Въ германскомъ плЪну.
(Записано со словъ В. М. Гл-ббова).

Мы наступали въ Восточной Пруссш. Бои развивались для
насъ вполне благополучно, и мы уже до некоторой степени
привыкли къ боевой обстановка и см-1;ло шли впередъ... Вблизи
уже былъ Лансдененъ; мы брали германсше окопы и шли
дальше...
Нашъ полкъ въ количеств-!; н'Ьсколькихъ эскадроновъ получилъ приказаше двинуться впередъ и занять укрепленный
позицш н-Ьмцевъ; местность была намъ знакома, такъ какъ
накануне бои шли какъ разъ въ этихъ же м'Ьстахъ и мы,
смело двинувшись впередъ, заняли безъ боя несколько крестьянскихъ домовъ, но убедились въ томъ, что передъ нами
немцы, укр'Ьпишшеся въ цЬломъ ряде другихъ такихъ же
избъ.
Выставивъ впередъ пулеметную команду, мы принялись усиленно обстреливать н'кмецк1я позицш; д-Ьйствхе нашего огня, и
въ особенности пулеметовъ, было таково, что немцы не выдержали и понемногу начали выскакивать изъ домовъ и перебегать дальше.
Казалось, что задача нами исполнена, что позищи немцевъ
будутъ взяты, и мы уже готовы были торжествовать победзт.
Но, на помощь отступавшимъ немцамъ подоспела ихъ артиллерш, и мы сразу почувствовали, что картина боя меняется
не въ нашу пользу.
Если вначале занятыя нами избы служили надежнымъ
прикрьтемъ отъ ружейнаго и пулеметнаго огня, то теперь,
когда на поле битвы была выдвинута артиллер1я, избы стали
для нея прекрасной целью и черезъ несколько минутъ уже
наша часть несла громадныя потери ранеными и убитами.
Держаться дольше было почти немыслимо и мне пришлось такъ
или иначе выводить людей изъ боя, те>мъ более, что по доне-
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сешямъ сосФ.днихъ частей, во флангъ намъ выходила н'Ьмецкая
п'Ьхота, и мы легко могли быть окружены.
Делаю перебежки и нахожу въ одной изъ оставшихся сзади
избъ командира полка съ несколькими офицерами.
Пос.тЪ краткаго совЬта принимается р'Ьшеше: начать отсыплете.
Эскадронъ за эскадрономъ выносятся] изъ боя, а всл-Ьдъ
имъ несется целый дождь снарядовъ.
Отступать при томъ условш, что отступлеше ник-Ьмъ не
задерживается, совершенно немыслимо, и я на свой рискъ и
страхъ решаюсь опять разыскивать командира, чтобы заявить
ему, что надо выделить ту или иную часть для п р и к р ь т я отступлешя.
Командиръ полка поручаетъ мн'Ь эту операцю съ моимъ
взводомъ; мы останавливаемся, спешиваемся и начинаемъ перестрелку съ наседающими немцами.
Но задача задержать наступлеше немцевъ намъ не подъ
силу...
Рядомъ со мной лежатъ и усердно стреляютъ всего лишь
три или четыре солдата...
Понемногу начинаемъ перебегать вс.тЬдъ за отступающими
нашими частями.
Делаю несколько шаговъ и чувствую, что ногу резко
хлестнуло чемъ-то горячимъ... Падаю.
Силюсь приподняться и бежать дальше, но не могу.
Нога раздроблена и каждое малейшее движете вызываетъ
такую невероятную боль, что все тело покрывается испариной и трудно заглушить невольный крикъ.
Моя битва закончена!..
Артиллершскш обстрелъ приближается. Внезапно близъ
меня разрывается снарядъ и я чувствую сильный ударъ въ голову.
Меня контузило.
Становится яснымъ, что следующей „очередью" попадетъ
прямо въ меня и я понимаю, что жизнь кончена...
Молюсь, быть-можетъ, въ последшй разъ,— крещу себя и
жду смерти.
Мне не страшно. Дрался, какъ могъ, большаго никто не
въ праве отъ меня требовать...
Еще одна „очередь" рвется мимо...
Обстрелъ переносится дальше.

Все тихо... Бой уносится далеко въ сторону; я лежу одинъ
съ искал еченной ногой, не им'Ья возможности проползти даже
несколько шаговъ.
— Ваше благород1е!.. Ваше благород1е!..
Слышу родную рЬчь и передо мной появляется одинъ изъ
моихъ солдатъ.
Откуда онъ взялся, гд-Ь онъ былъ, не знаю, только чувствую, что сейчасъ, быть-можетъ, порвется последняя связь
съ родиной и въ лиц'Ь этого солдата родина шлетъ мн'Ь свой
прощальный пршгктъ.
Съ трудомъ приподнимаюсь.
— Что теб-Ь?
—- Такъ что, ваше благород1е, дозвольте я васъ отнесу
отсюда.
— Куда жъ ты меня понесешь, милый... ты видишь, во мн'Ь
безъ малаго шесть пудовъ, а ты вонъ какой маленькш...
— Д а нЪтъ ужъ, дозвольте... Я какъ-нибудь...
Вынести онъ меня, конечно, не сможетъ, и я приказываю
ему спасаться одному. А если до вечера нкмцы не займутъ
этого м'Ьста, то пусть наши вернутся и вынесутъ меня.
Солдатъ смахнулъ съ глазъ слезу, перекрестилъ меня, поц'Ьловалъ въ лобъ и тихонько удалился...
Понемногу темн'Ьетъ...
Я спокоенъ. Вынимаю портсигаръ, закуриваю, смотрю на
часы и жду...
ПлЬпъ!.. Скоро я буду въ пл'Ьну...
Что дастъ онъ мн-Ь?!
Вдругъ, откуда-то сбоку, появляется н'Ьмецкш солдатъ.
Въ его движешяхъ чувствуется какая-то зв-Ьриная порывистость и въ то же время осторожность и осмотрительность.
Такъ лисица, выйдя на охоту, внимательно поводить своей
заостренной мордочкой.
Солдатъ медленно обходитъ поле, возится съ убитыми нашими солдатиками, обшаривая ихъ, забирая у нихъ что ему
нужно.
Начинаю соображать, что онъ можетъ просто прикончить
меня, чтобы удобнее отнять у меня мои вещи, и решаюсь
окликнуть его.
— Подойдите ко мн:1>,—кричу по-тгЬмецкп.
— О... Русскш офицеръ...
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Н'Ьмецъ набрасывается на меня со штыкомъ, но я всЬмъ
своимъ существомъ сознаю, что ударить меня онъ не можетъ,
и спокойно улыбаюсь.
Действительно, н'Ьмецъ невольно опускаетъ винтовку.
— Перевяжите меня, я лежу ужъ несколько часовъ и истекаю кровью.
— Сейчасъ иридетъ нашъ докторъ, онъ перевяжетъ васъ.
Солдатъ принимается обшаривать мои карманы. При каждомъ его движенщ въ ногЬ поднимается невероятная боль и
я прошу его подождать, пока я самъ не достану свой кошелекъ.
Подаю ему.
— Сколько зд'Ьсь? — деловито спрашиваетъ н'Ьмецъ.
— Столько-то...
Сумма его вполне удовлетворяетъ и онъ становится внимательнымъ ко мне.
Подходятъ друпе солдаты.
Т1; не набрасываются на меня, а ут'Ьшаютъ, какъ могутъ,
предлагаютъ коньяку, и кто-то изъ нихъ даже угощаетъ папиросой.
Прошу перевязать меня, но встречаю отказъ.
— Сейчасъ придетъ докторъ, онъ васъ перевяжетъ.
Появляется докторъ съ типичной немецкой физюномхей,
на которой написано безграничное самодовольство и отъ которой ждать чего-либо добраго—пустая затея.
Тупо посмотр-кть на меня.
— А, русская свинья! — и ушелъ.
— Вотъ видите, сказалъ я обезкураженнымъ солдатамъ,
вашъ докторъ только обругалъ меня, а не перевязалъ и я могу
изойти кровью.
— Погодите, господинъ офицеръ, сейчасъ придетъ другой
докторъ, тотъ много лучше этого, онъ вамъ поможетъ.
Действительно, другой докторъ оказался много сердобольнее и, наскоро перевязавъ меня и впрыснувъ морф1я, приказалъ тащить въ лазаретъ.
Взвалили меня на шинель и понесли.
Боль невероятная и, чтобы не кричать, я закусилъ уголъ
своей шинели и плотно сжимаю ее.
Въ избе, где помещался полевой лазаретъ, меня окружили
солдаты и одинъ изъ нихъ пристально разсматриваетъ мою
браслетку съ часами.
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Чувствую, что часы отнимутъ, такъ же, какъ деньги и оруяие, и рЪшаю лучше самому отдать часы.
Спрашиваю:
— Нравятся вамъ эти часы.
— О, да...
— Хотите я вамъ ихъ подарю?!!
— О, да...
— Такъ возьмите...
Часы перешли къ н'Ьмцу.
Вм-ЬстЬ съ другими ранеными русскими солдатами повезли
насъ въ какой-то городъ, гд'Ь поместили уже въ настоящш
лазаретъ и гд-Ь было об-Ьщано, что къ моей исковерканной
ног'Ь отнесутся со всЬмъ внимашемъ.
Нога вся затекла, загноилась, опухла.
Надо такъ или иначе освободить ее отъ сапога, промыть,
вынуть раздробленныя кости, наложить гипсовую повязку.
Присылаютъ сестру милосер;ця.
Не дай Богъ встретить еще разъ образчикъ такого „милосердхя!"
— Сестра, говорю ей, надо снять сапогъ, но снять его немыслимо — до того болитъ нога, придется разрезать сапогъ,
иначе я не перенесу...
— О, н'1ггь, улыбнулась сестра, зач'Ьмъ мы будемъ портить
сапогъ, мы его и такъ стянемъ съ васъ,—и ухватилась за сапогъ...
Но тутъ даже н^мецше санитары пришли въ ужасъ отъ
такой совершенно ненужной пытки и решительно заявили своей
„милосердной сестриц^", что они этого не допустятъ, и что
сапогъ необходимо разрезать.
Сапогъ разр'Ьзали и ногу промыли.
Посл'Ь этого я былъ оставленъ на произволъ судьбы.
Нога болела невероятно, я кричалъ, стоналъ, 'звалъ, чтобы
мн-Ь перевязали ногу, но никто не шелъ...
Со мной рядомъ лежалъ солдатъ съ раздробленной ногой
и такъ же, какъ и я, страдалъ невероятно. Не переставая ни
на одну минуту, онъ кричалъ и взывалъ о помощи.
Никто не шелъ.
Въ жару мой б'Ьдный сос'Ьдъ — прими его душу, Господи,
съ миромъ!—сорвалъ съ ноги вс'Ь повязки и къ утру истекъ
кровью и умеръ...
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Унесли его, но никто не устыдился передъ гЬмъ, что умеръ
онъ только потому, что ему не помогли, не подали во-время
хотя бы простого питья и не перевязали вновь разбинтовавшуюся ногу.
Вскоре меня перевезли въ госпиталь въ Кенигсбергъ и поручили доктору Пику, известному врачу специалисту по женскимъ бол'Ьзнямъ, ничего не понимавшем}' въ хирургш.
Докторъ Пикъ перевязалъ меня, успокоилъ, сказавъ, что
онъ выл'Ьчитъ мою ногу и... больше никакой помощи я опять
не встр'Ьтилъ.
Въ течеше нЬсколькихъ м1зсяцевъ температура у меня не
спадала ниже 39 градусовъ, нога болела невероятно, ухода
же не было никакого.
Лежалъ я одинъ одинешенекъ въ комнате.
Наконецъ, упросилъ госпитальную администрацт перевести
меня въ солдатское отделеше.
Перевели.
И сразу на душе стало легче.
Здесь неоценимая красота души простого русскаго человека особенно сильно повл1яла на меня.
Израненные, обезсиленные потерей крови, лишенные, какъ
и я, всякаго ухода, почти не получая пищи, солдаты ухаживали за мной, какъ няньки.
Они соболезновали мне, потому что я де „воспиташя н-Ьжнаго-барскаго" и потому долженъ особенно страдать. А они
„ко всему привычны"...
Хотя привыкнуть было врядъ ли возможно и имъ!..
Кормили насъ такъ: мне, какъ офицеру, полагалось утромъ
порщя цикорхя безъ сахара, затемъ кружка молока (только
офицерамъ) и на обедъ картофельный супь въ продолжение
всего моего пребывашя въ плену, при чемъ мне еще, какъ
офицеру, маленькш кусочекъ свиного сала, солдатамъ же не
полагалось въ супе ничего.
Обслуживали нашъ лазаретъ два фельдшера, и ими исчерпывался весь медицинский персоналъ лазарета для русскихъ
военнопленныхъ.
Надо заметить, что фельдшерами они лишь назывались,
такъ какъ профессия одного изъ нихъ была, если не ошибаюсь,
производство кирпичей, другой же былъ спещадистомъ по слесарному делу.
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Впрочемъ, какъ люди они были много выше доктора 11ика
. хЬлали для насъ все, что могли. И среди безконечныхъ страданш, М5тчительства и издевательства, перенесенныхъ тогда
мною, они вспоминаются мне безъ всякой злобы, скор'Ье даже
съ симпатией къ ихъ не совсЬмъ озв'Ьр'ктому сердцу.
Лечили насъ эти фельдшера какъ ум'Ьли и усердно пользовали Т'Ьми несложными медикаментами, к а т е были предоставлены въ ихъ распоряжение.
Русскимъ военнопл'Ьннымъ полагалось два лекарства, им'ЬвШ1Я исцелять ихъ отъ вс'Ьхъ возможныхъ бол'Ьзней и способствовать быстрому заживленпо ранъ: аспиринъ и касторка.
Разумеется прим'Ьнеше такихъ средствъ не содействовало
нашему исцеленго; мы оставались решительно безъ надлежащаго врачебнаго ухода.
Нами не интересовались, а человеколюб1е не входило въ
число немецкихъ добродетелей за войну 1914 г.
Съ самаго начала нашего появлешя въ лазарете мы лежали немытые, покрытые сплошными тучами насекомыхъ, съ
наросшей на т е л е грязью, въ почти истлевшемъ б е л ь е .
Моя нога до такой степени разболелась, что администрация лазарета для русскихъ п.тЬнныхъ решила перевести меня
въ немецкш лазаретъ, г д е мою ногу должны были осмотреть
и принять т е или пныя меры.
Меня перевезли.
Немецкш лазаретъ являлъ изъ себя совс'1;\гь другую картину; здесь все было устроено съ тЬмъ, чтобы оказать раненому немецкому воину всяческую помощь; лазаретъ былъ оборудованъ всеми новейшими усовершенствовашями, былъ расположенъ въ великолепномъ саду, съ разбптымъ роскошньшъ
цвЬтникомъ и т. п.
Здесь мне сказали, что докторъ Пикъ ногу „запустить",
но что кое-какъ надежда вылечить ее все еще есть. Пр1ехавшая знаменитость долго осматривала ногу и, въ конце-концевъ, забинтовала такъ, что раздробленныя кости торчали
перепендикулярно другъ другу и, разумеется, сростись не
могли. После осмотра и перевязки меня вернули въ русскш
госпиталь.
Температура не спадала.
Боли сделались совершенно непереносимыми, и начались мои
скиташя изъ русскаго лазарета въ немецкш.
Въ помощь пл-Ъннымъ руеск. воивамъ.
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Сделаны были \ш1; приблизительно пять операцш, которыя
никакой пользы мн'Ь не принесли.
После девятимесячнаго лежашя на спине по всему тЬлу
образовались пролежни и лежать стало физически невозможно.
Приходилось, чтобы утишить боль отъ пролежней, подкладывать подъ себя обе руки и лежать на нихъ.
Только когда приносили мн'Ь есть, я съ трз^домъ вынималъ
изъ-подъ себя одну руку, наскоро глоталъ пищу и опять подкладывалъ ее себе подъ спину.
Въ нижнемъ этаже дома, въ которомъ помещался нашъ русскш лазаретъ, имелся буфетъ, где постоянно устраивались попойки, и пьяные нЬмещие офицеры вваливались къ намъ въ госпиталь, чтобы получить своеобразное удовольств1е—полюбоваться видомъ израненнаго врага и посмотреть на птЬннаго
русскаго офицера.
Дикими голосами распевались тамъ песни, и этимъ шумомъ
и крикомъ они м'Ьшали намъ по ночамъ уснуть и успокоиться.
И только, когда катае-то генералы наведывались къ намъ
въ качестве ревизоровъ, госпиталь подтягивался, принималъ
необычный видъ некоторой чистоты, что съ отъ-Ьздомъ ревизоровъ быстро сходило, однако, на н^зть.
Полгода лежалъ я, подсунувъ подъ себя обе руки, нога
гноилась и распухала, температура не спадала и мучешя не
прекращались ни на минуту.
Я убедился, что ногу мне сохранить не удастся, и самъ
сталъ просить о томъ, чтобы ее мне отрезали.
И вотъ здесь, среди всего описаннаго мной ужаса, мелькнуло что-то светлое, человеческое.
Отрезать и залечить мне ногу поручили известному германскому хирургу Миллеру.
Отнесся ко мне Миллеръ крайне человеколюбиво и сердечно; онъ согласился со мной, что ногу мне нужно отрезать,
такъ какъ надежды сохранить ее после лечешя доктора Пика
почти не было и лучше казалось, отнявъ ногу, дать мне возможность хоть немного поправиться и подлечиться.
Ампутпровалъ онъ меня, впрочемъ, не сразу и всячески оттягивалъ день операцш.
Но затЬмъ, когда, очевидно, нагноеше зашло 5'жъ слишком !,
далеко, меня усыпили въ постели и проснулся я уже съ отрезанной ногой.

К ъ сожа.тЬтю, желанное успокоеше не пришло.
Нога была такъ запущена и всЬ жилы были такъ воспалены, что приходилось д-Ьлать все время перевязки, во время
которыхъ я постоянно терялъ отъ боли сознаше.
А къ этой боли прибавилось и еще мучеше въ лиц-Ь одного
изъ германскихъ фельдшеровъ.
Онъ своеобразно нонималъ свои обязанности и наслаждался
нашими мучешями.
Вм'1;ст'Ь со мной лежалъ съ раздробленной костью русскш
солдатъ, надъ которымъ онъ издавался гЬмъ, что ,[не давалъ
ему по двое сутокъ пить.
— Господинъ фельдшеръ, дайте больному пить, вЬдь у
него жаръ, онъ изнемогаетъ отъ жажды,—обращался я къ нему
с ъ просьбой.
— О (гЬтъ... Я считаю, [что, вообще, пить дурная привычка. Я лично не пью воды даже во время сЬнокоса и помоему онъ и пить-то не хочетъ. Онъ хочетъ 4;сть...
II бедному солдату насильно засовывалъ въ р о т ъ картошку,
наслаждаясь его мукой.
Не давалъ онъ намъ и спать, и являлся ночью съ газетой,
сообщая ужасный в-Ьсти о нашей родшгЬ и оправдывая свои
визиты Т'Ьмъ, что у него въ комнатЬ н'Ьтъ электрическаго
осв'Ьщеюя.
Внрочемъ, этотъ фельдшеръ и со своими солдатами обращался не лучше.
Рядомъ въ комнаТ'Ь лежалъ израненный и сошедшш съ ума
н1змецкш солдатъ, который не закрывая рта кричалъ... Т а к ъ
его нашъ г. „оберъ" усмирялъ ударами кнута.
Старашями Миллера нога моя начала заживать и наступило улучшеше.
Температура спадала и боли несколько утихли.
Въ маргЬ м'Ьсяц'Ь стала получаться на мое имя корреспонденщя и денежные переводы.
Получая деньги, я уже сталъ чувствовать себя много лучше
въ смысл'Ь питашя.
Правда, втридорога, но ггЬмцы позволяли мн'Ь покупать
мясо, молоко, зелень; мой столъ значительно улучшился.
Стали поговаривать и объ обм'Ьн-Ь инвалидовъ. Разумеется,
меня утешали Т'Ьмъ, что въ первыя очереди я ни въ коемъ
случай не попаду и что томиться мн'Ь придется еще очень долго.
4*

Усиленно хлопоталъ о моемъ возвращенш на родину дядя
мои, посланнпкъ въ Стокгольм^ Неклюдовъ, и въ сентябр'1;,
нежданно пришла телеграмма изъ военнаго министерства о
томъ, чтобы меня немедленно отправили въ обм'Ьнъ на германскаго инвалида.
Решили меня отправить, но встретилось сильное затруднение въ томъ, что на мн'Ь, кроме дыряваго нижняго б'Ьлья, ничего не было.
Это несколько смутило н-Ьмцевъ, но потомъ они заявили,
что „штаны мн'1» въ сущности и не нужны, разъ я безъ ноги",
и потому просто Гположили меня на носилки и покрыли сверху
шинелью.
Сначала я Ьхалъ въ санитарномъ по'кзд'Ь, гд Ь было удобно
и покойно, но потомъ меня переложили въ товарный по'Ьздъ,
сунувъ мои дырявыя носилки въ багажный вагонъ.
Было страшно холодно, подъ носилки поддувало, а моя шинель не могла меня, разумеется, согр Ьть.
Въ багажномъ вагоне я схватилъ ревматизмъ.
Наконецъ, меня пересадили въ спещальный по'Ьздъ для инвалидовъ, заявивъ, что дальше обо мтг!» будетъ заботиться
„американецъ"...
Я абсолютно не зналъ, что это за американецъ и откуда
онъ взялся, но потомъ при встр-Ьч'Ь съ нимъ выяснилось, что
мистеръ Харъ, бывнпй миссюнеръ въ Индш, иоставилъ себе
въ задачу быть полезнымъ раненымъ солдатамъ всЬхъ нацюнальностей, и полгода работалъ въ Россш, а полгода въ Германш, стараясь и объ улучшенш положешя воениопленныхъ.
Сначала его работа подвигалась туго, такъ какъ средствъ
у него почти не было, но заттЬмъ его безкорыстная деятельность вызвала симпатш со стороны амерпканскаго общества и
въ деньгахъ онъ уже пересталъ нуждаться.
Онъ-то, главнымъ образомъ, и добивался моего освобождеН1Я изъ германскаго пл'Ьна, пользуясь поддержкой моего дяди
Неклюдова, который въ свою очередь далъ ем}' возможность
работать въ Россш.
МЛстеръ Харъ вым'Ьнялъ меня на раненаго германскаго
офицера, и я такимъ образомъ быль, наконецъ, освобожденъ
изъ п.ткна.

Нечего и говорить о томъ, что ухаживалъ за мной мистеръ
Хар ь и угЬшалъ меня дорогой, какъ только могъ и благополз'чно доставилъ меня изъ Стокгольма въ Петроградъ.
28-го сентября 1913 г. прибылъ я въ Петроградъ и 1-го
октября прИзхалъ въ Москву, гд'Ь и лечусь теперь, съ ужасомъ вспоминая всю неимоверную тяготу и мучительности германскаго шгЬна и врачебнаго ухода.
Ноябрь 1915 г. Москва.

