
Подъ снежными вершинами. 
I. 

Черезъ два дня поел® этого происшеств1Я я вьгЬхалъ 
на передовыя позигци по рек® Чороху. 

ЧЬмъ дальше еду въ горы, тЬмъ теснее ущелье 
Чороха. Дорога лепится по каменному выступу отвес-
ной скалы. Встретили двухъ солдатъ—гонятъ стадо 
заблудшаго турецкаго скота: коровы, телята, козы и 
одинъ оселъ. Скотъ дикъ и пугливъ, трудно разми-
нуться, и солдаты "издалека кричатъ намъ остано-
виться. Стояли, пока стадо просочилось между экипа-
жемъ и скалой. 

Пусты придорожныя кофейни, лавки, домики. Около 
одного стоитъ безъ гаапокъ съ ружьями взводъ сол-
датъ, все обратили лица въ одну сторону, въ глубину 
долины, за Чорохъ. На экипажъ мой и не посмотрели, 
только одинъ крайнш солдатъ покосился серымъ 
глазомъ. Въ первый моментъ я не понялъ, въ чемъ 
дело. Смотрю на дно ущелья—трогательная картина, 
Сегодня суббота. За Чорохомъ на серой гальке 
аналой; священникъ въ епитрахили служитъ все-
нощную. За нимъ плотнымъ нолукругомъ, какъ серая 
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скала, стоятъ солдаты, штыки вверхъ. Когда эта 
скала осЬдаетъ въ поклон®, глубже обнажается надъ 
ней щетина штыковъ. Нап®въ вторитъ гулу горной 
р®ки. 

„Го-осподи, поми-илуй!". 
Слышатъ ли этотъ молитвенный нап®въ турки? 

Можетъ быть, они тоже въ этотъ закатный часъ тво-
рятъ свои вечершя молитвы? Люди и горы молятся 
одному Непостижимому и Предвечному. 

Рядомъ бивакъ: палатки, огни, лошади, кучи куку-
рузы. Черезъ зеленый Чорохъ переправляется лодка, 
тоже какъ ежъ, вся въ колючкахъ штыковъ. За 
лодкой плывутъ дв® лошади. Одна оторвалась, верну-
лась; на берегу отряхнулась и закашляла отъ ледяной 
воды. 

На обрыв® дороги я долго стоялъ, смотр®лъ и 
слушалъ. 

Черезъ н®сколько верстъ дальше я уже слышу гулъ 
ружейной пересгр®лки. Глубины долинъ темн®ютъ, но 
верхи горъ св®тлы. Турецше выстр®лы отрывочны и 
глухи, наши — звонче и н®жн®е. Иногда по угделыо 
пронесется вихрь выстр®ловъ, точно подрубили боль-
шое дерево и оно хлестнуло по камнямъ тысячами 
звонкихъ в®твей. 

Вжикъ-та-тахъ! 
Ужъ пора бы прекратить, почти и не видно ничего. 
На томъ м®ст®, гд® сливаются р®ки Чорохъ и 

Аджарисъ-Цхали, за каменнымъ краемъ шоссе полегли 
передовые отряды. Пулеметъ, какъ курносый 
песъ, уставился носомъ черезъ каменную ст®нку шоссе, 
смотритъ вдоль враждебнаго ущелья, точно нюхаетъ,— 
а гд® турки? Пряча головы за камень, лежать на, шоссе 
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солдаты. Захолодавиия руки сцепились рукавъ в ъ ру-
кавъ, кренделемъ висятъ на винтовкахъ. Молчатъ, подъ 
рокотъ выстреловъ ушли, каждый въ свой далешя думы 
и мечты. Можетъ быть, нигде такъ далеко не летятъ 
мечты, какъ на передовыхъ позищяхъ, подъ гулъ вра-
жескихъ выстреловъ. 

'— Тамъ турки?—спрашиваю одного, г показывая въ 
глубину поперечнаго ущелья. 

Онъ утвердительно качнулъ головой, и безъ того 
согнутой и лежащей на груди. Когда я остановился, 
чтобы вглядеться Въ призрачныя сумерки ущелья, 
солдатъ ласково сказалъ: 

— Проезжайте, господинъ... Угодитъ шальная. Вонъ 
съ того склона турокъ палитъ. 

Штабъ ]Ч-скаго полка и перевязочный пунктъ рас-
положились въ пустомъ селенш. Несколько каменныхъ 
домовъ вдоль реки заняты офицерами, врачами, сол-
датами. Горели костры, дымились и парились борщомъ 
походныя кухни, ржали на выстрелы лошади. Уже 
прижились къ солдатамъ молчаливые, лобастые псы. 
Все въ сумеречномъ ущелье мирно на видъ; но по 
голосамъ людей, по взглядамъ, вопросительнымъ и 
удивленнымъ, сразу чувствовались здесь неустанное 
напряжете войны и тревога близкой опасности. 

Невеликъ офицерскш домикъ. Высокое крыльцо отъ 
реки, въ передней—телефонъ, надъ которымъ согнулся 
дежурный телефонистъ; комната тесно заставлена 
кроватями. На кроватяхъ и стенахъ шинели, оружёе, 
корзины, коробки. Собрались офицеры, врачи. Рады 
новому человеку,—катя новости, какъ доехалъ и что 
было въ Батуме во время бомбардировки? Входили 
денщики, вестовые съ докладомъ, съ вопросомъ. Худой 
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и нервный поручикъ собирался на разведки, разго-
варивалъ сч, штабомъ отряда въ телефонъ, волновался, 
торопить солдатъ. Въ торопливыхъ сборахъ вспыхи-
вали и быстро гасли между офицерами недоразумения. 
И я удивлялся способности быстро забыть размолвку, 
даже черезъ минуту забыть и снова сказать другъ 
другу ласковое слово. Безъ этого, очевидно, была бы 
невозможна жизнъ людей въ тесноте, неудобствахъ, 
постоянныхъ волнешяхъ, лишешяхъ и опасностяхъ. 

Уже больше часа денщикъ ставилъ самоваръ и все 
не моп, вскипятить воду. Сердились на него, бранили 
„кубышкой", и мгновенно забывали, отвлекаемые мно-
жествомъ новыхъ дблъ. Отовсюду постоянно гуд'Ьлъ 
телефонъ. 

— Немедленно надо идти, установить связь съ раз-
ведчиками. Они на 371, и безъ связи ихъ могутъ от-
резать. 

— Да чего же они раньше думали?! — волновался 
поручикъ. — Довели до ночи... Гудковъ! Позови мне 
Гудкова. 

Связь—это телефонъ. Цифры—высоты горъ въ еа-
женяхъ. Начальникъ обоза, штабсъ-капитанъ В., вы-
сокш, размашистый, голосистый, шумно распоряжался, 
выходилъ на крыльцо и зычно кричалъ: 

— Петренко! Петренко! Такъ скорее откликайся, 
коли зовутъ, чертъ полосатый! 

Наконецъ, подали самоваръ, поставили на столъ 
стаканы, кружки, чашки. Коробка сахару, яблоко, 
хлебъ, нарезанный большими солдатскими ломтями. 

— Ужъ постарался! —сердито таращитъ на денщика 
черный глазъ шт.-кап. В.—Напахалъ ломтей! У-у, ку-
бышка! 



Пили чай, разговаривали о товарищахъ—офицерахъ, 
убитыхъ вчера, при взятш высоты 502, Володьке и 
Кольке. 

— Отъ самолюб1я иогибъ Володька! Не разберешь 
въ горахъ, какая высота. Занялъ онъ 461, а показалось 
ему—502. Доноситъ—занялъ 502. Выяснилось—ошибка, 
Просто дело, оставилъ бы на утро! Утромъ артиллер1я 
обстреляешь высоту, подготовить атаку, а потомъ бы 
спокойно заняли. Такъ нетъ: на-те же вамъ: донесъ и 
возьму! Пошелъ и вотъ... 

Некоторые еще не видели убитых!,, и стариий 
врачъ, Иванъ Павлычъ, пошелъ показать. Въ пустой 
комнате на столе лежали тела капитана В—о и пору-
чика В.; въ чистомъ белье, чулкахъ, омытые отъ грязи 
окоповъ, они лежали рядомъ—прямые, застывшие трупы. 
Иванъ Павлычъ осветилъ ихъ лица. Поручикъ моло-
дой, съ лицомъ бритымъ, сухощавымъ, орлипымъ. Оно 
слегка запрокинулось и было прелестно. Я не могу иначе 
назвать впечатлешя, ибо я любовался лицомъ. И это пер-
вый разъ въ жизни, когда я смотрелъ на мертвое лицо 
съ любовашемъ, безъ жути и брезгливости. У капитана 
подбородокъ прижать къ груди, и борода, подстриже-
ная со щекъ, казалась лишней на восковомъ лице, 
точно чуждый придз.токъ. Капитанъ Г. ласково дотронул-
ся ладонью трупа и сказалъ: 

— Эхъ Володька, напрасно, брать, напрасно! Отъ 
самолюбёя погибъ. Жалко тебя! 

Пошли допивать чай. 
— Можетъ быть, ночуете у насъ?—приглашалъ Иванъ 

Павлычъ. — Попили бы чайку, побеседовали бы, какъ 
следуешь... 

— Если можно, я ужъ поехалъ бы. 
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— Трудновато, а можно. Я телефонировалъ въштайъ 
отряда, тамъ ждутъ ваоъ. Черезъ часъ по®дутъ солдаты, 
проводятъ. 

Кадитанъ Г. только что пр1®халъ съ высоты 521, 
приглашаешь къ себ®: 

— Пойдемте завтра ко мн®, вотъ и увидите, какъ 
мы воюемъ. Есть наука военнаго д®ла, стратепя. Въ 
этой наук® все разсчитано на то, что люди могутъ пере-
двигаться большими массами въ изв®стномъ порядк®... 
Чтобы воевать на Кавказ®, нужно всяшя стратейи поза-
быть. Зд®сь не ходятъ, а лазятъ, какъ обезьяны. Если 
не скалы, такъ перевитой колючимъ плющемъ рододен-
дронъ—не продраться. Выше—сн®га. А о н ъ сверху 
жаритъ!.. Великое вдохновеше нужно для такой войны! 

Въ дымной отъ табаку комнат® п®ли въ перемежку 
п®сни и молитвы. Это такъ отв®чало нереходамъ на-
строешя потревоженной души. Было это искренно, по-
тому—естественно. Стоило начать п®сню или молитву,— 
и вотъ уже вс® входили въ ея настроеше и п®ше 
волновало и захватывало глубоко. 

„Намъ каждый гость дается Богомъ, 
„Какой бы ни былъ онъ среды, 
„Хотя бы въ рубищ® убогомъ, 
„Алла верды, Алла верды". 

И тутъ же шт.-кап. В. возгласилъ великую ектенпо: 
„Мхромъ Господу помолимся о плавающихъ, воюющихъ, 
путешествующихъ, недугующихъ, страждущихъ и пл®-
ненныхъ"... На всякш возгласъ хоръ отв®чалт> проникно-
венно и необычно: „О, дай, Господи!". 

Новизна ли обстановки, или, д®йствительно, эти 
люди, оторванные отъ семьи, живугще каждый часъ, 
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Каждую ми ауту въ великихъ трудахъ и опасностях'!, 
войны, вкладывали въ п®сни и молитвы лучшее, неиз-
расходованное за День чувство любви, в'Ьры, молитвы, 
что п'Ьше глубоко волновало. Капитанъ Г. несколько 
разъ украдкой сталкивалъ изъ-подъ очковъ цальцемъ 
слезу умилешя и восторга и, отвернувшись въ уголъ, 
гуд!>лъ взволнованнымъ басомъ. 

П®ли: „Плачьте красавицы Въ горныхъ аул ахъ", 
„Хвалите Имя Господне", „Можетъ статься, въ эту 
пору насъ на ружьяхъ понесутъ" и „Се женихъ гря-
детъ въ полунощи, и блаженъ рабъ, егоже обрящетъ 
бдяща"... 

— Эхъ, Колька, Володька!—качая головой, вспомнилъ 
одинъ въ перерыв® п®шя.—Каше офицеры были, орлы! 
Жалко, вгЬдь, васъ, черти!.. Да откачнись ты въ уголъ! 

Капитанъ Г. сидйлъ на лиши между двухъ угло-
выхъ оконъ. Вчера турецкш выстр®лъ съ горы про-
стр®лилъ сразу оба окна; на огонь легко целиться. 

Вышли мы съ Иванъ Павлычемъ на крыльцо. Почти 
прекратилась перестр'Ьлка, только изредка, какъ хло-
панье бича, звенели вблизи отдельные выстрелы. Па 
ущелье легла туча, было темно, какъ въ гробу. Кто-то 
ходилъ, топали лошади, слышался невнятный разговоръ, 
шум®ла р®ка. 

— Завтра у насъ работа будетъ, — задумчиво гово-
ритъ Иванъ Павлычъ. — Завтра предполагается взять 
несколько турецкихъ позицш... Николаевъ, ну что же, 
готово?! 

Кряхтя и что-то д®лая около лошадей, Николаевъ 
отв®тилъ—готово. Но это означало, что онъ торопится, 
готово же было не скоро. Николаевъ сердился и бра-
нилъ Рыжаго, Игреняго, ГнЬдого, толкалъ ихъ локтями, 
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уговаривался. Кричалъ дЪтскимъ голосомъ Артамонова. 
И прошло еще полчаса, пока мы сЬли на лошадей. 

Взяли фонарь, но падаетъ и гаснетъ свг1>ча. Арта-
моновъ пойхалъ за другимъ фонаремъ, не нашелъ. 
Тронулись во тьм®. Черезъ сто саженъ упалъ въ грязь 
выокъ моихъ вещей. Николаевъ долго возился, бра-
нилъ выочныхъ, всхлипывая и жалуясь, какъ ребенокъ. 
Устроились, проехали несколько десятковъ саженъ— 
опять та же истор1я. 

ДовЪряемъ больше чутью лошадей. Дорога извилиста 
и въ гору. Крутизны, камни, сучья въ лицо. Внезапные 
домики: то внизу, подъ ногами, то прямо надъ голо-
вой, и св^тъ пробивается сквозь щелку. 

— Да что же ты не окликнешь, Артамоновъ, кто 
тамъ? 

Артамоновъ долго молчитъ и глухо скажетъ: 
— Наши! Чего окликать. 
Съ темной горы надъ нами, точно шяющш мечъ 

архангела, протянулся въ неприятельское ущелье б®-
лый лучъ прожектора, ползаетъ, щупаетъ крутые скло-
ны. Иногда останавливается и настойчиво сверлитъ въ 
одномъ мест®. Въ бинокль видно, какъ по ярко осве-
щенному пятну межъ скалъ и деревьевъ начинается 
мышья беготня турокъ. Въ тишин® горъ звонкимъ 
горохомъ разсыплется несколько выстреловъ и опять 
тихо. 

Ъдемъ мимо сгорожевыхъ постовъ: дворъ, костеръ, 
черные силуэты людей. И т® не окликаютъ насъ—кто 
•бдеть? Я опять къ Артамонову. 

— А отчего они насъ не окликаютчэ, Артамоновъ? 
— Слышатъ, что свои... 
„Да что это за слухъ такой?—думаю себе,—Про-
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сто -бездетные .руссше мужики! Думаютъ, что Ь'ав-
. казъ—Тамбовская губершя"... 

Раза два теряли тропу. Усталый отъ дороги, изму-
ченный тьмой, я сердился, но молчалъ. Николаевъ 
упрекалъ. 

— А еще говорилъ,—зна-аю! Вотъ и знаешь! Завелъ 
къ кошке подъ хвостъ. Чертъ, Артамоновъ!.. 

Кое-какъ на стукъ электрической машины выбра-
лись къ прожектору, а тамъ ужъ и штабъ рядомъ. 

— Ну, чего скулилъ?! Ведь, вотъ привелъ же!—ото-
мстилъ Артамоновъ. 

II. 

Штабъ отряда помещается въ покинутомъ турец-
комъ дом®. Домъ каменный, на крутомъ скат® горы, 
передняя стена высока, а задняя почти вся въ скал®. 

— Кругомъ заходите, съ горы!—крикнули мне съ 
высокаго балкона. 

Темно. Слепитъ глаза яркш лучъ прожектора. Те-
перь онъ ниже меня, протянулся десятиверстной бе-
лой лентой въ ущелья. Глубину этихъ ущелш я чув-
ствую подъ собою. Мракъ внизу зыбокъ и бездоненъ 
и полонъ текучихъ шороховъ и звуковъ. 

Въ большой комнате собрались офицеры: началь-
никъ отряда, полковникъ П.; начальникъ штаба, под-
полковникъ 3.; его адъютантъ; докторъ; командиры 
батарей и ротъ,—всего человекъ восемь. Горелъ ка-
минъ, вдоль стенъ стояли кровати, застланныя куку-
рузной соломой; посредине столъ, скамейки, плетеные 
стулья. Офицеры благодушествовали въ тепле, въ блу-
захъ, фуфайкахъ. Самоваръ на столе, 
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— Это мы ужъ сами ст6ны замазали. Не глядите, 
что камни, а щели были—насквозь видно. Вотъ перего- • 
родки и двери отличныя: цельный орЪхъ и букъ. Въ 
Москве дорого бы за нихъ дали... 

За перегородкой постоянно гнусблъ телефонъ; 
адъютантъ уходилъ, приносилъ извесия, спрашивалъ. 
Съ высоты такой-то доносятъ... Разведчики сообщаютъ... 
Командиръ такой-то спрашиваете... Адъютантъ состав-
лялъ сводку событш прошедшаго дня, пополняя бе 
поступающими д'шесешями. Было странно сознавать, 
что окружаю щш снежныя вершины, д и т я ущелья свя-
заны съ этимъ местомъ телефономъ, и можно сейчасъ 
узнать, что делается за десятки верстъ отсюда, на та-
кой-то высоте, въ окопахъ и заставахъ. 

— Объясните пожалуйста,—обращаюсь къ полков-
нику П.,—почему дозоры по дороге насъ не окликали? 
Да и те солдаты, что со мной ехали, тоже безпечны. 
Ъдемъ мы—одиноше домики, въ щеляхъ светъ: кто 
тамъ, неизвестно. А они не интересуются. 

Полковникъ улыбается. 
— А вотъ цусть бы прошелъ тутъ турокъ! Не да-

леко бы онъ ушелъ. Нетъ, вы посмотрите, где надо 
быть осторожнымъ,—солдатъ на одномъ ухе спитъ, а 
другимъ, какъ собака, слугааетъ. А здесь они с л ы -
ш а т ь , что свои идутъ, вотъ и молчатъ. Нетъ, ба-
тюшка мой, будьте спокойны... 

Полковникъ говорите о духе войска. 
— Тонкая эта штука—духъ войска. Война—дело 

трудное, особенно въ горахъ. где успехъ часто дости-
гается порывомъ. И начальникъ долженъ уловить мо-
менте. Если онъ солдата чувствуете, онъ знаетъ, когда 
и что надо сделать, И все отражается на настроенш 
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солдатъ! Если я утромъ ириду къ нимъ не въ весе-
ломъ дух®, больной или раздраженный, самъ въ себ® 
не ув®ренъ—плохое д®ло. Я уже плохой командиръ и 
солдаты мои не воины. 

Начальникъ штаба, Михаилъ Ивановичъ, объясняешь 
по карт®, какъ завтра пойдетъ бой, кашя высоты на-
значено взять, откуда. Отдаются носл®дшя распоряже-
шя начальникамъ батарей: въ семь съ четвертью утра 
начать обстреливать шрапнелью высоты а, б, в..., что-
бы подготовить ихъ для штурма. На ужинъ денщикъ 
собралъ, кому—кусокъ курицы, кому—котлету. Разо-
шлись. Мы съ Михаиломъ Ивановичемъ и докторомъ 
укладываемся въ комнат® съ каминомъ.Все еще гнусблъ 
телефонный гудокъ, входилъ усталый адъютантъ и 
передавалъ изв®стхя; садился на стулъ и дремалъ. 

Михаилъ Иванычъ вышелъ на балконъ, заглянулъ 
въ комнату солдатъ, ощупалъ часового—тепло ли од®тъ, 
и, ложась въ кровать, [распорядился: 

— Коваль, ты вставай ночью, въ каминъ дровъ 
подкладывай, не давай гаснуть. 

Т®ни полыхали по голымъ каменнымъ стЬнамъ ту-
р е ц к а я дома, по кроватямъ доктора и Михаила Ива-
ныча. Время отъ времени гнус®лъ за перегородкой 
телефонъ и говорилъ дежурный телефонистъ. Огонь 
въ камин® разсказывалъ как1я-то древшя, безъ словъ, 
сказки, какъ жили дише люди. 

Проснулись мы въ синемъ разсв®т®. Огонь въ ка-
мин® потухъ, было прохладно. Л®ниво ворочался иодъ 
од®яломъ докторъ; од®ваясь, ежился отъ холода Ми-
хаилъ Иванычъ. 

— Ну, что же вы, докторъ, не по®дете съ нами? 
:— Н®тъ, я посцлю, а вы цо®зжайте. Я вамъ при-
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готовнлъ по бинту на всякш случай... вонъ за под-
свечникомъ. 1оду бы надо вамъ цузырекъ, рану лучше 
всего юдомъ. Ну, чай, на батарее есть. 

Послышался гулкш толчекъ орудшнаго выстрела 
ВсЬ посмотрели на часы, было четверть восьмого. 

— Точно начали! Ну-ка, Коваль, скорее самоваръ 
тащи, какого черта возишься! 

Спрашиваю у Михаила Иваныча,—какое слово для 
орудшной стрельбы? Вотъ если художнику скажешь, 
что онъ р и с у е т ъ картину—не годится! Надо ска-
зать—п и ш е т ъ ! С т р е л я ю т ъ изъ пушекъ—тоже не 
подходитъ. 

— Изъ пушекъ б ь ю т ъ!—увесисто говоритъ Ми-
хаилъ Иванычъ. 

Наскоро ньемъ по стакану чаю и садимся на ло-
шадей. Докторъ плотнее кутается въ одеяло. 

Было ясно надъ горами, только кое-где—белыя 
облака, какъ снежныя поля горныхъ вершинъ. Желто-
розовымъ светомъ запылали вершины. Густой, сишй 
сумракъ въ долинахъ. Какъ музыка разеветающаго 
дня, сильнее и сильнее звенитъ перестрелка. Изредка 
рокочетъ пулеметъ, точно звонкая швейная машина 
делаетъ строчку... Долго по горамъ тянется эта роко-
чущая строчка звуковъ, тянется жуткой смертоносной 
чертой. И божьей грозой грохочутъ орудшные выстре-
лы... Чувствую, какъ подо мной вздрагиваетъ и нервно 
танцуешь лошадь. 

— Боятся лошади выстреловъ! Очень чутки къ 
опасности!—объясняете Михаилъ Иванычъ. 

Михаилъ Иванычъ интересный собеседникъ, любите 
меткое слово, кратко выраженную мысль. Онъ вол-
нуется и торопится съ батарейныхъ высоте взглянуть 
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какъ идетъ бой и будете ли къ вечеру закончено в о \ 
что было намечено во вчерашнемъ план®. 

Спустились на шоссе, Ъдемъ, приближаясь къ бон» 
Вотъ ужъ мы на мЬстахъ ружейнаго обстрела. Вотъ 
за рЬкой въ турецкой деревеньк® перевязочный пункте; 
туда ведете временный мостъ, наведенный ночью ви-
перами. УвидЪлъ насъ, вышелъ на дорогу старшш 
врачъ. Ему хочется спросить и о себЬ разсказать, 
пр1ятно увидать людей и пригласить ихъ заахать. 

— Н'Ьтъ, сейчась не можемъ. На батарею тор» -
пимся. 

— Ну, такъ обратно заезжайте чайку попит». 
Ждать буду! 

Между снЬяшнми вершинами прорвался въ долину 
солнечный лучъ и вымазал!, розовымъ желткомъ тем-
ный скалы. На скалах'ь жесткое корявое деревцо сам-
шите; оно твердо, какъ желЪзо, и бЬло, какъ слоновая 
кость; а листья мелше— зеленая жесть. Подъ орЬхо-
вымъ деревомъ нападали и очистились отъ коры гр'йл. 
ше ор®хи. Ординарецъ набралъ пригоршни и даетч, 
намъ. 

— А вотъ мы въ М. стояли, такъ тамъ апельсинов1 ь 
много было. Апельсины 'Ьли—у солдатъ рты заболели! • 
смеется Михаилъ Иванычъ. 

На батарею поднимаемся уже по ярко-освещенному 
склону. А склоны турецкихъ высоте покрыты фшл< -
товой тЬнью—невыгодное осв'Ьщеше. 

— Вотъ все время такъ приходится! Наши иозиц'ш 
всегда — южные склоны горъ, ц^лый день освещены 
отлично, на пять версте все различишь простымъ глл-
зомъ. А ихшя всегда или въ тЪни, или освещены к<>-
сымъ свЬтомь, точно кисея,—ничего не видно. 

10 
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Ухаетъ отъ выстреловъ надъ нашими головами 
вершина, вздрагиваетъ вся гора. И, какъ дояедь после 
громового удара, сильнее и чаще сыплются ружейные 
выстрелы. Изредка съ шипеньемъ шьетъ звонкую 
строчку пулеметъ. 

Слезли съ лошадей и по узкой тропинке, среди 
перепутанной зелени рододендроновъ взбираемся на 
батарею. 

Картина передъ нами величава и прелестна. Тихое 
утро, горные снега, темная синева ущелш и гроза 
войны подъ снежными вершинами. Прекрасно и жутко. 
Иротивъ солнца смотреть трудно. Въ бинокль видно, 
какъ по гребню подснежной высоты въ щетине опав-
гаихъ лесовъ испуганно бегаютъ турки. Отрядъ нашихъ 
войскъ поднимается отъ реки; идетъ жаркая пере-
стрелка около деревни Ч. 

Орудге стоитъ въ яме на острой макушке горы. Вся 
площадка не более десяти квадратныхъ саженъ. Сол-
даты полегли за краями ямки, наводчикъ сидитъ на 
лафете. Командиръ батареи, молодой жизнерадостный 
поручикъ У., возбужденъ и шяетъ. Даетъ команду при-
готовить снарядъ. Солдатъ бережно вынимаетъ изъ 
ящика тяясельтй шрапнельный патронъ, снимаетъ кол-, 
пачекъ. 

— Прицелъ 75, трубка 60! Давай! 
После оглушительная удара слышенъ воющш звонъ 

улетающаго снаряда. Появилось надъ гребнемъ горы 
белое облачко, и черезъ несколько секундъ къ намъ 
доносится звукъ взрыва. Солдатъ зацисалъ въ книгу 
номеръ снаряда, цифры трубки и прицела. 

Михаилъ Иванычъ приладился на рогульке съ под-
зорной трубой и жадно следить за боемъ. Между двумя 
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выстрелами солдаты сидятъ молча. Согнулся надъ 
трубкой телефонистъ, передаешь куда-то приказания, 
но подъ гулъ ружейной и пулеметной перестрелки 
ничего не слышно. Онъ загораживаешь ротъ ладоиыо, 
окуталъ телефонъ локтями, наконецъ, свернулся надъ 
нимъ, какъ ежъ, и кричитъ.. 

Гребень обстрелянъ достаточно, оруд1я замолкаютъ. 
Солдаты предаются отдыху на солнце, лежатъ на ро-
додендронахъ и папоротникахъ мечтательно и тихо-
Сидимгь съ однимъ вт, стороне рядомъ, ноги подъ гору, 
лицомъ къ ущелыо. Онъ снялъ фуражку и вынулъ изъ 
тульи письмо, просить прочитать. Я читаю взволнован-
ный любовной нежностью, которой проникнуто письмо. 

„А еще кланяется тебе родной нашъ сыночекъ, Петръ 
Федорычъ, твоя родная матушка, Анна Захаровна, отъ 
белаго лица до сырой земли и шлешь тебе, кровинка 
моя, свое материнское благословенье по гробь жизни 
нерушимое. И дай тебе Богъ, дорогой сыночекъ, послу-
жить и порадоваться на военной слуягбе Царю и Богу 
и домой вернуться, родной сыночекъ, и повидаться съ 
роднымъ батюшкой и родной матушкой, съ дорогой 
женой и родными детками..." 

Каждое слово въ этомъ письме нагрето тельной, кро-
вяной теплотой нежной любви. Отъ этихъ волную щихъ 
повторешй, „родной", „родная", у Петра Федорова заки-
пело въ сердце слезами, но онъ крепится и, чтобы 
скрыть волнеше, прерываешь чтете нервнымъ смешкомъ. 

— Хахъ ты, еще не скоро свидеться-та придется!.. 
„А еще, родной нашъ тятинька, кланяются тебе 

твои родные сыночки, Кузьма и Петя..." 
— Хахъ, и Петя! Три года Петьке-та... Муяшкъ!.. 
„А еще спрашиваю васъ, дорогой мужъ мой, Петръ 

ю* 
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Федорычъ, хочу я къ теб® дрыхать повидаться съ 
тобой хоть на денечекъ, хоть па часочекъ, хоть на одну 
минуточку... Матушка благословляетъ и батюшка Отпу-
скаете, а ты напиши, можно ли. Писалъ Семенъ Три-
фонов'],, въ чемъ и руку приложил'!,..." 

Петръ Федоров'!. побл®дн®лъ отъ волнения. Это видно 
даже сквозь загаръ его широкая пензенская лица. 
Въ картуз® у него письмо-отв®тъ. Онъ писалъ вс®мъ 
поклоны, но короче и погрубее, а жен® приписалъ: 

„Дорогой жен® моей Афросинь® Ильиничн®; какъ 
ты сама можешь писать, зач®мъ яге Сеньку Трифонова 
безпокоишь. Мн® твоими ручками письмо дороже чи-
тать. А прИзхать теб® сюда никакъ невозможно, страна 
дальняя, и моягешь ты пр!®хать, а меня въ другое м®сто 
отправятъ. Не вы®зжай, Фрося, блюди себя, и Господь 
дастъ, увидимся въ радости, неужто-жъ не увидимся..." 

Грохоте перестр'Ьлки иногда м®шаетъ читать, ничего 
не слышно. Но Петръ Федоровъ понимаете и по дви-
жение моихъ губъ. Оба письма ему изв®стны, но ему 
надо еще разъ пережить мучительно-сладкое настроеше 
н®жной любви и печали, слушая унестись мыслью въ 
свое село, въ родной домъ. 

— Къ орудпо!.. 
Солдатъ подобрался, вскочилъ и, вглядываясь въ 

ненр1ятельск1я дали, вкатилъ въ отверстие тяжелый 
снарядъ. 

Вотъ въ деревн® Ч. загор®лся домъ, и густой дымъ 
тянется сголбомъ, прямымъ и высокимъ, равняясь куд-
рявой верхушкой съ горами. Сказочный и жутгай 
жертвенник-!, богу войны. Михаилъ Иванычъ радуется, — 
значитъ, наши взяли деревню. И мы уже видимъ, какъ 
с®рая колонна напшхъ войскъ, растекаясь межъ ска-
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лами и по редкому л®су, поднимается въ крутую гору. 
Выше поднялась и ружейная перестрелка. Только пу-
леметы по-прежнему шьютъ въ глубин® ущелья. Время 
отъ времени съ нашей площадки летитъ къ снЪжнымъ 
высотамъ громоносный снарядъ. 

У поручика въ домик®, за холмомъ батареи, подъ 
грохотъ выстр'Ьлов'ь мы ®лн „курицу на вертел®". И, 
какъ большой сюрпризъ, хозяинъ въ конц® об®да вы-
нулъ бутылку кахетинскаго. 

Съ выокомъ хл®ба, отыскивая Эн—скую стрелковую 
роту, забрался на батарею солдатъ. Ему долго объ-
ясняли, какъ и куда ®хать. Онъ таращилъ на началь-
ство глаза, говорилъ: „такъ точно, поднимаю", но снова 
начиналъ спрашивать то же самое. 

— Да ты впервые что ли на позицш?—догадывается 
Михаилъ Иванычъ. 

— Такъ точно, я изъ лезерва! 
— Растерялся... Направьте его, поручикъ, на дорогу 

съ к®мъ-нибудь изъ вашихъ солдатъ... 
Возвращаясь, мы за®хали на первый перевязоч-

ный пунктъ. Бой стихалъ, поступали раненые. Кто 
могъ, спускались съ горныхъ высотъ сами, неся на 
груди окровавленный руки, хромая пробитой ногой. 
Тяжело раненыхъ несли въ носилкахъ здоровые сол-
даты. На лицахъ здоровыхъ выражение мужицкаго до-
вольства, какое бываетъ у косарей, возвращающихся 
вечеромъ домой съ поля. 


