
Въ грозныхъ поляхъ. 
Былъ четвертый часъ утра 7 февраля. 
День пробуждался медлительный, мглистый и ленивый, вяло 

сбрасывая съ плечъ ночныя свои одежды. 
Перестрелка затихла и лишь отдельные ружейные выстр-Ьлы 

слабо постукивали вдали, въ синей дымкФ л'Ьсонъ, со всЬхъ 
сторонъ облегавшихъ огромное поле, гд'Ь стояли Липины, 
фольваркъ русскаго помещика генерала Св'Ьчина. 

Въ пом'Ьстителыюмъ старомъ дом'Ь, гд-Ь скопились штабы 
20 корпуса и трехъ дивизш, въ томъ числ'Ь и нашей, все было 
въ утреннемъ движенш. 

Хмурыя лица офицеровъ, усталыя и бл-Ьдныя посл'Ь тяже-
лой дремоты вповалку, на полу и на стульяхъ... Растерянно 
мечушдеся вестовые съ чайниками кипятку и какими-то узел-
ками... Затворенныя двери комнаты, гд-Ь въ посл^дшй разъ 
совещаются генералы и начальники штабовъ... Торопливо вы-
б'Ьгаюице ординарцы съ с'Ьрыми маленькими конвертами при-
казовъ... 

Мутный сумеречный разсв'Ьтъ угрюмо входитъ въ широшя 
окна, бросая на людей и предметы зеленовато-мертвенныя 
Т'Ьни. 

Что-то будетъ? 
Прямой путь отступлешя къ кр-Ьпости Гродно, на юго-вос-

токъ, отрЬзанъ. Село Богатыри, лежащее на этой дорогЬ, 
занято крупными частями немцевъ и сильно укреплено. Наши 
отчаянныя непрерывныя атаки въ течеше всего шестого числа 
до сихъ поръ безуспешны. Сегодня будемъ пробиваться 
въ новомъ направленш, прямо на югъ, чтобы пос.тЬ пытаться 
достигнуть кружнымъ путемъ того самаго Гродна, чьи форты 
въ посл'Ьдшя ночи тщетно простираютъ намъ черезъ л-Ьса 
ос.тЬпительныя руки своихъ прожекторовъ, словно безпомощ-
ный зритель утопающему. 
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Обстановка, въ которой мы уже много дней, самая труд-
ная, какую только можно представить. 

Во век стороны, на сотни верстъ, безконечные .тЬса и бо-
лота съ разбросанными по нимъ полянами. Въ зтомъ глухомъ 
краю, почти лишенномъ путей и населенныхъ пунктовъ, где 
на самыхъ подробныхъ картахъ только слабо намеченный ли-
ши тропъ и маленькихъ лтЬсныхъ дорогъ пересФ.каютъ пустыя 
б'клыя пространства, негде развернуться правильному бою. 
Особенно плохо действовать артиллерш,—ей приходится стре-
лять или наугадъ, черезъ л'Ьсъ, или, напротивъ, чуть не въ 
упоръ, на той опасной грани, когда артиллершской работ!;, 
собственно, не должно быть места. Въ этомъ положенш всегда 
лучше тому, кто многолюднее, а н-1;мцевъ вчетверо больше, 
ч'Ьмъ насъ. 

Но выбирать не изъ чего, и приходится применяться. 
Авангардъ бьется на юге. Къ ночи за нимъ отойдутъ и глав-

ныя силы,—оне уже оттягиваются на южную сторону Липинъ. 
Возле Липинъ останется только крупный арьергардъ. Его 

задача — принять на себя весь розмахъ немецкаго удара и, 
если нужно, пол;ертвовать собой, чтобы прикрыть главныя 
силы и дать имъ возможность выиграть время для ухода. 

Полковникъ Кисляковъ тоже остается въ Липинахъ, онъ 
назначенъ начальникомъ артиллерш арьергарда. Съ нимъ, ко-
нечно, буду и я, какъ его ординарецъ и притомъ временный 
бригадный адъютантъ за отсутств1емъ князя К., уЬхавшаго 
въ служебную командировку въ Москву за неделю до нашего 
отступлешя изъ Восточной Пруссш. 

Иные говорятъ, князю повезло. Такъ ли это? 
Побывать дома, увидеть доропя лица, конечно, большое 

счастье. Сердце замираетъ при одной мысли объ этомъ. 
II все-таки я не завидую отсутствующимъ. 
Въ эти дни, самые страшные для нашего отряда за все 

время войны, я не хотЬлъ бы оказаться въ Москве, въ ми-
ломъ домашнемъ уюте. 

Быть-можетъ, одинъ разъ въ жизни звучитъ въ дунтЬ че-
ловека повелительный колоколъ, по чьему зову идешь на 
смерть, какъ на праздникъ. Но когда онъ ударить, смолкаютъ 
все голоса, отступаютъ все радости, и сладостная земная 
жизнь со всЬмъ, что безценно и любимо, свивается и ухо-
дитъ, как7> легкш воздушный свитокъ. 
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Этотъ часъ пробилъ для меня. 
Хорошо, что я здесь, съ боевыми товарищами, съ коман-

диромъ, которому я далъ слово въ опасности быть при немъ 
до конца. Съ нимъ рядомъ пойду я навстречу неизвестности. 
Прочее пусть р'Ьшаетъ судьба. 

Теперь же, на разсв'Ьт'Ь, укзжаютъ вс'Ь штабы и между 
ними нашей дивизш. 

Уклончивые взгляды, посп'Ьшныя рукопожатья... На насъ 
смотрятъ, какъ на жертву. 

Вотъ выходитъ генералъ X. 
— Добраго пути, ваше превосходительство! 
— До свидашя! Надеюсь, мы скоро увидимся въ Гродно. 

Я ув-Ьренъ въ этомъ. Всего вамъ хорошаго. 
Въ его голосе какой-то особенный, неуловимый оттЬнокъ. 
Онъ останавливается, словно хочетъ сказать что-то еще, 

потомъ крепко жметъ руку и выходитъ. 
И онъ не верить въ то, что мы увидимся. 
Стою на крыльце и смотрю, какъ торопливый нестройный 

конскш иотокъ течетъ изъ широкаго двора въ пролетъ между 
каменными сараями. Проструился зыбкш тростникъ казачьихъ 
пикъ. Вотъ потянулись отдельные отставш1е всадники. Огром-
ный дворъ опуст'кть. 

Вхожу обратно. Комнаты сразу стали просторными и 
светлыми. 

Сладкш и жутк1й холодъ обреченности охватываетъ душу. 
Все просто, ясно и строго. 
Между нами и судьбой уже не стоить ничего. 
— Теперь позаботимся о томъ, чтобы встретить бой въ 

приличномъ виде,—говорить мн-Ь полковникъ Кисляковъ. 
Мы хорошо понимаемъ другъ друга. У насъ съ нимъ есть 

общая слабость: бритье и духи. Что до меня, то отъ начала 
войны и до пос.тЬдняго времени я ухитрялся при самыхъ труд-
ны хъ обстоятельствахъ бриться, если не каждый, то почти 
каждый день. 

Бригадный обозъ, при которомъ и наши денщики съ ба-
гажомъ, стоить еще неподалеку, въ л1;су. Отправляемъ туда 
ординарца за вс'Ьми необходимыми предметами. Шлю съ нимъ 
поклонъ моему верному вестовому Костину. Онъ все еще 
ухитряется вывозить мои вещи въ полной сохранности черезъ 
вое трясины и топи. Кроме поклона, еще разъ подтверждаю 



— '26 — 

приказъ, который далъ ему раньше: есть мои консервы, ку-
рить мои папиросы и вообще заботиться о вещахъ меньше, 
ч'1змъ о себе,—деньги д'Ьло наживное. 

Ординарецъ привозитъ все нужное,—бритвенный приборъ, 
чистое белье, папиросы. Сверхъ того, для полковника особо, 
новый китель и вс'Ь ордена: въ бою онъ хочетъ быть въ пол-
номъ параде. 

Черезъ полчаса мы оба переодеты въ чистое, выбриты и 
надушены. 

— Ну вотъ и туалетъ нашъ законченъ, быть-можетъ, по-
сл'Ьднш,—говоритъ полковникъ.—Не правда ли, если придется 
умирать, пр1ятн'1зй замереть какъ на балу? Вы поэтъ, и это 
должно быть въ вашемъ вкусе. 

Я молча наклоняю голову и, куря папирос}', гляжу, какъ 
онъ съ грустной улыбкой осматриваетъ себя въ зеркало. 

Именно такъ! думаю я. Умереть, какъ на балу, погиб-
нуть надушеннымъ и безв-Ьстнымъ въ этихъ глухихъ лесахъ, 
вотъ достойный конецъ моей странной, разнообразной и шум-
ной жизни. Въ смерти, какъ и во всемъ, каждый долженъ 
найти свой стиль. 

Распоряжешя отданы. 
Цель, поставленная арьергарду на сегодня: являясь твер-

дымъ заслономъ, не дать противнику продвинуться дальше 
Липинъ. Если это удастся, завтра начнемъ отступать съ боемъ 
носл'Ьдъ уже отошедшимъ главнымъ силамъ. 

Начальникъ арьергарда, полковникъ Дрейеръ, совещается 
въ своей комнате съ нашимъ полковникомъ и несколькими 
командирами п-Ьхотныхъ частей. Полковникъ Дрейеръ—высо-
ки!, молодой, порывистый, грубоватый, съ лицомъ подвижнымъ, 
р'Ьшительнымъ и веселымъ. 

Выхожу на крыльцо; на всемъ правомъ краю обширной 
поляны, где расположены Липины, уже трещитъ ружейная 
перестрелка. Наша пехота залегла на невысокихъ буграхъ и 
)-порно отбиваетъ немцевъ, наседающихъ изъ леса. Слева, 
въ ближайшемъ перелеске, тоже сыплется неумолкаемая ру-
жейная дробь. Это другая часть арьергарда сдерживаетъ по-
пытки врага сбить насъ напоромъ съ запада. На юге еще 
тихо,—тамъ стоятъ 1, 2 и 3 батареи нашей бригады. 

Звонше отчетливые удары грянули на западе. Такой же 
грохотъ ответилъ на севере и востоке. Это открылъ огонь 
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рядъ батарей, приданныхъ нашему арьергарду отъ разныхъ 
бригадъ. 

Громовой гулъ, разрастаясь, восходить къ небу. 
Протяжно и напевно ахаютъ легшя пушки — тенора. Пмъ 

вторятъ бархатно и густо гаубицы — баритоны и, покрывая 
все своимъ свир'Ьпымъ рыкомъ, рвутъ землю низшя, басовыя 
октавы двухъ огромныхъ кр'Ьпостныхъ орудш, съ трудомъ 
влекомыхъ каждое двенадцатью лошадьми,—тяжкихъ металли-
ческихъ чудовищъ, какимъ-то чудомъ дсЬхавшихъ съ нами изъ 
Пруссш по непролазнымъ дорогамъ Августовскихъ дубравъ. 

Грозная и величавая музыка боя катитъ черезъ л"Ьса свои 
торжественный волны, ихъ безъ конца умножаетъ эхо, земля 
и воздухъ какъ-будто дрожатъ мелкимъ непрерывнымъ трепе-
томъ, и жалобно звенятъ въ рамахъ окна стараго пом^щичьяго 
дома. 

Нашей артиллерии отв^чаетъ немецкая. Огни и б^лые дымы 
разрывовъ то и д+>ло возникаютъ надъ л'Ьсомъ и надъ недаль-
ними холмами. 

Въ фольваркъ, опираясь "на винтовки, одинъ за другимъ 
ковыляютъ раненые. Это все легюе,—тяжелые лежатъ на по-
зищяхъ, тамъ, гд-к ихъ настигла пуля. Болыше каменные са-
раи переполнены ранеными. Теперь ихъ кладутъ въ дом'Ь, 
скоро и тамъ не будетъ м'Ьста. Перевязывать некому, врачи 
уехали со штабами и обозами. Остался только одинъ. Онъ 
безъ-устали мечется по комнатамъ, стараясь поспать всюду, 
но одного не хватаетъ. Перевязочныхъ средствъ н'Ьтъ, при-
ходится накладывать, что попало. 

Легко раненый солдатъ, взятый утромъ въ пл'Ьнъ немцами 
и нарочно ими отпущенный, приноситъ начальнику отряда 
письмо отъ н'Ьмецкаго командующаго. Оно уже третье, два 
получилъ наканунЬ командиръ корпуса. 

„Вы окружены вчетверо большими силами. Мы признаемъ 
ваше исключительное мужество, но всякое сопротивлеше без-
полезно. Ваша обязанность передъ родиной не допустить на-
праснаго кровопролипя. Мы предлагаемъ вамъ сдаться". 

На письмо не будетъ отв'Ьта. Мы исполнимъ свой долгъ 
до конца, хотя надежда таетъ съ каждымъ часомъ. Отъ глав-
ныхъ силъ приходятъ невеселыя в'Ьсти, и я вижу, какъ судо-
рожно подергивается лицо начальника отряда, когда онъ 
вскрываетъ привозимые ординарцами пакеты. 
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На юг'к возникли каия-то препятстгия, и главный силы 
остановлены въ своемъ движенш. Штабы задержались по до-
рогф въ л'Ьсу. Генералы, какъ простые солдаты, живутъ въ 
землянкахъ. 

Въ воздухФ. повЬяло безысходностью. 
Правое крыло держится на старыхъ позишяхъ. 
Четыре часа дня... С'Ьдые туманы ползутъ изъ л'Ьсовъ, за-

волакивая дали мутной своею завесой. Наши пулеметы уже 
стрекочутъ съ ближайшихъ бугровъ, сЬя безостановочно свой 
мелкш свинцовый дождь. На тЬхъ же буграхъ и между ними, 
совс'Ьмъ близко, густо лежать наши п-Ьхотныя ц-Ьпи. Часть 
батарей отошла и, непрерывно стреляя, стонтъ въ н^сколь-
кихъ стахъ шагахъ, тзгтъ же, за сараями. Съ другой стороны 
каменнаго четырехугольника сараевъ сбились въ кучу повозки 
и зарядные ящики. 

Теперь мн-Ь уже не приходится 'Ьздить на батареи верхомъ 
передавать приказашя. Я попросту отправляюсь туда безъ 
шинели и съ непокрытой головой. 

Пули звонко щелкаютъ о кирпичныя сгЬны и черепицы 
кровель или пролетаютъ съ нФ»жнымъ заунывнымъ свистомъ, 
подобнымъ слабому звуку свир+.ли. 

Какъ легюя хлопушки, рвутся, ударяясь о землю или въ 
камень, нЬмещйя разрывныя и малыми струйками взвиваются 
пхъ синеватые дымки. 

Вотъ подхожу къ мортирному взводу, слегка укрытому ма- » 
ленькимъ холмикомъ. Резких пронзительный вЬтеръ заста-
вляетъ прятать рз'ки въ рукава. Передаю издрогшему прапор-
щику приказаше обстрелять невидимый ему за л'Ьсомл. уча-
стокъ отъ дороги до р'1жи. Вм'ЬстЬ наводимъ бусоль и ориен-
тируемся по картк Попутно угощаю его папиросами, у него 
уже н'Ьтъ четвертый день. 

Идя назадъ, принуждаю себя сдерживать шагъ. Пули по-
свистываютъ по сторонамъ. Торопиться н'Ьтъ смысла. Та, что 
свищетъ, миновала, — та, что убьетъ, приходить въ молчанш. 

Не одинъ разъ за день я д'Ьлалъ таия прогулки, но среди 
пролетавшихъ пуль не было предназначенной мн'Ь. 

Близились сумерки. 
Кольцо н^мецкаго охвата стягивалось медленно, но вЬрно. 

Т-Ьмъ, кто шелъ изъ главнаго дома въ сараи или къ колодцу 
за водой, приходилось пересекать дворъ б'Ьгомъ. 
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На лворФ, уже н'Ьсколькихъ ранило. Очередные ординарцы 
не решались привязывать у крыльца лошадей, — оставить на 
минуту, и конь погибъ. Стали изъ осторожности заводить нхъ 
за домъ. 

Темнело. 
Внутри дома, по угламъ, гусгЬли и колебались сумеречный 

Т'Ьни. Въ одной изъ комнатъ офицеры нашей парковой бри-
гады по общему р'Ьшенда сжигаютъ въ печи казенныя деньги. 
Новеньмя шелестяшдя бумажки быстро коробятся на огн'Ь, 
по нимъ б'Ьгутъ, искрясь, красныя зм'Ьйки, и все превра-
щается въ с'Ьрый пепелъ. Возл'Ь молчаливый кругъ офице-
ровъ. Въ отсв-Ьтахъ рд-Ьющихъ углей ихъ лица бл'Ьдны и 
злов'Ьщи. 

Въ комнатахъ тамъ и сямъ зажглись одиношя св'Ьчи. 
Цзинь! Со звономъ посыпались стекла. Несколько пуль 

влегЬло и застряло въ стФлгахъ. 
Потушили огни, наглухо занав'Ьсили, ч'Ьмъ придется, окна. 
Маленьше огоньки загорались снова и закачались на обо-

яхъ ихъ шаткхе отблески. 
Тысячеглазая тьма легла на поля. 
Канонада гудитъ и перекатывается, не умолкая. Оруд1я, 

ружья и пулеметы слили свои голоса въ одинъ густой, гре-
мящш вопль. Кажется, древнш богъ войны, вырвавшись на 
волю изъ горныхъ, заколдованныхъ ггЬдръ, съ безумною 
свитой своихъ крылатыхъ всадниковъ носится надъ л Ьсами, 
потрясая вершины своимъ браннымъ кличемъ. 

Ночь наступила и тихо вращаетъ свои черныя колеса. 
Ушедшш день ка;кется безконечно длиннымъ. 

Посл'Ь консервовъ безъ хл'Ьба томитъ жажда. Колодецъ 
на фольварк^ вычерпанъ до дна. Пьемъ чай на скверной 
водФ. съ ржавымъ илистымъ отстоемъ,—нашъ ординарецъ 
Грачевъ принесъ ее подъ пулями изъ какого-то прудка. 

Напившись, мы прилегли съ полковникомъ на полу, подъ 
своими полушубками, въ маленькой холодной комнат'Ь рядомъ 
съ передней. 

Лежа на спшгЬ, я смотр-Ьлъ въ темноту и въ посл'Ьднш 
разъ вс'Ьмъ напряжен1емъ воли вид1>лъ другой дпръ, который 
мн-Ь дорогъ и отъ котораго я оторванъ. 

Передо мной любимые глаза. Они полны слезъ. 
Видишь ли ты? Знаешь ли ты? 



Не докричаться, не дозваться черезъ темныя пустыя про-
странства. 

Близокъ конецъ... В-Ьтеръ завываетъ, ударяясь о крышу, 
в'Ьчная п^сня судьбы. Жизнь оборвется недопитой... Благо-
словляю ее за все, что она мн"Ь дала. 

Я жилъ, какъ поэтъ. 
Завтра я умру, какъ подобаетъ воину. 
Къ разсв'Ьту перестрелка совсЬмъ замолкла. Усталость 

сковала бойцовъ и послала имъ недолгш отдыхъ. 
Въ седьмомъ часу утра мы покинули Липины. 
Правая часть арьергарда, уже съ ночи прижатая къ фоль-

варку, должна отойти къ югу, соединиться т-Ьсн-Ье съ .тЬвой 
и, прикрывая отступлеше, принять решительный бой. 

Я 'Ьхалъ съ полковникомъ Кисляковымъ и начальникомъ 
отряда. Тутъ же личный конвой полковника Дрейера, полу-
сотня казаковъ съ бравымъ хорунжимъ во глав^. У него 
кривая кавказская шашка въ серебра, перетянутая тал1Я и 
лихо закрученные усы. Сзади тянутся, погромыхивая, ба-
тареи, и тускло поблескиваетъ стальная щетина штыковъ. 

Вступаемъ въ .тЬсъ. Вл-Ьво и вправо отъ дороги валяется 
въ безпорядкЪ множество разныхъ вещей,—печальные с.тЬды 
разбитыхъ обозовъ. Трупы лошадей, опрокинутыя повозки, 
раскрытые и выпотрошенные чемоданы, чье-то б^лье, затоп-
танное въ грязь, как1я-то наскоро изорванныя казенныя бу-
маги, б'Ьлымъ дождемъ усЬявния дорогу. 

Двое раненыхъ тащатся изъ л+»су, умоляя захватить ихъ. 
У одного пулей выбиты оба глаза, его ведетъ другой, съ 
простр-Ьленнымъ ртомъ. Одинъ слепой, другой сталъ н'Ьмымъ. 
Устраиваю ихъ кое-какъ на зарядныхъ ящикахъ. 

День облачный, но светлый, безветренный и тихш. Таетъ... 
Съ деревьевъ м-Ьрно падаютъ прозрачныя медленныя капли. 

Минуемъ второй перекрестокъ и сворачиваемъ по доропЬ 
вправо на огромную лесную поляну. 

Вл'Ьво отъ дороги, вдоль опушки, еще съ вечера стоятъ 
три батареи нашей бригады. Около нихъ сталъ мортирный 
взводъ. Вправо отъ дороги, несколько отступя отъ опушки, 
у невысокихъ бугровъ, полковникъ Кисляковъ лично разм-Ь-
стилъ несколько прибывшихъ съ нами батарей. 

Противоположная опушка занята непр1ятелемъ. Она еще 
голуб'Ьет'ь, затянутая утренними туманами, но ихъ млечно-
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перламутровый волны мало-по-малу расходятся, и черезъ по-
ляну уже начинается, постепенно разгораясь, вначалЬ легкая 
ружейная перестр-Ьлка. 

Звонко рявкнуло оругпе, и р-Ьзкш звукъ его, подхваченный 
эхомъ, пронесся по л'Ьсамъ. 

II разомъ грянулъ съ об1зихъ сторонъ, вскипая и ширясь, 
стремя подъ самое небо свои громовыя волны, грозный артил-
лершскш хоръ. 

Б'Ьлые дымы нашихъ шрапнелей плыли надъ занятой н-Ьм-
цами дальней опушкой. Так1я же б'Ьлыя облачки возникали и 
расплывались надъ нашей. На полян-!; по всЬмъ направлешямъ, 
какъ н'Ьжныя флейты, посвистывали пули. 

Бой пламетгЬлъ... 
Вонъ вдали замелькали сЬро-сише мундиры, и какъ-то 

сразу выдвинулись на невысокихъ холмахъ быстро б'Ьгушдя 
густыя колонны. Н-Ьмецкая пехота шла въ атаку. 

Дрогнула земля. Лютымъ, непрерывнымъ рыкомъ взвыли 
наши батареи. Пулеметы щелкали зубами, какъ бешеные 
волки. Огнистая лента разрывовъ четко повисла надъ синева-
тыми колоннами. Вотъ ошЬ таютъ, уменьшаются, вотъ ихъ и 
н'Ьтъ совс'Ьмъ. 

И снова трещитъ и кипитъ ружейная дробь и мФ.рно гро-
хочутъ ритмичесше раскаты артиллершскихъ очередей. 

Опять возникаютъ съ холмовъ стремительно текунпя ко-
лонны, и снова мететъ ихъ огненная метла шрапнельнаго 
урагана. 

Вотъ уже четыре атаки отбиты. Поле впереди батарей 
все устлано трупами. Н-Ьмецкая п-Ьхота полегла въ томъ пра-
вильномъ строю, въ которомъ б-Ьжала. Можно подумать, чья-то 
неутомимая рука накопала и засадила въ полг1з длинныя сине-
ватыя гряды, и жутко темн'Ьетъ ихъ страшньн"1 пос"1;въ. 

Нашъ небольшой конный отрядъ, окружавш1й полковника 
Дрейера, сл'Ьдуя за нимъ, неторопливо -Ьхалъ вдоль оп}гшки 
по открытой полян!;. Челов1зкъ исключительной, почти безраз-
судной храбрости, начальникъ арьергарда, останавливаясь то 
тамъ, то тутъ, подолгу наблюдалъ подъ огнемъ работу бата-
рей, мало задумываясь о томъ, что его группа всадниковъ— 
отличная ц"Ьль для непр1ятеля. 

Впрочемъ, ряды его окружавшихъ р'Ьд'Ьли съ каждымъ 
получасомъ. 
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У'Ьхалъ съ поручешемъ и не вернулся офицеръ одной изъ 
батарей, взятый на сегодня командиромъ въ качеств^ доба-
вочнаго ординарна. Вотъ уже н'Ьтъ казачьяго конвоя и 
браваго хорунжаго съ серебряной шашкой и лихими усами. 

При начальник^ отряда, кром'Ь бывшаго при немъ офицера, 
остались только полковникъ и я, да четверо нашихъ конныхъ 
ординарцевъ. 

Приходилось работать безъ-устали. То скачешь на батарею 
и, нагнувшись съ С'Ьдла, громко выкрикиваешь почти въ ухо 
офицеру посланное ему приказание. То мчишься карьеромъ 
разыскивать какую-то ггЬхоту, чтобы вывести ее въ поле и 
разсыпать въ ц'Ьпи у кустовъ. То забираешь каше-то отд'Ьль-
ные артиллершсюе взводы и переводишь ихъ на другое м Ьсто, 
чтобы обстрЬлять новый участокъ. II вновь возвращаешься 
къ начальнику отряда и командиру бригады, ожидая новыхъ 
приказанш. 

Пули роились, какъ пчелы, но среди нихъ не было моей. 
Во время одной изъ по'Ьздокъ, уже на обратномъ пути, 

подо мною убило моего вороного „Чорта". 
Рослый конь, стремительный и могучш, такой горячш и 

порывистый всегда, нынче былъ кроткимъ, какъ ягненокъ. 
Среди грохота разрывовъ, стоя у самыхъ орудШ, опъ только 
поводилъ ушами, послушный мал'Ьйшему движенхю поводьевъ, 
словно понимая, что теперь не м-Ьсто капризамъ. 

Пуля попала ему въ пахъ. Онъ тихо ос'Ьлъ на задшя ноги. 
Я соскочилъ съ него на землю. 

БЬдный конь! Съ минуту я гляд'Ьлъ на него, не въ силахъ 
отойти. 

ПристрЬлпть?.. Я, было, взялся за браушшгъ. Н-Ьтъ, 
не могу... 

— Грачевъ! Сними сЬдло! 
Мы съ ординарцемт. отошли. 
Я оглянулся назадъ. „Чортъ" тащился за нами па перед-

нихъ ногахъ, волоча задшя по земл Ь. Пзъ его широко раскры-
тыхъ глазъ катились слезы. Конь плакалъ. 

Я отвернулся. Больше я его не видалъ. 
Черезъ несколько минутъ я сидФ.л ь уже на новой лошади: 

командиръ отдалъ мн'Ь свою, запасную, которая всегда следо-
вала за нимъ. 

Съ начала боя прошло ул;е часа два. 
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Наша конная группа еще уменьшилась. Уехали и не вер-
нулись двое изъ нашихъ ординарцевъ. Теперь ихъ осталось 
только двое и въ томъ числтЬ самый испытанный, храбрый и 
верный, Грачевъ, бывшш всегда при мн-Ь съ самаго начала 
войны, мой преданный и безотлучный спутникъ во всЬхъ 
моихъ военныхъ странств1яхъ. 

Огонь нашихъ батарей и пехоты заметно слаб-Ьлъ, но все 
сильнее и гуще полыхали надъ нашей стороной огни н-Ьмец-
кихъ разрывовъ. Съ того конца поляны грохотъ удвоился,— 
н-Ьмцы явно вводили въ Д 'Ьло новыя нетронутыя части. Уси-
ленный артиллершскш обстр-Ьлъ подготовлялъ решительную 
атаку. 

—- Плохо Д 'Ьло! Скоро они опять пойдутъ на батареи въ 
лобъ,—сказалъ полковникъ Дрейеръ поел-!; долгаго раздумья,— 
надо сд'Ьлать последнюю попытку. Перейдемъ въ наступлеше 
и ударимъ имъ во флангъ. Прапорщикъ! Поезжайте и до-
станьте мп'Ь п-Ьхоты,—сколько найдется, хотя бы роту. 

— Слушаю, господинъ полковникъ! 
Скачу къ л"Ьсу и нахожу тамъ роту одного изъ нашихъ 

ггЬхотныхъ полковъ. Передаю бывшему при ней капитану 
Н. приказаше и вм-ЬсгЬ съ ротой возвращаюсь къ началь-
нику отряда. 

—- Теперь въ наступлеше! 
Мы всЬ сходимъ съ коней. Наискось, черезъ поляну, вдоль 

правой опушки быстрымъ шагомъ идетъ рота. Впереди бравый 
капитанъ Н. съ бывшимъ при немъ прапорщикомъ Смир-
новымъ, начальникъ отряда и мы съ полковникомъ Кисляко-
вымъ. Позади ординарцы ведутъ лошадей. 

Пройдя съ полверсты, круто заворачиваемъ вл'Ьво. Передъ 
нами маленькш, но крутой холмъ, поросшш кустарникомъ. 
Вм-ЬсТ'Ь съ неровными серыми рядами взб'Ьгаемъ на холмъ. 
Вижу, какъ справа передъ ц'Ьпью б'Ьжитъ безусый, похожей 
на мальчика, прапорщикъ Г. 

Я не усп-Ьлъ окинуть взглядомъ того, что открывалось за 
холмомъ. 

Одинъ мигъ, и совсЬмъ близко передъ нами, нестройно и 
торопливо, задыхаясь и хрипя, какъ ц-Ьпныя собаки, залязгали 
н~2мещие пулеметы. Направо и нал'Ьво люди валились, какъ 
подкошенные. Пор'Ьд'Ьвшая рота отхлынула назадъ. Остатки 
п тянулись черезъ поляну опять къ опушк'Ь. 

Въ ПОМОЩЬ ПЛ-ЁННЫМЪ русск. воинамъ. 3 



За нами, оставляя широкш красный сл'Ьдъ по б'Ьлому 
сн'Ьг}', ползъ на рукахъ одинъ раненый солдатъ. Я не могу 
забыть его лица. Безбородое, закрытое текучей кровавой 
сеткой, оно все было смертельное томлеше и тоска. 

— Братцы! Голубчики! Помогите! Братцы, Христа ради, 
не оставьте! 

Его кое-какъ подхватили и потащили дальше. 
Впереди въ двухстахъ шагахъ отстреливается отдельный 

взводъ нашей четвертой батареи подъ командой молодого 
прапорщика Гравеса. Вижу, какъ сверху густымъ роемъ, 
словно огненные шмели, посыпались туда н-Ьмещия шрапнели. 
Вотъ граната ударила въ зарядный ящикъ. Взб'Ьсивггпяся ло-
шади понесли, и долго мчался черезъ поле этотъ пылающш 
фонтанъ, кидая въ воздухъ дымно-красные бушуюшде снопы 
своихъ взрывовъ. 

Вотъ и остатки роты растаяли... Съ нами одинъ капитанъ 
Н. и мы стоимъ впятеромъ на опушк-Ь. Въ сторон^ орди-
нарцы держатъ лошадей. Подъ-Ьзжаютъ изъ .тЬсу офицеры 
нашей первой и второй батарей. Ихъ стрельбы ужъ минутъ 
десять, какъ совсЬмъ не слышно. 

— Пока нг1;мцы наступали съ фронта, мы держались, били 
въ упоръ. Потомъ разстр-Ьляли патроны, пехоты не осталось. 
Ш>мцы обошли съ фланга. Пришлось оставить орудая. Оруд1я 
испорчены, замки вынуты и зарыты въ л-Ьсу. 

По лицу командира б1;гутъ горьк1я ткни. 
— Что д-Ьлать, господа! Ничего другого не оставалось. 
Офицеры отъ-Ьзжаютъ,—скоро вереница ихъ коней скры-

вается за стволами. 
Мы опять одни. Долг1Я минуты молчашя. 
Первый нарушилъ его полковникъ Дрейеръ. 
— Господа! Намъ остается сд'Ьлать одно. Въ седельной 

сум'к у меня есть заветная бутылка шампанскаго. Я хранилъ 
ее на крайн1й случай. Теперь самое время. Мы были вм-ЬсгЬ 
до конца. Разопьемъ ее вм-ЬсгЬ. 

Блеснула золотая головка. Пьемъ изъ горлышка поочередно. 
Съ наслаждешемъ втягиваю въ себя благородную влагу, легкая 
и острая теплота разливается по жиламъ. 

Со звономъ разлеталась бутылка, брошенная о дерево. 
„Отпито, прожито, вылито, выпито", всплыла въ памяти 

строчка какого-то поэта. 
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Скоро, скоро конецъ! Если, обманула поб'Ьда, насъ не 
обманетъ смерть. 

Надъ опушкой сердито забуркали разрывы. Ураганы шрап-
нелей крыли л-Ьсъ правильными ступенями, подвигаясь къ намъ 
вдоль опушки. Казалось, какой-то разгневанный демонъ дуетъ 
на .тЬсъ струей огненнаго вихря, медленно поворачивая злобно 
разинутую свою пасть. 

— На коней, господа! 
Голосъ начальника отряда прозвучалъ отрывисто и хрипло. 
Мы бросились къ конямъ. Уже сидя въ с'ЬдлФ>, я взялъ въ 

поводья двухъ ординарческихъ лошадей, пока ординарцы по-
могали полковнику взобраться на его слишкомъ высокаго 
гунтера. 

Вихрь все ближе и ближе. 
Трещать и ломаются деревья. Мелкимъ дождемъ сыплются 

на землю хвойныя иглы и отстр-Ьленныя в'Ьтви. 
Мы съ полковникомъ на коняхъ стоимъ лицомъ другъ къ 

другу. 
— Что же, Андрей Владимировичу по'Ьдемъ и мы! 
— Стоить ли, милый! Куда тутъ пойдешь! Не все ли равно! 
Скоро,' скоро... 
Въ душ1; ясный и светлый холодъ. Закрываю глаза. Древ-

нее, изсЬченное изъ камня лицо рока проплываетъ изъ мглы. 
Грохотъ вверху... Оглушительный ударъ въ голову, какъ 

молнхя, сбиваетъ меня на землю. 
Камнемъ падаю съ с'Ьдла. 
„Кончено... .любимая! Моя последняя мысль о теб'Ь", про-

носится въ мозгу. 
М1ръ закачался, заклубился и исчезъ. 
Это смерть. 
И снова б'Ьльш дневной св'Ьтъ. Черезъ сколько мгновешй, 

не знаю, но мн^ кажется, это были мгновенья. 
Первая мысль: гд-Ь командиръ? 
Приподымаюсь на рукахъ и гляжу впередъ. Полковникъ 

лежитъ ничкомъ въ н1зсколькихъ шагахъ. Рядомъ стоить его 
лошадь. 

Подползаю къ нему, зову, трясу, тормошу, съ трудомъ 
приподнимаю за плечо. Голова мотается безпомощно. Глаза 
закрыты. На лиц^ синеватыя гЬн11. 

Полковникъ мертвъ. 
3* 
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Кое-какъ встаю на ноги. Голова кружится. Кровь зали-
ваетъ лицо и течетъ на грудь. Дотрогиваюсь до раны рукой. 
Вся правая щека разворочена, мои пальцы касаются обнажен-
ной кости,—противное и странное ощущеше. 

—• Гд'Ь полковникъ Кисляковъ?—долетаетъ издали. Это го-
лосъ начальника отряда. 

— Полковникъ убитъ!—отв ечаю я громко. Между деревьями 
мелькаетъ фигура всадника, отъ'Ьзжающаго вглубь л'Ьса. 

Прислонившись къ дереву, безъ думъ, безъ чувствъ, безъ 
тревоги, гляжу равнодушно на золотистые стволы. 

Б'Ьлые громы сыплются на опушку. Не все ли равно. 
Вдругъ вспоминаю... Грачевъ! ГдЬ же Грачевъ? 
— Грачевъ!—кричу я, собравъ вс Ь силы. 
-— Зд'Ьсь!—слышится невдалек'Ь. 
Ординарецъ б'Ьжитъ ко мн Ь, грузно топая тяжелыми сапо-

гами. Его лицо тоже въ крови. 
— Вы живы, ваше благород1е?—кричитъ онъ на б'Ьгу. 
— Я живъ, командиръ убитъ,—показываю я рукою. 
— Царство ему небесное! Батюшки, да вы ранены! Давайте, 

я отведу васъ въ л'ксъ. ЗдЬсь быть никакъ невозможно. 
Грачевъ обхватываетъ меня обеими руками и ведетъ прочь 

отъ поляны. Бреду, покачиваясь, неверными шагами, съ тру-
домъ волоча ноги. 

— Слава Богу! Тутъ окопы!—обрадовался Грачевъ. 
Шагахъ въ ста отъ опушки идетъ, слабо понижаясь, скатъ 

невысокаго л'Ьсного холма. На немъ желт'Ьютъ св'Ьния насыпи 
окоповъ. 

— Вонъ тамъ доктора въ земляшсЬ. Туда веди!—доносится 
откуда-то сбоку. 

Ординарецъ почти подтаскиваетъ меня къ землянк"Ь. От-
туда выглянула голова слегка знакомаго мнЬ доктора. 

— Господи! Какъ васъ угораздило! 
Посадивъ меня на вырытыя въ земл'Ь ступеньки у входа, 

онъ наскоро обматываетъ мн-Ь голову бинтомъ. 
— ЗдЬсь у насъ гЬсно. Вы ужъ поместитесь гдЬ-нибудь 

поблизости. 
МнЬ все равно. Я равнодушно киваю головой, и Грачевъ 

вновь ведетъ меня куда-то. 
Мы лежимъ рядомъ въ неглубокомъ, не больше аршина 

окоп'Ь, едва прикрытомъ сверху ветвями ельника. Кром'Ь насъ, 
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тамъ еще пятеро солдатъ. На какихъ-то щепочкахъ они 
ухитрились пагр1;ть чайники сн'Ьговой воды и даютъ мн4; 
кружку. Пересохшими губами съ трудомъ выпиваю несколько 
глотковъ. 

Лежу лицомъ на пескЬ. Кровь обильно течетъ изъ-подъ 
слабо затянутой перевязки. Сознаше то ясн-Ьетъ, то окуты-
вается туманомъ. Мн'Ь чудится,—знакомое милое лицо скло-
няется надо мною и тонше пальцы ласково проводятъ по гла-
замъ. 

— Любимая! Ты не думай... я сражался честно...—шепчу я 
тихонько. 

— Ваше благородге! Выпейте еще. Вамъ лучше будетъ,— 
смутно, какъ во сн-Ь, доходитъ до меня голосъ Грачева, и 
металличесие края кружки приникаютъ ко рту. 

Я прихожу въ себя. 
Начинаю думать о командир-Ь. 
Б'Ьдный полковникъ! Каюя чудесныя сокровища доброты, 

чуткости и нежности крылись подъ его оболочкой св-Ьтскаго, 
слегка холоднаго человека! Въ эти поел'Ьдше страшные дни 
его душа раскрылась мн-Ь до конца,—какъ другу, и сколько 
я прочелъ въ ней того, чего не знали и не узнаютъ его 
товарищи. 

Пальба все усиливается. Бешеный перекрестный огонь 
кроетъ л'Ьсъ. Свирепо хрипя, лопаются снаряды, и, откликаясь 
имъ, тяжелой дрожью содрогается земля. Песокъ сыплется со 
сгЬнокъ окопа. Обстр'Ьлъ идетъ уже съ двухъ сторонъ. 

Двое солдатъ, не говоря ни слова, выползаютъ изъ окопа. 
— Ваше благород1е! Поищемъ окопъ поглубже. Зд'Ьсь про-

падешь! 
— Ладно, Грачевъ, поищемъ. 
Вылезли и, пригнувшись, переб'Ьгаемъ въ другой. Этотъ 

еще мельче,—въ немъ н"Ьтъ и аршина. Снова выходимъ и на-
тыкаемся на докторскую землянку. Прошу принять насъ туда. 

Потеснившись, пускаютъ. Эта землянка глубокая. Лежу въ 
полутемномъ углу. Съ докторами священникъ. Онъ подкла-
дываетъ мн-Ь подъ голову свою подушку. Напряжете утомило 
меня. Я то и д'Ьло лишаюсь чувствъ и мнгЬ даютъ нюхать на-
шатырный спиртъ. 

СовсЬмъ близко тяжелый ударъ и взрывъ. Иглы посыпа-
лись на голову съ еловыхъ ветвей настила. 



Мой ординарецъ, сидЬвшш у входа, выставляетъ наружу 
голову. 

— Ваше благородге! В ъ нашъ первый окопъ ударило. Гляди, 
въ т Ь х ъ троихъ угодило. 

Онъ выползаетъ съ санитаромъ и тотчасъ возвращается,— 
убиты всЬ трое. 

— Докторъ! Ради Бога!—^повторяю я въ минуты сознашя. 
Пошлите санитаровъ осмотреть полковника Кислякова. О н ъ 
т у т ъ недалеко, на самой опушк*Ь. Можетъ-быть, онъ только 
въ обморок'Ь. Можетъ-быть, я ошибся. 

Когда огонь немного слаб'Ьетъ, докторъ, наконецъ, посы-
лаетъ санитаровъ. Черезъ несколько минуть они приходятъ 
назадъ. Полковникъ мертвъ безусловно, онъ уже совсЬмъ хо-
лодный. 

Стр-Ьльба затихаетъ и уходитъ вдаль. Вблизи только от-
дельные ружейные выстрелы. В о т ъ и ихъ н-Ътъ. 

Снаружи зазвучали р-Ьзюе н^мецше окрики. 
— НаШ НаШ 
Чей-то голосъ произносить по - русски, съ сильнымъ Н'Ь-

мецкимъ акцентомъ: 
— Зд-Ьсь доктора? Доктора, выходите! 
ВсЬ одинъ за другимъ выл'Ьзаютъ изъ землянки. 
— За вами мы сейчасъ же вернемся. 
Мы съ ординарцемъ остаемся вдвоемъ. Отстегиваю шашку 

и револьверъ. 
— Грачевъ! Закопай! 
Ординарецъ торопливо засовываетъ наши шашки въ мягюй 

песокъ въ углу и тщательно загребаетъ ихъ землею. Вотъ 
ихъ не видно совс-Ьмъ, вражья рука не коснется моего оруж1Я, 

Проходить минутъ пять,—никого. 
Грачевъ выходить изъ землянки. Опять н'Ьмецкш окрикъ. 
— Офицеръ, офицеръ раненый,—слышу внушаетъ ему по-

росс1Йски Грачевъ. 
— О ]а! Е т оШг1ег! 
— Выл-Ьзайте, ваше благород1е! 
Ординарецъ помогаетъ мн'Ь выйти и ведетъ къ опугшгЬ, 

поддерживая подъ руки. Сбоку на рыжей лошади н'Ьмецкш ка-
валеристъ. Мн'Ь трудно итти. Грачевъ нагружаетъ меня на 
чью-то полусломанную брошенную пролетку и кое-какъ впря-
гаетъ туда покинутую артиллершскую лошадь. Забираемъ в ъ 



пролетку двухъ нашихъ раненыхъ солдатъ. Медленно тащимся 
черезъ поляну, ординарецъ ведегь лошадь подъ уздцы. Его 
голова тоже обмотана бинтомъ,—пуля пронизала ему мякоть 
щеки. 

Кавалеристъ молча 'Ьдетъ сбоку, рукой указывая дорогу. 
Поднимается в'Ьтеръ. Мн-Ь стало холодно. Снимаю папаху, 

чтобъ отстегнуть отворотъ. Верхъ пробить двумя пулями, и 
полоска на м-Ьху содрана пролет'Ьвшимъ осколкомъ шрапнели. 

Разглядываю папаху съ холоднымъ любопытствомъ. 
С'Ьрыя тучи нависли низко, какъ мокрый тяжелый парусъ. 

Накрапываетъ дождь... 
Прощай, золотая свобода! 

Серггъй Кренетовъ. 

Островъ ШпЬо1ш. 


