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Я X М Е Т К Я. 

— Лежа зд-Ъсь, на этой чистенькой больничной 
койк'Ь,—началъ привезенный недавно въ Москву ране-
ный прапорщикъ,.—я не перестаю думать о нихъ, о 
своихъ солдатахъ, и стыдно признаться, но я ув-Ь-
ренъ, что встреча съ родными, которыхъ я уже вы-
писалъ въ Москву, не заставить меня забыть о своемъ 
взводЪ. Я готовъ самымъ строгимъ образомъ исполнять 
вс"Ь предписашя врача только для того, чтобы поскорее 
опять быть вм-ЬсгЬ съ ними. 

Когда я впервые увидЬлъ ихъ, я съ любопыт-
ствомъ началъ разсматривать этихъ людей, съ кото-
рыми мн^ суждено будетъ жить и, быть можетъ, вм-ЬсгЬ 
умереть, судьба которыхъ въ значительной степени бу-
детъ въ моихъ рукахъ. 

Они тоже, зам-Ьтно было, разсматривали меня, и 
неуловимо, нич1змъ не нарушая команды «смирно!», все-
таки ухитрялись беседовать въ строю между собою и 
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делиться впечатл"Ьшями о своемъ новомъ взводномъ. 
И страдное дЬло, эти добродушныя лица съ широко 

раскрытыми глазами сразу показались мн^ какими-то 
близкими, дорогими, родными. И потомъ это1 первое 
впечатагЬще не переставало усиливаться. Я учасгво»-
валъ и въ кнтайскомъ походЬ, и въ японской войн^Ь'— 
и никогда мн-Ь не приходилось видЬть такого отношешя 
со стороны солдатъ къ своимъ офицерамъ. Это отно-
шеше напоминало предания Севастополя, когда солдаты 
называли своего начальника отцомъ, а генералы сол-
датъ своими «благодетелями». 

Вообще, солдатъ у насъ теперь такой, какого не 
было раньше. Это—не сЬрое «пушечное мясо» Напо-
леона. Это—разумный, сознательныя единицы, способ-
ныя соображать, ориентироваться, проявлять инищативу. 
Даже во внЪшнемъ складЬ ихъ заметна большая пере-
мена, и, когда приходилось слышать, какъ солдатики 
окликали какого-нибудь рядового другой части: «Эй, 
товарищъ!» и вместо «ты» обращались къ нему съ 
изысканнымъ «вы», чувствовалось, что они прошли школу, 
какой не могъ бы дать никакой «н"Ьмецкш учитель». 

Среди нихъ мое особенное внимаше обратилъ на себя 
правый фланговый съ широкимъ скуластымъ лицомъ, 
расплывшимся при видЪ меня въ радостную улыбку, 
словно онъ давно уже зналъ меня, былъ моимъ дру-
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гомъ, и невесть, какъ обрадовался встрегивъ меня. 
Но дружбе этой суждено было только начаться. 

Это былъ татаринъ Ахметка, который, несмотря на 
то, что былъ неграмотнымъ, скоро началъ пользоваться 
у насъ въ взводе болыиимъ авторитетомъ, такъ какъ 
онъ не такъ давно сравнительно былъ въ персидскомъ 
походе, и все маленьшя хитрости въ пути, чтобы из-
бежать лишней усталости, и въ сраженш, чтобы не 
тратить даромъ зарядовъ, были ему хорошо известны. 
Даже мне онъ часто подавалъ советы, которымъ мне 
невольно приходилось следовать, признавая ихъ спра-
ведливыми, и за которые я ему былъ очень благода-
ренъ. При этомъ онъ, успевъ уже отвыкнуть отъ дис-
циплины, часто по разсеянности называлъ меня просто 
«бариномъ». 

Когда намъ пришлось почти двое сутокъ идти по 
болоту, и я, не рискуя разуться, какъ делали порой 
солдаты, простудился, онъ первый заметилъ, что я за-
болелъ въ походе: 

— Вида, баринъ!—шепнулъ онъ мне,—тебе лихо-
радка. 

Во время перестрелки онъ почти всегда первый за-
мечалъ выглядывающаго изъ-за пригорка непр1ятеля, 
прежде, чемъ я могъ разглядеть его въ своемъ пенснэ 
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съ плохо протертыми стеклами, и давалъ мне ин-
сгрукщю: 

— Нзмецъ голова показалъ. Прикажи, барынь: плы! 
Эта команда «плы!» была ему особенно дорога, и 

онъ старался не пропустить для ея исполнешя ни од-
ного удобнаго случая. 

Къ довершению всего я засталъ разъ его надъ ле-
жащимъ у меня планомъ местности съ группою дру-
гихъ, грамотныхъ солдатъ. Они читали ему назвашя 
и указывали, где находятся холмы, где лесокъ, а онъ 
толково давалъ имъ объяснения относительно дальней-
шей тактики всей дивизш, и соображешя его были почти 
безошибочны. 

Во время бивуаковъ я узналъ, что Ахметка после 
службы былъ извозчикомъ: «кавалэрыя», какъ шутилъ 
онъ, и недавно женился. 

Мысль о молодой жене и о томъ, что она теперь, 
быть можетъ, иепытываетъ нужду, была единственнымъ, 
что могло вывести его изъ спокойно-веселаго< настроешя, 
привести его въ уныше, даже озлоблеше. И онъ прос-
тить не могъ виновнику страданш своей жены—немцу: 

— Увижу, баринъ, нэмца, разсержусь!—предупреж-
далъ онъ. 

Когда нещлятельскш огонь работалъ особенно уси-
ленно, и надъ нашими головами свистели ядра, онъ 
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чесалъ затылсжъ, причмокивалъ губами, качалъ голо-
вой и ворчалъ: 

— У-ухъ! разеержусь! 
И разъ случай представился ему «разсердитьея». 
Пошелъ онъ въ лесокъ собирать валежникъ для 

котла. Отделился отъ своихъ и натолкнулся на спря-
тавшагося въ кустахъ австршскаго разведчика. У того 
въ рукахъ была винтовка. Ахметка шелъ съ голыми 
руками,- но, увидЬвъ врага такъ близко, онъ «разсер-
дился», и прежде, чЪмъ тотъ усп%лъ опомниться, ки-
нулся на него, повалилъ и началъ изо всЪхъ силъ тузить 
его кулаками.—Будешь намъ воевать?.. Ага!.. Будэшь 
намъ воевать!—приговаривалъ онъ, переводя дыхаше. 

Еле-еле австрийцу удалось вырваться и пуститься 
бежать къ спрятавшейся вблизи своей засаде, оставивъ 
въ рукахъ Ахметкн свою винтовку, изъ которой тотъ 
даже попытался пустить ему въ догонку несколько' 
пуль, но уетавння руки, видимо, не могли сразу прюб-
рести желаемую твердость, и выстрелы были безре-
зультатны. 

Вернувшись со своимъ трофеемъ победы, Ахметка 
показалъ смеющимся солдатикамъ свой огромный кула-
чище и пояснилъ: 

— Бомбомъ билъ! 
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* * * 

Намъ съ Ахметкой пришлось вместЬ получить и 
боевое крещеше. Два дня шли мы по болотистой мест-
ности, подъ палящимъ солнцемъ, ежеминутно натал-
киваясь на непрхятельсюя засады, на каждомъ шагу 
приходилось вступать въ сражешя и гнать передъ со-
бой непр1ятеля. Эта последняя работа, къ слову ска-
зать, была не особенно трудной. Могу уверить васъ, 
что слухи о той готовности, съ какой австршцы бро-
саютъ оруж1е, обращаются въ бегство и сдаются въ 
пленъ, отнюдь не преувеличены. 

Тяжелее гораздо- были трудности самаго похода по 
болотамъ, жара, необходимость часто питаться только 
«щами», состоящими изъ воды и небольшого количества 
капусты, чаемъ, завареннымъ иногда, ради сбережения 
времени, этими же самыми щами. 

Къ концу третьяго дня пути мы натолкнулись на 
значительно превосходящей насъ количествомъ отрядъ 
непр1ятеля. Мы догадались, что это былъ передовой 
отрядъ тЬхъ самыхъ непр1ятельскихъ силъ, которыя 
наша ДИВИ31Я должна была остановить и помешать имъ 
отрезать отъ насъ наши части, уже продвинувшаяся 
впередъ по направлению къ Львову. Надо было ждать 



9 

подкр1;плетя, которое могло пргйти только къ утру. 
Намъ приказано было остановиться, и, выставнвъ до-
зорную цепь, отдохнуть. 

Ночью до нашего слуха донесся грохотъ колесъ, 
ржаше лошадей, топотъ передвигающихся войскъ. 

Я направился къ группе штабъ-офицеровъ, тоже 
встревоженныхъ этимъ шумомъ и соображавшихъ, что 
онъ можетъ знаменовать; такъ какъ не было видно, 
чтобы непр1ятель переходилъ въ наступление, решено 
было, что онъ снимается и отходитъ на задшя пшицш. 

Вернувшись къ своему взводу, я поделился этими 
соображешями съ солдатами,- съ нетерпешемъ ожидав-
шими моего возвращения. Только на Ахметку это из-
в е т е не произвело успокаивающаго дМств1Я. Онъ 
нахмурилъ свои тонюя брови и озабоченно' покачалъ 
головой: 

— Нэтъ, баринъ, не туды, суды идетъ!—заме-
тилъ онъ. 

И действительно', его тонкш слухъ не обманулъ 
его. На утро, съ первыми отблесками зари,, мы заме-
тили, что австршцы не тронулись съ места, и что къ 
нимъ подошли болышя подкреплешя немцевъ съ артил-
лерией. 

Прежде, чемъ мы успели разобраться въ создав-
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шемся положение, на насъ посыпались градомъ шрап-
нели. 

Отступать было поздно. Дождавшись подъ уб!й-
ственнымъ огнемъ подкр'Ьплешя, ударившаго на вра-
говъ съ фланга, мы перешли въ атаку. 

Сплошною массою двинулись мы впередъ. Слышно 
было, что передовые ряды уже перешли въ рукопашную, 
что лишя непр1ятеля стала подаваться. 

Скоро и мн-Ь съ моимъ взводомъ приходилось пе-
рейти на лишю боя. Въ это время гдЪ-то вблизи меня 
раздался трескъ, что-то съ силою ударило меня въ ногу, 
и я лишился сознашя. 

Пролежалъ я такъ, вероятно, недолго. Когда очнулся, 
я уввдЪлъ, что лежу далеко позади нашихъ войскъ, и 
вижу только ихъ тылъ въ разстоянш верстъ двухъ 
впереди, напирающихъ на противника подъ непрекраг 
щающимся огнемъ австрийской артиллерш. 

Нога мучительно ныла и гор"Ьла, словно1 съ нея 
была содрана кожа. Губы" запеклись отъ жара. Не-
смотря на невыносимо палящее солнце, въ тЗутЬ чув-
ствовался ознобъ. Съ трудомъ поднялся я и почув-
ствовалъ, что могу еще кое-какъ идти, но бежать, 
чтобы догнать своихъ, былъ уже не въ силахь. 

Мимо меня на неоседланной лошади проскакалъ па-
хотный штабсъ-капитанъ. Онъ какимъ-то образомъ от-
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сталъ, и теперь, схвативъ первую попавшуюся ло-
шадь, догонялъ свою часть. На-лету онъ усп^лъ раз-
спроснть меня относительно того, где можетъ теперь 
находиться его часть, и направился въ указанномъ мною 
направления. Я стЬдилъ за нимъ и видЬлъ, какъ ему 
приходилось гнать коня по поляне, подвергающейся осо-
бенно сильному обстрелу непр1ятельскихъ снарядовъ, 
какъ онъ вдругъ взмахнулъ обеими руками, качнулся 
назадъ и сразу свалился лицомъ внизъ на землю съ 
лошади, которая пробежала еще немного и стала. 

Я снова легъ. Въ это время внимаше мое было 
обращено въ другую сторону. У насъ на правомъ 
фланге слышны были крики ликовашя, и левый флангъ 
непр1ятеля, видно было, обратился въ безпорядочное 
бегство. Тогда изъ пограничной деревушки, располо-
женной въ стороне, выбежало несколько человекъ 
австршцевъ съ офицеромъ во главе и пустились вдо-
гонку за своими. 

Вдругъ въ двухъ шагахъ отъ меня раздался ружей-
ный выстрелъ, потомъ другой, третш. Австршскш офи-
церъ упалъ, будто споткнулся. Упалъ одинъ изъ сол-
датъ. Остальные скрылись въ небольшой рощице, про-
тянувшейся къ западу отъ деревушки. 

Я оглянулся и увиделъ почти рядомъ съ собой 
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вырисовывающуюся изъ лощинки голову Ахметки. Въ 
рукахъ у него была винтовка. 

Я окликнуть его, и онъ подползъ ко мне. Ока-
залось, что у него осколкомъ снаряда вырванъ кусокъ 
мйса на ноге, и онъ также былъ въ безпамятств4. 
Но уже уагЬлъ пршти въ себя и съ ловкостью опыт-
наго вояки обр'Ьзалъ по колено штаны на раненой 
ноге, кальсоны, и обрезками ихъ забинтовалъ самъ 
себе рану. 

Больше раненыхъ вокругъ насъ не было. Были 
только убитые. 

Устроивъ маленькш военный советъ, мы признали, 
что ни онъ, ни я, не можемъ итти за своими. Но 
оставаться на поле было нелепо. И мы решили со-
брать все силы, чтобы пробраться въ деревушку, изъ 
которой только что выбежали подстреленные Ахмет-
кой австршцы. 

Подобравъ валявшуюся винтовку убитаго и опи-
раясь на нее, какъ на посохъ, я пошелъ вместе съ 
Ахметкой къ деревне. Какъ нищде-калеки, тащились 
мы, прихрамывая, еле передвигая больныя ноги, изне-
могая отъ жажды и жары. 

Въ деревне было пусто. Не зная, можно было уга-
дать, что здесь побывали австршцы. Двери въ хатахъ 
были настежь, и ни въ одной нельзя было найти ни 
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соринки хл^ба, ни огурца. Провизия, это—трофей, ко-
торый особенно охотно' уносятъ австршцы.. 

Въ самомъ конце деревни тонкш слухъ Ахметки 
уловилъ нечто, похожее на стонъ. Направившись туда, 
откуда этотъ стонъ доносился, мы действительно нашли 
старуху, сидящую на завалинке избы, съ руками на 
коленяхъ, съ глазами, обращенными къ небу, шептав-
шую бледными губами молитву, напоминающую стонъ 
умирающаго. 

Она говорила только по-польски, а мы съ Ахмет-
кой совершенно не владели этимъ языкомъ. Но все-
таки съ помощью общеславянскихъ корней намъ уда-
лось узнать, что австршцы нагрянули на деревню вне-
запно. Все разбежались, позабывъ о старухе, которая 
изъ страха или изъ хитрости притаилась где-то подъ 
овиномъ и осталась незамеченной врагами. Вылезла 
она изъ своего пристанища, пробывъ тамъ двое сутокъ 
безъ пищи и воды, только тогда, когда убедилась, что 
неприятель ушелъ. 

Накормить старуху и у насъ было нечемъ. Но 
она, родившаяся въ этой местности и прожившая въ 
ней всю свою жизнь, могла сыграть для насъ роль 
«бойскоута» и указать намъ, куда следуетъ идти, и 
где есть надежда найти казаковъ. 
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Къ сожал-Ьшю, она оказалась еще слабее насъ, ра-
неныхъ, и мы вынуждены были взять ее съ двухъ сто-
ронъ подъ руки и такимъ образомъ двинуться въ ука-
занномъ ею направлении. 

Она не ошиблась, и приблизительно черезъ чаеь 
пути, усп-Ьвъ освежиться водой изъ какой-то мелко-
водной р-Ьченки, мы увидели впереди себя группу каза-
ковъ на коняхъ. 

Меня смутило только, что на нихъ всЬхъ были бе-
лые рейтузы, плотно облегавш1е ноги, какъ у кава-
леристовъ. Ужъ не натолкнулись ли мы на австрш-
скую кавалер1ю въ какой-то, еще невиданной мною 
форме. Я поделился своими опасешями съ Ахметкой. 
Но онъ только засмеялся въ ответь: 

— Нэма рейтузы, штаны снималъ,—пояснилъ онъ. 
И действительно, оказалось, что казаки наши чув-

ствовали себя здесь, на войне, какъ дома, въ собствен-
номъ курене, и въ виду невыносимой сорокаградусной 
жары поснимали съ себя все, кроме рубахъ, тужурокъ, 
винтовокъ и пикъ. Въ этомъ облаченш они чувство-
вали себя очень легко, и нередко въ такомъ виде 
бросались въ атаку, наводя ужасъ на обезсиленныхъ 
жарою враговъ. 

Наетроеше наше заметно изменилось, и Ахметка 
не переставалъ подтрунивать надъ нашей дамо^ без-



15 

престанно вздрагивающей при каждомъ звук^ отдален-
иаго залпа или свиста иролетавшихъ порой надъ нами 
ядеръ. Его веселость заразила и меня. И я тоже по-
шутилъ надъ старушкой: 

— Погибнемъ мы, бабушка, во цв-ЬгЬ лЬтъ! 
Это выражеше Ахметка слыхалъ, повидимому, въ 

первый разъ. Оно ему очень понравилось, и онъ по-
ложительно заливался, повторяя: 

— Пропалъ бабушка цв-ЬтЪ л-Ьгъ! 
При виде нашихъ смеющихся лицъ старушка въ 

конце-концовъ не выдержала и тоже залилась мел-
кимъ чуть слышнымъ старческимъ смехомъ. 

Представьте себе изумлеше казаковъ, когда они уви-
дели цредъ собой такую картину. По дороге, покры-
тою пылью, обливаясь потомъ, идутъ, хромая, офицеръ 
и солдатъ и ведуть подъ руки съ двухъ сторонъ ста-
рушку. И все трое неудержимо смеются. 

Неудивительно', что и казаки, окруживъ насъ, долго 
не могли пршти въ себя отъ смеха прежде, чемъ на-
чали разспрашивать насъ, кто мы и откуда. 

Ихъ полкъ, расположенный въ ближайшей деревне, 
выступалъ въ походъ, командиръ былъ очень благода-
ренъ намъ за доставленныя ему сведен1Я о состоянш 
дороги, по которой ему придется идти. 

Старушку мы оставили въ избе у еврея, накормив-
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шаго насъ яйцами и—верхъ роскоши—курицей, кото-
рою, за отсутстшемъ покупателей, местные жители ла-
комятся не только въ субботу, но и въ будни. 

Достали гдЬ-то тел1ьгу и отправили насъ съ Ахмет-
кой въ ближайшш лазаретъ, изъ котораго меня эвакуи-
ровали въ Москву, а Ахметку въ какой-то провин-
щальный городъ. 

Разставаясь со мной, Ахметка долго цЬловалъ меня 
въ руку, въ губы, въ голову, ласково гладилъ меня 
по плечу, чему-то улыбался дЪтски, счастливо и про-
силъ, чтобы я написалъ ему, гдЬ буду находиться, 
какъ буду себя чувствовать и когда отправляюсь снова 
въ армда. 

Въ лазаретЬ врачъ по секрету предупредить меня, 
что Ахметк%, вероятно, придется ампутировать ране-
ную ногу. 
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