
къ чему приложить ругси людей,—и растетъ, ширится,
все ближе и ближе подступаетъ безнадежная тоска
разореннаго края... И мысль невольно тянется туда, где
глухо и часто ухаютъ пушечные выстрелы, и где война
пируетъ свой праздникъ.
13 ноября 1914 г.

ПОДЪ ЛОВИЧЕМЪ.
т.
Отъ Варшавы до Ловича около шестидесяти верстъ;
в ъ обычное время прогулка на автомобиле по чудесному,
ровному, какъ трэкъ, шоссе, представляющему собой
аллею изъ старыхъ, какъ-то особенно художественныхъ
ветелъ, можетъ быть только пр1ятной. По сторонамъ —
полопя поля, длинныя деревни въ отдаленш, иногда темная гряда л^са. Порою попадается усадьба, старая меланхолическая усадьба съ низкимъ длиннымъ домомъ,
украшеннымъ колоннами, съ задумчивыми прудами, по
которымъ теперь катаются на конькахъ мальчишки...
Въ обычное время здесь должно быть тихо, уютно, немного лениво, и время плыветъ неторопливо и спокойно
длинными солнечными днями.
Но теперь война, и все обычное, мирное и неторопливое теперь представляется чемъ-то далекимъ, похожимъ на прекрасный сонъ давно минувшаго детства.
Уже у самой Варшавы, в ъ 7 — 1 0 верстахъ, начинаютъ
попадаться разрушенныя снарядами здания. Выбитыя
окна, иногда в м е с т е съ рамами и косяками, угрюмо и
немо смотрятъ на дорогу. Местами въ правильной кладке
стены З1яетъ развороченными краями черная дыра отъ
снаряда. Пробитая и сбитая крыша виситъ ненужно и
странно. И жалко и страшно выглядитъ человеческое
жилье въ этомъ разрушенш. Это война шагнула сюда, это
ея власть остановила неторопливое т е ч е т е мирной жизни.

26

Длинные безконечные обозы тянутся во имя ея по
алле-Ь старыхъ ветелъ, останавливаются, кормятъ лошадей, и порою, горьковато-теплый запахъ дымка отъ
наскоро разложеннаго костра тянется въ холодномъ
воздухе. Приходится обгонять отдЪльныхъ солдатъ и
целыя части, кавалершсшя и пехотныя. Зима уже изменила ихъ внешность — люди идутъ и едутъ закутанные въ башлыки, кое-где въ полушубки, а казаки—
эти особенные, резко отличающееся типомъ лица уральсюе казаки въ огромныхъ черныхъ папахахъ, на маленькихъ мохнатыхъ лошадяхъ—те иногда поражаютъ
своей изобретательностью по части одежды. На нихъ
намотано Богъ знаетъ что, укутано, подтянуто, застегнуто
такъ, что торчитъ только темное узкоглазое лицо.
Есть города на Руси, которые никакая война, кажется,
не сделаетъ грязнее. Мне кажется, Сохачевъ никогда
не былъ, не можетъ быть и не будетъ чище, чемъ теперь,
когда сквозь него прошла целая арм1я. Узеньюя кривыя
улицы, сдавленныя грязными, до невозможности тесно
сжавшимися домами, вымощенныя какими-то сталактитами, сплошь покрыты липкой черной грязью. Въ поляхъ
морозъ, земля звенитъ подъ колесомъ, и чуткш настывшш
воздухъ долго качаетъ отзвукъ, а здесь какъ будто
никогда не было мороза — здесь особое тепло нечистоплотная, скученнаго, обедневшаго до нищеты человеческаго жилья. Солдатъ, переходящш площадь, тонетъ
по щиколотку въ грязи и скользить, весело ругаясь на
неожиданные ухабы. Четверка большихъ, рослыхъ лошадей не можетъ взять въ гору съ моста обозную фуру,
и солдаты, какъ муравьи, лепятся около нея, покрикивая
и на лошадей и другъ на друга.
II
Сразу же за Сохачевомъ стали попадаться признаки
недавняго боя. Длинныя фуры съ закрытымъ холстомъ
верхомъ медленно ползли навстречу; более легко раненые
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ехали въ простыхъ телегахъ, лежа и сидя, и равнодушно
провожали автомобиль глазами.
Въ сущности, болыпихъ потерь въ д е л е подъ Ловичемъ не было. Но такъ страшно, такъ необычайно перенестись за несколько часовъ отъ веселой, блестящей,
легкомысленной Варшавы сюда, где единственным^
даже какъ будто потерявшимъ свою остроту вопросомъ,
является только вопросъ жизни и смерти,—что глазъ невольно искалъ б-Ьлыя, издалека видныя повязки бинтовъ
и распластанныя, укрытыя до подбородка шинелью или
од-Ьяломъ фигуры. И все, что еще сегодня утромъ
казалось важнымъ и нужнымъ, стало такимъ ничтожнымъ и мелкимъ, что о немъ было стыдно вспоминать.
Темная, зыблющаяся колонна вырисовалась впереди.
Что-то незнакомое было въ ней—въ головныхъ уборахъ,
и это было заметно даже издали. Это шла партия пл'Ьнныхъ, челов'Ькъ сто или сто пятьдесятъ, пруссаки въ
каскахъ, у н'Ькоторыхъ закрытыхъ парусиновыми чехлами;
въ большинстве — немолодыя „ландверныя" лица, истомленныя, пожелтевппя, со следами долгой безсонницы.
Они прошли, и впереди въ просветахъ между ветлами
показался силуэтъ Ловича...
III.
Ловичъ — старинный, по-своему красивый городъ,
полный старыхъ характерныхъ зданий съ окнами, похожими на бойницы, съ широкими контрфорсами, поддерживающими необъятной толщины стены.
Надъ всемъ городомъ величаво и вместе съ т е м ъ
гращозно возвышается костелъ, одинъ изъ прекраснейшихъ памятникозъ архитектуры XII века. Этотъ костелъ,
тяжелый по массиву основного здашя, украшенъ двумя
такими легкими, стройными башенками, что не хочется
отвести отъ нихъ взгляда. Городъ пережилъ бомбардировку, но, по счастью, костелъ отделался незначительными повреждешями.
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Исторпо этого с о б ь т я мне разсказалъ начальникъ
земской стражи, штабсъ-капитанъ Ф—товъ; снарядъ —
большой бризантный снарядъ, известный въ нашей
армш подъ назвашемъ чемодана-—попалъ въ окно костела; железная решетка, о которую онъ ударился, изменила направлеше полета: снарядъ рикошетировалъ
вверхъ, пробилъ потолокъ, сдЪлалъ въ крыше огромную дыру и, вылетевъ на улицу, разорвался на
мостовой.
Такихъ неожиданностей жителямъ пришлось перенести
не мало. Главный обстрелъ производился по костелу и
деревянному мосту. Здесь, на берегу реки, въ бронзовой повявшей траве низкаго луга, вырваны этими снарядами огромныя черныя пятна.
Ловичъ когда-то былъ столицей Мазовецкихъ князей.
До сихъ поръ въ городе сохранилось замкоподобное
здаше—княжой домъ. Ловичскш уездъ— самый богатый
уездъ губернш, населенный такъ называемыми ксенжаками. Одни они носятъ чуть ли не во всей Польше особенный, странный для чужого глаза костюмъ: штаны
изъ полосатой, желтой съзеленымъ, матерш, широчайшаго
фасона, едва закрывающее колени. Это старинный костюмъ ксенжака, и, надо признаться, когда старый, наголо
бритый ксенжакъ стоитъ въ сосредоточенно философскомъ
созерцанш съ трубкой въ зубахъ возле воротъ своей
халупы, онъ имеетъ видъ несомненно художественный.
Меня заинтересовало назваше „ксенжаки"; оказывается, это бывиие крепостные, принадлежавшие ловичскимъ князьямъ церкви—епископамъ. Традищя релипозности, вообще сильная въ Польше, где на каждомъ
перекрестке Распят1е или статуя Богоматери, въ ксенжакахъ особенно сильна; и ею местные люди объясняютъ
выдающуюся зажиточность населешя.
Эти самые ксенжаки наутро после моего пр1езда
исполняли натуральную повинность: зарывали убитыхъ
немцевъ.
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IV.

Д'кло подъ Ловичемъ—одно изъ наиболее любопытныхъ дЪлъ п о с л е д н я я времени.
Если просмотреть бегло все с о б ь т я , приведппя къ
нему, станетъ понятно и доходящее до отчаяшя сопротивлеше нЪмцевъ, и страшныя ранешя на трупахъ, и
отдЪльныя фигуры между окопами, лежавлпя иногда
звеньями длинной цепи.
17—20-го октября немцы подступили къ Варшаве и
были отбиты. 27-го октября они были вытеснены вплоть
до границы. Генералъ Гинденбургъ, известный теперь
всей Россш генералъ, исчезъ. Онъ появился съ переброшенными съ французская фронта войсками возле
Влоцлавска и Плоцка. Четыре корпуса вновь вошли, но
находивпияся по бокамъ руссшя войска опять сомкнулись, и немцы оказались отрезанными. Два корпуса
прорвались у Турска назадъ, а два бродятъ и по настоящш моментъ, когда я пишу эти строки, отрезанные
и загнанные внутрь Польши... Они пошли на Ленчицу, бросились на Кутно, где въ болыпомъ сраженш,
о которомъ я уже писалъ, потеряли 14 тысячъ человекъ; девять нашихъ офицеровъ четыре дня хоронили
ихъ съ тучей солдатъ. Наконецъ 12-го ноября эти два
корпуса немцевъ бросились на Ловичъ и тутъ потерпели значительный уронъ. Они отступили и заметались,
какъ раненый на-смерть, окруженный зверь, уже не
пытаясь спастись, а всецело задавшись целью какъ
молено дороже продать свою жизнь.
V.
Вечеромъ, когда уже начало темнеть, дивизионный
генералъ предложилъ мне проехать на позицш. Генералъ
не спалъ четыре ночи, и, какъ онъ объяснялъ мне, воспользовался случаемъ хоть на часъ отойти отъ работы.
Мы поехали за городъ.

30

Бой былъ подъ самымъ городомъ, окопы переходили
черезъ шоссе отъ химическаго завода къ кирпичному,
и сошлись эти окопы, повернутые другъ къ другу валами выкопанной земли на 228 шаговъ. На следующей
день утромъ я измЪрялъ разстояше между русскими и
немецкими окопами шагами... Это былъ отчаянный
ударъ загнаннаго, умирающаго зверя. Трупами были наполнены окопы.
Мы прошли немного по полю и вернулись къ автомобилю. Ксенжаки все еще носили трупы, а проходившее солдаты останавливались, разглядывали своихъ
вчерашнихъ враговъ, иногда трогали концомъ ноги
трупъ, чтобы посмотреть, какъ од^тъ „ихнш-солдатъ".
— Ну что, не лучше нашего? — спросилъ я какого-то
сибирца.
•— Не, не гораздъ чтобы... Конешно, фуфайка на емъ,
после сапоги... Сапоги вотъ добрые—ишь какими гвоздями подбиты,-—указалъ онъ на тяжелый германскш сапогъ, подбитый, какъ у альшйскихъ туристовъ, огромными блестящими шляпками гвоздей.
Тьма падала все ниже. Большое плоское поле синело
холодно и неуютно. Мимо по шоссе проходили часть
за частью, тянулись безконечные артиллершсше парки,
дымящ1яся кухни. Когда мы возвращались, пошелъ
сн-Ъгъ, сначала неуверенно, потомъ все смелее и смелее,
медленно кружась въ воздухе, полетели белыя бабочки.
VI.
Въ городе, въ местномъ сквере, горели костры, и
солдаты прыгали возле нихъ огромными черными тенями. По площади тянулся артиллершскш паркъ, оруддя
глухо лязгали по мостовой, и лошади казались огромными призраками.
Прощаясь со мною, генералъ постоялъ немного, подумалъ и посмотрелъ на меня.
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Острый вопросъ войны—шшоны. Я спросилъ о нихъ
генерала.
— А какъ же!.. Вчера поймали... Мезонинъ—уже за городомъ, почти въ пол'Ь. Заметили наши: Св'Ьтъ странный какой-то, — туда! Что же оказывается — германскш
подданный, прНзхалъ за двк нед'Ьли до войны, никто
толкомъ не знаетъ зачЪмъ. Сидитъ на мезонинчикЬ,
св^ча и зеркало небольшое... И жаритъ по Морзу ни
бол'Ье, ни мен-Ье... Ихъ окопы—вотъ они, вы вид-Ьли —
онъ туда и валитъ... Ну, судъ... Вы знаете судъ „по законамъ военнаго времени"?..
Высокш тонк1й солдатъ прюстановился около, смутно
черная во мракЬ.
—• Ты что, раненъ? — обратился къ нему генералъ.
— Такъ точно, ваше высокород1е!—неторопливо отв%тилъ тотъ, не разбирая въ темногЬ генерала.—До госпиталя какъ дойти?
— А ты бы прежде полкъ нашелъ, винтовку сдалъ,
патроны, а потомъ въ госпиталь... Дойти вЪдь можешь?
Ты куда раненъ-то?
-— Такъ точно, могу... Вотъ! — такъ же неторопливо
проговорилъ солдатъ и распахнулъ шинель.
Генералъ зажегъ карманный электрическш фонарь и
освЪтилъ солдата. Солдатъ стоялъ прямо, слегка опираясь
на винтовку.
— Ну иди, иди, голубчикъ — госпиталь налево, потомъ направо третш домъ... Иди!—отпустилъ его генералъ и, когда солдатъ пошелъ дальше, гЬмъ же тайнственнымъ голосомъ добавилъ, обращаясь ко мн-Ь:
— Вид-Ьли? Вотъ они каше... И всЬ, заметьте,—вс'1з
таковы...
VII.
Я попрощался съ генераломъ и отправился къ себ'Ь. По
площади попрежнему тянулась артиллер1я, обозы, шла
безконечной фалангой п-Ьхота. Посл1ь боя, посл-Ь огром-
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наго напряжешя, свойственная только бою, люди шли
дальше, за шестнадцать верстъ.
Я сид-Ълъ въ пустой холодной комнагЬ старика еврея,
пилъ чай, ужиналъ, а тамъ все шли и шли...
Ночью я раза два вышелъ къ воротамъ. По площади
все тянулись обозы и оруд1я, и чей-то хриплый надорвавшшся голосъ сердито кричалъ:
— Зарядной ящикъ—шагомъ маршъ! Вытягивай! Эй,
пехота, возьми къ сторонк'Ь, дай проехать! Вытягивай
же, ты, заснулъ?!. _
И дальше слышались крики и тотъ же скрипъ обоза,
тяжелый лязгъ артиллерш, звонкш перебой подковъ
кавалершскаго эскадрона.
И сн'Ьгъ—неторопливый, равнодушный ко всему, крупный первый сн'Ъгъ крылъ землю тускло-светящейся во
мрак'Ь пеленой. Онъ падалъ зд-Ьсь, около темныхъ воротъ, тамъ, на площади, гд-Ь непрерывно и тяжело катилась человеческая волна, и на обсаженныхъ старыми
ветлами дорогахъ, и въ низкомъ ровномъ пол'Ь, изрытомъ окопами и уеЬянномъ окоченелыми трупами чужихъ людей. Молча и непрестанно падали бЪлыя бабочки, кружились и таяли—и какъ будто хотели заглушить безсонные звуки безсонныхъ людей, которые должны
днемъ драться, а ночью итти
И старая грешная земля устало вздыхала этими звуками, и черный силуэтъ с т а р и н н а я костела слушалъ
ихъ, въ безмолвномъ моленш простирая вверхъ къ черному небу свои гращозныя башенки.

ПОСЛЪ БОЯ.
I.
Я не знаю ничего более величественнаго и скорбнаго, ч-Ьмъ поле сражешя на другой день посл-Ь боя.
За ночь выпалъ сн-Ьпь, не глубокШ, едва прикрывший
землю тонкимъ бЪлымъ налетомъ. Широкое ржаное поле
съ помятой, вытоптанной местами озимью, пестр"Ьетъ
чернымъ узоромъ бороздъ, выдавшихся повыше, и глубокими канавами окоповъ.
Вчера вечеромъ успели убрать только все трупы
русскихъ и часть немцевъ. Но значительное количество
последнихъ лежало еще въ окопахъ и между ними —
припорошенныя снегомъ, издалека видныя темныя кучи
на беломъ фоне поля.
Длинныя, запряженныя парой исхудавшихъ лошадей,
телеги медленно ползаютъ по полю, подбирая трупы и
свозя ихъ къ общей могиле. Ее копаютъ человекъ двадцать, выбрасывая лопатами желтый разсыпающшся
песокъ, перекидываясь замечашями, порою смеясь.
То, что вчера, въ сумраке надвигавшейся ночи, казалось таинственнымъ, почти страшнымъ, днемъ представляется простымъ и обычнымъ. Я ходилъ между рядами
труповъ, и мысль странно раздвоилась, отупела какъто—и эта гора исковерканныхъ человеческихъ телъ
не связывалась съ представлешемъ о самодовлеющемъ
человеческомъ существованш.
Передо мной была трагед!я, величайшая изъ всехъ
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трагед1Й—трагед1я человеческой жизни, а чувство было
такое, какъ будто кругомъ не трупы, а восковыя фигуры, что ли, или хорошо сделанные препараты, не
им'Ьюгще въ прошломъ ничего.
Было неловко, даже стыдно чего-то, и мысль настойчиво говорила объ ужасЬ войны, о тоске последней
минуты, но чувство молчало, и холодно и безстрастно
ловилъ глазъ мелюя подробности страшной картины.
Подъехала телега, наполненная трупами. Высокш
красивый старикъ въ короткомъ ярко-желтомъ полушубке съ чернымъ бараньимъ воротникомъ, съ палочкой
въ рукахъ—очевидно, гминный старшина, заведывавшш
похоронами, крикнулъ, чтобы телега подъезжала ближе
къ могиле. Парень, правившш лошадьми, щелкнулъ
длиннымъ бичомъ, дернулъ вожжи и повернулъ лошадей.
•Лошади прюстановились, и старикъ-гминный крикнулъ:
— Прендзей, прендзей, цо тамъ? Прендзей, Янекъ!..
У одного трупа изъ-за борта мундира выпала записная
книжка и целый ворохъ писемъ. Белые листки вееромъ
разлетелись кругомъ, и солдатъ подобралъ ихъ.
— Може, вамъ понадобятся, -— проговорилъ онъ, протягивая мне книжку и письма:—эва сколько написано...
Я далъ ему серебряную мелочь, но онъ долго отнекивался и сконфуженно бормоталъ:
— Да я ведь не потому... Я такъ, думалъ — вамъ
.любопытно!..
Письма я спряталъ, чтобы просмотреть надосуге.
Яма еще не была готова, — гминный на мой вопросъ
отвЪтилъ, что „годины пшезъ пулторы" будутъ закапывать. Я пошелъ бродить по полю.
Какое странное печальное поле!.. Следы недавняго
говорили темнымъ и внятнымъ языкомъ о разыгравшейся
трагедш, и если внимательно прислушаться, можно уловить и понять этотъ языкъ... Вотъ ранецъ, растрепанный, местами распоротый, и около него белыя пятна
.конвертовъ. Я подобралъ ихъ и, когда
поднялся,
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Утромъ послЪ ночного боя. НЪмецые трупы.

увидЬлъ
адресата

тутъ

же,

въ

маленькой

впадинке, самого

Я посмотр-Ьлъ на одинъ изъ подобранныхъ конвертовъ
и прочелъ:
„РеМрозШпе?. Ап йеп ЬапЙуеЬгшапп А* 2* Кбш§зЬег§, Р о й РпейпсЪ УПЬе1т III од.. СЬаг1оМепЬиг§. Кезегуе
Мап*. К е ^ т е п * . №* Егза*2 ВаЫНоп", и штемпель: „ВегНп,
10—X—14"
Странный видъ им-Ьетъ поле сражешя после недавняго
'боя. Валяются кожаные подсумки съ патронами и пустыя,
смятыя, иногда окровавленныя шапки, безъ козырька,
съ двумя кокардами на околыше и на тулье. И много
какихъ-то бумажекъ, картонокъ, лоскутковъ. Откуда
появились эти бумажки и тряпки? Похоже, будто здесь
стоялъ огромный цыганскш таборъ. Много всякой нечистоты, сопровождающей человека во все дни его жизни.
3'
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и.
Трупы усиленно убирались. Тамъ и здесь по полю
ползали длинныя громоздюя телеги, подбиравнпя ихъ.
Но все же ихъ было много—въ окопахъ, канавахъ, прямо
въ поле. Странный и жуткш, если вообразить картину
последней минуты ихъ, видъ имели трупы, тянувппеся
цепью черезъ шоссе. Лежали они между окопами
длинной д1агональю, самый ближнш шагахъ въ тридцати
отъ русской лиши, потомъ постепенно удаляясь, одинъ
за другимъ. Очевидно, трагизмъ положения охваченныхъ
со всЬхъ сторонъ толкнулъ на отчаянное решеше—выбить русскихъ изъ окоповъ, и одинъ за другимъ, воодушевляя одинъ другого, немцы выскакивали и бежали
впередъ.
Ихъ подпустили ближе, и когда первый былъ в ъ
тридцати шагахъ, встретили пулеметнымъ огнемъ. Они
легли — и лежатъ, чуть запудренные сн-Ьгомъ.
Упрупй морозный в-Ьтеръ гналъ по небу низюя, грозящая снЪгомъ облака. Съ безмолвной тоскливой жалобой мотались ветви высокихъ ветелъ, голыя, тонюя, иззябипя ветви. Много деревьевъ лежало снесенныхъ снарядами, расщепленныхъ, открывшихъ ярко-белую сердцевину—и они тоже были какъ трупы, участники войны.
Много лошадиныхъ труповъ валялось вдоль шоссе—и
они тоже участвовали въ этомъ столкновенш и легли.
Когда я вернулся назадъ, къ могиле, ее уже кончили
копать и туда сбрасывали трупы. Первыя лопаты песку
посыпались сверху.
Вечеромъ, уже въ Скерневицахъ, куда я перебросился
въ поискахъ штаба корпуса, я пересмотр-Ьлъ взятыя
на поле смерти письма. Они все объединяются въ типъ,
вар1ацш котораго мало отличаются одна отъ другой.
Части, павппя подъ Ловичемъ, переброшены съ французскаго фронта. Есть письма отъ пр1ятелей, оставшихся
тамъ и описывающихъ положеше д е л ъ на Западе.
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Большинство иисемъ—женсюя, и полны они жалобами
на плох1я времена, на отсутств1е заработковъ, на дороговизну жизни. Особенно много жалобъ на то, что отправляемыя съ теплымъ бельемъ посылки доходятъ
медленно или совсЪмъ не доходятъ. И письма ужасно
медленно идутъ, и на одномъ изъ нихъ, написанномъ
чернилами, имеется подъ датой самаго письма: „ВегПп,
йеп 5. 9. 1914" саркастическая пометка карандашомъ:
„егЬаИеп 24. X. 14"
Посл-Ьднимъ аккордомъ трагической симфонш смерти
былъ тщательно сложенный вчетверо конвертъ, спрятанный въ полотняномъ карманчик^ записной книжки.
Бумага заносилась по сгибамъ, каше-то катышки шерсти
пристали къ ней, и местами изорвался уже непрочный
конвертъ. Я осторожно вынулъ письмо, прочелъ тревожныя и любовныя слова — и перевернулъ страницу.
Маленькая, размеромъ со спичечную коробку, фотограф1я выпала на столъ. Это была одна изъ техъ фотографш, каюя делаются въ юоскахъ, въ скверахъ, прямо
на улице бродячими фотографами. На ней былъ изображенъ мальчикъ пяти-шести летъ, наивно и любопытно
таращившш веселые глазенки. Матросская курточка и
такая же шапка съ двумя кокардами, на околыше и
тулье, какъ у прусскаго солдата, сидели мешковато и
неловко. Не было сомненш, что это былъ праздничный,
редко надевающшся костюмъ.
Я посмотрелъ разъ и другой фотографию, перечелъ
письмо и всталъ.
III.
Въ отведенной магистратомъ у беднаго кузнеца комнате было холодно. Свеча неровно горела, и черныя
тени беззвучно скользили по стенамъ, прятались въ
углахъ, живо и хитро выжидая чего-то.
За стеной попискивалъ грудной ребенокъ, и сонный
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материнскш голосъ укачивалъ его. Въ окна смотрела
голубая, полная луннаго света и черныхъ теней, морозная ночь.
Я ходилъ по комнат^, потирая руки отъ холода, поглядывалъ на белевшее на столе письмо.

Въ напряженной сутолоке войны впечатлительность
человека притупляется, и ощущешя отъ периферии къ
центру доходятъ не сразу. Теперь, шагая изъ угла въ
уголъ пустой холодной комнаты, я перебралъ весь
день, и смутная, неловкая, какъ большой камень, тяжесть давила сердце. Не было ужаса, возмущешя, порыва, была только давящая неудобная тяжесть, отъ
которой никакъ нельзя избавиться... Было странно думать, что вотъ смотрятъ на меня съ маленькаго блестящаго листка бумаги детсше наивные глаза, а тотъ,
кого встречали они со смехомъ и лаской, засыпанъ
желтымъ пескомъ.
Ужасно длинная была эта ночь. Я пробовалъ лечь,
тушилъ свечу—и голубые правильные квадраты л у н н а я
света ложились на полу; потомъ вставалъ, опять зажигалъ огонь—и черныя тени кружились въ молчаливой и
насмешливой игре вокругъ. И письмо съ маленькой
отферротипированной карточкой назойливо лезло въ
глаза. А въ горле было сухо и терпко, и тотъ же
холодный неловкш камень давилъ сердце.
Забылся я только подъ утро. Вдругъ резкш, дробный
стукъ заставилъ вскочить на ноги.
Ночь еще не ушла, и бледный, посиневиий отъ холода месяцъ стоялъ надъ черной крышей сарая. Плотнымъ силуэтомъ чеканился съ той стороны человекъ
въ мохнатой шапке и съ большимъ воротникомъ на
шубе. Я узналъ своего шофера.
— Бензинъ изъ штабу принесли...—глухо- бубнилъ
онъ:—язда!..
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За стекол уже громко кричалъ ребенокъ и звякало
железо самоварной трубы. Опять вставать, опять бешеный ходъ автомобиля по безконечной алле'Ь шоссе,
опять ледянящш вЪтеръ въ лицо...
А на стол-Ь, все такъ же весело и наивно тараща удивленные глазенки, лежалъ забытый мною портретъ
ш е с т и л е т н я я мальчика.
Скерневицы. 14 ноября.

СТИХ1Я ВОЙНЫ.
Въ товарномъ вагоне съ отодвинутой на одной стороне дверью близко къ краю поставлена простая белая скамья. На ней съ винтовками въ рукахъ сидятъ
наши солдаты съ обветренными лицами и ободранными
заскорузлыми руками. За ними полукругомъ, охватывая
скамейку, пленные немцы.
Немцевъ собственно немного: одинъ ландштурмистъ,
маленькш, уже не молодой, съ желтымъ истощеннымъ
лицомъ и совершенно не идущими къ нему темными,
распушенными въ стороны усами; потомъ молодой парень съ белесыми наивными глазами, казавшимися совсемъ детскими отъ совершенно белыхъ ресницъ, —
очевидно, уроженецъ Восточной Пруссш, потому что
потомъ оказалось, что онъ отлично говоритъ попольски. Еще две-три незаметныхъ солдатскихъ фигуры— и остальные, человекъ пятнадцать или двадцать—австршсше гусары въ высокихъ киверахъ, закрытыхъ чехлами защитнаго цвета.
Около вагона небольшая толпа железнодорожныхъ
служащихъ, оставшихся въ Скерневицахъ обывателей
и солдатъ расположенныхъ здесь частей. И пленные и
толпа смотрятъ другъ на друга любопытно, но съ деланнымъ равнодунпемъ. Скерневицше обыватели видели уже немцевъ однажды, но такъ, въ упоръ, бездеятельныхъ и безопасныхъ, разсматриваютъ ихъ впер-
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вые. Пленные тоже видели раньше „этихъ русскихъ",
но самое ощущеше плена, то, что впереди сотни верстъ
неведомой страны и месяцы неведомой жиэни среди
„этихъ самыхъ русскихъ", заставляетъ тревожнее и
пристальнее вглядеться въ нихъ. Солдаты конвоя зеваютъ—они не спали д в е ночи, справляются съ носомъ
при помощи пальцевъ и какъ будто совершенно не
обращаютъ внимашя ни на техъ, ни на другихъ.
Подошедипй къ вагону уполномоченный Краснаго
Креста перекидывается съ пленными несколькими немецкими фразами. Отвечаютъ сдержанно, какъ бы проверяя каждое слово и опасаясь за него. Седоусый,
словно выскочивш1й изъ Сенкевичевскаго романа полякъжелезнодорожникъ возмущенно разсказываетъ окружающимъ его обывателямъ о томъ, какъ два пойманныхъ
и находящихся въ этомъ же поезде ав1атора бросали
бомбы въ мирное населеше. Молодой светлоглазый
пленникъ долго молчалъ, мигая своими белыми ресницами, потомъ встрепенулся и на чистейшемъ польскомъ
языке заметилъ:
— Это не немцы начали... Немцы не хотели этого,
первые французы стали бомбы бросать!
Персонажъ Сенкевичевскаго романа резко повернулся
къ нему и секунду смотрелъ выпуклыми старческими
глазами.
— Французы?! Говоришь — фран-цу-зы?! — протянулъ
онъ.—А что же французы разрушили? Мы все знаемъ,
что немцы разрушили Реймскш соборъ, Лувенъ, разорили Бельпю, а что же разрушили и разорили французы, а?
Споръ загорелся, солдатъ оживился и настаивалъ на
томъ, что французы первые начали бросать съ аэроплановъ бомбы.
— Немцы совсемъ не думали этого,—горячо утверждалъ онъ, какъ будто онъ,простой пехотный солдатъ,
былъ въ курсе того, что думали или не думали т е
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немцы, что вытолкнули его изъ родного гнезда:—французы начали, немцы должны были отвечать...
— Ну, да это хорошо уже известно!—съ презрительнымъ возмущешемъ парировалъ полякъ.—Здесь вы говорите, что французы начали первые, а на фраьцузскомъ
фронте, что руссше! Очень хорошо знаемъ васъ, швабовъ!..
Изъ другого вагона подошелъ австршскш кавалеристъ, юнкеръ. Онъ пользовался правомъ передвижешя
отъ одного вагона къ другому въ интересахъ дисциплины плЪнныхъ. Звякая длинными изогнутыми шпорами, прикрепленными къ шнурованнымъ ботинкамъ,
верхняя часть которыхъ была забинтована вплоть до
кол-Ьнъ узенькими тесьмами, напоминающими наши покромки отъ мужицкихъ лаптей, р-Ьзкимъ движешемъ
онъ раздвинулъ собравшуюся у вагона толпу и, не поднимая опущенныхъ в-Ькъ, быстро и властно сказалъ
солдату по-немецки:
— Не болтать! Я запрещаю разговаривать. Чтобы ни
одного слова больше!..
Потомъ такъ же рЪзко повернулся и, звеня шпорами, прошелъ къ своему вагону. Солдатъ смутился
несколько, но не откозырялъ и даже не опустилъ засунутой за ременный поясъ руки. Но говорить больше все
же не сталъ.
Уполномоченный, милый и любезный человекъ, которому я былъ обязанъ несколькими стаканами горячаго чая, потащилъ меня смотреть ав1аторовъ.
— Это, знаете, посерьезнее публика, не чета этому
фендрику юнкеру,—говорилъ онъ, подводя меня къ разрушенному углу станцюннаго здашя.—Извольте поглядеть, каюя птицы!..
„Птицы" стояли подъ охраной трехъ солдатъ. Замкнутый, застывппя въ каменной неподвижности лица
казались равнодушными ко всему окружающему. Одинъ,
высокш и плотный, въ меховой защитнаго цвета куртке,
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за все время ни разу не поднялъ глазъ, не удостоивая
даже взглядомъ разсматривающую его кучку людей.
Его товаршцъ, низенькш и сухой, все время оглядывался по сторонамъ и часто проводилъ пальцемъ по
воротнику, какъ будто тотъ давилъ его. Поворачиваясь,
онъ быстро и остро вглядывался въ лица, и порою слабая гЬнь далекой усмешки скользила по его лицу. И
отъ той усмешки было почему-то тяжело и неловко, и
не хотелось встретиться съ нимъ глазами...

Бродя по развалинамъ Петроковскаго вокзала, я
обратилъ внимаше на некоторыя мелочи, съ перваго
взгляда какъ будто, незаметныя. Пытаясь представить
себ'Ь картину хозяйничанья тутъ немцевъ, я виделъ въ
своемъ воображении красныя, освещенныя заревомъ пожара лица, слышалъ хриплые торопливые крики, покрываемые грохотомъ взрывовъ, следилъ за напряженной суетней уничтожающихъ все людей. Но въ этомъ-то
и была загадка, что уничтожено именно все; понятны
разрушешя путей, разорванныя стрелки, уничтоженное
здаше ремонта паровозовъ, водонапорная башня, электрическая станщя, телефонъ, телеграфъ. Но совершенно
непонятна была изломанная, видимо нарочно, детская
коляска, валяющаяся подъ заборомъ. Матер1альный
ущербъ этого уничтожения ничтоженъ, о какомъ-либо
нномъ говорить не приходится. Мне показалось, что
сущность этого уничтожения не такъ мала, какъ могла
показаться въ первую минуту. Такихъ ненужныхъ безцельныхъ разрушений по всей линш железной дороги
отъ Варшавы до Петрокова несчетное количество. Именноненужныхъ, ничему не служащихъ, пустяковыхъ.

Если къ этому прибавить жизнь въ течение долгихъ
месяцевъ вне какихъ-либо культурныхъ условш, въ
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в'Ьчномъ напряжении всего существа человека, направлениомъ исключительно въ сторону уничтожешя,— разгромъ Бельпи, Лувена и Реймса, быть-можетъ, найдетъ
себе, конечно, не оправдаше, а хоть некоторое объяснеше... Только тутъ, въ сфере непосредственнаго
вл1ян1я войны, начинаешь понимать, что война—есть
действительно война; это не единоборство, не поединокъ,
не дипломатическое осложнение; это—актъ стихшный:
какъ стих1я, безпощадный и, какъ она, властный...
И людямъ, оказавшимся во власти войны, смешны и
непонятны все высошя и жалшя слова, которыми такъ
любимъ мы прикрывать истинную сущность вещей.

II.
Въ Петрограде я зналъ одного гвардейскаго офицера.
Это былъ спокойный, уравновешенный человекъ, съ
несколько женственной мягкостью характера и большой
любовью къ старинной бронзе, которую онъ собиралъ
уже много летъ. Я помню, какъ однажды, зайдя къ нему,
я засталъ его съ какимъ-то грифомъ, поддерживающимъ
урну, въ рукахъ и мечтательнымъ, размягченнымъ выражен 1емъ на лице.
Негромкимъ проникновеннымъ голосомъ мой офицеръ говорилъ о томъ, что вещи, старинныя, переживнпя десятки летъ вещи, имеютъ свою душу; оне
хранятъ следы безчисленныхъ прикосновешй обладавшихъ ими, давно умершихъ людей, и какой-нибудь
грифъ человеку, умеющему слушать, можетъ разсказать
безчисленное количество интереснейшихъ исторш. Уничтожение такой вещи есть преступлеше, это прежде
всего есть актъ величайшаго неуважения къ темъ, кто
жилъ до насъ съ темъ, чтобы передать намъ все наслед1е своей культуры.
Какъ-то, въ одномъ изъ своихъ скитанш по разоренной
Польше, если не ошибаюсь, около Белявы, верстахъ въ
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сорока отъ Лодзи, глубокой, совершенно черной ночью
ехалъ я на автомобиле на Ловичъ—Варшаву. Это было
въ ту пору, когда вторая, теперь отхлынувшая после
боя подъ Красневидей—Кутно волна германскихъ войскъ
катилась къ столице Польши. Въ Осковицахъ намъ сказали, что Лодзь снова занята немцами; что кавалерШсше
н-Ьмецме разъезды шныряютъ всюду.
Идя тихимъ ходомъ, съ потушенными фонарями, ежесекундно рискуя сломать машину и засесть безнадежно на
„шоссе повятовой" вплоть до немецкаго плена, раза
три мы обогнали отдельныя части нашего арьергарда,
вчера еще бывшаго передовой лишей. Солдаты шли
молча, звякая сталкивающимися на ходьбе ружьями, и
молча теснились, порою обрываясь въ глубокую, полную воды и грязи канаву, пропуская автомобиль.
Мы уже были недалеко отъ Ловича, какъ на дороге
выросли черные силуэты трехъ лошадей, и громкш окликъ
остановилъ насъ:
— Господинъ полковникъ, это вы?
Шоферъ затормозилъ машину, а я объяснилъ, что
спрашивавшш ошибся. Одна изъ лошадей двинулась и
вплотную наехала на автомобиль сбоку. Она была такъ
близко, что я чувствовалъ на лице влажное, пахнувшее
сеномъ дыхаше, и трензель гремелъ где-то почти надъ
самой головою.
— Кто же едетъ?—продолжалъ тотъ же голосъ наклон я в ш а я с я съ седла офицера.—Позвольте, здесь расположеше войскъ, частныя лица не имеютъ...
Есть у меня для подобныхъ случаевъ некоторый
пр1емъ. Сущность его по некоторымъ причинамъ я
объяснять не буду, но скажу, что не было случая, чтобы
этотъ пр1емъ не давалъ желаемыхъ результатовъ. Кроме
того голосъ спрашивавшаго показался мне какъ будто
знакомымъ. Я объяснилъ причины, по которымъ е д у
со скоростью запряженная волами воза къ Варшаве,
и въ заключение назвалъ свою фамшшо.
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— Боже мой, вотъ неожиданность!—вскрикнулъ офицеръ.—Вы не узнали меня—я
цевъ! Вотъ где пришлось встретиться!..
Теперь я узналъ своего знакомаго по Петрограду любителя старинной бронзы. Но когда часа черезъ полтора
мы сидели съ нимъ въ освещенной вставленною въ
горлышко бутылки свечою въ низкой и грязной комнате,
я почти усомнился въ томъ, что это тотъ самый гвардейскш офицеръ. Я привыкъ видеть его изящно одетымъ, съ выхоленными ногтями, тщательно выбритымъ
и безукоризненно причесаннымъ, а теперь передо мной
стоялъ грязный, давно не мывшшся человекъ, въ мятой,
не свежей рубашке, высовывающейся изъ заношенныхъ
до черноты рукавовъ защитной тужурки.
Мы говорили, и онъ разсказывалъ эпизоды своей
боевой жизни. То новое, что смутно, но непрестанно
чувствуется въ каждомъ углу и въ каждомъ человеке
этого края, и что я давно уже назвалъ для себя
властью войны, составляло сущность разсказываемыхъ
эпизодовъ; оно глядело изъ темныхъ, быстро вспыхивающихъ глазъ моего знакомаго, звенело въ новыхъ,
непривычныхъ для него словахъ.
— Если бы я хоть во сне, хоть на одну секунду
усомнился въ конечномъ результате войны, — говорилъ онъ, быстро шагая по тесной комнатке изъ угла
въ уголъ, въ то время какъ торопливая безшумная тень
его ломалась на потолке и въ углахъ: — въ торжестве
Россш, я застрелился бы... Я знаю, вижу, — больше: я
чувствую, что мы победимъ! Но Боже мой—какою ценою
достается эта победа! Если бы вы могли знать, какъ
тамъ, у него, все подготовлено! Нельзя представить себе
всей той сети, которую создала эта подготовленность.
Вотъ вамъ случай лично со мною: идемъ въ Восточной
Пруссш; я со своимъ эскадрономъ. Артиллеры еще раньше
выбила ихъ изъ деревушки. Занять ее я и двинулся.
Пр1езжаемъ—разрушеше, которое можетъ сделать только
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современная артиллер1я. Кто не убежалъ, отсиживается
въ подвалахъ. Спешились мы, ходимъ по этимъ подваламъ, вытаскиваемъ засЬвшихъ. Откровенно говоря, я
немного опасался засады и осматривалъ лично самъ.
Вдругъ вижу—старуха. Старая, какъ грибъ сушеный,—
юркъ въ какую-то дыру. Я за нею; что же вы думаете?
Подвалъ уже разрушенъ. Вместо дома развалины, и
полъ провалился... Этакш немного фантастичный верхнш
св'Ьтъ. Гора мусору отъ разрушешя... Слышу—старуха
моя говоритъ съ к'Ьмъ-то. Я ближе, но за мусоромъ
все же прячусь—чортъ его знаетъ? погибнуть такъ, зря,
въ какомъ-то подвале — обидно! Смотрю: что же вы
думаете? Телефончикъ! Самый настоящш телефончикъ
съ черной трубкой и веЪмъ прочимъ. И моя старушка
изволитъ сообщать о томъ, что вошла кавалершская
часть, очевидно, передовая, въ количестве одного эскадрона и т. д., и т. д., словно бы она сама была драгуномъ!.. Вотъ какъ у нихъ д е л о обставлено!
III.
Я знаю случай, когда солдатъ, спасшшся только гЬмъ,
что потерялъ сознаше, разсказывалъ о томъ, какъ его
разстр'Ьляли, безъ гЬни злобнаго чувства.
Онъ былъ раненъ, отсталъ отъ своихъ, отбился въ
сторону, заблудился и нарвался на кавалершскш немецкий разъ'Ьздъ. Его взяли, но потомъ решили простонапросто пристрелить. После выстрела онъ упалъ и
потерялъ сознаше. Его сочли мертвымъ и бросили, а
онъ очнулся и поползъ, поминутно теряя вновь сознаше,
падая и цепляясь слабеющими руками, поползъ и доползъ до своихъ.
Разсказывая объ этомъ, онъ разсуждалъ, какъ будто
дело шло не о немъ и его жизни, а о чемъ-то отвлеченномъ, важномъ- своимъ принципомъ.
— А ты посуди самъ, баринъ, что имъ делать было?
Взять меня у пленъ—тащить назадъ, къ своимъ? Такъ
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в-Ьдь они по дклу вьгЬхадчи, имъ приказъ сполнить
требовается, разведку настояще произвести, а тутъ,
со мной возясь, сколь время потеряешь... Опять-таки—
ежели просто отпустить,— иди, молъ, на всЬ четыре
стороны,—такъ ежели я посл'Ь разстр-Ьлу доползъ, такъ
тогда и подавно, рысью бъ добегъ сказать—такъ, молъ,
и такъ, разъезды ихше появивши. Надо по правд-Ь
говорить—нечего имъ было окромя убшства моего делать больше...
Власть войны, перенесшая обычныя представления въ
новую плоскость, не оставляетъ м-Ьста чувствамъ жалости, учаспя по отношению къ другимъ или себ'Ь,
безразлично. Она ведетъ людей стихийными путями, и,
склонивъ голову передъ нею, идутъ одной стезей и
гвардейскш офицеръ, мечтательно разглядывавший часами
позелен'Ьвшаго амура, и пензенскш мужикъ.

БЕЗЪ ВЫХОДА.
I.
Удивительное утро было въ тотъ день. Морозная
мгла висЬла въ воздух'Ь н-Ьжной опаловой пеленой, и,
какъ б-Ьлые призраки, стояли въ ней покрытыя инеемъ
деревья. ИскуснМппй ювелиръ посеребрилъ каждую
в-Ьтку, каждый прутикъ, и все шоссе, обсаженное по
краямъ ветлами, было, какъ серебряная дорога въ сказочное царство.
Солнца съ утра не было, оно пряталось въ густой
пелен-Ь морознаго тумана, но его присутств1е чувствовалось по переливамъ н-Ьжныхъ тоновъ утра, то густосинихъ, то фюлетовыхъ, то розовыхъ, переходящихъ въ
желтоватые и палевые.
Мы шли на Л., гд-Ь былъ штабъ дивизш молодого и
уже прюбр-Ьвшаго почетную известность несколькими
блестящими делами генерала М. Въ Скерневицахъ удалось намъ узнать, что мотающееся въ жел-Ьзномъ кольце
русскаго войска два корпуса, уже сильно пощипанные,
потерявшее едва ли не половину состава, подались къ
Заботе (или Субботе, по-польски ЗоЬо1:а), и дивиз'ш М.
должна двинуться туда.
Накануне, по пути изъ Ловича, я обгонялъ безконечные обозы, артиллершскёе парки и еще более безконечную пехоту. На девятой версте по шоссе Ловичъ—
Стрыковъ мн^Ь надо было повернуть, а на восьмой версте
я врезался автомобилемъ въ штабъ дивизш генерала Н.
4
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Генералъ разворачивалъ головной отрядъ. Разъезды
уведомили, что въ 2 — 3 верстахъ немцы. Съ подстриженными седыми усами генералъ, въ измятомъ и перепачканномъ резпновомъ пальто съ потемневшими, заношенными погонами, стоялъ посреди шоссе и отдавалъ
приказания.
Выгнутой, дугообразной лиш'ей ушли уже впередъ
ц'Ьпи, отдельныя части темнели безформенными пятнами на поле, и драгунскёй эскадронъ перестраивался
сбоку шоссе. Когда я объяснилъ генералу, что мне надо
проскочить только одну версту до поворота, и что предполагавшейся бой можетъ захватить меня только кондомъ своего леваго крыла, къ генералу подъехали два
яртиллершскихъ поручика и доложили, что иозицею для
двухъ батарей они нашли.
Эта одна верста заставила меня поволноваться. Проскочить мне было совершенно необходимо, но вместе
съ темъ нельзя было не согласиться съ доводами генерала, заявлявшаго, что лезть съ большимъ, издалека
виднымъ автомобилемъ за высланный цепи — по меньшей м е р е безразсудно.
•— И потомъ послушайте, милый мой,—хрипелъ генералъ: — ведь вы же рискуете влететь въ скверную
исторёю... Утромъ разъезды донесли, что тамъ, до поворота на Скерневицы, справа въ лесу, были немецкёе
патрули... Ведь васъ же захватятъ, какъ варшавскаго
губернатора...
— Никто, какъ Богъ, ваше превосходительство, мне
только эту версту проскочить!
Генералъ махнулъ рукой и усмехнулся.
— Ну, что съ вами будешь делать?! Подождите, пока
цепь уйдетъ за поворотъ, поезжайте, что ужъ тамъ...
Такимъ образомъ я попалъ въ Скерневицы. Теперь,
когда я ехалъ къ выступавшей дивизёи М., пропустившей
меня вдоль своей цепи генералъ былъ уже верстахъ въ
двадцати пяти отъ злополучнаго поворота, отделенный
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отъ М. вытянувшимися у Заботы немцами. Боя у него
тогда такъ и не вышло, потому что немцы не приняли
боя и вскоре отступили съ поспгЬшностыо.

и.
Л.—большое село, съ помещичьей усадьбой, фруктовымъ садомъ. Теперь оно сплошь наполнено военными,
и по широкой улице, черезъ усадьбу, шли кавалершсюя
части — уланы, гусары, казаки, огромная, толщиной во
все шоссе, змея, медленно изгибавшаяся на поворотахъ,
тяжело вползающая на холмы.
Потомъ пошла артиллерёя, лязгающая железомъ, грохочущая зарядными ящиками, на разношерстныхъ, мохнатыхъ лошадяхъ. Потомъ потянулась пехота, и конца
ей не было.
Пока я съ заведеннымъ уже автомобилемъ ждалъ
выхода дивизтннаго штаба, которому подали два красныхъ автомобиля, мимо все время шли солдаты.
Когда проходитъ непрерывной волной масса въ несколько тысячъ человекъ, нетъ возможности разсмотреть, вернее, запомнить отдельныя лица. Они все сливаются въ одно расплывчатое, потемневшее отъ неотошедшаго загара и застарелой грязи лицо — съ отросшими, непривычными у солдата волосами, давно не
бритыми бородами, выдавшимися скулами похудевшихъ
щекъ. Но это общее массовое лицо было значительно.
Оно не печально, не весело, даже не сосредоточенно,—
какъ обычно непосредственно передъ боемъ,—оно именно
значительно. Въ немъ есть нечто, что заставляетъ сердце
биться учащеннымътемпомъ. Что это? Определить трудно,
а можетъ-быть, и невозможно. Кажется, аскетическая отрешенность отъ всего, кроме войны. Проплываетъ мимо
это общее, объединенное лицо, вглядываешься въ него
и невольно шепчешь:
— Вотъ люди, которые е д я т ъ только потому, что человечесшй организмъ не можетъ существовать безъ
4*
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пищи. Они спятъ только для того, чтобы хоть немного
возстановить силы. Они три месяца живутъ страшной,
сказочной жизнью: безъ дома, безъ крова иногда, ночуя, где придется, питаясь, когда для этого найдется
десять минутъ... Жизни, земли, мёра—для нихъ н-Ьтъ.
Они стали по ту сторону челов-Ьческихъ интересовъ,
обычныхъ представлен!й, в-Ьковыхъ привычекъ. У нихъ
есть только одно: война. И во имя ея, отрешенные и
отрезанные отъ всего мёра, они плывутъ безконечной
волной серыхъ шинелей и желтыхъ, похудЪвшихъ, и
отъ этого странно одухотворенныхъ лицъ.
Ползутъ кухни, похожёя на игрушечныя фабрики.
Дымъ валитъ изъ трубъ, искры сыплются изъ топки, и
струя белаго сильнаго пара рвется изъ какого-то крана
съ замысловатыми рычагами и регуляторами. Бородатый,
обмотанный башлыкомъ запасный танцуетъ около, едва
поспевая за скорымъ шагомъ лошади, и съ озабоченнымъ лицомъ хирурга во время сложной операцш что-то
подвинчиваетъ, что-то подкручиваетъ въ своемъ питательномъ паровике.
Обгонять дивизёю, вытянувшуюся по шоссе,—мученёе.
А когда идешь следъ въ следъ за двумя автомобилями
со штабомъ и дивизёоннымъ генераломъ, это превращается въ испытанёе терпения. Генералъ поминутно
останавливается возле начальниковъ отдельныхъ частей,
говоритъ съ ними, получаешь донесенёя отъ головного
отряда, разсылаетъ мотоциклистовъ и казаковъ съ приказанёями. Потомъ мы опять двигаемся, и сирена передняго автомобиля реветъ, надрываясь, а проходящёя части жмутся, толкая другъ друга, къ краю шоссе. Около
Рогожна маленькёй въ полторы сажени мостъ черезъ
ручей уничтоженъ немцами. Препятствёе пустячное, но
для автомобилей совершенно непреодолимое. Насыпь
шоссе высокая, спускъ представляетъ рискъ сломать раму.
Мой шоферъ посмотрелъ, какъ нырнули передше
автомобили, и затрясъ головой.

53

— У нихъ казенные, имъ что, а у меня свой... Рама
пополамъ будетъ!
Кое-какъ, съ помощью солдатъ, тяжелую сорокасильную машину удалось спустить на ледъ. Широшя шины
автомобиля не пробили его.
III.
X.—небольшая деревенька, на в ъ е з д е которой стоитъ
высокш кирпичный костелъ. Ксендзъ-пробощъ, энергичный и сильный челов-Ькъ, быстро двигающейся и говорящей громкимъ голосомъ, прежде всего объявилъ, что
сегодня „въ гостяхъ" у него побывали три шЬмецкихъ
разъезда и три русскихъ.
— Вчера раненый тутъ лежалъ одинъ, графъ, —разсказывалъ онъ: — такъ они у меня попросили лошадь
отвезти его къ своимъ. Разрешай или не разрешай,
они все равно взяли бы... Обещались сейчасъ же отослать назадъ, а и до сего момента н1зтъ!
Въ длинной и пустой столовой ксендза расположился
штабъ. Въ то время какъ тутъ же за деревней—въ полутора-двухъ верстахъ — коротко и резко били выстрелы двухъ русскихъ батарей, а за пять верстъ имъ
отвечали немецюя, на кругломъ столе ксендзовской
столовой лежали смятыя карты, открытая коробка сардинъ и зачерствевший солдатскш хлебъ. Полный седоусый генералъ, прожевывая хлебъ, разсказывалъ о положенш дела дивизионному М.; штабная молодежь, посмеиваясь и шутя, делилась коробкой съ пастилой,
неизвестно откуда явившейся.
Я смотрелъ на этихъ людей, на скудную обстановку
столовой, и думалъ о томъ, что вчера здесь на диване
лежалъ немецкш графъ, а несколько дней тому назадъ,
такъ же оживленно переговариваясь и докладывая положение д е л ъ данной минуты, толпились генералы и
офицеры германскаго штаба.
Артиллерийская перестрелка разгоралась. Вместе съ
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причисленнымъ къ штабу дивизш гусарскимъ офицеромъ —скаго полка, случайно встретившимся старымъ
товарищемъ по реальному училищу, я пошелъ къ нашимъ батареямъ.
За деревней, въ полуверсте, дорога расходилась в ъ
двухъ направлешяхъ. Главная, на Белявы — Ленчицу,
шла прямо, а направо поворачивало короткое—версты
въ три—шоссе до В.
Назваше, самое место, большой, далеко видный барскш домъ въ стиле Имперш, по которому теперь били
демцы бризантными снарядами,—все вместе что-то говорило заваленной образами и собьгпями последнихъ
дней памяти, но что, трудно было уловить.
Уже выйдя въ поле, на которомъ возвышались огромные дома, напоминавнпе одиноко стоящее скирды соломы, за которыми, вытянувшись длинной лишей, стояли
зарядные ящики и батарейныя лошади, я вспомнилъг
ведь это В , т е самыя В., которыя сто л е т ъ тому назадъ
Наполеонъ купилъ, обстроилъ и подарилъ панне Валевской, очаровательной польской панне, гращозновплетавшейся своей короткой и поэтической любовьювъ гирлянду женщинъ, окружавшихъ великаго корсиканца.
Теперь по этому дому тяжело хлопали немецше „чемоданы", и съ зловещимъ воемъ сыпалась шрапнель,
тщетно нащупывавшая наши батареи.
IV.
Все, что писалось объ искусстве нашей артиллерш
въ области выбора позищи, для большинства читающчхъ эти строки суть отвлеченныя, мало связывакнщяся
съ определеннымъ представлешемъ слова. Но вотъ я
на поле сражешя. Батарея бухаетъ тутъ же, съ позволешя сказать, подъ носомъ, а много ли я знаю о ней?
Я даже не вижу ея: поле ровное и гладкое, какъ ладонь; отчетливо видны хаты возле В., садъ, перелесокъ,
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видны долго стоящде въ воздухе, плотные, какъ клоки
ваты, дымки неприятельской шрапнели и черные клубы
разрывающихся снарядовъ. Слышенъ вой нашей шрапнели, въ первый моментъ низкш, басовой и по м е р е
удалешя повышающейся. Этотъ вой сильно напоминаетъ
вой автомобильной сирены, не рожка или фанфары, а
сирены, такой же, которую можно слышать въ любомъ
морскомъ порту. Но где стоитъ помещающаяся несомненно подъ носомъ батарея, не видно. Куда можно
спрятаться съ 6-ю орудёями,—а какъ потомъ оказалось, съ
двенадцатью, такъ какъ стояли две батареи,—спрятаться
на чистомъ ровномъ поле?
И надо было подойти на полтораста (вымеренныхъ
мной) шаговъ, чтобы увидеть эти батареи.
Поле прорезывалось наискось ложбинкой. Одной изъ
техъ ложбинокъ, въ которыхъ осенью скопляются
болышя широшя лужи. Неуловимо полопе скаты делали ее совершенно незаметной. Казалось, тутъ нельзя
спрятаться зайцу, но тутъ поместились на некоторомъ
разстоянш другъ отъ друга двенадцать орудш и около
шестидесяти человекъ. Когда позже я прошелъ къ
цепи, залегшей въ 400—500 шагахъ впереди, я, едва
отошелъ, какъ опять потерялъ батареи, и только по
краснымъ короткимъ вспышкамъ выстреловъ, особенно
заметнымъ въ подступавшемъ синими тенями вечере,
можно было наметить места орудш.
Люди у орудш справлялись быстро и ловко.
Сбоку, шагахъ въ пяти, лежалъ вольноопределяющшся съ телефонной трубкой у уха. Командиръ батареи
былъ на наблюдательномъ посту, довольно далеко, и съ
высоты похожей на домъ скирды диктовалъ вольноопределяющемуся, а тотъ, повернувшись къ орудёямъ, передавалъ:
— Трубка сто... Одинъ патронъ! Очередная!..
И разомъ—перекидываясь и какъ будто заражая одна
другую короткимъ мелькающимъ огнемъ—пушки ахали
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такъ, что земля вздрагивала. И злов'Ьщдя воюиця птицы
шрапнели уносились туда, л е в е е леска, черезъ шоссе...
Трубка сто—это значитъ 100, деленное на 25, равняется
4 версты.
За четыре версты были немецюя батареи. Ихъ заставили уже три раза переменить позицш, а одна изъ нихъ
замолчала совсгЪмъ. ОнгЬ искали наши батареи и, очевидно, предполагали ихъ где-нибудь возле имешя. Домъ
прекрасной польской панны выдерживалъ на себе весь
огонь пытавшихся нащупать врага немцевъ. И снаряды
и шрапнель делали тамъ только ненужныя опустошения.
V.
Дальше итти было нельзя. Не потому, чтобы это было
опасно,—хотя, конечно, и опасно, но это при данныхъ
обстоятельствахъ не представляется важнымъ,—а потому,
что идущш по полю человекъ могъ открыть немцамъ
местонахождение батареи. Это гораздо важнее смерти
идущаго. Мы поползли къ цепи, смутно серевшей впереди звеньями солдатскихъ шинелей.
Немецкая артиллер1я теперь изменила тактику. Она
начала стрелять по периферии того отрезка круга, центромъ котораго она была. Белыя облачки шрапнели
стали приближаться. Вспыхнетъ вдругъ такое облачко,
стоитъ секунду, — и лопающшся, характерный ударъ
звякнетъ въ воздухе. А облачко стоитъ еще долго,
плотное, медленно изменяющееся въ своихъ очерташяхъ. Огонь усилился, белыя облачки залетали чаще.
Уже два лежавипе рядомъ солдата оказались ранеными.
У одного была жестокая рана—въ тотъ моментъ я заметилъ только какъ-то необычайно быстро, мгновенно
залитое кровью лицо. Но докторъ, возившшся съ нимъ ;
сказалъ мне, что онъ будетъ живъ, если все пойдетъ
нормальнымъ порядкомъ.
И замечательнее всего: качаясь отъ нечеловеческой
боли, этотъ солдатъ нашелъ нужнымъ сказать мне, что
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Пехота въ окопахъ; вдали видны дымки нашей артиллерш

онъ помнитъ, какъ я—въ своей маховой шапк-Ь, единственный и потому заметный штатскш человЪкъ среди
военныхъ, былъ у нихъ въ ц-Ьпи, когда его ранили.
VI.
Обычно эти два корпуса, заключенные въ кольцо русскихъ войскъ, не принимаютъ боя; они отходятъ, если
н-Ътъ надежды прорваться хотя бы ц-Ьною большихъ
потерь, какъ это было подъ Ловичемъ; Ловичъ открывалъ имъ выходъ,—правда, проблематичный и связанный тоже со значительнымъ урономъ,—на Плоцкъ, находившшся до утра этого дня, когда я пишу это, въ
нЪмецкихъ рукахъ. Это была уже надежда, искра надежды.
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Такой надежды здесь, подъ X., не могло быть. Обычнонемцы должны были тотчасъ же начать отступление,
ограничившись артиллершской перестрелкой. Но они
сыпали шрапнель, и по менявшимся позищямъ батарей
ясно видно было, что они не отходятъ, а наступаютъ,,
но наступаютъ какъ-то странно, почти безсистемно,
вдаваясь сильно вправо отъ насъ, но безъ попытки
обойти флангъ.
Впосл'Ьдствш это обстоятельство выяснилось. Образовалась своеобразная переслойка, благодаря постоянному
передвижение и (надо отдать должное) удивительной
гибкости нашего врага. Сдавленные со сторонъ, они
вытягиваются впередъ, не теряя связи съ центромъ.
Эти щупальцы главнаго ядра выдаются иногда значительно впередъ, какъ было въ данномъ случае, а между
ними переслоеше русскихъ силъ, непрестанно безпокоящихъ методическимъ наступлешемъ. Болыше переходы,
гибкость врага, чисто-техничесшя обстоятельства не
всегда позволяютъ поддерживать живую непосредственную связь; въ д е л е подъ X. случилось такъ, что тотъ
самый генералъ, у котораго я накануне съ такимъ трудомъ выторговалъ одну версту, прошелъ къ Заботе и
оттуда нажалъ на немцевъ. Естественно, они подались
къ Б., но на середине пути,—илгЪше прекрасной панны
Валевской,—натолкнулись на живую стену дивизш М.
Арьергардъ превратился въ авангардъ, отступление—въ
наступлеше, и только огромная, многолетняя, жестокая,
какъ сама смерть, дисциплина, нечеловеческая выдержка, отчаянность положения, а можетъ-быть, и присутствёе среди отрезанныхъ, окруженныхъ железнымъ
кольцомъ, виднаго лица,—удержали части отъ полнаго
смешешя и паники.
А положеше этихъ двухъ значительно растаявшихъ
корпусовъ действительно близко къ отчаянно.
Попробуйте представить себе массу около ста тысячъ
человекъ, уменьшившуюся до 40—45 тысячъ, крутя-
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щуюся по деревнямъ, л'Ьсамъ и полямъ чужой, мало
знакомой страны. Они сумели сохранить артиллершсюе
парки, но обозъ ихъ отбитъ. Они бродятъ, какъ колоссальная стая голодныхъ зимнихъ волковъ по разоренному краю, где несколько разъ прошли несколько
армёй. Все, что можно было взять у населения, взято
месяца полтора тому назадъ. Ксендзъ, имевший случай
принимать въ своей столовой то германскш, то руссюй
штабъ, могъ предложить намъ конфеты, чай, но не
имелъ хлеба и сахару. О томъ, что делается въ крестьянскихъ избахъ, нетъ нужды говорить. И вотъ въ
этомъ разоренному замершемъ, полумертвомъ краю, кочуя изъ деревни въ деревню, безъ пристанища, въ морозы, бродитъ толпа въ 40 тысячъ человекъ съ лошадьми, орудёями, снарядами.
Выхода имъ нетъ—это ясно и для нихъ и для насъ.
Имъ остается или сдаться или умереть. Они выбираютъ
последнее.
VII.
И когда я слышалъ тонкш, постепенно густеющш до
низкйхъ басовыхъ нотъ,—обратный тому, что посылали
наши батареи,—вой немецкой шрапнели, я думалъ о
томъ, съ какой холодной, мертвой решимостью должны
они драться. Гусары смерти не тамъ, возле Вильгельма,
блестяшде, щеголяющее своими черными рейтузами и мундирами штабные гусары, а вотъ здесь, возле повитой
красивой легендой усадьбы польской девушки—незаметные ландверные и ландштурмовые немецюе солдаты, иззябпие, продрогипе, по три дня не евипе—и не
сдаюшдеся.
Периферёя шрапнели подвигалась все ближе и ближе..
Мерзлая земля, кусочки льда, скопившагося между бороздами, брызгами летели здесь и тамъ. Гусарсшй офицеръ, однокашникъ по училищу, проводившш меня, два
раза присылалъ солдата съ настойчивой просьбой вер-
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нуться. Но есть что-то въ бое подмывающее, затягивающее, что трудно оборвать. Наконецъ онъ пришелъ
самъ, и мне пришлось сдаться.
Когда мы возвращались, вечеръ уже ползъ по земле
смутными лиловыми тенями. Одинокш солдатъ связи,
лрилегшш за кучей засыпанныхъ землей бураковъ, вдругъ
вскочилъ, приставилъ руки трубой ко рту и закричалъ
похожему на домъ стогу:
•— Одинъ зарядной, вторую батарею подать!..
Где-то въ середине пространства между нимъ и стогомъ поднялась другая фигура и такъ же надрывисто и
торопливо выкрикнула:
— Вторую батарею, одинъ зарядной подать!..
А когда мы подходили къ стогу, все еще не находя
силъ подавить острое возбуждеше, я оглядывался кругомъ жадными, безпокойными глазами — изъ-за стога
рысью шестеркой цугомъ вы-Ьхалъ зарядной ящикъ и,
ухая по мерзлымъ бороздамъ, покатился къ лощинк^.
VIII.
Мы еще не дошли до деревушки въ три-четыре двора,
лежавшей на пути къ развилине дорогъ, какъ сзади
вспыхнуло ярко-красное, трепещущее и взметывающееся
все выше зарево. Это немецше снаряды зажгли какуюто постройку въ именш Валевской. И тотчасъ же,—
какъ будто тамъ покатилась огромная карета по каменной мостовой,—загрохотала ружейная перестрелка.
— Становится жарко! — проговорилъ офицеръ, оглядываясь назадъ. — Слышите — непрерывный ружейный
•огонь...
Выстрелы рокотали по всей линш. Я вспомнилъ, какъ
.лежалъ съ стрелявшими теперь солдатами въ цепи, и
покачалъ головой: замерзшая, твердая, какъ камень,
земля не позволяла вырыть каше бы то ни было окопы.
Значить, били другъ друга прямо въ лобъ, лежа между
бороздами. Артиллерия уже надрывалась перекатнымъ
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крикомъ, и странно шло къ этимъ безпокойнымъ напряженнымъ звукамъ вздрагивающее, молочно-розовое зарево. Оно освещало все поле, длинныя черныя т'Ьни протянулись отъ стоговъ, и деревенька, къ которой мы подходили, освещенная имъ, испуганно прижалась къ земле.
Въ окнахъ крайней избы горелъ светъ, и черныя тени
суетливо метались тамъ. На дороге противъ нея виднелись телега, заваленная скарбомъ, и старикъ-крестьянинъ, молчаливо и спешно укладывавшш вещи.
Здесь же белела своимъ холщевымъ пологомъ фура
полкового лазарета. Фельдшера бегали, приготовляя
место для раненыхъ, а полный, похожш на Тараса
Бульбу, докторъ сердито кричалъ на санитаровъ. И
тутъ же—почему-то казавшейся робкой сжавшейся кучкой — молча стояли раненые. На в ы е з д е изъ деревни,
когда вдали выросъ кроваво-красный, освещенный пожаромъ кирпичный костелъ, насъ обогналъ крестьянинъ.
Онъ шелъ, сильно согнувшись подъ тяжестью узла, который несъ на спине, и велъ за руку мальчика трехъчетырехъ летъ. Мать, съ другимъ мальчикомъ л е т ъ
пяти, почти бежала рядомъ и тоже что-то тащила,
прижимая къ груди — должно-быть, самое ценное изъ
своего несложнаго имущества.
Освещенные пожаромъ, пригибаясь отъ тяжелыхъ,.
порою сливающихся вместе ударовъ артиллерии и нервнаго хлопанья ружей, они шли совершенно молча, не
жалуясь, не плача, не проронивъ ни одного звука, и
въ этомъ молчанш было больше, чемъ въ вопляхъ и
стонахъ.
У X. стали встречаться шестиконныя запряжки, неподвижно, свЬсивъ постромки, стоявшия на дороге.
Солдаты съ замкнутыми серьезными лицами, освещенными отблескомъ зарева, смотрели въ сторону разгорав ш а я с я все сильнее боя. Запряжекъ было шесть или
семь, и вытянулись ошЬ длинной неподвижной лишей,.
какъ будто притаились въ ожиданш. А по сторонамъ
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шоссе, справа и слева, длинными черными пятнами шла
пехота.
— Разворачиваетъ центръ...—пробормоталъ офицеръ,
ходившей со мной:—онъ могъ бы ударить теперь, но не
им'Ьетъ донесенш оттуда,—махнулъ онъ направо,—держитъ
—скш полкъ въ резерве. Осторожный и умный человЪкъ!
IX.
У самаго костела, где дорога слегка поворачивала,
огибая церковную ограду, стояла кучка людей. Т е же
запряжки въ шесть лошадей чернели сбоку шоссе. Я
присмотрелся къ нимъ и узналъ: это были пулеметы.
Въ маленькой черной, быстро переливающейся толпе
говорили негромкими голосами.
— Очевидно, связь нарушена—значитъ, надо ждать...
Мне ничего не даютъ знать оттуда... Ждите подарковъ!
Подарки не заставили себя ждать. Когда я вышелъ
въ ксендзовскш садъ, отыскивая своего шофера, справа
съ высокимъ снижающимся воемъ понеслась шрапнель.
За садомъ было низкое болотистое поле, потомъ длинная
гряда кустовъ, потомъ перелесокъ. Между кустами и садомъ надъ самой землей внезапно вспыхнули голубые,
красные и зеленые огоньки, и отчетливый резкш звукъ
взрыва ударилъ воздухъ.
— Это они по костелу... По карте—наложатъ сетку
изъ прозрачной кальки на карту съ обозначешемъ градусовъ дистанщи, и валятъ,—сказалъ кто-то сзади.
Опять вначале тонкш и постепенно все более крепнущш вой, и опять надъ самой землей перебегающими
шаловливыми вспышками сверкнули желтые и голубые
огоньки—и ударъ взрыва.
Это было очень красиво и напоминало какой-то праздничный веселый фейерверкъ.
Высокая черная фигура быстро двигалась по саду и
бормотала что-то по-польски. Когда она подошла ближе,
я узналъ ксендза.
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— Боже мой, Боже мой, я такъ боялся этого... — отрывисто и неясно говорилъ онъ, ни къ кому не обращаясь:—они разрушать костелъ, непременно разрушать...
Я боялся даже думать объ этомъ—и теперь вижу—они
разрушать его.
Иной, уже бол^е серьезный и властный звукъ вырвался изъ-за перелеска. И въ ту же секунду на болоте
за садомъ ярко и зловеще вспыхнулъ зеленовато-желтый
снопъ огня, и земля дрогнула отъ удара.
— Бризантный... Чемоданъ! — какъ будто радостно
выкрикнули слева.
-— Недолётъ!—спокойно ответилъ голосъ справа.
А тамъ, где, все больше и больше разгораясь, пылало занявшее полнеба зарево, ожесточенно и торопливо рвали воздухъ орудия, и все быстрее и лихорадочнее трещали ружья... Теперь уже отдельныхъ выстреловъ не было: они сливались въ непрерывную
цепь, и похоже было, что огромное железное ядро
катается по каменной мостовой, давя и круша человЪчесгая жизни.

СЮРПРИЗЪ.
I.
Взятые въ последнее дни пленные на вопросъ „откуда
ихъ части?"—отв-Ьчаютъ двоякимъ образомъ. Или:—„Съ
французская фронта... Два месяца были тамъ, потомъ
посадили насъ въ вагоны и перевезли сюда. Оттуда все
время берутъ — по восемьдесятъ по-Ьздовъ въ день
отправляютъ—и все сюда..." Или:—„Привезенъ изъ крепостного гарнизона... Крепости Восточной Пруссш все
очищены... Все, что можно было взять оттуда, переброшено сюда, въ Польшу..."
Пишущш эти строки имеетъ въ своемъ распоряжении
взятыя съ павшихъ подъ Ловичемъ немецкихъ солдатъ
письма. Среди обычной и, надо признаться, довольно
однообразной переписки съ близкими, оставшимися въ
Германш, среди трагическихъ и сентиментальныхъ, наивныхъ и трогательныхъ словъ любящихъ людей, женъ,
матерей, сестеръ и невестъ, попадаются письма товарищей и братьевъ, оставшихся на западномъ фронте. Ихъ
даты—половина или конецъ октября. Ихъ тонъ—тонъ
зависти принужденнаго ничего не делать человека, зависти къ тому, кто пошелъ для живой, яркой деятельности.
Эти письма любопытны главнымъ образомъ темъ,
что показываютъ обстоятельство глубокой важности:
около месяца тому назадъ восемьдесятъ поездовъ въ
сутки по несколькимъ параллельнымъ путямъ стали
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перебрасывать н-Ъмецкёя войска на русскш фронтъ. Есть
св'Ьд-Ьшя, которымъ не представляется надобности не
доверять, что къ половинЬ ноября (нашего, стараго
стиля) награжденный милостью Вильгельма генералъ
Гинденбургъ собралъ такимъ образомъ около двенадцати корпусовъ. Принимая во внимаше опустошенныя
крепости, гарнизоны которыхъ вошли въ составъ вновь
сформированной армш, цифра двенадцать должна быть
увеличена до пятнадцати, а возможно, и семнадцати.
Некоторое время громы войны молчали. Частичныя
встречи въ виде отдельныхъ столкновенш не могли
быть приняты къ учету, какъ имеюшде значеше бои.
Затемъ эта вновь сформированная, перетасованная и
пополненная армёя въ пятнадцать-семнадцать корпусовъ двинулась исправлять однажды испорченное. На
правомъ берегу Вислы—съ фронта Млава—Цехановъ—
Плоцкъ—началась демонстращя, имеющая значеше, какъ
отвлечете на себя русскихъ силъ съ праваго берега
Вислы, такъ и учетъ моральнаго воздействёя—постоянно
напряженное внимаше, обращенное въ эту сторону. На
этомъ фронте немцы достигли Сахоцина, но лишя ихъ
сломалась. Подъ напоромъ русскихъ Плоцкъ былъ
очищенъ.
На левомъ берегу картина получилась несколько иная.
Противъ самаго Плоцка немцы стояли плотно. Несколько
дней тому назадъ трудно было учесть ихъ задаше, теперь оно представляется яснымъ. Упорные жестоюе бои
подъ Ловичемъ—въ отрезке Ловичъ—Сохачевъ — говорили о томъ, что это для немцевъ очень важно. Бои
эти не прекратились и до сихъ поръ, и Ловичъ, милый
старинный Ловичъ переживаетъ тяжелые часы. Тяжелая
немецкая артиллерёя громитъ его бризантными снарядами. Надъ городомъ реютъ аэропланы, засыпаюпце его
бомбами. Населеше сидитъ въ подвалахъ, вылезая изъ
нихъ только съ наступлешемъ ночи. Отъ снарядовъ и
падающихъ сверху бомбъ тамъ и здесь вспыхиваютъ
б
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пожары, и не усп-Ьваютъ солдаты потушить въ одномъ
месте, какъ пламя взметывается въ другомъ
И день и ночь, не переставая, сотрясаютъ воздухъ
удары тяжелыхъ орудш.
Ловичъ важенъ для немцевъ. Онъ—начало ломаной,
достающейся горами н'Ьмецкихъ труповъ и реками человеческой крови, линш, проведеше которой выхватило
изъ рядовъ германскихъ войскъ тысячи людей и доставило генералу Гинденбургу зваше фельдмаршала. Теперь
эта лин1я представляется таковой: Ловичъ, Лодзь, Тушинъ, Петроковъ.
II.
Такъ, или приблизительно такъ, рисуется положеше
въ тотъ моментъ, когда я пишу это письмо. Война—
какъ сонъ. Порою въ ней нетъ времени, и реальная
выпуклость событш подавляетъ собою логику вещей.
То, что было вчера, подъ вл1яшемъ тысячъ воль, тысячъ
единицъ, внезапно и странно изменяется, переменяя
положеше и место, какъ это бываетъ только во сне.
Тотъ неучитываемый, не поддающшся никакому приблизительному определешю коллективъ серыхъ шинелей и
темныхъ, носящихъ следы давняго загара и еще более
давней грязи лицъ творитъ своими загрубелыми, рабочими руками войну и преподносить порою совершенно
неожиданные сюрпризы. Однимъ изъ такихъ сюрпризовъ былъ стремительный натискъ сибирскихъ полковъ
на подошедшихъ къ Варшаве немцевъ.
Широкоплечш, бородатый и темнолицый сибирякъ съ
такими живыми бойкими глазами, что, глядя въ нихъ,
невольно хотелось улыбнуться, говорилъ мне:
— Въ вагоне сиделъ... Трясло,трясло... Прёехали—двинули насъ туда, а обозъ это, значить, пулеметы и все
прочее, сзади... Говорятъ, обождать требуется. Мы и говоримъ: ваше высокоблагородёе — извольте доложить —
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никакъ ждать невозможно!.. Потому и такъ ждали!
Извольте обсказать — нету такой возможности!..
— Ну и что же?
— А что же? Такъ съ вагоновъ и въ штыки... Маненько перепутались—которыя части, да ведь все свои,
чего тамъ глядеть!.. Какъ вдарили, такъ и кончено дело...
Вотъ!—поставилъ онъ точку короткимъ словомъ.
Такихъ сюрпризовъ, неожиданно выл-Ьзающихъ изъ
массы сЪрыхъ шинелей, не можетъ учесть не только
спещальный корреспондентъ газеты, но и никакой Гинденбургъ. Волшебной палочкой феи въ скрой барашковой папахе, сильно поскребывающей заскорузлыми ногтями давно, за недосугомъ, нестриженную голову, въ которой „зверья этого самого, покуда въ окопахъ-то сидели—си-и-ила",—мановешемъ палочки этой феи событёя вдругъ изменяются до неузнаваемости, и правильно
задуманная, выдержанная согласно даннымъ спещальной
науки, лин1я концентрическаго обхода внезапно ломается,
какъ датская игрушка.

III.
Бои подъ Лодзью, слившиеся въ одинъ непрерывный
бой, даютъ примеры такихъ сюрпризовъ. Мы знали
давно, что руссшй солдатъ выносливъ, что способность
и желаше драться и умирать, такъ называемый духъ
войска, въ немъ неограничена, что тернЪше его не
знаетъ пределовъ. Но мы могли только смутно предполагать т е возможности, какими можетъ поразить
онъ
Когда окруженные почти со всехъ сторонъ голодные
и отчаявнпеся корпуса немцевъ бились подъ Ловичемъ
и шли „въ лобъ" окоповъ, подъ губительный пулеметный и ружейный огонь, они продавали свою жизнь.
У нихъ была одна отчаянная цель: или пробиться или
умереть. Это была решимость последней минуты, взрывъ
5*
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отчаяшя. Но русскёя войска въ бою подъ Лодзью совсЬмъ не были поставлены въ такое положеше. Лишя
нашего фронта, едва избавившагося, вернее, избавлявшагося въ эти незабываемые дни отъ переслойки, въ
которой не было ни тыла, ни фланговъ, а только одинъ
сплошной боевой фронтъ, — эта лишя выравнивалась и
выпрямлялась. Не можетъ быть и рЬчи о томъ, чтобы
драться „съ отчаяшя". Дрались такъ, потому что иначе
не могутъ, не умкютъ драться.
Въ этомъ бою немцы использовали св"Ькш боевой
матер1алъ. Вообразите себе солдата, сидящаго четыре
месяца въ крепости, слышащаго и читающаго непрестанно
про войну. Порвавшш своимъ призывомъ на действительную службу все связи съ семьей, прошлымъ, даже
привычной жизнью, онъ сдклалъ это для войны. Война
есть; ея громовые раскаты доносятся до него, а онъ
сидитъ въ кр-Ьпостномъ гарнизоне, несетъ сторожевую
обычную службу, и разореше дома, тяжесть разлуки съ
близкими, неизвестность будущего—все это какъ будто
не оправдывается этимъ сидЪшемъ. Если война, такъ
ужъ война; если пришлось разломать, какъ ненужную
палку, всю наладившуюся жизнь, такъ было бы изъ-за
чего... Но этого „чего" нетъ. Есть караулъ, зубодробительные лейтенанты, есть тоска отрезанной отъ мёра
крепости.
Попробуйте вообразить психолопю такого солдата,
котораго вдругъ взяли въ бой. Сравнеше съ мальчикомъ,
дождавшимся наконецъ времени, когда его пустили въ
залъ съ освещенной елкой, не можетъ быть применено
потому что за плечами мальчика нетъ того, что есть
за плечами ландвериста: тяжелой мысли о разстроенной
жизни, можетъ-быть, голодной семье, ожидающей впереди смерти... Если воевать—такъ было бы изъ-за чего,—
и яодъ Лодзью этотъ неиспользованный, выдержанный
въ долгомъ искусе матерёалъ ложился целыми колоннами,
шелъ сомкнутымъ строемъ подъ пулеметный огонь,
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онъ „рвался въ бой" — типическое выражеше примелькавшихся реляцш, наиболее подходящее здЬсь.
Казалось бы, ничто не могло противостоять этому
напору. Техническое оборудоваше, опытный командный
составъ, мелочная подготовленность, отчаянная решимость драться,—все было на стороне немцевъ, включительно до значительнаго численнаго превосходства. Казалось бы, эта волна лезущихъ на явную смерть людей
должна смести и уничтожить передъ собою все. Но эта
волна разбилась. Еще и еще разъ разбилась, оставляя
груды труповъ, заваливавшихъ окопы доверху. Русскш
солдатъ преподнесъ сюрпризъ. Фея войны, непрерывно
находившаяся несколько сутокъ въ бою, не имевшая
времени „кусить сухаря", взмахнула палочкой.
IV.
Люди, участвовавипе въ бояхъ съ немцами, отмечаютъ одну определенную черту, отличающую немецкаго солдата отъ русскаго. Въ то время какъ наши разсыпаются цепью и идутъ по одиночке, немецъ органически не выносить разсыпного строя. Онъ не можетъ
итти въ атаку, не чувствуя локтемъ соседа. Немцы
наступаютъ всегда колонной, и предположеше о большихъ потеряхъ германской армш, чемъ русской, помимо
обычнаго правила, что наступающей теряетъ всегда
больше, чемъ обороняющшся, помимо личныхъ наблюдешй на поле сражешя, где численность немецкихъ
труповъ, даже просто на глазъ, превосходить количество
русскихъ,—въ значительной м е р е объясняется еще этой
особенностью немецкаго солдата.
Нельзя предположить, чтобы таше опытные военачальники, какъ тотъ же самый Гинденбургъ, не предусмотрели этого; несомненно, при современныхъ орудёяхъ уничтожешя людей, строй римской когорты
былъ бы анахронизмомъ. Но сделать, очевидно, ничего
нельзя. На основанш опросовъ пленныхъ, можно ду-
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мать, что особенность таится въ самой психологш герм а н с к а я солдата.
Будучи пущенъ въ одиночку, онъ способенъ лечь,
сдаться въ плкнъ, закрыть голову руками, заткнуть уши.
Мне самому приводилось видеть результаты неудачной
попытки немцевъ действовать разсыпнымъ строемъ.
Подъ Ловичемъ некоторые изъ солдатъ 43-го пЬхотнаго
Егерскаго полка бросились впередъ, пытаясь воодушевить товарищей. Они иногда увлекали за собой тридцать-сорокъ ч е л о в е к у и все они пали въ нЪсколькихъ
шагахъ отъ своего окопа. Но Боже мой — в ъ какихъ
позахъ нашелъ я на следующш день эти трупы!.. Были
охвативиле голову руками, были закрывшие лицо ладонями, а одинъ (я никогда не забуду его) зажалъ уши
жестомъ такого полнаго, такого безконечнаго отчаяшя,
что вспоминать его мне до сихъ поръ жутко. И это
т е самые солдаты, которые сомкнутой колонной идутъ
неотступно, твердо, какъ на параде, несмотря на убшственный огонь, вырывающш целые ряды.
Русскш солдатъ, уходя на войну, прощается. И онъ
и все окружающее определенно уверены въ томъ, что
разъ война—значить смерть. Для того и война, чтобы
людей убивали. Я былъ свидЬтелемъ проводовъ запаснаго. Когда уже все было кончено, когда осталось только
занести ногу на колесо и прыгнуть въ телегу, крестьянинъ обошелъ сзади ел, сталъ среди улицы и истово,
обдуманно отв-Ьсилъ четыре поясныхъ поклона на четыре
стороны. Потомъ встряхнулъ волосами, огляд'Ьлъ светлое, яркое, летнее небо и сказалъ:
— Прощай, б^лый св^тъ!..
И, махнувъ рукой, полазь въ телегу.
Такой солдатъ идетъ на войну съ темъ, чтобы умереть.
Онъ знаетъ, что на войне надо убивать, надо мокнуть въ окопахъ по неделямъ, надо не есть по три дня,
надо кормить собою безчисленныхъ паразитовъ, надо
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делать переходы въ дождь и слякоть по 40 верстъ.
Надо делать огромное, страшное, безконечно трудное
дЪло войны, призвавшей его изъ глубины деревни. И
лучше всего, больше всего, ярче всего онъ знаетъ, что
здесь надо умирать. А если умирать, то не все ли равно,
умирать въ одиночку или скопомъ, колонной, чувствуя
локоть сосуда, или разсыпнымъ строемъ, когда приходится почти кричать?!.
Для того и война, чтобъ людей убивали—видитъ начальство, что лучше по одному—пущай по одному. Требовается, чтобы взводомъ, или ротой, или полкомъ —
можно и такъ; въ конце концовъ результатъ одинъ и
тотъ же: смерть, къ которой онъ приготовился еще въ
то время, какъ говорилъ:
— Прощай, б%лый св'Ьтъ!..
И если рана, жизнь—это просто счастливая, но почти
совершенно непредвиденная случайность.
V.
Народу въ его массе трудно понять психологпо другого
народа. Своей ежечасной и ежесекундной готовностью
умереть решительно во всякш любой моментъ русский
солдатъ преподнесъ немецкому не малый сюрпризъ. Въ
бояхъ подъ Лодзью этотъ сюрпризъ достигалъ грандюзныхъ размеровъ. Фактъ кавалершской атаки •—скихъ
драгунъ батареи тяжелой артиллерш немцевъ, атаки, не
подготовленной заранее орудёйнымъ огнемъ, — фактъ
безпримерный въ исторш войны.
Въ конномъ строю драгуны бросились лавой. Читатель, не связанный съ военными кругами, часто слышитъ
это слово, но врядъ ли оно говоритъ ему что-либо,
кроме представлешя о стремительности.
Лава—этотъ выработанный чуть ли еще не предками
Тамерлана пр1емъ, родившшся въ недрахъ вырастающихъ на с е д л е ордъ, непосвященному зрителю можетъ
показаться безпорядочной кучей мчащихся лошадей съ
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приникшими къ шеямъ всадниками. Стремительность
движешя, отсутствёе какой-либо стройности, бешеный
аллюръ хрипящихъ, съ оскаленными зубами, воодушевленныхъ, да, да, воодушевленныхъ лошадей, все это
представляется сумбурнымъ вихремъ. Но на самомъ
д е л е это совсЬмъ не такъ. Лава, это—живая, гибкая,
упругая, какъ развернувшаяся, стальная пружина, объединенная темъ, что на техническомъ языке называется
маякомъ. Ни одинъ солдатъ или казакъ не упускаетъ
этого неизвестная непрёятелю маяка, руководящаго
движешемъ всей части.
—сше драгуны промчались д в е съ половиной версты.
Около Р. была мельница, изъ слухового окошка которой нЪмецкш пулеметъ косилъ все, что ни появлялось
передъ нимъ. Лава облила мельницу съ обЪихъ сторонъ.
пропустила ее сквозь себя и, какъ громъ, ударила на
батарею.
Н^мцы могли ожидать всего, но только не конной
атаки на свою батарею. Пехота могла обойти ее съ
фланга. Артиллерёя могла разнести ее вдребезги, шрапнель выкосить всю прислугу; но конной атаки, когда въ
самую батарею, между орудш, врываются хрипяпця,
озверевиия лошади, когда со всехъ сторонъ сыплются
крушащде удары тяжелыхъ драгунскихъ шашекъ,—этого
ожидать было нельзя, какъ молши съ яснаго неба... Это
былъ величайшш, совершенно неучтенный сюрпризъ,
истинную сущность котораго немецкому солдату такъ же
трудно понять, какъ самоотверженность санитаровъ,
лезущихъ въ самое пекло боя для того, чтобы вынести
раненыхъ.
VI.
Въ томъ же самомъ д е л е можно было наблюдать
поразительныя въ этомъ отношенш вещи.
Последшй пунктъ, куда можно было продвинуться
поездомъ, былъ станщя Колюшки II.
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Второй летучш отрядъ ротмистра Ф. А. Л—скаго
сд-Ьлалъ невозможное: онъ продвинулся въ участокъ
между деревнями Ж. и Р. Самъ ротмистръ Ф. А.
Л—скш,—онъ же комендантъ прекрасно оборудованнаго, великолепно обслуживаемаго охотниками-санитарами изъ университетской молодежи поезда, служащ а я и питательнымъ пунктомъ, и лазаретомъ, и перевязочной, въ зависимости отъ нужды даннаго момента,—
съ женой, ординарцемъ,—самымъ интереснымъ человекомъ, котораго я виделъ на войне, семнадцатилетнимъ
юношей-казакомъ Ю. А. К—вымъ,—и санитарами оставилъ поездъ на пути, а самъ ни мало ни много отправился туда, где его помощь была нужнее всего, т.-е.
въ самую гущу боя.
Атака —скихъ драгунъ произошла на глазахъ отряда.
Кругомъ ложилась шрапнель, грохотъ орудШ потрясалъ
воздухъ. И вотъ, въ такихъ условёяхъ, одетые въ кожаныя куртки студенты-санитары, тутъ же, буквально
на глазахъ непрёятеля, принялись за свое дело. Они
бегомъ, спотыкаясь на неровностяхъ почвы, задыхаясь
на подъемахъ, рискуя каждую секунду упасть подъ
шрапнелью, таскали на носилкахъ раненыхъ въ поездъ,
где ихъ принимала жена ротмистра Е. А. Л—ая. Раненыхъ было много—народу мало, и носилокъ не хватило.
И вотъ тутъ-то имела место еще одна неожиданность,
отметить которую—такой же долгъ, какъ отдать должное
этому юноше.
Вчерашнш гимназистъ частной московской гимназш
Страхова, семнадцатилетнш юноша, съ мягкимъ женственнымъ лицомъ, доброволецъ-казакъ, ординарецъ
коменданта, по официальному положешю, заметилъ тяжело
раненаго офицера. Онъ бросился къ нему, вскинулъ его
на плечи и бегомъ подъ непрерывнымъ огнемъ понесъ
его къ поезду.
Когда я былъ въ Петрокове, судьба столкнула меня
съ этимъ летучимъ отрядомъ. Былъ вечеръ, промозглый
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осеншй вечеръ; целый день я провелъ въ седле, прозябъ и промокъ, и стаканъ горячаго чая казался мн^Ь
божественнымъ даромъ. Меня и моего спутника, военнаго врача, известнаго въ Петрограде, какъ удивительнаго чтеца Чеховскихъ разсказовъ (Антонъ Павловичъ
какъ-то высказалъ мысль о томъ, что некоторыхъ мелкихъ разсказовъ, какъ „Злоумышленникъ", „Налимъ",
„Разговоръ съ собакой" и проч., онъ самъ не понималъ,
пока докторъ Б. не прочелъ ему ихъ), пригласили въ
столовую поезда.
Только здесь, на войне, выбитые изъ обычной обстановки, подчасъ измученные, продрогнпе люди чувствуютъ
истинную ценность ^стакана горячаго чая, чистой скатерти,
минимума комфорта, возможнаго въ столовой, переделанной изъ сибирскаго вагона четвертаго класса. Мы съ
докторомъ провели целый вечеръ въ обществе милыхъ,
любезныхъ людей, прёютившихъ насъ. И въ благодарность за гостепршмство докторъ мастерски прочелъ
несколько вещицъ Чехова. И надо было видеть, надо
было самому посмотреть, какъ весело, беззаботно, съ
детской наивностью и детской заразительностью смеялся
вольноопределяющийся доброволецъ-казакъ. Докторъ
читалъ прекрасно, и одинъ этотъ искреншй, светлый
смехъ могъ быть ему незабываемой наградой. А черезъ
двЬ недели юноша, заливисто хохотавшш надъ забавной
интонащей человека, кающагося передъ собакой, вынесъ изъ огня раненаго драгунскаго офицера и спасъ
его отъ неминуемой смерти.
И маленькш беленькш крестикъ, украсившш солдатскую шинель вчерашняго гимназиста, былъ только радостной неожиданностью, но не самымъ важнымъ событёемъ въ семнадцатилетней жизни юнаго добровольцаказака. Важно было спасти, вынести изъ огня, дотащить
грузное безвольное человеческое тело до вагона, а
будетъ крестикъ или нетъ, — объ этомъ тогда и не
думалось.
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III.

Заговоривъ о неожиданностяхъ, я въ заключение своего
письма не могу не упомянуть объ одной.
Въ д е л е подъ К., въ армш генерала И., былъ награжденъ Георпевскимъ крестомъ раненый въ бедро
рядовой, доброволецъ А. А. К—ковъ. Награда была
выдана четвертой степени за одно изъ самыхъ важныхъ
проявлешй челов'Ьческаго дух^ на войне: воодушевлеше
собственнымъ примеромъ целой роты.
Раненаго отправили на перевязочный пунктъ въ безсознательномъ состоянш, раздали — и... тутъ докторовъ,
сестеръ и санитаровъ ждалъ некоторый сюрпризъ: новый
георпевскш кавалеръ оказался... женщиной. Впосл'Ьдствш
выяснилось, что новая Жанна д'Аркъ оказалась монашенкой, давшей об-Ьтъ пролить кровь въ бою за родину.
Генералъ И...нъ, высоко вскидывая кверху кованые
погоны, разводилъ руками:
— Но позвольте — какъ же такъ? Ведь я же наградилъ ее Георпемъ 4-й степени?
Бывшш при этомъ представитель общеземской организащи дипломатично улыбнулся и отвЪтилъ:
— Вы получите большую благодарность, генералъ:
благодарность русскихъ женщинъ!..
Да, вотъ съ какими сюрпризами приходится считаться
немецкой армш.
При наличности ихъ, вдохновенныхъ, рожденныхъ
тайными побуждешями великаго народнаго сердца,—
какими мелкими, игрушечными кажутся всЪ планомерные
концентрические обходы, неиспользованные въ бояхъ
корпуса, выдвинутые впервые крепостные гарнизоны...
Ибо въ конечномъ счете важно не то, что на войне
надо корпусъ а передвинуть на место корпуса Ь, а линио
с-с1 отклонить флангомъ къ точке е, а то, чтобы солдатъ,
идя въ бой, не думалъ, что непременно убьютъ не его,
а соседа, идущаго съ левой стороны, котораго онъ
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боится отпустить отъ своего локтя, а шелъ просто, спокойно умирать, ибо, известное дЪло, война потому и
есть, что людей убиваютъ!..
Важно то, что такой солдатъ готовъ на всякш „сюрпризъ": въ конномъ строю взять батарею, выпрыгнуть
изъ вагона, тутъ же окопаться, а черезъ полчаса ударить
въ штыки; важно то, что мальчикъ обезпеченной старинной семьи не находитъ возможнымъ сидЬть въ гимназш, когда тамъ, на поляхъ Польши, умираютъ люди.
Это единственно важно, и единственно въ этомъ победа...

СТРАННЫЕ ГОРОДА.
• ЛОДЗЬ, кьльцы.
I.
Человекъ, сидящш где-нибудь въ ПетроградЬ, Москве
или Харькове, следящш за военными событиями по газетамъ, долженъ ощущать порою некоторое недоумение:
передвигая прикрепленные къ булавкамъ флажки на
к а р т е Царства Польскаго, онъ, следуя утреннему сообщешю газетъ, вдругъ натыкается на воткнутый вчера
вражескш или русскш флажокъ тамъ, г д е по нынешнему
известию долженъ помещаться совсемъ не онъ.
Следящдй за войною человекъ хмурить брови, перечитываетъ сообщение и, придерживая двумя пальцами
тотъ или иной флажокъ, бормочетъ:
— Позвольте, какъ же такъ? Наступление одновременно на всемъ фронте Иловъ—Гловно... Гм... но в е д ь
Ловичъ, центръ этого фронта, былъ въ ихъ рукахъ?
Какъ же такъ! Значить, ихъ опять выбили?!.
Пестренький флажокъ нерешительно крутится надъ
фронтомъ Иловъ—Гловно, на моментъ останавливается
надъ обозначающимъ Ловичъ кружочкомъ—точь въ точь
такъ, какъ надъ настоящимъ Ловичемъ, нерешительно
покружившись, замираетъ аэропланъ передъ темъ, какъ
бросить бомбу.
Интересующейся, отделенный сотнями верстъ отъ
места событий человекъ въ недоумении. Вчера было
такъ, сегодня какъ будто не такъ. Вчера мальчишки,
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продающие вечерние выпуски газетъ, вспрыгивали на ходу
трамвая и, опасливо поглядывая на кондуктора, орали:
— Немцы въ Лодзи... Петроковъ взятъ немцами!..
А сегодня срочная телеграмма съ театра военныхъ
действий говоритъ о томъ, что „въ Лодзь высылаются
изъ Варшавы чины полиции", а изъ Петрокова „намъ
сообщаютъ".
Позвольте, кто же это сообщаетъ — немцы, которые
взяли его, что ли?! И какъ полиция въ полномъ составе
выехала въ Лодзь, когда тамъ опять-таки немцы?!.
Нахмуренный человекъ бормочетъ уже более недовольно, и въ его ворчаньи ясно слышна нотка протеста:
— Вечно путаютъ эти газеты... Гонятся за сенсацией
и врутъ на каждомъ шагу... Вчера такъ, сегодня совсемъ
иначе! Я понимаю, если наступление немцевъ, то значить оборона русскихъ, и обратно, — а тутъ ничего не
понять!.. Какая-то скоропалительность!..
Увы, газеты тутъ ни при чемъ. Оне делаютъ все,
чтобы поспеть за событиями. Оне не желеютъ средствъ
и бросаютъ тысячи рублей людямъ, которые не жалеютъ силъ и, не будучи военными, бросаютъ привычный укладъ жизни, меняя его на сказочное, странное
существование безъ дома, безъ пристанища, въ постоянныхъ переездахъ. Но колесо войны, по м е р е того какъ
катится дальше, прйобретаетъ большую стремительность.
Спицы его сверкаютъ уже почти неуловимо, а путь не
только ежедневно, но порою ежечасно меняется: это
колесо иногда не катится, а прыгаетъ и, толкнувшись
о гору немецкихъ труповъ у какой-нибудь Лодзи, отскакиваетъ на Петроковъ, чтобы черезъ несколько часовъ
откинуться на Ново-Радомскъ.

II.
Пишущему эти строки пришлось испытать на себе
эти превратности судьбы военнаго времени.
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Когда бои подъ Лодзью перенеслись на линию Лодзь—
Петроковъ, я рЪшилъ во второй разъ осмотреть Лодзь,
какъ говорили, сильно пострадавшую въ последние два
дня.
— Н-не знаю,—сомнительно покачивая головой, говорилъ мн"Ь передъ моимъ отЪздомъ сведущий человекъ:—
доберетесь ли вы... Есть св-Ъд-Ъшя, что туда должны
войти нЪмцы. Городъ, какъ вы знаете, давно эвакуированъ, и возможно, что вы вм-ЬсгЬ съ автомобилемъ влезете въ порядочную кашу...
На половин-Ь пути, примерно около Гловно, черный,
какъ цыганъ, и обросший, какъ медведь, до самыхъ
глазъ курчавыми черными волосами комендантъ выслушалъ меня, удивленно поднялъ къ самому пробору огромныя брови и вздернулъ плечами.
— Что?! НЬмцы въ Лодзи? Ни-че-го подобнаго! Какая
чепуха, выдумаютъ тоже!.. Тамъ нашъ -—ский полкъ и
казаки... Была, правда, попытка войти—десятокъ мотоциклистовъ даже съ трескомъ въехали, но результатъ
былъ тотъ, что мотоциклистовъ казаки того-съ, а машины ихъ теперь у меня... Не желаете ли посмотреть?
— Ни-че-го подобнаго,—зав-Ьрялъ онъ меня, когда я
садился уже въ автомобиль, стараясь не замечать унылопокорной физиономии шофера, делавшейся все уныл-Ье
и покорнее (не мн'Ь, а ожидавшей насъ троихъ — меня,
его и автомобиль — судьб-Ь), по м-Ьр-Ь приближения къ
Лодзи: — поезжайте смЪло, ни-че-го подобнаго!.. Тутъ
уполномочный общеземскаго соиоза Л. только-что предъ
вами проЪхалъ!..
Въ С—-Ь неожиданная остановка.
— Эй, автомобиль, эй, ты, шоферъ — стой, стой, кууда?! Стой, не то... Вы куда изволите направляться? Позвольте, а сами вы... Ахъ, да, такъ, да, да, я знаю—какъ
же, но только—изволите видеть—въ Лодзь вамъ никакъ
нельзя: тамъ н-Ъмцы! Головной отрядъ уже входить—
известия самыя в-Ьрныя—никоимъ образомъ!..
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Очевидно, колесо войны прыгало здесь на одномъ
месте. Какъ известно стало теперь, въ Лодзи не было
въ тотъ моментъ, когда я объяснялся со всякими сведущими людьми, ни немцевъ, ни русскихъ.
Русские эвакуировали городъ и вышли все.
Немцы подступили къ городу и не вошли въ него.
Десятокъ мотоциклистовъ, о которомъ я слышалъ отъ
заросшаго волосами коменданта, былъ все, что вступило
со стороны немцевъ. Судьба ихъ изъ предыдущихъ
строкъ известна. Почему не последовало д а л ь н е й ш а я
вступления? Выяснилось маленькое обстоятельство, не
предусмотренное немцами: Лодзь лежитъ въ котловине,
которая почти или мало заметна глазу, но весьма ощутительна для математическаго прибора. Русские, покидая
Лодзь, оставили на возвышенности по эту сторону города несколько батарей и сделали пригласительный
жестъ:
— Милости просимъ въ городъ!
Н-Ъмцы посмотрели на городъ, понюхали воздушной
разведкой расположенныя выше батареи, центромъ обстрела которыхъ могъ каждую секунду сделаться городъ,
и любезно раскланялись:
— Благодаримъ васъ... Намъ что-то не хочется! Подождемъ пока.
И Лодзь некоторое время оставалась пустой. Большой,
кипевший промышленной жизньио, впоследствии переполненный войсками, лазаретами, обозами, видавший и немцевъ и русскихъ городъ былъ пустъ. Мрачно и молчаливо глядели пустыя окна. Въ значительной степени
пострадавшйя улицы безлюдны. Пробитая во многихъ
местахъ стены домовъ, вывороченные рельсы трамваевъ, разбросанные камни мостовой, кое-где обрушившаяся крыша и особый, сложный, неописуемый соръ,
что всегда остается на местахъ пребывания болыпихъ
скопищъ лиодей,—какъ странно и призрачно выглядитъ
все это лунной светлой ночью!..
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Где-то далеко, перекатываясь, ухаютъ орудия. Где-то
такъ далеко, что доносится едва слышнымъ отзвукомъ
рокочущая ружейная перестрелка. А здесь, въ брошенномъ городе, полномъ призрачныхъ неверныхъ теней
и струящихся неуловимыхъ пятенъ луннаго света, странная новая тишина. Колоссъ войны приселъ отдохнуть
здесь, въ пустомъ городе. Прислушался къ чуткой
тишине. . .
... Строго и печально смотрелъ одинокий месяцъ, слабымъ эхо перекатывались дальние выстрелы, и серебряными нитями луннаго света, пестрой паутиной неверныхъ теней, мрачными следами недавнихъ разрушений
плелъ смутную повесть пережитыхъ страданий пустой
городъ.
III.
Странные эти города, переходящие изъ рукъ въ руки.
Ихъ много—и перечислить ихъ нельзя, но на всехъ лежитъ одинъ отпечатокъ. Кажется, глядя на нихъ, что
они живутъ особенной напряженной жизнью. Но это
только кажется. На самомъ д е л е они замерли, затихли,
и, въ сущности, никакой жизни въ нихъ нетъ. То, что
двигается непрестанно, скачетъ, гремитъ колесами, лязгаетъ подковами—все это пришлое, чуждое; все это не
жизнь, или жизнь, связанная съ городомъ только необходимостью времени и места; а самый городъ—пульсъ
его жизни—спрятался, замеръ, затихъ. Его нетъ. Только
очень наблюдательный человекъ можетъ прощупать этотъ
пульсъ.
На вокзале къ К., не такъ давно перешедшемъ отъ
немцевъ къ намъ, шла выгрузка прибывшихъ для нуждъ
войскъ хлеба и соли. Хлебъ, выпеченный уже, въ
мешкахъ. Соль въ рогоженныхъ куляхъ, местами прорванныхъ при перебрасывании изъ вагона въ вагонъ.
Когда солдатъ несетъ, взваливъ на плечи, такой куль
на платформу, несколько горстей просыпается по дороге.
с
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И вотъ изъ-подъ колесъ вагоновъ, изъ темныхъ норокъ,
где трудно укрыться человеку, показываются д-Ьти семи,
восьми, шести летъ, бледныя, плохо од-Ьтыя, оборванныя
дети. Какъ мыши, остро и осторожно оглядываясь,
шныряютъ они по путямъ, приникаютъ у рельсовъ и
красными озябшими ручонками собираютъ просыпанную
соль.
Соль—не лакомство; нырять подъ колеса товарныхъ
вагоновъ, ежесекундно ожидая тумака,—не забава. День
холодный, сырой, мозглый—хочется пойти куда-нибудь
въ тепло, согреться, забыть хоть на время все тяжести
жизни. А маленькая сЬреньшя мышки неутомимо шныряютъ между рельсами, продрогппя и голодныя, и собираютъ... соль!..
Стараясь не выходить изъ-за закрывавшей меня горы
мешковъ съ хлъбомъ, я попытался проследить, куда
они таскаютъ собранную соль. И я увидЬлъ.
За развалинами водонапорной башни, превратившейся
въ груду камня и железа, между огромнымъ свалившимся сверху бакомъ и остатками стены я увидЬлъ
худую высокую женщину съ землистымъ темнымъ лицомъ. Она была не стара, но горькое время истощило
это лицо, потушило глаза и согнуло спину. Она стояла,
задумчиво ожидая детей, и я смотрЪлъ на нее минутъ
.десять—она не шевельнулась.
За развалинами послышалось щебетанье детей. Женщина встрепенулась, поправила платокъ, повязывавший
голову, и слабая т-Ьнь улыбки скользнула по ея лицу.
ДЪти вбежали въ уголокъ за бакомъ все разомъ; ихъ
было трое—два мальчика и девочка постарше—и разомъ,
наперебой, защебетали съ необычайнымъ оживленпемъ.
Я чувствовалъ причину этого оживления: имъ поручили
такое важное ответственное дело, на которое сама мать
не можетъ пойти,—ведь это такъ необычайно!
Торопясь и перебивая другъ друга, они разсказывали
все опасности, которыя имъ пришлось преодолеть, и
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т'Ьмъ временемъ всыпали въ передникъ матери две-три
горсточки драгоценной соли. И д-квочка, какъ старшая,
прибегала къ авторитету матери:
— Стахулка не слушается меня: онъ проковырялъ
дырку въ куле, чтобы больше сыпалось. Я говорю, не
надо, а онъ пальцемъ проковырялъ!
•— Ее много, имъ все равно...—оправдывался семилетний Стахулка.
— Не надо, сынокъ, нехорошо такъ делать... — говорила женщина, увязывая въ конецъ передника соль:—
я сказала: подбирайте то, что просыпется, потому что это
все равно пропадетъ... А такъ не надо, это нехорошо,
слышишь, Стахъ?
Я виделъ нечто такое же большое, какъ сама война.
Изъ-за грохота двигавшихся мимо вокзаловъ орудий,
сквозь непрерывный лязгъ копытъ проходящей сотни
казаковъ, изъ-подъ тяжелаго, мернаго, способнаго потрясти землю шага пехотнаго полка я подслушалъ чуть
слышное биение пульса страннаго города, покорно несущаго странную судьбу своио.
Когда я уходилъ отъ полуразрушенной водонапорной
башни, оставивъ ожидавшей юркихъ серыхъ мышекъ
женщине немного денегъ (она отказалась отъ более
крупной бумажки, предпочитая принять меньшую сумму,
но серебряной мелочью, которой, къ сожалению, у меня
было очень мало), соль уже перетаскали солдаты и теперь сортировали мешки съ хлебомъ. Часть ихъ въ
пути ломается, портится и крошится—изъ такихъ мешковъ хлебъ вытряхивали тутъ же на перроне, и онъ
лежалъ серой большой кучей, похожей на горку земли.
Солдатъ-часовой стоялъ тутъ же, перебрасываясь медленными словами съ сортировщиками. Когда т е отошли
къ вагону, тотъ самый проказникъ Стахулекъ, который
только-что получилъ выговоръ за ковыряние мешковъ,
осторожно подобрался къ куче испорченнаго хлеба и,
схвативъ полуобломаннуно краюху, ветромъ понесся къ
6*
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спасительнымъ колесамъ товарнаго вагона. Я вид-Ьлъ,
что часовой давно заметилъ покушение с е р а я мышонка
на искрошенный, ненужный армш хлебъ, который онъ
долженъ былъ охранять, какъ все, находившееся на перроне, и вид-Ьлъ, какъ при приближении мальчика солдатъ отвернулся и сдЬлалъ видъ, что ничего не зам-Ьчаетъ. Онъ повернулся опять, когда мышонокъ уже неуловимо мелькалъ подъ вагонами — и тутъ столкнулся
съ моимъ взглядомъ. Часовой чуть-чуть смутился, перекинулъ .винтовку съ руки на руку и, отводя глаза въ
сторону, сказалъ, какъ бы оправдываясь:
— Что жъ, баринъ, все одно этотъ хл-Ьбъ пропащий...
А у нихъ б-Ьдность, пусть хоть не зря сгнйетъ... Много ль
онъ денегъ стоитъ?
Потомъ д-Ьловито крякнулъ, оправилъ подсумокъ съ
патронами и, вскинувъ ружье на плечо, серьезно зашагалъ по платформ-Ь.
IV.
Странные города, переходящие изъ рукъ въ руки,
странными стали лиоди въ нихъ, странной жизнью полны
они. Ворчливый читатель газеты, недовольный т-Ьмъ, что
онъ лишенъ уверенности въ серьезномъ д-Ьл-Ь втыкания
пестрыхъ флажковъ, никогда не могъ бы даже приблизительно вообразить дни, делящиеся другъ отъ друга
т-Ьмъ, что въ город-Ь властвовали русские, или н-Ьмцы.
Я былъ свид-Ьтелемъ спора отца съ дочерьио въ Лович-Ь.
Мать была убита н-Ьмецкимъ снарядомъ во время бомбардировки города. Я не стану описывать того подавленн а я , почти л е т а р г и ч е с к а я ужаса, въ которомъ засталъ я
обоихъ, уже пережившихъ первую стадию взрыва отчаяния.
Случилась странная, поразительная вещь: оба забыли,
когда это произошло: во время третьяго или второго
подхода н'Ьмцевъ.
—- Ахъ, что ты мне говоришь!—морщась какъ отъ
физической боли и напряженно сверкая безсонными гла-
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зами, раздражался отецъ.—Это было, когда мы сидели
въ большомъ подвал^, подъ болыпимъ домомъ... Еще
тогда о н а (они остерегались упоминать слова „мать",
„жена", называть умершую по имени) пошла для Вандочки за молокомъ...
-— Папа, ты путаешь, — нежно и ласково возражала
дочь:—въ подвале подъ большимъ домомъ мы сидели
въ первый разъ, а это было тогда, когда большой домъ
уже обрушился и въ подвалъ нельзя было попасть. Это
было во второй,—мы сидели за конюшней, тогда и молока никакого уже не было... Она шла къ начальнику
насчетъ лошади...
Дата устанавливается фактами. Не располагая таковыми, человекъ, интересующийся войной, откладываетъ
до вечерняго выпуска газеты свой флажокъ. Но, несмотря
на сотни верстъ, отделяющая его отъ факта, будничнаго факта бомбардировки вторичной или дальнейшей
одного изъ городовъ, будничнаго факта смерти одной
или несколькихъ жительницъ или жителей подвергшагося
артиллерийскому обстрелу города, онъ, этотъ далекий, занятый своимъ повседневнымъ дЬломъ читатель, по самой
причине недоумения своего („кто его знаетъ, п<уда теперь
надо вотнуть флажокъ? Кто тамъ—немцы или наши?"), по
самому этому факту чувствуетъ веяние великихъ событий.
Онъ чувствуетъ смутный трепетъ далекихъ пожарищъ,
онъ ощущаетъ страшные удары снарядовъ, онъ видитъ
сотни жизней, достигшихъ момента высочайшаго горения; по мелкому факту, послужившему причиной его
раздрал<енной ворчливости, понимаетъ онъ всю огромную, невыразимую, ужасающую напряженность идущихъ
безостановочно боевъ.
И, чувствуя смущение, робость и еще нечто, не передаваемое словами, благоговейно читаетъ онъ простыя
слова о простыхъ людяхъ, делающихъ нечеловеческйя
вещи, и уже съ инымъ чувствомъ смотритъ на отложенный въ сторону маленький флажокъ.
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III.

Эта напряженность подчасъ оказывается не по силамъ
городскому, въ большинстве случаевъ, немецкому солдату. Въ бояхъ подъ Лодзью немецкая пехота была
поголовна пьяна. Въ подобранныхъ мною двухъ фляжкахъ после дела у Р—ы, фляжкахъ, снятыхъ съ немецкихъ солдатъ, оказалось: въ одной что-то несомненно
спиртное—плохой коньякъ или какая-то особая водка;
въ другой... эеиръ. Нервы слабаго городского человека
не выдерживаютъ: имъ нужно хотя бы временное возбуждение, способное заставить итти сомкнутой колонной
на явную смерть.
Эту колонну косятъ пулеметы—ужасающие пулеметы,
вырывающие б у к в а л ь н о целый строй — первая шеренга падаетъ, выступаетъ вторая и, отбивая тактъ кованнымъ альпийскими гвоздями сапогомъ по лицамъ, по
теламъ павшихъ, наступаетъ, какъ первая, и погибаетъ. За ней идетъ третья, четвертая, а пулеметы трещать, особый, съ характерньимъ сухимъ звукомъ немецкий барабанъ рокочетъ въ опьянении, и рожки, коротенькие медные германские рожки, пронзительно завываютъ—и люди падаютъ горой труповъ. Изъ т е л ъ
образовывается валъ, — настоящий валъ въ ростъ человека,—но и это не останавливаетъ упорнаго наступления;
пьяные немецкие солдаты карабкаются по трупамъ,
пулеметъ русскихъ поднимаетъ свой смертоносный хоботъ, и влезшие на груду павшихъ раньше венчаютъ
ее своими трупами...
Я припоминаю подобранное после боя письмо жены
немецкаго солдата:
„—...на войне можно умереть не тольп<о отъ пули или
бомбы, или какъ они тамъ называются ваши военныя
вещи. Вамъ приходится спать на открытомъ воздухе,
подъ дождемъ, а скоро въ этой сибирской России
Г„ЗиЬйгиеп Ки5з1апс1") наступятъ страшные морозы. А
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ты все время просидЪлъ въ теплой мастерской, у тебя
часто бываетъ простуда..."
Увы, случается даже хуже. Повелительный жестъ
кайзера, приказывающая „взять во что бы то ни стало",
заставляетъ гибнуть легко-раненыхъ людей, способныхъ
черезъ полторы-дв-Ъ нед-Ьли вступить снова въ ряды
дМствующихъ войскъ... Подогретая эеиромъ или водкой напряженность боя, сомкнутый немецкий строй, о
которомъ мн'Ь уже доводилось говорить однажды, — и
смерть отъ пустячная по существу ранения.
Поддерживаемое горами труповъ упорство наталкивается на исконную стойкость заматерЪвшаго во дняхъ
борьбы съ „открытымъ воздухомъ", „дождями" и морозами ЗпЪпгпеп Ки5з1апс1 р у с с к а я солдата. Всею своей
огромной дремучей крестьянской жизнью, полной огромн а я земельная труда, подготовленъ онъ къ этой стойкости
И странные города, въ которыхъ немногие оставшиеся жители считаютъ время по тому, въ какомъ подвал-Ь они сидели въ ту или иную бомбардировку, завороженные луннымъ свЪтомъ молчаливые ночью города
переходятъ изъ рукъ въ руки. А интересующийся войноио челов-Ькъ, прислушиваясь къ далекимъ раскатамъ
мировой войны, раздумчиво держитъ пестрый флажокъ,
не решаясь воткнуть поддерживающую его булавп<у...

МЕЛОЧИ ВОЙНЫ.
I.
Мы знаемъ много величественныхъ и прекрасныхъ
событий, свершающихся на орошенныхъ кровыо поляхъ
войны. Время подсчета ихъ не пришло, но они хранятся
въ памяти людей, и чувство, разбуженное ими, объединяетъ огромную страну. Многомиллионное сердце этой
страны отв-Ьчаетъ восторженными ударами напряженному бйенйю сердца гЪхъ, что непосредственно несутъ
иго войны, слагая кровь и жизнь свою за великое дело.
Но рядомъ съ подвигами, съ великими, прекрасными
делами, о которыхъ д%ды будутъ разсказывать внукамъ,
когда насъ уже не будетъ, рядомъ съ героическими
эпопеями, вызванными къ жизни острымъ напряжениемъ
войны, вплетаясь въ цветистую гирлянду ихъ зеленой
повиликой, тянутся звеньями безконечной ц-Ьпи незамЪтныя, трагическйя и см"Ьшныя, жуткйя и трогательныя
„мелочи" войны.
Ихъ много, и каждая въ отдельности, быть-можетъ,
не заслуживаетъ того, чтобы на ней останавливаться;
ихъ такъ же много, какъ мазковъ кисти на полотне
картины, но изъ этихъ мазковъ создается общее, и
глазъ невольно приковывается къ полотну, покрытому,
казалось бы, безпорядочно разбросанными прикосновениями кисти.
Когда смотришь на картину войны, не замечаешь ея
мелочей. И только, приглядевшись ближе, столкнувшись
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лицомъ къ лицу съ будничной стороной ея, вдругъ начинаешь различать отд-Ьльныя звенья великой цепи,
опутавшей половину земного шара. И мелочь иногда
вырастаетъ въ событие, какъ полученное дома известие
о смерти того самаго солдата, который фигурировалъ
въ отчете о сражении, какъ незаметное слагаемое суммы
выбывшихъ изъ строя той или иной части...

II.
Въ прозрачный, пронизанный жидкимъ осеннимъ
солнцемъ день я проходилъ по улицамъ одного изъ
тЬхъ небольшихъ городковъ, что въ последнее время
стали ареной большихъ столкновений.
По мостовой двигалась военная толпа, шумная и однообразная, сложный многоголосый гулъ столбомъ стоялъ
въ чуткомъ солнечномъ воздухе. Что-то, отдаленно напоминавшее веселую сельскую ярмарку, было въ этомъ
гаме, отъ солнца ли, отъ сверкаиощихъ ли острыми
вспышками лужъ на тротуаре, отъ тонкихъ ли, четко
рисующихся въ бледномъ по-осеннему небе, голыхъ
ветвей деревьевъ.
Въ такие дни усталые, издерганные нервы отдыхаютъ.
Большая мягкая примиренность охватываетъ душу, и
мысли наплыванотъ таюя спокойныя, ташя болышя, какъ
круглыя облака по синему небу.
Ну что жъ, я знаю — война, и это ужасно. Не
дальше каи<ъ вчера въ двенадцати верстахъ отсюда
былъ бой, и было много убитыхъ и раненыхъ, и вотъ
сейчасъ даже передо мной идетъ солдатъ съ какимъ-то
до смешного большимъ и нелепымъ шаромъ изъ марлевыхъ бинтовъ и ваты вместо головы. Но жизнь во
всей подавляющей стремительной силе своей прекрасна,
но нетъ ничего лучше этого жидкаго, осторожнаго и
грустнаго, какъ улыбка засыпаиощей девушки, солнца
и этого похолодевшаго, уже недоверчиваго неба, въ
июторомъ такъ выпукло и грациозно рисуиотся башенки
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стариннаго костела. И, несмотря на вчерашний бой, на
длительную, тяжелую войну, можетъ-быть, на завтрашнюю смерть, всЬ чувствуютъ, что жизнь — чудесная
вещь... И гЪ солдаты, что, весело переругиваясь, проводятъ осторожно мимо обоза партию лошадей, и гЬ,
что возятся со сломавшимся дышломъ заряднаго ящика,
и даже тотъ идущий впереди меня, у котораго вместо
головы б^лый, накрахмаленный иаръ... Потому-то такъ
легкомысленно и игриво вьется тоненькая струйка дыма
изъ этого шара, голубоватая, тающая въ воздухе струйка
дешевой солдатской папиросы.
Я шелъ шагъ въ шагъ за этимъ шаромъ, обращавшимъ на себя внимание своей резкой белизной бинтовъ. Раненый солдатъ, очевидно, чувствовалъ себя не
плохо; онъ останавливался порою передъ какой-нибудь
нищенской витриной захудалаго часовщика, поглядывалъ по сторонамъ, крутя своимъ снежнымъ комомъ
вместо головы, закуривалъ новуио папиросу, и опять
кверху вился тонкой струйкой голубоватый дымокъ,
слегка напоминая дымокъ трубы погребенной подъ
снежнымъ сугробомъ избы.
Разъ, когда онъ обернулся, я виделъ его лицо. Въ
сущности, никакого лица на самомъ д е л е не было, былъ
только тотъ же белый комъ, прорезанный по середине
продолговатой дыркой и пониже круглой. Въ верхней,
продолговатой, лпобопытно и смешливо сверкали два
живыхъ серыхъ глаза, выражавшихь полное удовлетворение бытйемъ, изъ нижней—торчала папироса.
Я шелъ сзади, разсматривалъ эту занятную фигуру и
думалъ о томъ, что вотъ этотъ ярославский, или московский, или красноярский обыватель носитъ вместо
головы шаръ изъ марли и ваты; что онъ, несомненно,
пережилъ минуты, а можетъ-быть, и часы величайшаго страдания, такого страдания, когда кажется,
что все страдание мира обрушилось на буйнуио голову
его, а вотъ теперь, въ ясный погожий день, онъ идетъ,
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какъ ни въ чемъ не бывало, поглядываетъ прячущимися въ марлевой дыре, какъ два любопытные зверька,
глазками, и спросите его—онъ своимъ грубымъ и м-Ьткимъ, прекраснымъ крестьянскимъ языкомъ скажетъ
н^что несомненно утверждающее жизнь. Какую же надо
иметь силу, какую душевную мощь, чтобы после всего
приключившагося съ нимъ все-таки утверждать жизнь?..
Я шелъ за нимъ, разсматривалъ легкомысленный дымокъ, наброшенную на плечи шинель съ разстегнутымъ клапаномъ, старую, неделями видавшую дожди
въ окопахъ шинель, слегка разорванную у колена, заботливо зачиненную похожими на бечевку нитками. Несомненно, обладатель деятельно приводилъ ее въ порядокъ, чистилъ и мылъ даже, соскребывалъ многонедельную грязь, чтобъ была „какъ поприличнее".
Но одного пятна, несмотря на всю очевидную заботливость, онъ стереть не могъ. Онъ пробовалъ замыть его,
выскоблить, теръ нещадно щеткой, и все-таки оно осталось. Оно простиралось по воротнику на плечи, потомъ
загибалось къ разстегнутому клапану и уходило куда-то
подъ рукавъ. Оно было бурое, густое...
Я посмотрелъ на шаръ изъ бинтовъ, потомъ на него,
потомъ опять на то, что было вместо головы.
Я понялъ: э т о б ы л а к р о в ь — е г о к р о в ь .
Въ этой шинели онъ былъ раненъ. Кровь залила воротникъ, плечи, спину. Онъ лежалъ несколько часовъ
где-нибудь между окопами, пока огонь боя несколько
стихъ и санитары могли подобрать его. И этотъ челов е к у промочивший своей кровью грубое, толстое, какъ
картонъ, солдатское сукно,—теперь погуливалъ, радуясь
редкому солнышку, вертелъ по сторонамъ похожей на
снежный комъ головою, и голубоватый дымокъ вился
легкомысленной струйкой изъ черной круглой дырочки
вместо рта.
Ничтожная, пустячная мелочь войны сильнымъ и
яркимъ мазкомъ наметилась въ общей героической
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картине. И фонъ ея развернулся шире и величественнее, и ничтожная, мелочь выросла въ огромную скобку,
объединившую собою всю страну.
А шаръ, совершенно не подозревая о символическомъ
пятне на своей спине, мелькалъ уже далеко, четко рисуясь девственно чистымъ пятномъ среди серыхъ шинелей и защитныхъ фуражекъ. Черезъ минуту онъ
свернулъ въ переулокъ и исчезъ, а черезъ неделю или
месяцъ, когда докторъ сниметъ его повязку и, добродушно хлопнувъ по плечу, скажетъ: „Ну вали, теперь
будешь какъ новый... Ладно, что такъ отделался!.." —онъ потонетъ въ безграничномъ море такихъ же защитныхъ фуражекъ... И никогда никто не отличитъ его,
эту маленькую, мелькнувшую мимо, мелочь, отъ тысячъ
подобныхъ штриховъ, покрывающихъ своей кровью полотно мировой картины.
III.

IV.
И много такихъ мелочей, большихъ и важныхъ по самодовлеющей ценности о т д е л ь н а я существования, тонетъ въ грохоте величественныхъ столкновений всемирной
войны.
Колесо войны катится, пущенное исторической необходимостью (надо напсонецъ признать, что столкновенйе
славянской и германской расъ есть нашедшая свой часъ
историческая необходимость), все дальше и дальше.
Путь его усеянъ трупами и могилами, но, какъ въ
сказке, на м е с т е сраженныхъ вырастаютъ новыя полчища, и каждая капля пролитыхъ слезъ вызываетъ къ
жизни новый взрывъ решимости, отваги и беззаветной
храбрости.
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И такъ велико все это, что обычнымъ м-Ьриломъ уже
нельзя мерить, — является новый масштабу и великое
въ обыденной жизни здесь переходить въ область мелочей, область мазковъ общей картины, особыхъ „мелочей" войны. .
Въ бою подъ Л. участвовала любопытная пара. Сынъ,
тринадцатилетний казачонокъ, ни за что не хогЬлъ оставить отца, отправлявшагося на войну. Не знаю,—• отъ
мальчика трудно было добиться,—что пришлось предпринять ему для того, чтобы отецъ взялъ его, — кажется,
судя по уклончивымъ и неохотнымъ ответамъ на этотъ
вопросъ, пришлось юному вояке прибегнуть къ довольно
серьезной мере: угрозе самоубпйствомъ. Я воображаю,
что должно было произойти въ степенной казачьей
семье, когда молодецъ объявилъ свое решение воевать
во что бы ни стало съ „батей", или все одно убьюсь!..
Коровой ревела несчастная казачья жена и мать, хмурился отецъ, наконецъ не выдержалъ и после всехъ
испробованныхъ средствъ, до лозы включительно, поклонился сотне. Сотня приняла, какъ всегда принимаютъ
такихъ приблудящихъ рота, эскадронъ или сотня, на
положение воспитанника, изъ котораго ужъ въ такихъто военныхъ обстоятельствахъ непременно получится
настоящий боевой казакъ.
Четыре месяца отецъ и сынъ воевали счастливо. Были
во всякихъ переделкахъ, былъ и раненъ въ рукопашной
схватке съ встретивипимся разъездомъ отецъ, и въ
плену чуть-чуть не побывали. Но въ общемъ все шло
гладко, и съ утра басилъ настояпцимъ казацкимъ голосомъ юный вояка, а порой, на постое, когда суровая
боевая обстановка на время отодвигалась, чисто звенелъ,
радуя сердце далекимъ воспоминаниемъ, заливистый детский смехЪ... Были и заслуги за мальчикомъ, больше по
части передачи донесений и то по безопасной дороге,
ибо коллективное чувство сотни берегло своего коллект и в н а я сына отъ боя.
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Но подъ Лодзью, когда въ дело съ обЪихъ сторонъ
были двинуты значительный силы, стало уже не до мальчишки. Онъ увязался-таки въ атаку и рядомъ съ отцомъ
пошелъ въ бой. Въ самой гуще, ужасающей по стремительности, отчаянному возбуждению казачьей атаки, отца
убили... И почти одновременно убили у сына лошадь.
Онъ крепко ударился о землю, раза два перевернувшись
въ воздухе, вывихнулъ въ локте руку ремнемъ воткнувшейся въ землю пики, и долго лежалъ безъ сознания.
А за это время, сметая предъ собой все, атака унеслась
далеко впередъ, и очнулся бедный мальчишка подъ
вечеръ, среди усеяннаго трупами поля.
Бой грохоталъ далеко. Стремительной дугой проносились въ темнепопцемъ небе снаряды. Узкий, тонкий
рогъ месяца вставалъ надъ дальними холмами, и было
въ немъ то же, что въ душе стонущаго казачонка: одиночество, холодъ и темная печаль...
Кое-какъ всталъ мальчикъ и началъ отыскивать трупъ
отца, убитаго у него на глазахъ. Ему казалось, что онъ
помнитъ место, где палъ „батя", но въ призрачномъ
месячномъ свете все места были одинаковы, везде были
трупы. Мальчикъ переворачивалъ ихъ, заглядывалъ въ
лицо, стоналъ отъ жгучей боли въ руке и опять
искалъ — и нашелъ наконецъ.
Богъ знаетъ, почему не счелъ онъ возможнымъ оставить родной трупъ на месте... Почудилось ли ему слабое биение жизни въ немъ, или пережитое такъ налегло
на неокрепшую душу, что поскорее захотелось уйти
отъ этого страшнаго места, а уйти одному представилось уже окончательно невозможнымъ. Я не могъ добиться своими жестокими, безпощадными вопросами
психологическаго оператора, увидевшаго интересное
явление,—ответа отъ мальчика. Такъ или иначе, но онъ
подхватилъ трупъ отца ремнемъ подъ мышки, сделалъ
родъ лямки для плеча здоровой руки и поволокъ его
волокомъ, ибо нести не могъ, со страшнаго места.
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Онъ не дотащилъ его до перевязочнаго пункта. Силы
изменили, и уже где-то въ лощине, изрезанной колеями
про'Ьзжавшихъ тутъ орудий, сЪлъ изнеможенный сынъ
надъ трупомъ отца, уже похолодевшимъ, уже костен-Ьющимъ, и въ первый разъ за всю кампанию заплакалъ
мальчикъ... Онъ плакалъ, одинокий, заброшенный и безсильный, а мЪсяцъ съ печальнымъ вниманйемъ смотрелъ
на скорчившуюся датскую фигурку, а орудия грохотали
где-то далеко, и слабымъ стономъ отвечали имъ раненые, и таинственными светлячками двигались вдали фонарики явившихся санитаровъ.
Читатель! Вы, неведомый мне, таинственный человекъ, пробегающий глазами эти строки!.. Попробуйте
представить себе этого мальчика-казака, эту ничтожную,
незаметнуио каплю огромнаго моря, всколыхнутаго войною, попробуйте вообразить эту „мелочь" войны! Это—
мелочь, маленький случай, прячущийся въ тени великихъ
делъ, но изъ-за этого крохотнаго события, изъ-за крохотнаго человека встаетъ прекрасный и светлый призракъ души огромнаго народа... И „мелочь" при ближайшемъ знакомстве приобретаетъ самодовлеющее значение.
V.
Еще одна, уже совсемъ микроскопическая мелочь.
Главный врачъ одного изъ полевыхъ подвижныхъ госпиталей путемъ опыта убедился въ необходимости стерилизатора. Здесь, въ Польше, достать его невозможно.
Какъ ни трудно было отрывать рабочую силу отъ госпиталя, все-таки пришлось командировать въ Москву
з а в е д у ю щ а я аптекой. Человекъ поехалъ, посмотрелъ и,
пользуясь близостью, заглянулъ къ себе домой въ г. Боровскъ. Такой городъ существуетъ. Где-то невдали отъ
Москвы черненькая точечка указываетъ его на географической карте. Къ стыду моему, до даннаго случая я
не подозревалъ о томъ, что есть въ подлунномъ мире

96
населенное место, именуемое городомъ съ такимъ названпемъ. А оно есть — и въ немъ живутъ люди, рождаются и умираютъ, бываютъ счастливы и горюютъ
и чутко прислушиваются къ тому, что делается на поляхъ войны.
Докторъ, командированный за стерилизаторомъ, у
себя дома, за стаканомъ чая, въ беседе съ обывателями,
зашедшими послушать про войну, упомянулъ, между
прочимъ, о ц'Ьли своего приезда. Любопытствующие обыватели, пожелавшие „своими собственными" ушами послушать про войну, почесали бороды.
— Ишь ты!—Какъ ее, машину-то, ты говоришь?
— Стерилизаторъ... Воду очищать. Совершенно необходимо, а то Богъ знаетъ какая вода попадается, —
ответилъ докторъ.
—- Такъ, такъ... Оно известно Д'кло — коли вода недобрая, куда ужъ тамъ... Такъ для раненыхъ, говоришь?
— Для раненыхъ...
— Гм... Сте-ри-ли-заторъ, стало-быть...
Домашнимъ способомъ сделанная машина провинциальной мысли тяжело скрипнула, качнулась, затрещала и, медленно раскачиваясь, пришла въ действие.
Где-то въ душныхъ, заставленныхъ пузатыми комодами
купечеспшхъ спальныхъ, за длиннымъ прилавкомъ пустуиощаго магазина, въ ближайшемъ трактире за парой
чая, для которой услужливый половой, потряхивая салфеткой, приносилъ четвертый чайникъ кипятку, въ глубокихъ исконныхъ углахъ русской купеческой жизни
громоздкая машина затронула и<акйя-то колесики. Разъ
двинувшись, мысль не могла остановиться, и, когда
приехавшему съ войны доктору пришло время уезжать,
вынесла неожиданное решение.
— Ты, погоди, Митрий Антипы^ъ, ты не торопись.
Ты куда? За машиной сперва?
— За неио.
— Такъ. Дело. Только вотъ порешили мы, значить,
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представители боровскаго купечества, какъ машина эта
денегъ стоитъ, говоришь, двести пятьдесятъ никакъ,
такъ вотъ по случаю войны у насъ, боровскихъ купцовъ,
усердие есть, чтобы послужить раненому нашему солдатику, что стоитъ грудью за святое дЪло — принести въ
даръ такому-то подвижному полевому госпиталю потребный для нуждъ его сте-ри-ли-за-торъ, стоимостью
въ двести пятьдесятъ рублей, при семъ прилагаемыхъ.
Маленькая черненькая точка географической карты
невидимыми, но прочными нитями объединена съ огромной, занимающей одну пятую земного шара, страной.
Въ моментъ огненнаго напряжения войны она не могла
остаться безучастной, и маленькимъ фактомъ ( „ п о м о р е
силъ возможности") покупки таинственной, но необходимой раненому солдату машины входить въ русло
подъема великой страны.
Это—мелочь, крохотный случай, чуть заметной искрой
мерцающий на фонЬ необъятнаго зарева, но пока есть
такйя искры, пока жизнь пишетъ свою картину такими
мазками, можно быть спокойнымъ за исходъ великой
войны.
Она трудна, она требуетъ большого напряжения, она
несетъ много крови и слезъ, но она же несетъ и необъятную радость победы.
3 декабря 1914 г.

ВТОРАЯ ВОЛНА.
Называя данное письмо двумя словами, поставленными въ заголовке, я им-Ьлъ въ виду определенное
д в и ж е т е немцевъ на Варшаву. По счету—это повторное движение; откатившаяся первая волна отмечалась
мною въ прошлыхъ письмахъ; начавшаяся на фронте
Плоцкъ — Ловичъ — Лодзь вторая попытка исполнить
приказание Вильгельма и<ъ 6-му (нашему) декабря взять
Варшаву,—сократилась въ своемъ протяжении до фронта
Иловъ—Ловичъ.
По счету—это вторая волна. Но, если позволено прибегать къ сравнениио этого упорнаго наступательнаго
движения съ накатывающимися волнами, то я, пожалуй,
не впаду въ ошибку, назвавъ данныя операции немецкой армии девятымъ валомъ.
Существуетъ ходячее мнение, что девятый валъ опрокидываетъ корабли. Выдержавшие его могутъ быть
спокойными за своио дальнейшую судьбу. Ломая и меняя линию, девятый валъ немецкаго нашествия докатился
до Бзуры — и остановился. Когда я пишу это письмо,
6-е декабря стало уже вчерашнимъ днемъ. Варшава живетъ своей обычной жизньио
Наступление немцевъ началось на фронте, развивалось далее на левомъ фланге, упиравшемся возле
Илова въ Вислу; затемъ ломалось вогнутой линией возле
дер. Бродне, и на конецъ выпиралось на дер. Осекъ и
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прямо на Блендовъ, подходя уже къ Ловичу; словомъ,,
немецкое наступление все время меняло свою конфигурацию

Приказъ кайзера, конечно, очень большая вещь. Неиспользованный, сидЬвипя до сихъ поръ въ качестве
кр-Ьпостныхъ гарнизоновъ войска,—шансъ тоже весьма
значительный. Якобы победоносное шествие на протяжении восемнадцати верстъ въ течение почти двухъ недель, шествие по трупамъ солдатъ, которыхъ не успевали закапывать и сжигать въ походныхъ крематорияхъ,—тоже фактъ не маловажный. Но при наступлении следуетъ помнить одно правило военной науки,
азбучное правило, которое должно быть известно
любому фельдфебелю: „наступая, следуетъ стремиться
к ъ тому, чтобы лишить неприятеля свободы действия;
подорвать его нравственныя силы и способность къ сопротивлению". Все это учитывается, разумеется, по результатами Посмотримъ эти результаты.
Первое: „...стремиться къ тому, чтобы лишить неприятеля свободы действия". Решить вопросъ, кто въ настоящий моментъ свободнее въ действияхъ: русская ли
армия, опирающаяся на укрепленныя, прекрасныя по
своему естественному устройству позиции на п р а в о м ъ
берегу Бзуры, или немцы, уткнувшиеся въ уголъ, образуемый слияниемъ Бзуры съ Вислой,—можетъ даже мимолетный взглядъ на карту. Принимая во внимание взорванный каменный мостъ въ Сохачеве, свободное, открывающееся съ праваго берега поле обстрела и полную невозможность переправы—нужно согласиться съ
„паномъ портьежемъ" нашего отеля:
— Имъ нечего делать.
Правда, история данной кампании имеетъ уже одну
такую переправу: около Друскеникъ, черезъ Неманъ,
когда наведенные на место переправы пулеметы и ору-
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дйя дали возможность н-Ьмцамъ перебросить понтоны и
пройти по нимъ до половины реки. А затЪмъ все вместе
пришло въ действие—и лучше не вспоминать этого
ужаса, постигшаго немецкую армию, когда вода реки
въ буквальномъ смысле этого слова была красной отъ
крови, а немецкие трупы образовали своего рода запруду, и уже черезъ м-Ьсяцъ после этой „переправы"
все плыли разбухшия, медленно поворачиваемыя течениемъ т-Ьла германскихъ солдатъ.
Второе: „подорвать нравственный силы неприятеля".
Вопросъ, у кого эти самыя „нравственныя силы" оказываются более подорванными,—выясняется при томъ же,
даже самомъ поверхностномъ обзоре положения сталкивающихся надъ Бзурой силъ. Опираясь на серьезныя,
заранее выбранныя и укрЬпленныя позиции, нашъ правый флангъ данной операции находится въ выжидательномъ положении. Онъ можетъ ждать сколько угодно времени. Обстоятельства места и действия позволяютъ это
въ неограниченной степени. Близость позиции отъ тыловыхъ частей, оборудование доставки провианта и эвакуация раненыхъ (считано долгомъ здесь сказать, что этому
вопросу — о раненыхъ — мною посвященъ отдельный
очеркъ. Сейчасъ, параллельно съ общимъ обзоромъ,
н-Ьтъ возможности даже приблизительно охарактеризировать это огромное, не учитываемое дело. Все, вплоть
до „сиротской", съ точки зрения русскаго солдата, выр о с ш а я въ морозахъ и сугробахъ, зимы,—все говоритъ
не въ пользу „нравственная подрыва".
Оглядываясь же на положение неприятеля, нельзя не
видеть минусовъ этого положения. Тупикъ, образуемый
слияниемъ Бзуры и Вислы; отсутствие опоры въ арьергардЬ; разоренная до степени безлюдной нищеты местность кругомъ; сосредоточение всЪхъ силъ въ одномъ
мЪсте—противъ Сохачева, единственной переправы черезъ довольно широкую и открытую реку (присоедините къ этому неудачу „стремительнаго натиска" 6-го де-
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кабря къ Варшаве), погода, которая намъ кажется
осенью, а имъ глубокой и страшной зимой, наконецъ
отсутствие зимнихъ квартиръ (неудача Лодзи).
Пытаясь сопоставить все перечисленныя обстоятельства, нетрудно сказать, на чьей чашке весовъ такая
тяжелая гиря, какъ „нравственный подрывъ"... Жизнь
иногда любитъ шутить; шутка войны всегда проникнута
смертью и кровью; война сыграла скверную шутку съ
немцами: она перевернула понятия и, въ противность
всемъ правиламъ тактики, надъ которой сидятъ офицеры въ академйяхъ, наступающаго лишила свободы
действия, подорвала его нравственный силы и сделала
сомнительной при всехъ данныхъ обстоятельствахъ способность къ сопротивлению.
Такъ шутитъ война—тяжелое, страшное дело, начатое одними съ грубымъ задоромъ хвастливаго юнкерства и принятое другими серьезно и благоговейно, какъ
принимается огромнымъ, населяющимъ одну пятую земного шара народомъ, смерть, въ представлении этого народа—синонимъ войны, ибо, какъ я писалъ уже въ
одномъ изъ писемъ, „для того и война, чтобы людей
убивали"
Девятый валъ, вскинувший такъ высоко свой гребень,
запрокинутый назадъ, обрушится на ту стихию, что
•бросила его впередъ...
11 декабря.

О ГЕРОЙСТВЪ.
I.
Существуетъ мнение, что война родитъ героевъ; я не
знаю, кто первый высказалъ это мнение, но предполагаю, что высказано оно во времена давно прошедшия;
по крайней м е р е , задолго до того, какъ техника войны
вылилась въ т е формы, съ которыми теперь считаются
сталкивающдяся стороны.
Эта „современная техника", повысивъ общш уровень
действующей на войигЬ массы, въ значительной степени
уравняла ея общий ростъ. Прежде для того, чтобы заслужить в-Ьнокъ героя, можно было ограничиться проявлешемъ выдающейся отваги; проявить личную инициативу, способную толкнуть отдельную часть на то или
иное действие; вообще сделать нечто выдающееся изъ
ряда обычныхъ даяний.
Теперь „техника войны" требуетъ всего этого отъ
каждой единицы огромныхъ цифръ, участвующихъ въ
столкновении.
Несмотря на то, а, можетъ-быть, именно вследствие
того, что приведены въ движение массы, о которыхъ
Александръ Македонский, Ганнибалъ, Тамерланъ или
Наполеонъ не могли даже мечтать, — значение каждой!
капли этой вздыбившейся стихии непосредственно связано съ значениемъ ц-Ьлаго.
Убыль армии можетъ измеряться взводами и ротами,
батальонами и полками, дивизиями и корпусами — во
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всякомъ положении въ настоящихъ войнахъ сегодняш н я я дня отъ каждаго обычнаго рядового требуется
все то, что являлось прежде непрем-Ьннымъ условиемъ
геройства: личная отвага, уменье ориентироваться во
всякихъ обстоятельствахъ и проч.
Понятие „пушечнаго мяса" въ наши дни заменилось
понятйемъ „живой силы".
Только тогда можно быть спокойнымъ за успЪхъ той
или иной операции, когда эта „живая сила" находится
въ курсе дела; „пушечное мясо" передвигалось пушкой
на шахматной доске, играя пассивную роль, направляемую штабомъ. Условия современной войны заставляюгъ
„живую силу" применяться къ даннымъ обстоятельствамъ, требуютъ проявления личности въ коллективе
и по жестокому закону природы выталкиваютъ изъ
своей среды все не умеющее приспособиться, слабое, не
наделенное характерными признаками п р е ж н я я „героя".
II.
Современная война съ ея техническимъ оборудованиемъ выдвинула новые приемы. Эти окопы, въ которыхъ люди сидятъ неделями, подъ дождями, въ холоде,
часто въ морозъ, выталкиваютъ слабое физически,
кашляющее и простуживающееся, оставляя народъ, способный перенести какой-угодно морозъ и дождь. Естественный отборъ суровости современной войны оставляетъ для непосредственная действия крепкий, могучий
народъ. Подтрунивая съ ничемъ неодолимымъ солдатскимъ юморомъ надъ своимъ положениемъ, этотъ народъ устраивается въ окопе „своими средствйями", живетъ изо дня въ день, постреливая, и даже проя в л я е т е — по особой способности русскаго человека
привыкать къ месту, — некоторуио домовитость. Такъ
пишущему эти строки, на-дняхъ, во время поездки въ
Восточную Пруссию, пришлось слышать подъ Летценомъ характерную въ этомъ отношении фразу. Корена-
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стый обстоятельный солдатъ, обросший бородой за
двухнедельное сидеше въ окопахъ, наивно и несколько
смущенно помаргивая голубыми глазами, разсказывалъ
объ одномъ инциденте, связанномъ съ этимъ сиденьемъ.
И, между прочимъ, вскользь, бросилъ такия слова:
-— Конечно, каждому хочется въ окопе устроиться
какъ уютнее...
Я пробылъ въ поездке по Восточной Пруссш пять
сутокъ. За все время виделъ только одинъ разъ на
полчаса солнце; остальное время дулъ пронзительнохолодный ветеръ, шелъ безнадежный холодный дождь,
внезапно сменявшийся ледяной крупой, стегавшей по
лицу до крови. Въ месте, где я встретилъ признавав ш а я право на уютъ за каждымъ человекомъ солдата, окопы сошлись на полтораста шаговъ, и сошлись
бы еще ближе, если бы не проволочное заграждение,
разделявшее ихъ.
Ежедневно съ этого места выбываетъ убитыми и ранеными значительное количество (благодаря близости
разстоянпя). Все сношения съ внешнимъ миромъ ведутся
глубокой ночью. А рискъ этихъ сношений таковъ, что
посылать трехъ человекъ нельзя: все трое могутъ не
дойти куда нужно. Посылаютъ пять-шесть, въ расчете,
что два, много три вернутся. Неприятельская артиллерия
пристрелялась и бьетъ (ночью по известной дистанции.
Признававший право на уютъ за каждымъ человекомъ,
помаргивавший по-детски солдатъ начиналъ третьио неделю своего сидения. И въ такихъ условияхъ, — видя
передъ собой не только каждую минуту, а каждую секунду своего д в у х н е д е л ь н а я бытия грозящий костлявый
палецъ смерти,—онъ „устраивался уютнее".
По прежними временамъ одно это двухнедельное сидение было бы геройствомъ. Сейчасъ, это — обычное
явление. И если бы назвать этимъ словомъ это явление,
въ ответь получились бы удивленный взглядъ и пожимание плечами...
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III.

Штыковой ударъ, играющий такую роль въ настоящей кампании, опирается главнымъ образомъ на стремительность.
Большой военный авторитетъ определенно заявляетъ
по этому поводу: „малейшая мешковатость или остановка губятъ людей". „Для идущихъ въ штыки поворота нетъ". Суровость войны, повышающая законы
жизни до карикатуры, делаетъ естественный отходъ
после каждаго штыкового удара. Сробелъ, приникъ за
кочку, растерялся, просто задержался на секунду, придавленный зверинымъ ревомъ, съ которымъ ощетинившаяся штыками волна ураганомъ несется впередъ,—
погибъ, сразу же выбылъ изъ строя, ибо, если не
успелъ перебежать осыпаемое пулеметами съ фланговъ
пространство—смерть верная.
А после четырехъ месяцевъ войны въ частяхъ, непосредственно соприкасающихся съ неприятелемъ, нельзя
найти ни одной роты, которая бы не ходила въ штыки...
Попытка отыскать героя, прикидывая аршинъ личной
отваги, дастъ, наверное, самый неожиданный результатъ: не героя не будетъ. Все — герои. Где же тогда то
„выдающееся изъ ряда обычныхъ явлений", за что
нужно возложить венокъ на голову Антипа, а не Пахома, Петрова, а не Иванова?..
Кто герой и кто не герой, решить въ настоящей войне
не такъ-то легко. И—кто знаетъ?—герой или просто исполняющий по м е р е силъ и возможности свой долгъ какойнибудь артиллерийский офицеръ, сидящий съ телефонной трубкой въ рукахъ на наблюдательномъ пункте и
регулирующий стрельбу батареи? Тамъ, где-то впереди,
люди щелкаютъ затворами винтовокъ, идутъ въ частичный или обищя атаки, падаютъ раненые и убитые,
а онъ сидитъ себе на какомъ-нибудь стогу или дереве,
ежится отъ пронизывающая ветра и следить за
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дымками разрывающейся шрапнели или снаряда, поругивая дождь, что заливаетъ стекла бинокля.
Да, сидитъ. А кругомъ не то, чтобы такъ ужъ спокойно было. Нащупать батарею врага, сбить его наблюдательный пунктъ, подбить, заставить замолчать, или—
въ крайнемъ случай, заставить переменить позицию,—
одна изъ первейшихъ и главнМшихъ задачъ артиллерийская боя или подготовки.
Всякая возвышающаяся точка въ районе боя обстреливается непрестанно. Кругомъ охрипшаго отъ постоянн а я крика въ трубку, ежащагося отъ холода офицера
трещать ветви, сбитыя шрапнельными пулями, или
брызгами летитъ взбитая земля, трескъ разрывовъ
оглушаетъ до звона въ ушахъ, смерть танцуетъ вокругъ
одинокаго человека и съ каждымъ прыжкомъ пытается
поймать напряженный отъ неимоверно сильныхъ стеколъ бинокля, усталый, безсонный взглядъ... И часто—
о, конечно, по сравнению съ общимъ масштабомъ развертывающихся событий редко, страшно редко —какойнибудь одинъ десятитысячный процентъ, но по ценности о т д е л ь н а я с а м о д о в л е ю щ а я существования человеч е с к а я , какъ трагически часто бываетътакъ, что вдругъ
смолкаетъ телефонъ на батарее... Н е т ъ показаний дистанции, нетъ знакомаго охрипшаго голоса. Это значить,
что нетъ уже человека. Одного изъ техъ незаметныхъ
исполнителей своего долга, той капли, связанной кровавыми нитями съ общей стихией, той единицы огромной цифры, которая никогда за героя и не почитала
себя...
Когда событие отойдетъ въ прошлое, естественная
ткань его начинаетъ выступать впередъ. Сложная связность явлений, создавшихъ самое событие, намечается
выпуклее и прюбретаетъ смыслъ, неуловимый во время
с а м а я действия, и особымъ непередаваемымъ светомъ
озаряются отдельные эпизоды, казавшиеся прежде безсвязными и случайными.
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III.

Въ одном ь изъ непрерывныхъ боевъ подъ Сохачевомъ N—ский пехотный батальонъ въ течение несколькихъ часовъ былъ подъ непрерывнымъ артиллерийскимъ
огнемъ. Батальонъ таялъ; бросить окопы, какъ потомъ
оказалось по самой задаче боя, было нельзя. Батальонъ
въ своей массе не думалъ—да даже и не зналъ просто
о томъ, какую роль играетъ онъ въ общемъ оркестре,
ясно и определенно чувствовалъ онъ, что бросать вообще что-либо, по крайней м е р е , до гЬхъ поръ, пока
не послЪдуетъ на это соответствующее распоряжение—
нельзя. И думавшие меньше всего о личномъ геройстве
люди,—выражаясь офицйальнымъ языкомъ донесений,—
„выбывали изъ строя". Ихъ били шрапнелью, били „чемоданами", по типическому русскому слову,— только
печкой не били. Но все это продолжалось до техъ поръ,
пока покорная невидимому и всевидящему центру линия
боя не изогнулась такимъ образомъ, что вблизи оказалась наша батарея. Высокий, длинноногий офицеръ—изъ
прапорщиковъ запаса—съ обветреннымъ лицомъ, на которомъ отросшая (по недостатку времени, могущаго быть
посвященнымъ туалету), курчавая бородка казалась почему-то чужой, какъ будто приклеенной, широко вышагивая цаплиными ногами, отправился выбирать наблюдательный пунктъ. Место для позиции было определено раньше, а пунктъ надо было искать. Выборъ
удачнаго пункта — вопросъ проявления личной инициативы. Человекъ ходить или, если это невозможно,
ползетъ, оглядываетъ окрестности и решаетъ, куда
проводить телефонъ.
Въ данномъ случаЬ выборъ палъ на старый полуразвалившийся сарай, служивший прежде складомъ сена
или соломы. Представляется совершенно непонятнымъ,
какъ онъ ущЬлелъ среди всеобщаго разгрома, надвигавшагося на Сохачевъ въ виде снарядовъ, сметающихъ
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каждое, бол%е или менЬе обращающее на себя внимаше
строение.
„Ну что жъ? Сарай, такъ сарай", — р-Ьшилъ офицеръ
и, подползши къ сараю, вымазавшись въ грязи до того,
что его и въ десяти шагахъ трудно было бы отличить отъ
земли, полЪзъ на чердакъ. Чердака, въ сущности, не
было, потому что не было потолка, а вм-Ьсто него наверху подъ крышей протягивались какия-то жердочки.
Офицеръ влЪзъ на эти жердочки, раза два оборвался,
но удержался и началъ устраиваться. Собравъ несколько
жердочекъ вм-ЪстЪ, чтобы устроиться крепче, расковырялъ соломенную крышу, образовавъ дырку въ полъаршина въ квадрат^, и при этомъ исцарапалъ озябнпя
руки въ кровь и оборвалъ ногти. ЗагЬмъ гЬмъ же порядкомъ отправился въ батарею, и черезъ какой-нибудь
часъ катушка телефона была раскатана и пунктъ готовь.
— И т а - а - а к ъ , мы начи-на-а-а-емъ!.. — пробурчалъ
себЪ подъ носъ офицеръ, выправляя свои длинныя ноги
на зыбкихъ жердочкахъ и смутно припоминая далекий
и теперь казавшийся какимъ-то дЪтскимъ сномъ отзвукъ
любимой оперы. — По-моему, Василий Яковлевичу — говорилъонъуже по телефону батарейному командиру:—трубку ставимъ... и бить по тому вонъ л^ску, что налево — вонъ дорога огибаетъ его — не иначе какъ тамъ
засЪлъ, подлецъ, только укрытъ хорошо!..
Черезъ дв-Ь минуты сухо и коротко звякнула въ воздух-Ь первая очередь.
— А-гм! — крякнулъ офицеръ на пункгЪ. — Недурно
пристрелялся народъ съ первой очереди, какъ разъ...
Чуешь, Ялшыкъ?
Татаринъ канониръ, оставшийся на пункгЬ посл-Ь проводки телефона, сочувственно хмыкнулъ:
— Такътосно, васбродь, теперь знаютъ, какъ стрелять!..
— Прра-авильно! — прив-Ьтствовалъ вторую очередь
наблюдатель.—А ну-ка туда поглубже заглянуть, гд-Ь у
нихъ прикрытие-то?
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И дЪловымъ отчетливымъ голосомъ сказалъ новую
цифру дистанционной трубки.
Ответы стали чаще и лихорадочнее. Неприятель нащупьивалъ батарею и не могъ найти ее. ДвЪ или три
очереди пустилъ по далеко вправо стоявшему сараю,,
не безъ основания предполагая, что онъ тоже заинтересованъ въ разыгрывающемся поединкЬ. Снаряды съ
воемъ взмыли гдЪ-то вверху, на секунду смолкли, и
вм'ЬсгЪ съ трескомъ разрыва шрапнель съ визгомъ
осыпала соломенную крышу сарая.
— Гм, не глупъ... хоть нЪмецъ, а не глупъ, — характеризовалъ моментъ наблюдающий офицеръ, съ сомнЪшемъ
поглядывая на соломенную крышу сарая.—А, какъ думаешь, Ялшыкъ, не сгоримъ мы зд-Ьсь, а? Солома
в^дь...
И не слушая ответа, крикнулъ въ трубку:
— Бризантный... Первое! Дистанция та же.
— ОсмЪлюсь доложить, васбродь, — негромко бубнилъ за спиной голосъ татарина: — какъ есть казенное
добро... Въ огнЪ не горитъ, въ водЪ не тонетъ — убить
можетъ сделаться...
Офицеру некогда было слушать. Черно-желтый клубъ
дыма въ опушк^ л^ска показалъ ему мЪсто падения
бризантнаго. Онъ склонилъ голову набокъ, подождалъ
секунды дв'Ь и, когда донесся грохотъ отв'Ътныхъ выстрЪловъ, сталъ считать:
— Разъ... два, три, четыре... пять... Позвольте, а шестой гд-Ь же?
Не раньше, какъ черезъ минуту, ударилъ шестой выстр-Ьлъ. Офицеръ былъ большой скептикъ: онъ покачалъ головой и тономъ взрослаго, уличаиощаго ребенка
во лжи, пробормоталъ:
— Охъ, не надуешь, милый, брось... подбили тебе,
одно орудие!..
Время шло, обм'Ьнъ выстрелами продолжался. У офицера закоченели ноги, он-Ьм-Ьли руки, татаринъ Ялшыкъ
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оказался уже раненымъ шрапнельной пулей въ плечо и,
кряхтя, д-Ьлалъ самъ себе перевязку индивидуальнымъ
пакетомъ, для чего долженъ былъ раздаться тутъ же,
на жердочкахъ. Огонь съ той стороны усиливался, переходя порою въ ураганный, — и чувствовалось, что батарея мечется въ поискахъ бьющихъ по ней орудий. Наконецъ она бросила поиски и сосредоточила весь огонь
на сарае.
— Ну баня! — ворчалъ длинноногий офицеръ, щелкая
зубами отъ стужи. — Этакую жарню далъ!..
Наконецъ удачно пущенный бризантный снарядъ разворотилъ уголъ сарая, зажегъ солому на крыше и переломалъ зыбкия жердочки.
Офицеръ, не успевший натянуть рубашку татаринъ и
телефонъ обрушились внизъ, засыпаемые сверху обломками жердочекъ.
— Ну, пора, братъ, втикать! — подымаясь съ земли и
захватывая остатки оборваннаго телефона, заявилъ офицеръ. — Итти можешь, Ялшыкъ?
— Не можна итти, ползать надо, — отв-Ьтилъ тотъ.—
Ходи, ходи, бачка — домъ горитъ! — тащилъ онъ за
собою возившагося съ концомъ телефонной проволоки
офицера, въ остроте момента забывая официальное обращение и заменяя его роднымъ „бачкой".—Ходи си<оро —
совсЬмъ горитъ!
Они отползли шаговъ на двадцать, какъ второй снарядъ оглушилъ ихъ до того, что оба приникли къ земл-Ь
и зажмурились. А когда оглянулись, пылаюиция головешки были раскиданы далеко кругомъ, и одна, по недоразумению удержавшаяся связь гудела подъ ветромъ
желтымъ, страннымъ въ надвигавшихся сумеркахъ пламенемъ.
Шагахъ въ ста отъ сарая длинной линией тянулись
брошенные окопы. Офицеръ съ канониромъ залегли въ
нихъ и ждали. Казалось, вся ярость неприятельской
батареи обрушилась на это место. Нельзя было высу-
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путь носа изъ глубокаго „стоячаго" окопа. Вой, звонъ
и трескъ рвущихся снарядовъ бороздили воздухъ. И
уже стало темнеть, уже смутными стали дали синия,
когда обстрЪлъ внезапно оборвался. Пождали засевшие
полчаса, еще пождали, тьма вплотную стала надъ
землею — и выползли. А когда добрались до батареи,
командиръ только руками развелъ:
— А мы ужъ решили итти отыскивать трупы ваши...
Какъ ахнуло въ сарай, солдаты только закрестились:
упокой, говорятъ, Господи!..
Длинноногий наблюдатель обогрелся, пришелъ въ себя
и, покручивая лезущий въ ротъ усъ, заявилъ:
— Уйти они ушли, это, пожалуй, несомненно, а одно
орудие мы подбили... Я знаю!
Батарейный протестовалъ. Офицеръ увЪрялъ и наконецъ вызвался поискать орудие.
— Вы съ ума сошли!.. Тамъ же, несомненно, н%мцы
еще есть! Батарея снялась, а въ окопахъ обязательно
сидятъ...
— Вотъ и узнаемъ... Не могли они этого орудия увезти,—
стоялъ на своемъ наблюдатель:—а что въ окопахъ, такъ
зачЪмъ имъ тамъ сидеть? Ушла батарея, и они ушли...
Онъ настоялъ на своемъ. Взялъ лошадь, одного солдата и отправился.
Была черная ночь. Не зимняя, когда тусклый отсв'Ьтъ
сн^га бЪлесымъ маревомъ кутаетъ землю, а такая, какъ
у насъ бываетъ глубокой осенью.
Два человека верхомъ на лошадяхъ оправились, какъ
сл-Ьдуетъ, въ еЪдлахъ, разобрали поводья и нырнули въ
густую, какъ черное масло, тьму.
V.
Половину дороги шли на лошадяхъ. Потомъ изъ
осторожности спешились, пошли съ л-Ьвой стороны
лошадей, чтобы каждый моментъ вскочить въ с%дла.
Кто его знаетъ въ непроницаемой тьм-Ь, гд-Ь лЪсокъ?
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Сколько до него осталось итти, есть тамъ кто или нетъ?
Придется вернуться назадъ, или останешься здЬсь, на
грязной мокрой земле, раскинувъ руки и уставивъ въ
черное молчащее небо невидящий взглядъ?
Стали подниматься чуть-чуть вверхъ. Несомненно,
лЪсъ. И разомъ, споткнувшись и оступившись, офицеръ
полетЪлъ куда-то въ яму, крепко ударившись о противоположный край плечомъ. На д н е стукнулся обо что-то
мягкое, ощупалъ руками,—трупъ.
— Трупы не убраны... Сомнительно, чтобы ушли:
Освобожденная выпущенными во время падения поводьями лошадь затопталась на месте, чувствуя предъ
собой глубокую канаву окопа.
И вдругъ рванулась въ сторону и поскакала куда-то
назадъ, звучно отбивая подковами по вязкой земле.
Кое-какъ перевели оставшуюся лошадь — огляделись,
вернее ощупались, прислушались. Странные звуки слышатся жуткой ночью. Лошадь, чутко настороживъ уши,
похрапываетъ,—и она тоже слышитъ что-то, что стелется
надъ землей смутными, таинственными шорохами... То
будто вздохъ почудится, то стонъ, а то отдаленный разговоръ послышится—и смолкнетъ вдругъ все, и тишина
звонкая, напряженная стоитъ между искалеченными снарядами черными деревьями.
Осторожно, тщательно ощупывая каждый предметъ,
стали шарить. Наткнулись на колесо—и думали: орудие;
уже обрадовался офицеръ—оказалось, зарядный ящикъ,
а орудия, какъ ни искали, нетъ. Хотели лошадь привязать пока къ колесу этого ящика—храпитъ, упирается,
не идетъ близко. А съ ней искать неудобно, плюнулъ
наблюдатель и р-Ъшилъ послать солдата на лошади за
передкомъ, взять ящикъ хоть, если орудия не удалось.
А самъ остался ждать. И начались эти безконечные
часы глубокой ночи, когда затерянный въ непроницаемомъ мраке человекъ стоялъ возле заряднаго ящика въ
сосновомъ перелесисЬ, где только-что былъ неприятель.
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Сначала было ничего. Слышалось, какъ осторожно,
опасаясь окоповъ и ямъ, пробирается солдатъ съ лошадью по леску. Вотъ выругался онъ, запнувшись за
что-то, или на захрапевшую, нервничающую лошадь.
Можетъ, на трупъ опять наткнулись?
„Трупы не успели убрать, когда же тутъ было подбитое орудие вывозить?—соображалъ оставшийся.—А что
подбито, то въ этомъ никто меня не разуверить... Здесь
где-нибудь, непременно здесь, только где жъ искать
въ этой темноте?!"
Попробовалъ онъ обойти свой зарядный ящикъ кругомъ,—и лучше не пробовалъ бы! Только ступилъ шагъ
въ сторону, какъ нога зацепилась на шагу опять за
мягкое, крупное,—явно трупъ немецкаго канонира.
— А будь же ты неладенъ, поганецъ,—вспомнилъ онъ
наречие родной далекой Украйны: — щожъ тебя тутъ
положило!..
Кончилъ длинноногий хохолъ-наблюдатель гЬмъ, что
просиделъ битыхъ два часа, пока вдали послышался
перебой копытъ шестерки лошадей, высланныхъ съ
передкомъ.
VI.
— Геройство?! Герои?! — съ оттенкомъ какого-то раздражения повторялъ офицеръ, при чемъ у него выходило
не „г", а латинское „Ь"—Ьегоиз^уо,— вы говорите (хотя
я ни одного слова не говорилъ) Ьего1з1уо?!. Н-не знаю,—
сомнительно качнулъ онъ головой, широко разставляя
длинныя цаплиньия ноги, обтянутыя узкими рейтузами:—
н-не знаю, лично про себя не знано, когда у меня было
больше геройства: тамъ ли, въ сарае, когда солдата
ранило, кругомъ шрапнель только щелкаетъ, сарай загорелся и телефонъ оборвали, или когда я, якъ горобець,
на этомъ самомъ ящике два съ лишнимъ часа сиделъ...
По затрате нервной энергии, напряжения, — даже, если
хотите, смелости, отваги моей, вытребованной обстоя8
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тельствами лично отъ меня въ данной обстановке смелости и отваги, — эта ночь стоила неизмеримо больше,
чемъ все сиденье въ сарае съ телефонной трубкой въ
рукахъ... А ведь какимъ аршиномъ и прикидывать еще
это самое геройство-то?!. Геройство, геройство, а раз• сказать — такъ ничего особеннаго: въ обоихъ случаяхъ
исполнение своего прямого долга... Вотъ, если бы орудие
тогда нашелъ, ну...
— А не нашли?
Офицеръ вдругъ плюнулъ и резко повернулся.
— На следующее утро пехота въ пятидесяти шагахъ,
въ болоте, подъ самымъ лескомъ, орудие вытянула...
Подбитое, все честь-честью...

НЕНУЖНЫЯ ЖЕРТВЫ.
I.
Варшава—вотъ исходная точка всЪхъ операций н-Ьмецкихъ войскъ. Раюнъ ихъ—треугольникъ, одинъ изъ
катетовъ котораго неровными уклонами протягивается
отъ пункта противъ Сохачева (на л-Ьвомъ берегу Бзуры)
на Скерневицы, другой—Скерневицы—Ловичъ, и гипотенуза соединяетъ Ловичъ—Сохачевъ.
Бзура—вотъ грань, которую нЪмцамъ нужно перейти
во что бы то ни стало. Я уже писалъ въ одномъ изъ
прошлыхъ писемъ о той роли, которую играетъ, можетъ сыграть и, по посл'Ьднимъ даннымъ, уже сыграла
эта небольшая, по существу маловодная речка въ истории
в т о р и ч н а г о наступления германскихъ войскъ на Варшаву. Въ томъ постоянно меняющемся, не поддающемся
никакому предварительному учету взаимоотношении двухъ
силъ, которое д-Ьлаетъ погоду войны, трудно что-либо
предсказать. Поэтому будетъ вполне понятно чувство
удовлетворения, испытываемое человекомъ, нашедшимъ
т е или иныя данныя въ настоящемъ, чтобы съ большей
или меньшей вероятностью указать этапы будущаго.
Пишущий эти строки имелъ въ своемъ распоряжении
основание треугольника событий, которыя, по его мнению,
должны были последовать на этихъ дняхъ, и два прилежащихъ угла. Съ большей или меньшей вероятностью
онъ пытался установить, продолживъ стороны прилежащихъ угловъ, где упадетъ вершина треугольника.
8*
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Въ томъ прошломъ письме, описывая поступательное
д в и ж е т е германскихъ корпусовъ вплоть до позиции
противъ Сохачева на л'Ьвомъ берегу Бзуры, я говорилъ
о томъ, что здесь можетъ разыграться драма, имевшая
уже однажды место въ данной кампании, на Немане у
Друскеникъ. Стоитъ шЬмцамъ сделать попытку перехода где-либо выше или ниже Сохачева по течению
реки, какъ ихъ постигнетъ'участь техъ соотечественниковъ, трупы которыхъ выплывали въ нижнемъ течении Немана черезъ полтора месяца после знаменитой
переправы.
II.
12-го декабря два немецкихъ полка сделали эту попытку.
Передъ этимъ (съ вечера) какъ артиллерийская, такъ
и ружейная стрёльба совершенно прекратились. Явление
совпало съ католическимъ Рождествомъ. Возможно было
предположить, что первое является результатомъ второго. Известно, что въ германской армии насчитывается
около тридцати пяти процентовъ католиковъ. Сидевшие
въ укрепленияхъ на правомъ берегу православные сначала такъ было и порешили:
— Оно известно, тоже, чай, не безъ Бога живутъ...
Конечно, тоже, какъ полагается, праздникъ свой имеютъ.
Что жъ, пущай себе, чего жъ имъ мешать — наше
дело—съ уважениемъ чтобы, потому кажнему своя вера
дорога!..
Накануне кружившийся надъ русскимъ расположениемъ аэропланъ, вместо обычныхъ бомбъ, разбрасывалъ пестрые бумажные листки. Въ нихъ говорилось о
томъ, что, въ виду наступающаго сочельника, завтра
стрельбы не будетъ. Православный, высиживавшийся въ
окопе, въ значительной степени заваленномъ неожиданнымъ снегомъ, покряхтывалъ, поддерживая настывшую
винтовку, и соглашался:
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— Оно конешно... Кажнему свое дорого... Чай, мы не
безъ понятйя, и начальство тоже разбираетъ—что къ
чему. Намъ что? Не стрелять, такъ не стрелять, пущай
твоя душа праздничку радуется!..
Такъ разсуждалъ православный, всЬмъ своимъ существомъ воспринимавший права другого человека, противъ котораго онъ „орудуетъ винтовкой", на его праздники. Но другой православный, умудренный практикой
этой войны, вид'Ьвпий своими глазами, какъ н'Ьмцы палятъ въ Красный Крестъ, какъ, спрятавъ у себя за спиною ц%лый отрядъ стр1злковъ, они поднимаютъ руки и
коварно заявляютъ о своемъ желанш сдаться въ пл-Ьнъ,
дабы приманить къ себ-Ь дов-Ьрчивыхъ русскихъ солдатъ и въ самый п о с л е д и т моментъ открыть по нимъ
огонь изъ винтовокъ—этотъ другой православный, съ
оберъ-офидерскими и штабъ-офицерскими погонами на
плечахъ, озабоченно хмурился и простуженнымъ, охрипшимъ отъ команднаго крика, сырости и холода, голосомъ ворчалъ:
— Гм... конечно, само собой разумеется— праздникъ...
Сами говорятъ, можно сказать, демонстративно заявляютъ!.. А все-таки... Кто его знаетъ, народъ лукавый,
прим'Ьровъ тому не искать стать! Какъ бы чего не вышло,—
навсякш случай... Эй, Воронковъ! Распорядись-ка, любезный, чтобы на флангахъ окопа пулеметы были въ порядке,
людямъ раздать патроны полнымъ комплектомъ, но...
Штабъ или оберъ-офицерскш указательный палецъ
занималъ вертикальную позицпо между штабъ или оберъофицерскимъ носомъ и носомъ фельдфебеля Воронкова
и начиналъ предупреждающе качаться изъ стороны въ
сторону.
— Н-н-но, смотри у меня!—хришЬлъ осишшй голосъ.—
Безъ приказания—ни-од-но-го выстрела!!! Слышишь? Ты
отвечаешь, понялъ?
Можетъ, и действительно—праздничнымъ д-Ьломъ, кто
ихъ знаетъ...
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— Известно, вашевысокородь, чай, тоже не безъ Бога
живутъ...—почтительно соглашался Воронковъ.
— Кто его знаетъ, я ему въ душу не глядЪлъ... Такъ
понялъ, значить: ни-ни! Но чтобы все на чеку, соображаешь?
— Слушаюсь, вашевысокородь!..
Соответствующая распоряжения были отданы. Разлитое вино стояло въ стаканахъ. Скоро пришли и те, кто
долженъ былъ его выпить.
III.
Ночью н'Ьмецюе понтонеры пригнали съ нижняго течешя плоты. Они выстраивались вдоль Л'Ьваго берега
одинъ за другимъ, протягиваясь на далекое пространство. Саперы, понтонеры и всяюе д р у п е специалисты
всю ночь ползали по нимъ, что-то связывая, что-то
укрепляя. Когда наступилъ синШ зимшй разсветъ,—
плоты стали медленно поворачиваться поперекъ реки.
— Ахъ, нехристи!—изумлялся засевшш на правомъ
берегу православный, осматривая затворъ винтовки и
вдавливая въ магазинъ новую обойму.—Вотъ нехристито... Сами же заявление кидали, а гляди, что делаютъ!..
Ладно же!
Плоты заняли соответствующее положеше и... два
полка двинулись встречать Рождество. Имъ дали дойти
до половины реки. Они шли, уверенные въ своей безопасности, потому что ведь они сделали заявление,
чтобы не стрелять. Къ тому же эти дикари—руссше,
называющее каюя-то бумажонки международными договорами, эти сибирсюе медведи в е д ь совершенно не
знаютъ великаго д е л а войны и не могутъ разгадать
простой военной хитрости!..
Они шли, и когда дошли до половины, приготовленное вино опрокинулось на нихъ. Вершина треугольника,
которую я имелъ въ виду, начала падать въ намеченную въ одномъ изъ прошлыхъ писемъ точку...
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Первой ударила по вымеренному разстоянпо артиллерия. Потомъ подхватили, выстукивая торопливую безконечную дробь, пулеметы. Потомъ въ концертъ вступили винтовки стрельбой пачками. Потомъ на служащихъ мостами плотахъ все смешалось, и случилось то,
что въ такихъ случаяхъ называется паникой. Повторилась,
въ меньшемъ, конечно, масштабе—история перехода Немана. Германские солдаты падали толпами. Даже легко раненые попадали въ ледяную декабрьскую воду и тонули.
Тяжело раненые, растоптанные ногами запнувшихся въ
переходе, гибли въ той общей сумятице, которую вызвалъ неожиданный обстрелъ. Немцы бросились назадъ,
но шрапнель осыпала тотъ берегъ, и пройти эту линию
смерти представлялось невозможнымъ. Многие кинулись
впередъ, не въ атаку, о, нетъ, тутъ ужъ было не до
атаки, когда убийственный, губящий огонь рвалъ людей
сотнями, не въ атаку, а, бросивъ винтовки, съ поднятыми руками—въ пленъ.
IV.
Результаты этого дела почтенны съ точки зрения войны.
Более трехъ тысячъ немецкихъ солдатъ погибло совершенно. Одни изъ нихъ были пронизаны пулеметами и
умерли тутъ же, другие, раненые шрапнелью, попадали
въ воду, и Бзура несетъ, медленно крутя, ихъ бездыханный тела, третьи нашли свой конецъ подъ кованными сапогами своихъ же соратниковъ, кидавшихся изъ
стороны въ сторону на узкомъ плоту, заваленномъ трупами и ранеными.
А третьи... Я имелъ возможность беседовать съ двумя
представителями этой третьей категории.
На одномъ изъ медицинскихъ пунктовъ большой общественной организации, делающей различие между ранеными русскими и немцами только въ томъ, что первыми осматриваются и перевязываются до п о с л е д н я я
раненаго въ палецъ солдата свои, а потомъ уже „они",
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въ одномъ изъ пунктовъ я встр-Ьтилъ германскаго офицера.
Онъ былъ раненъ въ бокъ и голову (онъ представлялъ
некоторое исключение изъ этой третьей группы: бросился впередъ съ обнаженнымъ палашомъ, думая личнымъ прим-Ьромъ воодушевить своихъ подчиненныхъ).
Ружейныя пули пронизали его, но все же онъ нашелъ
въ себе силы добежать до вражескаго берега, до последней минуты сознания надеясь поднять на штурмъ
солдатъ. Онъ упалъ и не зналъ результатовъ попытки,
за которую такъ дорого поплатился. Персоналъ пункта,
заваленный въ тотъ день ранеными, не имелъ даже
времени разспрашивать, где и когда кто раненъ,—люди
въ непрерывной работе проводили вторую ночь безъ
сна. На мою долю выпала задача выяснить положение
вещей раненому офицеру.
Онъ былъ молодъ, несколько по-военному суровъ, и
какая-то глубокая серьезная печаль чудилась мне на
дне его карихъ, чуть прижмуренныхъ глазъ. Эту печаль
подмечалъ я часто у тяжело раненыхъ, безнадежно
больныхъ людей, которые не хотятъ объ этомъ думать,
но не могутъ обмануть темное предчувствие близкаго
конца. При моихъ словахъ офицеръ чуть-чуть больше
сдвинулъ брови. Потомъ, очевидно, желая перевести
разговоръ, спросилъ, какъ думаютъ русские, когда кончится война.
На такие вопросы отвечать вообще трудно. Я пожалъ плечами и въ общихъ фразахъ ответилъ, что, какъ
русское общество, такъ и само правительство, учитывая свои силы, готовность П<Ъ войне и проч., исходятъ изъ
расчета на полтора-два года...
Офицеръ вдругъ селъ на носилкахъ, служившихъ ему
койкой, и, морщась отъ боли, вызваишой неожиданнымъ
движениемъ, прямо глядя въ глаза, переспросилъ:
— Какъ? Полтора-два года? Вы шутите...
Я пожалъ плечами.
—- Но ведь это совершенно невозможно! — продол-
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жалъ онъ:—полтора года!.. Я имею самыя точныя сведения, что едва мы только возьмемъ Варшаву, какъ
миръ будетъ заключенъ!.. Полтора года—это ни одна
страна не можетъ выдержать!..
Я привелъ ему несколько цифръ. Сказалъ о томъ,
что въ России имеются еще неиспользованные войной
наборы, ополчение, несколькими словами охарактеризовалъ ему финансовое положение страны.
Онъ медленно, подавляя сжатыми зубами стонъ, отклонился на подушку, сложилъ руки на о д е я л е и закрылъ
глаза:
— Но Германия, Германия!.. Это совершенно невозможно: полтора года!..
Этотъ офицеръ на французскомъ фронте былъ награжденъ Железньимъ Крестомъ. Онъ ревниво берегъ
его, держа въ рукахъ даже во время перевязки, и видно
было, что это—самая ценная вещь, которуио онъ сейчасъ имеетъ. Война оторвала его отъ всего, что онъ
считалъ ценностью до техъ поръ, давъ ему взаменъ небольшой крестъ—символъ его отваги. После разговора
со мною онъ повертелъ крестъ въ рукахъ и равнодушно отложилъ его въ сторону. Никакая отвага не
имела смысла при подобномъ положении делъ. Накануне въ моихъ рукахъ былъ приказъ по „действующей
въ русской Польше германской армии", подписанный
Вильгельмомъ. Заклпочительныя фразы его были о томъ,
что „если вы, мои верные солдаты, не возьмете теперь
Варшавы, я буду вынужденъ заключить позорный для
Германии и для меня миръ..."
Жертвуюпцш своей жизнью человекъ хотелъ верно
выполнить приказание. Случайно проезжавший мимо
другой человекъ разбилъ его иллюзии о скоромъ мире,
о близкомъ конце войны.
Когда я выходилъ изъ той комнаты, где лежалъ раненый офицеръ, онъ прикрылъ глаза и сделалъ видъ,
что дремлетъ.
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III.

Другой пленный былъ несколько иного темперамента.
Первое время онъ сид1злъ, недоверчиво и подозрительно
оглядываясь, вздрагивая при каждомъ появлении новаго
человека. Когда ему делали перевязку довольно мучительной, но совершенно не угрожавшей жизни раны,
онъ плакалъ, просилъ оставить его, говорилъ о томъ,
что его не зач'Ьмъ мучить, ему все равно. После перевязки онъ сразу повеселелъ, закурилъ папиросу и сталъ
лихорадочно-быстро разсказывать. Мы узнали, что онъ—
приказчикъ изъ магазина въ Дрездене, что ни онъ, никто изъ его родныхъ и знакомыхъ давно уже не хочетъ
никакой войны, что самъ лично онъ ничего не имеетъ
противъ русскихъ, этихъ безумно богатыхъ, бросающихъ
деньги людей, которыхъ онъ виделъ у себя въ Германии. Въ заключение онъ спросилъ, правда ли, что его
не будутъ вешать. И, узнавъ, что это правда, еще
больше развеселился. Потомъ спросилъ, куда его повезутъ.
Я сказалъ, что сначала въ Варшаву, а потомъ во
внутреншя губернии. Онъ сделалъ лукавое лицо и засмеялся:
— Въ Варшаву? О, какие русские хитрые! Въ Варшаву!
Но ведь я уже и такъ въ Варшаве!..
Пришлось объяснить ему ошибку: отъ Сохачева, въ
которомъ происходилъ этотъ разговоръ, до Варшавы
верстъ 50.
•— Но, позвольте,—намъ сказали, что какъ только мы
перейдемъ реку, такъ сейчасъ и Варшава... Реку же мы
пытались перейти!..
Пришлось и въ этомъ его разочаровать. Ту ръку, о
которой онъ думалъ, немцамъ врядъ ли придется переходить. Онъ покачалъ головой, вздохнулъ и поникъ.
Общая тяжелая мысль о томъ, что конецъ еще не
скоро, что къ тысячамъ жертвъ должны присоединиться

•123

еще тысячи, объединила въ одномъ настроении этого
веселаго, жизнерадостная приказчика съ суровымъ,
принципиально жертвующимъ собой офицеромъ, дорожащимъ Жел-Ьзнымъ Крестомъ.
И тамъ, за вздрагивающими огненными зарницами,
орудийными выстрелами, линией—страшной линией смерти,
разделяющей д в е стихии, эта мысль растетъ и ширится,
и все труднее и труднее немецкимъ штабамъ двигать
впередъ скованную железной дисциплиной массу...
17 декабря.

НОЧНАЯ АТАКА.
I.
Если бы кто-нибудь спросилъ человека, близко соприк а с а ю щ а я с я съ д%ломъ войны, что будетъ непосредственно завтра?—опытный и уже искусившийся въ войне
человекъ поведетъ слегка плечомъ и, приподнимая одну
бровь, скажетъ:
•— Завтра? Трудно, конечно, сказать определенно...
Есть известныя данныя думать, что завтра мы съ линиею
а—Ь продвинемся къ пункту с, а немцы займутъ фронтъ
е — Н о , конечно, тутъ много обстоятельствъ, которыя
могутъ изменить этотъ планъ въ зависимости отъ техъ
случайностей, что принесетъ сегодняшняя ночь...
Сейчасъ, когда я пишу эти строки въ имении князя
В—аго Б—хъ, въ наполовину гиустомъ кабинете, оконныя стекла все время дребезжатъ отъ орудшныхъ выстреловъ. Тяжелые, потрясающие землю удары непрерывно бьиотъ воздухъ, и такъ продолжалось всю ночь.
Всю ночь сверкали зарницы работавшихъ батарей, всю
ночь шелъ непрерывный артиллерийский бой, а когда
после чая, часовъ въ десять, я вышелъ въ садъ, темный,
прекрасный садъ стариннаго имения, на дорожкахъ котораго тускло светился полустаявший снегъ, тамъ, за д в е
съ половиной версты, кроме глухого грохота артиллерии,
методично и обстоятельно трещалъ немецкий пулеметъ,
который тотчасъ отличишь по звуку отъ р у с с к а я , и
лихорадочно, какъ костеръ, разгорающийся жаркимъ
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огнемъ, трещала пачечная ружейная стрельба. А черезъ
несколько минутъ до погруженная въ темноту, молчаливо задумавшагося о странныхъ временахъ стараго сада
донесся раскатывающшся, постепенно нарастающий крикъ.
Еще не разобравшись въ немъ, не понимая, что это за
крикъ, я почувствовалъ странное внезапное волнение.
Что делалось тамъ, за д в е съ половиной версты? Что-то
важное, неизбежное, значительное, и это передавалось
сюда сложной напряженностью.
И вдругъ ясно, отчетливо и до жуткости близко донеслось одно протяжное, непрерывное слово, въ которомъ слился не крикъ, а дикий, не похожий на человеческий, ревъ многихъ грудей: „ура!"...
— Ур-р-р-р-а-а-а!!!—ревело тамъ, раскатываясь въ стороне и вспыхивая все громче и громче.—Ур-р-р-р-а-а-а!..—
перекидывалось куда-то налево и впередъ въ то время,
когда пулеметы заработали бойчее и пачечная стрельба
слилась въ одинъ то повышающийся, то понижающийся
трескъ.
Тамъ атаковали. Тамъ, подготовленное артиллерией,
делалось самое важное и самое страшное дело войны.
Известно, что около деревни Патоки три корпуса
немцевъ переправились черезъ Бзуру. Они шли подъ
непрерывнымъ огнемъ и, по выражению одного изъ
участниковъ этого боя: „ровно по мосту, по своимъ
шли, т.-е. наколотили ихъ тамъ—си-и-ила!!!"...
Эти три корпуса, уменьшившиеся наполовину, соединились съ частями, наступавшими отъ Скерневицъ. Линия
расположения немцевъ такимъ образомъ несколько
изменилась. Теперь она начинается несколько выше (по
течению Бзуры) Сохачева, идетъ до Гумина. 16-го ноября
половина длинной деревни Гумина была занята немцами
и половина русскими. Совершенно случайно мине пришлось быть въ техъ местахъ и напряженно следить,
находясь въ разстоянш не более одной версты, за бешеными атаками немцевъ, во что бы то ни стало жела-
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вшихъ выбить русскихъ изъ важнаго для нихъ пункта.
Теперь, когда я пишу это письмо, явившийся раненый
разсказалъ мне, что положение съ т-Ьхъ поръ не изменилось
Заваливая трупами свой путь, теряя изъ своихъ сомкнутыхъ, по обыкновению, колоннъ до п о с л е д н я я человека, немцы, по выражению одного солдата, „прутъ на
рожонъ". Днемъ все, кроме артиллерии, успокаивается.
Это не значитъ, что сидеть въ окопе спокойно, нетъ,
достаточно высунуть изъ-за валика голову, какъ пятьшесть пуль накажутъ неосторожнаго. Днемъ спятъ, кто
можетъ спать, сидятъ, уткнувъ носы въ землю—самое
плохое дело, ибо при вынужденномъ безделье какия
только мысли не полезутъ въ голову!—сидятъ, кто не
хочетъ спать—и все ждутъ
Ж д у т ъ ночи раненые потому, что можно будетъ вылезти и доползти до перевязочнаго пункта, все, — что
принесутъ поесть, и что придетъ приказъ о передвижении, атаке, или самимъ придется атаковать „его". И
едва наступаетъ ночь, какъ что-нибудь изъ ожидаемаго
непременно приходить.
И.
Не такъ давно, два-три дня тому назадъ (на войне
существуетъ ночь и день, но счета имъ нетъ; редко кто
изъ непосредственно действующихъ частей сможетъ ответить на вопросъ — какое число и какой день недели
сегодня?), выдалась особенная ночь. Въ части фронта
Гуминъ—Воля Шидловская
—сидевшия въ окопахъ наши части ожидали местной
атаки. Передъ темъ, по обыкновению, артиллерия громила
целый день, совершенно не считаясь съ безполезной тратой снарядовъ. Юмористическимъ эпизодомъ въ эту кано-
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наду врезался обстр-Ьлъ въ течение пяти часовъ четырехъ кучъ свекловицы, прикрытыхъ на зиму, какъ всегда
здесь, землею и представляющихъ собою нечто въ роде
четырехъ редутовъ. Немецкие артиллеристы щупали нашу
батарею часа два, наконецъ решили, что эти-то кучи
именно и прикрываютъ ее; и въ течение пяти часовъ очередь за очередью непрерывно они били по этимъ кучамъ—
медотично и тупо, какъ все, что делаютъ въ этой войне
немцы. По самому скромному подсчету они выпустили
не менее трехсотъ снарядовъ, и отъ несчастныхъ кучъ
земля и бураки взлетали фейерверкомъ. А русская батарея стояла чуть левее, въ небольшой ложбинке, и
чувствовала себя весьма недурно, какъ я имелъ случай
убедиться лично. Стрельба шла планомерная, спокойная,
прислуга во-время ела, а батарейный командиръ угостилъ
меня чаемъ, вскипяченнымъ денщикомъ въ котелке возле
ручья. Правда, шальной осколокъ шрапнели иногда залеталъ и сюда, но это тольи<о служило плюсомъ даннаго
положения, чуть повышая нервы прислуги, покуривавшей
привезенныя мной для солдатъ папиросы.
Когда совсемъ стемнело, въ русскихъ окопахъ возле
Г. увидели, много левее, верстъ за пять-ииесть, красивуио,
внезапно взвившуюся ракету, разсыпавшуиося яркими
голубыми огоньками... И въ ту же секунду по всему
неприятельскому фронту справа налево (считая отъ насъ)
одна за другой стали взвиваться такия же ракеты; одна
едва только достигала зенита и не успевала еще лопнуть,
какъ съ особымъ характернымъ шуршаньемъ взвивалась
другая, потомъ—третья, четвертая — и такъ безъ счету,
ломаной, сообразно съ расположениемъ окоповъ, огненной линией длиною верстъ на пятнадцать.
Какъ брошенная ребенкомъ на полу и подожженная
для забавы пороховая нитка, вспыхнула вся цепь немецкаго наступления. Въ ту же минуту артиллерийский
огонь принялъ размеры такъ называемаго ураганнаго
огня,—т.-е. огня, когда, не справляясь съ очередями, орудия
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торопливо, какъ будто задыхаясь, выхаркиваютъ снаряды, прислуга мечется отъ зарядныхъ ящиковъ къ нимъ,
и отдельный грохотъ выстреловъ сливается въ потрясающий вой.
Это была несомненная атака, атака по сигналу на всемъ
фронте. Ответомъ на нее съ нашей стороны былъ непрерывный ружейный огонь. Пулеметы пока молчали,
давая врагу придвинуться ближе. Черезъ несколько
минутъ въ окопы явились дозоры и подтвердили наступление немцевъ. Рапсеты и орудийный огонь не прекращались, а все больше разгорались. Казалось, что батареи
кричатъ страшнымъ надрывнымъ крикомъ, и подъ
этотъ крикъ где-то тамъ, въ пятистахъ шагахъ, двигается
плотная лавина немцевъ. Одинъ изъ батальонныхъ командировъ, на часть котораго былъ направленъ особенно
сильный огонь, послалъ случайно оказавшагося тутъ
человека назадъ, въ окопы второй линии, где былъ
телефоигь, соединяющий ее со штабомъ полка,—вызвать
патронныя двуколки.
III.
Посторонний человекъ кинулся изъ окопа, подпрыгнулъ, легъ животомъ на жидкую грязь и, барахтаясь
ногами, вылезъ изъ длинной кротовой норы, наполненной
стреляющими солдатами.
Пригибаясь къ земле, спотыкаясь и раза два шлепнувшись въ жидкую грязь, посторонний человекъ помчался
въ темноту поля, озарявшуюся рвавшимися сзади ракетами
и вспышками непрерывныхъ выстреловъ. Поле было
мокрое, грязное, ноги человека разъезжались въ Стороны, а бежать надо было какъ можно скорее, потому
что отъ этого зависело очень многое... Одинъ разъ
человекъ налетелъ на что-то большое и мягкое и, запнувшись, грохнулся, простирая впередъ руки, лицомъ
въ жидкую грязь. Въ т е несколько секундъ, когда онъ
подымался, ощупывая, не потерялъ ли онъ самаго глав-
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наго,—пенснэ (увы! безъ пенснэ онъ ничего не виделъ),- онъ въ трепетномъ с в е т е вспышекъ ракетъ,
несколько напоминающемъ вспышки магния при фотографировании, разсмотр'Ьлъ, что споткнулся на трупъ
солдата. Это былъ, очевидно, одинъ изъ тЬхъ см'Ьльчаковъ, что въ сумерки думали проникнуть въ окопъ,
запоздавъ накануне.
Челов^кь, побежалъ дальше,—и едва сделалъ несколько шаговъ, какъ страшнымъ вихремъ его подхватило, бросило на землю, перевернуло черезъ голову, и
уже по инерции онъ перевернулся раза два самъ,
дальше отъ страшнаго места... Но это было излишне,
ибо „чемоданъ", этотъ бризантный снарядъ, не столько
причиняющий вредъ, сколько подавляющий психику,
пролетелъ далеко въ стороне, ударился въ жидкую
грязь какой-то ямы и не разорвался. Грязь парализуетъ
действие „чемодана"- -онъ безсиленъ выполнить свое назначение, ткнувшись въ мягкое ложе густой, мягкой
грязи, въ которую онъ зарывается совершенно. Но
воздушный вихрь, который производить онъ при
своемъ полете, силы необычайной. Отъ бежавшаго
человека онъ пролетелъ не менее, какъ шагахъ въ
полуторастахъ, но онъ свалилъ его съ нопэ, перевернулъ
несколько разъ и, что хуже всего, произвелъ небольшое
сотрясение всего организма. Целый день после этого
эпизода случайный человекъ мучился тошнотой, доходившей до рвоты; и еще тяжелее было ему отъ того,
что пенснэ его все-таки погибло, несмотря на все заботы
о немъ.
Телефонъ оказался въ окопе и работалъ исправно.
На слова прибежавшаго человека изъ штаба полка ответили, что патронныя двуколки уже высланы.
— Что у васъ тамъ такое? — настойчиво спрашивалъ
изъ трубки, какъ всегда въ телефоне, хриплый, простуженный басъ.—Что за иллюминация?!
— Атака... По всему расположению!..
9
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Прибежавши человекъ отправился обратно. Впереди
непрерывной линией сверкали ракеты и слепили глаза.
Ружейная трескотня щелкала короткими, не перестающими
ударами. И вскоре къ нимъ присоединился пулеметъ,
сухой, отчетливый, издали напоминающий стукъ швейной
машины. Это машинное производство смерти имеетъ въ
себе что-то бездушное, механическое. Какъ бы ни была
тороплива пальба изъ винтовокъ, всегда чувствуется
нервничающая рука, направляющая ее. Это — живая
стрельба, индивидуальность стреляющего
невольно
чувствуется въ ней. Пулеметъ лишенъ души. Онъ обладаетъ способностью выбросить шестьсотъ пуль въ минуту и съ одинаковымъ равнодушиемъ сажаетъ ихъ въ
каменную стену, какъ и въ человеческое тело. Это—
машина, и по самому быстрому, разделенному едва
уловимыми, но всегда одинаковыми интервалами, темпу
чувствуется бездушное равнодушие машины.
IV.
Когда бегавший къ телефону человекъ вернулся,
пулеметъ работалъ во всю силу своихъ шестисотъ патроновъ. Артиллерийский обстрелъ достигъ наивысшаго
напряжения; задыхаясь, отбрасываясь за каждымъ выстреломъ назадъ, окруженныя суетливо бегающими
людьми, пушки швыряли сиода огненныя искры разрывовъ и выли живымъ, зверинымъ воемъ.
Батальонный командиръ послалъ въ условленное место
къ двуколкамъ за патронами. Солдатъ вышло человекъ
двенадцать—и верииулось семь. Пять человекъ осталось
тамъ, въ черномъ поле, убитые или раненые
Трескотня усилилась, и дрожащая огненная лента русскихъ окоповъ разгорелась ярче, какъ костеръ, въ который подбросили новыхъ сучьевъ.
Такъ продолжалось полтора или два часа. Постепенно—сначала ракеты, потомъ артиллерия стали смолкать
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у немцевъ. И въ той же постепенности прогорЬвшйй
костеръ сталъ тухнуть въ русскихъ окопахъ. Солдаты
одинъ за другимъ переставали стрелять, садились тутъ же
въ окопе и, неподвижно уставивъ глаза въ одну точку,
сидели. Рука, еще вздрагивая, сжимала винтовку или
машинально щупала набитый обоймами карманъ, но
реакция после внезапнаго подъема уже наступала.
Это не усталость, не сонъ, потому что усталость
этихъ двухъ-трехъ'часовъ была каплей въ море трехн е д е л ь н а я сидения въ окопахъ; это реакция, когда не
хочется ни о чемъ думать, ничего говорить, и только въ
глубине мозга растетъ и ширится спокойная, теплая мысль:
„Атака отбита!.."
Но это было не такъ
Черезъ часъ после того, какъ прекратилась перестрелка
и неприятельсюя орудия редко, какъ будто исключительно по обязанности, мигали дальними зарницами,
совсемъ передъ окопами выросла темная масса немецкой
колонны. Атака, оказывается, только начиналась. И разомъ, какъ будто подброшенные стальной пружиной,
безъ команды, безъ единаго слова, солдаты выпрыгнули
изъ окопа. Я затруднился бы определить психологию
даннаго момента. Апатическая реакция, охватившая людей после отраженной огнемъ атаки,—явление вполне
понятное. Человекъ нервничалъ въ течение трехъ-четырехъ часовъ, ежесекундно рисковалъ быть разнесеннымъ въ клочи<и влетевшимъ въ окопъ снарядомъ и
палилъ, палилъ, палилъ... Самая пальба эта въ значительной степени нервируетъ человека. Моментъ же, разомъ толкнувший людей изъ узкой ямы окопа на верную
смерть, могъ быть охарактеризованъ приблизительно
внезапно вспыхнувшимъ движениемъ:
— А-а-а, ты та-акъ?! Ну, ладно, я жъ тебя!.. Я тебе
покажу!..
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И показали. Жзмцевъ гнали версты две. Заняли ихъ
окопы, оставили часть въ нихъ и прорвались дальше,
действуя штыками, прикладами и только изредка приникая на одно колено для выстрела.
А потомъ, когда утомленные и опять равнодушные
ко всему на свете, возвращались, какъ косцы съ работы,
въ темноте спотыкаясь объ убитыхъ ими, засели въ
новомъ окопе, откуда только-что въ ураганномъ стремлении выбили немцевъ. Повытаскивали трупы наружу,
перевязали другъ друга индивидуальными пакетами и
сЬли до новой ночи, Богъ знаетъ, что имъ несущей.
Къ чему привела эта ночная атака? Къ тому, что
фронтъ, осветившийся красивыми голубыми ракетами на
протяжении верстъ пятнадцати, въ некоторыхъ местахъ
отодвинулся назадъ.
Есть что-то въ „немецкой войне" странное. Прекрасная подготовленность; удивительная до мелочей обдуманность; вне всякой критики стоящая хозяйственная
Организация, позволяющая здесь, въ чужой имъ стране,
искрещенной самыми непроходимыми дорогами, какия
только могутъ быть на здешней плодородной почвЬ въ
декабре, безснежномъ и безморозномъ, при этихъ условйяхъ настолько не стесняться въ снарядахъ, настолько
быть увереннымъ въ своевременномъ подвозе ихъ, что
считается возможнымъ бить четыре часа подъ рядъ по
призрачной цели; все обдумано, все предусмотрено, все
вымерено — а чего-то главнаго, самаго настоящаго, той
самой изюминки вдохновения, которой искалъ Толстовский герой въ женщине,—не хватаетъ. Не хватаетъ иногда
уменья использовать положение, внезапной инициативы,
личнаго,—не массоваго „пранья на рожонъ",—а личнаго
беззаветнаго наступления, иногда решающаго исходъ.
Известны случаи, когда при нашемъ отступлении въ
ту или иную сторону, немцы прорывали тонкуио, почти
лишенную р е з е р в н а я прикрытия ленточку нашей обороны. И совершенно неизвестно ни одного случая, когда
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они воспользовались бы результатомъ такого прорыва.
Для н е м е ц к а я солдата представляется задача: занять
вонъ ту деревню, что светится битыми стеклами на
я р к Ь возл-к шоссе. Немецкий солдатъ занимаетъ ее и
останавливается; онъ не получилъ д а л ь н е й ш а я приказания—что делать, когда приказанное будетъ выполнено.
И онъ, независимо отъ весьма выгоднаго порой положения, снимаетъ свой телячий ранецъ, ставить винтовку
и говоритъ:
• — Оепи§!
Есть
что-то машинное, механическое, бездушное
въ немецкомъ воине, какъ и въ „немецкой войне".
И эта бездушность, ставящая исходъ той или иной
операции въ зависимость отъ количества „пушечнаго
мяса", брошеннаго на поля Польши подъ разстрелъ
русскихъ винтовокъ, орудий и пулеметовъ, это механическое производство смерти техъ Августовъ и Фрицевъ,
что вспыхнули, зажженные словомъ своего кайзера, ставить германскуио армию въ заколдованный кругъ; выходъ изъ него—миръ. Миръ возможенъ только въ Варшаве, иначе онъ позорный, безславный миръ. Варшава
требуетъ пушечнаго мяса Фрицевъ и Августовъ, а Фрицы
и Августы только винтики большой, сложной и невообразимо громоздкой машины войны. А война требуетъ
вдохновения, искусства, порыва, а не винтика...
Въ Б—хъ, въ наполовину опустошенномъ кабинете
князя В—аго, тамъ, где полгода тому назадъ текла
величавая, спокойная жизнь п о л ь с к а я помещичьяго
дома, измученный болью въ ране, худой подполковн и к у только-что перевязанный докторомъ, за стаканомъ чаио говорилъ мне тихимъ, пониженнымъ голосомъ, какъ будто до сихъ поръ онъ чувствовалъ себя
въ окопе, где нельзя говорить громко, а то услышитъ
„онъ":
— И удивительный народъ эти наши солдаты!.. Скажешь: атака! Вышибить его надо! Подымается, чистить
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винтовку, лицо сонное, глаза еле смотрятъ. Л е з е т ъ изъ
окопа—такъ ей-же-ей медведь въ берлогу ловчей вл-Ьзаетъ. Вылезь—приникъ. Говоришь: перебежать надо )
ну, братцы, подымайся!.. Перебежали. Опять легли. Ну,—
думаешь,—теперь ни за что не поднять будетъ... Потому—
голову только подыми, смерть тутъ же тебе сразу!
Думаешь—эхъ, зря велелъ лечь, не поднять теперь! А
скомандуешь — тихо такъ скажешь, въ роде того, что,
молъ, что жъ делать, надо подыматься—давай на „ура"!..
И вдругъ видишь—поплевалъ въ руки, перехватилъ винтовку и разомъ, словно его за шиворотъ кто встряхнулъ—вскочилъ и пошелъ орудовать... Вотъ и смотрите
на него!.. .
За окномъ громко и резко бухали орудия. Можно
было проследить полетъ шрапнели съ ея повышающимся,
зловещимъ воемъ. Стекла вздрагивали и дребезжали
отъ пальбы, и хрустальный подвески люстры надъ круглымъ столомъ краснаго дерева мелодично звенели. Старая пожелтевшая гравюра смотрела изъ запыленнаго
стекла узкой палисандровой рамки
20 декабря.

ПЕРЕДЪ ПЕРЕЛОМОМЪ.
I.
Бываетъ такъ часто: л'Ьтнимъ полднемъ, когда зной
виситъ надъ полями голубоватой струящейся дымкой и
небо подернуто тонкой беловатой пеленой его, и дальння
пашни курятся прозрачнымъ дыханпемъ отдыхающей
земли, — выйдешь на дорогу за деревней и идешь къ
березовому перелеску, где ползаютъ медлительныя золотая пятна солнечныхъ лучей, и пахнетъ вялой разогретой палой листвой.
Д в е белыя, сверкающая бабочки въ веселомъ танце
кружатся другъ возле друга надъ растрескавшимся отъ
солнечнаго жара бревномъ перилъ покосившагося моста.
Сильно вдвинутая въ землю лемехами, торчитъ на меже
оставленная крестьяниномъ соха, и тутъ же валяется
сбитый, дослуживающий последнее время хомутъ.
А тамъ, дальше,—на горизонте, где дымка зноя особенно густа, и желтая, шатающаяся рожь резкой огненной
полосой делитъ небо отъ земли, — тамъ сверкаютъ белыя
бабьи рубахи-станухи, мелькаютъ вскинутые надъ головой срезанные серпомъ колосья, и порою остро и неожиданно, до боли въ глазахъ, блеснетъ кривая молния
самого серпа. И оттуда, негромко и властно, далекимъ
пчелинымъ жужжанйемъ стелется по широкимъ полямъ,
по замершимъ въ зное болотинкамъ, по чернымъ, поросшимъ колючими дедами межамъ напряженный и благостный гулъ большого, важнаго труда.
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Если остановиться и прислушаться къ этому гулу,
услышишь странное и новое, чего че замЪчалъ до сихъ
поръ.
Напряженно и страстно катится въ необозримомъ, пылающимъ зноемъ просторе палящее солнце. Напряженно
и чутко стоятъ въ перел-Ьск-Ь неподвижныя березки, вытянувъ тонк1Я ветки, и жадно впитываютъ, глотаютъ, вбираютъ развернувшимися клейкими листьями благостные
лучи солнца; напряженно и безостановочно мелькаютъ
вдали сгибающаяся бабьи фигуры, и н1зтъ имъ отдыха,
н е т ъ передышки, а день великъ, и спину ломитъ усталь,
и зной виситъ на плечахъ пудовой тяжестью.
И вдругъ начинаешь понимать смыслъ того новаго,
чего не зам-Ьчалъ до сихъ поръ. Эта напряженность зноя,
жадность неподвижно пьющихъ его деревьевъ, эта торопливость челов-Ьческаго труда, — все говоритъ внятнымъ
громкимъ языкомъ о томъ, что не сегодня-завтра непременно должно случиться.
Вотъ-вотъ въ стеклянномъ необозримомъ воздухе, въ
небе, на которое нельзя смотреть не сощурившись, въ
солнце, въ старой, усталой вечнымъ рождешемъ земл-Ь,
во всемъ окружающемъ что-то хрустнетъ, надломится,
какъ сухая веточка въ л'Ьсу подъ ногою,—и тогда сразу
вс^мъ ста нетъ понятно, что л е т о кончилось, и пришла
осень...
Она где-то идетъ уже сжатыми, щетинистыми нивами, вспыхнувшими внезапно золотой листвой перелесками, ранними утренними туманами, и каждый день,
каждый часъ приближаетъ ея появлеше.
И сразу станетъ понятна напряженность жгучаго солнца,
торопящагося сделать то, что еще не сделано, и жадность березъ, вытянувшихъ ветви навстречу его лучамъ,
и безустальный человеческШ трудъ.
Идетъ осень, переломъ уже виситъ въ воздухе, уже
длинная, извивающаяся серебряной змейкой паутина
пролетела медленно надъ кустами ольхи, и не сегодня-
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завтра свершится таинственный и чудесный, какъ все
въ природ^, переломъ.

II.
Несколько дней я не выезжалъ въ т е места, где
война делаетъ свое трудное и страшное дело. И то, что
увиделъ теперь, было решительно то же самое, что
виделъ раньше. Польская зима —зима непрочная. Морозы, завернувшйе-было передъ праздниками, снежныя
вьюги, превратившая всю страну въ одну прекрасную,
исполненную высочайшаго проникновения генйальнымъ
художникомъ декорацию, разомъ сдали, и опйть обсаженныя ветлами и вязами шоссе превратились въ реки
жидкой, отвратительной грязи, окопы потонули въ воде,
земля стала черной и неприютной, какъ свеже-выкопанная могила. И только изредка выглянетъ недолгое
солнце, осветить своей лучезарной улыбкой всю грязь
и нечистоту польской зимы, и опять тучи, холодный,
пронизывающий ветеръ и крупный ледяной дождь, отъ
котораго не спастись никакими шубами и пальто.
Все — то же самое: и т е же безконечные обозы по
дорогамъ, и то же таинственное, исполненное мусульм а н с к а я фатализма, существо на козлахъ фуры, на ездовыхъ лошадяхъ, и та же неизменная французская булка
или здоровеннейшая краюха хлеба вместе съ коротенькой, специально обозной нагайкой въ руке его, и
тотъ же обросший нестриженными съ начала кампании
усами и бородой методически жующий ротъ.
И т е же безконечно длинныя фаланги серыхъ шинелей, съ равнодушнымъ стоицизмомъ разносяицйя сапогами удивительную грязь ииоссе, разсыпавшйяся по канавамъ, по обочине рядомъ съ шоссе, спокойно, безостановочно передвигающйяся къ таинственной, скрытой
отъ простого смертнаго цели.
А на санитарно-питательныхъ пунктахъ т е же оживленные или уже успокоившиеся, говорливые или мол-
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чаливые, всегда терпеливые, всему покорные раненые—
странные люди съ коричневыми лицами, совершенно
черными отъ постояннаго соприкосновения съ землей и
смазкой винтовки ладонями рукъ, съ желтымъ мускулистымъ т%ломъ, обмотаниымъ девственно-белыми бинтами или бьющими въ глаза красными пятнами свежей
человеческой крови. И всегда, всегда съ наивными, напоминающими какого-то покорнаго и грустнаго зверька
глазами, съ некоторымъ страхомъ косящимися на разложенные въ сулемовыхъ ванночкахъ пинцеты, ланцеты,
ножи и ножницы самой странной, прихотливой формы
и самаго безукоризненнаго, щегольского блеска.
И странность эта та же, что и раньше была: человекъ не робелъ передъ смертоносными разрывами нащупывавшей окопъ шрапнели, лежалъ подъ эту непрерывную музыку пятнадцать сутокъ, ходилъ въ ночную
атаку, ревелъ дикимъ зверемъ, круша винтовкой и штыкомъ и прикладомъ направо и налево, и смерть, живая
человеческая смерть приникала къ нему, и отмахивался
онъ отъ нея только отчаянной смелостью, какимъ-то
экстазомъ отваги, — а на пункте, съ медвежьимъ кряхтешемъ забираясь на операционный столъ, боязливо косится на ножи и ланцеты
Все — то же... Но во всей напряженности ухающихъ
где-то за полторы-две версты орудий, въ непрерывномъ
движении разсыпавшихся вдоль шоссе серыхъ фалангъ,
позвякивающихъ сталкиваиощимися на ходу штыками,
въ самомъ количестве неизвестно откуда повылезавшихъ
обозовъ, безконечныхъ, заполнившихъ все дороги, шоссе,
проселки, въ ровномъ, рысистомъ махе артиллерййскихъ
парковъ, заполняющихъ воздухъ железнымъ грохотомъ, — во всемъ окружающемъ чувствуется ожидание
чего-то.
Вотъ-вотъ, не сегодня-завтра, хрустнетъ и надломится
что-то въ неожиданно засверкавшемъ подъ внезапнымъ
солнцемъ воздухе, чуть слышно хрустнетъ, какъ сухая
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в%тка въ лЪсномъ мху подъ тяжелымъ сапогомъ, — и
вс-Ъмъ сразу станетъ понятно, что настало что-то новое,
что прошлаго уже нЪтъ.
И это напряженное и ярко ощущаемое состояние передъ какимъ-то переломомъ — было то новое и необычное,
что засталъ я зд-Ьсь посл-Ь нЪсколькихъ дней отсутствия.
III.
Я сд'Ьлалъ небольшуио ошиби<у: выезжая изъ Варшавы,
не заЪхалъ въ центральное управление той организации, на
передовой пунктъ которой 'Ьхалъ для наведения коекакихъ справокъ.
Думалъ я за-Ьхать на другой пунктъ той же организации,
но лукавый попуталъ меня: такая масса обозовъ скопилась въ этомъ брошенномъ жителями городкЪ, такое
количество пунктовъ, чайньихъ отрядовъ и прочихъ
учреждений, связанныхъ съхозяйственной стороной войны,
набилось тутъ, что я испугался самымъ настоящимъ образомъ: для того, чтобы на автомобиле пробраться на
пунктъ, надо миновать городскую площадь. А для того,
чтобы миновать эту злосчастную площадь, надо ждать
съ часъ по крайней м-Ьр-Ь, пока обозы хоть немного
раздвинутся, надо вставать въ автомобил'Ь, вытянуться
во весь ростъ и ругаться до хрипоты въ горлЪ, какъ
обозный солдатъ
Такъ я и проЪхалъ мимо, над'Ьясь поспать ко времени
въ нужный мн1з пунктъ.
Дорога посл-Ь стаявшаго сн-Ьга стала еще хуже.
Въ какия ямы нырялъ автомобиль, какия канавы перепрыгивала никогда ничего подобнаго не ожидавшая въ
своей жизни машина!
Когда приходилось обгонять обозъ или растянувшуюся
версты на дв"Ь воинскую часть, автомобиль шелъ правыми колесами по шоссе, а левыми утопалъ въ грязи
мягкаго тракта, окаймляиощаго шоссе съ об'Ьихъ сто-
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ронъ сажени на полторы. Что это была за езда! Человекъ болтается въ жестяной коробке машины, какъ
дробинка въ датской погремушке, и пятнадцать-двадцать верстъ такого путешествия производятъ приблизительно такое же впечатление, какъ неистовая драка
по крайней м е р е съ шестеркой здорозыхъ матросовъ.
Но, какъ бы ни было, нужное разстояше я прошелъ,
и ипоферъ, морщившийся, какъ отъ зубной боли, при
каждомъ ухабе, въ который, кряхтя и поскрипывая, на
манеръ деревянной телеги, вваливался автомобиль, завернулъ въ полуразрушенныя ворота господскаго двора,
где былъ расположенъ пунктъ.
Страшное запустение встретило насъ на этомъ дворе.
Обычно онъ жилъ шумной суетливой жизнью, — по дорожк^, окружавшей традиционный въ имЪнияхъ „кружокъ" передъ домомъ, бегали солдаты и санитары, скрипели подводы, привезшия или увозивпшя раненыхъ, пыхтели одинъ, два, а иногда и три автомобиля, поддерживавшие связь между пунктами, развозившие уполномоченныхъ, перебрасывавшихъ ящики съ перевязочнымъ
материаломъ, продуктами и проч. И всегда где-нибудь
вдали — по дороге изъ перевязочной въ помещение
персонала — мелькала белая косынка осторожно пробирающейся по грязи сестры.
Теперь ничего этого не было. Пустъ оказался просторный господский домъ, целый лабиринтъ странныхъ
комнатъ, где старинная дедовская мебель перепуталась
съ грубыми сломанными носилками. Въ гостиной, где
обычно лежали вповалку на чистой, особо отобранной
соломе легко раненые, ожидающие эвакуации, и где въ
воздухе виселъ синеватый дымокъ пахучей махорки,
теперь валялась сбитая перемятая солома, неубранные
бинты и т. д.
И по всему дому, по парку, по опустелымъ хозяйственнымъ постройкамъ, какъ последняя осенняя муха,
бродилъ старый господский слуга съ старо-польскими
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полуседыми усами, давно небритымъ подбородкомъ и
такимъ типичнымъ морщинистымъ лицомъ, какъ будто
онъ только что выл-Ьзъ изъ „Пана Тадеуша" Мицкевича.
Пунктъ ушелъ. Онъ передвинулся дальше, по м е р е
того, какъ передвинулась лишя непрестанныхъ упорныхъ боевъ. Прежде здесь всю ночь стекла дребезжали
отъ орудшнаго гула, и стеклянные подвески на люстре
въ кабинете владельца мелодично звенели отъ сотрясешя.
Я помню ночь, проведенную въ этомъ им^ши, когда
меньше, чЪмъ за две версты отсюда, торопливой дробью
трещали выстрелы винтовокъ, и на фоне ихъ, какъ бездушно прямая жестокая лишя, выделялся рокочущш
пулеметъ. А потомъ въ той стороне винтовки защелкали еще чаще, еще лихорадочнее, и вдругъ вспыхнулъ многоголосый страшный ревъ сотенъ грудей, и
можно было отчетливо разобрать потрясающее нервы
даже далекаго слушателя „ура"!
Теперь все молчало вокругъ, и только дальнимъ, перекатывающимся эхомъ доносилась орудшная пальба.
И это было новое, свидетельствующее о томъ, что
вотъ-вотъ, не сегодня-завтра, что-то хрустнетъ и сломится — и наступить переломъ.
Я вышелъ изъ дома, обошелъ черный дворъ, где былъ
питательный пунктъ, и гдЬ днемъ пыхтели, выбрасывая
струи вкусно пахнущаго пара, походныя кухни, а по ночамъ горели зловещимъ, мотающимся подъ ветромъ
пламенемъ керосиновые факелы на длинныхъ шестахъ,
и вышелъ изъ имешя.
Шоферъ им^лъ свои таинственныя дела въ этомъ
дворе, едва ли не связанныя съ дочкой выскочившаго
изъ „Пана Тадеуша" обладателя старо-польскихъ усовъ,
и мне пришлось его порядочно подождать.
Два шоссе скрестились передъ самыми воротами
имешя. И въ одномъ изъ угловъ, образуемомъ этимъ
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крестомъ, черезъ шоссе, нал-Ьво отъ воротъ, тЪсной
толпой стали простые кресты. Были они подъ хмурымъ
небомъ, у высокихъ столЪтнихъ деревьевъ, охраняющихъ шоссе съ обЪихъ сторонъ, какъ кучка ребятъ,
внезапно остановившихся въ растерянномъ недоум'Ьнш.
Было ихъ не много: шестнадцать бЪлыхъ, свЪжихъ
крестовъ, и нашли себЪ подъ ними вечное успокоеше
умерппе на пункгЬ отъ ранъ.
Я прошелъ на это новое, затерявшееся въ необозримыхъ, польскихъ поляхъ русское кладбище. И опять увидЪлъ новое, но уже имеющее связь больше съ прошлымъ, чЪмъ съ будущимъ.
Век кресты и холмики желтаго песку были украшены
венками. Были в'Ьнки изъ зеленаго, вЪчно яркаго плюща,
они любовно охватили развернутая въ стороны лопасти
крестовъ; были вЪчно серьезные, траурные, печальные
однимъ увядающимъ запахомъ своимъ еловые, и были
длинныя плети изъ плюща, крестообразно обвивнпя самые
холмики.
Я уже зналъ исторпо этого убранства. Когда пришелъ
канунъ торжественная и такого необычайная по обстановка въ этомъ году праздника, сестры захогЬли чЪмънибудь отметить его въ длинной см^н^ дней, полныхъ
труда. Пошли въ паркъ и нар'Ьзали в-Ьтокъ и плюща и
сплели скромные в-Ьнки и положили ихъ на могилы.
И это былъ праздникъ заброшенныхъ властной рукой
войны нЪсколькихъ дЪвушекъ, скромныхъ д-Ьвушекъ,
которыхъ въ сутолокЪ напряженной жизни почти не
отличаютъ одну отъ другой, молчаливыхъ д-Ьвушекъ,
несущихъ своими тонкими девичьими руками большую
и светлую тяжесть помощи страдающему, милыхъ д-Ьвушекъ, нашедшихъ такую трогательную и скромную
форму ознаменовашя г р у с т н а я праздника.
Ихъ имена неизвестны, какъ неизвестны имена гЬхъ
чью память почтили онЪ своимъ свЪтлымъ дЪвичьимъ,
чувствомъ. Но, если тамъ, въ темной глубин^ росай-
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ской деревни, кланяется въ полъ передъ черными образами какая-нибудь скорбная мать и жена и шепчетъ сухими губами наивныя и простыя молитвы за ушедшихъ,
раненыхъ и убйенныхъ на просторныхъ поляхъ неведомой ей Польши, и роняетъ горячую соленую бабью
слезу за сына или мужа—пусть будетъ въ этой слезЪ и
отблескъ сердечной благодарности за то, что сделали
близкому человеку нев'Ьдомыя скромныя девушки!..
IV.
Положеше германскихъ войскъ на этомъ фронтЬ,
играющемъ главную роль въ данный моментъ кампанш,
рисуется сл-Ьдующимъ образомъ.
Прежде, чЪмъ перейти къ частностямъ этого положения, сдЪлаемъ попытку бросить общш взглядъ съ высоты сегодняшняго дня, в-Ьнчающаго почти месячное
„наступлеше" германской армш. Я не описался, взявъ
въ кавычки слово „наступлеше", эти кавычки подсказаны самымъ ходомъ вещей.
МЪсяцъ слишкомъ началось вторичное движеше на
Варшаву.
Мн'Ь уже приходилось говорить о ВаршавЬ и ея значенш для н'Ьмцевъ; Варшава—этапъ, съ котораго можно
начинать говорить о мир-Ь. Варшава—слабая, но все же
компенсащя за парижскую неудачу; столица Царства
Польскаго изъ ресторана, въ которомъ кайзеръ или его
представитель хогЬлъ пообедать, превратилась въ конечную ц'Ьль необдуманно-начатой войны.
Взят1е Варшавы—все, и для этого Гинденбургъ завалилъ немецкими трупами польскую землю, для этого
главный германскш штабъ сократилъ до минимума операщи на западномъ фронгЪ, для этого вся страна, какъ
измученный гонщикъ-велосипедистъ передъ финишемъ,
дЪлаетъ последит бросокъ въ надежд^ хоть на полколеса обойти противника.
Для этого непривычный, въ большинстве мастеровой
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народъ, подвизающшся ныне въ качестве ландвера и
ландштурма, мерзнетъ въ окопахъ, м-Ьситъ грязь, передвигаясь съ места на место, неделями сидитъ въ ледяной воде въ т-Ьхъ же окопахъ, и тысячами, десятками
тысячъ выбываетъ изъ строя съ плевритами, пневмошями, бронхитами и инфлуэнцами, переполняя прекрасно оборудованные для раненыхъ и совершенно неприспособленные для такихъ забол'Ьванщ тыловые н-Ьмецше госпитали.
Сказанное не есть предположеше, а установленный
многочисленными показаниями пл'Ьнныхъ фактъ. Въ то
время, когда у насъ одна общественная организащя,
исполненная самымъ искреннимъ желашемъ итти навстречу всЬмъ нуждамъ армш, послала по всему фронту
своего уполномоченнаго — не встречается ли надобности
въ спещальномъ госпитале для простудныхъ больныхъ?—
и этотъ уполномоченный, объехавъ все расположеше,
нашелъ два случая воспаления легкихъ (одинъ, между
прочимъ, у запаснаго, въ обычной жизни приказчика
галантерейнаго магазина, стало-быть, человека „комнатнаго"), и пять или шесть случаевъ ревматизма *), и надобность въ госпитале пала сама собой — въ это самое
время у немцевъ мы имеемъ возможность наблюдать
массовый уходъ изъ строя изъ-за простудныхъ, связанныхъ съ „открытымъ воздухомъ", заболевашй.
Арм1я таетъ. Таетъ трупами, ранеными, больными,
и таетъ, какъ снежный комъ весною, — чемъ дальше,
темъ больше.
Месяцъ съ лишнимъ эта армйя, подкрепленная переброшенными съ французскаго фронта силами, освобо*) Маленыий курьезъ: въ одномъ передовомъ пункгЪ послЪ соотвЪтствующаго опроса выдвинулся прихрамывавши на правую ногу солдатъ: „Что т а к о е ? " — „ Т а к ъ что риматизъ, вашвысокородь!" — „Что,
въ окопЪ донимать сталъ?" — „Никакъ н-Ьтъ, обозный — какъ меня
лошадь копытомъ въ кол-Ьно вдарила, такъ съ той поры и пошло!"
Своеобразный „оиматизъ"!
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жденными гарнизонами крепостей, м-Ьсяцъ съ лишнимъ
съ упорствомъ, достойнымъ лучшей участи, армйя ведетъ
наступлеше. И въ результате— м'Ьсядъ тому назадъ я
отм'Ьчалъ лишю расположешя германскихъ войскъ, и въ
отчете мелькали ставшпя знакомымъ звукомъ слова: Болимовъ, Суха, Градовъ и проч., и проч.
Пытаясь дать такой же отчетъ теперь, я вынужденъ
называть гЬ же кружочки, едва заметные на штабной
трехверстке: Суха, Градовъ, Болимовъ...
Это, конечно, свид-Ьтельствуетъ о необычайному безприм-Ьрномъ упорстве об'Ьихъ сторонъ. Но это же свид-Ьтельствуетъ и о полномъ крушении мечты германскаго
штаба о Варшав-к. А если мы припомнимъ приказъ по
восточной армш Вильгельма, торжественно напыщеннымъ
слогомъ взывавшаго къ солдатамъ: „Солдаты, вы должны
умереть, а взять Варшаву, иначе я вынужденъ буду заключить позорный для меня и Германш миръ"... и т. д.>
и т. д. — если мы припомнимъ этотъ знаменитый приказъ, раздававшийся въ каждой действующей части, примерно въ перюдъ ловичско-сохачевскихъ боевъ, — это
победоносное топташе на одномъ месте прюбретаетъ
уже характеръ особой, свойственной только войне, пикантности. А пикантное положеше, создаваемое такимъ
страшнымъ деломъ, какъ война, всегда немного отзываетъ сладковатымъ приторнымъ запахомъ человеческой
крови.
Голый черепъ смерти подарилъ наступающую сторону
шутливой улыбкой. И черныя впадины глазъ, пожелтевшие въ тленш зубы стали безмолвнымъ и жуткимъ
призракомъ надъ армией несчастной страны.
V.
Главныя д Ь й с ш я за это время сосредоточились на
линш деревень: Суха, Боржимовъ, Могелы, Болимовъ.
Все упорство теряющихъ подъ собой почву германскихъ
войскъ сосредоточилось на этой линш, и ценою огромЮ
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ныхъ потерь, неучитываемыхъ жертвъ иногда имъ
удавалось достичь частичнаго успеха. Но проходили
сутки — опять наступала ночь, и штыковая атака русскихъ солдатъ снова отбрасывала ихъ, и, какъ старуха
въ сказкЬ, снова сидели нежал-Ъвипя себя части передъ
старымъ, разбитымъ корытомъ своихъ старыхъ позицш.
Съ Боржимовомъ, имЪньемъ изъ т-Ьхъ, что въ военной
среде именуются господскимъ дворомъ, это случалось
несколько разъ. Пунктъ важенъ былъ и для русскихъ
и для немцевъ. И после кровопролитныхъ столкновенш,
после отчаянныхъ — я бы сказалъ — историческихъ атакъ
„въ рукопашную", фея войны положила конедъ т-Ьмъ,
что распределила силы по обе стороны господскаго
двора: съ одной руссше, съ другой — н-Ьмцы, а самый
дворъ очутился въ смертоносномъ нейтралитет-Ь, въ
область котораго нельзя показать носу.
Зд-Ьсь, около Боржимова, н-Ьмцы прим-Ьнили стальные
щиты — сапы, прикрываюице роющихъ окопъ. Огромный
бронированный щитъ выставляется надъ землею. За нимъ
роютъ перпендикулярный расположенно вражескаго окопа
окопъ, длиной сажени четыре-пять. ЗагЬмъ сапъ слегка
отодвигается вл-Ьво или вправо; это значитъ, что окопъ,
приблизивший н-Ьмцевъ на четыре-пять саженей къ
русскимъ, пошелъ въ стороны. Онъ расползается въ об-Ь
стороны до т'Ьхъ поръ, пока оказывается въ состоянш
вм-Ьстить въ себ-Ь всю действующую въ этомъ пункт-Ь
часть. Такимъ прйемомъ немцы сблизили окопы, насколько это было возможно. Въ результате — достаточно
поднять на штыкъ винтовки шапку или папаху надъ
окопомъ, чтобы не больше какъ черезъ минуту она оказалась простреленной германскими пулями въ шестивосьми местахъ.
Не менее упорные бои были и на лиши Г-въ—Л-въ—
К—въ. Это, такъ сказать, вторая лишя, выдерживавшая безумный напоръ приведенныхъ въ изступле-
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ше всеми страшными условйями этой войны, тяжелой
польской зимой, безрезультатностью попытокъ наступлешя — нЪмецкихъ войскъ...
И одно это обстоятельство показываетъ, какимъ необычайнымъ, нечеловЪческимъ упорствомъ отличаются
об-Ь стороны. Для того, чтобы сломить его, остановить
это отчаянное стремлеше хоть на полверсты, но впередъ, нужна вся сила, вся выносливость русскаго солдата, все безграничное его терп-Ьше и чисто-философское равнодуние къ собственными личнымъ интересамъ,
къ страданпо и смерти... Когда наталкиваюсь въ развертывающейся исторш этой войны на подобные случаи, я чувствую полное б е з а ш е челов-Ьческаго языка
дать словами истинный обликъ этого удивительнаго, замЪтнаго только какъ трава—когда ея много—простого
русскаго человека, орудующаго теперь противъ немца
съ винтовкой. И где-то, въ глухомъ и темномъ уголке
души, теплится радостная надежда: пройдетъ время,
придетъ какой-то новый человекъ, отмеченный лучомъ
истиннаго таланта, и онъ найдетъ настояния, велишя
и простая слова, и онъ нарисуетъ намъ образъ величественный и прекрасный, и тогда все мы, все увидимъ и
поймемъ, что таилось въ эти памятные дни подъ грубой солдатской шинелью, поймемъ, почувствуемъ и
склонимся передъ могучей и благостной, всевыносящей
и всепревозмохающей силой народной души!..
Выносить одну обстановку этихъ боевъ могутъ только
исключительно сильные духомъ люди. Попробуйте вообразить вечный огонь, окружающш этихъ людей! Всю
ночьгрохочетъ артиллерйя — мгновенныя белыя зарницы
зажигаютъ полнеба; всю ночь ломаной лишей сверкаютъ перебегающими огнями ружейныхъ выстр-Ьловъ
подземныя норы окоповъ. И всю ночь взлетаютъ въ
черное небо и вспыхиваютъ яркимъ голубовато-белымъ
огнемъ парашютныя свечи немцевъ. О н е останавливаются въ зените и, слегка вздрагивая, какъ бы приЮ*
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седая, медленно, странно-медленно, опускаются къ земле.
И не успЪетъ одна опуститься, какъ на смену ей шуршащей ракетой возносятся две, три, пять новыхъ. А
свЪтъ ихъ такъ силенъ, что порою его не можетъ поглотить сильный прожекторъ.
Огненная смерть стоитъ кругомъ, смотритъ тысячью
глазъ и жадно ищетъ жертвы. И простой человекъ въ
еЬрой папахе и скрой шинели просто идетъ ей навстречу.
Къ этому удивительному осв%щешю черныхъ ночей
въ течеше четырехъ сутокъ привступалъ огромнымъ,
мечущимся подъ вЪтромъ, заревомъ пожаръ Сохачева.
Особыя, зажигаюиця все, на что оне падаютъ, шрапнели
зажгли этотъ маленькш, по существу никому ненужный
городокъ.
Жители покинули Сохачевъ. Были таше, которые бежали въ последнюю минуту, когда надъ подвалами, въ
которыхъ они „отсиживались отъ немца", стали рушиться
здашя. Не буду приводить эпизодовъ, полныхъ невыр а з и м а я трагизма, происходившихъ при этомъ посл-Ьднемъ исходе. Кровь и слезы, оросившая ихъ скорбной
росою, — на совести т-Ьхъ, кто началъ эту ужасную
войну. ГТридетъ время—и длинный, охъ, какой длинный
счетъ человеческой крови и слезъ предъявится человеку, занесшему надъ мйромъ бронированный кулакъ.
.Теперь я скажу только, что среди жителей, никогда
не думавшихъ принимать активное учаспе въ какой-либо
войне, есть убитые, есть раненые. Есть погибшие въ
огне, есть потерявппе своихъ детей.
И есть случаи самоотверженнаго героизма, на который способна только мать. Такъ, жена м е с т н а я мирового судьи, твердо верившая, что Сохачевъ немецкимъ
никогда не можетъ быть, и потому до последней минуты остававшаяся въ городе, во время вспыхнувшая
пожара одна, безъ посторонней помощи, вытащила изъ
г о р е в ш а я дома всЬхъ своихъ восьмерыхъ детей. Она

149.

спасла ихъ, — должно быть, теперь она счастлива однимъ
этимъ спасешемъ, но храни Богъ каждаго пережить то,
что пережила эта самоотверженная женщина...
Противъ Сохачева немецкое расположеше намечается
такъ: Д—о, К., Р—въ. А въ Р., немного дальше отъ
Бзуры, стоитъ тяжелая артиллер1я и методически, обстоятельно громитъ бризантными снарядами жалше остатки
города. Какъ немцы пользуются артиллерией, можно
видеть хотя бы изъ того, что возле К—ва они применили называемый техническимъ языкомъ ураганный
огонь. Этотъ огонь безъ очередей батарей, безъ команды,
когда прислуга бешено носится отъ зарядныхъ ящиковъ
къ орудйямъ, и пушки торопливо, задыхаясь, безъ передышки, выхаркиваютъ количество снарядовъ, на которое
оне только способны.
Въ течеше дня, такимъ образомъ, было выпущено
свыше трехъ тысячъ снарядовъ. Если день взять за десять часовъ (отъ разсвета до темноты), т.-е. шестьсотъ
минутъ, выпущенный за это время три тысячи снарядовъ дадутъ цифру въ пять выстреловъ въ минуту. Въ
одну минуту пять снарядовъ,—это, действительно, ураганъ смерти.
Съ этимъ ураганнымъ обстреломъ связывается инцид е н т у долженствующш быть записаннымъ золотыми
буквами въ исторш русской женщины на этой войне.
Когда огонь достигъ наивысшаго напряжешя, когда
кругомъ уже пылали здашя и персоналъ М-го передового отряда спешно сворачивалъ свое имущество, и въ
заключеше, совершенно справедливо не желая губить напрасно нужныя для иной великой цели жизни, вынужденъ
былъ отсиживаться въ подвале,—сестра Л. Л. М—а отказалась уйти со своего поста и подъ непрерывнымъ
огнемъ, подъ грохотъ рвущихся снарядовъ, въ ежесекундной опасности быть разорванной на части однимъ
изъ этихъ снарядовъ, продолжала свое святое дело милосерд!я: перевязала всехъ раненыхъ и эвакуировала ихъ.
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IV.
Когда видишь воочш таше случаи —• заурядные, рядовые случаи, о которыхъ сами участницы говорятъ
нехотя, какъ бы слегка конфузясь, все упорство защищенныхъ сапами армш, выбрасывающихъ бешеное количество снарядовъ, сжигающихъ города, придумывающихъ особыя шрапнели безъ дистанщоннаго винта, чтобы
противникъ не могъ определить разстояшя по одному
неразорвавшемуся случайно снаряду, — вся тяжелая,
обрызганная кровью машина „наступления" возбуждаетъ
улыбку грустнаго сожалешя.
Война — страшное дело, но она же — и искусство,
вдохновение, порывъ. И решать ее, какъ шахматную
задачу, нельзя; нельзя уже потому, что здесь, вместо
деревянныхъ пешекъ, коней и туръ — живые люди, съ
живыми, напряженными нервами, съ живымъ, ярко чув.
ствующимъ сердцемъ. И одна какая-нибудь, неведомая
до сей поры женщина, съ краснымъ крестомъ на груди,
одной своей сердечной простотою сводитъ на-нетъ моральное влняше всей ураганной стрельбы.
... Было применено все — отъ тысячъ человеческихъ
смертей до новаго плавящагося и зажигающаго все
кругомъ препарата. Было проявлено много мужества,
много отваги, много безудержной отчаянности. И все
это привело къ тому же разбитому корыту прежнихъ
позицш, съ которыхъ и началось движеше бешеной
волны.
И въ этомъ чувствуется близость большого, серьезнаго
перелома.
Такъ часто бываетъ: выйдешь, положимъ, зимнимъ
днемъ на дворъ — снегъ искрится подъ морознымъ
солнцемъ, лиловыя тени лежать у ограды сада, и
деревья за ней чутко вытянули свои голыя тоншя ветви
и ждутъ чего-то... И голубое, бледное, зимнее небо ласково и нежно смотритъ на погребенную подъ пеленой
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снега, землю, и морозъ пощипываетъ щеки—и все то же,
что вчера и третьяго-дня и неделю тому назадъ...
Но на сверкающей белоснежными колеями дороге
оживленно и радостно щебечутъ и ссорятся веселые
воробьи. Но съ крыши амбара раздумчиво, медленно
падаетъ звонкая капля, и нежный звукъ долго стоитъ
въ напряженномъ воздухе.
И чувствуется, что вотъ-вотъ, не сегодня-завтра хрустнетъ что-то и разобьется, какъ сорвавшаяся съ крыши
сосулька, и свершится давно-ожидаемое чудо перелома. И будетъ уже не зима, а весна — прекрасная,
радостная, светлая, какъ само солнце.
Она уже идетъ где-то, она есть — где-то за тридевять
земель уже сыплетъ цветами, и вишневые сады стоятъ,
обвеянные нежнымъ облакомъ — и еще немного, чутьчуть •— день, два, — и осядетъ искрящшся снегъ, побегутъ буйные ручьи, и весело зашумятъ деревья въ саду
подъ упругимъ, теплымъ, весеннимъ ветромъ...
1915. Январь.

ПОДЪ КРЕСТЪ.
I.
Я не помню сейчасъ цифръ, но самый фактъ врезался
въ память своей величественной и вместе таящей какую-то глубокую трагичность, красотой: когда разоренная, почти стертая съ лица земли Бельпя обратилась
къ Францш и Англш съ просьбой о займе, кажется,
двухъ или трехъ миллйардовъ—обе страны тотчасъ же
выдали ей пять или шесть съ такимъ, приблизительно,
заявлешемъ:
•— Не Бельпя должна считать себя въ долгу у ссудившихъ ее странъ, а об-Ь эти страны считали, считаютъ
и вечно будутъ считать себя въ неоплатномъ долгу у
маленькой Бельгш... То, что она сделала своимъ прот и в о д Ъ й е т е м ъ , своей огромной жертвой, не можетъ
оцениваться никакими миллйардами. И долгъ всЬхъ
странъ, объединенныхъ этой войною противъ Германш,
безконеченъ.
Д в е страны пострадали отъ этой войны; д в е страны
оказались разоренными, смятыми, почти сметенными съ
карты Европы. Въ свое время оне возстановятся, въ
этомъ не можетъ быть никакого сомнЪшя—и возстановятся въ недалекомъ будущемъ, ибо въ великой
исторической войне мы стоимъ уже въ начале конца
ея, но сейчасъ оне испепелены пожарами, разбиты
чудовищными снарядами, оне ранены и истекаютъ
кровью.
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Разделенный напрягающей последнпя силы, злобной,
стоящей на пороге отчаяния, враждебной страной, о н е
близки другъ другу тягостной судьбой своей.
Бельпя и Польша могутъ протянуть другъ Другу израненныя руки. Ихъ безкорыстныя жертвы породнили
ихъ. Оне—сестры.
Жизнь часто завидуетъ людямъ. Въ сложной концепции своей она иногда пытается подражать человеческому
искусству и со всемъ богатствомъ и м е ю щ а я с я у нея
материала создаетъ картины, исполненныя величайшаго
значения и порою величайшей скорби. Какъ будто боясь
быть непонятой въ своемъ неизмеримо-широкомъ размахе, она выбираетъ отдельную человеческую фигуру
и, какъ вдохновенный скульпторъ изъ послушной глины,
лепитъ изъ бытия этой одинокой фигуры символъ сверш и в ш а я с я . И съ изумлениемъ и чувствомъ жуткаго почтения, какое всегда внушаетъ намъ чужое величественное
страдание, мы видимъ въ этомъ отдЪльномъ человеческомъ существовали все элементы р а з р у ш и т е л ь н а я
творчества жизни, развернувшей на целой стране всю
силу своихъ художественныхъ возможностей.
Такимъ отдельнымъ человекомъ, служащимъ страннымъ символомъ судебъ своей страны, рисуется намъ
бельгийский король.
Потерявший все, онъ твердо стоитъ подъ крушащими
ударами судьбы, и плечи его не сгибаются подъ тяжестью ихъ.
Съ чувствомъ изумленнаго почтения смотримъ мы на
этого м а л о - и з в е с т н а я до сихъ поръ человека, вобрав ш а я въ свои краткие человеческие дни все страдание
своей страны и личными жертвами
объединившая
жертвы всего народа.
Недавно я имелъ случай видеть человека, в ы б р а н н а я
жестокою рукою жизни для того, чтобы на п р и м е р е
единичнаго существования показать воочию судьбу, постигшуио его страну.
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Когда я смотр-Ьлъ на спокойное, особенно безучастно
спокойное, бледное лицо, на сЬд-Ьющие виски черныхъ
волосъ, когда ловилъ на себ-Ь таинственный взглядъ
карихъ, глубоко запавшихъ въ орбиты глазъ, затаившихъ въ себ-Ь н-Ьчто, о чемъ мы, не пережившие того,
что пережилъ онъ, не можемъ им-Ьть представления,
и слышалъ негромкий, слегка запинающийся голосъ,—мнЪ
ярко, до боли, до страдания ярко представилась вся
судьба разоренной войною Польши.
Въ постигшей этого человека участи отразилась участь
его страны. Въ томъ, что онъ пережилъ, глазъ невольно
находитъ точное отражение пережитаго всей Польшей.
Что онъ сд-Ьлалъ, д-Ьлаетъ весь народъ, породнившийся
кровью и дымомъ пожаровъ съ народомъсестры Бельгии.
Этотъ челов-Ькь— известный польский писатель Сигизмундъ Барткевичъ.
И.
Кажется, у каждаго человека въ изв-Ьстномъ возрасти
начинаютъ накопляться именуемыя „хламомъ" вещи;
этотъ „хламъ" долгое время перевозится съ квартиры
на квартиру, теряется, портится, ломается и приводить
въ ужасъ своего владельца. Наконецъ последний не
выдержйваетъ, берется руками за голову и вопить
источнымъ голосомъ, больше обращаясь къ самому себ-Ь,
ч-Ьмъ къ кому-либо:
— Н-Ьтъ, такъ нельзя! Всю жизнь собиралъ, хранилъ,
берегъ, какъ зеницу ока, а они... Н'Ьтъ, невозможно,
нужно заводить какую-нибудь своио хатенку!..
Они, это — ломовые извозчики, дворники, владельцы
квартиръ, дачъ и прочий людъ, для которыхъ редкостное собрание гравюръ, книгъ или картинъ не им-Ьетъ
никакой ц-Ьнности и подлежитъ такой же ломк-Ь и порч-'в,
какъ всякия иныя вещи, которыя нужно сваливать и
наваливать на дроги, таскать по л-Ьстницамъ и проч.
Съ этого момента мечта о собственной хат'Ь, куда
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можно было бы сносить любимый „хламъ", овлад'Ьваетъ
человекомъ. Въ большинств-Ь случаевъ эта мечта увенчивается усиехомъ, и „хламъ" находить свое вечное
пристанище где-нибудь недалеко отъ города, въ уютномъ, выстроенномъ по своему вкусу домике, около котораго появляется молодой, напоминающий голыми веточками девочку въ коротенькомъ платьице, садъ, усыпанный речнымъ пескомъ дворъ, площадка для крокета
или тенниса, если въ доме есть дети.
Начинается мирная, связанная съ какимъ-нибудь интеллигентнымъ трудомъ, жизнь — и течетъ она между
гравюръ, старой, краснаго дерева мебели, шкаповъ съ
любимыми книгами и потемневшихъ картинъ широкой
и вольной рекой, изредка нарушаясь радостнымъ приобретешемъ редкостнаго издания или удивительной по
нежному сочетанию типовъ старинной английской гравюры.
Такъ или приблизительно такъ жилъ въ своей „хате"
недалеко отъ Варшавы польский писатель С. Барткевичъ. Искусство—въ двухъ своихъ выявленпяхъ—живописи и литературе — наполняло спокойные деревенские
дни. Отсиода выходили произведения, которыми зачитывается польская публика, сюда свершали паломничество
издатели, поднявшие гонораръ писателя до неслыханной
въ Польше высоты.
Здесь мирно творилъ свое таинственное дело художникь, отдыхая среди лиобимаго „хлама" — книгъ, картинъ... И жизнь казалась ровной, прямой дорогой, незаметно день-за-день ведущей къ счастливой, завидной
старости.
Но пришла война. Обычная, спокойная жизнь качнулась, дрогнула и поползла въ сторону, въ какую-то
темную пропасть, где гремели орудия, трещали пулеметы, и въ красномъ дыму пожаровъ гибли насиженныя
гнезда польскаго дворянства. Пришло страшное, полное
всяческихъ неожиданностей время, когда, ложась спать,
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человккь не знаетъ, проспитъ ли оиъ ночь подъ своей
крышей.
Большинство бросило свои дома, стягиваясь къ центру—Варшав'Ь.
Мысль очутиться во власти нкмцевъ была сильнее
горечи потери насиженнаго гнезда. Некоторые все же
оставались въ тайной надеждк, что век разсказы о грубости и насилйяхъ нкмцевъ суть преувеличешя, свойственныя такому жестокому и страшному дклу, какъ
война. С. Барткевичъ былъ въ чиелк поелкднихъ.
Слишкомъ трудно было оставить сложенный чуть ли
не собственными руками очагъ, выведенный по собственному плану садъ — все гнездо, любовно и внимательно свитое, явившееся результатомъ полной особенн а я , мучительная труда творчества, жизни.
— Позвольте, а „хламъ"? „Хламъ", который собирался всею жизнью, век эти шкапы съ книгами, страницы которыхъ хранятъ заметки былыхъ дней, разбуженное внезапно обобщеше,
мелькнувшую
мысль,
скользнувшую идею? Книги, въ которыхъ до сихъ поръ
небрежно засунутая закладка отмкчаетъ любимое мкето?
А картины — передъ которыми въ неясномъ раздумьк
стоялъ такъ часто писатель-художникъ, смутно ощущая
въ собственной душк отзвукъ запечатленной на холстк
иного, быть-можетъ, давно угасшаго, творца?
Нктъ, бросить все это невозможно. Увезти тоже
нельзя—для этого нктъ просто перевозочныхъ средствъ.
И наконецъ увезти возможно было бы книги, картины,
обстановку, но самый домъ—тоже своего рода „хламъ",
любимый, цкнный по воплощешю давнишней мечты —
домъ, выстроенный по собственнымъ чертежамъ и рисункамъ и украшенный на фронтонк скульптурой одного
изъ выдающихся польскихъ ваятелей — приятеля владельца?.. И домъ оставить нельзя.
Знаменитый польскш писатель обошелъ весь свой
домъ, поласкалъ глазами скопленный многими годами
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„хламъ", и вынесъ приведшее въ ужасъ жену и тещу
решеше: остаться и ждать событш.
Они не замедлили.
III.
Первыми показались разъезды. Они вели себя прилично, заходили только въ кухню попросить воды, спичекъ, и съ ними обошлось все благополучно. Потомъ
пришли уже нЪхотныя части, уже съ офицерами, и стали
рыть чуть ли не тутъ же въ саду окопы.
Стало понятнымь, что предполагается бой, и притомъ
„хата", наполненная „хламомъ", между которымъ затерялись три человека—писатель, его жена и ея мать, —
оказывается чуть не въ самомъ центре его.
Писатель посмотр-Ьлъ на окопы въ собственномъ саду,
пожалъ плечами и пошелъ въ домъ.
Въ доме уже были нЬмецше офицеры. Одинъ изъ
нихъ стоялъ передъ прикрепленной къ стене картой
Польши. При входе хозяина онъ съ любезной улыбкой
сталъ просить продать ему эту карту. Карта была подробная и понравилась ему. Писатель слегка нахмурилъ
брови и ответилъ, что продать онъ ничего не можетъ.
Офицеръ усиленно просилъ, писатель стоялъ на своемъ.
Тогда другой офицеръ, стоявшш въ другомъ углу комнаты, подошелъ къ нимъ и спросилъ, въ чемъ дело.
Ему объяснили. Онъ усмехнулся, дернулъ плечомъ и
бросилъ:
— О, это очень просто!
Затемъ снялъ карту со стены, сложилъ ее по сгибамъ и положилъ... себе въ карманъ. Потомъ повернулся и, звякая шпорами, пошелъ-было опять къ окну,
но на дороге прюстановился и черезъ плечо спросилъ
хозяина:
— Кстати, кто вы такой? Вы хорошо говорите понемецки и между темъ...V
— Я—писатель. Работаю въ польской литературе.
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— Польской литературе? Тс? А разве есть такая?!. —
Офицеръ еще разъ дернулъ плечомъ и окончательно
направился къ окну.
Окопы были готовы. Въ нихъ засЬли солдаты. Невдалеке расположилась артиллерйя. Игра началась.
Эта игра продолжалась не особенно долго. Русская
артиллер1я быстро нащупала непрйятеля, и шрапнели
стали рваться въ саду. Пули щелкались въ стены писательской „хаты", болыше снаряды рыли въ мягкой
земле воронки и сбивали вырощенныя путемъ неусыпнаго внимашя и труда деревья. Когда огонь сделался
особенно сильнымъ и стекла „хаты" лопались и дребезжали отъ сотрясешя воздуха, писателю вместе съ
семьей пришлось переселиться въ погребъ.
Безразлично, сколько просидели тамъ несчастные, гонимые войною люди. Достаточно сказать, что это время
навсегда запечатлелось въ ихъ памяти. Могутъ пройти
годы, и можно будетъ возстановить разнесенную въ
груду камней мечту половины жизни—„хату"; возможно
будетъ и насадить новый садъ, разоренный окопами и
снарядами — и, можетъ-быть, новыя деревья на окропленной кровью земле вырастутъ величественнее и
прекраснее старыхъ. И „хламъ",— любимый, годами собранный
и въ несколько
часовъ
уничтоженный
„хламъ",—возможно, ^сползется опять въ новые шкапы
новой хаты, и дымка л е т ъ подернетъ минувшая событйя, и станутъ они только этапомъ въ памяти людей,
какъ столбъ на дороге жизни, который помогаетъ въ
определешяхъ времени. И ул<е какъ о давнемъ прошломъ станутъ говорить люди:
— Это было еще до войны, когда старый домъ былъ
целъ... А это после войны уже строили новый домъ...
Все покроетъ собою легкш туманъ времени, и въ новомъ доме такъ же трудно будетъ вообразить старый,
какъ здоровому человеку возстановить ощущеше бывшей давно физической боли.
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Но это с и д и т е въ подвале на мЪшкахъ съ картофелемъ, эти женсшя мольбы о спасенш и испуганные
глаза, и ц"Ьпляющ1яся за рукава сюртука руки, и, главное, главное: этого чувства полной, абсолютной безпомощности, полнаго безсил1я своего сделать что-либо
для близкаго челов-Ька, этого страшнаго, придавливающ а я къ земл-Ь ощущешя, связаннаго съ грохотомъ
рвущихся тутъ же за тонкой стеною въ саду, снарядовъ,—
этого забыть нельзя...
Кровоточащими страшными полосами исчертили эти
ощущешя человеческое сердце. Они положили печать
особеннаго равнодушнаго спокойствйя на подернутое
желтизною лицо, они залегли глубокой тьмою въ карихъ глазахъ, такой глубокой, такой жуткой, что неловко заглядывать туда, какъ на дно полуразрушенная
колодца, где таинственнымъ отблескомъ
чернеетъ
странно-спокойная вода, скрывающая то, чего мы никогда не узнаемъ.
Все проходить въ нашей жизни. Прошло и это
страшное время,—и подвалъ, и мешки съ картофелемъ,
и мольбы женщинъ.
Лишя расположешя немецкихъ войскъ отодвинулась.
Штабъ покинулъ писательскую „хату", и ночью, подъ
покровомъ мрака, какъ воръ, таясь и несмело зажигая
робшй огонь, вошелъ владелецъ въ домъ свой.
Какое разрушеше было кругомъ! Не нужное, не неизбежное, принесенное снарядами, а просто бездушное,
легкомысленное,—следы пребывашя германскихъ офицеровъ. На него не хотелось смотреть, и писатель пытался не замечать его.
Шла ночь. И несла неожиданное. Въ ста или полутораста шагахъ у моста стояли немецше пикеты. Въ полуверсте гремели орудля, освещая небо короткими, торопливыми зарницами. И, когда въ дверь стукнули,—можно
было ожидать только немцевъ,—напиться, за спичками.
Но пришли русские.
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Пришло трое русскихъ солдатъ. Они запоздали и отстали отъ менявшей расположеше части, пустились догонять ее,—спутали направлеше, сбились и пришли просить ночлега. Имъ только обождать до утра, а утромъ
они уйдутъ къ своимъ.
Писатель стоялъ передъ ними молча.
Милосерд1е—вещь, обязательная для всЬхъ. Предполагается, что дать переночевать тремъ усталымъ, измученнымъ боемъ, заблудившимся солдатамъ даже не актъ
милосерд1я. Отказать имъ въ ночлеге— величайшая жестокость, равняющаяся съ дикостью. Но позвольте напомнить одно обстоятельство.
Въ ста шагахъ стоять н-Ьмецюе пикеты. Время отъ
времени какой-нибудь изъ нЬмецкихъ солдатъ забегаетъ на кухню раскурить сигару, выпить стаканъ
воды, просто погреться, посидеть въ тепле. Законы
войны — особые законы, неизвестные т е м ъ столичнымъ
дамамъ, которыя въ порыве милосердйя вяжутъ жилетъ
бедному „солдатику", или запаковываютъ тючокъ съ
„подарками на позицш". Актъ милосерд1я сердобольной даме ничего не стоитъ, кроме некоторой денежной
жертвы и личнаго труда въ течеше двухъ-трехъ часовъ
въ день.
Милосерд1е, которое жизнь потребовала отъ польскаго
писателя, могло обойтись очень дорого.
Железная суровость войны, въ связи съ ожесточешемъ
немцевъ на неудачную операцйо, бездушнымъ языкомъ
говорила: за прдатъ непрнятельскихъ солдатъ, за невыдачу ихъ тотчасъ же имеющимся тутъ же властямъ
даннаго момента, виновный расплачивается жизнью.
Здесь, на озаряемыхъ пушечными выстрелами поляхъ
войны, милосердие требуетъ серьезной расплаты.
Писатель молчалъ, стоя въ передней со свечою въ
руке, а передъ нимъ топтались три серыхъ, усталыхъ

161.

фигуры съ тускло поблескивавшими штыками, примкнутыми къ винтовкамъ.
Вдругъ взглядъ писателя случайно упалъ на руку
одного изъ солдатъ. Она была окровавлена и лишена четырехъ пальцевъ, и кровь медленными, тяжелыми каплями падала на полъ. Вместо бинта рука была коекакъ завернута въ промокшую отъ крови грязную, очевидно, подобранную где-нибудь по дороге, газету.
Писатель опустилъ глаза (онъ не могъ видеть крови
съ детства) и тихо сказалъ:
— Войдите!..
Рискъбыть разстреляннымъ за прпотъ непрйятельскихъ
военныхъ виселъ надъ головой писателя. Каждую секунду немецкш солдатъ могъ войти въ кухню и, увид е в ъ серыя шинели русскихъ, поднять крикъ. Достаточно одного крика, чтобы расположенный у моста пикетъ услышалъ, тотчасъ же ворвался бы въ домъ, и
Польша лишилась бы одного изъ своихъ наиболее выдающихся представителей художественнаго слова. Безвременная смерть, какъ расплата за проявленное милосердйе, была неминуема.
Солдатъ накормили, напоили, женщины перевязали
раненому руку.
Оне шептались между собой и наконецъ предложили
писателю компромиссъ: спрятать солдатъ до утра въ
подвале. Правда, нужно итти черезъ дворъ, опасность
есть, но все-таки...
Писатель молча выслушалъ ихъ, склонилъ по привычке голову набокъ и ответилъ:
— Что я делаю—делаю открыто. Если они сами не
хотятъ прятаться, я не поведу ихъ никуда. Я сделалъ
то, что мне показалось нужнымъ сделать въ этотъ моментъ. Я не скрываю своихъ симпатш, и если это повлечетъ мою смерть—пусть будетъ.
Женщины умолкли и отошли. Писатель прошелъ въ
кухню къ солдатамъ и объяснилъ имъ, что передъ
11
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утромъ они должны уйти. Иначе они попадутъ въ пл'Ьнъ,
а онъ — подъ разстр-Ьлъ. Все это можетъ случиться и
ночью, едва только появится любой потерявппй спичку
и захогЪвшш покурить нЪмецкш солдатъ.
Это была особенная ночь. Надъ крышей писательской
„хаты" въ молчаливой борьбе стояли два начала—жизни
и смерти. Достаточно было одного стука въ дверь, чтобъ
смерть почувствовала себя победительницей. И достаточно было стоявшимъ въ пикете немецкимъ солдатамъ задремать, или въ ожиданш проверки офицера
не решиться уйти съ поста, чтобы жизнь торжествовала победу.
Странная ночь въ полуразоренномъ доме, где давняя
мечта мирной, плодотворной жизни попрана и осквернена, и где въ тяжеломъ ночномъ мраке въ немой
борьбе столкнулись жизнь и смерть!..
Каждый шорохъ за окномъ, каждое д в и ж е т е возле
дома обостряли напряженность внимашя сидевшихъ во
мраке людей. Милосердйе монету за монетой, часъ за
часомъ отбирало свою плату..
Подъ утро раненый солдатъ обратился къ теще писателя съ просьбой:
— Сверни-ка, барыня, последнюю цыгарку, выкурю
да и пойдемъ... Светать будетъ—еще къ немцу въ лапы
попадешь!..
И они ушли. Писатель ихъ довелъ до леса, въ которомъ они скрылись. Они пришли изъ мрака — и ушли
въ него, и духъ смерти отошелъ отъ скромной „хаты"
писателя.
Потомъ, уже много времени спустя, ушли и немцы.
А еще черезъ некоторое время ушелъ и писатель со
своей семьей—туда, въ центръ, въ Варшаву...
Разоренный, испорченный, полуразрушенный домъ
остался пустымъ.
На месте уютнаго прпота творческой мечты и радости вдохновешя осталось пустое неопрятное гнездо.
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Писатель ушелъ, ничего не взявъ съ собой. Все уцелевшее случайно взять было нельзя, а выбирать...
Изъ человека, обезпеченнаго кровомъ, свойственной
его труду обстановкой, онъ сталъ без'домнымъ, не им-Ьющимъ ничего.
Глядя въ последней разъ на полуразрушенную крышу
своей милой „хаты", онъ могъ сказать:
— Птицы им'Ьютъ свои гнезда, и лисицы—норы; я не
имею, где преклонить голову...
V.
Жизнь завидуетъ иногда сжатому, лишенному всего ненужнаго, собирающему смыслъ с о б ь т я въ одинъ сверкающий фокусъ, искусству человека. Со вс%мъ богатствомъ и м е ю щ а я с я въ ея распоряженш матер1ала она,
вдругъ вдохновленная трагизмомъ разворачивающихся
с о б ь т й , схватываетъ б ь т е одного человека и лепить,
какъ безжалостный скульпторъ, изъ мелкихъ будничныхъ
фактовъ, изъ великихъ, глубокихъ задумашй, изъ тайныхъ зововъ мечты величественный символъ. Въ жестокомъ вдохновенш своемъ она крутить и ломаетъ
отд-Ьльное человеческое существоваше и, закончивъ свой
трудъ, показываетъ намъ:
— Смотрите, вотъ вамъ символъ всего происходящ а я здесь... Сжавъ все въ жизнь одного человека, я
показываю вамъ, что постигло его страну.
Вотъ у него былъ домъ и любимый трудъ, и доропя
сердцу книги, и радующдя глазъ картины. Однимъ взмахомъ я уничтожила все это, вы видите? Онъ, чуждый
солдатамъ, счелъ своимъ долгомъ прпотить ихъ; тогда
я занесла надъ нимъ тяжкую руку смерти; вы видели,
какъ поступилъ онъ? И, чуждый этой ВОЙН'Ь, виновный
только въ томъ, что домъ его стоялъ на кровавой дороге
ея, онъ принялъ все страдашя и принесъ все жертвы,
вы видите?..
Оглянитесь же на всю страну: вы видите разорен11*
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ныя села; видите обездоленныхъ людей, уходящихъ по
дорогамъ съ жалкими узлами кое-какъ с о б р а н н а я
скарба? Вы видите трепетное зарево пожаровъ, пожирающихъ города и деревни этой страны? И вы знаете,
что подъ страхомъ неминуемой смерти бедные, разоренные, обнищавиие люди этого края принимаютъ раненыхъ, утомленныхъ русскихъ солдатъ и делятся съ
ними послЪднимъ кускомъ хл-Ьба? Вы видите?!.
И, довольная произведеннымъ впечатлЪшемъ своего
трагическаго творчества, она потупляетъ таинственные,
неразгаданные никЪмъ живущимъ глаза свои и добавляетъ:
— И, можетъ-быть, не случайно я выбрала выразителемъ постигшая страну, поставила трагическими символомъ ея п^вца, слово котораго ловитъ польсюй народъ; онъ отмЪченъ мною, какъ носитель божественн а я огня, и на его плечи я положила крестъ, который
несетъ вся страна его...
1915 г.

ЧУЖАЯ БОЛЬ.
(РАНЕНЫЕ).

I.
Начиная это письмо, я испытываю некоторое смущеше.
Вопросъ, о которомъ я хогклъ бы высказать несколько
наблюдений, сдЪланныхъ, такъ сказать, на м^стЬ происшесшя,—вопросъ сложный, большой и мучительный
по заложенному въ основу его человеческому страдашю.
Охватить его въ одномъ, двухъ или трехъ письмахъ
нЪтъ возможности. Онъ требуетъ исторш, и пишущш
эти строки долженъ отметить, что шаги въ этомъ направленш уже сделаны двумя близко-соприкасающимися
съ даннымъ вопросомъ крупными организащями. Посл'Ь
войны мы будемъ им-Ьть возможность проследить шагъ
за шагомъ все, что было сделано въ этомъ направленш.
Сейчасъ, когда ц-Ьпь событш развертывается все шире
и больше, когда въ безчисленныхъ окопахъ сидятъ тысячи солдатъ, когда орудйя не умолкая гремятъ, — мы
можемъ только довольствоваться отдельными наблюдешями, бЪгло просматривать отд-Ьльныя, подчасъ вырванныя изъ середины, страницы великой книги.
Большое, сложное, трудное и благостное дЪло во всемъ
его объема для насъ пока недоступно. Мелше факты,
отд-Ьльные случаи, им-Ьюшде отразить собою блескъ
ц^лаго, быть - можетъ, дадутъ слабое представлеше о
томъ, что делается въ области этого вопроса вообще.
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Глаза одного человека, его крошечный, микроскопическш въ сумме явлешй опытъ, его возможности видеть,
слышать, наблюдать, просто единичныя силы его —
слишкомъ малы, слишкомъ ничтожны передъ этимъ
вопросомъ. Онъ встаетъ везде, где ступила своей
тяжелой стопой война. По м е р е удалешя отъ боевой
линш, онъ ширится, развивается, захватываетъ собою
большое количество людей, онъ растекается по огромной стране, и въ томъ отзвуке, который будитъ онъ
въ городахъ и весяхъ этой страны — неучитываемое
благо войны.
Лучшее, что можетъ пробудиться въ челов'Ьческомъ
сердце, встаетъ навстречу вливающейся въ страну волне,
и въ этотъ острый, напряженный моментъ, когда на
передовой лиши окоповъ умираютъ святые въ своей
примиренной простоте люди, мы испытываемъ особую,
святую радость милосердйя и жертвы.
Этотъ вопросъ—о раненыхъ.

II.
Судьба столкнула меня съ организащей, посвятившей
этому вопросу и огромныя средства и еще большую
энерпю. Въ той конечной цифре, которую подпишетъ
исторйя подъ чертой, обозначающей конецъ войны,
дело этой организацш выразится, быть - можетъ, и не
такимъ крупнымъ слагаемыми. Сейчасъ, во всякомъ
случае, говорить объ этомъ нельзя, потому что деятельность только развертывается, маховое колесо только
сейчасъ начинаетъ приобретать свой размахъ. Конечно,
военно-санитарное ведомство, Красный Крестъ, располагающее и большими средствами и большей подготовкой,
въ сумме д'Ьлаютъ неизмеримо больше. Они готовы
были къ деятельности задолго до войны; они были для
этого созданы—и когда ударилъ часъ, они развернули
всю свою мощь. Организация, съ которой столкнула меня
счастливая судьба, взялась за дело раненыхъ, когда
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орудйя уже гремели и старинныя польсюя усадьбы'
освещали заревомъ пожаровъ испуганное всемирной
войной небо.
По старой связи со всвмъ, такъ или иначе носящимъ
отпечатокъ общественности и общественной самодеятельности, я сд-Ьлалъ попытку присмотреться ближе къ
деятельности организации Она носитъ почтенное, знакомое Россш по примерамъ прошлой войны, имя: Всероссщскш Земскш Союзъ.
Я оговорился ранее, что весь вопросъ о раненыхъ
будетъ освещенъ только впоследствш. Единичному наблюдение недоступны горизонты, охватываемые этимъ
вопросомъ. Но въ малой капле водъ играетъ и лучится
то же самое солнце, отъ блеска котораго больно смотреть на море. Натолкнувшись въ своихъ скиташяхъ
по полямъ войны на деятельность Земскаго Союза, я
увиделъ отражеше великаго солнца всего народа въ
непрерывной и самоотверженной работе общественной
организации.
Я считаю своимъ долгомъ сказать, что все, подмеченное мною здесь, на санитарно-питательномъ пункте
Земскаго Союза, относится ко всемъ пунктамъ, ко всемъ
местамъ, где принимаются раненые. Д е л о раненыхъ—•
дело значительной важности, и рука, прикасающаяся
къ нему, становится мягче, сердце нежнее, слово
ласковее. Чувство смутной виновности здороваго организма передъ больнымъ, чувство огромнаго сочувствия,
желашя помочь, хоть чемъ-нибудь облегчить страдашя—лучипя человечесшя чувства стираютъ разницу
между пунктами, отрядами, госпиталями и проч.
Говоря о раненыхъ, которыхъ я имелъ случай наблюдать въ связи съ деятельностью земства, я не впаду въ
ошибку, утверждая, что такъ обстоять дело везде, где
появляется человекъ въ марлевомъ бинте.
Такъ, или приблизительно такъ—въ сущности же это
безразлично...
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III.

Едва только темнота опустится съ низкаго зимняго
неба и неровная лишя горизонта исчезнетъ, въ первой
линш окоповъ начинается смутное движете. Ночь —
время, когда изъ окопа можно более или мен'Ье безопасно выползти наружу.
Днемъ шла перестрелка. Днемъ неумолчно ревутъ
орудйя, осыпая шрапнелью намеченную линш окоповъ.
Бываетъ случай,- ужасный случай!—когда шальной снарядъ ворвется въ окопъ и, сдавленный двумя стенами
земли, рвется, какъ солдаты говорятъ, „вдоль по окопу",
направо и налево. О томъ, что оказывается после этого,
не будемъ говорить. Не время говорить объ этомъ
теперь, придетъ часъ, взволнованное море войны войдетъ въ свои берега, и тогда скажемъ мы слово памяти
погибшихъ, вспомнимъ ихъ безвременную смерть. Сейчасъ можно сказать только о томъ, что ташя случайности безспорно редки. На всемъ фронте ихъ две^
три, никакъ не больше...
Днемъ раненые, прихвативъ зубами конецъ бинта
индивидуальнаго пакета, кое-какъ обматываютъ пораженную руку или ногу, а соседи по окопу, товарищи,
помогаютъ. Эта наивная, часто неумелая помощь сама
по себе необычайно трогательна. Иногда въ окопе
оказывается санитаръ, мужественно делягщй судьбу
строевыхъ солдатъ и подвергающейся одинаковому съ
ними риску. Онъ ползаетъ по узкому коридору окопа,
перевязывая раненыхъ, приседаетъ отъ треска лопнувшаго невдали снаряда и подмигиваетъ перестреливающимся солдатамъ:
— Ладно, рвись сама по себе, мы свое дело делаемъ!..
Я виделъ одного такого санитара на пункте. Во время
перевязки, которую накладывалъ онъ раненому, шрапнель осыпала окопъ и ранила его въ руку выше локтя.
Ему пришлось делать уже себе перевязку, и когда я
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говорили съ нимъ ночью въ чайной земскаго пункта,
онъ больше всего сокрушался, что полдня у него пропало даромъ.
— Хоть бы къ вечеру вдарила она меня,—жаловался
онъ, покачивая ноющую руку:—а то сколь народу не перевязаннымъ осталось! Конечно, они и сами пробуютъ, ну,
только что замотаетъ, замотаетъ, а чтобы по-настоящему
повязку наложить,—этому онъ, конечно, не обученъ...
Онъ говорилъ о гЬхъ, что были ранены после него,
о неудачно наложенныхъ повязкахъ, о томъ, что онъ,
если бы не эта шрапнель, могъ бы со всеми управиться,
веЬхъ перевязать, и совершенно не говорилъ о своей
ран-Ь, о томъ, что она болитъ нудной, тянущей болью.
И эта черта мне показалась особенно характерной, типичной для всЬхъ, им'Ьющихъ непосредственное соприкосновеше съ ранеными.
Въ данномъ случае я виделъ яркую иллюстращю
того, какъ чужая боль бываетъ больнее своей. И раньше,
задолго раньше, во многихъ местахъ мне приходилось
видеть это... Мне приходилось видеть сестеръ, не
спавшихъ по три ночи, двигавшихся, какъ призраки,
съ остановившимися глазами и безсильно брошенными
вдоль тела руками, — ровно до того момента, какъ въ
перевязочной появлялись носилки.
Откуда брались у нихъ силы, изъ какого таинственнаго запаса черпалъ ихъ, казалось бы, слабый женскш
организмъ, трудно сказать. Но едва появлялся раненый,
усталость безсонницы спадала, какъ случайная одежда,
и снова тонкая женская фигура склонялась къ окровавленному телу, и голосъ звучалъ мягко и ласково, и
привычные пальцы осторожно и уверенно делали свое
трудное, ответственное дело..
IV.
Чужая боль—больнее своей!
...Едва только наступить темнота — выползаютъ ра-
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неные. Какъ они идутъ т% три-четыре версты, что отд%ляютъ окопъ отъ пункта?
Несколько разъ я выходилъ имъ навстречу. Въ черной
безпросв'Ътной тьме широкими зарницами вспыхиваютъ
орудийные выстрелы. Перекатывающейся гулъ эха проносится по чернымъ полямъ, толкается въ стену леса и
не усп-Ьетъ замереть, какъ новая зарница—белая, внезапная, мгновенная—шлетъ вдогонку новый ударъ.
На дороге—грязь, местами почти до колена, жидкая
грязь плодородной земли, разъезженной безчисленными
колесами и еще более безчисленными сапогами. По этой
грязи, да еще по глубокимъ канавамъ сбоку и можно
безошибочно отличить въ темноте дорогу. Кругомъ
черно-мягкая, влажная тьма разлеглась на безграничномъ
пространств^, и въ ней бредутъ одипоюя фигуры раненыхъ. Идутъ молча, сжимая зубы отъ боли, опираясь
на винтовку или локоть товарища, м"Ьсятъ не знающими
устали ногами мягкую грязь поля и перекидываются
только изредка короткими, отрывистыми слонами.
Стоя на краю дороги возле старой, покривившейся
ветлы, я слушаю хриплые, кажущдеся во мраке суровыми,
голоса, и мне кажется, что въ черномъ поле идутъ
каше-то усталые отъ боя богатыри, сумрачные и замкнутые, знаюшде какую-то свою, богатырскую правду...
— ...и какъ это ее угадало?!—бубнитъ низкш, огрубевшш на холоде и дождяхъ голосъ.—Добро бы въ
атаке, али, скажемъ, на перебежке, ну, тутъ, действительно, ея царство, а то только въ сумку за хлебомъ
полезь—поесть, думаю, покуда что!—а она, какъ звякнетъ,—да аккуратъ въ это место... Охъ, поддержи-ка,
Семенычъ, никакъ канава тутъ, алибо переберемся!..
— ...а да ведь какъ!-—звенитъ теноромъ дальше богатырь помоложе. — Въ разъ, какъ лопнула — такъ насъ
пятерыхъ и ротнаго тожъ... Я ему: вашевысокородь, дозвольте остаться, потому не гораздъ чтобы очень...
А онъ: иди, после, коли скажутъ, вернешься...
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Идутъ раненые богатыри, помогая другъ другу, перел-Ьзаютъ глубокую канаву, звякаютъ сталкивающимися
штыками винтовокъ. И мерно шагаютъ усталыми ногами
по глубокой дорожной грязи.
V.
Разъ мн-Ь случилось выйти изъ дома, где помещается
персоналъ пункта, поздно вечеромъ. Перевязочная —
вообще самый пунктъ — помещалась на другой улице
большого господскаго села. Тусклый фонарикъ, едва
освещавшей флагъ съ краснымъ крестомъ надъ нимъ,
слабо мерцалъ въ густомъ мраке.
Я уже подходилъ къ перевязочной, какъ въ конце
улицы, где вразбродъ стояли пустые теперь дома управ л я ю щ а я сахарнымъ заводомъ, администрации имешя
и проч., появилась длинная крестьянская телега, тарахтя
колесами по грубой мостовой. Я пошелъ навстречу и
узиделъ несколькихъ легко-раненыхъ, медленно и какъ
будто задумчиво бредущихъ возле нея.
— Стой, обожди!—проговорилъ одинъ изъ нихъ, обращаясь къ крестьяничу-поляку, правившему лошадьми.—
Дай ему передохнуть!
Изъ телеги редко и негромко раздавался короткш стонъ.
На слова сопровождавшая р а н е н а я оттуда послышался ответъ. Голосъ былъ низк1Й, прерывающшся,
очевидно, усилйями сдержать невольный стонъ, и отрывистый. Лежавшей тамъ раненый какъ будто не говорилъ, а выплевывалъ слова.
— Чего... стоять?.. Все одно!.. Какъ-нибудь... ужъ!
Добираться-то... надо!.. Трогай... ужъ какъ-нибудь! Дотерпимъ...
Лошади тронулись медленно, еле-еле, телега загромыхала по ухабистой мостовой—и снова коротше, подавленные стоны.
Я крикнулъ санитаровъ, когда телЬга остановилась
около пункта,—и раненые, сгибаясь въ невысокихъ две-
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ряхъ и стукаясь тяжелыми прикладами винтовокъ, стали
входить. Изъ телеги вылезъ сначала одинъ, съ белой,
светящейся марлевыми бинтами кувалдой вместо ноги,
н, опираясь на винтовку, по-сорочьему запрыгалъ къ
освещенной фонарикомъ двери.
— Погоди, санитаръ поможетъ, — попробовалъ-было
остановить я его:—чего прыгаешь-то!..
— Тамъ тяжелый есть, я и такъ!—коротко отозвался
онъ,—Ему надобнее...
Второй сползъ съ телеги и, какъ-то весь перегнувшись
набокъ, заковылялъ къ дверямъ.
— Его-то, его-то полегче, — озабоченно и вместе съ
темъ какъ-то просто попросилъ онъ санитаровъ, возившихся надъ чемъ-то въ телеге, передъ темъ какъ
пуститься въ долгш и многотрудный путь длиною въ
д в е сажени—отъ телеги до дверей пункта.
Санитары повозились, негромко переговариваясь надъ
темъ, что лежало въ телеге, потомъ одинъ изъ нихъ
крикнулъ:
— Носилки!..
И тотчасъ же тотъ же низкш, прерывающшся голосъ,
что просилъ раньше не останавливаться, запротестовалъ:
— Зачемъ носилки, почему такое носилки? — я самъ
могу... Это тамъ—далеко, такъ я на подводе, а такъ я
самъ могу!.. Только ты сойди, я тебя за шею — такъ,
такъ, а ты подъ тую руку... Не, не, выше, тамъ у меня
другая рана въ боку, штыкомъ-та...
Санитары пыхтели, раненый кряхтелъ, какъ будто
поднималъ огромную тяжесть; наконецъ темная куча
людей двинулась къ двери. Подошедшие друпе раненые
молча и какъ будто почтительно посторонились, пропуская впередъ тяжелаго.
Я думалъ, что возъ очистился. Но нетъ, оттуда самостоятельно, безъ чьей бы то ни было помощи ползла
еще фигура. Зажавъ подъ мышкой ружье, она пыталась
соскользнуть между задними колесами воза съ площадки
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его дна, не касаясь руками за грядки. После двухътрехъ попытокъ ей это удалось, фигура крепко стала
на ноги и, поправивъ локтемъ выезжавшую изъ подмышки винтовку, быстро и деловито покатилась къ
дверямъ. И была странность въ ней отъ того, что оба
рукава шинели отъ локтя были выставлены впередъ, а
вместо рукъ изъ этихъ рукавовъ торчали все т е же
белые, теперь окровавленные бинты индивидуальная
пакета.
VI.
На пункте принято правило: сначала перевязка, по
очереди п р и б ь т я (тяжело раненые вне очереди), затемъ
перевязанныхъ проводятъ въ столовую, где, по-русскому
обыкновенно, — сначала горяч1й чай, притомъ въ безграничномъ количестве полуторастаканныхъ эмалированныхъ кружекъ, потомъ ужинъ — щи, супъ съ кускомъ мяса, носящимъ повсеместное на войне назваше
порщи.
Персоналъ изъ двухъ докторовъ, старшей сестрыфельдшерицы и шести младшихъ сестеръ работаетъ въ
двухъ комнатахъ: большой—перевязочной, оборудованной, какъ операщонная, и малой, где делаются перевязки легкихъ раненш. Рядомъ — комната, названная
страннымъ словомъ: „дожидальня", и въ ней на лавкахъ
толпа серыхъ шинелей; здесь подавленнымъ жужжашемъ
стоитъ негромкш гулъ голосовъ.
Въ то время, которое я описываю, шли непрерывныя
атаки длиннаго, растянувшагося версты на полторы,
села Г—а. Каждая ночь несла штыковой бой, иногда
даже не одинъ, а днемъ артиллер1я подготовляла ночную
атаку. Въ ночь пунктъ пропускалъ полтораста-двести
раненыхъ, и каждую ночь длинный—въ десять, двенадцать подводъ—поездъ, сверкая пылающими факелами,
отправлялся за пятнадцать верстъ на эвакуащонный
пунктъ, станцпо железной дороги.
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И странная особенность бросилась мне въ глаза въ
ту ночь. Было много тяжело раненыхъ; штыковые бои
выбрасываютъ большинство такихъ. Атака была часа
четыре тому назадъ, и въ дожидальне еще не улеглось
волнеше, пережитое такъ недавно. Тамъ и здесь можно
было встретить лихорадочно-блесгЬвппе глаза, услышать обрывокъ возбужденной фразы, передающей перипетшбоя. Наложенныя кое-какъ повязки сочились красной
кровью, и боль оборванныхъ, пересЬченныхъ нервовъ
уже стала просыпаться. Тамъ и здесь можно было видеть
фигуру, методически качающуюся отъ этой боли впередъ
и назадъ, и часто среди коричневыхъ, темныхъ отъ
давней грязи лицъ можно было встретить мучительно
сдвинутыя брови и остро-блеснувшую белую полоску
сжатыхъ судорожно зубовъ.
Но когда дверь изъ перевязочной открывалась, пропуская двухъ-трехъ перевязанныхъ, и утомленное лицо
сестры выглядывало оттуда, приглашая новыхъ, въ дожидальне возникалъ своеобразный споръ, кому итти.
— Стругановъ, ползи, ты тяжелый,—бубнило несколько
голосовъ, обращаясь къ качающейся взадъ и впередъ,
какъ странный маятникъ челов'Ьческаго страдашя, фигуре,—у тебя штыкомъ въ бокъ.
— Я обождать могу, пущай Заяцъ идетъ!—у него две...
Онъ самъ ходить не можетъ!..
— Зря говоришь, — могу!—защищался Заяцъ, тотъ
самый, что при помощи двухъ санитаровъ выкарабкался
изъ телеги, отказавшись отъ носилокъ.—Я далеко не
могу, а здесь могу... Пущай Сватиковъ идетъ.
И нужно было вмешательство сестры, опытнымъ глазомъ наметившей злополучнаго Зайца, какъ наиболее
серьезнаго, чтобъ прекратить этотъ споръ.
VII.
Этотъ Заяцъ далъ намъ несколько минутъ глубокаго
переживашя. Онъ былъ раненъ въ руку отъ плеча до
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кисти, такъ жестоко ударила его своей раскаленной
плетью шрапнель, и, кроме того штыкомъ, широкимъ
н'Ьмецкимъ штыкомъ въ животъ около (какъ самъ Заяцъ
опредЬлилъ) „маклока". Вся рубашка, штаны и даже
сапоги были залиты кровью этой раны.
— Не Зайцевъ Никандра, а За-яцъ! — раздельно поправилъ онъ, сидя на табурете, когда ему обрезали
рукавъ шинели, мундира и рубахи, сестру, записывавшую
раненыхъ въ книгу. — Такъ и изстари нашъ родъ зовется—не Зайцевы, а Зай-цы!..
Онъ оказался моимъ землякомъ, милый, безконечно
терпеливый, только судорожно морщившийся при изследованш раны руки, Заяцъ: Псковской губернш, Опочецкаго уезда. Мы заговорили о знакомыхъ местахъ, и
Заяцъ, несмотря на боль, оживился. Н е т ъ ничего радостнее, какъ встретить на войне земляка, съ которымъ
можно поговорить о родныхъ местахъ! И не отъ этого
ли трогательнымъ намекомъ на эту радость звучитъ
обычное на войне, въ чужомъ краю обращеше къ солдату— „землячокъ"?..
Мы съ Зайцемъ уже углубились въ сравнительную
оценку „нашихъ местъ", какъ дверь изъ перевязочнойоперащонной отворилась. Осторожно, какъ хрупшй сосудъ съ драгоценной влагой, два санитара выводили
оттуда раненаго офицера.
Я виделъ его раньше, подавленнаго не столько своей
раной, сколько темъ, что ему пришлось оставить свою
часть, передавъ командование. И вообще на немъ
лежала печать сорокасуточнаго сшдЬшя въ окопахъ,
прерываемаго только передвижениями и ночными атаками. Не молодой уже, интеллигентный человекъ сорокъ
сутокъ не раздевался; сорокъ сутокъ онъ спалъ не иначе,
какъ подъ грохотъ орудш, прикрывшись сырой шинелью; обсуждая предвидящуюся ночью атаку, онъ, —
безсознательно, незаметно даже для себя,—сердито проводилъ рукою по своей шее и стряхивалъ на землю
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мириады паразитовъ. Сорокъ сутокъ онъ жилъ призрачной, странной жизнью в е ч н а я напряжения, вечной тревоги, вечной ответственности.
И когда утромъ онъ попалъ къ намъ на пунктъ, —
его глаза глядели угрюмо и замкнуто, тень чего-то
страшно далекаго отъ всего происходящая вокругъ лежала на лицк, и вс^мъ намъ казалось, что вотъ-вотъ
онъ скажетъ:
— Стаканы съ чаемъ, тарелки, коробка печенья...
Какъ вамъ не стыдно, господа?!
Но онъ почти все время молчалъ, сиделъ, опустивъ
глаза и думая свое, тяжелое —и сестры почему-то въ его
присутствии начинали говорить шопотомъ, ходили на цыпочкахъ и испуганно оглядывались на него, когда случайно роняли ножъ или ложку . . . странный, светлый
ореолъ пережитаго этимъ немолодымъ человекомъ страданья окружилъ его тонкимъ облакомъ...
Теперь, после вторичной перевязки передъ отправлениемъ на эвакуационный пунктъ, онъ вошелъ, поддерживаемый санитарами, опустивъ глаза и ни на кого не
глядя. И сразу стало тихо во всей первой перевязочной,
какъ будто вошелъ символъ наполнившая низкую
комнату страдания.'
Слабо, почти безвольно, переступая ногами, офицеръ
сделалъ два шага и поднялъ коричневыя веки. Прямо
передъ нимъ былъ Заяцъ -издырявленный, мужественный
Заяцъ, безъ стона сносивший мучительное изследованйе
тяжелой раны. Несколько мгновений они молча смотрели
другъ на друга, потомъ слабая тень улыбки скользнула
по лицу офицера, и онъ тихо сказалъ:
— Заяцъ! Живъ?
— Ваше высокородь... Николай Степанычъ... Господи! могъ только выговорить Заяцъ и вдругъ, сильно двинувшись, отчего кровь изъ раны потекла сильнее, протянули къ офицеру руки. — Ваше высокородь, рота-то
наша, рота... Господи! Довелось - таки повидаться еще,
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ваше высокородь... Какъ тогда въ ночную шли, после
„урра!"— и вы пали... Господи!..
Должно - быть, эти два человека пережили вместе
нечто очень большое. Было ли это огромное возбуждение, которое несетъ ночная атака беззаветно преданнымъ
д^лу людямъ, или страшная минута надвинувшейся
вплотную смерти, или пьяный восторгъ победы, — но
только вдругъ изъ глазъ терпеливаго, сносящаго молча
мучения Зайца потекли крупныя, светлыя слезы. Лицо
офицера дрогнуло, какой-то мускулъ нервно сжался на
щеке, и глаза вдругъ стали необычайно светлыми, лучезарными, струящимися, какъ звезды влажнымъ вечеромъ, отъ переполнившихъ ихъ слезъ.
— Эхъ, Заяцъ, Заяцъ!..—шопотомъ проговорилъ офицеръ, не находя голоса отъ нахлынувшихъ слезъ,—Эхъ,
Заяцъ, Заяцъ!..
Такъ плакали два человека, пережившие вместе огромное и прекрасное, какъ жизнь и смерть человеческйя—
и вышло такъ, что почему-то потянулся за платкомъ
нахмурившийся докторъ, стали сморкаться сестры, и
отвернулся къ стъне огромный солдатъ съ окровавленной кистью руки... И все въ небольшой, наполненной
человеческимъ страдашемъ комнате плакали отчего-то,
глядя на двухъ встретившихся людей,—плакали хорошо,
радостно, теплыми, очищающими душу слезами, отъ которыхъ такъ больно и сладко делается на сердце.
Въ соседней комнате пчелиньимъ жужжаньемъ гудели
голоса дожидающихся раненыхъ; пахучимъ махорнымъ
дымкомъ тянуло изъ-подъ двери въ ту комнату.
На пункте правило: сначала перевязка, потомъ чай
и ужинъ.
VIII.
После перевязки, чаепития и ужина раненые отправляются спать. Спятъ они до следующаго утра, а иногда,
въ зависимости отъ расположения пункта, прибытия на
12
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эвакуационный пунктъ санитарныхъ поЪздовъ и прочихъ
обстоятельствъ, до ночи. За это время, сравнительно
короткое, солдаты усп-Ьваютъ до некоторой степени
отдохнуть и отойти отъ жгучихъ впечатлений недавно
пережитаго.
Въ чайной пункта самые интересные разговоры. Тамъ,
въ пер'евязочной, сжатые отъ боли зубы, иногда подавленный стонъ, тамъ раскачавшаяся волна страданий
медленно и неохотно входитъ въ свои берега. Съ мучительнымъ, напряженнымъ лицомъ сестра отпутываетъ
присохшия кровавыя повязки отъ раны, докторъ въ
бЪломъ халагЬ поминутно моетъ руки, и какой-нибудь
коренастый, заросший волосами запасный, поддерживая
одной рукой сползающие штаны, торопливо крестится
другой, передъ т'Ьмъ какъ лечь на операционный столъ.
Болынихъ операций на пунктахъ не д-Ълаютъ, или
д-Ьлаютъ въ крайнемъ случай, когда грозитъ осложнение,
надобно вычистить рану и проч. Но эти „маленькия", „пустячныя", „легкия" мелочи, о которыхъ доктора говорятъ
снисходительно-добродушно, на взглядъ посторонняго
человека должны требовать величайшаго терпения.
Я помню случай на пункт-Ь въ Б—ахъ, куда притащился раненый шрапнелью солдатъ. Санитары помогли
ему раздаться, сняли рубаху, и подъ светлыми лампами
сверкнуло здоровое мужское т-Ьло безъ единой отметины.
— Куда жъ ты раненъ? — вытирая руки, спросилъ
докторъ.—Ты, братъ, какъ облупленное яичко...
Солдатъ вытянулъ голыя руки по швамъ и кивнулъ
головой набокъ:
— Подмышку, вашбродь!!.
Когда подняли правую руку солдата и заглянули подмышку, увид-Ьли маленькую, кругленькую дырочку, въ
которую не могъ бы пролезть обыкновенный волошскш
ОрЪхъ. Рана была шрапнельная, рикошетная, т.-е. шрапнельная пулька ударилась сначала въ землю и потомъ
ударила солдата въ бокъ. Получена она была въ то
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время, когда ночной атакой брали деревню С. Раненый
вместе съ другими товарищами кинулся къ невысокому
сравнительно забору и, ухватившись руками за верхъ
его, дЪлалъ попытку перелезть. Рана по разряду считалась легкой.
— Больно?—спросилъ докторъ, изсл-Ьдуя ранение въ
то время, когда сестра приготовляла бритву для удаления
волосъ, окружавшихъ рану.
— Нэ сильно больно... — пониженнымъ голосомъ, съ
опредЪленнымъ малороссшскимъ акдентомъ отвЪтилъ
солдатъ.
Держался онъ бодро, стоялъ на ногахъ крепко, но
обстановка перевязочной, яркий св^тъ после трехверстн а я путешествия по грязнымъ полямъ въ полномъ
мраке, блестящие медицинские приборы, сверкающие
никелированными ручками, белый операционный столъ—
вся обстановка произвела свое впечатление.
Чтобы преодолеть его, нужно сделать известное усилие,
тронуть какой-то нервный рычагъ, можетъ-быть, сжать
зубы и закрыть глаза. Я знавалъ въ своей жизни людей
здоровыхъ, съ крепкими нервами, сильныхъ, не использованныхъ жизнью, такъ сказать, которыхъ приводилъ
въ смятение одинъ видъ кресла дантиста.
IX.
Въ данномъ случае дело было гораздо сложнее удаления испортившагося зуба. Следуетъ помнить, что на
пункты приходятъ люди, пережившие въ три-четыре
месяца столько, сколько не переживешь во всю жизнь.
Попробуйте хоть на минуту, на секунду вообразить дни,
полные б е з д е я т е л ь н а я (это ужаснее всего—бездеятельн а я ) лежания въ окопахъ, когда онъ гвоздит^ „чемоданами", нащупывая этотъ самый окопъ. Попробуйте
подумать о „вечернемъ туалете", какъ выразился одинъ
знакомый мне офицеръ, сидящихъ въ такомъ окопе, о
приготовлении къ ночной атаке или отражению ея... Этотъ
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осмотръ винтовки, хорошо ли подаетъ патроны?—какойнибудь простой, бытовой вопросъ, въ род-Ь:
— Демьяновъ, а Демьяновъ? Будто у тебя вазелинъ
былъ, дай смазать, замокъ словно бы задерживаетъ...
Сырость все проклятая!
Сырость, отъ которой появляются на стальномъ замкЬ
винтовки ржавыя пятна, задерживаюицпя свободный ходъ
патрона. Простой вопросъ, — съ очень простой мотивировкой, но подумайте же одну минуту: в-Ьдь въ этой же
самой сырости люди сидятъ неделями!..
А самая атака... Я встр-Ьчалъ солдатъ, пережившихъ
пять-шесть ночныхъ атакъ. Нервное напряжение при
переб-Ьжкахъ, передъ т-Ьмъ, какъ ударить въ штыки,
настолько велико, что мы, не военные, не пережившие
этого люди, не можемъ во всей полнот^ вообразить его.
— Когда вдаришь на „ура", то ужъ кончено!.. Будто
туманъ какой въ глазахъ,—темно, зги не видать, а ты
видишь, и гд-Ь онъ схоронился, и какъ тебЪ его ловч-Ьй
звякнуть, а до гЪхъ поръ... Господи, посл-Ь глядишь—
какихъ-нибудь десять-пятнадцать саженъ переб'Ьжка
была, а вытянулась она на три версты, вотъ оно какъ
жутко!.. И не в'Ьрь, и не слушай, кто скажетъ теб"Ь, что
не страшно!—покуда переб'Ьжку д-Ьлаешь, за кучкой, въ
канавкЬ, за камушкомъ какимъ-нибудь припадаешь—
отца-мать вспомнишь... А только остановиться нельзя—
н-Ьтъ въ теб"Ь силы остановиться, разв^Ь что прикажутъ — такъ опять же это д-Ьло начальства, а такъ
претъ тебя впередъ, и кончено... А какъ завид-Ьлъ ихъ,
шишки эти самыя на каскахъ, ну, тутъ ужъ пошло...
Вступить туманъ въ глаза, и кончено, — гд-Ь ты и что
такое есть—память отшибло... Гр-Ьха таить нечего—тоже
зв-Ьр-Ьешь тутъ маненько, можетъ, и зря котораго лупанешь штыкомъ, ай прикладомъ тамъ. Такъ в-Ьдь и то
сказать—одна переб'Ьжка до чего тебя доведетъ!..
Словъ н-Ътъ. Нервы нашего русскаго крестьянина,
живущаго какой бы тамъ ни было экономически, но
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физически здоровой жизнью,—нервы кр-Ьпкие. Не съ ними
тягаться городскому, въ большинства случаевъ, порядкомъ-таки изнеженному цивилизованнымъ биргалемъ
немецкому солдату; но при всей крепости этихъ нервовъ
живая смерть, съ которой сталкивается лицомъ къ лицу
русский солдатъ, не шутка.
X.
И вотъ такие испытавшие въ своей жизни огромнейшие
подъемы люди попадаютъ на пунктъ.
Раненый шрапнелью подмышку солдатъ предъ т-Ьмъ,
какъ лечь на операционный столъ, торопливо крестился
и робко, просительно поглядывалъ на приготовившихся
къ сложной перевязк-Ь сестеръ. Но въ этомъ—и только
въ этомъ—-выразился весь нервный скачокъ, который
онъ долженъ былъ сд-Ьлать передъ злов-Ьщимъ гипнозомъ пинцетовъ, кривыхъ ножей, странныхъ по форм-Ь
ножницъ.
Глядя въ сторону и только напрягая круглый и плотный,
какъ дерево, бицепсъ раненой руки такъ, что дюжий
санитаръ -Ьздилъ по полу въ своихъ огромныхъ сапогахъ, какъ по льду, онъ мСГлча ждалъ, когда докторъ
запихаетъ ему въ рану, во всякомъ случа-Ь, не мен-Ье
полутора аршина мятой стерилизованной марли.
Я не могъ смотр-Ьть—мои нервы посторонняго наблюдателя, никогда не испытавшаго того въ своей жизни
на войн'Ь, что испыталъ онъ, отказывались принимать
такое впечатл-Ьше. А онъ лежалъ, покряхтывалъ, возилъ
могучей рукой державшаго санитара и успокаивалъ
доктора, об-Ьщавшаго „сейчасъ, сейчасъ кончить":
— Не извольте безпокоиться, вашвысокородь!..
Когда повязка была наложена, солдатъ всталъ, и санитаръ принесъ ему чистое б-Ьлье, онъ вытеръ лобъ, оброс-Ьвший крупными, какъ горошины, каплями пота, высморкался при помощи пальцевъ и тотчасъ сконфуженно
оглянулся и сказалъ:

182.

— Якъ у баню сгонялъ... Тепло дуже стало!
А черезъ четверть часа, когда я зашелъ въ чайную,
я увид-Ълъ его уже за длиннымъ столомъ съ эмалированной кружкой въ рукахъ и огрызкомъ сахара за нижней
губой, обстоятельно обсуждавшимъ боевой эпизодъ, въ
которомъ онъ былъ раненъ:
— Колы бъ вонъ л'Ьв'Ьй ставочку подался, — гудкть
спокойный, какъ-то особенно приятный баритонъ: — ну,
тогда съ нимъ склеки было бъ... Потому ты, мабудь, самъ
понимаешь — мы отсюда наступаемъ, развернулись подковой, ставочекъ въ обхвате... (коричневая ладонь ставить кружку на столъ и рубитъ деревянную доску стола,
отмечая ставочки и подковы), его, братъ — страсть Господня, а онъ его и не почулъ... Мы перебежкой,—думаемъ: вотъ где жарня будетъ, а тамъ никЬмъ никого...
Обугли — да ему во флагъ (флангъ) и пошла лупить
наша...
XI.
За чаемъ самые оживленные разговоры; нервное
напряжение пережитаго, такъ же, какъ и только-что
перенесенной перевязки, еще не улеглось и ищетъ
выхода.
Другие солдаты, санитары, случайно забредший какойнибудь кучеръ изъ санитарнаго обоза или полякъ-рабочий,
оставшийся въ имении, склонивъ головы набокъ, слушаютъ. Иногда поднимается обсуждение — почему онъ,
столь грамотный, можно сказать, немецъ—и часто самъ
свое упускаетъ. Бываетъ такъ—положить уйму народу,
чтобъ добиться чего, а добьется и ничего не делаетъ,
пользы отъ этого себе не получаетъ...
Разговоры наивные, иногда смешные; но въ иное
время, въ иной обстановке, въ штабе одного изъ корпусовъ за обедомъ, седой, опытный, делающий вторую
кампанию генералъ, пожимая золотыми погонами, говорилъ однажды:
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— Удивительный врагъ! Храбрый, смелый,—къ нашей,
русскаго солдата, чести надо это говорить, непрестанно
всегда повторять,—хозяйственная подготовка великолепна,
обдумано все до мельчайшихъ подробностей—и дуракъ!..—
Генералъ поднялъ сЪдыя, клочковатыя брови, сд-Ьлалъ
удивленное лицо, и это вышло при его обычной суровости такъ смешно, что мы не могли не разсмеяться.—
Нуда, дуракъ—чего вы смеетесь, господа?.. Необычайная
гибкость — нажмешь его здесь, онъ вылезетъ тамъ, и
рядомъ съ этимъ полнейшее неумение использовать
положеше!.. И какое!—доставшееся порой горами труповъ, целыми дивизиями, специально пущенными на разстрелъ для того, чтобы добиться этого положения... Ведь
посмотрите, господа...
И съ датами, цифрами, названиями местностей и прочимъ сложнымъ и необычайно умело обобщеннымъ
материаломъ въ рукахъ, генералъ тутъ же, между тарелками и стаканами съ квасомъ, выяснилъ намъ удивительную картину, подтверждающую его слова.
Форма выражения одной и той же идеи можетъ быть
различна. Обстановка действия участниковъ представляетъ собою амплитуду колебаний отъ корпуснаго командира, сидящаго во время ^.боя съ двумя телефонными
трубками въ рукахъ и принимающаго десятки донесений,
до солдата, перехватившаго зубами ремень винтовки,
чтобъ всп<арабкаться, цепляясь руками, на заборъ. Но
общее впечатление одно и то же, и не въ этой ли объединенное™ его полная и непоколебимая уверенность въ
томъ, что ничего ему не поделать.
XII.
После чаю—ужинъ. За горячими щами съ „порцией"
разговоры стихаютъ. Во-первыхъ, потому, что ужинъ—
не баловство чаемъ, а серьезное дело, а во-вторыхъ,
потому, что волнение уже улеглось, и веки начинаютъ
смыкаться.
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Сонъ, божественный сонь подъ теплымъ одЪяломъ,
на подушке, въ теплой комнате и, раздевшись, въ чистомъ, только-что выданномъ сестрой белье!.. Нетъ,
истинное блаженство этого можетъ испытать только тотъ,
кто прошелъ всю лестницу страдания, опасности, риска,
самозабвения, требуемыхъ войной.
Мне однажды случилось видеть этотъ блаженный,
прекрасный, чудесный сонъ.
Я проехалъ верстъ сорокъ на автомобиле. Отвратительная, выбитая обозами и артиллерией дорога измучила
не меньше, ч е м ъ недельная крупа, сыпавшаяся съ неба
и хлеставшая лицо мириадами кнутовъ.
Мне надо было заехать на пунктъ, и когда я вошелъ
туда, я не могъ разстегнуть крючковъ полушубка, такъ
замерзли руки...
Не раздеваясь, только слегка обогревшись, я зашелъ
въ палаты. Оне разделены широкой, распахнутой настежь
дверью, и въ обеихъ подъ потолкомъ горели фонарики,
Богъ знаетъ какъ попавшие сюда, изъ техъ, что любятъ
вешать въ своихъ комнатахъ провинциальныя девицы.
Мягкий ровный светъ обливалъ высокия комнаты. И
на всемъ пространстве ихъ, оставляя небольшой проходъ,
стояли носилки, служившия постелями. Ихъ было около
двадцати въ первой комнате и около сорока во второй.
И на каждой изъ нихъ, закутавшись въ одеяло, на
спине, на боку, иногда ничкомъ спали раненые.
После колючей, хлещущей лицо вьюги, после угрюмой
темноты пустыннаго шоссе, тряски автомобиля, темноты,
холода—это была такая мирная, трогательная картина,
что невольно хотелось улыбнуться передъ ней.
Отъ наивныхъ мещанскихъ фонариковъ, или оттого,
что никто изъ спавшихъ даже не пошевелился при нашемъ входе, и мирный, здоровый сонъ стоялъ въ комнатахъ ровнымъ спокойнымъ дыханиемъ—но почему-то
въ памяти вставала какая-то большая детская, где, разметавшись въ сладкомъ сне, спятъ безъ сновъ и видений
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наигравшияся за день дети,—маленькие, пышущие жизнью
и оживлениемъ люди, переживающие свои маленькия
волнения во много разъ острее и непосредственнее
насъ.
Хотелось пройти неслышно между близко-составленными носилками, заглянуть въ темныя, порою забинтованный лица, ласково прикоснуться къ спутаннымъ волосамъ и шепнуть имъ неслышно, совсемъ неслышно,
чтобы не потревожить сонъ ихъ:
— Спите, родные, спите спокойно! Вы устали, вы
много и долго работали страшную кровавую работу
войны... Вы не жалели себя, вы проливали свою кровь,
вы искупали ею великую идею, едва ли понятную во
всей полноте ея вамъ... Вы просто пошли, просто сделали свое дело и теперь спите, какъ наигравшияся за
день дети...
Да, наигрались. А въ углу, на двухъ табуретахъ,
темныя фигуры съ винтовками между коленъ при нашемъ появлении поднялись и звякнули объ полъ прикладами.
— Это что?
-— Конвой... Ведь тутъ же и немцы. Вонъ они — въ
этой палате два офицера: одинъ—кавалеръ Железнаго
Креста, а тамъ—восемнадцать нижнихъ чиновъ... У насъ
нетъ о т д е л ь н а я помещения, все вместе...
„
Немцы спали такъ же, какъ русские. Они тоже устали,
обезсилели отъ ранъ, потери крови, напряжения боя...
Можетъ-быть, и даже наверное, больше, чемъ русские.
И все спали вместе въ этой огромной детской,
освещенной голубымъ фонарикомъ, когда на улице неслась съ неба мерзлая белая крупа, завывалъ ветеръ,
и ночь распласталась на необозримомъ пространстве.

ЗЕМЦЫ И ВОЙНА.
I.
Уже давно хогЬлъ я дать посильный отчетъ объ
одномъ явлении, им-Ьющемъ огромное значение и неучитываемыя по результатами последствия, и особенно ярко
развернувшемся въ эту войну. Для меня лично представляется не совс-Ьмъ яснымъ, почему именно эта война
вызвала къ жизни и дала возможность развернуться во
всей широте тому, о чемъ я говорю. То ли, что эту
войну целикомъ отъ дворца до избы принялъ весь
народъ, какъ скорбную, несущую много горя и бедъ,
но настоятельную необходимость, или просто потому, что
за эти десять летъ, отделяющая насъ отъ прошлой
войны, русское общество много пережило, но только
общественная помощь какъ пострадавшему отъ войны
ииаселенйю, такъ и самой действующей армии, въ виде
заботы о больныхъ и раненыхъ воинахъ, въ эту кампанию приняла такия неожиданно-прекрасныя формы,
пробудила такой отзвукъ по всей стране, что после
этого самые крайние пессимисты могутъ смотреть на
будущее спокойно: русская общественность, находившаяся
некоторое время въ состоянии, такъ сказать, анабиоза,
не умерла, не заглохла, а, наоборотъ, расширилась и
растеклась по лицу всей страны.
Отдельный ячейки этой общественной эпидемии, если
позволено будетъ такъ выразиться, можно было наблюдать въ Рождественские дни. Волна подарковъ, съ которой
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едва справлялись жел-Ьзныя дороги, влилась въ армию
властно и сильно, и видевшему этотъ наплывъ представлялся случай отметить много любопытная.
Подарки текли отовсюду: не говоря уже о большихъ
центрахъ, какъ Москва и Петроградъ, какие-то совершенно неизвестные даже самому заматеревшему во
дняхъ своихъ учителю географии, не отмеченные даже
мушиной точкой на карте Государства Российская грады
и веси образовывали свои комитеты по сбору пожертвований, соображали по письмамъ и газетамъ „самое
необходимое" и посылали свою лепту въ скромной надежде хоть немного, хоть чемъ-нибудь облегчить или
порадовать тяжелые дни русскаго солдата.
Война, желание принять въ ней участие хоть крохами
своихъ скудныхъ средствъ объединили самые разнородные элементы общества. И микробъ общественности,
пользуясь благодарной почвой, созданной войною, сталъ
расти и развиваться во славу стомиллионной страны.
Эти вагоны съ подарками — явление временное, можетъ-быть, въ значительной м е р е случайное, но необычайно харап<терное. Оно служитъ болыпимъ показателемъ того, какъ одна общая идея можетъ пробудить
къ общественному выступлению людей, во всю свою
жизнь, быть-можетъ, никакимъ бокомъ къ общественности не прикасавшихся.
Это любопытно, но преходяще; подарки отосланы,
розданы, к е м ъ следуетъ получены — и комитетъ, возможно, распался до новаго взрыва сочувствия, жалости,
участия.
Гораздо более заслуживаютъ внимания общественныя
организации, ведущия планомерную, строго обдуманную,
постоянную работу; некоторыя изъ нихъ уже не первый разъ „на поле брани", некоторыя имеютъ въ
своемъ прошломъ иныя широкия общественныя выступления, какъ, напримеръ, въ борьбе съ недородами, стихийными бедствиями и проч.—и, располагая серьезными
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средствами, оперируя въ значительной м е р е уже съ
изв'Ьстнымъ по опытамъ прошлаго матерйаломъ, объединивъ собою целый кругъ лицъ, работающихъ не за
страхъ, а за совесть, только потому, что каждый изъ
нихъ не м о г ъ сидеть въ своемъ насиженномъ углу въ
такие дни, н е м о г ъ заниматься прежнимъ знакомымъи
въ большинстве любимымъ деломъ, не могъ просто не
быть зд^сь, не приложить свои руки къ огромному,
неизмеримо важному делу; — имея въ своемъ распоряжении такия данныя, эти организации въ текущей войне
играютъ большую и светлую роль.
Какъ я уже разсказывалъ выше, судьба столкнула
меня съ одной такой организацией, столкнула случайно,
благодаря старой дружбе съ однимъ изъ уполномоченныхъ ея и кое-какимъ инымъ обстоятельствамъ, связаннымъ съ прошлыми годами моей жизни, и я могъ ближе
присмотреться къ ея деятельности.
Эта организация—Всероссийский Земский Союзъ. Я уже
упоминалъ о ней вскользь; но нужно говорить о ней
подробнее.

П.
Есть одна черта въ русскомъ общественномъ человеке, свойственная, кажется, только ему одному: когда
посторонний наблюдатель смотритъ на него, ему можетъ показаться, что этотъ человекъ занять самымъ
простыми, легкимъ и приятными деломъ.
Встречаясь часто си членоми главнаго комитета Всероссшскаго Земскаго Союза В. В. Вырубовыми, я всегда
после беседы си ними уносили впечатление какой-то
особой легкости, спорости, что ли, си какой справляется
этотъ человекъ со всей сложностью заботъ и делъ,
приступомъ идущихъ на него при первомъ его появлении. Я зналъ, что на плечахъ у В. В. лежитъ огромная
ответственность, что у него нетъ минуты, которая принадлежала бы лично ему, зналъ, что две трети своей
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жизни на войне онъ проводить въ дороге, трясясь по
невозможнымъ ухабамъ въ автомобиле, — и было несколько случаевъ, когда на просьбу удалить часъ для
делового разговора, я получалъ приблизительно такой
ответъ:
— Знаете что! Вы поздно ложитесь, да? Ну, вотъ и
отлично — если сегодня ночью, половина второго, я къ
вамъ зайду, можно? Вотъ и поговоримъ, и никто намъ
не помешаетъ...
И мы встречались въ половине второго ночи, беседовали часъ, иногда два, а по выходе отъ меня В. В.
спускался внизъ, въ вестибюль гостиницы, и говорилъ
дежурному помощнику швейцара, вооруженному толстой
конторской книжкой, въ которой исключительно записываются часы, когда надо утромъ будить обитателя
того или иного номера.
— Телефоны у васъ начинаютъ действовать въ восемь часовъ, кажется, — говорилъ сонному рогНег'у
В. В., — такъ вотъ, значить, и меня разбудить въ восемь...
А на следующий день В. В. свежий, здоровый, какъ
всегда добродушно-веселый, съ восьми часовъ уже принимаетъ телефоны, отвечаетъ на тысячи вопросовъ,
требующихъ немедленнаго разрешения, советуетъ, направляешь и наконецъ исчезаетъ до поздняго вечера,
подхваченный водоворотомъ самыхъ разнообразныхъ и
одинаково необходимо-нужныхъ делъ.
Съ другимъ членомъ главнаго комитета, Н. Н. Ковалевскимъ, мне привелось встретиться въ Восточной
Пруссии.
Встретились мы съ нимъ въ Граеве, куда я прибыль
на автомобиле, а Н. Н. на поезде изъ своей, какъ онъ
называешь, „штабъ-квартиры"—Белостока. Въ ведении
этого матерого, искушеннаго многолетней борьбой съ
дефектами русской народной жизни земца, работавшаго
еще въ русско-японскую кампанию, находится эвакуация
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раненыхъ. Союзъ им-Ьетъ около тридцати санитарныхъ
ио'Ьздовъ, не считая Кавказскаго фронта, и все это „министерство путей сообщения" лежитъ на ответственности
Н. Н. Ковалевскаго. Если принять во внимание растянутую
на несколько сотъ верстъ линию фронта, перегрузку
путей поездами, постоянно поступающая партии раненыхъ,
необходимость привести все это въ равновесие—станетъ
понятно, почему Н. Н. Ковалевский переносится на манеръ
Летучаго Голландца изъ Варшавы въ Граево, на границе
Пруссии, оттуда въ Белостокъ, „мимоходомъ" въ Львовъ,
потомъ опять въ Варшаву и такъ до безконечности.
Я не знаю наверное и не имею основания не верить
определенному заявлению самого Летучаго Голландца о
„штабъ-квартире" въ Белостоке, но порою, глядя на
Н. Н., мне думалось, что эта знаменитая „штабъ-квартира"—въ сущности только приятная абстракция, далекая
мечта, позволяющая человеку, устраиваясь на ночлегъ
на твердой вагонной скамейке где-нибудь на запасномъ
пути какого-нибудь Граева, утешать себя несбыточной
надеждой:
„Ну теперь ужъ какъ-нибудь, всего одна, д в е какихъ-нибудь ночи, вотъ приеду въ Белостокъ, высплюсь
какъ следуетъ!.."
Въ этой бездомной, всегда напряженной, деловой до
последней секунды дня жизни Н. Н. Ковалевский всегда
сохраняетъ счастливую способность шутки, неизменно
бодрое настроение и веселый, невольно заражающий другихъ, смехъ.
И, согласно пословице: „каковъ попъ, таковъ и приходъ",—это отражается на всЪхъ сотрудникахъ.
III.
Я помню вечеръ въ Граеве, въ земскомъ поезде, непрерывно вывозящемъ раненыхъ отъ Гумбинена, Лыка
до Граева, где они передавались въ госпиталь и оттуда
уже разсортировывались по эвакуационнымъ поездамъ.
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Этотъ поездъ, персоналъ котораго состоялъ изъ женщины-врача, уполномоченнаго, нЪсколькихъ сестеръ и
санитаровъ, жилъ особой, призрачной жизнью, которую
можетъ дать только война.
Когда я поеЬтилъ его, персоналъ не спалъ уже дв-Ь
ночи.
Въ то время въ Восточной Пруссии шли довольно
оживленные бои, и раненые непрерывной волной шли
къ Лыку и Гумбинену. Измученные тряскими двуколками и фурами, они накоплялись на вокзалахъ и площадяхъ передъ ними длинными обозами. По'Ьздъ перебрасывалъ ихъ въ Граево, въ госпиталь; сердитый полковнику обладавший необычайно хриплымъ басомъ и
полнымъ равнодушиемъ къ тому, что происходить передъ
его глазами, принималъ ихъ, расписывался въ получении,— поЪздъ убирался, чистился и шелъ обратно, не
оставаясь на 2—3 часа отдыха.
На третью ночь, когда мы встретились въ немъ съ
Н. Н. Ковалевскимъ, предполагалось, что притокъ раненыхъ прекратился, и поЪздъ можетъ простоять ночь
спокойно. Санитары убрали вагоны отъ той особенной
нечистоты—крови и грязи, которую неминуемо приносить
съ собою просидевший дв-Ь-три нед'Ъли въ окопахъ
раненый, отмыли кровавыя пятна, и по всему поезду
прошло особенное настроение ожидания близкаго и такого
желаннаго отдыха.
Въ классномъ вагона персонала на поставленныхъ
въ узкомъ проход^ между вагонными диванами табуретахъ шелъ ужинъ. И, несмотря на усталость, безсонницу, изнуряющую работу, веселая шутка будила живой, искренний см-Ьхъ. И когда ужинъ уже подходилъ
къ концу, когда отдыхъ, столь давно жданный, былъ
совсЬмъ близокъ, какой-то закопченый, выпачканный
смазочнымъ масломъ и угольной пылью челов-Ькъ принесъ неопрятную бумажку служебной телеграммы, исписанную синими строчками копировальнаго карандаша.
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Поездъ немедленно вызывался въ Гумбиненъ за новой
партией раненыхъ.
Мечта объ отдыхе отлетала на неопределенное время.
Надо было тотчасъ же вставать, надавать кожаныя
куртки, пристегивать къ пуговицамъ электрические фонарики, итти на холодъ промозглой зимней ночи... Потомъ трястись въ вагоне, наскоро переделанномъ изъ
товарнаго, потомъ принимать раненыхъ,—операция, берущая обыкновенно два-три часа,—поправлять сбившияся
перевязки, перевязывать снова, работать, не присЬвъ на
минуту въ течение несколькихъ часовъ, везти назадъ,
разгружать (опять два-три часа), сдавать раненыхъ полковнику, опять убирать и чистить вагоны...
Какихъ силъ требуетъ такая напряженная работа, показываетъ то, что санитары, молодые, здоровые парни,
не выдерживаиотъ и выбываютъ заболевшими и переутомленными. А персоналъ, съ женщиной-врачомъ Б-ой во
главе, держится стойко.
И когда въ ту ночь мы съ Н. Н. Ковалевскимъ провожали не знающий отдыха поездъ, изъ раздвинутыхъ
дверей перевязочнаго вагона намъ улыбалось молодое
лицо женщины-врача—спокойное, веселое, и только по
ушедшимъ глубоко глазамъ, по тенямъ подъ ними,
можно было судить о всемъ утомлении этого человека.
Спали мы съ Н. Н. ту ночь въ томъ же классномъ
вагоне, где и ужинали. Ложась, долго говорили о войне,
о томъ незаметномъ и невидномъ, что развертывается
за тоненькой ниточкой окоповъ, въ которыхъ сидятъ
стреляющие солдаты. Когда говорятъ о войне, то обычно
говорятъ лишь объ атакахъ, победахъ, ранахъ, смерти.
Развертывая газету, каждый прежде всего ищетъ реляций о результатахъ сражений, и редко кто задумается о
томъ, чемъ и какъ двигается сложная, громоздкая и
невообразимо-тяжелая машина войны!
Есть мнение, что въ данной кампании победителемъ
останется тотъ, кто более выносливъ, здоровъ, стоекъ.
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Къ этому нужно прибавить еще одно: и у кого тамъ
за тонкой лентой ружейнаго и орудшнаго огня, за стеной сражающихся — больше людей, забывающихъ личные интересы во имя общаго дела, людей, готовыхъ
итти навстречу нуждамъ сражающихся, не только по
мЪр'Ь силъ своихъ, но и свыше ихъ, людей, движущая
идея которыхъ—незаметное, невидное, никому, можетъбыть, неизвестное, но великое дкло.
...Мы уже потушили свечу, и мне показалось, что мой
компаньонъ по купэ засыпаетъ. Где-то на перепутавшихся сложной сетью путяхъ коротко и призывно посвистывалъ паровозъ, останавливался, и слышно было,
какъ, сталкиваясь, лязгаютъ буферами вагоны, потомъ
двигался опять, свисгЬлъ, и снова слышался разнотонный, убегающий вдаль лязгъ буферовъ. Въ вагоне было
холодно, темно, и дождь непрерывно стучалъ въ окно—
и казалось, конца не будетъ этой ночи.
Вдругъ мой соседъ вздохнулъ, позвенелъ пружинами
дивана и кашлянулъ.
— Вы спите?—спросилъ онъ и когда убедился, что я
не сплю, продолжалъ:—Какъ хотите, а женщина выносливее мужчины... Смотрите на эту Б—у! Ведь третья
ночь въ непрерывной работе, ведь она сама присутствуетъ всегда при всякой нагрузке и выгрузке раненыхъ, хотя это, быть-можетъ, и не нужно... Санитары—
мужчины не выносятъ, не знаемъ, что делать съ ними,
негде взять людей, а она веселая, улыбается, шутить...
Я подумалъ о томъ, что тонъ дЪлаетъ музыку, а тонъ
даетъ капельмейстеръ, а капельмейстеръ сейчасъ лежишь рядомъ со мной на вагонномъ диване и говоритъ
въ темноту эти слова. Но я ничего не сказалъ.
IV.
Чтобы составить приблизительное понятие о деятельности Всероссийская Земскаго Союза, достаточно привести несколько цифръ.
13
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Внутри Россш Союзъ развернулъ около 200.000 коекъ
для раненыхъ и больныхъ воиновъ. Основной складъ въ
Москв-Ь, обслуживающш нужды Союза, им-Ьетъ отделения въ Варшаве и Бресте. Тыловой складъ предполагается основать въ Минске, где идутъ заготовки необходимая для армш.
Складъ — это своеобразное царство; въ огромномъ
железнодорожномъ сарае сложены горами тысячи различныхъ тюковъ. Тутъ есть все, что можетъ оказаться
необходимымъ для армш, начиная отъ перевязочныхъ
средствъ, белья, теплыхъ комплектовъ, кончая кипятильниками, кроватями для лазаретовъ и проч. Целый
день съ ранняго утра тутъ кипитъ жизнь, трещитъ тел е ф о н у снуютъ фигуры надсмотрщиковъ, рабочихъ,
грузчиковъ. Целый день идетъ нагрузка, отправка и
въ то же время пр1емка всего того, что служитъ фундаментомъ войны.
Огромный поршень толкаетъ сюда данное целой
страной. И безчисленными ручейками растекается все это
на подводахъ и автомобиляхъ туда, где по ночамъ
сверкаютъ зарницы выстреловъ и къ перевязочнымъ
пунктамъ ползутъ раненые. И—кто знаетъ? — можетъбыть, самое главное,—питаше всехъ отрядовъ, снабжеше
необходимымъ всехъ пунктовъ,—самбе существенное и
сосредоточивается здесь, где въ крохотной, полутемной
и такой холодной, что приходится сидеть, не снимая
пальто и шапки, въ отделенной некрашеной переборкой каморке, мерзнетъ целыми днями человекъ съ
телефонной трубкой въ одной руке и карандашомъ въ
другой?..
Есть друпе,—передвижные склады. Такой имеется
въ Г., и отсюда расходились передъ Рождествомъ безчисленные подарки, жертвованные Союзу для армш.
О количестве этихъ подарковъ говорятъ двадцать товарныхъ вагоновъ, двинутыхъ сюда передъ праздникомъ.
Въ этомъ транспорте имелось семьдесятъ тысячъ ком*
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плектовъ белья, не считая теплаго вязанаго, не считая
съ-Ьстныхъ припасовъ, сахару, чаю и проч.
Для того, чтобы обслужить, разобраться, двинуть, раздать все это,—нужно много народу. И, какъ всегда, въ
нужную минуту приходятъ люди, не спятъ ночей, -Ьдутъ,
мерзнуть въ товарныхъ вагонахъ, часами ждутъ на
станщяхъ, и къ нужному времени оказывается сд-Ьланнымъ все, что нужно...
Микробъ общественности глубоко заложенъ въ душе
человека. Въ моменты большого подъема, въ моменты
о с т р а я напряжения, онъ подымаешь голову и двигаетъ
человекомъ. Заматеревший во дняхъ своихъ обыватель,
уже давно заливший жиромъ безмятежнаго жития всякий
отблескъ общественная инстинкта, глядя на безсоннаго,
волнующаяся, не могущая успокоиться, обуреваемая
забравшимъ силу микробомъ, человека, качаетъ недоуменно головой:
— И изъ-за чего бьется, спросить?Хоть бы онъ пользу какую себе имелъ, а то ведь просто такъ въ лепешку бьется,
прости, Господи, мои согрешения... Ишь ведь старается,
ишь покою себе не находить, ровно платятъ ему за это...
А онъ, — безчисленный, многоликий, неохотно называющий свое имя,—бросилъ на далекой родине спокойное занятие, оставилъ семью, которой иногда и письма-то
написать некогда, спитъ по три часа въ ночь и непрестанно мотается подъ дождемъ и ветромъ польской
зимы, старается и волнуется порой оттого, что у него
только две, а не четыре руки, и въ суткахъ только двадцать четыре, а не сорокъ восемь часовъ!
Размеры моего письма не позволяютъ мне остановиться более подробно на этомъ незаметномъ, отдающемъ всю душу делу, общественномъ работнике. Но
я знаю, что русское общество, русская жизнь,—та будущая, новая жизнь, которая теперь требуетъ такихъ
жертвъ,—не забудетъ его, какъ не забудетъ этой
страшной, вызвавшей къ жизни такия силы, войны...
13*
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И сколько ихъ, такихъ деятелей, разбросано во всякихъ отрядахъ, пунктахъ, по%здахъ земства!
Союзъ им-Ьетъ восемь перевязочно-питательныхъ отрядовъ. По поводу этихъ отрядовъ я долженъ сделать
следующее замечание.
Многолетняя практика земства выработала известные
приемы, результатъ которыхъ сказывается на работЪ
особенной продуктивностью ея; одинъ изъ такихъ прйемовъ—привлечете къ совместной деятельности мЪстныхъ силъ. ЗдЪсь на войн-Ь земство пошло обычнымъ
путемъ и включило въ себя отделение польскаго обывательскаго комитета — секцию санитарной помощи ра
ненымъ воинамъ. На практик^ это выразилось въ томъ,
что въ шестомъ, наибол-Ье знакомомъ мнЪ отряд-Ь, весь
медицинский и административный персоналъ — доктора,
сестры милосердия, заведующее хозяйствомъ, включительно до санитаровъ — поляки. Страна, оказавшаяся
между молотомъ и наковальней войны, чутко отозвалась
на самую существенную нужду — помощь раненымъ и
выслала своихъ представителей на общую работу.
И надо отдать должное этимъ людямъ: большаго
внимания къ нашимъ раненымъ, большей работоспособности—работоспособности, доходящей до полнаго презрения самыхъ обычныхъ человЪческихъ потребностей,
сна, пищи, хоть минимальнаго отдыха—я не встр-Ьчалъ
ниг\дЪ.
N ш отрядъ, по типу котораго оборудованы и другие,
им-Ьетъ три передовыхъ питательныхъ санитарныхъ
пункта. Они обозначены литерами а, Ь, с; во всЬхъ
трехъ мн-Ь приходилось бывать, не р^дко пользоваться
•радушнымъ гостепршмствомъ, и я могъ близко присмотреться къ внутренней жизни каждаго отряда.
И когда я сид'Ьлъ въ общей столовой за простымъ и
скромнымъ об-Ьдомъ или чаемъ, когда общая бееЬда
принимала оживленный х а р а к т е р у мн-Ь невольно приходили въ голову великия слова великаго поэта:
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...Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся!..

Въ краткомъ письм-Ь не м-Ьсто говорить по существу
о русско-польскихъ отношешяхъ. Вопросъ большой,
сложный, им-Ьющш огромное значеше, и время для выяснения его, можетъ-быть, даже и не пришло. Въ значительной степени решение его подсказала накатившаяся
на Царство Польское волна войны, решение благостное,
прекрасное, то самое, о которомъ мечтали два великана
поэзии обоихъ народовъ. Благодаря войн-Ъ, польское
общество впервые столкнулось съ представителями русской общественности, и совместная работа, страстная,
напряженная работа для общей ц-Ьли сплотила ихъ въ
одну семью. И думается, что и послЪ войны это единение
не распадется. Мы стоимъ на порогЪ новой жизни, и
хочется верить, что эта жизнь будетъ лишена острой
непримиримости, враждебности, взаимнаго и такого печ а л ь н а я непонимания. Семена этого заложены теперь.
Н-Ьтъ оснований думать, что они не взойдутъ пышной и
обильной нивой.
V.
Касаясь на предыдущихъ страницахъ внутренней
жизни санитарно - питательныхъ пунктовъ Российская
Земскаго Союза, я писалъ какъ разъ о шестомъ отряд-Ъ;
онъ является наиболее типичными, и по его образцу,—
т.-е. съ такимъ количествомъ медицинская персонала,
сестеръ, санитаровъ, администрации, в-Ьдающей внутренний распорядокъ пункта, съ той же сферой деятельности и т-Ьмъ же необходимымъ оборудованиемъ —
устроение и остальные отряды.
Такихъ отрядовъ у земства восемь, отдълеше N. отряда
обслуживаетъ Граево, Лыкъ, Гумбиненъ; тотъ самый
безостановочный по'Ьздъ, который привелъ насъ съ
уполномоченнымъ г л а в н а я комитета Земскаго Союза
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Н. Н. Ковалевскимъ къ убеждению о преимущественной
выносливости женщины.
Хозяйство каждаго отряда—большое и сложное хозяйство. N—ш отрядъ им-Ьетъ, наиримеръ, двадцать автомобилей, изъ которыхъ двенадцать исключительно служатъ для перевозки раненыхъ. Въ седьмомъ отряде предполагалось число автомобилей довести до сорока. Кроме
того, каждый пунктъ имеешь лошадей, повозки и массу
вещей, связанныхъ съ потребностями самаго дела. Иногда
пункту приходится внезапно сниматься съ насиженнаго
места и двигаться туда, гд-Ь нужда въ помощи раненымъ ощущается острее. Иногда приходится попадать
подъ обстр-клъ, и почти всегда вести ночную жизнь.
Современная война окоповъ не выпускаешь днемъ раненыхъ. Они выползаютъ ночью, когда уже темно, и
ночью начинается особенно усиленная деятельность
пункта. А о количестве работы говорятъ случайныя, сорвавшйяся застаканомъ чая въ общемъ разговоре, цифры;
такъ, напр., на пункте А, стоявшемъ въ имении князя В.
Б—ахъ, верстахъ въ двухъ-трехъ отъ первой линии окоповъ, за два дня—вернее, за д в е ночи -доктору пришлось
сделать свыше 500 перевязокъ... Пятьсотъ человекъ,
выползшихъ и вынесенныхъ изъ окоповъ, были перевязаны, накормлены, напоены чаемъ, уложены спать, потомъ
эвакуированы. Чтобы выполнить всю эту работу въ свое
время, надо иметь действующую, какъ хорошо налаженная машина, организацию; и это организация одного
пункта. Такихъ пунктовъ въ отряде три; отрядовъ—
восемь. Простое умножение показываешь сеть, брошенную
на передовую линию дерущихся войскъ общественной
организацией. Если къ этому прибавить сказанное выше
о поездахъ, перебрасывающихъ раненыхъ во внутреншя
губернии Россш, о 200.000 коекъ тамъ, о двухъ съ половиной тысячахъ коекъ въ ВаршавЬ, оборудованныхъ
вкупе съ польскимъ комитетомъ санитарной помощи,
цель которыхъ дать приютъ т е м ъ раненымъ, кто долженъ
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переждать въ Варшаве момента эвакуацш, коекъ, особенно проявившихъ себя въ разгаре лодзинскихъ боевъ,—читателю до некоторой степени станетъ понятна роль
русской общественности въ современной войне.
Она ширится и растетъ. Привступаютъ новыя силы,
и одинъ притокъ, постоянный, не останавливающшся ни
на одинъ день притокъ пожертвований Всероссшскому
Земскому Союзу для нуждъ армш, внятнымъ и властнымъ
языкомъ говоритъ о распространяющемся микробе
общественности.
О томъ, какъ относится Польша къ деятельности
Союза, какъ-нибудь въ другой разъ. Это должно служить предметомъ особаго подробнаго письма. Въ данной
заметке я пытался набросать приблизительный силуэтъ
организацш. Я многаго не сказалъ, ибо хотя бы перечислить все—можно только въ спещальномъ труде, поскольку мне известно, имеющемъ появиться после
войны. Я не сказалъ о сотняхъ лошадей, закупленныхъ
на средства Союза для разореннаго населешя Польши,
о спещально питательныхъ пунктахъ, о предполагающейся
широкой работе для разореннаго населешя, работе,
подготовка къ которой уже идетъ сейчасъ.
Въ краткомъ газетномъ письме нельзя охватить
огромное общественное явлеше. Его можно только отметить и сделать попытку очертить его обний обликъ,
и можно еще отъ лицъ всехъ, кому дороги общественное начинаше, общественная инищатива, общественная
самодеятельность, выразить благодарность инищаторамъ
и работникамъ этого дела.
Земной поклонъ имъ.

СВЪТЛЫЯ ДУШИ.
I.
Старинный, простой и исполненной особой значительности архитектуры, костелъ виденъ издали. Онъ
построенъ просто и крЬпко, какъ строили въ старину,
и по вс-Ъмъ этажамъ окруженъ пристройками-коридорами, придающими ему странный домовитый характеръ.
И весь костелъ издали похожъ на большой жилой домъ,
украшенный по концамъ крышами двухъ вышекъ. Въ
одной, заплетенной десяткомъ тонкихъ, мало гармонирующихъ съ общимъ типомъ здания, колоннъ,—колокольня, въ другой—допотопные, кузнечной работы, часы.
Они громоздки, неуклюжи и тяжелы, и новыя времена
не по нимъ: они привыкли отмечать неторопливые часы
громоздкой, неуклюжей и тяжелой жизни среднихъ в-Ьковъ, жизни, когда крохотная горсточка привилегированнаго сословия могла называть свое бытие жизнью,
а все остальное только тянуло безнадежную см-Ьну подъяремныхъ дней.
И колокола въ другой башенкЬ какие-то робкие, чутьчуть жалкие, и кажется, что главный изъ нихъ,—старый,
усталый колоколъ,—съ трещиной: когда онъ звонить,
въ его порывистомъ, вздрагивающемъ звукЪ тонкой
струйкой стонетъ жалоба.
На новыя времена, на странные дни, на непонятныхъ
людей.
Костелъ старъ, похожъ на жилой домъ, и въ этомъ
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есть свое очарование: чудится, что, когда воздвигали эти
огромныя стены, путанную сеть коридоровъ и переходовъ, безконечные подвалы и погреба подъ фундаментомъ, Богъ былъ ближе къ людямъ. Онъ жилъ съ
ними заодно, простой и грубой жизнью, и близость
Его чувствовалась всеми. Съ Нимъ обращались запросто,
и домъ Его служилъ прпотомъ въ тяжкую годину людямъ, которые располагались здесь со всей нечистотой
человеческая жилья; приходили и располагались такъ же
просто и съ чувствомъ собственная права на это, какъ
пришли бы къ какому-нибудь старому патриарху рода —
д%ду или прадеду, милостиво и просто принявшему ихъ.
Тяжкая година опять постигла страну, когда небеса
стали выше, служения торжественнее, когда смута пошла
между людьми, и исчезло чувство близости Бога; люди
опять пришли въ домъ Его,- старый, окруженный дымкой седыхъ преданий домъ, и такъ же благостно и милостиво, какъ патриархъ рода, не знающий даже именъ
безчисленныхъ отпрысковъ своего поколения, древний
костелъ принялъ и укрылъ ихъ въ своихъ недрахъ и
стоитъ, вспоминая древния времена, когда угрюмый и
нелюдимый кузнецъ, строитель безсмертныхъ часовъ,
угрюмо прислушивался къ медленному перезвону своего
творения.
Это — костелъ братьевъ-реформатовъ, въ М—хъ; въ
древнйя, поросшия сединой времена—религиозный центръ
Л—каго княжества, теперь пунктъ соприкосновения германской и русской армий.

II.
Эти пункты замечательны сами по себе. Фронтъ действующей армии растянутъ на несколько сотъ верстъ.
На огромномъ разстоянйи тянутся черточки окоповъ,
наполненныхъ людьми, готовыми каждую минуту умереть. Не беря на себя какой-либо ответственности за
истинное положение вещей, я считаю долгомъ высказать
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собственное мое впечатление отъ этой узенькой ленточки,
озаряемой по ночамъ вспышками ружейныхъ выстр-Ьловъ.
Такъ много крови было пролито на этой линш, такъ
много героическаго, прекраснаго, возвышеннаго было
влито въ защиту этой лиши, что отступление отъ нея
сделалось психологической невозможностью. Это чувствуется въ каждомъ солдате; смерть здесь, въ одномъ
изъ окоповъ, этомъ звенЪ растянувшейся на несколько
сотъ верстъ цепи—возможна; она ожидается спокойно,
безъ волнения, какъ печальная необходимость. Но отступлеше хотя бы на вторую л и н ш окоповъ — немыслимо.
Оно немыслимо по психологии солдата, потому, что
такой героической, славной ценой утвержденная линия
не можетъ быть передвинута иначе какъ после смерти
отстаивавшихъ ее.
Я не беру на себя ответственности за то, что такъ—
и именно такъ—разсуждаетъ каждый солдатъ. Вернее
всего, онъ никакъ не разсуждаетъ, а просто всемъ
своимъ солдатскимъ нутромъ ощущаетъ эту невозможность. Война внесла изменения въ человеческую натуру. Отнявъ обычное, она придала ей новое, свое, порожденное ночными атаками, потерями товарищей, недельными сидениями подъ рвущимися надъ окопами
шрапнелями, тысячами вещей, заполнившими пробелъ
отошедшаго въ прошлое обычнаго.
И солдатъ, отстаивающий протянутую войной линию,
чувствуетъ невозможность двинуться назадъ, какъ въ
прежней жизни чувствовалъ невозможность продать старинный медный крестъ, что отъ дедовъ и прадедовъ
стоитъ между иконами въ переднемъ уитиу, какъ чувствовалъ невозможность разорвать связь съ землей, съ
ея трудомъ, и ни съ того ни съ сего уйти въ городъ и
поступпить въ дворники.
Есть, конечно, бросаюицйе землю и уходящие въ дворники, но каково ихъ число, по сравнению съ общей
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крестьянской массой? Этотъ процентъ исчисляется единицами на тысячу.
И на этой линш стоитъ старый, обросший всяческими
пристройками и коридорами костелъ.
Въ немъ сохраняется чудотворная икона Святого Семейства. Предание говоритъ, что на месте настоящаго
костела была когда-то бедная часовенка, въ которой на
столбе помещалась икона. Чудеса исцелений слепыхъ,
параличныхъ, лишенныхъ речи прославили ее настолько,
что местный властитель отправился къ папе въ Римъ
съ просьбой разрешить выстроить здесь костелъ.
Папа прислалъ нунция, произведшаго точное следствие, установившее наличность исцелений, и разрешение
было дано. И до сихъ поръ въ алтаре костела стоитъ
грубый деревянный столбъ, наполовину источенный прикосновениями верующихъ, на которомъ некогда помещалась чудотворная икона.
Здесь же виситъ поясъ ловичскаго воеводы изумительно-тонкаго художественнаго шитья, золотомъ и
серебромъ. Когда смотришь на такйя вещи, — простыя,
бытовыя вещи каждодневнаго обихода, — чувство невольной смутной грусти охватываетъ человека. Какия
руки клали чуть-чуть потускневшйя нити, сплетая
сложный оригинальный орнаментъ? Какйя другйя руки
отстегивали его золотую пряжку въ разгаръ веселаго
пира и стягивали его туже передъ княжеской забавой
охоты и торопливо рвали тупя застежки на поле брани,
когда владелецъ его, раненый какимъ-нибудь топоромъ
или бердышемъ, истекалъ густой княжеской кровьио?
Вещи хранятъ вековые следы прикосновений; оне какъ
бы впитываютъ нечто изъ окружающаго, и умеющий
слышать можетъ подслушать ихъ смутный, невнятный
шопотъ о дремучей были.
Самая икона закрыта. Иной, новаго письма образъ
закрываетъ ее, и только движение ксендза, благоговейно
шепчущаго слова молитвы, открываетъ, какъ дверцу,
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эту новую икону, чтобы за нею открылась древняя
•святыня.
Она не избегла печальной участи безверия нашего
времени. Однажды она была похищена, и все драгоценности, свыше ч'Ьмъ на полмиллиона рублей, оказались сорванными. Самая икона нашлась и впоследствии
была коронована папой: красной, величественной сенью
ее обнимаетъ царственная мантйя, надъ которой—папская корона.
III.
Самое интересное—-подземелья костела, его „пивница".
погреба. Старый костелъ веренъ себе: какъ сотни л е т ъ
аазадъ укрывалъ онъ всехъ, надъ кемъ разражалась
гроза войны, такъ и теперь, добродушно и благостно, какъ
патрйархъ безчисленнаго рода, прйютилъ онъ въ себе
беженцевъ изъ занятыхъ немцами областей.
Они живутъ въ темныхъ и таинственныхъ подзейельяхъ стараго храма, живутъ безъ света, странной,
необычной жизнью и, главное, безъ надежды уйти
отсюда. Все они, главнымъ образомъ, беженцы изъподъ Ловича; лошадей частью реквизировали у нихъ
немцы, частью они сами продали, чтобы хоть чемънибудь питаться.
У нихъ нетъ лошадей, нетъ повозокъ, и домъ ихъ—
подземелье костела. Они заперты здесь, и, можетъ-быть,
все 180 человекъ постепенно начали бы умирать отъ
истощения, отъ недостатка питания, если бы Всероссийский Земскйй Союзъ не двинулъ своихъ походныхъ кухонь и не кормилъ ихъ.
Они живутъ въ непосредственной олизости съ мертвецами: рядомъ, за заложенной всякимъ домашнимъ скарбомъ, перинами, подушками и проч., аркой—древняя усыпальница.
>
Надо отдать справедливость древнему бальзамированию: истлело все: одежда, иногда доски внутренняго де-
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ревяннаго гроба,—редко где увидишь на руке трупа
остатки золотого шитья,—но самый трупъ лежитъ, какъ
будто былъ положенъ сюда вчера. Сохранилась даже
эластичность кожи, подающейся подъ надавливанйемъ,
какъ резина, а они лежать здесь две-три сотни л е т ъ .
Какой странный, сказочный видь имЪютъ эти открытые гробы при мерцающемъ с в е т е свечи! Сухия, обтянутыя лица хранятъ печать строгой и важной думы.
Сохранившиеся мускулы, неразрушенныя кости придаютъ
странную живость этимъ двухсотлЪтнимъ покойникамъ.
Некоторые лежать подвое въ одномъ гробу, и мелькающия тени и пятна скуднаго света кладутъ гЬнь странной усмешки на лица ихъ. Какъ будто только сейчасъ,
для назойливаго посещения глупыхъ живыхъ людей,
умолкли они, прекративъ таинственную и глубокую беседу о томъ, чего не можетъ понять живущий.
Давно истлела ветхая одежда братьевъ-реформатовъ,
желтыя неподвижныя ноги освободились отъ грубыхъ
сандалий, и только толстая веревка съ многочисленными
узлами попрежнему обвиваетъ бедра.
Странное замершее въ вечной темноте и вечной неизменности царство смерти... Особенно странно отъ того,
что сама смерть тутъ же, надъ этимъ кладбищемъ, шагаетъ
широкими шагами войны и смеется своимъ темнымъ
см-Ьхомъ и бросаетъ свои семена щедрой рукою.
Странный покой гробового безмолвия, когда кругомъ
по всей стране ревутъ стальныя жерла пушекъ, и дикимъ
воемъ завываютъ шрапнели... И это не фигуральное
выражение, это—фактъ.
Отъ М. до Г. приблизительно шесть верстъ. Въ Г. уже
немцы. Наскучивъ долгимъ бездействйемъ, смущаемые
далеко виднымъ здашемъ стариннаго костела, они двинули бронированный автомобиль, вооруженный дальнобойной скорострельной пушкой, къ М. И сорокъ минуть
клали снарядъ за снарядомъ по костелу и перевязочнопитательному пункту Всероссийская Земскаго Союза.
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Пунктъ С. Ы-го отряда земства пережилъ жуткия минуты.
Единственно, что можно было сделать—это моментально
свернуться и уйти, о чемъ и сд-Ьлалъ распоряжение уполномоченный М. Н. Б—нинъ. Но въ это время стали появляться
раненые, и персоналъ отряда тутъ же, подъ огнемъ, приступилъ къ своимъ прямымъ обязанностямъ—перевязке.
Снаряды рвались въ двадцати пяти шагахъ отъ занятыхъ пунктомъ избъ. Помощникъ уполномоченнаго,
студентъ московскаго Коммерческая Института 3. Б.
В—ъ, оказался серьезно контуженнымъ разорвавшимся
возл-Ь него снарядомъ. Тутъ же, передъ самымъ пунктомъ, упалъ убитый наповалъ крестьянинъ. Его судьба
заслуживаетъ внимания. Война опять—это съ ней иногда
бываетъ—решила сыграть съ этимъ несчастнымъ крестьяниномъ-ксенжакомъ одну изъ своихъ шутокъ. Шутка
войны всегда подчеркнута яркой человеческой кровью,
и почти всегда изъ-за нея скалится въ дикой улыбке
лишенный покрововъ черепъ смерти.
Этотъ крестьянинъ б-Ьжалъ отъ войны изъ-подъ
Ловича. Забравъ самый необходимый скарбъ и всю
семью въ телегу, на одной лошади онъ побрелъ отъ
страшной линш войны, бросивъ хозяйство, бросивъ домъ,
спасая жизнь семьи и свою. Смерть дала ему уйти
до М., где разорвавшийся среди улицы снарядъ поставилъ точку неоконченной фразе.
Результаты этого набега на Краснокрестную организацию были такие: двадцать одинъ человекъ убитъ—изъ
крестьянъ и проходившихъ солдатъ; одиннадцать ранено.
Убиты также четыре лошади.
Есть вещи, о которыхъ говорить надо какими-то особыми, пламенными и вместе интимными словами. Можетъбыть, они, выявляя истинную сущность человеческой
души, своимъ прекраснымъ значениемъ оправдываютъ
жестокое дело войны. Когда слышишь о такихъ фактахъ,
хочется жить и верить въ жизнь, и верить въ прекрасную душ}' человека.
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Въ то время, какъ вдали грохотали выстрелы привез е н н а я на автомобиле орудия, и снаряды крошили человЬческия жизни, и смерть витала надъ крохотнымъ, затерявшимся на карте селомъ, три сестры подъ наблюдешемъ женщины-врача В. П—ой, въ буквальномъ смысле
этихъ словъ, подъ огнемъ, делали сложную и трудную
перевязку тяжело раненаго.
У солдата осколками снаряда перебило обе руки и
ногу; надо было положить такъ называемыя неподвижныя
повязки, заключить ногу и руки въ лубки—дело, требующее спокойствия, полнаго хладнокровия и времени.
Когда остальныя сестры и санитары хлопотали съ
укладкой вещей, когда кучера спешно запрягали лошадей, чтобы эвакуировать пунктъ, женщина-врачъ и три
сестры накладывали марлю, обмывали раны, делали
перевязки.
Обстрелъ продолжался сорокъ минутъ. Сложная перевязка при всей спешности работы потребовала двадцать.
Двадцать минутъ ответственной, требующей напряж е н н а я внимания, соблюдения тысячи условий асептики,
серьезной работы въ то время, когда кругомъ рвутся
снаряды и костлявый палецъ смерти отмечаетъ свои
жертвы.
Когда узнаешь объ этомъ,—вера въ человека крЬпнетъ.

НЕЗАМЪТНЫЕ

ПОМОЩНИКИ.
I.

Эта война им'Ьетъ одну особенность: она затягиваетъ
собою людей, не имЪвшихъ до нея ничего общаго съ
военнымъ мйромъ.
Выявляя иногда изъ-подъ всЬхъ сложныхъ и сумбурныхъ напластованш жизни истинную сущность человека,
иногда поражающую своимъ ослепительными блескомъ,
она порою двигаетъ людей на поступки, одно предположеше о которыхъ полгода тому назадъ заставило бы
совершившаго ихъ разсм-Ьяться.
Война затягиваетъ настолько, что вся страна чувствуетъ себя непосредственной участницей ея, и каждый
день поезда перебрасываютъ все новыя и новыя толпы
людей, -Ьдущихъ съ желашемъ такъ или иначе приложить свои руки къ большому общему делу. И чемъ
ближе лишя подлинной настоящей войны, т-Ьмъ непосредственнее человекъ чувствуетъ какую-то неясную,
но очень определенно ощущаемую, обязанность свою
подставить свое плечо подъ колесо огромной машины
войны, помочь своимъ усилйемъ двинуть ее впередъ,
ближе къ напряженно ожидаемой всеми цели.
Мне уже приходилось несколько разъ говорить о
томъ, какъ работаютъ передовые отряды. Съ явной
опасностью для собственной жизни, не щадя силъ, не
обращая внимашя на время, надеясь на крепость своего
организма, люди работаютъ по восемнадцати часовъ въ
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сутки, не спятъ по три ночи, лЪзутъ подъ убшственный
обстрЪлъ для того, чтобы выхватить раненыхъ и переправить ихъ на пунктъ, гд-Ь имъ можно сделать перевязку.
Шесть м'Ьсяцевъ войны уже насчитываютъ не малое
количество жертвъ, положившихъ свою жизнь за святое
д-Ьло помощи раненому. Мы знаемъ о сестрахъ, убитыхъ
при исполненш .своихъ обязанностей, знаемъ о санитарахъ, искал'Ьченныхъ во время уборки раненыхъ, и мы
не знаемъ, не слышимъ, — потому что это мелочи, пустяки, о которыхъ зд-Ьсь, где кругомъ льется столько
крови, и н'Ьтъ часа, чтобы не слышно было смертоносн а я грохота, некогда, не стоитъ объ этомъ говорить, —
мы не слышимъ о томъ, сколько молодыхъ силъ
подорвали себя б'Ьшенымъ переутомлешемъ, недо'Ьдашемъ и проч.
Мн'Ь скажутъ, пожалуй, что все эти чрезм-Ьрныя жертвы,
быть-можетъ, и совсЬмъ не нужны. Разъ есть много желающихъ работать—нужно только правильно распределить эту работу, и не будетъ переутомленш и проч.
Кто знаетъ? Можетъ-быть, этого легко избежать; можетъбыть, въ сухо дЪловомъ смысле это и не нужно.
Но это нужно, безконечно нужно потому, что каждый
такой случай говоритъ объ огромномъ желании помочь
по м е р е силъ двигать колесницу войны; это необходимо
нужно темъ, что, узнавая о каждомъ такомъ факте, мы
все, принявшие на свои плечи миллионную часть тяжести
этой войны, видимъ, что она идетъ победоносно, что
при наличности этихъ фактовъ война не можетъ не быть
успешной, ибо непосредственно-орудующаго съ винтовкой человека мы уже знаемъ и въ немъ никогда не
сомневались.
Настоящей моментъ войны сводится по существу
т о л ь к о и п о ч т и и с к л ю ч и т е л ь н о къ тому, чтобы этому
самому человеку съ винтовкой, который определенно
р-Ьшилъ „помирать, такъ помирать, а назадъ ходу
14
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н е т ъ " — э т о м у человеку помочь делать его дело наиболее свободно, удобно, хорошо.
Все эти пункты, отряды, госпитали, лазареты, чайныя и проч., и проч. — одухотворены только одной
целью, одной идеей, двигающей тысячами работающихъ во всехъ этихъ учреждешяхъ людей: какънибудь, по м е р е своихъ силъ и знашя, помочь и облегчить ему, „который съ винтовкой", делать нужное
для всехъ.
Отступая назадъ отъ района боевъ и перебирая въ
памяти сотни лицъ и тысячи фактовъ, человекъ получаетъ странное и утешительное впечатлеше.
Зрительно, въ сжатомъ виде, въ обнаженной до карикатурности форме, это можно было бы изобразить такъ:
человекъ съ винтовкой, серьезный, обстоятельный, отрешенный отъ всего, что не война, не бой, не окопъ,
не атака, карабкается на высокую, страшно трудную
гору, на вершине которой •— победа. Сотни людей разныхъ пунктовъ, организащй и проч. не спятъ ночей, работаютъ до переутомлешя, пытаясь подставить карабкающемуся человеку хоть какую-нибудь опору подъ ногу,
чтобы хоть на моментъ ему можно было отдохнуть,
перевести духъ.
Самоотверженность въ этомъ отношенш достигаетъ
забвешя собственной жизни. Мы знаемъ случаи, когда
люди, не Державине никогда въ рукахъ никакого оружйя
и вооруженные только повязкой Краснаго Креста на левомъ рукаве, оказывались ранеными; знаемъ случаи,
когда они умирали незаметной, тихой, невидной смертью
на своемъ славномъ посту.
И.
Не такъ давно помощники уполномоченнаго Ы-го земскаго перевязочно-санитарнаго пункта, студентъ московс к а я Коммерческаго Института 3. Б. В — ъ , оказался
одной изъ жертвъ своего долга.
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Онъ отправился съ санитарами за ранеными въ знаменитое своимъ колоссальнымъ обстрЪломъ село К.;
и, когда раненые были взяты, н-Ьмецкш снарядъ упалъ
возл-Ь студента, свалилъ его съ ногъ и разорвался съ
страшнымъ грохотомъ. Случайно, чудомъ, студентъ оказался не раненымъ, а только контуженнымъ. Но это
„только" иногда хуже раны; контузйя порою влечетъ за
собою инвалидность на всю жизнь.
Къ контузш у насъ, въ большой публике, установилось какое-то не серьезное отношеше. При известш о
контузш люди пожимаютъ плечами и, махая рукой, небрежно бросаютъ:
— Ахъ, контузйя, это — пустяки!.
Декоращя войны — той войны, которой никогда и
нигде нетъ, но которая упорно рисуется далекимъ отъ
истинныхъ событш людямъ — требуетъ крови, раны,
забинтованной головы, или хотя бы руки на перевязи.
А тутъ никакой раны, никакой крови, а очень часто
этакш во всю половину головы, возбуждающш въ обычной
жизни юмористичечкое отношеше, какой-нибудь синякъ...
Странно, почти смешно, но, повторяю, это — иногда хуже
открытой раны. Происходить страшное сотрясеше всего
организма. Очень часты внутреншя кровоизл!яшя, и, что
страшнее всего, — въ мозгу. Они невелики, частичны,
но они влекутъ за собой местные и обшде параличи,
потерю памяти, разстройство мозговой деятельности
и проч.
Я знаю случай (увы! — очень близкш!), когда легко,
очень легко контуженный человекъ, помимо того, что
мучился ужасающей рвотой целыя сутки после контузш,
д в е слишкомъ недели мучился по вечерамъ головной
болью, отъ которой хотелось застрелиться, температурелъ, трясся въ лихорадке, тратилъ необъятное количество энергш на то, чтобы продолжать дело, съ которымъ въ обычное время справлялся свободно и легко...
Д в е слишкомъ недели происходило разсасываше резуль14*
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татовъ потрясения организма, вызванная прямо-таки
дЬтской по легкости контуз1ей.
Студентъ, помощники уполномоченнаго, былъ поднять
безъ сознашя. Сутки онъ пролежали на пункте, а зат-Ьмъ,
по настоянпо докторовъ, его пришлось эвакуировать въ
городъ для более или менее продолжительная лЪчешя
и главнымъ образомъ — отдыха.
Человекъ, никогда вероятно не представлявши! себе,
какъ вдавливается ви магазини винтовки обойма си патронами, выбыли изъ строя по спещально военными, такъ
сказать, причинамъ. И это потому, что главной нитью
жизни этого человека во время войны было исключительно одно: какъ-нибудь, ч'Ьмъ-нибудь помочь тому человеку, что засыпаемый снарядами, сидити ви окопахи,
ходити въ ночныя атаки, — карабкается на высокую
я р у войны,—падаетъ, простреленный шрапнельной, или
пулеметной, или ружейной пулей...
III.
Кругозори одного человека невелики; они ограниченъ
пространствомъ и временемъ, и попадающее въ него случайно. Но такъ велика собьтями такого рода эта война,
что даже самыя случайности прюбретаютъ какую-то
типическую закономерность, подчеркивающую общую
идею. А идею эту, выраженную прекрасными крестьянскими языкомъ, подметилъ, при аналогичныхъ условйяхъ,
еще Толстой, когда писалъ эпопею прообраза этой кампанш— „Войну и миръ". Ополченецъ на Бородинскомъ
ноле передъ сражешемъ говорилъ напряженно ловящему штрихи войны Пьеру:
— Всемъ м1ромъ навалиться хотятъ!..
Это „всемъ мйроми" мы наблюдаемъ въ эту войну въ
совершенно особенныхъ формахъ. Я лично, со своимъ
крохотными кругозороми о т д е л ь н а я человека, видели
въ этой области вещи почти курьезныя. Я знаю, напримеръ, молодого графа, представителя одной изъ старин-
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нЪйшихъ фамилш, наследника состоянш, одинъ годовой
доходъ которыхъ могъ бы окупить бюджетъ двухътрехъ н-Ьмецкихъ княжествъ, воспитывавшагося въ
Оксфордскомъ университете, работающая теперь въ
общественной организацш надъ важнымъ и необходимо-нужнымъ, но самымъ неинтереснымъ, скучнымъ
деломъ. Молодой графъ, имевший сношешя съ кучерами только постольку, поскольку ему надо было сказать
адресъ, куда кучеръ долженъ былъ его доставить,—
принялъ во время войны въ свое в е д е т е все перевозочныя конныя средства организацш, целыми днями
разъезжаетъ по пунктамъ, покупаетъ лошадей, торгуется
съ кучерами, воюетъ изъ-за грязныхъ крестьянскихъ
повозокъ и проч.
Дело необходимое, дело, отъ котораго зависитъ прежде
всего помощь раненымъ, которыхъ перевозятъ на этихъ
самыхъ повозкахъ и лошадяхъ, но, вероятно, представитель имени, упоминаемая истор1ей въ каждомъ столетш, въ связи съ событиями, менявшими карту Европы,—•
человекъ, при встрече съ которымъ въ вестибюле
фешенебельная отеля Варшавы высошя особы считаютъ
долгомъ вежливости обменяться любезными фразами, —
могъ бы найти более блестящее поле деятельности.
Но въ данный моментъ нужно было именно поставить
„лошадино-кучерское" дело,—и графъ наделъ огромные
сапоги, сталъ мотаться изо дня въ день по ужасающимъ
дорогамъ, спать, не раздеваясь, на какихъ-нибудь носилкахъ для раненыхъ, и проч.
Знаю я и другой случай. На одномъ изъ пунктовъ я
несколько разъ встречалъ молодого, веселая человека,
чрезвычайно любезная и корректная, заведывавшаго
хозяйственной частью пункта. Дело это самое скучное,
самое непрйятное и хлопотное, какое только можетъ быть
на войне. Въ армш, въ госпиталяхъ, для него назначается человекъ, известный подъ титуломъ „смотрителя" — полуинтеллигентный, изъ выслужившихся воен-
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ныхъ писарей, бойкш, себе на уме, не говоря „о чемъ
другомъ прочемъ", типъ почему-то въ массовомъ выявленш своемъ весьма и весьма не симпатичный.
Молодого человека на пункте я виделъ то съ какими-то ведомостями, въ которыхъ онъ выводилъ целыя
колонны цифръ, то на дворе возле походной кухни, где
поваръ разрубалъ тушу мяса на порщи, то верхомъ съ
двумя санитарами, отправляющимся куда-то „добывать
пропитание", какъ, посмеиваясь, говорилъ онъ при такой
встрече. Когда мне случилось ночевать на пункте, рано
утромъ, когда все кругомъ спало, я имелъ случай наблюдать, какъ этотъ молодой человекъ садился на своемъ
разложенномъ на полу тощемъ тюфяке, набитомъ соломой, и, кряхтя и почесывая затылокъ, соображалъ все
те же хозяйственныя дела.
На войне часто такъ бываетъ; знакомъ съ человекомъ
долгое время, знаешь его въ лицо, при встречахъ радуешься, какъ близкому другу, и при чьемъ-нибудь
постороннемъ вопросе о фамилш — только пожимаешь
плечами:
— А Богъ его знаетъ, какъ его фамилйя! Знаю человека
давно, знаю, кто онъ и что онъ, а фамилш какъ-то не
удосужилось узнать...
Такъ у меня вышло и съ этимъ молодымъ человекомъ. Слыхалъ я, какъ поляки-санитары, поваръ, кучера
обращались къ нему со словами: „пане ксенже", но
какъ-то мелькало это мимо слуха, не обращая на себя
внимашя.
И какъ-то разъ вечеромъ, когда мы все — человекъ
пять—ложились спать, зашелъ разговоръ о старинныхъ
фамшпяхъ этого края. Графъ, ведующш въ организацш „кучерскимъ вопросомъ", сталъ припоминать уцелевппя древшя фамилш, не порвавпия связи съ краемъ.
Молодой человекъ, уже лежавшш подъ своимъ полушубкомъ, докуривая папиросу, вставилъ:
— Графъ забылъ нашу фамилйю!

"215

— Н-Ьтъ, я'помню,—возразили графъ:—но только вы
в-Ьдь главнымъ образомъ на Волыни...
Уже почти засыпая, я спросилъ, несколько потерявъ
нить разговора:
— Какая фамил1я?
— Наша, — отв'Ьтилъ молодой человекъ: — князей...
И тутъ онъ назвалъ двойную стариннейшую фамилш,
имевшую своихъ представителей на виднейшихъ государственныхъ постахъ, выдвинувшую после насильственной смерти одного изъ государственныхъ деятелей •
на постъ министра одного изъ носителей этой фамилш,
восходящую прямой лишей до Рюрика, и самымъ звукомъ
своей первой части определенно указывающую на родоначальника, отмеченнаго исторйей въ туманы временъ
за Андреемъ Боголюбскимъ, Владимйромъ Красное Солнышко и т. д.
Я могъ бы перечислять эти случаи до безконечности,
только подтверждая сказанное выше по поводу фразы
толстовскаго ополченца „навалиться всемъ мйромъ". Но
не только въ области мирной, такъ сказать, работы
встречаются такйя подтверждешя. Помогать своимъ плечомъ движенпо всей колесницы, класть на это время
трудъ, знаше, иногда здоровье —порою жизнь *), это теперь чувствуется какъ необходимость, долгъ- и простой
разговоръ о томъ, что могло бы быть,—и не такъ давно,
всего десять л е т ъ тому назадъ, было иначе,—теперь возбудилъ бы только недоумеше.
Если обстоятельства складываются такимъ образомъ,
что нужно взять въ свое в е д е ш е „лошадиный вопросъ", каше могутъ быть разговоры? Значить,это нужно
делать, отбросивъ въ сторону всяшя соображения о привычномъ комфорте, образе жизни и проч.
*) Какъ это недавно случилось съ работавшимъ въ Красномъ
КресгЪ, только-что награжденнымъ Георпевскимъ крестомъ юношей
графомъ Андреемъ Толстымъ.
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Нужно зав-Ьдывать хозяйствомъ? Прекрасно, вотъ моя
голова, руки, если оне могутъ послужить съ пользой
этому маленькому, незаметному делу—отлично, и говорить не о чемъ.
Нужно подъ огнемъ, среди рвущихся снарядовъ подобрать раненыхъ? Великолепно, ведь это же входитъ
въ мои непосредственный обязанности, т.-е. подборка
раненыхъ, а что касается контузш и проч., это уже вопросъ „потусторонний".
Такъ чувствуется всеми слитность общаго действия,
толкающаго машину войны, что иногда люди выполняютъ
весьма опасныя задачи, совершенно не входяицйя въ кругъ
ихъ обязанностей, но отъ выполнения которыхъ можетъ
зависеть исходъ общаго дела.
IV.
Ночью на санитарно - питательный пунктъ Земскаго
Союза явился раненый солдатъ. Ранение было серьезное,
солдату сделали перевязку, стали поить чаемъ. За чаемъ
солдатъ разсказалъ обстоятельства, при которыхъ онъ
былъ раненъ.
Онъ былъ посланъ съ копией телеграммы Верховнаго
Главнокомандующего отъ штаба дивизии къ полковому
командиру въ окопы. Когда онъ былъ на полдороге,
усиленно обстреливаемой немцами, солдатъ получилъ
сначала одну пулю—продолжалъ итти, потомъ вторую —
упалъ. Потомъ кое-какъ дотащился до пункта.
—И вотъ ведь какая бумажка незадачливая!—качалъ
головой солдатъ.—Третьяго человека посылаютъ съ ней—
все не дойти ей куда нужно: перваго сразу убили, какъ
только на эту самую дорогу вышелъ; второго ранили—еле успелъ передать раненому солдату, что ползъ навстречу, чтобъ назадъ снесъ и весть далъ, — передали
и померь. Меня послали,—опять оказия: разъ вдарило—
иду, думаю, авось доставлю, нетъ-таки второй разъ объ
это место какъ звякнетъ!.. Такая незадачливая бумажка!..
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Уполномоченный — М. Н. Б-нъ и помощники — графъ
В. М.-П. взяли переданную бумажку и заглянули въ
нее. Незадачливая бумажка оказалась важности чрезвычайной, и притомъ важности срочной.
1эхать назадъ въ штабъ, отдать бумажку, чтобъ ее
опять вручили солдату, и тотъ п-Ьшкомъ пошелъ къ
месту назначешя бумажки — времени потеряется безконечное количество. Поговорили — и решили, что ведь
важно „бумажку" доставить ко времени, а отсюда до
окоповъ раза въ три ближе, ч'Ьмъ отъ штаба.
Уполномоченный посмотр-Ьлъ на молодого графа и
сказалъ:
— Ну, кто? Вы или я? Кому - нибудь надо, сами видите...
— НЪтъ, ужъ позвольте мне,— вступился графъ: — я
скоро...
Графъ выЪхалъ верхомъ. Онъ зналъ приблизительное
расположеше окоповъ, но точная дорога не была известна. Къ тому же ночь, темнота такая, что ушей лошади съ седла не видно.
— Валяйте прямо на выстрелы, верно тамъ 1Ч-скш
полкъ!—посоветовалъ уполномоченный.—Ошибка только
одна можетъ быть, — къ немцамъ попадете вместо нашихъ!—пошутилъ онъ на прощанье.
Графъ шевельнулъ поводьями,—и лошадь зашлепала
по грязи.
Версты полторы онъ проехалъ дорогой, потомъ свернулъ—„на выстрелы". И сразу же съ тонкимъ и жалобнымъ пеньемъ стали пролетать пули. Въ ту ночь была
одна изъ техъ перестрелокъ, которыя поднимаютъ
немцы съ исключительной целыо не давать спать нашимъ. Наши отвечаютъ, — перестрелка иногда разгорается, иногда стихаетъ, но никогда не прерывается совершенно.
Страшный этотъ звукъ пролетающей где-то тутъ же
пули. Въ темноте, когда нервы напрягаются больше,
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ухо ловить этотъ поюшдй, тонкш звукъ особенно чутко.
Похожъ онъ на гуд-Ъше проносящагося шмеля, или, еще
точнее, на громкое п-Ьше стремительно несущейся въ
золотомъ л'Ьтнемъ воздухе молодой пчелиной матки,
когда она отроилась отъ родного улья, и за ней смутнымъ облачкомъ сверкаетъ въ воздухе весь молодой
рой... Довольная, счастливая, еще полная только-что пережитаго восторга любви, она несется, какъ золотая
пуля, и наполняетъ воздухъ звенящей песнью своего
стремительнаго полета.
Ч^мъ дальше ехалъ графъ, темъ больше неслось ему
навстречу этихъ поющихъ смертную песнь пчелъ. Оне
падали где-то тутъ же, около, или уносились въ темноту ночи, и раза два пронеслись такъ близко, надъ
самымъ ухомъ, что лошадь фыркнула и остановилась.
Известно старое солдатское слово: „Та, которую слышишь— не страшна, эта — мимо; которая въ тебя — не
услышишь!" Графъ толкнулъ каблукомъ лошадь и поехалъ дальше.
Кругомъ тьма, никого нетъ—только вспышки орудшныхъ выстреловъ на горизонте и непрерывная ружейная трескотня где-то впереди. Шутка уполномоченнаго,
говорившаго объ единственной ошибке—попасть вместо
русскихъ окоповъ въ немецкие—здесь, въполномъ мраке,
уже не казалась такой забавной.
„А чортъ его знаеть, можетъ, и действительно къ
немцамъ попадешь?! Расположение окоповъ ведь неизвестно..."
Три черныхъ фигуры выросли подъ самой мордой
лошади.
— О, чтобъ тебя, чуть подъ коня не попалъ!—вскрикнулъ кто-то внизу, шлепая въ стороне по грязи. — Кто
едетъ?
— Где полковой командиръ М-скаго полка?
— Не знаемъ, мы другой части... Надо-быть, тамъ
впереди!..
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Фигуры мелькнули и тотчасъ же потонули въ темноте.
Графъ поЪхалъ дальше. Пули уже непрерывно ггЬли кругомъ, какъ будто весь пчелиный рой окружилъ затерянн а я въ ночи человека на лошади и п-Ьлъ вокругъ,
суетливо танцуя въ воздухе. Графъ поднялъ лошадь на
рысь и поЪхалъ прямо на выстрелы. Онъ проехалъ съ
полчаса, какъ солдатскш окрикъ остановилъ его:
— Куда, прямо на окопъ съ конемъ, кто -Ьдетъ?
— Гд-Ь ГЯ-скш полкъ? Мне командира полка нужно...
Срочное дело!
— М-скШ полкъ вправо... Мы къ нему примыкаемъ,—
сильно вправо, такъ вдоль окоповъ и езжай, тамъ
спросишь!..
Графъ повернулъ направо и поЪхалъ вдоль линш окоповъ. Это была вторая лишя, где стояли резервы. Порой
откуда-то изъ - подъ земли слышался смутный говоръ,
иногда вспыхивала спичка, и уголекъ папироски загорался краснымъ глазкомъ,—тоже глубоко въ земле. Какъ
въ детской сказке, страшные подземные гномы вылезли
въ эту черную ночь поближе къ поверхности и веду'1
свои таинственные разговоры, и бродятъ съ крошечными красными фонариками, не решаясь вылезти совсемъ наружу.
На полпути лошадь вдругъ шарахнулась въ сторону,
дико захрапела и посела на задшя ноги. Графъ послалъ
ее разъ, потомъ другой, но она попрежнему храпела, и
это место пришлось взять далекимъ объездомъ.
Богъ его знаетъ, что тамъ было... Возможно — трупъ
свежш, еще пахнугцш кровью,—запахъ, приводящей животныхъ въ ужасъ,—недавно вынесенный изъ окопа.
— Где полковой командиръ Ы-скаго полка?
Хриплый, безсонный и простуженный голосъ отозвался
изъ-подъ земли:
— Издеся... Въ землянке онъ тутъ!
—- Ты кто,—денщикъ, вестовой?
— Такъ точно!
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— Ну, вылезай, подержи пока лошадь.
Несколько секундъ было молчаше. Графъ, сильно наклоняясь съ с^дла, присмотрелся и разобралъ тоненькую полоску света отъ завешенной рогожей двери.
— Ну, что же ты. заснулъ? — окликнулъ онъ вестового.—Подержи, говорю, лошадь...
Несколько смущенный, но вместе съ темъ необычайно
резонный голосъ подалъ подземный ответь:
— Такъ что вылезти никакъ невозможно, ваше высокородйе,—безприменно убьетъ, ишь, такъ и ширяютъ
пули...
— Ну, тогда подержи хоть поводъ!
Графъ спрыгнулъ съ седла и протянулъ въ окопъ
конецъ повода. Корявая загрубевшая рука приняла его.
Пачкаясь въ грязи и едва не придавивъ собою какую-то черную фигуру, метнувшуюся въ сторону, звякнувъ винтовкой, графъ слезъ въ окопъ и прошелъ къ
землянке. За завешенной рогожей дверыо, возле изображавшей столъ доски, на которой горела оплывшая
свеча, сиделъ немолодой съ серьезнымъ и усталымъ
лицомъ человекъ. Графъ объяснилъ ему причину своего
прйезда и передалъ злополучную бумажку. Полковой
командиръ молча посмотрЪлъ на него, и легкая улыбка
прошла по его лицу.
— Ну, что жъ—ничего?—спросилъ онъ.
— Пока ничего... Не знаю, какъ на обратномъ пути
будетъ...—слегка пожимая плечами, улыбнулся графъ.
— Такъ. Ну, во всякомъ случае, спасибо вамъ... Большое спасибо, это очень важно, что вы привезли. Спасибо!—еще разъ повторилъ полковникъ, крепко пожимая руку неожиданная гонца.—Храни васъ Богъ...
Онъ помолчалъ еще секунду, не выпуская руки графа
и глядя на него светлыми утомленными глазами, и опять
чуть-чуть улыбнулся:
— Вы не удивляйтесь: мы все здесь верующими
стали... Кто прежде никогда и лба не крестилъ—все мо-
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литвы припомнилъ. Ну, еще разъ спасибо вамъ—и за то,
что это привезли, и за раненыхъ нашихъ. Я слышалъ!
Онъ опять крепко пожалъ руку,—и графъ вышелъ.
Опять черный неподвижный мракъ, вязкая пашня
подъ копытами лошади и назойливое нудное п-Ьше невидимыхъ пчелъ...
Судьба хранила молодого графа. Онъ вернулся ц-Ьлымъ и невредимымъ, пройдя дорогу, на которой легли
три человека, два убитыми и одинъ съ двумя ранами.
И когда шелъ этой дорогой, вероятно, меньше всего
думалъ о геройстве, о красоте, о необычайности своего
поступка. Д в е мысли шли шагъ за шагомъ за нимъ на
этомъ опасномъ пути: о томъ, что „незадачливую бумажку" надо во что бы то ни стало доставить по назначению, и о томъ, что где-то тутъ, въ сплошномъ черномъ мраке, неслышно 6-Ъжитъ рядомъ, выжидая минуту, чтобы ударить, смерть. Его, молодого человека,
посвятившаго свою жизнь совсЬмъ иному,—смерть.
Но это уже д^ло второстепенное.

ПАМЯТИ ПАВШИХЪ.
(СТАТЬЯ

ПЕРВАЯ).

I.
Восточная Пруссия далась русскому солдату не легко.
Если на войнЪ каждая пядь пройденной земли полита
кровью, то въ Восточной Пруссш эта кровь лилась
широкой и страшной рекой. Упорство врага,-—упорство,
победа надъ которымъ венчаетъ неувядаемой славой
русское войско,—поставило вопросъ о занятии Восточной
Пруссш едва ли не на почву личнаго дела каждаго
участвовавшаго въ этомъ кровавомъ шествии.
Когда проезжаешь этими полуразрушенными и совсЬмъ разрушенными деревнями, когда смотришь на
ломаныя линии окоповъ, свивающихся въ какой-то путанный для посторонняго наблюдателя клубокъ, то глубокихъ, въ ростъ человека, канавъ, то едва выцарапанныхъ короткой лопаткой гнездъ, где едва можно
человеку приникнуть скорчившись, — чувствуешь, что
здесь разыгрывалась величайшая трагедия.
Война —общее и темное понятие для большинства серыхъ участниковъ ея, выражающееся гораздо более въ
утомительныхъ переходахъ, сиденьи по неделямъ въ
окопахъ, где набирается вода по колено, во всей будничной обстановке наступающей части — война время
отъ времени собираетъ все свои лучи въ одинъ фо-
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кусъ, и человекъ участвуетъ въ высшемъ проявлении
войны—въ бою.
Онъ знаетъ, что это бой, и что сегодня, быть-можетъ,
онъ умретъ, или будетъ искал-Ьченъ; также знаетъ онъ,
что надо взять ту или иную деревню, или лЪсокь, или
лощинку и просто, безъ личной трагедии, спокойно, какъ
на всякое дело, идетъ брать, окапывается, стреляешь,
переб%гаетъ, пригнувшись, на новую дистанцию и опять,
поцарапавъ землю, залегаетъ въ ямку и стреляетъ. И
вдругъ вся масса этихъ людей вскакиваетъ, хватаетъ
винтовку наперев'Ъсъ и съ ревомъ, крикомъ, уже почти
ничего не помня, ничего не соображая, зная только одно,
что остановиться нельзя, ибо это—смерть вернее, ч'Ьмъ
на бегу впередъ, туда, откуда свинцовымъ дождемъ
падаютъ пули,—б-Ьжитъ „въ штыки..."
Но общее д-Ьло войны—завоевания или отражения, ея
значение, смыслъ, необходимость — не будитъ въ большинстве случаевъ личнаго чувства. Это личное, м о е
чувство распыляется въ будничныхъ мелочахъ повседневной, даже боевой, жизни; конечно, я знаю, что война
важна и необходима, поэтому я делаю переходы въ
пятьдесятъ верстъ, не сплю по три ночи, умираю въ
окопе отъ какой-нибудь шрапнели, лежу до ночи, истекая
кровью, раненымъ, пока вместе съ темнотой явится
возможность санитарамъ подобрать меня. Это я знаю,—
но знаю темъ далекимъ, разсудочнымъ соображешемъ,
которое подчасъ гаснетъ и замираетъ передъ непосредственно для меня важной мыслью о томъ, что у
второго взвода окопы пошире и съ навесомъ, надо
и намъ такие обладить, — и теплее, и удобнее; потомъ
мне очень важно — дастъ сегодня немецъ подвезти
кухнямъ горячую пищу, или опять ошалеешь и, какъ
въ прошлую ночь, начнетъ катить по отдельнымъ
людямъ десятками снарядовъ... Также важно мне знать,—оставятъ ли нашу роту, батальонъ или полкъ въ
этомъ именно окопе сидеть дольше, или переведутъ
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куда-нибудь еще, и придется бросить обжитое за 2—
3 дня „уютное" место, къ которому успЪлъ какъ будто
даже и привыкнуть... И много еще — десятки и сотни
вопросовъ являются для меня существенно важными,—
о томъ, что вчера взводный говорилъ, будто завтра выдадутъ прямо въ окопы теплое белье, что сегодня
опять ночью, можетъ, подъ-Ьдетъ дивизионный, посмотритъ, кйкъ и что у насъ здесь, — храбрый до отчаянности генералъ, съ которымъ на этой почве у адъютантовъ и чиновъ штаба выходятъ чисто-семейныя
сцены... Интересно мне, отсиживаясь въ окопе, думать
о томъ, что, вотъ какъ хорошо, что самъ генералъ наведывается и разспрашиваетъ меня, простого рядового,
что я 'Ьлъ сегодня и не ознобился ли; и про убитаго
намедни изъ третьяго взвода Остапенку подумать любопытно, какъ ему пуля аккуратъ въ замокъ ружья
вдарила, замокъ сорвала да рикошетомъ въ глазъ — и
навылетъ. И готовь Остапенко, а съ самой Тулы вместе шли... И о доме далекомъ потосковать любопытно
мне -чуть-чуть попечалиться тонкой печалью, негромкой струйкой звенящей въ душе, какъ ручеекъ въ широкихъ поляхъ возле родной деревни...
Но война, битва, результаты войны, — это все отвлеченно и далеко отъ настоящей минуты, и некогда мне
за сегодняшнимъ днемъ и сегодняшней мыслью думать
объ этомъ.
Объ этомъ думаютъ, это знаютъ те, что посылаютъ
меня сиде-гь здесь, или прикажутъ перейти туда, оста
вить насиженное место, или взять вонъ ту мельницу,
которая такъ подозрительно машетъ крыльями въ то
время, когда кругомъ идетъ перестрелка... Мое дело
итти, брать, стрелять, ударить въ штыки.
Умирать еще — тоже мое дело, и когда я шелъ изъ
своей деревни на призывной пунктъ — поглядывалъ
на родныя полоски съ чувствомъ человека, который никогда ихъ больше не увидитъ.
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III.
Такъ, или приблизительно такъ разсуждаетъ, чувствуетъ
массовый солдатъ на войне. Война стала для него обыденнымъ, будничнымъ д-Ьломъ. За четыре месяца выработался новый, неизвестный до сихъ поръ типъ человека-воина, оторваннаго отъ какого бы то ни было бытия вне войны. Типъ крепкий, суровый, можетъ-быть,
несколько закаленный, чемъ-то отдаленно напоминающий типъ римскаго легионера, у котораго ничего не
оставалось позади, а впереди была только война, победа или смерть. Славянская натура смягчила его, —
отринула театральную эффектность, придала больше
интимности, наметила двумя-тремя штрихами исконное
добродушие, не лишенное юмора даже въ самыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ,—но сущность типа, его непоколебимость, выносливость, полное равнодушие
къ
смерти оставила неприкосновенной. И характерной чертой этого типа является какое-то д о м а ш н е е отношение къ войне, къ той, учитываемой только въ сумме
безконечнаго числа слагаемыхъ, роли, что играетъ онъ
на войне. Лицомъ къ лицу съ вопросомъ всей войны
онъ не хочетъ становиться. Это — д е л о отвлеченное,
большое, а онъ человекъ маленький, и знаетъ онъ свое
маленькое дело. Это такъ,' или приблизительно такъ,
въ огромномъ большинстве случаевъ.
И совсемъ не такъ въ Восточной Пруссии.
Едва только побываешь въ Граеве, маленькомъ пограничномъ местечке, съ котораго началось наше вторжение въ Пруссию, какъ убеждаешься, что это действительно не такъ.
Граевскш вокзалъ, одинъ изъ немногихъ уцелевшихъ
вокзаловъ, на первый взглядъ кажется обьичнымъ, переполненнымъ солдатами вокзаломъ. Но железный нав е с ь надъ перрономъ въ несколькихъ местахъ пробить
небольшими круглыми дырками. А на стенахъ шгука15
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турка обнажила красные кирпичи, такими же правильными, круглыми ранами, и эти раны, разной величины
и силы, обрызгали стены. Это—следы шрапнели. Они
имеются на всехъ четырехъ сгЪнахъ,—вокзалъ обстреливался со вс'Ьхъ сторонъ. А противъ вокзала, на углу
небольшой березовой рощицы, такой хмурой, такой сиротливой въ мягкомъ сумраке туманнаго дня, съ безсильно повисшими голыми ветвями и черной, мертвой
листвой у корней,—на самомъ углу, на „вольготномъ,
ясномъ месте"—могилы. Четыре креста, кое-какъ связанныхъ изъ заборныхъ планокъ железнодорожная сада
толстой проволокой оборванная тутъ же телеграфа, и,
отступя немного,-—еще четыре. Три стоять прямо въ
этой второй четверке, а одинъ наклонился, и перекладина его покосилась, — и стоитъ онъ, какъ бы задумавшись, и смотритъ въ темную, уже оседающую землю...
Восемь безвестныхъ душъ отлетели здесь. Восемь
безвестныхъ телъ успокоились на углу сиротливой березовой рощицы. Тщетно разспрашивать, кто, какой
части, когда похороненъ здесь? Волна серыхъ шинелей
накатилась, оставила восемь крестовъ и укатилась
дальше, и пришли новыя волны, не знающая, •— и т е
ушли, и въ постоянной смене потонули имена павшихъ. Никто не знаетъ, кто нашелъ свой приотъ за
полотномъ железной дороги у березовой рощи на границе немецкой земли. И никто никогда не узнаетъ, а
наскоро связанные кресты покосятся, потомъ качнутся,
потомъ наклонятся задумчиво—и упадутъ, и долго будутъ лежать черные и забытые, пока не исчезнуть, какъ
все исчезаетъ. И только ветеръ будетъ гулять надъ
сравнявшимися могилами и жалобной песней разсказывать качающимся березамъ о томъ, что здесь некогда
бывшее землей ушло въ землю.
Здесь, въ Граеве, не такъ давно шли серьезные бои.
За местечкомъ, раскинувшимся подслеповатыми, кривыми домишками, обступившими пустынную и грязную
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площадь съ разбитымъ фонаремъ посредник, по обе
стороны шоссе уб-Ьгаютъ вдаль глубокими морщинами
окопы. Чкмъ дальше, тЬмь ихъ больше, и на небольшой горке, уже у самой границы, въ сосновомъ перел е с к е путанной линией перевились они, сближаясь и
разбегаясь, исчерчивая песчаную землю странными
письменами.
Окопы — стало привычнымъ, обиходнымъ словомъ
войны. Оно мелькаетъ въ газетахъ, повторяется въ разговорахъ, перекидывается изъ устъ въ уста знакомымъ, не
возбуждающими даже любопытства, терминомъ. Но только
побывавшему въ нихъ—не въ старыхъ, брошенныхъ, пустынныхъ окопахъ прежнихъ боевъ, а наполненныхъ
скорчившимися людьми, живущими здесь, въ этихъ ЗВ-Ьриныхъ норахъ, неделями, переменяющими здесь белье,
раздевающимися для того, чтобы хоть чуть-чуть освободиться отъ паразитовъ, и (прошу помнить!) постоянно
стреляющими, получающими раны и умирающими —
только видевшему все это воочию станетъ понятнымъ
это короткое странное слово—окопы.
Я провелъ только одну ночь въ окопахъ — одну, а
ихъ безсменно проводятъ десятками! — я, не старый,
крепкий физически, со здоровыми нервами человекъ,
знавший наверное, что, что бы ни случилось, завтра я
выйду изъ этой узкой длинной ямы, завтра я выйду,
чтобы никогда больше не вернуться. И все-таки этой
ночи я никогда не забуду!.. А такими окопами въ Восточной Пруссии исчерчена вся земля. Кажется порою,
глядя на эти кривыя, ломающаяся канавы, что темный
духъ войны хмельнымъ, разгульнымъ пахаремъ вышелъ
на эти поля и повелъ дикия борозды кровавой пашни,
смеясь надъ человеческой жизнью.
Мы знаемъ уже изъ высокаго источника осведомления,
что мы дважды отступали изъ Восточной Пруссии. Въ
первый разъ насъ постигло несчастье—и все мы помнимъ
серьезныя, прочувствованныя слова телеграммы объ
15*
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этомъ Верховнаго Главнокомандующего. Теперь Восточная Пруссия занята нами.
Здесь на пути шествия нашихъ войскъ, я впервые
увидЪлъ, что для нашего солдата — псковскаго, пензенс к а я , орловскаго или какого-либо иного мужика,—война,
идея войны, наступление и отстаивание занятой части
можетъ быть личнымъ с в о и м ъ д'Ьломъ.
III.
На границ^ русской и германской земель есть местечко Проскинъ. Не знаю, должно-быть, въ мирное
время это было благоустроенное местечко, удобное,
спокойное, — результатъ по-нкмецки-обдуманнаго комфорта обыденной жизни. Протягивающиеся черезъ улицу
на столбахъ электрические провода съ разбитой, криво
висящей лампой, окруженные проволочной сеткой палисадники, стены каменныхъ двухъэтажныхъ домовъ,
кое-гдк уцелевшйя вывески,—все говоритъ объ этомъ.
Должно-быть, здесь текла мирная, патриархальная, немецкая жизнь, старый Огоз5-иа*ег выползалъ въ халате и
колпаке въ палисадникъ и за трубкой крепкаго кнастера посиживалъ въ мягкомъ кресле, любуясь чинной
суетой немецкой благоустроенной улицы. Бегали здесь
подъ его непосредственнымъ наблюдениемъ крепкощекия, хорошо упитанныя дети, а Ргаии выглядывала изъ
кухоннаго окна и кивала таинственно головой, готовя
неожиданный сюрпризъ въ виде какого-нибудь шмакъкухена къ обеду... Папаша, правда, делилъ свое время
между двумя мирными занятиями: съ одной стороны наблюдалъ за полевымъ хозяйствомъ, а съ другой —взбирался съ работникомъ, какимъ-нибудь Фрицемъ, на чердакъ и подъ наблюдениемъ этого самаго Фрица для
чего-то проделывалъ широкое венецианское окно въ
стене, обращенной къ России, заливалъ полъ цементомъ
и советовался о возвышении, въ виде широкой ступеньки передъ самымъ окномъ... А когда заставалъ слу-
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чайно забравшихся на гладкую, такую хорошую площадку детей и, несмотря на все заверения, что тутъ
такъ хорошо играть, выпроваживалъ ихъ внизъ,—кивалъ
утвердительно головой и, попыхивая дешевой сигарой,
соглашался:
-— О да, да, когда придетъ время,—мы поиграемъ...
О, мы очень хорошо поиграемъ! Нашъ кайзеръ...—онъ
вынималъ сигару и склонялъ голову, оставаясь несколько секундъ въ почтительномъ молчании, — н а ш ъ
кайзеръ знаетъ, что делаетъ...
Да, онъ зналъ. Онъ зналъ настолько, что теперь отъ
Проскина, отъ его палисадниковъ, двухъэтажныхъ домовъ, оборудованныхъ по последнему слову военной
техники пулеметныхъ площадокъ на чердакахъ — остались однк черныя, закопченыя стЬны, лишенныя крышъ,
потолковъ, обугленныя страшныя стены, къ которымъ
прикоснулась размахнувшаяся огненная рука войны.
Занимая Восточную Пруссию, русския войска прошли
Проскинъ такъ, какъ проходятъ любой изъ русскихъ
городовъ, возвращаясь съ маневровъ.
Достоверно известно, что за все взятое все, начиная
отъ начальниковъ частей и кончая последнимъ обознымъ солдатомъ, расплачивались полноценной монетой.
Изъ разспросовъ участвовавшихъ въ этомъ наступлении частей мне лично удалось установить, что попавшие
сюда къ ночи офицеры постеснялись безпокоить „мирныхъ" жителей и ночевали въ сараяхъ, не желая производить безпорядка въ комнатахъ, где были женщины
и дети.
Также известно, что этапный комендантъ, на обязанности котораго лежало довольствие и размещение на
ночь проходяицихъ войскъ, за личное одолжение просилъ
не пользоваться правомъ захвата и, пожимая плечами,
какъ бы оправдываясь, убеждалъ офицеровъ:
— Понимаете, у нихъ дети, сестры, все такое... Конечно, война, я понимаю, а все-таки по-человечеству...
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Они, дураки, думаютъ, что пришла чуть не татарская
орда, понимаете, боятся, такъ, понимаете, такое дело...
И офицеры махали руками, подтягивали свои части и
заверяли стоящаго за достоинство русскаго воинства
коменданта:
— Помилуйте, пожалуйста, не все ли равно въ конц-Ь
концовъ? Одна какая-нибудь ночь — ведь война же, въ
самомъ деле, не на перинахъ же валяться... Эй, Сидоренко, приготовь мне тутъ въ сарайчике какъ-нибудь - ведь одна ночь всего...
А на следующую ночь, въ какомъ-нибудь другомъ
местечке, повторялась та же история.
Такъ шла армия восточныхъ варваровъ, эта некультурная, дикая орда, среди которой,—какъ это известно
съ детства каждому Фрицу,—есть племена, питающаяся
сырымъ мясомъ, а при случае не прочь полакомиться
и человечинкой, носящия общее название: „Оне КозакепЗоМа^еп..."
Волна дикихъ варваровъ прокатилась, и мирная жизнь
местечка продолжалась попрежнему; такъ же выползалъ въ палисадникъ гроссъ-фатеръ, такъ же играли
дети, и муттеръ готовила новый кулинарный сюрпризъ,
и только трудолюбивый отецъ насупливалъ минутами
брови и, глядя острыми зеленоватыми глазками въ ничего не выражающие, задернутые внутренней пленкой
глаза таинственнаго Фрица, гораздо лучше умеющаго
обращаться съ готовальней, угломерами и цементными
площадками на чердакахъ, чемъ съ жатвенной машиной и молотилкой, спрашиваетъ настойчиво:
— Но ведь мы будемъ еще играть?
— О, да, непременно... Они пойдутъ назадъ, — тогда
мы поиграемъ!—успокаивалъ Фрицъ.
И когда русския войска отступали,—игра началась.
Въ тылъ отступающимъ, подавленнымъ этимъ отступлешемъ, частямъ изъ венещанскихъ оконъ чердачныхъ
площадокъ затрещали пулеметы. Опытный Фрицъ, сжавъ
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зубы, съ злорадной улыбкой на кривившихся губахъ,
д-Ълалъ игру. И не ожидавшие предательства солдаты
падали шеренгами, усЬивая своими трупами патриархальную улицу н'Ьмецкаго местечка.
Такъ провожала „культурная", высоко стоящая на
л'ЬстницЬ цивилизации, Германия отступаюицйя войска.
Отступление кончилось. Жители покинули край век
до одного. Части, участвовавшия въ немъ, разсосались
по необъятными русскими армиями. Иныя, новыя дружины влились въ Восточную Пруссию, но память о предательствЪ, о зломъ д-Ьл'Ь, не умерла. Точной, какъ не
можетъ быть точнымъ никакой безпроволочный телеграфъ—ибо телеграфистъ, отправляпощий и принимапощий
телеграмму, не заинтересовани ви ней своей жизньио—
точной молвой в'Ьсть о постигшеми передалась новыми
частями, вступившими ви Пруссию. И ураганоми возмездия за предательство, за тысячи смертей братьеви
безвкстныхи прошла волна новаго наступления...

Страшна рука мстящаго за брата своего!..
IV.
Самое прочное ви челов-Ьческомн жиль-Ь—это печь.
Когда селение громяти орудия, когда снаряды зажигаюти
дома и оти нихи остаются куряицйяся синими дымкоми
черныя головешки на грудахи битаго кирпича и штукатурки, печь, Зтоти символи тепла и уюта мирной жизни,
переходящий изи дремучаго прошлаго очаги, спаивающий
собою ячейку челов'Ьческаго улья, стоити непоколебимо
и последними отдаети позициио грядущему разрушению.
И часто на м-ЬстЬ, сравненноми си землею, тами, гд%
прежде сверкали веселыми стеклами порядокп домови,
безмолвными памятникоми прежняго уюта стоити одинокая печь. Она лишилась трубы, ненужный мусори
засыпали ее внутри, кругоми пустыня или хуже пустыни,
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а она хранить еще следы былыхъ временъ, и глупая
мелочь, въ роде уцелевшей банки для кофе въ углублении надъ жерломъ, бьетъ въ глаза своей ненужностью...
Прекрасное, идеальное по своей крепости шоссе, которое не могла разбить даже артиллерия, выбивающая
кованными колесами ямы въ полъ-аршина глубиною,
огибаетъ эти пепелища, вьется красивой, густо обсаженной аллеей столЪтнихъ деревьевъ по взгоркамъ,
заворачиваетъ у прудовъ, перекидывается арками каменныхъ мостовъ черезъ речки.
И часто въ глубокихъ каиавахъ, бкгущихъ по об'Ьимъ
сторонамъ шоссе, попадаются одиночныя неглубокая
ямки съ невысокимъ валикомъ вырытой земли на обращенной въ поле узкой стороне. Опять то же страшное,
политое человеческой кровью слово—окопы. Здесь они
местами принимаютъ необычайный характеръ. Я ви' д к л ъ деревню, полуразрушенную, разнесенную артиллерпйскимъ огнемъ, въ которой дома разделялись порядочными фруктовыми садами. И въ этихъ садахъ, между
кривыми ветвями старыхъ яблонь, окопы сходятся на
двадцать-тридцать шаговъ. Какъ это могло случиться?
Долгими опросами, осмотромъ местности, попытками
вообразить происшедшее во всей его полноте, яхогЪлъ
узнать это: какъ могли люди окапываться въ двадцати
пяти шагахъ другъ отъ друга. Несомненно, они заливали другъ друга свинцовымъ дождемъ; несомненно,
каждый окопъ давался десятками жертвъ. Или, какъ
мыши, осторожно, выползая на животе изъ-за угла разрушенная дома, люди подбирались ближе и, боясь звякнуть объ камень короткой шанцевой лопатой, царапали
себе ямки и залегали въ нихъ, чтобы подготовить почву
губительнымъ огнемъ, броситься въ штыки и выбить
противника изъ такихъ же мышиныхъ ямокъ?..
Есть окопы—вотъ такие, въ середине деревни, где
напряженность боя достигала высшей точки; при взгляде
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на нихъ чудится, что духъ войны, поднявшийся огромнымъ призракомъ надъ половиной земного шара, вдругъ
опьян'Ьлъ отъ смерти, крови, мелькающаго огня выстреловъ и красныхъ клубовъ дыма пожаровъ, и пьяный,
озорной, сталъ кружиться на одномъ месте, оставляя
торопливые и путанные следы окоповъ... Окопались
другъ передъ другомъ; били долго и упорно, щелкая
затворами винтовокъ, потомъ переползли вбокъ, во
флангъ неприятельскому окопу, и опять окопались и
стали бить. А гЪ тоже переползли, оставляя горы труповъ—и опять выровняли фронтъ новыми окопами. И
опять люди ползутъ, царапаютъ землю лопатами, и
опять быотъ съ фланга — самый страшный для зас-Ьвииихъ в ъ окопе огонь... И такъ, свершая полный кругъ,
ползаютъ забывшие даже о собственной жизни люди
по Яблоновому саду, гд-Ь несколько недель тому назадъ
отошедший отъ серьезной работы гроссъ-фатеръ въ колп а к е и съ фарфоровой трубкой в ъ бритыхъ губахъ,
бродилъ съ лейкой, поливая пестрыя куртины цветовъ.
Теперь здесь тихо—и въ томъ же саду, подъ гЬми же
деревьями, высится обширный холмъ, и на немъ струганный белый крестъ, съ торопливой надписью химическимъ карандашомъ:
„Здесь погребено тридцать шесть нижнихъ чиновъ и
два офицера N—скаго пкхотнаго полка. Д о скорой
встречи, товарищи!.."
Упорство, съ которымъ отстаивали прусские солдаты
каждую пядь земли въ такихъ садахъ, должно быть
записано золотыми буквами въ истории русскаго войска.
Какая нечеловеческая сила, какая необъятная выносливость, полная отр-Ьшенность отъ жизни, забвение своего
личнаго „я"—сломили это упорство!!! Не нужно бояться
правды, не нужно закрывать глаза на то, что было
здксь; это недостойно по отношению къ темъ, кто нашелъ здесь славный венецъ славнымъ днямъ своимъ;
здесь пало много—и съ благоговениемъ и сладкимъ,
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больнымъ восторгомъ сердечнымъ, склоняемъ мы голову
передъ могилой павшихъ, и надъ всеми днями нашей
жизни будетъ стоять прекраснымъ, свктлымъ вид-Ьшемъ
память о нихъ.
Пусть будетъ легка имъ политая святой кровыо
земля; пусть радостные сны посЪтятъ ихъ въ иной, нездешней жизни; пусть найдетъ ихъ мятежный духъ,
выдержавший последний искусъ жертвы собою, успокоение
въ заложенномъ ими фундаменте победы; и пусть близкие,
оплакивающие безвременную и славную смерть, найдутъ
отблескъ утешения въ свято исполненномъ долге и общемъ, всей страны, преклонении передъ ними, ушедшими..И светлой, прекрасной памяти ихъ посвящаются эти
слабыя слова слабаго человеческаго языка... Они пали —
но память о нихъ жива и будетъ жить вечно.
Шоссе выбегаетъ изъ сосноваго перелеска, заворачиваетъ на плотину, обсаженную старыми ветвистыми
деревьями, и огибаетъ берегъ озера. Свинцовыя осеншя
волны качаютъ прибрежный камышъ и звонко щелкаются въ борта забытаго чернаго челна. Небо густосинее, какое бываетъ въ это время передъ обильнымъ
снегомъ, и вода отъ него кажется плотной, тяжелой и
холодной. Но где-то сзади, за спиной, тучи разорвались,
и неожиданное, бледное солнце ударило жидкимъ золотомъ по земле, и страннымъ видениемъ сталъ въ его
лучахъ просторный городъ на томъ берегу озера.
Берегъ довольно высокий; по нему лепятся, цепляясь
другъ за друга, разноцветные домики, но все они въ
бледномъ зимнемъ солнце кажутся подернутыми голубоватой дымкой, и только одно высокое здание, похожее
на обрезанную четырехгранную башню, венчающее весь
городъ, светится бледно-красной стеной. Отъ этого,
такъ же, какъ отъ голубоватой дымки, неуловимо сливающейся съ нежнымъ золотомъ солнца, весь городъ кажется нарисованнымъ акварелью въ легкихъ, прозрачныхъ тонахъ.
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Среди мокрой тяжелой земли, тщетно ожидающей
снега, надъ свинцовой, густой водой, изрезанной холодными волнами, онъ кажется внезапно возникшимъ призракомъ, миражемъ, вызваннымъ мечтой н-Ьжнаго, грустнаго художника.
Онъ красивъ, но обыченъ. Обычныя здания обычнаго
города. Далекое разстояние скрываетъ недостатки стеколъ
въ окнахъ, м'Ьстныя разрушения, постигшйя отделанные
дома. Но нечто страшное, неуловимое лежитъ необычайной тенью на немъ, и некоторое время глазъ тщетно
пытается уловить, въ чемъ эта необычайность.
И наконецъ внезапная догадка осв г Ьщаетъ новымъ,
особеннымъ св-Ьтомъ акварельный призракъ красиваго
города:
Онъ пусть. Странность именно въ томъ, что глазъ
напрасно ищетъ муравьиной суеты, человеческой жизни.
Пустынна набережная передъ озеромъ, безлюдны каменныя лесенки, пересекающйя ее, пустынны широкие балконы домовъ, и — чувствуется далекимъ отраженйемъ
недоуменнаго чувства-—пусты, безлюдны и брошены
возвышающиеся другъ надъ другомъ дома.
Опустевший городъ подымаетъ свои стены надъ пустыми улицами. Широкйя окна лыотъ нежданное солнце
въ пустыя комнаты. Раскрытая, местами сорванныя съ
петель двери напрасно ждутъ хозяевъ. И два белыхъ.
ялика, привязанныхъ у набережной, безнадежно качаются
на пустынныхъ волнахъ сиротливой четой белыхъ итицъ.

ЛЫКЪ и МАРКГРАБОВО.
I.
Широкия, прекрасно вымощенныя улицы. Уклонами
бегущие тротуары. Шлифованныя стекла парадныхъ дверей и огромныя витрины магазиновъ. Узорчатые, нависающие балконы съ пучками высохшихъ и побитыхъ
морозомъ цв-Ьтовъ въ ящикахъ на рЪшеткахъ. Многолетней обдуманностью обставленныя квартиры съ тысячью мелочей семейнаго обихода. Красивые старые
скверы съ извилистыми вымощенными дорожками и скамейками по краямъ ихъ, и ни одного человека въ частномъ платьЪ.
Везде, на улицахъ, въ скверахъ, въ домахъ—серыя
солдатсюя шинели, засохшие въ многодневной грязи сапоги, коричневыя, не видавишя Богъ знаетъ съ исакихъ
поръ мыла, лица.
Это—завоеванный городъ, брошенный населениемъ, не
ожидавшимъ его взятия. Обманутые своими властями,—въ свою очередь обманутыми командирами войскъ, до
последней минуты дававшими ложныя сведения о наступлении русскихъ.—жители очистили городъ въ какихънибудь полтора часа. Они вскочили изъ-за столовъ,—
было время обеда,—оставивъ на нихъ суповыя чашки, и,
захвативъ только самое ценное, бежали. Весь наличный
составъ вагоновъ перебросилъ ихъ въ новое место, а
въ это время на границе города, уже въ предместье,
возле турбиннаго завода и склада лесныхъ материаловъ,
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шелъ последний бой. Онъ продолжался полтора часа—
и русские солдаты вошли въ городъ.
Это—пустой, замерший городъ; онъ съ изумленпемъ
смотр-Ьлъ на пришлыхъ людей, серыми массами влившихся въ него и начавшихъ новую, странную, призрачную жизнь войны.
Это—Лыкъ.
Изредка попадается навстречу полковой священникъ,—широкобородый батюшка, съ любопытствомъ
оглядывающий чужеземный городъ; две-три сестры милосердия въ кожаныхъ курткахъ и высокихъ мужскихъ
сапогахъ спешно идутъ къ пункту, надъ дверью котораго развевается флагъ съ краснымъ крестомъ. И безконечное количество обозовъ, грохочущихъ по тесанымъ камнямъ мостовой тяжелыми колесами. Обозный
солдатъ—человекъ иной планеты. Серая мерлушковая
папаха у него заворочена „ушами" внизъ и отъ этого
похожа на высокую башкирскую шапку, въ какихъ обыкновенно художники, иллюстрирующие учебники истории,
рисуютъ татаръ при нашествии на Русь. Лицо обознаго
солдата обветрено и красно, руки потеряли способность
держать что-либо более нежное, чемъ ремни поводьевъ
и вожжей, веревки, опутывающия фуру, ключъ для отвертки гаекъ на колесахъ и прочий обозный обиходъ.
Обозный солдатъ равнодушенъ ко всему, кроме собственная обоза, какъ магометанинъ, и искривленный
кинжалъ, болтающийся у него на поясе, придаетъ ему еще
больше сходства съ давними пришельцами земли Русской, воздвигнувшими надъ нею иго. Ко всему прочему—у обознаго солдата за пазухой имеется значительный запасъ хлеба, и когда дышловой возится съ
отстегнувшейся постромкой, а старший въ обозе танцуетъ прямо на тротуаре на мохнатой бойкой сибирской лошаденке, наполняя воздухъ специально обозной
бранью,—ездовой передней пары, запряженной шестерикомъ—цугомъ—фуры, неизменно лезетъ за пазуху и
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Городъ Лыкъ. Площадь, кирка.

съ т-Ьмъ же равнодушпемъ ко всему на св%гЬ, не толькочто къ новому немецкому городу, начинаетъ методически жевать.
Чопорные немецкие дома строго выравненныхъ улицъ
съ изумленпемъ, граничащимъ съ испугомъ, смотрятъ на
разеЬвшагося въ с1здле, какъ у себя дома, жующаго
человека съ другой планеты.
И.
Въ Лык-Ь мало разрушений. Если не считать вокзала железной дороги, собора и еще н'Ьсколькихъ зданий,—городъ ц-Ьлъ. Конечно, когда проходитъ толпа
въ несколько десятковъ тысячъ людей, — при чемъ
толпа, несущая на своихъ плечахъ всю тяготу войны,—
не можетъ не быть разбитьихъ стеколъ въ окнахъ,
сорванныхъ съ петель дверей, кое-гд-Ь выброшенной
мебели. Въ домахъ сл^ды прохода армии заметнее.
Но по поводу этого нужно сказать следующее.
Попробуйте вообразить психологию солдата на войнЪ.
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Ставши города Лыкъ при вторичномъ вступлении русскихъ войскъ.
Главное здание вокзала.

Тотъ путь, который отъ Граева я сд-Ьлалъ на автомобиле по чудесному шоссе въ сорокъ минутъ, подвергая
себя единственной опасности налетать на испугавшуюся,
кинувшуюся въ сторону обозную лошадь,—воинская
часть шла несколько дней. Каждый шагъ доставался
боемъ, и смерть смотрела изъ-за каждаго угла. И вотъ
человекъ, проживший съ начала войны въ новой, отрешенной отъ всего мира, обстановке, каждый день по
нескольку разъ рисковавший жизнью, смотревший на
себя, какъ на человека не живущаго, а доживающаго
до известнаго срока, когда его непременно должны
убить,—вдругъ этотъ человекъ попадаетъ въ городъ,
брошенный жителями. Никого нетъ. И разомъ рождается
мысль:
„Ага, попрятались, чтобы потомъ въ спину, какъ
въ Проскине!"...
Человекъ врывается въ домъ—и видитъ на столе
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суповую миску, разставленные съ немецкой аккуратностью приборы, книги въ аккуратныхъ переплетахъ въ
шкапикахъ со стеклами, подушки съ кружевными накидками, бантики, вышивочки—весь ассортиментъ сентиментальная н е м е ц к а я бытйя, считающая долгомъ въ
„гебуртстагъ" поднести какую-нибудь вышитую „собственноручно" .ненужность, которая потомъ вешается на
стену въ назидание потомству.
Ворвавшийся человекъ останавливается въ растерянномъ изумлении и, сжимая винтовку въ руке, оглядываетъ незнакомую обстановку. И темный глухой протестъ разгорается въ его душе.
„А-а-а-а! Суповая чашка? Это въ то самое время,
когда я трое сутокъ не вид-Ьлъ ничего, кроме сухаря,
потому что кухни не поспевали за б'Ьшенымъ натискомъ
воюющихъ частей? Книжки въ аккуратныхъ переплетахъ,
кружевныя накидки, когда я ночью царапалъ землио въ
двадцати шагахъ отъ неприятеля подъ непрерывнымъ
огнемъ?.. „Уег^йзз тейп писМ", поднесенное въ день торжественно-напыщенная гебуртстага, когда нашъ взводный, дважды раненый, выхватилъ шашку и повелъ „въ
штыки" и сложилъ на третьей пуле своио отважную
голову?!! И все это полтора часа тому назадъ, когда
ударъ за ударомъ бралъ штыкъ новую позицию?!!
Такъ вотъ же тебе гебуртстагъ, вотъ тебе суповая
чашка!.."
И тяжелый прикладъ солдатской винтовки опрокидываетъ приготовленную къ обеду суповую вазу.
Это не извинение. Извинять здесь нечего. Нужно удивляться тому, что люди нашли въ себе сдерживающее
начало и не подвергли взятый городъ настоящему разгрому. Это объяснение опрокинутыхъ книжныхъ шкаповъ,
усыпавшихъ полы печатными страницами. Объяснение
побитой местами посуды, сдвинутыхъ вещей, сорванныхъ
фотографий. Такое объяснение приходить само собой,
подсказываемое жизнью.
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III.

На Вапк-81газ5е я зашелъ въ раскрытую дверь квартиры монументщика. Первая комната была сплошь заставлена мраморными крестами и надгробными плитами,
дальше шли уже жилыя комнаты. Должно-быть, монументщикъ былъ немного и художникомъ, потому что за
кабинетомъ съ поваленной и сдвинутой съ м-Ьстъ мебелью и усыпаннымъ книгами поломъ. была маленькая
светлая комнатка, приспособленная для мастерской.
Высокий четырехногпй табуретъ возвышался посередине и на немъ неоконченная мраморная группа:
амуръ, величиною съ трехлетняго ребенка, прислонившись къ намеченному только въ массе камня
кресту, держалъ въ руке опущенную внизъ пальмовую
ветвь.
Въ этой комнате по сгЬнамъ тянулись полки. Белыми
силуэтами подымались на нихъ бюсты, все совершенно
целые, не сдвинутые даже съ места. И только одинъ,
сброшенный негодующей рукою, валялся на полу, отбитый отъ постамента и изуродованный: великолепные
усы исчезли, заменившись неровнымъ сколкомъ отбитаго камня. Пострадалъ немного и носъ,—а на .груди,
въ промежутке между орденами и лентами, быстрый
почеркъ наметилъ карандашомъ:
„Да здравствуетъ Россия!!!".
Это былъ бюстъ Вильгельма Н-го.
Я прошелъ обратно въ кабинетъ и остановился въ задумчивости. Въ разбитое окно врывался ветеръ и сухо
шелестелъ страницами разбросанныхъ на полу книгъ.
Было что-то старческое, изжитое въ этомъ шелесте—
и смутная жалоба чудилась въ немъ и горечь упрека
за то, что человекъ, изображение котораго съ обломанными усами валяется въ соседней комнате, довелъ своио
страну до того, что постигло этотъ старый, красивый
городъ. Очень печально стоять въ безпорядочной хо16
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лодной комнате, когда в-Ьтеръ залетаетъ въ разбитое
стекло и качаетъ забытыя занавески...
Къ вечеру мне надо было поспеть въ Маркграбово.
До вечера оставалось не такъ ужъ много времени, и
надо было торопиться. Шоферъ озябъ, дожидаясь меня,
и раза два какъ бы нечаянно тронулъ гудокъ сирены.
Я вышелъ въ палисадникъ съ голыми, поломанными
кое-где кустами сирени, и пошелъ къ машине.
Два солдата изъ санитаровъ, закинувшись назадъ,
тащили передъ грудью груды тарелокъ.
— Куда же такъ, земляки?
— Въ поездъ, ваше высокородь, раненымъ все въ
латочкахъ подаемъ, пущай хуть теперь съ н-Ьмецкихъ
тарелокъ по-Ьдятъ!—весело объяснилъ одинъ изъ нихъ,
приостанавливаясь на минуту.—Этого добра здесь гора,
что же зря пропадаетъ?!.
Въезжая въ городъ, я виделъ несколько солдатъ,
возившихся съ электрическими проводами. Тутъ же
стоялъ автомобиль, въ сложенномъ тенте котораго
аккуратно спрятаны были уцелевшие лампионы. Высокий молодой полковникъ распоряжался тутъ же
и, любезно отв'Ьтивъ на мой вопросъ о местонахождении нужнаго мне учреждения, добавилъ, слегка посмеиваясь:
— Вотъ электричество провожу, станция уже работаетъ, вечеромъ освещу станцию и кое-где улицы...
Теперь, выезжая, я виделъ т е х ъ же солдатъ, только
копавшихся на столбахъ съ проводами, а полковникъ,
за целый день, очевидно, не присевший ни разу, стоялъ
на углу и кричалъ кому-то, махая рукой:
-— Ну, пусти, пусти... Такъ, теперь по нижнему пусти...
Ага, такъ!..
И на столбе, где возилась черная фигура солдата,
прямыми белыми лучами мигала вспыхивавшая лампа,
и похоже было, что большая белая птица трепещетъ
сверкающими крыльями, усаживаясь на столбъ.
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III.

Опять разрушенныя во время сопротивления отступ а ю щ а я неприятеля деревни, безконечная аллея, шоссе
и еще более безконечные обозы на немъ. За какимъ-то
селениемъ большой двухъэтажный домъ, сплошь изрытый шрапнелью, съ провалившейся крышей и высаженными начисто окнами. Большая черная дыра зйяетъ между
двумя окнами, и черезъ нее видна развешанная на противоположной ст-Ьне карта двухъ полушарий. А на дворе,
возле крыльца, валяются поломанный ученическия парты.
Несомненно, школа, и несомненно—отсюда былъ обычный для высокихъ зданий обстрелъ, за который домъ
поплатился ответными обстреломъ снарядами. А невдалеке отъ школы, въ глубокой съ крутыми краями канаве, лежитъ, приподнявъ слегка голову, старая гнедая лошадь. Должно-быть, пристала въ 'обозе, отслуживъ свое, и теперь отдыхаетъ возле дороги, покорно
глядя большими грустными глазами на мелькающуио
мимо жизнь. Сердобольная солдатская рука бросила у
морды вязанку сена и поставила лейку съ водой, укрепивъ ее камнями. Своеобразная мягкость въ суровой
смене жестокихъ дней...
Опять окопы, опять путанная цепь ихъ въ селенияхъ,
следы взрывовъ въ домахъ и покосившиеся кресты по
краямъ шоссе. Одинъ попался повыше, поаккуратнее
сделанный: холмикъ обложенъ дерномъ, а по угламъ
его, какъ на страже, поставлены четыре белыхъ, далеко
видныхъ камня, выкрашенныхъ известкой. Должно-быть,
тутъ же съ шоссе подобрали украсить родную могилку
какого-нибудь фельдфебеля или унтеръ-офицера внимательные солдаты.
Уже темнеетъ. Темныя тучи нависаютъ ниже, и строгой теньпо встаетъ въ неширокой аллее иноссе ночь.
Она протягиваетъ свое покрывало по полямъ, кутаетъ
перелески, закрываешь канавы со сваленными въ нихъ
16*
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лошадиными трупами, поломанными колесами и разбитыми веялками — всЬмъ сложными мусоромъ, сопровождающими человеческую жизнь. И прячетъ следы
войны—окопы, ревниво кутаети ихи своей смутной пеленой и шепчети беззвучно.
Машина гудити ровными напряженными темпоми,
белыя пятна фонарей бегутн впереди длинными, яркими
лучами, и, выхваченный изъ мрака, непрерывно отступаюти назади голыя, освещенныя деревья.
Отъ Лыка до Маркграбова верстъ пятьдесятъ, и
ночью все время кажется, что едешь въ дремучемъ лесу,
изъ котораго фонари выхватываютъ только ближния деревья. Упругий ледяной ветеръ начинаетъ давать себя
знать, и хочется скорее въ теплую комнату, къ стакану
горячаго чая.
А по сторонамъ неотступно бегутъ развалины деревень, и редко где мелькнетъ красный огонекъ: это обозъ
заночевалъ въ пути, и солдаты греются возле костра,
задумчиво глядя на веселый перебегающий огонь. О
чемъ они думаютъ, эти черныя, склонившпяся фигуры?
Каюе сны посещаютъ ихъ, когда, привалившись, заснуть они тутъ же у костра?..
Безконечно длинный обозъ вытянулся по краю шоссе.
Распряженныя лошади испуганно фыркаютъ на мчащееся
мимо чудовище съ двумя нестерпимо яркими белыми
глазами, и закутанные до глазъ дневальные, съ обнаженными кривыми кинжалами въ сложенныхъ рукахъ, провожаютъ прищуренными глазами режущий светъ фонарей. Две-три секунды — и снова кругомъ пустынно,
безлюдно, мертво...
V.
Крошечной красной точкой вспыхнулъ далекий огонекъ. Потомъ другой, третий, потомъ еще. Чуть оборачиваясь, шоферъ кричитъ что-то, но за свистомъ ветра
трудно разобрать что.

"245

— А-а-а-а-а-ва!.. — доносится глухой, оборванный голосъ, и только по догадк% я думаю, что это показалось
Маркграбово.
И зд^сь то же, что въ Лыке. Те же витрины магазиновъ, где на тонкой палке, скосившись на сторону,
виситъ забытая дамская шляпа. Те же местами выбитыя стекла, распахнутая двери. Только здесь оживленнее, благодаря близости штаба, и чаще ночную тишину
прорезываютъ сирены автомобилей, ползающихъ по темнымъ улицамъ странными живыми жуками.
Мне надо было найти госпиталь.
Долго путались мы съ шоферомъ, разспрашивая
встречныхъ солдатъ, долго кружились по площади въ
середине города безъ всякаго толку, пока какая-то добрая душа, завернутая поверхъ полушубка въ солдатскую
шинель, сжалилась надъ нами, куда-то побежала, где-то
навела справку и, наконецъ, вскочивъ на подножку
автомобиля, доставила насъ куда следуетъ.
Еще подъезжая, услышалъ я тягучий звукъ фисгармонии и то нарастающее, то потухающее церковное пение. Оказалось,—госпитальная молодежь, санитары, молодой врачъ и сестры сорганизовали хоръ и готовились
спевкой къ завтрашней обедне. День былъ предпраздничный, больныхъ или раненыхъ въ лазаретъ пока
не поступало, и молодежь старательно спевалась для
завтрашняго дня.
Пока одинъ изъ санитаровъ, молодой человекъ съ
университетскимъ ромбикомъ на кожаной куртке, слегка
подражая заправскому официанту, подавалъ намъ съ докторомъ чай въ эмалированныхъ госпитальныхъ кружкахъ,
а присевшая къ намъ молоденькая сестра разсказывала
о своихъ впечатлешяхъ отъ Восточной Пруссии—на
небольшомъ возвышении въ конце зала слышалось пение
— Послушайте, Никитичъ, вы опять врете,—недовольно
бубнилъ густой басъ: — будьте же внимательнее, ведь
такъ нельзя...

"249

— Ну, давайте сначала—Господи помилуй троекратное,
ну, начинайте!
И стройной, нарастающей волной торжественный мотивъ заполняли воздухъ, а только-что бубнивший недовольно басъ рокотали низкой прекрасной октавой, осторожно поддерживая замиравшую мелодию.
— Господи поми-лу~у-й!.. — вздыхали женские голоса
сестери, а баси и тенора неуловимо присоединялись и,
затихая, отвечали:
— Господи по-ми-лу-й!..
Потоми опять новый, женский уже голоси, обвиняли
злосчастнаго Никитича ви томи, что они сбиваетн
всЬхн.
Ви болыния, до самаго потолка, окна смотрела черная ночь. Она лежала нади брошенными городоми, нади
узкой лентой шоссе, окаймленной столетними деревьями,
нади развалинами недавно еще теплыхи очагови, нади
путанной сетью окопови... И той же черной глухой пеленою опустилась она на техи, что сидяти ви нихи и
здесь недалеко, и тами—поди Летценоми, где мердаюти
огненными стрелами лучи прожекторови, и где я должени были быть на следующий день, и ви далекой
отсюда Польше, где идути непрестанные бои, и шрапнель рвется голубыми огоньками, и тяжко, отрывисто,
коротко ухаюти безсонныя пушки...

ПАМЯТИ ПАВШИХЪ.
(СТАТЬЯ

ВТОРАЯ).

I.
На войне приходится видеть много величественнаго
и прекраснаго. Одно непрестанное присутствие смерти,
раскинувшейся надъ десятками тысячъ людей, придаетъ
событйямъ величавое значение и глубокую внутреннюю
красоту.
КромЪ того, изъ всехъ повседневныхъ случаевъ, изъ
обыденныхъ фактовъ, просто изъ цепи сплетающихся
между собой дней, исполненныхъ страдания и подвига,
съ каждымъ часомъ все выпне встаетъ гигантский образъ
стомиллионная народа, такой лучезарной красоты духовной, пронизанный такимъ внутреннимъ светомъ, что самое
прекрасное зрелище должно померкнуть передъ нимъ.
И все же бываютъ минуты, когда декоративный эффектъ
постановки заставляетъ забыть сладостную арию певца.
Такимъ эффектомъ поражаетъ осада Л.
Днемъ все, какъ везде, где сталкиваются д в е стихии,
мечуицйя огонь и смерть. Грохочутъ пушки, рвутся снаряды, порой оживленно трещитъ ружейная перестрелка,
и вдругъ сухо и деловито вспыхнетъ пулеметъ. Окопы
сошлись близко—ближе нельзя, и широкое проволочное
заграждение разделяетъ ихъ. Вылазки съ одной стороны
и атаки съ другой встречаются въ сети колючихъ,
наносящихъ ужасающйя рваныя раны, проволокъ.
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Германская проволока особенная; перерезанная, она
взвивается живой спиралью и охватываешь, сшибая съ
ногъ, человека ранящими кольцами. И тщетно будетъ
биться въ этой спирали человекъ, пытаясь разорвать
витую проволоку; съ каждымъ его усилиемъ кольца
м-Ьняютъ положение, охватываютъ плотнее, двигаются и
рвутъ гЪло своими острыми зубцами.
Днемъ люди сидятъ въ окопахъ, стрЪляютъ, переползаютъ земляными норами съ места на место, когда
противникъ очень ужъ точно пристреляется и начинаетъ
засыпать шрапнелью. Раненые перевязываютъ „домашними средствами" свои раны индивидуальнымъ бинтомъ
и ждутъ ночи. Ибо вылезти изъ окоповъ днемъ—это верная смерть. Днемъ нетъ возможности подвезти провианта, передать патроны, переслать приказание или
донесение. Отчаянные смельчаки, т е самые, что промеряли своими сапогами всю Восточную Пруссию и теперь
уже считаютъ дело войны не отвлеченнымъ, кемъ-то
и зачемъ-то вызваннымъ, а своимъ личнымъ, непосредственно касающимся ихъ самихъ, — эти смельчаки по
двое—по трое делали попытки пробраться ползкомъ до
своихъ. И результатъ былъ всегда плачевный. Немцы
буквально засыпали снарядами открытое пространство,
тратя на отдельныя, приникшйя къ земле, две-три фии'урки безконечное количество ихъ.
И.
Солдаты—и не только солдаты, но и офицеры не разъ
выражали изумление этой безумной трате снарядовъ.
Это происходить не только здесь, въ Восточной Пруссии,
съ ея прекрасно оборудованными путями, доставляющими припасы, но и въ глубине Польши, где - нибудь
подъ Сохачевомъ или Ловичемъ. Трудно поверить, чтобы
по непролазнымъ польскимъ дорогамъ теперь, мокрой,
дождливой зимою, когда на сорокасильномъ „Бенце"
идешь пятнадцать верстъ въ часъ съ ежеминутнымъ
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рискомъ сломать машину и засесть окончательно и безповоротно Богъ знаетъ на сколько часовъ,—трудно поварить, чтобы при такихъ условпяхъ организация подвоза выполняла бы такъ блестяще свою задачу. И еще
труднее поварить тому, чтобы германская армия возила
за собой т^кие колоссальные обозы. Уже после поездки
въ Восточную Пруссию я вернулся на двое сутокъ въ
раюнъ, образуемый треугольникомъ Сохачевъ — Скерневицы — Ловичъ посмотреть, что делается здесь. Маленький глупый случай опять подтвердилъ высказываемое уже неоднократно мнение о томъ, что немцы совершенно не считаютъ снарядовъ. Шоферъ ошибся
дорогой—и вместо шоссе на Тересинъ, печальной памяти
Тересинъ, где въ парке былъ убитъ владелецъ имения князь Друцкш-Любецкш, попалъ на шоссе къ Сохачеву, однимъ концомъ упирающееся въ раюнъ обстрела
немецкой артиллерии. Слева все время мерцали зарницы
нашихъ батарей, и гулъ орудий перекатывался подъ
черньимъ небомъ изъ края въ край. Мы поняли ошибку
только тогда, когда выстрелы нашихъ орудий стали ужъ
очень слышны, и промежутки между вспышкой, мелькающей на черномъ горизонте, и трескомъ выстрела
сократились до одной секунды. Въ какой-то брошенной,
погруженной въ тьму, деревне остановились и стали
поворачиваться на неширокомъ шоссе обратно. На
беду—а, можетъ-быть, на счастье?—фонари вдругъ погасли. Кое-какъ вывернулись, попробовали зажечь фонари, но воды не было—пошли назадъ въ полной тьме.
И не успели пройти пятнадцати минутъ, какъ въ ту самую безлюдную деревуинку ударилъ первый снарядъ —
шрапнель, потомъ второй „чемоданъ", потомъ немцы
стали бить регулярно и обстоятельно, пока жалкая деревушка о трехъ дворахъ не загорелась... Выпустили
они не меньше сотни снарядовъ по призрачно-мелькнувшей цели—двумъ ацетиленовымъ фонарямъ, осторожно
пробиравшимся по невозможно грязной и невозможно
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разбитой дороге. Уже мы были въ Гузове, верстъ за
восемь отъ злополучной деревушки, уже успели напиться
чаю на санитарномъ пункте Всероссийская Земскаго
Союза, а на горизонте все еще дрожало молочно-розовое
зарево пожара, и снаряды продолжали крошить ни въ
чемъ неповинныя избы.
То же самое происходить подъ Л. Едва только
успеетъ какая-нибудь отчаянная солдатская голова отползти десять-двадцать сажень отъ окопа, какъ представление начинается. Отчаянная голова лежитъ, прижавшись вплотную къ земле, а кругомъ съ визгомъ рвется
шрапнель, роютъ ямы бризантные „чемоданы", земля
столбомъ летитъ вверхъ.
Отчаянная голова ракомъ, ногами впередъ, уползаетъ
обратно въ уютную канаву окопа и рапортуетъ ближайшему начальству:
— Такъ что, вашбродь, никакъ невозможно! Я что?
Я, можно сказать, совсемъ одинъ головой, никЬмъ никого со мной, а онъ „чемоданами"... Разве въ емъ умъ
есть? Просто даже безъ понятия совсемъ—жаритъ, ровно
семечки лущитъ! Я покуда къ земле притулившись лежалъ,— пятьдесятъ три разрыва насчиталъ, после какъ
назадъ подался—бросилъ, все одно не счесть всехъ!..
Товарищи по взводу посмеиваются, шутятъ надъ отчаянной головой.
Ты-ы, отчаянный! Побывалъ въ бане, пару тебе
дали хорошаго? Будешь теперь его вспоминать? Давно
веника не пробовалъ, такъ хошь такъ попарился...
— Пару,—ворчитъ вернувшийся: — я, знамо дело, отчаянный! У насъ на селе—коли драка, либо что еще такое— я въ первую голову: что такое, зачемъ, почему?!
И какъ есть въ самую свалн<у башкой, потому я сердце
отчаянное имею, и мне все одно!..
-— Вотъ-вотъ, попробуй-ка еще разъ туда вонъ головой... Еще попотей, авось хошь маненько угомонится...
Неудачникъ со злостью хватаетъ винтовку и, чуть вы-
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совываясь изъ-за валика окопа, выжидаетъ. Едва только
покажется изъ окопа напротивъ закрытая защитнымъ чехольчикомъ остроконечная шишка каски, какъ сухой
короткий выстр-Ьлъ щелкаетъ въ воздухе, и каска, описавъ въ воздух-к дугу, летитъ куда-то внизъ для того,
чтобы больше никогда уже не быть надетой...
—• Ага, попался, который кусался?!—торжествуетъ отчаянный.—То-то братъ, это тебе не „чемоданы"... Высунься-ка еще, попробуй!.. То-есть я не я буду, ежели его
зд%сь не расколотимъ!..
III.
Ночью картина совершенно меняется.
Стреляютъ только тяжелыя крепостныя орудия. Имъ
отвечаютъ осадныя, и ревъ стальныхъ чудовищъ сотрясаетъ воздухъ на десятки верстъ. По этому короткому,
основательному уханью, когда нетъ ружейной перестрелки, чувствуется, что дневныя игрушки отошли. На
арену выступили серьезные д е я т е л и , — и для нихъ небо
вдругъ вспыхиваетъ сказочнымъ фейерверкомъ.
Н е т ъ ничего по внешнему эффекту поразительнее
такой ночи. Глубокая черная тьма, озаряемая только
зарницами выстреловъ, , стоитъ надъ землею. Въ ней
чувствуется угрюмость войны, смутный шелестъ уползающихъ къ своимъ раненыхъ, молчаливая, величественная скорбь усталой за день смерти. И ночь печально
кроетъ изрытую снарядами землю и чутко стоитъ подъ
низкимъ небомъ. И вдругъ огромный сверкающий лучъ,
какъ сказочный мечъ, разсекаетъ влажную, бархатистую тьму, режетъ небо, и медленно, словно раздумывая, опускается на землю. И неторопливо, внимательно,
странный отъ своего молчаливаго движения, скользить
по земле ярко-голубой мечъ, словно кованый изъ стараго серебра генйальнымъ ювелиромъ, отчеканившимъ
каждый камешекъ, каждую веточку приникшаго в ъ
этомъ потоке света кустика...
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Длинный, чудесный, какъ въ сказке, мечъ прожектора некоторое время щупаетъ землю. Со стороны расположения русскихъ войскъ вспыхиваешь другой мечъ,
сверкающей дугой очерчиваетъ небо, на которомъ на
секунду выступаютъ угрюмыя, кажуицияся совсемъ синими облака, — и медленно, уверенно идетъ навстречу
первому. Некоторое время два св-Ьтоносныхъ меча
быстро, неуловимо вьются другъ около друга, потомъ
внезапно сталкиваются, и оба дрожатъ въ огромномъ
напряжении этой сказочной борьбы... И эти скрещенные,
столкнувшиеся мечи, движимые одной целью, известной
на техническомъ языке подъ терминомъ „поглотить
светъ противника", сливаются въ одинъ такой ослепительный, такой невероятный потокъ света, что начинаетъ
казаться, будто сошлись два сказочныхъ гиганта и меряются крепостью своихъ сверкающихъ, кованыхъ изъ
голубого серебра мечей.
А кругомъ ночь, черное небо низко нависло, усталая,
холодная земля приникла подъ нимъ, и, какъ чудесный
сонъ ея, - старой, измученной, опустошенной войною,
грешной земли, — какъ странный, полный нечеловеческихъ видений сонъ ея, борются надъ нею ослепительные мечи богатырей...
Моментъ — одинъ изъ нихъ дрогнулъ, качнулся въ
сторону, потомъ вверхъ и, опять выхвативъ низкую,
лиловую, тяжелую тучу, погасъ. А другой победоносно
широкимъ размахомъ описываетъ землю, вырываетъ изъ
темноты окопы, дальшя позиции, клочки леса, проволочныя заграждения и припавппя къ земле фигуры уползающихъ солдатъ и медленно, какъ будто вбираясь въ
себя, тухнетъ.
Скрещенные мечи перестали звенеть. Богатыри вложили ихъ опять въ ножны до следующей схватки. Старая земля устало вздыхаешь въ тревожномъ, ежеминутно
нарушаемомъ орудийными выстрелами, сне, и съ каждымъ выстреломъ этимъ на мгновение приподымаешь
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тяжелыя веки, чтобы осветить мелькающей зарницей
полнеба.
А еще черезъ минуту огненной параболой, разсЪкая
тьму, взлетаетъ ракета. Какъ падающая звезда, она останавливается на моментъ въ зенигЬ и вдругъ съ слабымъ
стукомъ лопается, разсыпаясь тысячью долгихъ, медленно
расплывающихся въ разныя стороны, зв-Ьздъ. Это медленное течение ихъ въ черномъ небе, освещающее неровнымъ фиолетовымъ сиянйемъ землю, самый внезапный,
какъ бы задумавшийся въ своемъ падающемъ движении,
св-Ьтъ такъ неожиданно ирекрасенъ, такъ волшебно сказоченъ, что странный, вдохновенный восторгъ охватываешь душу.
И война, эта страшная, невообразимая, во всей своей
полноте, необходимость, озаренная сказочнымъ сномъ
старой земли, приобретаешь вдругъ иной, мистический
оттенокъ... И не людьми — безумной силы богатырями
кажутся закутанныя въ серыя шинели фигуры, сжимающйя холодный стволъ винтовки въ незнающихъ устали
рукахъ, покорно умирающйя, терпеливо проливающия
кровь изъ своихъ ранъ, молчаливо лежаицйя въ братскихъ
могилахъ подъ наскоро сделанными крестами...
— Вамъ, сидящие сейчасъ, когда я пишу эти бледныя
строки, въ окопахъ, вдохновенно несущие тяжкое иго
войны;
Вамъ, забывшиеся легкой дремотой после мучительной
перевозки въ госпиталяхъ и лазаретахъ, поездахъ и
пунктахъ, кровью своихъ ранъ освятившие тяжелое дело
войны;
И вамъ, вамъ, лежащие въ безвестныхъ могилахъ,
нашедшие отдыхъ отъ тяжкаго бремени войны, заплатившие за него своей жизнью—вамъ, ушедшие, безыменные и вечно памятные, посвящаю я слабое, бедное
слово мое!!!...
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III.

Опять черный туннель выхваченнаго изъ ночи автомобильными фонарями шоссе. Опять безконечные, остановившиеся на ночевку обозы, шарахающияся въ сторону
лошади, жмурящиеся отъ внезапнаго яркаго света часовые съ обнаженными кривыми кинжалами въ сложенныхъ рукахъ...
Какая глубокая, странная, беззвучная и вместе съ т-Ьмъ
живая ночь!..
Где-то есть города; полные людьми, они сверкаиотъ
освещенными улицами, сложнымъ движешемъ толпы,
витринами магазиновъ. Где-то есть теплыя комнаты,
мягкий св'Ътъ лампы, уютная обстановка, близкие люди...
И все это кажется далекимъ, призрачными сномъ, такъ же
трудно возстанавливаемымъ, какъ трудно вообразить
свою руку, большую руку взрослаго человека, маленькой, пухлой ручкой ребенка...
Кажется, что есть только безконечное шоссе,"обсаженное вырванными изъ мрака, словно вырезанными изъ
голубого картона на черномъ фоне, деревьями, есть безконечныя поля по обеимъ сторонамъ, живущия своей
особенной, трудно уловимой жизнью. Они молчать, но
они не мертвы, о, нетъ, они живутъ странной сложной
жизнью, которую такъ трудно подслушать человеческому
уху!.. То, что прошло надъ ними, оставило имъ видения,
полныя величественныхъ образовъ. Они грезятъ неуклонными волнами поблескивающихъ тускло штыковъ; они
видятъ людей, для которыхъ жизнь—только ступень къ
тому колоссальному зданипо, что строить мировая война;
они приняли въ себя то, что бросили въ порыве яркой
отваги сотни русскихъ людей,—приняли, укрыли и грезятъ подъ одинокими крестами.
Далекая красная точка мелькаетъ вдали и разрастается
въ фонарь.
— Ого-ой! Про-пускъ!..
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Автомобиль останавливается; дв-Ь вооруженныя винтовками фигуры вступаютъ въ кругъ света; выступивипя
изъ темноты ночи, обе кажутся особенно суровыми, непреклонными и какими-то твердыми; примкнутые штыки
неожиданно остро поблескиваютъ вверху—и гаснуть.
Плохо слушающимися пальцами солдатъ разворачиваешь затрепавшуюся по сгибу бумажку пропуска и долго,
не безъ подозрительности, читаетъ. Потомъ всовывается
въ автомобиль, задаетъ два-три вопроса и, обернувшись
къ красному фонарю, кричитъ кому-то:
—Эй, Кочетовъ, отворяй! Заснулъ, что льг-1
Онять дорога, напряженно ровное гудЬше „Рогд'а"—и
кажущееся безконечнымъ туннелемъ шоссе.
И опять молчаливыя, окутанныя ночнымъ мракомъ
поля, грезянця о томъ, чего никогда не увидимъ мы...

ЧУДО.
I.
Я вид-Ьлъ ихъ много — молодыхъ и уже пожившихъ,
солдатъ и офицеровъ, опытныхъ и только-что вернувшихся о т т у д а , помнящихъ предыдущую войну и едва
„понюхавшихъ пороху" теперь. Они проходятъ передъ
глазами длинной, безконечной ц-Ьпью, и запомнить ихъ
лица н-Ьтъ возможности, какъ н-Ьтъ возможности удержать въ памяти ихъ разсказы. Но всЬхъ ихъ объединяешь н-Ьчто, и этимъ они выделяются изъ сотенъ другихъ людей, и узнать ихъ въ толп'Ь такъ же легко, какъ
если бы они носили особую форму. Въ городе, въ кофейной, въ вестибюле ресторана, въ магазине, на улице,
въ деревне на дороге, въ избе, въ сутолоке возле
занятаго какимъ-нибудь штабомъ дома — всегда можно
съ уверенностью указать;
— Вотъ этотъ!.. И еще этотъ, и этотъ тоже!..
На нихъ лежитъ странный тонкий налетъ, задернувший какую-то самую чуткую, самую острую грань
души, и видно, какъ впечатления обыденной жизни пробиваются сквозь нее, какъ светъ сквозь воду, призрачно и странно, потерявъ непосредственную яркость
свою.
И лица у нихъ во всемъ многообразии человеческаго
лица чемъ-то напоминаютъ одно другое; где-то въ
глазахъ, въ неожиданной складке около губъ, въ подергивании брови или щеки, или тонкой морщинке у
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глазъ есть общее, близкое—можетъ-быть, родственное,
словно то, что они пережили и видели, породнило ихъ
въ одну безчисленную семыо, и стали другъ другу они
братъ братомъ. А речь ихъ въ большинстве не тороплива, и слова тяжелы, и полны они особымъ таинственнымъ и глубокимъ смысломъ, котораго не дано постигнуть другимъ людямъ, не причастнымъ къ ихъ великой
и чуть-чуть скорбной семье.
Похоже немного, будто знаютъ они все что-то свое,
чего не можемъ знать мы, и глуховатымъ голосомъ, съ
неожиданными паузами и понижениями почти до шопота, нащупываютъ они одно какое-то большое, могучее слово—и не могутъ поймать его. И, не найдя, слегка
изумленно оглядываются и долго глядятъ въ лицо собеседника, и странная, забытая улыбка блуждаетъ чутьчуть горькой насмешкой на сомкнутыхъ губахъ ихъ.
Это люди, побывавшие въ бояхъ.
Они слышали надъ своей головой свистъ снарядовъ
и потрясающий грохотъ орудий; они часами выстаивали
подъ сплошнымъ шрапнельнымъ огнемъ; они неделями
отсиживались въ окопахъ, подъ дождемъ, въ лужахъ и
холоде, не ели по трое сутокъ, не спали ночами; ночью,
когда осенняя мгла плотнымъ сырымъ покровомъ налегаетъ на землю, съ крикомъ и воемъ, задыхаясь и падая
въ темноте, они бросались въ атаку, выбивали изъ окоповъ врага и вновь залегали; они часами лежали въ
болотахъ, держа надъ водою винтовку и патроны въ
ожидании, когда можно будетъ опять броситься впередъ—быть-можетъ, для того, чтобы черезъ десять шаговъ съ
темъ же дикимъ зверинымъ крикомъ упасть и не встать
больше никогда.
Смерть была вплотную около нихъ, — они сходились
съ ней грудь съ грудью; они уже заглянули за ту
страшную, таинственную грань, которую каждый изъ
насъ въ свой часъ переступить. И, вернувшись оттуда,
они изумленно, съ печальной усмешкой, смотрятъ на
17
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наши маленыая, будничныя д-Ьла и внезапно умолкаютъ
среди разговора, прислушиваясь къ инымъ, чуждымъ
намъ
голосамъ... Ихъ жизнь, по крайней м е р е ,
сейчасъ, теперь, вне б о я — у ж е не жизнь. Это такъ,
что-то ужасно не важное, не мелкое, а почти ненужное,
такое, что никакъ не можетъ пробить тонкую пленку,
окутывающую душу.
Смерть не прощаетъ ушедшихъ отъ нея жертвъ.
Проходя возл-Ь, она взглядываешь на человека, и онъ
навсегда запоминаетъ этотъ взглядъ. И когда потомъ
говоритъ о немъ—слова его бледны, безсильны, и самъ
оиъ чувствуетъ это безсилпе. Огромное, невообразимое
въ обычныхъ условияхъ напряжение боя слишкомъ высоко, чтобы можно было передать его во всей непосредственности ощущения. О высоте этого напряжения можно
судить только по отдельнымъ мелькающимъ черточками,
случайно вспыхивающимъ въ ряду обычныхъ словъ.
— Вы понимаете, чуть-чуть таинственно, словно передавая по секрету, говорилъ мне молодой, черноволосый человекъ съ матовыми, задернутыми знакомой
пленкой глазами:—когда мы ворвались, я упалъ... Не
разсчиталъ разбегу и прямо туда. И потомъ ночь... И
вотъ на меня прямо — самъ бледный совершенно, губа
трясется, а въ глазахъ ужасъ... Ну, я его тутъ и
кончилъ!..
Я опустилъ глаза и смущенно откашлялся.
Было неловко и еще более неловко отъ того, что я
чувствовалъ себя соучастникомъ какого-то мальчишества.
—- Послушайте, поручикъ, — заговорилъ я, не смел
взглянуть на него:—какъ же такъ: бледный, какъ смерть...
губа трясется... Ведь вы же только-что сказали: ночь,
зги не видно—и вдруи'ъ: въ глазахъ ужасъ... Какъ же вы
разсмотрели?
Я искоса взглянулъ на собеседника и поймалъ на
себе странный, углубленный взглядъ. Ясно было только
одно: то, что онъ совершенно не обратилъ внимания на
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высказанное недоверие, и что подозр-Ьше въ н-Ькотороми
преувеличении мелькнуло мимо, затронувъ нЬчто большее, Ч'Ьмъ чувство обиды. Онъ смотр-Ьлъ на меня, но
я чувствовалъ, что онъ не видитъ меня, что взглядъ его
проходить сквозь меня, въ то время какъ самъ онъ
пытается понять: какъ же такъ — ночь, а ясно помню,
что вид-Ьлъ и бледное лицо, и трясущуюся губу, и
большую веснушку у л-Ьваго глаза?
— Да-а, странно, — не мн-Ь, а себ-Ь, своимъ мыслямъ
отв-Ьтилъ онъ:—д-Ьйствительно была ночь... Еще помню,
что ждали сумерекъ, потомъ ночи и, когда уже совсемъ
стемнело, решили выбить ихъ... Но лицо виделъ... ясно,
совершенно отчетливо вид-Ьлъ, это такъ помню... Помню,
что кричалъ что-то, потомъ въ горле саднело, и лицо...
бледное и глаза выпучены!..
Я посмотрелъ на него внимательно. Онъ не могъ
лгать, — онъ самъ впервые столкнулся съ этой странностью и искалъ разгадки ея. И я вообразилъ себе
этого челов'Ька съ сухимъ, нервнымъ лицомъ, раскрытыми черной ямой ртомъ, изъ котораго рвется дикш, наводящий ужасъ, крикъ, и тоже съ вытаращенными, безумно-расширившимися, заполнившими весь глазъ зрачками, и грохотъ кругомъ, и постепенно нараставшее
нервное напряжение, и жуткую остроту минуты. И я
почувствовалъ всемъ своимъ существомъ: онъ могъ вид е т ь этими глазами глубокой ночью; больше того,- о н ъ
несомненно виделъ, в и д е л ъ ярко, отчетливо,
к а к ъ д н е м ъ , и только теперь гионялъ я странность,
которую встр-Ьчалъ раньше: два человека, участвовавшие въ одномъ и томъ же дел-Ь подъ Л., заспорили
при мне о времени конца боя.
Они были разделены какими-нибудь двумя - тремя
верстами, но одинъ былъ вольноопределяющимся нижнимъ чиномъ, а другой — полковникомъ, делавшимъ
вторую кампанию, дважды раненымъ, носившими па
груди крести си мечами и надписью: „Порти-Артури".
17*
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Опираясь на события, место передвижения, собственныя имена и подробности боя, полковникъ но часамъ
доказалъ, что дело было ночью. А вольноопределяющийся, серьезный, выдержанный человекъ съ университетскимъ крестикомъ въ бЪломъ ромбе и рукой на перевязи, такъ же, какъ и мой собесЬдникъ-поручикь,
задумался, уже не слушая полковника:
— Гм!.. какъ странно... Мн^Ь казалось, что было
светло... Действительно, я теперь припоминаю, когда
наша часть вступила въ Л., мы долго не могли найти свечей... А между темъ я виделъ, совершенно ясно виделъ!..
Людямъ, не принимающими или не принимавшимъ
активнаго участия въ бою, трудно представить себе всю
высоту подъема, охватывающаго участника въ моментъ
боя. Этотъ подъемъ спасаетъ отъ многаго. Обостренный
глазъ видитъ тысячи вещей, но напряженное внимание
устремлено исключительно въ одну сторону, и отдельные подчасъ ужасающие штрихи страшной картины
войны проходятъ сквозь мозгъ, не задерживаясь возмущеннымъ чувствомъ. И только долгое время спустя эти
штрихи встаютъ въ памяти, и человекъ изумленно оглядывается и подчасъ спрашиваетъ себя:
— Какъ же я могъ такъ?..

II.
Грохотъ артиллерийской батареи, когда она прикрываешь наступаиощую пехоту, производить на свежаго
человека подавляющее впечатление. Когда я пишу эти
строки, у меня въ ушахъ стоитъ еще отзвукъ канонады подъ К. Я пробылъ на правомъ фланге нашего
расположения около трехъ часовъ, и вотъ уже прошло
два дня, а этотъ грохотъ назойливо преследуешь меня,
и, стоитъ только закрыть глаза, чтобъ отчетливо, ясно и
близко услышать тяжелые удары орудшныхъ выстреловъ. Но тамъ же, въ самомъ сражении, я виделъ, какъ
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говорятъ, „своими собственными глазами", какъ орудийная прислуга перекидывалась между собой приказаниями, замечаниями, порою даже шутками, что можно
было понять по быстрой, мелькающей улыбк'Ь на лице.
Чтобы объяснить мне операцию подъ К., куда немцы
неожиданно и безумно дерзко двинулись чуть ли не съ
тремя только полками, сопровождавший меня офицеръ,
перевесившись съ седла къ моему уху, кричалъ во
весь голосъ. Я виделъ открывающийся въ усиленномъ
крике ротъ, виделъ напряженные, слезящиеся отъ
ветра глаза, шевелящияся губы, но решительно ничего
не слышалъ. Буханье орудий поглощало собой все, и
вместе съ темъ я черезъ минуту виделъ, какъ тотъ же
офицеръ, обратившись къ пробегавшему солдату, сказалъ что-то — и т о т ъ п о н я л ъ и о т в е т и л ъ , и о ф и ц е р ъ т о ж е п о н я л ъ . . . Мне показалось, что нервное
напряжение всехъ участниковъ настолько велико, что
создало странную и чуткую детонацию, когда пониманию
не нужно даже словъ, движений, жестовъ, а достаточно
одного взгляда, мелькнувшаго выражения глазъ...
Всецело занятые одной, не вполне ясной, но настойчивой идеей, люди н е ч у в с т в у ю т ъ б о л и . Все
опросы раненыхъ, все личныя наблюдения даютъ одинъ
и тотъ же результатъ. Показания сводятся всегда, или
почти всегда, къ одному:
— Какъ палкой ударило — крепко такъ ударило,
одначе я все бегу (или лежу—или стреляю)... Опосля
только замечаю, что такое нога вихляется? Глядь, а
тамъ кровищи этой самой—стра-а-асть!..
Полковникъ С., недавно вернувшийся въ строй, показывалъ мнЬ свою руку, на которой средний, самый
длинный палецъ сталъ короче всехъ. Въ известномъ
д е л е , выдающимся участникомъ котораго былъ генералъ С—въ, полковникъ командовалъ отдельной частью.
Взмахнувъ рукой, онъ показалъ направление, — и въ
моментъ взмаха пуля перебила ему средний палецъ.
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Онъ встряхнулъ руку, какъ при внезапномъ нечаянномъ
ушибе, и продолжалъ говорить:
— Что же, больно было?—спросилъ я.
-— Н'Ьтъ, не больно... Чувство сильнаго толчка: я
какъ бы схватилъ пулю... Крови много вышло — въ
пальце много сосудовъ, но съ часъ больно не было...
Потомъ -очень!
Потомъ — началось отступление. Нетъ ничего более
подавляющая морально, угрюмаго и мрачнаго, чемъ
вынужденное отступление. Реакция после подъема особенно ощутительна въ такомъ случае, и въ этотъ моментъ люди раздражительны, усталость съ особенной
силой налегаетъ на тело, всякая боль чувствуется острее
и ярче.
И вообще реакция после боя огромна.
Въ томъ же д е л е подъ К. мне пришлось заночевать
въ окопе. Окопы — глубокая, правильно вырезанныя
въ земле канавы, местами выступающйя правильнымъ
квадратомъ такой же канавы впередъ, наполненный
сплошь солдатами,—молчали. Присевъ на корточки, прислонивъ винтовку къ плечу, солдаты сидели неподвижными кучами и, должно-быть, дремали. Редко и лениво перебрасывались отдельными словами, и чувствовалось, какъ трудно превозмочь апатию, чтобы сказать
слово, и еще труднее сделать усилие, чтобы подумать
что-либо... Глухая осенняя ночь стояла надъ широкимъ,
низкимъ полемъ, и краснымъ мерцающимъ глазомъ виднелось направо дальнее зарево. Это догорала зажженная снарядами деревня. И глубокое, равнодушное молчание распласталось кругомъ въ необозримомъ черномъ
поле.
Присевъ внизу, въ какой-то ямке, где подъ ногами
хрустели кардонки отъ обоймъ, я пытался задремать—
и не могъ. Офицеръ, сопровождавший меня, долженъ
былъ вернуться только подъ утро. Впереди была долгая, безконечная ночь. Мелкий, похожий на водяную

В, В. Муйжсль на передовыхъ позиц1пхъ: на крага воронки,
сделанной „чемоданомъ".
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пыль, дождикъ моросилъ съ чернаго неба. Не хотелось
шевелиться, поправить намокшую шапку. И чувствовалось, что всЬ испытываютъ то же. Огромная, подавляющая усталость опустилась на плечи и придавила къ
мокрой, холодной земле. А между т е м ъ я не принималъ
никакого участия въ д е л е и только смотрелъ, тогда
какъ чуть намечавшаяся вправо и влево отъ меня
черныя кучи сегодня совершили двадцативерстный переходъ, разъ пять двигались направо и налево, разъ
шесть перебегали, перехвативъ винтовку за стволъ и
нагибаясь впередъ, съ места на место и съ лихорадочной торопливостью вгрызались коротенькими лопатами,
этимъ изумительнымъ „шанцевымъ инструментомъ", въ
землю...
Я закрывалъ глаза, и въ ушахъ тотчасъ же настойчиво и глухо, сливаясь и разделяясь, гудели орудийные
выстрелы. Оглядывался и, едва различая во мраке,
виделъ черныя кучи скорчившихся людей.
И видно было, что напряжение, державшее ихъ на
острой, какъ лезвие ножа, грани, огромное нервное напряжение упало, расплылось въ черномъ молчаливомъ
мраке, быть-можетъ, для того, чтобы завтра подняться
еще одной ступенью выше...
Странный, тонкий налетъ окуталъ едва заметной
пленкой душу каждаго, пережившаго этотъ день. Придетъ новый день, люди будутъ говорить, двигаться,
стрелять, потомъ вернутся въ городъ, въ свои деревни,—но они никогда уже не будутъ теми, что были
до сихъ поръ. Смерть прошла возле нихъ, совсемъ
близко, бокъ-о-бокъ, и внимательно-пытливо глянула
имъ въ лицо. И невидимая стеклянная стена стала между ними и всеми остальными людьми, ибо они видели и пережили то, чего никогда не увидятъ другие...
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