
Вокругъ Арарата. 
I. 

Игдырь—грязное армяно-татарское село на положе-
нии уЬзднаго города. Тамъ провелъ я три неприятныхъ 
дня, чтобы собраться въ путь и получить пропускъ 
отъ военныхъ властей. 

Отъ Игдыря на Баязетъ Рхалъ я по многострадаль-
ному пути русскихъ отрядовъ, хлынувшихъ въ Турцию 
черезъ Чингильский перевалъ и занявшихъ Баязетъ, 
Диадинъ, Каракилиссу-Алашкертскую, Дутахскш пере-
валъ... ВыЬхалъ я изъ Игдыря 18 декабря и все время 
до Баязета •Ьхалъ, день въ день, два месяца спустя 
послЬ этихъ событий. 

Я такъ много потратилъ внимания и силъ на то, 
чтобы в ы е х а т ь изъ Игдыря, что не имРлъ времени 
подумать о томъ, к а к ъ буду Рхать, и лошадей не ви-
дЬлъ до последней минуты передъ отъЪздомъ. А въ 
часъ выезда выбирать было поздно, выбхалъ на тЬхъ, 
какихъ привели. Подо мной лошадь сносная: мала; 

сЬра какъ мышка, но нервна и идетъ хорошо; а подъ 
вьюкомъ и проводникомъ - совсЬмъ плохо. Не успели 
вьгЬхать за городъ, споткнулась и упала лошадь съ 
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вьюкомъ. Проводникъ вернулся въ городъ за другой 
лошадью. 

— Сиди, я скоро! 
Сижу на дороге межъ глинобитными стенами игдьтр-

скихъ садовъ, гляжу на Араратъ. Черезъ минуту раз-
дражен]^ остановки улеглось въ моей душе; я радъ, 
я даже благодаренъ проводнику за остановку, потому 
что въ тревогахъ и хлопотахъ послРднихъ дней я не 
успЬлъ посмотреть Араратъ. Проходя по многолюд-
нымъ и грязньтмъ улицамъ Игдыря, я несколько разъ 
виделъ, какъ его белая громада спокойно и величаво 
вставала за крышами домовъ, мелькала сквозь сетку 
ольховыхъ ветвей. 

ПослЬ Эчмнадзина Араратъ—вторая армянская свя-
тыня. И я понимаю это.' Каждый армянинъ Персии, 
Турцш и русскаго Закавказья видитъ громаду Ара-
рата ежедневно отъ колыбели до могилы. И сталъ онъ 
вторымъ сердцемъ Армении. Вокругъ него на протя-
жении тысячелетий носились бури войны, созидались 
и низвергались царства, а онъ одинъ стоитъ понреж-
нему непоколебимо... Ужъ однимъ этимъ величавымъ 
постоянством!) онъ внушаетъ разбитому на части на-
роду историческую уверенность. 

Утромъ онъ бываетъ розовый, днемъ—сверкающий 
белый, а вечеромъ—синий, почти прозрачный, какъ 
глыба льда. И всегда прелестный! Взглянешь мелькомъ 
въ суете дневной, а въ душу пахнетъ ощущение не-
сказанной красоты и блаженнаго покоя тысячелетий. 
Такъ и носиииь въ себе это ощущение целый день, 
отделенное отъ всего сегодияшняго. Даже, ложась 
спать, скажешь: „Что-то сегодня было со мной особенно 
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приятное, дай Богъ память?"—И вспомнишь: „Ахъ, да, 
это—Араратъ!.." 

Я только теперь внимательно прочиталъ „пРсни" 
раненыхъ солдатъ объ АраратЬ. Араратъ поразилъ 
воображение, шгЪнилъ нашихъ русаковъ. И, лежа въ 
госпиталяхъ Тифлиса, Эривани, Игдыря, они сочиняютъ 
гимны и пЬсни Арарату: 

„Трехдержавный постъ высокий, гора велика Ара-
ратъ, 

„Стоитъ степенна, какт> богиня, а подъ ней рРка 
Евфратъ"... 

Они давали мнгЬ эти „пРсни", написанные каранда-
шомъ на бумажкахъ. 

Да, вЬдь, ты забудешь, что написалъ? 
НЬтъ, я еще сочиню. Другой разъ лучше вый-

детъ. 
И вотъ теперь, сидя у глинобитной стРны, въ виду 

Арарата, я читалъ эти строки; читалъ съ глубокимъ 
волнешемъ, очарованный чувсгвомъ игра соты и вечности. 
Будетъ война, окончится война, а въ потревоженной"! 
народной душЬ возникнуть легенды, которн>ия черезъ 
вЬка нонесутъ въ человечество наши сегодняшние 
печали и восторги. 

Отъ Игдыря до Агры-дага равнина. Дорога замерзла 
большими комьями, Ьдемъ по тропочкЬ — ослы и нЪиие-
ходы протоптали. Встр'Ьчаемъ озябшихъ курдовъ, ар-
мянъ на быкахъ и ослахъ. Зима для здЬшняго населе-
ния не просто—холодное время года, а—напасть. Ни 
соответственной одежды, ни жилища. Холодъ кратко-
временный, ну и живутъ кое-какъ, нежнвутъ—терпятъ. 
Въ мирное время зимой они сидятъ по угламъ гряз-
ныхъ домовъ, у дымныхъ очаговъ; но война потрево-
жила, испугала, выгнала на снРгь и морозъ людей и 
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животныхъ. Большой толпой Рдутъ въ Игдырь на бы-
кахъ и ослахъ изъ горныхъ селъ курды. Животныя 
покрыты дерюжками, подпоясаны черезъ брюхо верев-
ками, а люди грРютъ руки подмышками, укутали 
тряпьемъ головы. 

— Откуда?—спрашиваю ихъ. 
Не понимаютъ, переглядываются, потомъ торопливо 

отвРчаютъ вер вразъ: 
— Наши, наши!... 
— Это русские курды!—поясняетъ проводникъ и 

злобно бормочетъ:—„На-а-аши! Теперь-на-аши!.." 
Мой проводникъ, Вогосъ—армянинъ, паренекъ ма-

ленькаго роста, лицо цвРта густого кофея, бРлки глазъ 
желтые, волосомъ черенъ, какъ жучекъ. Говоритъ по-
русски плохо и, не умРя высказать, сердится, быстро 
переходить отъ радости къ горю и раздражешю. Пер-
чатки на немъ пушистыя, сапоги - валенки большие, 
подпоясанъ кушакомъ,—сидитъ на лошади, во всР сто-
роны щетинится, какъ ершъ-рыба. Въ затруднешяхъ— 
ненадежный товарищъ. 

— Нанималъ я у васъ хорошихъ лошадей, а при-
велъ ты мнР одровъ,—говорю Богосу. 

Онъ заработалъ руками и ногами, какъ маленькая 
вРтряная мельница крыльями, хочетъ взбодрить уны-
лаго мерина. 

— Ничего, въ Орговъ пргЪдемъ,—ячмень даю, 
завтра хорошо пойдетъ. 

Успокаиваюсь на мысли, что какъ-нибудь доРду, 
тРмъ болРе, что торопиться мнР, въ сущности, не надо. 
Только крутъ и труденъ перевалъ. Вонъ какъ велики 
передъ нами снРясныя горы! ОнР встаютъ на равнинР 
крутой и величавой стРной. 
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Какъ ни плохи лошади, но верхами мы все же 
обгоняемъ коляску. По кочкамъ дороги она качается, 
какъ лодка на волнахъ въ бурю; четверка лошадей 
тащитъ съ трудомъ. Въ кузове офицеръ и молодая 
женщина. Офицеръ—комендантъ турецкаго селения А., 
за Чингильскимъ переваломъ. Они недавно повенчались, 
не могли разстаться, теперь Рдутъ за Чингиль вместе. 

У подножья снРжныхъ горъ стоитъ толпа людей. 
ПодъРзжаемъ ближе,—пария плРнныхъ турецкихъ 
воиновъ, семьдесятъ семь человекъ: меднолицые кур-
ды, серые арабы, черные турки, губастые негритосы. 
Жалкий сбродъ, босые, въ невРроятныхъ рубищахъ. 
У всехъ злыя, больныя, измученныя лица. Столпились 
кучей, отдыхаютъ. Вокругъ нихъ двадцать русскихъ 
солдатъ съ винтовками, чистенькие, подобранные, въ 
сРрыхъ шинеляхъ, затянуты ремнями, благодушны и 
пренебрежительны. 

— Ну, вы тамъ не галдите!—крикнулъ старший въ 
толпу, гдЬ въ куче лохмотьевъ закипела внезапная 
ссора. 

Потомъ, на этапныхъ пунктахъ разсказывали мне, 
что плРнныхъ нельзя было оставлять ночыо однихъ; 
они бились смертнымъ боемъ партия на партию: арабы 
душили курдовъ, а курды—турокъ. Было больно смот-
реть на эту толпу людей, измученныхъ и озвРрРвшихъ 
въ страданияхъ войны. Особенно арабы! Среди нихъ я 
вижу благородный одухотворенный лица. По моей 
просьбР старший конвоя вызвалъ изъ толпы араба. 
Вышелъ человекъ летъ 45, лицо серое, полосатый 
плащъ въ дырахъ, ноги босы, облеплены холодной 
грязью; всталъ на ледъ придорожной канавки и такъ 
стоялъ минутъ пятнадцать, разсказывалъ въ вежливо-
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прпятномъ тон®, который выработанъ арабской культу-
рой. Было нестерпимо слушать его, босого, оставляю-
щ а я на льду грязные сл®ды распухшей лапы. 

— Да передвинься ты на землю! 
— Ничего, господинъ!—говоритъ онъ, переступая 

ногами. Провалился ледокъ, но онъ и въ ледяной вод® 
стоитъ на томъ же м®ст®, вероятно, не чувствуетъ 
холода. И у®халъ бы, но онъ все разсказываетъ, точно 
гипнотизируетъ меня явднымъ взглядомъ болыпихъ 
измученныхъ глазъ. 

— Взяли насъ подъ Дутахомъ. Вышли мы изъ Багдада 
шесть м'Ьсяцевъ назадъ. Дало намъ правительство одни 
башмаки и вотъ износились... 

— Одни башмаки!—радостно, что могутъ высказать 
и, со слезами на глазахъ отъ страданий, хоромъ кри-
чать другие арабы и негры, жадно слушающие нашъ 
разговоръ. 

— Хл®ба намъ давали вотъ по такому куску (нока-
зываетъ кисть руки) разъ въ четыре дня. Да и то 
отбирали у населения. А у правительства ничего не 
было. 

— Не было ничего у турецкаго правительства!— 
зло кричать въ толп®. 

— Привели насъ сюда обманомъ. Аллахъ свидетель— 
мы не хотимъ войны. Пусть будутъ прокляты подняв-
шие ее. И вотъ ты, господинъ, видишь насъ хуже са-
мыхъ нечистыхъ животныхъ... 

— Хуже зв®рей! —кричитъ губастый негръ, и изъ 
выпупглыхъ его глазъ потекли слезы. 

— А среди насъ есть люди образованные и бога-
тые. Но дома наши въ Багдад®, а здЬсь ничего н®тъ... 
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Подъехала двуколеска. Одинъ арабъ ноднялъ съ 
земли другого и перенесъ на спин® въ двуколеску. 
Старший въ конво® скомандовалъ—маршъ! Толпа колых-
нулась лохмотьями, двинулась дальше босая, по мерз-
лой земл®. 

Къ Оргову верстъ семь отлогий додъемъ. Совс®мъ 
незаметно очутились мы въ сн®гахъ; вокругъ застыв-
шая зыбь снЬжныхъ склоновъ горъ, а внизу, позади, 
синяя долина Игдыря. Стада овецъ спускаются къ 
Оргову—грязныя ленты по белому сн®гу. Въ чистомъ 
воздух® потянуло горькимъ запахомъ кизяка и не-
опрятнаго жилого м®ста. Собираясь на ночлегъ, кудах-
тали въ горахъ дик1я курочки. 

Въ Оргов®—военный этапъ. Было шумно на т®сномъ 
двор® комендантскаго дома, пахло щами, св®жимъ ло-
Iпадинымъ навозомъ и сладкимъ дымомъ махорки. 
Пр1®зжали обозныя одноколки, визжали на морозномъ 
сн®гу колеса. Солдаты варили ужинъ, убирали тел®ги, 
шутили и ругались, уводили на водопой стряхающихся 
и порскающихъ лошадей. 

Пом®стили меня въ одной комнат® съ полковникомъ 
М. и курдскимъ шейхомъ, Кямиль-бекъ-Бадырханомъ, 
съ которымъ мы встр®чались въ Тифлис®. Солдатъ 
принесъ намъ чашку вкусныхъ изъ котла щей, а 
орговскЗе курды прислали своему шейху въ прив®тъ 
подносъ пилава. Приходили врачи м®стнаго лазарета, 
помогцникъ коменданта,—п®вецъ, москвичъ; вечеръ 
былъ оживленный и сытный. Пр1®хали молодожены въ 
коляск®. Вс® говорили о нихъ съ ласковой усм®шкой, 
осуждали, зач®мъ она ®детъ. 

— Не м®сто бабамъ на войн®!—говорилъ полков-
никъ. Но въ голос® его слышалось прощеше, а, ножа-
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луй, и зависть. Въ кровати онъ заложить выше головы 
волосатый руки, долго глядЬлъ въ нотолокъ, задумчиво 
двигалъ волосатыми губами и сказалъ, когда мы уже 
засыпали: 

— Ну, какъ онъ тамъ ее устроить, въ этихъ 
норахъ?!... 

Утро было морозно и туманно. Выехали изъ Оргова 
болынимъ отрядомъ: офицеры, казаки, курдские шейхи 
Кямиль-бей, Расуль и Халидъ-бей Шамшаддиновы. ВсЬ 
они Ьдутъ къ своимъ курдамъ. Подъемъ крутой, дорога 
вьется растянутой спиралью. Впереди надъ нами по 
бЬлымъ снЬгамъ горъ тянется длинная черная цЬпь 
груженыхъ верблюдовъ. Нырнула въ ущелье, опоясала 
гору, спрятала средину за бЬлымъ холмомъ, тянется, 
не рвется. На лошадяхъ мы быстро ихъ догоняемъ. 

Дорога на крутыхъ подъемахъ идетъ короткими 
колЬнами. И вотъ какъ разъ передъ нами въ десять 
разъ перевилась на короткихъ поворотахъ живая 
цЬпь двугорбыхъ красавцевъ. Снизу кажется, что хо-
дятъ они другъ другу навстрЬчу, плавно танцуютъ 
какой-то старомодный танецъ. Солдаты идутъ прями-
комъ крутыми тропинками. Останавливаясь отдыхать, 
обираютъ съ усовъ ледяныя сосульки. Лобастая собака, 
помЬсь дворняжки съ медвЬдемъ, сЬла въ снЬгъ на 
край дороги и провожаетъ каждаго всадника взгля-
домъ маленькихъ сЬрыхъ глазъ, пошевеливаетъ чер-
нымъ носомъ на новые запахи. 

Поднимаемся выше, крЬичаетъ морозъ. Гуще туманъ. 
Парятся и покрываются инеемъ потныя спины лоша-
дей. Странно заиндивЬли темныя лица Богоса, курд-
скихъ шейховъ: точно бЬлыми кружевами обшиты 
черные рты и глаза. Въ морозномъ туман® проступаютъ, 
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встаютъ одна за другой бЬлыя, гладкия вершины. Ни 
одного темнаго пятна, все укрыто глубокими снЬгами. 
Назади иногда открывается глубина долины. Она налита 
подъ тучами темной синевой ночи; туда еще не проникъ 
разсвЬтъ. 

Офицеръ, участникъ октябрскаго иаб-Ьга черезъ 
Чингиль, разсказываетъ: 

„Вотъ здЬсь мы взбирались тогда, въ октябре... До-
роги почти не было. Въ двуколеску запрягали по че-
тыре лошади, солдаты почти на себЬ тащили орудия. 
Мучились эти десять верстъ, цЬлый день ползли, только 
вечеромъ попали на Чингиль. Произвели разведку ие-
приятельскихъ силъ. Турецкий полковникъ прислалъ 
намъ странное заявление; „ЗачЬмъ здЬсь русския войска? 
Мы воевать не хотимъ!" Конечно, ему не дали 
никакого отвЬта. На другой день около 12 часовъ бы-
ла открыта стрельба по цЬпи турокъ и по наблюда-
тельнымъ пуиктамъ. Турки б'Ьжали внизъ, въ таможен-
ный пунктъ Каре, версты двЬ за переваломъ. Артил-
лерия открыла гранатный огонь по тамояснЬ. Съ пер-
выхъ же выстрЬловъ была разрушена крыша таможни 
и часть стЬны. Турки и курды подъ обстрЬлъ артил-
лерии б'Ьжали, кто уцЬлЬлъ. Началась снЬжная буря, 
ничего не видно, хуяге чЬмъ вотъ этотъ туманъ. Нашъ 
отрядъ спустился въ Каре. У здания тамояши валялись 
трупы. Ручнымъ фонаремъ я освЬтилъ запорошенную 
снЬгомъ кучу труповъ, числомъ около пятнадцати. 
У стЬньт лежалъ со звЬздой на шапкЬ гамидиецъ, съ 
раздробленными ногами, и стоналъ. Раненыхъ отпра-
вили въ Игдырь, трупы закопали. На утро спустились 
въ долину и двинулись на Баязетъ"... 

10 
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Мы уже взобрались на верхнюю площадку перевала. 
Впереди проступили темный пятна построекъ. Это рус-
ский пограничный пунктъ Чингиль. На доек® надпись-
предупреждеше,—поить лошадей на перевал®, потому 
что ниже, въ Каре, и®тъ воды. И особая чугунная 
дощечка: „Высота надъ уровнемъ Чернаго моря 6,881 
футъ". ЗдЬсь мы находимся на широт® южной Италии. 
Морозь около 20° К, но тихо, потому тепло. 

Пограничный домъ, точно улей, полонъ солдатами. 
Входятъ и выходятъ, вынося съ собой изъ избы клубы 
нахучаго пара. Черезъ полчаса тронулись дальше. 
Миновали бывший пограничный между Россией и Тур-
цией каменный столбъ. Нанемъ выбита цифра «XXXII». 
Дальние крутой и короткий спускъ къ этапу въ Каре. 
Спускались мы въ зыбкомъ круг® б®лаго тумана. Лошади 
ползутъ на хвостахъ и сердито урчитъ подъ копытами 
морозный сн®гъ. 

II. 

Каре—бывший турецкий тамоясенный пунктъ,въ двухъ 
верстахъ отъ Чингиля: н®сколько жалкихъ домиковъ 
на обледен®ломъ скат® горы, стога с®ппа у комепндант-
скаго дома, кучи камыина. Въ молок® тучъ двшкутся 
темныя пятна людей, лошадей, повозокъ. Мои спутники 
®дутъ безъ остановки на Арзабъ. Мн® прямой путь въ 
Баязетъ, я остался ночевать въ Каре. 

Комендантский домъ—глиняная лачуга; с®ни и дв® 
комнаты: одна коменданту, другая—офицерское пом®пце-
ние. Комевдантъ провелъ меня въ офицерское пом®щение. 

— Милости прошу, зд®сь и заночуете. Да вотъ 
какъ разъ и къ об®ду.., Павлнокъ, дай барину ложку! 
Господа, примите новаго гостя къ столу... 
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Комната низкая съ глииянымъ поломъ, камышовымъ 
иотолкомъ, одно окошко; почти вся занята нарами, 
только къ двумъ ст®намъ узкий проходъ. На нарахъ 
с®но, полушубки, с®дла, ящики, ранды. За столомъ чет-
веро врачей, два офицера, армянинъ-доброволецъ. На 
стол® тазъ щей, горшокъ каши. Ъли кашу, прихлебы-
вали щами, а изъ горячихъ ртовъ валилъ паръ. 

— Пожалуйста сюда, въ средину! Мы ужъ на®лись. 
Подсаживайтесь плотнЬе.,. 

— Питайся, дитя, питайся!—говоритъ одинъ, ударяя 
другого ладоныо по лопаткамъ.-—Кто знаетъ, когда 
такой об®дъ встр®тится. 

Нерешительно клали ложки, не зная, сыты или еще 
надо пометь. Шутили, закуривали папиросы. 

Это въ удобствахъ и богатств® европейской яшзни 
мы сд®лали изъ ®ды вкусовое наслаждение. А вотъ въ 
такой обстановк® люди ®дятъ, какъ зв®ри, почти не 
чувствуютъ вкуса пищи, даже плохо разбираютъ, сыты 
или голодны; знаютъ только одно—нужно ®сть, если 
пища подвернулась, ®сть больше, потому что неиз-
в®стно, когда придется ®сть вторично. Кругомъ голыя 
склоны горъ, занесенный сн®гомъ развалины и деревни, 
гд® тоже н®тъ пищи. Только ц®дь нашихъ этаповъ 
протянулась по горамъ; тамъ даютъ людямъщи, кашу, 
мясо, картофель, а животнымъ—ячмень и с®но. Какая 
завидная и дорогая роскошь! Для этого необходимо, чтобы 
по снЬжнымъ пустынямъ всл®дъ за людьми шли тысячи 
груженыхъ верблюдовъ и тел®гъ изъ м®стъ, населен-
ныхъ и богатыхъ припасами. А зд®сь н®тъ даже кизяка. 

Врачи и офицеры уже снаряжались въ путь. И я 
былъ радъ и благодаренъ врачу этапнаго лазарета, г. 
Б®ленькому:—онъ пригласилъ меня къ себ®. 

12* 
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Этапный лазаретъ помещается въ бывшей турецкой 
таможне. Почти квадратный корридоръ, устланный 
соломой, а изъ корридора двери во все помещения: 
перевязочная, заразное отделение, раненые, аптека, 
тутъ же - полевой телефонъ. У доктора съ заведую-
ицимъ хозяйствомъ, подпоручикомъ Артамоновыми 
отдельная комната: болыпня окна, толстыя каменньтя 
стены, деревянный полъ. После норы „офицерскаго 
помещения" это—дворецъ. Стало радостно, что снова 
очутился въ обстановке, напоминающей человеческую. 
Въ комнате железная печь, кровати; япцикъ съ турец-
кими книигами и бланками. Денщикъ накрылъ столъ, 
ноставплъ самоваръ. 

У доктора утомленное лицо. Онъ жалуется, что 
почти не спитъ по ночамъ, боленъ и разсказы его тя-
жело слуииать. Мы все знаемъ, что война—трудное и 
страшное дело, но его впечатления болезненны и угне-
таютъ особой глубокой печалью. 

Въ окнахъ белесая мгла снежныхъ тучъ. Мы 
втроемъ долго лежимъ въ походныхъ кроватяхъ, не-
жимся тишиной, тепломъ отъ железной печки, каждый 
въ своихъ особенныхъ думахъ и мечтахъ, но все вместе 
въ одномъ безсловномъ разговоре объ окружающей 
насъ пустыне и безпрпютномъ холоде снежныхъ вы-
сота Агры-дага. Въ тишине вышли изъ угловъ, хо-
дятъ по полу, токочутъ и разговариваютъ по - своему 
дикия курочки подарокъ пастуха-курда. 

Прнходидъ коменданта этапа. Мы лежимъ, а онъ 
стоитъ среди комнаты, высокий, съ лицомъ мечтательно-
счастливымъ. Опять та же необычная въ военной обста-
новке пара молодоженовъ проехала. Офицеру хочется 
многое намъ сказать, но тишина комната и окружаю-
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щая пустынность заглушаютъ въ его душ® вс® слова. 
Онъ крутить головой, улыбается: 

— Про®хали, да-съ! Она у меня въ кресл® 
посид®ла... 

Ыезам®тно спустились въ б®ломъ туман® сумерки. 
Зашум®лъ проходящими войсками и караванами этапъ 
Каре. Я вышелъ изъ комнаты. 

Урчалъ подъ ногами морозный сн®гъ, кр®пчалъ 
холодъ, трудно было дышать. Шерстистой кучей стол-
пились верблюды, пугливо кричать дикими голосами, 
толкая другъ друга вьюками и разрывая поводья. Гру-
жены почтой, турецкими пушками изъ-подъ Дутаха. 
Стоятъ курды, не зная куда пристроить на ночь жи-
вотныхъ. Верблюдъ подиялъ съ земли мягкими губами 
камышину и, высоко поднявъ голову, медленно жуетъ 
ее слюнявымъ ртомъ. 

Солдаты распрягли лошадей, зажгли кучи камыша, 
кипятятъ воду. Перехваченное горькимъ дымомъ ды-
ханье людей и животныхъ валило изъ ноздрей густымъ 
паромъ. Подходили къ огню солдаты, раздвигали на 
тицахъ башлыки, совали въ пламя закалян®вшне скрю-
иенные пальцы, безмолвно шевелили обледен®вшимъ 
ртомъ, чтобы разд®лились смерзшиеся усы. Д®лились 
событиями прошедшаго дня, но больше молчали. Суро-
вое и долгое терпЬние приучило ихъ къ сосредоточен-
ному молчанию. 

Въ газетахъ пишутъ о войн® (и вс® читающие такъ 
привыкли ее представлять): война—это рядъ востор-
ягенныхъ моментовъ, когда лиоди рискуютъ жизнью въ 
упоении близкой поб®ды. Генералъ скачетъ съ мечомъ 
впереди своего войска въ атаку, солдатъ защищаешь 
грудью любимаго начальника отъ удара врага... Ко-
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нечно, и въ этомъ доблесть воина, но можетъ быть 
лишь малая доля сверхчеловеческая подвига войны. 
Самый великий ея героизмъ, передъ которымъ холо-
дРетъ душа,—это безмерное и безграничное терпение, 
въ которомъ офицеры раздЬляютъ участь солдатъ и 
животныхъ. Да, и животныхъ. 

Тускло светили два три огня этапа и кто-то неви-
димый кричалъ радостнымъ голосомъ: 

— Айда за щами, ребята! 
Пройтись некуда, только разве по дороге на Чин-

гиль и въ Баязетъ. Склоны горъ круты, пустынны. 
Жадно завылъ неподалеку шакалъ. Этапные солдаты 
говорятъ, что по горамъ до сихъ поръ лежать трупы 
курдовъ. Запорошило слегка снегомъ, такъ и оста-
нутся до весны. 

Чувство холодной безпрнютности пахнуло въ душу, 
сдавило мозгъ. Стало стыдно идти въ теплую комнату, 
когда сотни людей и измученныхъ животныхъ на мо-
розе. Да, на голомъ скате горы, въ морозную ночь не 
возгордишься своимъ человеческимъ происхождешемъ 
передъ животнымъ: и верблюдъ и человекъ одинаково 
безсильны. 

Въ корридоре таможни меня встретило темное сер-
дитое лицо проводника Богоса. Онъ жевалъ мерзлый 
хлебъ, жаловался на холодъ, на горы. Нетъ лошадямъ 
помещения, поставилъ ихъ где-то за версту отсюда 
въ развалинахъ. Не досталъ ячменя, только сена 
дали. 

Докторъ обходилъ больныхъ. Длинный темный са-
рай таможни; земляной полъ устланъ сеномъ. Проби-
тая русской гранатой стена заложена наново. Стоятъ 
железныя печки, два ряда кроватей съ больными. Сол-
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даты одинъ за другимъ снимаютъ одежду. Фельдшеръ 
близко подноситъ фонарь, освещая во мраке сарая крас-
ныя и блРдныя, точно маской, одЬтыя терпешемъ лица. 

— Что болитъ? 
— Дыханье ноднираетъ. Раненъ былъ пулей, про-

шло, а теперь застудился должно, бокъ заболРлъ. 
Рыжи! солдатъ съ простреленной щекой. БлгЬдный 

бородачъ, измученный ревматнзмомъ. 
- Кто изъ новыхъ не осмотрЪнъ?! Подходи!—гово-

рить врачъ, поднимая надъ фонаремъ лицо и стараясь 
разглядеть во мраке. 

—1 Я, вашблародь, посмотрите меня! 
Высокий юноша сбросилъ рубашки, обнажилъ изъ-

еденную до болячекъ вшами спину, острыя лопатки 
косо поставленный плечи. 

— Доброволецъ? 
— Такъ точно, доброволецъ! 
— Сколько теб'й летъ? 
— Семнадцать! 
Докторъ всматривается, узнаетъ въ юноше сына 

бакинскаго купца, долго слушаетъ грудь, качаетъ 
головой. 

— Рано, милый мой, тебе воевать. Иди домой, пей 
молоко иначе будетъ плохо. 

Юноша растерянно смотритъ на доктора большими 
выпуклыми глазами. 

— А мне хотелось повоевать?.. 
Изъ мрака сарая, черззъ две кровати раздался 

уверенный голосъ. 
— Успе-эешь, братъ, повоевать! Въ свое время 

иовою-уешь! Теперь на земле войны пошли... Еще разъ 
пять будемъ воевать, паренекъ. 



— 184 — 

Отъ этихъ словъ тогда, въ жуткой обстановке этап. 
наго лазарета, на высотахъ Чингиля у меня захолонуло 
въ душР и корни волосъ похолодели. Даже какой-то 
особый непонятный страхъ охватилъ меня въ те ми-
нуты. Я почувствовалъ вокругъ мерзлую пустыню 
горъ, костры въ морозномъ тумане, черные силуэты 
мохнатыхъ верблюдовъ, жующихъ длинныя сухня ка-
мышинки. Здесь теплый сарай, полный ранеными и 
больными. И тонъ этого долго молчавшаго, много про 
себя думавшаго человека уверенъ и спокоенъ. Самъ 
онъ боленъ, но спокойно говоритъ о возмояшости но-
выхъ пяти войнъ. И въ голо'се явно слышится: вы-ы-
терпимъ. 

— А ты, братъ, рановато сунулся,—раздражается 
онъ на юношу,—До тебя еще очередь дойдетъ, не изъ 
последняя солдата воюемъ. Еще дойде-отъ!—повто-
рилъ онъ, ложась на спину. 

Захотелось осветить поскорее фонаремъ его лицо:— 
какое оно? Вспоминая теперь, я вижу только два 
слегка расширенныхъ зрачка, налитыхъ светомъ фо-
наря, а лица не помню. Было и лицо, я виделъ его, 
но вотъ совсемъ ничего особенная нельзя вспомнить: 
лицо, какихъ тысячи, сотни тысячъ, общее выражение 
коихъ терпение. 

Въ нашей комнате подпоручикъ разсчитывался съ 
курдами за кизякъ—пятьдесятъ копеекъ пудъ. И упра-
шивалъ: 

— Ты еще намъ привези завтра. Я тебе на чай 
прибавлю. Понялъ?! 

Была большая радость у насъ въ тотъ вечеръ: 
старый курдъ принесъ въ ведерке молока. Подпору-
чикъ вдохновился. 
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— Семенъ, топи печку, ставь самоваръ? А не вы-
пить ли намъ, господа, по чашке какао?!... 

ПргЬхалъ изъ Арзаба заведующий хозяйствомъ ла-
зарета. Ъдетъ за покупками въ Тифлисъ; радъ коман-
дировке безконечио. Отъ радости не могъ съ нами 
ужинать. По принесли изъ соседней комнаты телефо-
нограмму отъ старшаго врача: задержаться. Онъ селъ 
за столъ, долго молчалъ. 

— Да поешь немного! 
Онъ не могъ есть уже отъ горя. 
Спали тревожно. Въ окна таможни всю ночь све-

тила осиянная луной белесая морозная мгла. Подпо-
ручикъ бредилъ войной, кричалъ: 

— Ребята, здесь будетъ дело! 
Врачъ стоналъ. Кричали озябшие верблюды. И пели 

на дороге морозный песни колеса обозныхъ те-
ле гъ. 

Утромъ я выехалъ въ Баязетъ. Разорвались на ми-
нуту тучи и вдали блеснула вершина Арарата. 

III. 

Въ ясную погоду съ Чингильскаго перевала отлично 
виденъ Баязетъ. Два розовыхъ голыхъ хребта, изъ 
коихъ восточный-до семи тысячъ футовъ высотой. 
На крутыхъ ребрахъ западнаго хребта расположенъ 
Баязетъ, озаглавленный старой мечетью. Чуть видны 
мрРюицня очертания минарета, растянутые ромбы ило-
скихъ крышъ, ниспадающихъ уступами. 

И весь этотъ каменный баязетскнй массивъ пусты-
ненъ и дикъ, перекрытъ снегомъ, многоцветенъ и 
пятнистъ. Между нимъ и Агры-дагомъ—ровная на 
двадцать верстъ водоотстойная долина. А влево надъ 
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БСРМИ горами возносится бРло-розовая вершина Ара-
рата. 

Тучи клубились подо мною. Но скоро я опустился 
въ морозные туманы; тогда погасъ светлый мпръ 
снЬжныхъ высота. Точно привидЪшя тянулись по 
крутымъ подъемамъ повозки, орудия, верблюды, люди. 
Дики и странны были голоса иевидимыхъ. 

Въ долинР я очутился ниже тучъ, Рду подъ зыб-
кой крышей тумановъ. Передо мной разстилается рав-
нина, сине-морозная, осиянная сквозь туманы нЬжнымъ 
волнующимся и измРнчивымъ свртомъ. ОлЪва запоро-
шенные снЪгомъ камыши обширныхъ болота; ихъ 
питаютъ воды окружаиощихъ высота. 

Развалины курдской деревни Тахлке — зврриныя 
жилища. Село Кара-булагъ. Когда Рхали по большому 
тракту на Каракилиссу, встречали солдатъ. Когда 
свернули на Баязетскую тропу, остались мы одни съ 
проводникомъ Богосомъ. Только однажды встретился 
казачий разъРздъ. Богосъ дороги не знаетъ, надо 
спрашивать. Офицеръ подробно объяснилъ, какъ 
ехать, а казакъ и въ догонку кричалъ, крутясь на 
нетернРливомъ кон'Ь: 

— Такъ и Рзжай тропой! Только будетъ тамъ раз-
дорожье, возьми влЬво, вправо не бери!.. 

И поскакалъ догонять своихъ. Звонко заекала у 
жеребца селезенка, завизжалъ разными голосами въ 
подковахъ снЬгъ. 

Ъдемъ долго. Проехали уже не одно раздорожье, 
брали вправо, брали влЬво, въ сомнЬнняхъ держались 
торнаго пути. И негдгЬ проверить—по дорогЪ ни души. 
Баязетъ на высотгЬ, за тучами. Видны на равнин® 
вдали пестрыя пятна,—можетъ быть, села, а можетъ 
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быть, просто перекрытые снегомъ камни. Даже жутко 
отъ этой снежной пустынности одному, подъ зыбкой 
крышей морозныхъ тучъ. 

Когда изъ людныхъ мгЬстъ попадаешь въ однооб-
разную пустыню, она давитъ. Казалось бы,—думай и 
мечтай вволю, ничто не мешаетъ! Но вотъ застываешь 
мысль и глохнетъ воображение. Навяжется какой -
нибудь отрывокъ речи человеческой, стихотворение, и 
трудно выбросить его изъ головы. Теперь я вспо-
минаю сЬдого полковника въ ИгдырЬ. Онъ сражался 
въ русско-турецкой войне 77—78 гг., участвовали въ 
геройскомъ „баязетскомъ сидении", когда маленький 
русский гарнизонъ съ честьио выдержалъ долгую осаду 
большихъ турецкихъ силъ. Коверкая стихи на „о", 
полковникъ декламировалъ: 

„Гор-ни-зоигъ нашъ бо-я-зет-ский 
„От-то-кованъ туркомъ былъ"... 

Ъду, а подъ тактъ лошадинаго шага въ мысляхъ 
эти самые стихи выговариваются. 

Изредка тучи разорвутся, блеснетъ зеленое небо 
надъ Армянскимъ плоскогорьемъ, дунетъ оттуда холо-
домъ. По снежнымъ склонамъ горы, где предпола-
гаемъ Баязетъ, видно: скачутъ какие-то всадники, 
взметая за собой морознуио пыль, скачутъ и исчезаютъ. 
И ужъ не верипнь глазамъ, моясетъ быть, такъ показа-
лось утомленному белой пустотой взору. 

„Гор-ни-зонъ нашъ боязетский"... Это утомительно! 
Наконецъ, увидели селение. Седое отъ инея дерево, 

а подъ нимъ плоская крыша. Ъдемъ полчаса, а оно 
все еще далеко. Подъехали близко, а торная дорога 
ведетъ мимо деревни, вправо. Видна водяная мель-
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нида. Какъ грибами заросли бгЬлымъ льдомъ берега 
речки, увешаны сосульками; дымится морознымъ паромъ 
вода. И селение проехали, а дорога не загибается, 
уходить все дальше на западъ. Это уже совсЬмъ не 
на Баязетъ. 

Богосъ оставилъ меня съ выокомъ въ поле, доска-
калъ въ селение. Обратно скачетъ,—кричитъ и машетъ 
рукой: 

— Айда въ село! 
Оказалось, уЬхали мы далеко въ сторону. Изъ 

селения едете въ Баязетъ курдъ, онъ покажете намъ 
дорогу. 

Небольшое курдское село. Съ изумлениемъ смотрятъ 
на насъ кучки людей. Въ ожидании насъ стоитъ ста-
рикъ-курдъ, плаицъ изъ кошмы, дубина подъ мышкой. 
Ходить по ручьямъ груженый мЬинкомь бычекъ, 
нюхаете воду. Ниже мельницы речушка растекается 
десятками ручьевъ, и мы долго дереЬзжаемъ потоки. 
Обледенелые берега круты и ломаются. Лошади наши 
не пили со вчерашняго дня (въ Каре н'Ьтъ воды) и 
теперь ненасытно суютъ морды въ холодную воду. 
Кажется, всю реку выпьютъ. Напились, озябли, идутъ 
охотнЬе, почти бЬгутъ, греются. 

Часа черезъ два мы въ Баязетскомъ ущелье. 
Уже самый подступъ къ Баязету интересенъ. Въ 

раструб® ущелья остатки стариннаго укрепления Зан-
гезоръ: на вершин® холма замкнутое кольцо высокой 
каменной стены. Въ средние вгЬка это была большая 
твердыня. Теперь она —ненужная развалина; здесь 
помещается нашъ дозорный отрядъ. ТЗздятъ по с нуж-
ному полю солдаты, собираютъ въ повозку турецкую 
телефонную проволоку. Отъ укрепления дорога подии-
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мается къ Баязету по разлатому ущелью. Местами 
очень круто. 

Стало тихо и тепло въ Баязетской долин®. Дорога 
оттаяла до земли и парится теплымъ паромъ... Пахнетъ 
весеннимъ ароматомъ земли. Черная дорога среди сн®-
говъ, точно чернильная полоса на бумаг®. 

Тздемъ, и близко ужъ, а Баязета не видно. По 
гребню каменной гряды выступило впередъ города 
кладбище. Больше ему негд® пом®ститься: круто 
вправо, круто вл®во, а сзади Баязета отв®сныя вы-
соты. 

На поворот® — палатка дозорнаго поста: два офи-
цера, солдаты вокругъ костра. За палаткой видно пе-
реднее ново-турецкое укр®плеше. Л отъ него, какъ 
горная промоина, круто и извилисто поднимается 
главная баязетская улица. 

Была она полнолюдна и въ движении: армяне, 
солдаты, турки, курды. Идутъ, неся головы выше 
крышъ, верблюды; семенятъ ножками ослы; медленно, 
выпучивъ глаза, движутся груженые быки. Висятъ на 
улиц® копченые свиные бока, колбасы, и поневол® 
зад®ваешь ихъ плечомъ — узко ®хать. Открыты ла-
вочки. 

— Скажите пожалуйста, — спрашиваю встр®чнаго 
офицера,—гд® бы мн® найти зд®сь ночлегъ? 

—• По®зжайте въ домъ военнаго губернатора; тамъ 
полицеймейстеръ, онъ найдетъ вамъ въ город® Комнату. 

Военный губернаторъ Баязета, генералъ-лейтенантъ 
Д., пом®щается въ дом® бьтвшаго р у с с к а я вице-кон-
сульства,—лучшемъ дом® Баязета. Крутой обледен®-
лый переулочекъ, по которому съ трудомъ поднимаются 
лошади, глиняный заборъ передъ входомъ, часовой у 
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двери, маленький дворъ, каменная лестница и много-
людная толкотня въ дверяхъ канцелярит. 

Канцелярия небольшая, низкая комната,—шапкой 
за потолокъ задеваешь,—была набита народомъ. Четыре 
солдата съ винтовками, несколько армянъ и курдовъ, 
офицеръ, и небольшого роста бойкий брюнетъ, какъ 
потомъ оказалось, делопроизводитель канцелярии гу-
бернатора, Ч. ВсЬ столпились около стараго курда, 
шумели на армянскомъ, курдскомъ, русскомъ язы-
кахъ. Курдъ подслеповато щурился, а лицо зеленое 
отъ страха. Солдатъ нащупалъ у него на спине 
бумагу, торопливо ишхватилъ;—письмо въ синемъ кон-
верте, адресъ по-турецки. 

— Вашъ блародь, письмо у ево! 
Ч. что-то спросилъ курда, тотъ быстро ответить. Де-

лопроизводитель съ раздраженнемъ всплеснулъ руками: 
— Вотъ тутъ и разговаривайте съ негодяемъ! На 

глазахъ моихъ у него вынули, а онъ говоритъ: „не у 
меня!". 

Съ курда сняли феску, осмотрели чалму; на плечо 
его свалился чубъ темныхъ волосъ. Щупали его штаны, 
заставили снять башмаки. Старикъ былъ жалокъ, ше-
велилъ помертвевппими губами, топтался грязными бо-
сыми ногами по полу и смотрелъ на скрюченные 
пальцы, точно вппделъ ихъ впервые. 

— Пусть одевается... Будетъ, не копайтесь! — 
брезгливо сказалъ делопроизводитель. — Отведите въ 
тюрьму, я доложу губернатору... Вероятно, туркамъ 
несъ письмо,—сказалъ онъ, похрустывая въ рукахъ 
отобраннымъ конвертомъ.—Все доносятъ, сколько у 
насъ войска въ Баязете, да много-ли припасовъ и 
продовольствия... 
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Пришелъ въ канцелярию бывший баязетскш вице-
консулъ, К. К. Акимовичъ. При отступлении изъ Бая-
зета турецшя власти распорядились убить его каваса, 
а самого вице-консула схватить. По онъ изб®жалъ 
опасности. Ужъ не до того было испуганному турец-
кому гарнизону. 

Для гарнизона сильнаго и богатаго боевыми при-
пасами и пищей, Баязетъ воистину неприступная 
крепость. Раскинуть в®нцами надъ ущельемъ батареи 
пушекъ, выставить съ востока по гребнямъ горъ и въ 
горномъ проход® сторожевые посты и пулеметы, и къ 
Баязету невозможно подступиться. Но для слабаго и 
б®днаго турецкаго гарнизона Баязетъ могъ превра-
титься въ ловушку. И въ тотъ же день, когда русские 
отряды перешли Чингильскш перевалъ, турки поки-
нули Баязетъ. Почти два дня былъ онъ безъ власти, 
пока пришелъ русский отрядъ. Армянское население 
города ликовало. 

К. К. Акимовичъ медлительный, уверенный и спо-
койный*, живетъ теперь съ русскимъ военнымъ губер-
наторомъ въ качеств® дипломатическая агента. Объ 
этихъ событияхъ онъ разсказываетъ кратко. Ушли 
турки, вошли русские. За долгую историю борьбы Рос-
сии съ Турцией Баязетъ нын® занять нами въ четвер-
тый разъ, и надо думать—последний. 

— Три месяца зд®сь турки готовились къ войн® 
съ большими усилиями и мы это знали. Если бы въ 
самомъ начал® мы потребовали отъ нихъ демобилиза-
ции, или, въ случа® неисполнения, объявили войну, 
мы давно были бы въ Эрзерум®. И Турция бы мол-
чала... 
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Достать въ БаязетЬ сносную, а особенно—теплую 
комнату нелегко, вероятно, теперь даже невозможно. 
Полицеймейстеръ Баязета, поручикъ Н., направить 
меня къ д-ру Л. 

— А вечеромъ милости прошу ко мне наверхъ, въ 
крепость. Теперь же, извиняюсь, несколько часовъ я 
совершенно не могу оторваться отъ дЬлъ... 

Солдатъ съ винтовкой провожалъ меня по улиц® 
городка. Улица поднимается круто въ гору. Квартира 
д-ра—подъ самой крепостной стеной, въ двухъэтаж-
номъ турецкомъ домик®. Снизу пом®щете на подобие 
амбара, вверхъ—каменная лестница съ люкомъ. И 
верхний этажъ—въ род® небольшой кр®постцы. Изъ 
оконъ комнаты открылся видъ изумительный. 

Уступами спускаются внизъ по ущелью плоскйя крыши 
города. Долина Баязетская устлана б®лымъ туманомъ. 
А среди тумана, какъ острова въ б®ломъ мор®, вста-
ютъ скалистыя вершины вулканическихъ горъ; даль-
ше—белая гряда Агры-дага, перевалъ Чингиль. Ара-
ратъ прятался за каменной щекой утцелья. 

Морозило; была великая тишина въ природе, а въ 
тишине—тепло. Какую великолепную климатическую 
станцпо можно устроить въ этой каменной горной ра-
ковине, на месте многократно залитаго людской кровыо 
баязетскаго укрепления! 

Вместе съ д-ромъ Л. живетъ црапорпцикъ Ш.; 
только что приехалъ новый врачъ, К. Конечно, я такъ 
уже и остался у гостепрпимныхъ хозяевъ, жилъ у 
нихъ два дня. Вечеромъ после дневныхъ занятий со-
брались къ намъ отдохнуть офицеры. Поджавъ подъ 
себя ноги, привалившись къ дивану, сиделъ на ковре 
въ беломъ кидаре хозяинъ дома, турокъ. Я слушалъ 
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долгие и горячие споры о национализм®, о томъ, какъ 
его понимать, о грядущемъ людскомъ братств®... 
Нельзя было не сознавать страннаго, волнующая не-
соответствия между обстановкой нашей жизни и раз-
говорами: в®дь все-таки мы были въ Баязет®, и надъ 
покатымъ баязетскимъ ущельемъ раскинулись тяже-
лые в®ера русскихъ пушекъ... 

Хозяинъ дома не понималъ по-русски, и никто изъ 
насъ не зналъ по-турецки. Онъ сид®лъ, гость безъ 
языка, внимательно слушалъ, по своему усваивалъ 
смыслъ горячихъ разговоровъ и споровъ. И, мн® каза-
лось, по его темному лицу проб®гала ироническая 
усм®шка. 

Утомленный дымомъ кр®пкаго турецкаго табаку и 
страстными спорами гостей, я ходилъ на площадк® 
передъ домомъ. Лаяли въ Баязет® собаки, п®ли п®сню 
широкимъ русскимъ нап®вомъ солдаты. А внизу не-
ясно рисовались пестрыя горы на б®ломъ блюд® бая-
зетской долины. 

I V . 

Утро надъ Баязетомъ встало тихое—продолжение 
вчерашняго диия. Сияли кругомъ сн®жныя горы, а 
за двухсотсаженной отв®сной ст®ной природныхъ 
укр®плений Баязетъ долго лежалъ въ голубой т®ни. 

Оъ утра до вечера городокъ въ движении. Торговцы, 
солдаты, груженый скотъ—все крутится по узкимъ 
улицамъ и шумитъ. Возл® губернаторскаго помещения 
у родника шерстистой кучей мнутся верблиоды, ло-
шади, ослы, дожидаясь очереди на водопой. На пере-
кресткахъ сцепляются громоздкие грузы, и долго шу-

13 
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мятъ и бранятся солдаты, не привыкшие къ такой 
т®снот®. 

Утромъ я былъ принятъ военнымъ губернаторомъ. 
Это—пояшлой генералъ съ усталымъ, внимательнымъ 
лицомъ, тихими жестами. На вс®хъ стульяхъ его при-
емной комнаты сушились какие-то бланки. А столъ 
кабинета заваленъ телеграммами, письмами, бумагами. 
Въ кабинет® жесткая солдатская кровать съ бараньей 
шкурой вместо коврика. Онъ живо интересовался на-
строениями внутри России, слуиная, старался понять и 

до, чего я не могъ высказать въ немногихъ сло-
вахъ. 

— А мы зд®сь, можно сказать, отрезаны отъ рус-
ской яшзни совершенно. Я получаио приказания, я даю 
приказания—ц®пь воинской дисциплины связываешь 
насъ съ родиной, а о русской жизни слышимъ 
мало... Приходите къ завтраку, тогда свободнее пого-
воримъ... 

Полицеймейсгеръ Баязета, поручикъ II., нредло-
яшлъ пройти въ кр®постную мечеть. Мы медленно 
поднимаемся по крутому подъему къ крепостной ст®н®. 
Онъ опирается на шашку, какъ на палку, разсказы-
ваетъ, и на остановкахъ, обращаясь лицомъ къ долин®, 
вдохновляется красотой м®стности: 

— Я желалъ бы остаться зд®сь полицеймейстеромъ 
поел® войны. Я бы привелъ это м®сто въ порядокъ, 
ихасадилъ бы сады... Это предразеудокъ, будто зд®сь 
не пойдутъ сады. Вонъ видите внизу два сада—отлично 
идутъ. И вс® эти каменные склоны можно озеленить. 
Зд®сь прекрасная вода, тутъ будетъ великол®пный 
городокъ. Конечно—не у турокъ!.. Когда мы принпли 
сиода, зд®сь даже улицы были завалены грязью. А 
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в^дь—камень! Мы очистили улицы, и вотъ ужъ стало 
здЬсь приятнее. Я художникъ въ душе и люблю кра-
соту. 

Съ площадки передъ входомъ въ крепость видны 
старинныя укрепления, баязетское ущелье (розовыя 
скалы на глпняиомъ основании), весь Баязетъ—лест-
ница изъ плоскихъ крышъ, наконецъ его нижнее по-
следнихъ временъ укрепление, где недавно стояли ту-
рецкия батареи... 

Видели ли вы, какъ дикая птица осторожно пере-
летаетъ, опускается по дереву съ сучка на сучекъ 
все ниже и ниже, на каждомъ сучке выжидаетъ, огля-
дывается, нетъ ли опасности, не решается сразу сесть 
на луговину? 

Такъ же по склонамъ баязетскихъ скалъ спуска-
лись внизъ и люди. Самое древнее, можетъ быть, 
начала нашего летосчисления, укрепление прилепи-
лось на самой вершине отвесной скалы—настоящее 
гнездо дикой птицы, кто подступится?! Потомъ въ 
десятомъ—двенадцатомъ веке укрепления спустились 
ниже, къ основанию скалы, въ верхний конецъ ущелья. 
Оне прижались къ скале, вкопались, защитивъ въ 
камняхъ спину и бока и только лицомъ обернулись 
къ долине. Отъ города эти постройки отделяешь 
ручей. Наконецъ, въ восемнадцатомъ веке укрепления 
перешли на покатую сторону ущелья; вверху была 
построена вотъ эта крепость, у дверей коей мы 
стоимъ, и мечеть. Потомъ, осмелевъ, люди спустились 
ниже города: тамъ казармы и открытая площадка для 
пушекъ. 
; ^Входъ въ крепость и мечеть изукрашеиъ арабской 
лепкой: сталлактитовый полусводъ надъ воротами и 
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узорная вязь столбовъ. Есть жуткое сказаше о по-
стройке этой крепости и мечети. Султану такъ понра-
вилась постройка, что онъ приказалъ отрубить мастеру 
правую руку, чтобы тотъ не могъ еще где-нибудь 
воздвигнуть второе, столь яге прекрасное здание... 
Можетъ быть, и не было такого ревниваго султана, но 
несомненно одно, свойственное Востоку: радостный 
вооторгъ передъ произведениями искусства и уменье 
выразить это въ немногихъ разительныхъ образахъ. 

Крепость въ полуразрушенномъ и загаженномъ 
состоянии. Наши войска очистили и привели ее въ 
некоторый порядокъ. Въ октябре месяце въ турец-
комъ гарнизоне Баязета былъ тифъ, и еще вчера 
фельдшера производили здесь дезинфекцию, готовили 
помещения для новыхъ войскъ, прибывающихъ сегодня. 
Въ морозномъ воздухе стоялъ сладкий запахъ очищен-
ной карболки. 

Мечеть въ чистоте и нетронута; круглый куполъ 
четко отражаешь шорохи шаговъ и движений. Пору-
чикъ я-сиветъ въ комнате рядомъ съ мечетью, вместе 
съ капитаномъ N. Приготовишь намъ чай и деловито 
ходилъ по каменному корридору денщшгъ поручика, 
солидный рязанецъ-бородачъ, крепко стучалъ сапо-
гами, радовался звонкому отголоску на звуки шаговъ, 
на покашливанье, и весь видъ его говорилъ: 

— А намъ все равно! Мы везде моягемъ хорошо 
устроиться, коли начальство прикажетъ... 

При спуске въ нижнюю часть города мы узнали, 
что среди армянъ Баязета и окрестностей началась 
тревога. 

Это было 21 декабря—канунъ блестящаго еарыка-
мышсигаго разгрома турецкихъ корпусовъ. Конечно, 
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никто не зналъ, куда и съ какой ц®лыо произво-
дились тогда передвижения войскъ, только ждали 
событий. А всякое военное событие, каковъ бы ни былъ 

-его исходъ, угрожаетъ мирному населению б®дой. 
Естественно, что изъ сред® христианская населения 
турецкой Армении началась та паника передъ воз-
можностью турецкаго нашествия, которая выбросила къ 
намъ новую волну армянскихъ б®женцевъ въ несколько 
десятковъ тысячъ челов®къ. 

На базар® и по улицамъ Баязета толпились армяне, 
передавали неопределенные слухи о близости турокъ 
со стороны Хоя, о неспокойныхъ курдах®. Богосъ 
искалъ меня по городу. Изъ темнаго лицо его стало 
зеленымъ, онъ почти задыхался. На завтра должны 
были мы вы®хать въ Маку. 

— Я не пойду Маку!.. Тамъ курды стр®ляютъ... 
Уффъ! — придушеннымъ голосомъ говоритъ Богосъ, 
вращая желтыми б®лками. 

— Кто теб® сказалъ? Это нев®рно! Мы завтра туда 
по®демъ. 

— Народъ говоритъ... Не по®ду! 
Я долго его уговаривалъ. Онъ немного успокоился, 

и когда я об®щалъ достать въ дорогу ружье, онъ 
совс®мъ повесел®лъ. А, получивъ ружье изъ отобран-
ныхъ у курдовъ ружей, онъ озаботился получить къ 
этому руяшо патроны. Ходилъ по городу съ берданкой 
на плеч®, им®лъ видъ воинственный. 

За завтракомъ у военнаго губернатора было н®-
сколько челов®къ: К. К. Акимовичъ, поручикъ 3., 
д®лопроизводитель губернатора. Приносили пакеты и 
телеграммы. Сдвигая очки на лобъ, генералъ разры-
валъ пакеты, усталыми глазами читалъ срочныя 
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депеши и бумаги, клалъ ихъ около тарелки стопкой 
и, наклоняясь снова надъ блюдомъ, продолжалъ пре-
рванный разговоръ. 

Надъ одной бумагой генералъ благодушно улыб-
нулся: 

— Вотъ комендантъ А—ба спрашиваетъ разрешения 
покупать фуражъ въ новыхъ селенияхъ, а въ его окру-
ге истощились запасы. Да пусть покупаетъ!.. Кажется 
онъ недавно изъ-за Чингиля вернулся. 

— И съ молодой женой...—сказалъ делопроизво-
дитель. 

— А-а! Ну, пусть покупаетъ! Какъ ужъ онъ тамъ 
устроится съ женой?.. 

Еще разъ, и въ последний, за путешествие вокругъ 
Арарата пара молодоженовъ издали мелькнула въ водо-
вороте военныхъ событий, сообщая лиодямъ настроение 
тихой радости и задумчивой грусти. 

Подходили къ дверямъ армяне: бабы, мужики, се-
дой священникъ. Всемъ давали ответь, успокаивали, 
делали, что было возможно. 

— А я завтра, ваше превосходительство, собираюсь 
на Маку выехать. Возможно ли? — спраипиваю ге-
нерала. 

— Да поезягайте съ Богомъ! Туда утромъ пойдутъ 
верблюды, съ ними отрядъ. Поезжайте и вы. На этапе 
Базырганъ переночуете, а на другой день будете въ 
Маку. 

Было тревожно среди армянскаго населения города. 
Целую ночь слышалось на улицахъ движение, разго-
воръ, крики, лаяли собаки, ревелии животныя. Въ ожи-
дании военныхъ событий население собиралось къ 
выезду. И съ разсветомъ длинная цепь людей и жи-
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вотныхъ протянулась въ долин® по направлению къ 
Чингилю. 

Въ густомъ поток® людей, ословъ, верблюдовъ, бы-
ковъ, груженыхъ од®ялами, м®шками, коврами, всякимъ 
домаганимъ скарбомъ, я подвигался синимъ утромъ 
по улиц® Баязета. Осл®пительно сверкали подъ солн-
цемъ хребты Агры-дага и широкая сн®жная равнина. 

Въ одномъ изъ переулковъ увид®лъ я спокойную 
фигуру губернатора. Красные отвороты и околышъ и 
серебро эполетъ четко рисовались на фон® глнняныхъ 
ст®нъ. Въ грязномъ поток® людей, ясивотныхъ, лох-
мотьевъ, м®шковъ былъ онъ одинъ повелительный и 
нарядный, точно изъ другого мира старикъ съ уста-
лымъ лицомъ. 

На поворотахъ дороги кое-гд® уже св®тило солнце. 
Упалъ съ м®шкомъ на крутомъ спуск® оселъ и, пока 
подошелъ хозяинъ, пригр®лся на солнц®, блаженно 
щурилъ глаза, прикрывая ихъ длинными р®сницами. 
Черезъ него шагали верблюды; считая мертвымъ, на 
его голову фукали, раздувая ноздри, быки. Ослу не 
передалась челов®ческая тревога. Было ему все равно, 
кто на немъ станетъ ®здить и кормить мякиной: ту-
рокъ, русский или армянинъ. Подб®ясалъ хозяинъ и, 
стиснувъ зубы, оглянулся. Онъ искалъ камня, чтобы 
въ припадк® горя и злобы размозжить ослу блаженную 
голову. Не нашелъ и ударилъ его пяткой по зубамъ. 

Спускъ былъ крутъ и во многихъ м®стахъ обледе-
н®лъ. Подвигались медленно. Шли женщины съ груд-
ными д®тьми на рукахъ, молодыя д®вушки и мужчины 
съ ружьями. О-бокъ дороги стоялъ въ сн®гу трехл®т-
ний ребенокъ и даже не плакалъ, а молча провожалъ 
одного за другимъ людей и животныхъ круглыми тем-
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ными глазами, искалъ мать. Девочка со слезами тянетъ 
за уши подъ гору груженую телку, чтобы шла. Ста-
рикъ-армянинъ поднимаетъ упавшаго подъ тяжелой 
ношей бычка, взялъ его за рога и бьетъ головой объ 
дорогу, чтобы вставалъ. 

Разноголосый шумъ, смятение, слезы разлучившихся 
матерей и дЬтей, теплая тишина, баязетской долины, 
железистый запахъ тающаго сн®га, величавыя б®лыя 
горы кругомъ.,. Живой потокъ движется далеко по 
долин®, протянулся на несколько верстъ—разноцвет-
ная живая ц®нь на б'Ьломъ сн®гу. 

Семья армянъ—старикъ, молодая женщина и трое 
д®тей, идутъ всл®дъ за быкомъ. Онъ нагруженъ тяже-
ло, такъ что даяге д®тей посадить трудно. Старикъ 
нроситъ меня взять на лошадъ маленькую дЬвочку 
л®тъ четырехъ. Я уже заранее р®шилъ не брать д®-
тей,—гд® потомъ отыщешь родителей въ текучемъ 
многолюдь® и куда ребенка дЬнешь!? Но вотъ на не-
нонятномъ язык® безъ словъ понятная просьба... и я 
соглашаюсь. Старикъ благодарно оажаетъ сзади меня 
на лошадь ребенка. Ноги д®вочкн обмотаны тряпками. 
Она ухватилась рученками за мои карманы, а сопли-
,вымъ носомъ уткнулась въ спину. Я держу ее за ру-
ки, гр®ю ихъ; она не плачетъ, только посапываетъ. 
Т®ло лошади гр®етъ ей нахолодавший задокъ, она си-
дитъ молодцомъ. 

— Тамъ... вода! — объясняешь армянинъ. — Вода — 
пускай!.. 

„Тамъ, гд® вода, д®вочку нужно спустить",—пони-
маю я старика. „Ахъ, зач®мъ я взялъ ребенка?"— 
раскаиваюсь я мысленно, но волнение жалости сжи-
маетъ мн® горло. ТздемЪ, обгоняя п®шеходовъ, возбуж-
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дая грустныя и ласковыя шутки. Старуха что-то кри-
читъ намъ всл-Ьдъ, и по щекамъ ея текутъ слезы. 

У переправы черезъ Гернаукъ собралась толпа. 
РЬчушка—черный потокъ въ бЬлыхъ берегахъ—ды-
мится холоднымъ паромъ, и толпа людей и животныхъ 
быстро сЬдЬетъ отъ инея. Верховые перевозятъ д'Ьтей 
и женщинъ, перегоняютъ груженый скотъ. Падаютъ 
въ воду животныя и люди. Стонъ, шумъ, бульканье 
воды, ревъ быковъ и дикш крикъ верблюдовъ. 

Я не зналъ, куда давать маленькую спутницу-
Правда, она сидела смирно, не плакала, я могъ ее 
накормить, но все яге вопросъ о томъ, куда я ее дЬну, 
вставалъ передо мной тревожной задачей. Былъ я 
очень радъ, когда ко мнЪ подошла девушка и съ 
благодарностью на лиц® что-то говорила, объясняла 
ягестами, что это ея сестра, и она ее возьметъ. 

Минувшей ночыо я получилъ изъ Маку телеграф-
ное известие. Моя поездка туда становилась ненужной. 
Я возвращался черезъ Чингиль. Около подъема нашъ 
потокъ людей слился съ потокомъ изъ другихъ- селъ 
турецкой Армении. Въ гору тянулись безъ конца тол-
пы усталыхъ, озябшихъ и голодныхъ людей. Труденъ 
былъ путь ихъ по [скловамъ мерзлыхъ горъ: 
замерзали по ночамъ животныя и люди. ДЬти 

замерзали у матерей на рукахъ; онЬ клали ихъ въ 
снЬгъ и шли дальше, пока были силы. 

Въ суровой обстановка военныхъ обязанностей 
русские солдаты являли примеры того незамЬтнаго 
человЬколюбиваго героизма, который светить во мра-
кг6 невиданной въ мирЬ кровавой и озлобленной борьбы 
народовъ: не пропалъ человЬкъ! 
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На Чингильскомъ перевал® была мятель. Трудно 
®хать, сн^гъ рйжетъ лицо, слЬпитъ лошадь, заме-
таетъ дорогу. Пешеходы мЬсятъ ногами по колЬно 
сыпучш сн&гъ. Около пограничнаго поста, заметаемая 
со всЬхъ сторонъ снЬжными вихрями, собралась гро-
мадная толпа бЬженцевъ. СнЬжная буря раздувала 
большой костеръ, и запахъ горькаго дыма мЬшался 
съ запахомъ снЬжной пыли. 

23 декабря къ полдню былъ я снова въ ИгдырЬ. 
Сюда уже пришла вЬсть о Сарыкамышскомъ разгром® 
турокъ. Закавказье успокоилось. 
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Февраль и мартъ 1915 

Галичина. 


