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Разбйт1в Германцевъ 
подъ Праснышемъ. 

Было холодное сырое утре, Р'Ьзкш, по-
рывистый вЪтеръ рЪжетъ лицо. 

На боевомъ фронгЬ полное затишье. 
Смолкли орущя, смолкла ружейная 
стрельба. 

Пользуясь наступившей тишиной поз-
дней ночью наши казаки пошли въ за-
саду. 

Утромъ уже они увидали на опушк-Ь 
л&са на полЪ валявоиеся колеса, заряд-
ные ящики, стаканы отъ шрапнелей и 
трупы лошадей, все это показывало, что 
здЬсь происходилъ ежесточенный бой. 

Вдали показались наши пахотные и 
конные полки,' одно мгновеше—и раздал-
ся сильный грохотъ и выстрЪлъ изъ ору-



Ц1Я, встрепенувшш казаковъ. 

Съ противоположной германской сто-
роны посыпались орудшныя залпы изъ 
тяжелыхъ орудш. 

— Сильный будетъ бой!—кто-то крик-
нулъ изъ рядовъ солдатъ, ко въ это 
время раздался взрывъ гранаты и заглу-
шилъ сказанное. 

Раздалась команда полковника: „на 
коней!" и казаки подбежали къ своимъ 
конямъ. 

Надъ лЪсомъ, ныряя въ воздухе, про-
носится стая галокъ. Надъ ними крутятся 
въ синев!, неба два аэроплана. 

— Сейчасъ будутъ бросать въ насъ 
бомбы,—говорить смеясь, седоусый пол-
ковникъ, указывая на аэропланы. 

Черезъ несколько минутъ, действитель-
но, саженяхъ въ пятидесяти что то грох-
нуло въ пол!, и густой черный дымъ 
взметнулся къ верху. 

— Безполезное занят!е, зря портить 
бомбы. Разве только случайно можетъ 
лопасть,—на тысячу одинъ разъ. 



Съ одного изъ разъЪздовъ добираемся 
до нашей артиллершской позицш. 

— Вотъ и позищя батарей,—говорить 
сопровождающШ насъ офицеръ. 

Кругомъ ровное место: ни людей ни 
орудш. 

Только подойдя ближе и всмотревшись, 
замечаешь торчащ1я дула орудш: люди-
же сидятъ подъ землей. 

Разспрашиваемъ, почему не открыли 
огня и не угостили по прусскому аэро-
плану шрапнелью. 

— Сегодня, съ ранняго утра, эти два 
хищника выслеживаютъ насъ, но все 
безуспешно, — разсказываетъ артилле-
ристъ офицеръ Макаровъ. — Прибегли 
даже къ хитрости. Надъ ихъ позищями 
появился баллонъ—каптивъ, по форме 
напоминающш лапоть, якобы, для кор-
ректирования артиллершской стрельбы. 

Разсчетъ ихъ, однако, не оправдался. 

Они надеялись, что мы откроемъ по не-
му огонь, а аэропланы, излетевъ сзади, 
обнаружатъ нашу позищю. 
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Такъ и играемъ целый день въ жмур-
ки: какъ только аэропланы улетятъ; и 
мы вне ихъ поля зр^шя, начинаемъ 
поливать ихъ снарядами; какъ только 
появляются,—замолкаемъ. 

Наконецъ, насталъ и нашъ чередъ. 

Угостили такими трелями что сразу, 
смолкли. 

— Дождались,—сорвалось у кого-то. 

Надъ нашими головами съ оглушитель-
нымъ визгомъ пролетали снаряды и 
где-то замирали въ неуловимой для 
слуха дали. 

Въ полуверсте отъ станцш начался 
обстрелъ линш, очевидно, по указашю 
аэроплана. 

И намъ было уже не до смеха, все 
стали суровы и только у казаковъ ше-
велило волосы вЬтромъ. Командиры со-
тенъ были на сзоихъ местахъ. Передо-
вая шеренга взяла по плечу плавно на-
перевесъ пики. 

— Полкъ сотнями! Правое плечо 



впередъ!—прокричалъ командиръ. 

Засверкали на лучахъ солнца винтовки, 
замахали добрыми головами чистокров-
ные донсюе лошади, помахивая гривами 
и фыркая, и сотни одна за другой пош-
ли обратно къ опушке леса. У окраины 
леса сняли дозоръ и растянулись во всю 
ширину фронта, застывши въ нЬмомъ 
ожиданш и глядя между березами на 
картину страшнаго боя. 

Разрывъ картечи, жужжанье снарядовъ 
и свистъ гемоническш пуль, какъ шме-
лей, приводило въ необычайное положеше. 

Слева стояла—небольшая, полуразру-
шенная деревня. У многихъ домовъ сор-
вало крыши, вырвало кусками стены. На 
улицахъ брошенныя разбитыя повозки, 
каюе-то ящики и тутъ-же две ЛОШАДИ: 

у одной оторванъ весь задъ, у другой 
разворотило бокъ. 

У дремучаго леса уже уходили куда-то 
наши герои—стрелки, на ходу подбирав-
Ш1е своихъ раненыхъ товарищей—солда-
товъ, а впередъ наступали германск1я 
колонны съ винтовками—ножами вместо 
штыка. 
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Какъ вдругъ карьеромъ вылетЪлъ 
полкъ нашихъ драгунъ съ поднятыми 
острыми шашками и врубился въ гер-
манскую колонну. 

Вопль, крикъ и стонъ поднялся въ 
рядахъ германцевъ и слышался лязгъ 
отъ сабельныхъ ударовъ. Ряды герман-
цевъ заметно стали редеть и они отош-
ли подъ защиту окоповъ. 

И вдругъ затрещали по нашимъ дра-
гунамъ пулеметы; усталыя, разстроенныя, 
сбитыя кони и драгуны увидали летя-
щихъ на нашихъ германскихъ гусаръ 
смерти. 

Точно, какъ-бы волна накатилась на 
нашихъ въ своихъ голубыхъ мундирахъ-
и Злестящихъ каскахъ на хорошихъ ло-
шад'яхъ. Екнуло сердечко у нашихъ ка 
заковъ при виде блестящихъ германскихъ 
гусаръ, ихъ численнаго превосходства, 
да еще золотыя каски, блестяцця на 
солнце, загорелись и у нихъ глаза ог-
немъ радости и взыграла душа, и пики, 
какъ лесъ, склонились стальною щети-
ной. 

Седоусый лихой полковникъ взмахнулъ 



кривой своей саблей и зесь полкъ засто-
налъ какъ одинъ отъ нетерпенья, ожи-
дая приказа кинуться въ битву. 

— Гайда! ги-ги-ги!—понеслось по 
опушке дремучаго великана леса. 

Ги-ги!—раздалось могучее эхо сыновъ 
вольнаго, тихаго Дона и раскатилось оно 
по рядамъ германскихъ гусаръ. 

Дрожитъ и стонетъ матушка мать 
сыра-земля, отъ бушующей военной сти-
хш. А ярко-блестящ1я каски дождемъ 
катятся съ головъ германцевъ на землю 
снесенныя верными саблями. Вотъ к 
вторая шеренга сечетъ и рубитъ голу-
быя мундиры съ тыла и фланга и съ 
обоихъ боковъ блестящую конницу нтем-
цевъ. 

Въ самую средину глубже зсехъ съ 
калмыцкимъ лицомъ врезался Иванъ 
Козловъ волкомъ кружутся въ стае 
псовъ, забывъ про шашку, лупитъ на-
лево и направо казацкой плеткой, пор-
вавъ ею много солдатскихъ мундировъ и 
спинъ. И тутъ-же поспевалъ за нимъ 
эсаулъ Петръ Петраковъ, рубя гусаръ, 
какъ капусту, въ капусту въ казащай 
борщъ, своей черкеской шашкой, прокла-
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дывая дорогу къ германскому штандарту. 

Близко отъ насъ усачъ-полковникъ, 
окруженный десяткомъ лихихъ казаковъ 
расправлялъ свои могуч!я руки, рубя 
безъ пощады, разрубивъ щеку еще од-
ному гусару, захвативъ несколько плЪн-
ныхъ и положивъ ихъ поперекъ сЬделъ, 
поЬхали къ м%сту своей стоянки. 

Бой продолжался почти весь день, по-
ка наконецъ, удалось выбить и прогнать, 
германцевъ потерпъвшихъ крупныя по-
тери... 

Въ яркш, солнечный день, полузимнш, 
полувесеннШ, когда на улицахъ и на 
крышахъ лежитъ сн&гъ, и когда слегка 
морозитъ въ т^ни, и таетъ на солнц1ь. 

На улиц! города мн! попались три 
девушки, типичныя бЪлокурыя нЪмки, 
которыя, взявши за руки, шли по боль-
шой улиц%. Лица ихъ были веселы и 
беззаботны... ОнЪ проходили среди ули-
цы, по которой на салазкахъ скатыва-
лась внизъ по уклону, точно съ горы, 
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ц-Ьлая гурьба ребятишекъ. 

Зд'Ьсь уже было совсЬмъ весело,.. I , • , , . - . .. - . . . г . . . . . . . . ., л 
Тугь-же проходили наши солдаты, и 

ДВИГ; лись подводы. Г 
Дна старика ковыляли по тротуару. 

Вся эта колошя нЪмцевъ, застигнутая 
нами въ город! врасплохъ, осталась безъ 
всякаго пров1анта и безъ малейшей воз-
можности раздобыть его. И наши солда-
ты изъ особенныхъ пайковъ снабжали 
ихъ пищей, делились съ ребятишками 
шоколадомъ и сахаромъ. 

И вскоре напуганное населеше уста-
новило самыя лучш1Я и признательныя 
оУношешя къ своимъ великодушнымъ 
прбЪдителямъ. 

Стало довольно темно. Поле такъ и 
осталось неубраннымъ отъ убитыхъ и 
раненыхъ. 

Вокругъ мертвая тишина. Вотъ между 
убитыми очнулся эсаулъ Петраковъ-Ка-
линиченко, огляделся, а самаго такъ и 
трясетъ, кое-какъ развернулъ шинель и 
оделся; раны мучаютъ, и думаетъ онъ, 



какъ далеко его родной домъ и г*д!-то 
его неразлучный конь! 

Ахъ, жена и д!тки! Посмотр!ли-|5ы вы 
на меня, на какой широкой постели сей-
часъ лежу я. а кругомъ меня в с ! спятъ 
непробуднымъ крЪпкимъ сномъ правед-
ника. 

У Прасныша въ пустын! далеко 
Ручей ключевой протекалъ, 
Близъ ручья подъ кустомъ одиноко 
Умирающш войнъ лежалъ. 

Кровь сочилась струею богровой 
Изъ простр-Ьленой раны въ груди, 

На спасенье въ той тундр! суровой 
Н^тъ надежды ему впереди. 

Онъ сказалъсъ напряженнымъ усилье? 
Обращаясь къ пернатымъ п!вцамъ 
Наслаждайтесь свободой, весельемъ 
Я-же скоро уйду къ праотцамъ. 

Вы слетайте-ка вольные птицы 
Въ ту сторонку, г д ! выросъ вотъ я 
Недалеко о т ! шумной столицы, 
Есть родная деревня моя. 

Моего тамъ уведомьте брата 
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Моего известите отца, 
Что сразилъ я врага супостата— 
Я поддерживалъ славу бойца. 

Вы скажите, тамъ матери милой, 
Вы скажите жен! молодой, 
Что я жертвовалъ, жизшю силой, 
Въ честъ отчизны своей дорогой. 

У меня отъ начальства отметка, 
Что со страхомъ я не былъ знакомъ, 
Что враговъ я разилъ пулей метко: 
Еще больше кололъ ихъ штыкомъ. 

Но теперь истекаю я кровью 
Земной жизни покончивши пиръ, 
И иду смело, съ верой, съ любовью 
Въ тотъ загробный неведомый М1ръ... 

Ж Ж 

Всюду въ окрестности только ветеръ 
голоситъ по павшимъ на пол! брани 
свою заунывную панихиду. 

Вдругъ чувструетъ Козловъ, какъ съ 
него кто-то тащитъ шинель. Присмот-
ревшись, онъ увидалъ лежащаго рядомъ 
съ нимъ нЪмецкаго гусара съ разрублен-
ной щекой. Прижавшись другъ къ другу 
ближе, сдался онъ съ нимъ одной ши-
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нелью и накрывшись съ головами, гово-
рить ему; „чай, дома-то детишки есть?" 
Ничего не понялъ у него нЪмецкш гу-
саръ, а только въ ответь кивнулъ голо-
вой и только слышно было одно б^еше 
его сердца. 

— „Ишь, какъ искаверкало все лицо, 
посмотрЪвъ на изуродованное его лицо 
отъ носа и до уха, промолвилъ Иванъ 
Михайловичъ Козловъ, пожалЪлъ его, 
похлопавъ его своей рукой по плечу, какъ 
будто родней его никого не было на 
на св-Ьт! у него, тотъ посмотрЪлъ на 
него тяжело вздохнулъ со стономъ. 

— Потерпи немножко, придутъ сани-
тары, возьмутъ и отправятъ въ госпи-
таль, а тамъ живо починятъ т е б ! лицо, 
то-то будетъ тепло, тамъ хорошо. 

— Козловъ увидЪвъ человека, шедша-
го съ заженнымъ фонаремъ, сердце у 
Ивана забилось отъ радости и онъ за-
кричалъ: 

— Идите сюда, здЬсь есть живыя! 
О, ужасъ! Къ нимъ шли два н!мца. 
Иванъ Козловъ такъ и застылъ и хо-

лодный потъ покрылъ его широкш лобъ. 
— Создатель мой, спаси и сохрани! 

промолвилъ про себя Иванъ. 
Приблизившись къ раненымъ, н^мцы 
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увидали казака и начали кричать: Каш-
ланъ, кашланъ! 

Постоявъ около нихъ немного, они 
оба отошли поодаль и стали о чемъ-то 
тихо говорить между собой. 

Иванъ замеръ и, накрывшись шине-
лью зашепталъ: Боже! Прощайте!... 

Черезъ минуту вдругъ надъ ухомъ 
казака прогремели одинъ за однимъ два 
сухихъ выстрела и что-то мягкое упало 
прямо на Ивана. 

Открывъ свою содатскую шинель, онъ 
увидалъ въ рукахъ раненаго сосуда ре-
вольверъ, а обоихъ нЪмцевъ убитыми. 

— „Что-же это? Своя своихъ, не поз-
наша—промолвилъ Козловъ и, съ мол-
чаливой благодарностю взглянувъ на 
своего врага, который спасъ ему жизнь, 
горько заплакалъ. Черезъ несколько вре-
мя ихъ обоихъ подобрали наши санитары 
полевого лазарета, сделали перевязку, 
положили обоихъ въ фургонъ и отпра-
вили чиниться, какъ сказалъ Козловъ, въ 
одинъ изъ лазаретовъ. 

Прогуливаясь такимъ образомъ по 
доставшемуся намъ городу я попалъ въ 
предместье, г д ! нашелъ рядъ могилъ 
нЪмецкихъ солдатъ. 



Драма въ крещенскую ночь. 
(Военный разсказъ). 

„Разъ въ крещенсюй вечерокъ 
„Д-Ьвушки гадали, 
„За ворота башмачекъ 
„Снявъ съ ноги бросали*... 

А мы, молодежь военная, сидя дома у 
камелька и мирно пропуская по чашкё 
чаю, окружили нашего общаго любимца, 
гозоруна, симпатичнаго изъ веЬхъ уби-
тыхъ на войн! капитана-артиллериста, 
Николая Сергеевича Маюрова. 

Средняго роста, широкоплёчш, съ бо-
родою-лопатой, доходившш ему до поло-
вины груди, съ румянымъ крайне доб-
родушнымъ лицомъ, вьющимися волосами 
и чисто русскимъ картофельнымъ-носомъ, 
Николай Серг!евичъ производилъ на 
всЬхъ насъ молодыхъ, неотразимое впе-
чатлите. 

Въ особенности мы любили его раз-
сказы. 



Не проходило свободнаго вечера, какъ 
мы собирались всЬ вкуп! или у него на 
квартир! за неприхотливой закуской, 
или у кого нибудь изъ насъ и Николай 
Серг!евичъ начиналъ намъ свои безхит-
ростныя пов!ствовашя изъ его обильной 
приключениями военной жизни. 

А разсказывать капитанъ былъ мас-
теръ. 

И такъ мы, молодежъ окружили его... 
А въ этотъ разъ компашя была у меня. 
— Да ну-же, Николай Сергёевичъ. 

что-же вы хот!ли намъ разсказать про 
вашего несчастнаго сумашедшаго?., въ 
де сятый разъ допытывался я у капитана 
об!щавшаго намъ какой то ужасный 
разсказъ. 

Капитанъ выпилъ чашку чаю съ конь-
якомъ, крякнулъ и словно нахмурился. 

— Ахъ, Николай Ивановичъ, обратил-
ся онъ ко мн!, в!рите-ли, я ужъ жал!ю, 
что об!щалъ вамъ друзья разсказать про 
это несчаспе, т ! м ъ бол!е въ эти весе-
лыя святки в!рьте я охотно бы взялъ 
свое об!щаше назадъ... 

И капитанъ задымилъ папиросой. 
Такое прелюд1е насъ, обычныхъ слуша-

телей капитана, только подзадорило, 
только раздражило и мы уже вс!мъ хо-
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ромъ пристали къ Николаю Сергеевичу. 
Тотъ разгладилъ свою широкую боро-

ду, обвелъ насъ добродушнымъ но какъ 
мне показалось, глубоко печальнымъ взо-
ромъ, пыхнулъ еще разъ другой папиро-
сой и началъ. 

— Скверная, братцы, это была исто-
р1я. Не хотЪлось-бы поминать... ну да ку-
да ни шло... Завтра у насъ Крещенье— 
6-е число, а это случилось какъ разъ въ 
полночь подъ сегодня... 

Мы все затаили дыхаше. 
Все приготовили уши... 
— Видите-ли, друзья не особенно давно 

это было... 
— Мы стояли въ это время въ Поль-

ше... 
Не помню теперь хорошенько, наша 

батарея помещалась въ жидозскомъ го -
родишке, кажется Слуцке... 

Я въ это время разумеется еще былъ 
взводнымъ... 

Мы помещались просто на просто въ 
жидовской карчме. 

Мой сожитель былъ только что выпу-
щенный молоденькш подпоручикъ. 

Звали его Андрей Андреевичъ Князевъ, 
Что это былъ за добрый, душевный 

молодой человекъ я и сказать вамъ, гсс-
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пода, не могу. 
Любилъ я его какъ родного меньшаго 

брата. 
Онъ, Андрюша, отвечалъ мне, я знаю, 

т!мъ-же... 
Только, надобно вамъ, братцы, сказать 

у нашего хозяина, корчмаря, жида Ян-
келя была дочка... 

Капитанъ на минуту замолкъ, словно 
что-то припоминая, опять задымилъ и 
продолжалъ. тяжело вздыхать. 

— Булькой ея звали, по нашему зна-
чить В!рой,—красавица такая, я вамъ 
скажу, что я, грешный человекъ прошелъ 
всю Польшу, какое та#ъ Польшу—изъ 
конца въ конецъ всю Россш—а ей Бо-
гу такой красоты не видалъ, да видно и 
нету такой... 

Средняго роста, статная, на диво слож-
ная, беленькая, какъ лшия, волосы-—до-
пятъ, чисто воронова крыла, а глаза— 
глубок1е, кар1е съ поволокой, ресницы— 
вотъ!—капитанъ показалъ половину сво-
его пальца, руки—атласъ, ножка,—въ 
любой балетъ, а грудь... Господи Боже, 
было отчего и съ ума то сойти!.. 

У Николая Сергеевича даже глаза за-
блестели. 

Онъ выпилъ большую рюмку елисеев-
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скаго коньяку и даже не закусилъ, не 
пососалъ лимона. 

— Ну съ, ладно, ребятки... Сожитель 
мой, подпоручикъ Князевъ хотя и заве-
дывалъ батарейною школой, но грамот! 
за него солдатъ обучали фейерверкеры а 
онъ... сердечный, ц!лыя дни увивался за 
красавицей Б!лькой... 

Жидъ Янкель, с еб ! на ум!... 
Какъ будто поощрялъ еще молодыхъ 

то людей! 
Ухмылялся только, да шептался порой 

съ дочкой на своемъ тарабарскомъ язык!. 
Б!лька у насъ въ комнат! часто бы-

вала, то за т!мъ, то за другимъ зайдетъ 
и все нарозитъ когда меня дома н!тъ. 

Время шло да шло... 
Подошли наши святки... 
Вижу я съ моимъ сожителемъ, Князе-

вымъ, творится что то неладное. 
Разъ я и подкарауль... 
Прихожу какъ-то домой поздно вече-

ромъ, снаружи вижу ставни закрыты въ 
корчм!, а св !тъ сквозь щель пробивает-
ся... 

Гр!шный челв!къ, прильнулъ я гла-
зомъ своимъ къ этой оконной щели... 

Вижу жидовка Б!лька сидитъ у стола, 
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подперла дивной б!лой рукой свою адски 
красивую голову, а передъ ней на кол!-
нахъ Князевъ; плачетъ навзрыдъ и дол-
жно быть умоляетъ о чемъ-то... 

Понялъ я все... Вижу, же, д!ло не 
ладно, пропадетъ мой малый... 

То-то, вспомнилъ я, у этой нашей жи-
довки красавицы, что ни м!сяцъ, то или 
дорогой браслетъ на рук!, а пальцы з с ! 
унизаны золотомъ, что ни суббота—Бель-
ка въ новомъ шелковомъ плать!... 

Открылись у меня тутъ, братцы глаза. 
Надо, думаю, отрезвить малаго, сов-

с !мъ для него не подходящее д!ло... 
Сглупилъ я тогда, да и хм!ленъ былъ, 

признаться немножко... У батарейнаго 
здорово вечеромъ выпили.,. 

Постучалъ я въ то время въ ставню, 
а глаза все не отрываю отъ щелки окон-
ной. 

Вижу, что-то 'тамъ у насъ въ комна-
те зашумело и огонь мгновенно погасъ. 

Шарахнулся я зъ комнату,—заперто, 
я—стучать. 

Наконецъ отперли. 
Вхожу, разбудилъ деньщика, спраши-

ваю, что молъ тутъ, Демьяновъ, новаго. 
Тотъ ухмыляется. 
— Не могу, говорить знать ваше-
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сброд1е! 
Вижу скрываетъ, каналья. 
Я вышелъ въ комнату, кое какъ на-

шелъ спички и зажегъ свечку. 
Гляжу—Князевъ лежитъ на кровати, 

обернулся къ стен! , притворился, что 
спитъ крЪпкимъ сномъ. 

— Ладно, думаю завтра спрошу, раз-
дался и также завалился на боковую. 

Николай СергЪевичъ замолчалъ, снова 
свернулъ папиросу, снова опрокинулъ 
рюмочку коньяку и вздохнулъ тяжело. 

— Ну-съ дальше? спросили мы хоромъ. 
— Дальше-то что Гм!.. 
Настало Крещенье, разбудилъ меня 

мой Демьяновъ деныцикъ. 
Я протеръ глаза—гляжу, а на немъ 

лица н!тъ. 
— Вставайте скорее ваше-скород1е, 

у насъ въ батаре!—б!да! 
— Какъ, что такое? 
— Подпоручикъ Князевъ изъ четырехъ 

футоваго оруд1я застрелился!.. 
Я вскочилъ, ошал^въ совершенно. 
— Что ты мелешь, дуракъ?! 
— Никакъ н^тъ-съ, ваше-скород1е, 

командиръ два раза присылали за вами... 
Что было со мною, право не помню. 
Хватилъ я полный стаканъ водки и 
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поб!жалъ къ батарейному. 
Вотъ что случилось: 
Поздно ночью, когда я уже крепко 

уснулъ, Князевъ одЬлся, что то долго 
писалъ, заклеивалъ въ конверты и вы-
шелъ изъ дома. 

Ночь была морозная, темная. 
Онъ прямо направился къ оруд1ямъ, 

стоявшимъ на краю города. 
Шагахъ въ десяти ходилъ взадъ и 

впередъ часовой, въ тулуп! съ саблею 
на плечо и поеживаясь отъ холода тер-
пеливо конечно дожидался см!ны. 

Узнавши начальника онъ отдалъ ему 
честь и свободно пропустилъ въ батарею. 

Князевъ подошелъ къ среднему, сво-
ему четырехъ Футовому орудш, тихо 
снялъ чахолъ, отворилъ затворъ казен-
ника, вдвинулъ туда ран!е заготовлен-
ныя зарядъ и гранату, ткнулъ веревку 
съ протворникомъ, подошелъ къ дулу, 
прижался грудью, натянулъ веревку и 
громкимъ голосомъ крикнулъ: 

Эй, часовой, при с м ! н ! вотъ это пи-
сьмо передай командиру! 

При этомъ Князевъ далеко швырнулъ 
б!лый пакетъ. 
Черезъ секунду въ ночной тишин! гря-
нулъ оглушительный орудшный выст-
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р!лъ. 
Отъ Князева конечно и сл!да не ос-

талось... 
Что у нихъ произошло съ красавицей 

Булькой мы такъ и не узнали никто, что 
было потомъ мн! тяжко и вспоминать... 

Въ оставленныхъ письмахъ несчастна-
го выяснилось только, что онъ, какъ 
артиллеристъ, не желая дал!е жить, по 
цзвЪстной ему одному причин! умираетъ 
также по артиллершски 

Николай Серг!евичъ замолчалъ... 
Мы долго молча сидЬли подавленные 

впечатл!шемъ этого диковиннаго раз-
сказа. 
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