
За ранеными. 
I, 

Несколько дней я провелъ въ Львов®, знакомясь съ 
городомъ и людьми. Городъ жилъ тревожно. Тысячи 
русскихъ бйглецовъ съ Карпатъ, сотни разбитыхъ ав-
стрийцами „за русския убеждения" семей священниковъ, 
учителей, адвокатовъ, судей искали себе здЬсь приюта 
и помощи. Громадное здание „Русскаго Народнаго 
Дома" всегда было полно людьми. Только въ одномъ 
Львов® до двадцати тысячъ чиновниковъ австрийской 
службы остались безъ м'Ьстъ; многие терпели нужду. 
А около города, по широкому полукругу, отъ Тарнова 
до Черновицъ, горела война, принося каждый день но-
вый тревоги, надежды, ожидания. Ми® надо было про-
ехать ближе къ Карпатамъ. 

Пятаго февраля, возвратившись изъ города въ 
гостиницу, я получилъ изъ канцелярии главноуполно-
моченнаго общедворянской организации письмо, въ ко-
емъ — уведомление: военно-санитарный поЬздъ номеръ 
восемь назначены по направленно ст. Санокъ и отой-
детъ съ главнаго вокзала около двухъ часовъ дня. 
Было безъ пяти минутъ два. Охватило чувство досады: 
вероятно, я; уже опоздалъ! Но все-таки быстро собрался 
и поехалъ. 
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Можетъ быть, мне такъ казалось, но въ эти часы 
улицы Львова, освещаемый между двухъ облаковъ 
желтымъ солнцемъ, были полны движения, и трамвай 
неоднократно долженъ былъ стоять. Мое нетерпение 
возрастало. 

Минутъ на пять вагонъ задержался стадомъ быковъ. 
Оно медленно двигалось во всю ширину улицы, поше-
веливая кустарникомъ роговъ. Иногда въ уровень съ 
окномъ вагона поднимался большой черный глазъ, ярко 
отражающий въ зеркальной глубине узорную линию 
домовъ, цветной вагонъ, экипажи, текучую толпу и 
синеву неба въ пятнахъ облаковъ. И именно при виде 
этого холоднаго и яснаго зеркальнаго отражения въ 
бычьемъ глазу поневоле думалось о томъ, что это идутъ 
миллионы „порций" для мпшлионовъ людей въ горахъ и 
окопахъ. 

Потомъ дорогу запрудили подводы съ дровами въ 
военныхъ телегахъ. Но на возахъ сидели галицийские 
мужики; изъ подъ толстыхъ шапокъ они выглядывали 
на вагонъ такимъ яге безсмысленнымъ, бычьимъ взгля-
домъ, тянулись непрерывной цепью, пока полицейский 
не разорвалъ эту цепь и не далъ вагону проехать. 
Наконецъ, почти на десять минутъ остановила на улице 
всякое движение колонна войскъ... 

Былъ я нетериЬливъ, но и въ настроении торопли-
вости обратить невольное внимание на соседей въ ва-
гоне. Противъ меня сидели трое: молодой поручикъ и 
две женпцины но обе стороны. Одна съ лицомъ бело-
розовымъ—жена офитщра. Вся она горела, вспыхивало 
румянцемъ лицо и гасло; кончиками розовыхъ иальцевъ 
по детски брала ременньий шнурокъ мужнина револь-
вера и слегка крутила, какъ бьи темъ лаская мужа. 
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Почти постоянно смеялась нервно-радостнымъ смйхомъ 
и объясняла, что смеется выговору нольскихъ словъ, 
красивымъ домамъ, вчерашнему приезду въ городъ и 
поискамъ гостиницы... А въ сущности смеялась отъ 
радости своей, вся склоняясь къ мужу и заглядывала 
въ глаза. Другая сидела въ углу, задумчиво сжала 
губы — сестра офицера. Она молчала, не смотрела на 
брата, но, чувствовалось, думаетъ о немъ, слушаетъ 
радостный лепетъ невестки, рада ей и брату, но вместе 
съ радостью есть у ней своя постоянная печаль. Юный 
офицеръ съ лицомъ серьезнымъ и скромнымъ сиделъ 
межъ ними, поочередно склоняясь къ одной и другой, 
больше къ сестра, чймъ къ женЬ. На сестру смотрйлъ 
прямо и просто, жену же виделъ боковымъ взглядомъ, 
точно стеснялся посмотреть при людяхъ яснее. Чув-
ствовалъ, какъ она горитъ огнемъ улыбки и румянца, 
какъ нежно крутитъ ремешокъ револьвера, и старался 
придать своему лицу безразличное выражение. Было 
въ его лице мужественное и детское одновременно: 
круто изогнутая лишя пухлыхъ губъ, потемневшая на 
мороз® и в^тру кожа продолговатаго и безусаго лица. 

Съ перваго взгляда я еле нризналъ въ немъ офи-
цера—до того вся одежда его походила на солдатскую. 
Настоящая солдатская сукна смятая шинель, того же 
сукна погоны, чуть заметная дорожка по погону; звез-
дочки цвета сукна. Даже петлицы на воротнике н 
картузъ — все было какъ у солдата, за пять саженъ 
отличить трудно. Это оне обе, жена и сестра, собирая 
на войну, какъ природа бабочку, хотели укрыть въ 
солдатской стихии своего Серея«у (а его Сережей звали). 
И искусно сделали! Я еще не виделъ другого офицера, 
который бы столь мало отличался отъ солдата всемъ 
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ЁИДОМЪ своей одежды. Можетъ быть, он® даже нарочно 
мяли тогда упругое, новое сукно, затирали голубыя 
петлицы и картузъ купили совс®мъ солдатский, сади-
лись на него, затаскали, запылили. 

— Ахъ, Сереженька, хоть и не такъ красиво, да 
только бы ты живой вернулся!.. 

Сережа тогда немного спорилъ, говорилъ: „Ну, вотъ 
глупости!" Но втайн® соглашался и благодарилъ. 

И вотъ черезъ шесть м®сяцевъ войны он® пргЬхали 
къ нему въ Львовъ откуда-то изъ средней России (это 
по разговору понятно) и ужъ завтра уЬзжаютъ обратно, 
а теперь ®дутъ на вокзалъ справиться о по®здахъ и 
билетахъ. 

— Что ты молчишь?—тихо спросилъ сестру офицеръ. 
— О чемъ же мн® говорить!—ответила она однЬми 

губами. Но нотомъ изъ деликатности поговорила о не-
топленой комнат® въ гостиниц®, даже улыбнулась: 

— Такъ, видно, у®ду и не согр®ю комнату въ этомъ 
вашемъ Львов®. Ахъ, ужъ, ну его! Чужой какой-то!.. 

Профессоръ Ж. встр®тилъ меня у подъезда вокзала 
изв®стнемъ, что поЬздъ не только не отошелъ, но даже, 
кажется, не поданъ наглавный вокзалъ и, вообще, вре-
мени у насъ до отхода достаточно. Чувство напряжен-
ной торопливости сменилось состояннемъ благодушнаго 
покоя. Можно сдЬлать все не спЬша. 

Почти вс® м®ста и'ромаднаго зала перваго класса 
заняты. Ъли, пили, стучали посудой. Было душно, на-
курено и пахло щами. Б®гали въ т®сныхъ проходахъ 
межъ столами маленькие усталые лакеи и у противо-
положной ст®ны, сквозь туманъ табачнаго дыма, пыли 
и испарений еле виденъ за буфетомъ маленький хо-
зяинъ. 
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Платформа выше вокзала, подъ желЬзно-стеклянными 
сводами. Изъ подземнаго хода подъ своды выводятъ 
лестницы съ надписями: на Станиславовъ, на Самборъ, 
на Перемышль, на Раву Русскую... Своды столь велики, 
что, казалось, подъ ними, какъ подъ небомъ, ходятъ 
тучи и на широкая поля платформъ можетъ падать 
здЬшнш дождь. 

Подъ сводами стояли три погЬзда—маленьшя тоншя 
гусеницы на асфальтовыхъ поляхъ. Бегали совсЬмъ 
ужъ маленькие люди, но голоса ихъ звонки, почти гро-
моподобны. Кто-то, видимо, тЬшился этой звучностью и 
переливчато кричалъ: 

— И-а-о-о! 
Которая изъ этихъ козявокъ такъ гулко шумитъ, 

разобрать невозможно. Звонко и устало иыхтЬлъ паро-
возъ. 

Санитарный поЬздъ номерь восемь стоялъ на седъ-
момъ пути. Длинный рядъ выкрашенныхъ сЬрой „бое-
вой" краской вагоновъ: четвертый классъ и теплушки. 
Точно пятна крови на каждомъ вагонЬ, красные кресты. 
Около нЬкоторыхъ вагоновъ виднЬлись фигуры сани-
таровъ. Въ короткой кацавейкЬ иоверхъ рясы, засунувъ 
руки въ рукава, нахохлившись стоялъ чернобородый 
монахъ. Уполномоченный поЬзда, генералъ В., отда-
валъ спЬшныя распоряжения. 

— Пожалуйте въ этотъ вагонъ!.. Вотъ я васъ по-
знакомлю съ нашимъ старншмъ врачемъ... Калистратъ 
Петровичъ, будьте любезны, покажите отдЬлеше!.. 
Опоздали мы, ничего не подЬлаете, не отъ насъ зави-
ситъ. Часа черезъ два выЬдемъ, не раньше!.. 

Вагонъ четвертая класса отдЬланъ чисто, раздЬ-
ленъ на пять отделений. Въ нервомчэ —мы съ профес-
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соромъ, въ слЬдуюгцемъ— врачъ изъ Санока, потомъ 
канцелярия, помещение генерала, старшаго врача. Но 
концамъ вагоновъ топились нечки, было жарко, пахло 
горячей клеенкой и тонкимъ ароматомъ чистой кар-
болки и духовъ. 

Профессоръ любитъ путешествовать. Въ путеше-
ствпяхъ онъ провелъ значительную часть жизни. Отъ 
удобнаго помещения приходитъ въ счастливое настрое-
ние и радостно говоритъ: 

— ВЬдь гоже, товарищъ! А? Чего вы хотите, доро-
гой мой, война! Какъ по вашему? 

Когда мы выЬзжали изъ Львова, гасла надъ снеж-
ной равниной красная заря. Съ облегченнымъ и уста-
лымъ отъ хлопотъ видомъ ирошелъ въ свое отделение 
генералъ. Мечтательно курилъ у окна, слегка поже-
вывая дымъ, докторъ и сестры проходили изъ своего 
вагона черезъ нашъ въ столовую на чай. 

Постукивали колеса вагоновъ. За окнами тянулись 
освещенный мутной горбушкой луны ледяныя поля, 
изрытыя окопами. Въ вагонЬ тепло, отделения осве-
щены. Теперь въ поЬзд'Ь время отдыха, поЬздъ пустой. 
Но какъ будто еще никто не увЬрился въ отдыхЬ, хо-
дятъ всЬ безпокойны. 

Въ канцелярии стоитъ свЬчка подъ розовымъ кол-
пачкомъ. Секретарь въ отпускЬ и вмЬсто него сестры. 
Не торопясь перебираютъ бумаги, приводятъ въ бу-
мажный порядокъ только что законченный рейсъ. Стар-
ший врачъ диктуеТъ: 

— На основании сего вышеизложенная... Написали? 
— Написала. Да просто бы однимъ словомъ: по-

этому!—слышится голосъ сестры. 
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— Ну, нЪтъ ужъ, матушка, такъ и пишите, какъ я 
говорю... сего вышеизложеннаго явствуетъ... две точки! 

ВЬдь это речь идетъ о семи сотияхъ раненыхъ, 
коихъ отвевли! И я понимаю это „сего вышеизложен-
наго!" Когда ехали съ ранеными, были одельные люди 
съ простреленными руками, ногами, страдающие те-
ломъ и душой. Тогда делались перевязки, давались 
лекарства. Теперь это явление надо вложить въ сухую 
канцелярскую форму. Отдельные люди исчезли и все 
стало безстрастнымъ г о с у д а р с т в е н н ы м ъ дЬломъ 
„третьяго рейса". Семьсотъ раненыхъ, изъ нихъ шесть-
сотъ русскихъ, сто австршцевъ, столько-то раненыхъ 
больныхъ, обмороженныхъ. И „на основании сего выше-
изложеннаго" что нибудь о пудахъ хлеба, порцияхъ, о 
жалованье санитарамъ. Нужно, чтобы форма была без-
страстная, такая, какая сто летъ употреблялась въ 
дЬлахъ болынихъ и малыхъ, сельскимъ писаремъ и 
министромъ, при свадьбе, рождении и смерти. Тогда 
только съ известной точки зрения станетъ понятна и 
война—большое государственное дело. 

Тукъ-тукъ, та-та-тукъ, однообразно и мерно стучать 
колеса. Но поезду веетъ сонливымъ покоемъ. Прошелъ 
я въ вагонъ санитаровъ. Въ столовой хлопотала къ 
ужину сестра, Анна Ивановнпа, толстая, природно-лас-
ковая, себе на уме женщина. Перетирая тарелку, она 
держитъ ее высоко передъ собой—круглая белая луна. 
Стоитъ разставивъ ноги, чтобьп не качаться отъ толч-
ковъ вагона, и, улыбаясь изъ-за тарелки карими глаз-
иками, ласково провожаетъ: 

— Ну, ну, сходите къ нимъ! А монахи у насъ тамъ 
скучаютъ. 
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Санитары тоже вс® на отдых® и въ сбор®. Въ пер-
вомъ отдбленш четыре аеонскихъ монаха—нмяолавцы. 
У нихъ въ углу ц®лая божница: икона Божией Матери 
Казанской, икона Боямей Матери Отрада и Ут®шеше, 
Серафимъ Саровский, образъ Распят1я. Отъ монаховъ и 
до сихъ поръ слегка пахнетъ кипарисомъ, и обида все 
еще живо ихъ волнуетъ: они наперебой разсказываютъ, 
какъ съ ними поступили; въ Одесс® даже со многихъ 
насильно монашескпя одежды совлекли. Да прп®халъ 
князь Урусовъ, разсл®дованне нроизводилъ. Спраши-
ваетъ нам®стника Пантелеймоновскаго аеонскаго мо-
настыря: 

— Что они сд®лали? 
— Хот®ли ограбить монастырскую казну. 
— А ограбили? 
— Н®тъ, не ограбили... 
— Что же они сд®лали? 
— Хот®ли поджечь монастырь. 
— А подожгли? 
— Н®тъ, не подожгли... Они хот®ли выгнать игу-

мена! 
— А выгнали? 
— Н®тъ, не выгнали. 
— Ну, пусть себ® ®дутъ съ Богомъ свободно. 

Теперь епископъ Мееодпй благословилъ ихъ посту-
пить санитарами въ армию. Ужъ три м®сяца работаютъ 
даромъ. 

За перегородкой у повара надъ кроватью иная жи-
вопись; тамъ картинная галлерея открытокъ: женщины, 
пейзажи, портреты. И самъ онъ стыдливъ, губастъ и 
Н®женъ; каждымъ словомъ своимъ, изысканнымъ и де-
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ликатнымъ, воркупощимъ голосомъ говоритъ о Т О М Ъ . Ц 

что обстановка эта ниже его чувствъ и достоинства. « 
— Я у князя Голицына три года служилъ. А те-

перь вотъ пока зд®сь!..—говоритъ онъ красная и одер-
гивая кончикъ одЬяла на своей койк®. 

Сл®дунощие вагоны темные, пустые, только что вы-
мыты отъ потолка до полу карболовымъ растворомъ. 
Стояла тамъ холодная сырость. 

Въ темнот® пустыхъ вагоновъ я ходилъ долго. Вид-
нее были мутныя поля. Кое-гд® мелькали огоньки. Въ 
направлении къ Перемышлю проступало на неб® легкое 
зарево пожара. Разрушенные жел®знодорожные мосты, 
сожженныя станции. Зд®сь дважды пропила гроза войны. 
Но она и по сейчасъ недалеко кругомъ повсюду. Къ 
Хирову доносились удары орудий отъ Перемышля, 
видн®лись огни взрывовъ. А въ Устржикахъ слышны 
орудийные выстр®лы съ карпатскихъ переваловъ. На 
станцияхъ, въ холодной сырости галицийской зимы 
толпился народъ — солдаты, мужики, бабы. Скрещи-
вались эшелоны войскъ. 

Минутами мн® казалось,—еице одно маленькое уси-
лие мысли, и я совс®мъ по иному пойму весь челов®-
ческий миръ. Вотъ только прорвать какуио-то совс®мъ 
тонкую пленку, отд®ляюицую меня отъ этого понима-
ния. Такъ бываетъ иногда во сн®, когда все предста-
нетъ вамъ въ новомъ и странномъ порядк® текучихъ 
сновид®ний. 

Глухо дребезжалъ станционный колоколъ (разбиты 
что-ли вс® колокола на галицийскихъ станцияхъ?), снова 
стучаяи колеса. За ужиномъ былъ форшмакъ. Докторъ 
говорилъ о томъ, что война убьетъ вс® идеалы чело-
вечества и поел® войны неизв®стно, во имя чего бу-
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демъ жить. Но ужъ видно было, что онъ хот®лъ пори-
соваться страданпемъ и печалью. Онъ красивъ, крупенъ 
т®ломъ, молодъ и лысъ, любитъ женщинъ, жизнерадо-
стенъ, игривъ и поел® войны станетъ жить веселее 
прежняго. 

Въ постели мы съ профессоромъ долго говоримъ 
о вещахъ отдаленныхъ. Въ вагон® жарко, лежимъ почти 
раздетые. И ужъ засыпая, онъ шутитъ: 

— А если въ шгЬнъ насъ возьмутъ, какъ мы съ 
вами будемъ выкручиваться? В®дь мы въ инвентар® 
по®зда не значимся. 

— Зач®мъ, отв®чаю, въ пл®нъ? Раньше пл®на мы 
отступимъ въ полномъ порядк®. 

Онъ любитъ дурашливый разговоръ, см®ется, даже 
нодвизгиваетъ. 

— Только что разв®! Смотрите, меня-то не тронутъ, 
у меня такие документы, а Васъ, душенька, разстр®ляютъ. 
А, какъ по вашему?! 

II. 

Дальше и выше въ Карпаты—тепл®е, ч®мъ въ 
Львов®. Дуетъ в®теръ изъ Венгрии, и на высотахъ до 
пятисотъ метровъ н®тъ сн®гу. Даже перепадали дожди, 
и среди сн®жныхъ вершинъ не разъ загорались 
яркня радуги. Тогда сестры радостно кричали и 
хлопали въ ладоши: 

— Славу Богу, добрый знакъ! 
И сами надъ собой см®ялись, но радостное ощуще-

ние красотьн оставалось въ душ® и внушало в®ру во 
что-то близко-счастливое и большое. 

Это были дюн, когда въ связи съ нередвиженнемъ 
неприятельскихъ силъ за Карпатами и наступленнемъ 
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ихъ изъ Буковины и у насъ происходили соответ-
ственный перемещения частей. Потому санитарный 
поездъ шелъ медленно, подолгу стоялъ на станцияхъ, 
пропуская въ обе стороны воинские поезда. 

Вдоль железнодорожная полотна на Санокъ тянется 
шоссе. Этотъ путь—большая дорога воинскаго движе-
ния и пленныхъ. Австрийская шинель повсюду: на эта-
пахъ пленные рубятъ дрова, на станцияхъ убираютъ 
пути. Ихъ гонять здесь небольшими отрядами и це-
лыми баталионами до Львова. Провожаютъ четыре-пять 
солдатъ съ винтовками. На одной изъ остановокъ я 
около часа смотрелъ проходящий по железнодорожной 
насыпи многосотенный отрядъ пленныхъ. 

Это было безконечное шествие: сине-серыя тени, 
молчалииыя и покорный. Все одичали, измучены до 
равнодушия, И видно, что на лицахъ уже нетъ ника-
кихъ мыслей, кроме мыслей стада: скоро ли остановка, 
еда и отдыхъ? И о томъ, когда окончится дорога, грязь, 
холодъ, неволя. Кучкой стояли русские солдаты и жан-
дармы, молча смотрели на молчаливыхъ... 

Только одинъ австрийский солдатъ, поскользнувшись 
на шпале, вышелъ изъ состояния окаменелаго равно-
душия, улыбнулся жалко, но не безъ злобы, погрозилъ 
въ сторону русскихъ кулакомъ. 

— Что вы насъ такъ мучаете, а?! Погодите!., 
Вероятно, онъ хотелъ грубовато пошутить. Но въ 

некоторыхъ состоянияхъ шутить трудно, почти невоз-
можно. Сразу стало неловко и раздраженно. Русский 
солдатъ, запасной, съ черной, узенькой бородкой сде-
лалъ за аветршцемъ два шага, сжавъ кулаки у пояс-
ницы: 
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— А ты этого вонъ не видишь?.. 
Вс®, точно по команд®, обернули головы -въ ту сто-

рону, куда показалъ солдатъ. Тамъ на шоссе въ это 
время проходили пЬшкомъ части русскихъ войскъ. 

— Ты этого не видишь?!, (длинное и увесистое ру-
гательство). Ты думалъ— на прогулку вышелъ, стерва?! 
Ты какъ про войну думалъ? 

Австриедъ сконфуженно и испуганно втянулъ го-
лову въ плечи, торопливо зашагалъ, опережая свою 
Нетверку. 

— Вотъ въ Львов® посадятъ въ вагоны, наси-
дишься!—кричалъ солдатъ. —А то говоритъ—мучаете! 
Ахъ ты, вошь ползучая!.. 

Разеердился и смотр®ть не сталъ, ушелъ. 
Въ нереднихъ рядахъ идутъ т®, что иободр®е. Жаи-

дармъ остановить молодого русина, купилъ у него 
свернутое кренделемъ черезъ плечо одЬяло. Юноша 
худъ, но все еще веселъ и лицо прелестно; торопливо 
разсказываетъ и см®ется: 

— Сначала мы взяли въ пл®нъ восемь русскихъ 
солдатъ, повели. Потомъ насъ взяли въ пл®нъ и вм®-
ст® съ шгЬнными. Вотъ и ведутъ. Теперь ужъ кр®пко, 
до конца войны. 

Встряхнулъ на красной захолодавшей ладони три 
двугривепыыхъ (ц®на од®яла), передернулъ усталыми 
плечами. 

— Ну, теперь легче будетъ. Уфъ, плечи устали съ 
одйяломъ! 

Сунулъ руки въ муфточку и пошелъ догонять свою 
четвертку. А изъ-за скалы тянулись новые, безконеч. 
ные, сине-с®рые ряды. 4®мъ дальше, т®мъ туп®е лица. 

15 
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Въ заднихъ рядахъ идутъ, смотрятъ остановившимся 
взглядомъ подъ ноги. По шоссе двигаются телЬги, бе-
рутъ обезсил'Ьвшихъ и больныхъ. Ихъ сдадутъ въ 
этапномъ лазарегЬ. 

Я не виделъ зрелища болйе унылаго и страннаго: 
сильные, еще вчера вооруженные смертоносными ору-
жиями люди, сегодня идутъ покорной тысячей, точно 
стадо барановъ, подъ присмотромъ пяти солдатъ. 

Когда, наконецъ, прошелъ последний рядъ пл-Ьнныхъ, 
жандармъ хозяйственно вытрясъ одеяло (было оно 
пыльное), развернулъ и долго осматривалъ: кусокъ 
шерстяной, валяной материи,—не совоЬмъ правильный 
четыреугольникъ. Потомъ тщательно сложилъ, пере-
кинулъ на локоть и сказалъ въ заключение своихъ 
мыслей: 

— Пускай моими деньгами попользуется. Парнишка 
хороший! 

Дуетъ съ Карпатъ вЬтеръ. СинЬютъ кругомъ снйж-
ныя вершины и лйса по склонамъ горъ лежатъ чер-
ными полосами. Отъ нечего делать мы играемъ съ 
сестрами въ карта; старинная игра, „кончика" назы-
вается (докторъ выучилъ). А около насъ непрерывное 
движение: пленные, кавалерия, обозъ. Шоссе заплыло 
жидкой грязью. Грязь переливается черезъ края, сте-
каетъ по насыпи. Морды лошадей забрызганы грязьио. 
Стадо скота. А здЬсь, на луговшгЬ, на свЬже-содран-
ныхъ—бйлыя съ желтизной—шкурахъ леясатъ освй-
жеванныя бычьи туиии. Горныя долины холодны и 
мокры. Низко стелиотся межъ горами тучи. 

Проехали мостъ черезъ Санъ. Первый пролетъ 
взорванъ отступавшими австрийцами. Тридцатисажен-
ная ферма упала концомъ въ воду,—точно длинная 
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лйстница изъ воды на берегъ. Возведены наскоро де-
ревянный стропилы. 

На станции Н. 3. стояли мы за полночь. Спали вей 
въ пойздй, только генералъ безпокойио выходилъ 
справляться, когда можно йхать дальше. Къ полночи 
наступило затишье въ движении, только выгружался 
въ походномъ снаряжении эшелонъ пйхотьг. Солдаты 
расположились на путяхъ межъ рядами вагоновъ. Изъ 
за вагоновъ и въ пролеты свйтилъ полосами электри-
ческий фонарь, да рядомъ съ нимъ виейла въ небй 
луна. Въ нерекрестномъ свйтй межъ вагонами, во 
мракй и яркихъ полосахъ свйта странно двигались 
мйшки, папахи, валенки, штыки. Несмотря на много-
людство, было тихо, какъ въ храмй. Прислонившись 
къ товарному вагону вмйстй съ солдатами, я долго 
стоялъ и смотрйлъ. 

Былъ безтолковъ молодой фельдфебель, махалъ длин-
ными руками, командовалъ строиться и опять куда то 
уходилъ. Солдаты расходились, некоторые ложились 
тутъ же, межъ рельсами, на сумки, валенки, засыпали. 
Были вей задумчивы и безконечно терпйливы. Раз-
дастся редкая шутка, сдйлаетъ кто-то гимнастиче-
ский „выпадъ" ружьемъ, покажетъ видъ, будто хочетъ 
заколоть товарища. Носили ящики съ консервами, что-
бы раздать порции; начальникъ эшелона хлопоталъ у 
коменданта; махалъ руками фельдфебель, наконецъ, 
снова скомандовалъ строиться. Было все готово къ 
раздачй пищи и теперь вей поняли, что команда не 
безполезна. 

Въ перекрестныхъ свйтотйняхъ зашевелились люди» 
быстро строились. Молчаливо стоявший молодой сол-

15* 
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датъ нырнулъ къ фронту подъ буфера и тихо занялъ 
свгЬжимъ голосомъ: 

„Пом-ни-ишь-ли, милая,—ветви тг1шистыя-а"... 
Было много прелести въ ясномъ голосе. Такъ онъ 

любилъ въ ночной грезе, между двухъ командъ!.. 
Острымъ волнениемъ охватило меня чувство нежности 
и печали. Я торопливо обошелъ вагонъ, чтобы посмо-
треть его лицо. Но въ фантастическомъ освещении 
солдатъ сразу затерялся, и я его не узналъ. Построи-
лись длинные ряды обвйшанныхъ походнымъ снаря-
жениемъ людей, поднялся надъ головами частоколъ 
штыковъ. 

— По шестеро рас-чи-тайсъ!.. 
Прошелъ солдатъ съ сверткомъ въ руке, окликнулъ 

меня: 
— На-те вамъ, землякъ... Можетъ, пригодится!.. А 

то мне тяжело нести на позицию. 
Смотрю—мйшокъ, а въ мешке еще что-то. Онъ 

поясняетъ: 
— М'Ьшокъ вотъ и пара белья... 
Говорю, —не надо мттЬ. 
Онъ нагнулся къ моему лицу, посмотр^лъ при-

стально, извинился, что предлояетлъ. Прошелъ дальше 
и положилъ свертокъ на буфера товарныхъ вагоновъ. 

Второе утро застало насъ на станции Н. Тихо и 
тепло. По шоссе двиясется кавалерия. Мы вшестеромъ— 
двР сестры, генералъ, профессоръ, докторъ и я—отъ 
скуки смотримъ на это движение. Сестры: „Бедная 
лошадка! Ахъ, какой красавчикъ!" Генералъ: „Отлич-
ная выправка! Вотъ у насъ было, въ дивизии генерала 
П.".. Профессоръ-зоологъ: „Это какой ясе породы ло-
шадка? Рысистый конекъ, такъ и танцуетъ, негодяй! 
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Но-о, еще не напрыгался!" Докторъ: „А вы поглядите, 
профессоръ, у этого конька подъ аЬдломъ,—наверное, 
рана. И лошадямъ трудно!"... 

Начальникъ станции даетъ намъ еще часъ стоянки. 
Двести саженъ отъ станцш-—помещичья усадьба. Мы 
идемъ туда. 

Обе сестры — доброволицы. Старшая, Надежда 
Игнатьевна, девушка за тридцать. Она работала въ 
японскую войну, яальлива безъ чувствительности, го-
воритъ немного, но всегда кстати. Съ докторомъ они 
признались старыми знакомыми по Харбину. 

— Надежда Игнатьевна, но, ведь, вы же собирались 
влюбиться?!—напоминаетъ докторъ. 

— Ну, вотъ не влюбилась! 
— Милая, но в^дь вы же хотели! Неужели трудно? 
— Верно, для меня трудно. 
— Вотъ несчастная женщина!.. 
Идетъ она уточкой, засунувъ руки въ карманы ко-

жаной куртки. Къ ней жмется, какъ утенокъ къ ма-
тери, вторая сестра, Катерина Ивановна. Та совсемъ 
девочка, лицо подвижное, ноздри дрожать,, какъ у 
мышки. Улыбнется и въ тотъ я№ моментъ сделаетъ 
серьезное лицо,—можетъ быть, не надо улыбаться?! 

— Уехала изъ дому, родители согласились. Отчего 
же имъ не согласиться, чай, я не маленькая?! 

Она горитъ и жаждетъ подвига, и стоянки просто 
оскорбляютъ ее. 
* — Ахъ, Боже мой! Ну, какъ же мы стоимъ, а тамъ, 
можетъ быть, скорее нужно. 

Но идти въ теплой тишине карпатской долины по 
широкому барскому двору радостно. Она забываетъ 
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о своей героической миссии, съ которой не совмеща-
ется даже улыбка: 

— Смотрите, смотрите, сколько кротовинъ! 
Действительно, кроты хорошо поработали въ поки-

нутой усадьбе, вспахали весь садъ и дворъ, и теперь 
видно, какъ, обваливаясь, шевелятся кучки свежей 
земли. Обломаны сосенки передъ домомъ, затоптаны 
цветники. Усадьба расположена у самаго шоссе. Здесь 
останавливались все, кого застигала ночь. 

Даже издали видно, что барский домъ заброшенъ и 
пустъ. Тусклы и кое-где выбиты зеркальныя стекла, 
а крыльцо завалено соломой и пескомъ. Входимъ въ 
открытый двери. Рядъ пустыхъ комнатъ съ паркет-
ными полами. Обломки мебели, солома, коробки отъ 
консервовъ, осколки стекла, изразцы. Въ одной ком-
нате лежитъ внутренность рояля. Кто-то провелъ по 
струнамъ пальцемъ—оне загудели дикой разноголоси-
цей. Пахнётъ холодомъ погреба и засохшимъ челове-
ческимъ каломъ: сюда по вечерамъ прибегаютъ изъ 
деревни девки и мальчишки. 

Въ подвальномъ помещении былъ винный погребъ. 
Въ песочномъ полу втоптаны разбитыя бутылки изъ 
подъ винъ, лежитъ обуглившийся отъ времени боче-
нокъ. Вверху несколько чердачныхъ комнатъ; тамъ 
была библиотека и бумаги хозяина. Полъ густо зава-
ленъ растрепанной бумагой, коробками, аптечными пу-
зырьками. Мы все ходимъ, смотримъ письмена, ста-
раемся угадать, какими интересами жили хозяева^ 
Находимъ длинное и учтивое письмо какой-то немец-
кой фирмы о шкурахъ белыхъ медведей, тигровъ, 
ягуаровъ и австралийскихъ волковъ съ головами и въ 
сукне, цены недорогия. вероятно, шкуры лежали въ 



231 

этихъ богатыхъ комнатахъ, на дубовыхъ паркетныхъ 
полахъ, и здесь текла красивая, уютная жизнь поме-
щичьей усадьбы. 

Ахала надъ разрушеньемъ Катерина Ивановна, де-
ловито сожалела Надежда Игнатьевна: „Зачймъ же 
иечныя дверцы выломали?!" Профессоръ взялъ на па-
мять обломокъ изразца, который уже черезъ пять ми-
нутъ ему хочется бросить, но онъ не бросаетъ изъ 
самолюбия. 

— Какъ же, душенька, вещественное напоминание... 
Вотъ въ Москву приеду и разскажу, что здесь виделъ. 
А то, поясалуй, не поверять мне безъ кирпича... 

Въ больтнихъ конюшняхъ сильно занавожено десят-
ками постоевъ. Занавоженъ и грязенъ скотный дворъ, 
и вся усадьба внушаетъ то особое, холодящее душу 
настроение, которое создается только войной. 

Виделъ я вокругъ Львова усадьбы-дома: барона 
Вруницкаго (Лиобёнь Великий), графа Скарбко (Бень-
ковая Вишня). И тамъ расхищены дорогия вещи, сож-
жены стильньтя двери, мебель. Расхищали вещи мест-
ные крестьяне; топили мебелью печи солдаты. Тамъ 
при усадьбахъ оставались сторожа, оттого многое 
сохранилось. Здесь никого не было, и усадьба чиста 
отъ вещей. 

Часто, очень часто, соприкасаясь съ войной, я ду-
малъ объ этомъ, мояшо ли винить? И приходилъ къ 
неизбежному выводу, что никого винить нельзя, ибо 
это есть одно изъ проявлений того страшнаго 
и разрушительнаго состояния, въ которое время отъ 
времени впадаетъ человечество и которое называется 
войной. 
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Въ усадьбе графа Скарбко на лестнице уцелела 
деревянная скульптура, около метра высотой: женщина 
цветочница. Сделана она изъ куска бука или ореха, 
прелестное художественное произведение. Пальцы при-
поднятой руки скульптуры внове отбиты и брошены 
въ ея же цветочную корзину. Трудно было оторваться 
взоромъ отъ этой фигуры. 

Но вотъ я представляю себе, что я, солдатъ, про-
шелъ подъ ружьемъ и ранцемъ сорокъ трудныхъ 
верстъ, намокъ, голоденъ и умираю отъ усталости. И 
такъ было со мной изо дня въ день шесть месяцевъ, 
неизвестно, буду ли я завтра живъ и когда это кончится. 
Представивъ себе все это до ясности, я мысленно 
безъ яшюсти рублю топоромъ прелестную статую цве-
точницы изъ стараго бука, чтобы скипятить поскорее 
чайникъ воды, обогреться, обсушиться и заснуть въ 
грязныхъ сапогахъ на гобеленовомъ диване мертвымъ 
сномъ... 

Въ двадцати саженяхъ отъ замка барона Бруннц-
каго (Любень Великий) есть два могильныхъ холма. 
Надъ однимъ холмомъ немецкая надпись: „Шег вш<1 
Ъе^гаЬеп 9/1Х 1914" (.перечислено тринадцать именъ 
немцевъ и русинъ). Надъ другимъ русская надпись: 
„Миръ праху русскимъ солдатам!,, отдавшимъ жизнь 
своио на ноле брани Ю/1Х 1914г.". Вотъ э т и с а м ы е , 
ночуя здесь посменно, топили печи мебельио временъ 
Людовика ХУ и пачкали сапогами гобелены!.. 

Я не понимаю, какъ можно говорить о вепцахъ, будь 
это хоть статуя Венеры Милосской, если убиваютъ 
людей?! 

Въ деревне мы не могли купить куръ. Бабы пе-
чально вздыхали, отсылая насъ соседка къ соседке. 
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Подходилъ встречный поЬздъ; время отправляться на-
шему. Мы вышли на железное полотно, спЬшно пошли 
на станщю. Докторъ задержался, покупалъ яйца. И, 
вспрыгнувъ на подножку отходящаго поЬзда, со смЬ-
хомъ выдивалъ изъ кармана на насыпь бЬлки и ягелтки. 

III. 
Было сырое, пасмурное утро, когда мы приехали въ 

Кросно. Зто — местечко въ Карпатахъ, а по виду — 
угЬздный городъ средней величины. 

Видали ли вы, когда вынуть изъ озера бредень и 
вытряхнуть на берегъ все, что было въ мотн!.? Водо-
росли, раки, головастики, бойкие ерши, окуни, водяные 
я^уки... Рыбаки выберутъ годное, останется куча му-
сора, жуковъ, головастиковъ. Для верности рыболовы 
переворотиатъ эту кучу ногами,—не осталось ли рыбы, 
и опять нотащатъ дальше свой бредень. 

Вотъ такой же видъ мокрой кучи на вытоптанномъ 
берегу былъ у Кросно въ то утро. На некоторое время 
неводъ войны принесъ сюда изъ великаго озера яотзни 
все, что въ ней было. Вчера вслЬдъ отступающему не-
приятелю вышли войсковыя части, штабъ... Осталась 
грязная куза потревоя^енныхъ и ненуяшыхъ войнгЬ яси-
выхъ сугцествъ. Они копошатся на мокромъ мйстЬ въ 
кучй мусора, растоптанные и жалкие. 

Отъ вокзала къ мгЬстечку косая улица. Заплыли 
грязьио тротуары и мостовая. гВдутъ муясики, бабы, сол-
даты, ревутъ привязанныя къ телЬгамъ коровы. Гро-
мыхаютъ обозы. У дороги жалкая еврейка торгуетъ на 
столик'Ь спичками, хл'Ьбомъ—пять круглыхъ булочекъ. 
Стоятъ открыты занавоясенныя лавки, дома. Люди тес-
ными толпами стоятъ у дверей лавокъ. Это очередь на 
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мясо, соль. Сахару нигдЬ~нЬтъ, печенаго хлЬба—тоже. 
Въ пустомъ сарай на полу, около кучки коробокъ си-
дитъ веселый кавказецъ. Какъ онъ сюда попалъ? 

— НЬту хлЬбъ! Мармаладу есть, сардинка есть. Что-о, 
ни нада-а!? Черезъ часъ придошъ — ничего не будетъ! 
Все иродалъ! 

Онъ безпричинно смЬется, играетъ глазами и, вы-
нимая толстый бумажникъ, охотно мЬняетъ сто рублей. 

Середина мЬстечка—старинный русский базаръ. Такие 
базары есть въ КостромЬ, ЯрославлЬ, УгличЬ, Нижнемъ: 
площадь, обставленная каменными лавками, съ низкими, 
кряжистыми навЬсами на каменныхъ колоннахъ. Подъ 
этими навЬсами въ лЬтшою жару прохладно, а по ио-
чамъ бываетъ жутко, и набожные люди ходятъ съ мо-
литвой. Теперь тутъ стоятъ съ ружьями часовые, и 
кучки русскихъ бабъ робко жмутся съ яйцами и кус-
ками масла въ тряпкахъ. 

На площади готовы къ отходу автомобили, цЬпыо 
тянутся линейки Краснаго Креста. Это начали вывозить 
къ намъ на поЬздъ раненыхъ. Изъ костела выходитч, 
народъ, вынося особенный запахъ храмовъ: густой за-
пахъ воску, новой одежды, старыхъ книгъ и спертаго 
дыхания. А на лицахъ—не успокоенная молитвой тре-
вога войны: „Господи, что еще съ нами будетъ?!" 

Когда я вернулся на станцию, поЬздъ уже грузился 
ранеными. Тяжело раненыхъ вносили въ теплушки на 
переносныхъ койкахъ. Легко раненые, „сидящие" пере-
бирались изъ подводъ въ вагоны сами. БЬгали сани-
тары. Озабоченно, съ бумагой и карандашомъ „во всей 
формЬ" ходили сестры. Монахъ Ксенофонтъ улыбнулся 
во всю бороду и цоздравилъ съ праздникомъ. Выло 
воскресенье. 
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Докторъ объяснилъ мне, въ чемъ заключается опросъ 
раненыхъ въ поезде. Кроме обычныхъ сведений—полкъ, 
губершя, уЬздъ, волость,—нужно записать сведения о 
ране, перевязке, состоянии здоровья больного, чтобы 
во время переезда знать, кто въ чемъ нуждается. МнЬ 
поручено переписать девять теплушекъ тяжело ране-
ныхъ. Въ каждой теплушке по двенадцать коечныхъ, 
потомъ добавили еще по три „сидяпцихъ", то есть легко 
раненыхъ, которые не уместились въ вагоны на нарахъ. 
Санитаръ иодставилъ лесенку и я влЬзъ въ теплушку 
номеръ первый, самый хвостъ санитарнаго поезда. 

Было въ теплушке яарко (топилась посредине же-
лезная печь). На мой приходъ поднялось съ постелей 
двенадцать головъ: шесть изъ одного конца вагона, 
шесть изъ другого. Некоторый отъ изнеможения снова 
опустились на подушки, друпя поднялись выше. Под-
тянувъ раненыя ноги, приладивъ удобнее больные руки,-
плечи, бока, солдаты садились, закуривали. Вздыхали, 
подавляя стонъ, но общее настроение русскихъ — это 
чувствовалось и въ страданпяхъ — было оживленное: 
на родину едутъ! И кажется, что ужъ не такъ ноютъ 
раны, быстрее срастаются раздробленный кости. Только 
пленные страдаютъ тяжело и безрадостно. 

Говорю:—очень у васъ жарко! 
— Ничего, вашбродь, въ насъ холоду много!—отве-

чаете рябой и курносый парень съ серыми глазами.— 
Теперь если целое лето солнышкомъ будетъ печь, на-
сквозь не пронечетъ, все еще въ сердце ледокъ будетъ. 
Захолодали мы въ окопахъ... 

Начался однообразный опросъ. Трудно разобрать 
фамилию, названия уездовъ, волостей. Разсказывая про 
рану, больной оживляется. Отпахнете одеяло, разстег-
нетъ вороте рубашки, вспоминаете: 
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— Сидимъ это мы въ окопахъ, а онъ жаритъ! У-ухъ, 
Боже мой! Пули, ровно мухи. У кого штыкъ выота» 
вится, по штыку дзынь! Землю р&жетъ пулеметомъ!.. 
Только это я вскинулся съ ружьемъ, а ужъ она и 
впилась мне въ плечо, такъ и впустила ясало. 0-охъ 

Некогда слушать, иначе сто двадцать человекъ не 
перепишешь въ неделю, въ мйсяцъ,—такъ много у вихъ 
впечатлений, которыя мучаютъ: не разсказать до конца 
никакими словами. Только на нйкоторыхъ раненыхъ 
поневоле остановишься. 

Гнездиловъ Андрей, Екатеринославской губернии, 
раненъ въ яшвотъ. 

— Ну, какъ же ты? 
— Все благополучно!.. Молоко емъ, на беломъ хлебе 

сижу... Только я желалъ бы въ свою губернию отпра-
виться, вашбродь. Тамъ у меня родство. 

— Притыкинъ Михаилъ... Да у меня два имени! По 
метрикамъ Емельяномъ зовутъ. 

— Какъ же такъ? 
— Пьяные были крестный и крестная. гВхали до-

мой, забыли имя. Говорили—Мишкой назвалъ попъ. Ну 
и звали до женитьбы Мишкой. А женился—Емельянъ 
вышелъ. 

Стоны и смехъ. 
Въ теплушке нумеръ четвертый сидитъ неподвюк-

ный глухонемой солдатъ. Около него взорвался сна-
рядъ, и отъ сотрясения воздуха онъ лишился речи и 
слуха. На бумаяжЬ онъ нанисалъ свое имя, фамилию, 
городъ, уездъ и какъ коятуженъ. 

— Вылечусь, наши въ это время Карпаты совсемъ 
заберутъ, весна настанетъ, онять пойду воевать!—вв-

ело говоритъ доброволецъ, Иванъ Прохоровъ, сверты-



— 237 — 

вая папиросу.—Венгрия сторона хорошая: сады, хлеба 
много, мадьяры въ панстве яотвутъ. Да я теперь, ваш-
бродь, ни за что подъ пулю не попадусь! 

— Какъ же ты можешь поручиться? 
— Война учитъ. Если къ бою примениться,—ничего, 

воевать можно. Понятно, дуромъ полезешь, пуль нахва-
таешь, сколько угодно. А ежели съ умомъ,—уберечься 
возможно. 

— Ну, какъ ты отъ нее убереясешься, коли надъ 
тобой Ц'Ьлыя ведра съ свинцовымъ гороХоМъ опрокиды-
ваются!? — слышится съ нижней койки плачущий го-
лосъ. 

— Очень просто! 
Прохоровъ возбужденно объясняетъ искусство войны. 

Надо бежать навстречу снарядамъ. Упалъ снарядъ 
впереди,—перебегай за него: другой упадетъ или по-
зади тебя, или на твое старое место. Когда Пулеметъ 
осыплетъ передъ тобой пулями, тогда перебегай, да 
знай время, когда опять прилечь. Огляди местность 
передъ сражешемъ, напередъ сообрази, что делать въ 
случае опасности. А когда опасность придетъ, сообра-
жать некогда. Новыхъ солдатъ, коихъ присылаготъ на 
пополнение, точно на выборъ быотъ. А старые, кои при-
менились, остаиотся, редко кого зацепить. 

Правда, наука Прохорова не была вполне точной 
наукой, но она и не строилась на разсудке, а больше 
на чутье. Вся теплушка съ интересомъ слушала. Онъ 
припадалъ на койке, прячась отъ пуль и снарядовъ, 
взлеталъ руками, убегая въ нужную минуту на безо-
пасное место. Даже австрийцы —два венгерца и одинъ 
немецъ—напряженно слушали, старались понять. Чув-
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ствовали, что смышленый парень говоритъ о близкомъ 
и важномъ. 

Австрийцы не такъ терпеливы. Некоторые громко 
стонутъ и скулятъ отъ боли. Санитаръ раздавалъ чай, 
черпая изъ ведра кружками. Венгерецъ кусокъ хлЬба 
взялъ, а отъ чая отмахнулся злобно, выругавшись по-
своему. 

— Не любитъ чаю. Все бы ему кофею!—объясняетъ 
кто-то съ нижней койки,—Онъ и въ госпиталь такъ... 

Но, видимо, было венгерцу очень худо. Минутъ де-
сять онъ стоналъ надоедливо протяжно, потомъ, весь 
потный, приподнялся, попросилъ кружку и сталъ жадно 
глотать кипятокъ. 

Отправлялся нагруженный поЬздъ. Хлопотливо бЬ-
гала, ныряя то въ одинъ, то въ другой вагонъ, съ 
вЬчной улыбкой въ лучистыхъ глазахъ Варвара 
Петровна. Ей уже за сорокъ. Она походитъ на мона-
шенку: у ней монашеское лицо, монашеская улыбка и 
голосъ монашеский, тихий, ровный, музыкальный,—го-
воритъ, точно ирмосы поетъ. Солдаты ея не стыдятся, 
и сразу довЬрчивы. Откуда-то у ней всегда имеется 
для нихъ табакъ и бумага. „Въ МосквЬ знакомые дали, 
просили раздавать"... И спроспгтъ она солдата о чемъ-
нибудь самомъ главномъ, самомъ существенномъ въ 
его положении. 

Лязгнули буферами вагоны, дернулись. Застонали 
отъ неожиданности и боли раненые. ПоЬздъ пошелъ во 
Львовъ. 

Въ столовой всЬ въ сборЬ, но озабочены и торопливы. 
Теперь ужъ и ночью дежурства. Надежда Игнатьевна 
съ Неонилой Ивановной даже кожаныхъ куртокъ не 
снимаготъ: иослЬ ужина сейчасъ же бЬжать. Между 
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супомъ и жаркимъ генералъ съ докторомъ ведутъ 
подсчеты, сколько австршцевъ и русскихъ, сколько 
обмороженыхъ, раненыхъ, больныхъ. Надо еще вы-
яснить болезни желудка. У австршцевъ осенью въ 
ГаличинЬ была холера, такъ не занести бы случайно 
заразу вмйстй съ ранеными въ России. На остановкахъ 
ночыо мы съ Неонилой Ивановной .идемъ вдоль теплу-
шекъ, спрашиваемъ, нгЬтъ ли больныхъ желудкомъ. 
Санитары медлительны и невнимательны. Неонила 
Ивановна считаетъ себя знатокомъ солдата. Какъ же, 
она и въ японскую войну работала! Особымъ гортан-
нымъ баскомъ, какъ молодой иодпоручикъ, она кри-
читъ изъ темноты: 

— Кто изъ васъ, ребята, часто оправляется? Гово-
рите, порошекъ дамъ!.. 

— Я-а,—слышится изъ теплушки ответь. 
— Крутить тебя? — опять спрашиваетъ Неонила 

Ивановна. 
— Крутить!- отвйчаетъ больной. И по голосу слышно 

что говорить съ улыбкой. 
— Вотъ эдакъ спросишь, и сразу поймутъ! — хва-

стается сестра, 
Насъ не задерживаютъ на станция хъ, идемъ долго 

безъ остановокь. Я сид'Ьль въ жаркомъ полумрак® 
теплушки и нодъ стукъ колесъ слушалъ безконечные 
разговоры раненыхъ. О длинныхъ ночахъ въ окопахъ 
о штыковыхъ атакахъ, „когда ужъ человЬкъ самъ себя 
не помнить", о перестрйлкахъ, о смерти товарищей. 
„Ну, тутъ нашихъ много полегло". 

Но странное дЬло, всгЬ эти разсказы заканчивались 
какимъ-иибудь естественнымъ, но радостнымъ настрое-
шемы Ну, вотъ, шли ночыо межъ горами; снЬгъ; ав-
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стриецъ съ высотъ жаритъ. Вымокли вс®. И такая ра-
дость: нашли больная поленницы дровъ. 

— Ну ужъ тутъ мы отдохнули! Сто костровъ за-
палили, ровно городъ—освещение! Паръ отъ насъ по-
шелъ. Потомъ кухни подошли, вотъ мы обрадовались! 

И это такая великая радость, что при одной мысли 
о кострахъ въ горной ночи хочется петь песни и 
плакать. Или, - былъ раненъ на взгорке, скатился 
внизъ въ речку и двое сутокъ просидблъ въ ледяной 
вод® подъ скалой. Очнулся въ лазарет® съ товарищами. 
Тепло и подъ одЪяломъ. Долго не верилось, думалъ— 
во сне. 

Одинъ солдатикъ смешить всехъ. Разсказываетъ, 
какъ командуютъ австрийские офицеры. 

„Когда русские войска ига три версты, команда бу-
детъ такъ: „По оборванцамъ гони!" Когда цодходятъ на 
две версты; „По москалямъ пли!" За двести саженъ 
даетъ такую команду: „По славному российскому воин-
ству пли!" Подойдутъ близко, офицеръ самъ рукии 
вверхъ и кричитъ: „У меня трое д'Ьтей, сдаюсь!". 

Смеялись, стонали. Дремалъ у печки санитаръ. На 
подъемахъ паровозъ не беретъ, скатывается внизъ и 
стоитъ подолгу, набирая паръ. 

Дйлый день въ поезд® идетъ напряженная работа. 
На остановкахъ кормление и перевязка тяжело боль-
ныхъ. А на ходу въ перевязочную тянутся длинной 
цепью изъ вагоновъ солдаты. Сестры въ белыхъ ха-
латахъ, между белыми столами, белыми неучами белья 
и марли работатотъ безпрестанно нн споро, меняютъ 
повязки. Каждая гордится,—кто больше сдЬлаетъ пере-
вязокъ. Варвара Петровна сделала уже тридцать пе-
ревязокъ. Идти бы обедать, но сестра Оегаева не хо-
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четъ остановиться на тринадцати,—дурное число,—хо-
четь перевязать четырнадцатая. На больныхъ наде-
вается чистое б®лье. II они выходятъ, охорашиваются, 
точно дети. 

На станщяхъ къ санитарному поезду выходятъ 
галичане изъ окрестныхъ деревень. Смотрятъ, нетъ ли 
родныхъ? Сегодня уже вторая встреча. Узнали, окру-
жили молодого русина, послали за матерыо. 

Минутъ черезъ пять все увидели,—бежитч, но пу-
тямъ женщина, смотрнтъ впередъ въ одну точку, не 
сводить глазъ съ серой австрийской фуражки, споты-
кается на камни и шпалы. Узнала и не узнала, бе-
житъ и плачетъ. Подбеясала, заревела въ голосъ, рас-
крыла круглый беззубый ротъ, стоитъ передъ сыномъ 
и уняться не можетт>: 

— Га-га-а! 
Слезы текутъ у ней изъ глазъ обильными ручьями 

и, падая, чертятъ темную дыру рта светлыми поло-
сами. Пощупала сына за шею, погладила по щеке. 
Кто-то въ толпе сказалъ про него, что раненый. Она 
сразу перестала плакать, объяснила: 

— Не раненый, а обмороясеный! 
II опять заплакала. 

18 


