Военно-мирная жизнь.
На другой день мы выехали изъ графской усадьбы
за Станиславовъ.
Въ ГаличинЬ прекрасный дороги, а южнЬе Станиславова—особенно. Тамъ еще не передвигались миллионный армии, шоссе не разбиты, едешь—1точно по столу
катится тележка. И странно, что вдоль такихъ хорошихъ дорогъ мы видимъ десятки и сотни лошадиныхъ
труловъ. Летаетъ наглое гальё-вороньё, и голоса птицъ
надъ мерзлыми полями стекляино-звонки.
Австрийская армия отступаетъ за Станиславовъ въ
двухъ направленияхъ; на Коломыю и Надворнуио. На
выгодныхъ позицияхъ австрийцы по несколько дней
сдерживаютъ напоръ нашихъ передовыхъ полковъ,
потомъ отходятъ дальше. Сегодня бой идетъ за деревней Марковцы. И съ ранняго утра -издали слышна
орудийная перестрелка.
Все разнообразие военно-мирной обстановки вы увидите только въ самомъ ближайшемъ тылу, на линии
артиллерийская огня. Только подъ грохотъ близкихъ
пушекъ складывается своеобразная военно - мирная
жизнь, которая людямъ, не видавшимъ войны, кажется
невероятной.
Вотъ мы стоимъ—длинная цепь повозокъ—на ипоссе
-около деревни Марковцы, где расположился штабъ
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—скаго отряда. Вблизи начинается орудийная перестрелка. Звонко ахнули подрядъ четыре мортиры и,
воя-позванивая, летятъ снаряды. Черезъ пять секундъ,
какъ эхо, повторились въ томъ же музыкальномъ порядке четыре взрыва. Громоподобно ухаетч> съ темной
лесистой горы тяжелая гаубица. А южнее, по железной дороге, верстахъ въ трехъ ходитъ бронированный
австрийский поездъ, разсыпая по полямъ снаряды, вызывая ответные выстрелы. Шипя шьетъ смертоносный
строчки пулеметъ. Бой разгорается по полукругу.
Надъ полями и перелесками летаиотъ тревожный
стаи грачей и галокъ, вздрагиваетъ и звенитъ мерзлая
земля, ощутимо сотрясается воздухъ подъ небомъ... И
вы думаете, что среди людей смятение?
Около дороги на льду замерзшаго окопа катаются
мальчишки. Одинъ одетъ въ рванный пиджачишка, съ
конькомъ на правой ноге; другой—въ красной рубашке,
безъ шапки и въ болынихъ отцовскихъ сапогахъ. Они
состязаются на длинной и узкой полоске льда—кто
ловчее прокатится. Мальчишка въ красной рубахе разбегается съ упоенйемъ, гремя сапогами становится на
ледъ и катится торжествующий, съ большеротой улыбкой во все посиневшее лицо. Что ему выстрелы?!
По дороге идутъ изъ костела съ молитвенниками девушки. На дворе усадьбы дымятся походныя кухни. Проскакали съ пулеметами артиллеристы.Тянутся мужицкие
возы, и серые волы идутъ медленно, на остановкахъ
мечтательно закрывают'ь глаза и ясупотъ, ясуиотъ... Если
смотреть на нихъ долго, покаягется, что въ Европе у ж ъ
наступилъ сонный миръ и все яшвое на земномъ ш а р е
находится въ состоянии блаженной дремоты. А про
выстрелы и забудешь, ведь они однообразны!
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Скачутъ съ донесениями и приказами ординарцы,
Особенно запомнился мне тяжелый, на ворономъ двгЬнадцативершковомъ жеребце гвардеецъ. Черенъ конь,
теменъ лицомъ и волосомъ всадникъ, скачетъ, гулко
сотрясая шоссе, легонько играетъ въ тактъ бега по
лошади нагайкой и мурлычетъ песню.
Стояли мы такъ долго на краю села, ждали изъ
штаба распоряжений, — где транспорту остановиться?
Переполненное людьми село въ матовомъ сиянии облачнаго дня густо копошилось по окраинамъ, являя своеобразную картину тревожно-покойной, военно-мирной
жизни подъ грохотъ выстреловъ.
Транспорту изъ штаба указана стоянка въ усадьбе
помещика Ладомирскаго, верста отъ деревни. Большия
конюшни, широкий дворъ, ручей. На крыльце меня
учтиво встретилъ и съ сладостной улыбкой раскланялся
хозяинъ. Въ доме санитары устроили намъ комнаты,
разставили мебель, и К, игралъ на рояле нежныя
итальянския мелодии. Здесь въ комнате по иному слыпиались гулы орудий, и я снова сталъ обращать на ииихъ
внимание. Слегка вздрагивали стены и позванивали
стекла. НЬга музыки и тревога орудийньихъ ударовъ
сливались въ душе въ томительное настроение радости
п печали. Можетъ быть, никогда еще, какъ въ эти минуты, я не слушалъ такъ жадно музыку.
Штабъ отряда помещался на краио села. Въ первой
комнате сидЪло несколько офицеровъ: адъютанты генерала—молодые прапорицики изъ студентовъ,—командиры отдельныхъ командъ, разведчики. Многие въ меховыхъ воротникахъ и шубахъ, хотя въ комнате было
жарко. Сидели, готовые каждую минуту перейти отъ
жизни въ домахъ и палатахъ къ жизни въ снегу, лЪ-
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сахъ и окопахъ. Ждали вестей съ поля боя, отъ безд е л ь я курили и балагурили.
Обсуждали страстно, какъ бы поймать бронированн а я австрийца. Мостъ у Станиславова еще не исправлены и наши броненосцы не могутъ сюда придти;
австрйецъ свободно ходитъ по линш, сыплетъ снарядами. Вреда большого не дгЬлаетъ, а досаждаетъ.
— Да, ведь, испортить ему путь, ну где-нибудь
мостикъ, что ли, взорвать, чтобы онъ сюда не ходилъ!—
говорю я.
Смеются офицеры.
— Испортить путь—это что! Чортъ съ нимъ, пусть
ходитъ. А вотъ поймать бы его, идола! Вотъ это былъ
бы номеръ!
Было ясно, что, скажи генералъ, и для этого „номера" мнопе охотно подвергнуть жизнь опасности, пойдутъ почти на верную смерть. Только бы перещеголять
неприятеля, досадить ему, стоящему здесь, за три версты.
Какш рожи у нихъ вытянутся, когда узнаютъ! Ха-ха-ха!
Хо-хо-хо!
Издали и не понять, какъ много въ войне соревновашя на удаль, состязания съ врагомъ, даже игры, хотя
бы смертельно опасной.
Собирались на военный советь полковые и батарейные командиры. Входили съ красными лицами въ полушубкахъ и шинеляхъ. Становилось тесно въ комнате.
Б е г а л и услужливые денщики-татары, разносили чай.
Въ комнате генерала Б., победителя австршцевъ
подъ Галичемъ, было натоплено жарко. Онъ сиделъ за
письменнымъ столомъ въ рыжей фуфайке, съ высокимъ
•пушистымъ воротникомъ. Почти постоянно входили
адчнотанты, начальникъ штаба за справкой, денщики,
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ординарцы съ донесениями изъ окоповъ, съ батарей.
Подавали маленькие печатные для всей армии конвертики съ записками. На конверте написанъ часъ отправления. Быстро взглядывая на часы, генералъ писалъ
часъ получения, вкладывалъ въ тотъ же конвертъ ответь —несколько быстрыхъ строчекъ. Гремя о косяки
при поворот^ палашомъ, пнурппа жесткимъ полушубкомъ, вестовой вцходилъ.
И видно, что это деловое напряжение—обычная ясизнь
штаба. Тысячи и десятки тысячъ людей находятся въ
постоянномъ движении, трудахъ и опасностяхъ войны,
и нужно, чтобы кто-нибудь одинъ среди нихъ бралъ
на себя общую ответственность за жизнь и смерть.
Тогда десяткамъ тысячъ легче идти, стрелять, лезть
на крутыя горы, даже умирать.
•— Далеко мы немного выдвинулись сегодня,—ска-,
залъ генералъ,прочитавъ донесение кнаписавъ ответъ.—
Ну, да ничего, австрийцы теперь не въ состоянии воспользоваться преимуществами своего расположения. У
нихъ огромныя потери. Дня черезъ два они отойдутъ
южнее... Такъ вы хотите побывать на передовой линии,
въ окоиахъ?! Семенчукъ, вели Петру заложить лошадей!..
Ничего, лучше, если поедете въ моемъ экипаже, а вотъ.
прапорпцикъ васъ проводить. А то — ночь, передовая
линия! Тамъ, ведь, пропусковъ и бумажекъ разныхъ
разбирать иногда не приходится... Небось у меня жарко
здесь?! Да вы разденьтесь, пока закладываютъ! А у меня
контуженъ правый високъ, болитъ голова и глазъ плохо
видитъ, такъ въ тепле мне легче.
Ночь была темная. При выезде на шоссе кучеръ
Петръ, запасной сорокалетний солдатъ, зацЬпилъ за
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что-то экипажемъ, но остановилъ лошадей не сразу, а
нодгонялъ, хотЪлъ „продернуть".
— Ведь, я днемъ-та видалъ этотъ столбъ! — бормоталъ онъ, выпрямляя подножку генеральской коляски.—
В'йдь, я его, проклятаго, давеча объезжалъ, а ночыо
вотъ и забылъ! Сколько этихъ столбовъ въ чуятой земле
увидишь-, трехъ дней на месте не ноживемъ,—все походы. Перепутается въ голове. Но-о-ка, вы!.. Ахъ ты,
Господи! Служба Его Величества!..
На улице полыхали костры, и черные силуэты солдатъ вокругъ огней застывали на шумъ коляски въ
-слушающихъ позахъ. После огня еще темнее ночь и
почти не видно карихъ лошадей.
— Ночь-та темна, лошадь черна, еду-еду, да пощупаю!—прибауткой определяете Петръ наше настроеше
и кричитъ на невидимое тарахтанье подводъ:
— Права-а держи! Что распустилъ сопли, али со
свадьбы едешь?!
П про себя каждый разъ съ особымъ значешемъ и
особымъ тономъ произносилъ привычную фразу: „Служба
Его Величества!" Очевидно, что бы онъ ни делалъ,—
чистилъ ли пролетку, запрягалъ ли лошадей, — онъ
всегда помнилъ, что делаете де.ло государственной
важности, оттого былъ разсудителенъ и строгъ, а съ
офицеромъ—слегка безъ чиновъ:
— Да ужъ я свое дело знаю!.. Не учите, вашбродь...
Къ оконамъ, однако, онъ затихъ, только молча пошевеливалъ возягами. По дороге шли солдаты, повозки.
Какъ волчш глазокъ впереди мелъкалъ беглый огонекъ.
Вероятно, это светился незатухшш уголь въ походной
кухне. Въ окопы повезли ужинъ.
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Туманно рисовались на небе очертания холмовъ, где
расположились австрийцы. Тамъ, въ лесу изредка вспыхивали цветные огоньки - световой разговоръ на позицияхъ.
Окопы и з в е с т н а я и славнаго въ бояхъ ....скаго
полка начинались у дороги, и линией темныхъ бугорковъ уходили вдаль по снежному нолю. Около самаго
шоссе располагалась на ночлегъ пулеметная команда.
Фельдфебель тихо и кратко отдавалъ распоряжения.
Солдаты таскали откуда-то солому, устилали свежевырытый канавы. Плясали по снегу, чтобы на ночь
набрать въ тело тепла, возились, щелкали по спинамъ
ладонями, отпуская благодушный ругательства,—какоето „едондеръ-шишъ" выдумали. Кое-где канавы накрыты
досками, палками, завалены соломой. Образовались темныя галлереи, куда надо заползать на четверенькахъ.
Я заподзъ въ такую галлереио. Съ двухъ сторонъ
на меня дышала нестерпимымъ холодомъ сырая земля
и дразнилъ напоминашемъ о жаркомъ л е т е ароматъ
•сухой соломы. Кто-то пыхтелъ недалеко, л е з ъ въ мою
сторону. Не вижу человека, по по напору воздуха угадываю. Спрашиваю; „Спать?". Думая, что это товариицъсолдатъ, онъ отвечаетъ исоротко и просто: „Вздремнуть
надо". Повозился и легъ. Легъ и я.
— Ну, что, заснули,—слышу я голосъ прапорщика.-Поедемъ дальше!
Въ полуверсте темнеетъ село. Провоягая насъ до
экипажа, фельдфебель не советуетъ туда ехать:
Не стоитъ, господинъ! Тамъ наши дозоры, но
тамъ же легко и на австрийский дозоръ наткнуться. Л
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вы безъ оружия... Вотъ до корчмы можно безъ опаски
проехать.
У корчмы стояли съ ужииомъ походный кухни,,
ждали распоряжения. Въ первой большой комнате
корчмы, въ дыму соломы и махорки, при свете одинокаго огарка, мелькали головы людей и лошадей. Почти
никто не обратилъ на нашъ приходъ внимания, а на
вопросъ—где батальонный командиръ?--солдатъ, молчаливо прожевывая пищу, сдгЬлалъ три шага и открылъ
дверь въ другую комнату.
На кровати, заваленной соломой, сидЬлъ капитанъ П.
Передъ нимъ на стуле въ котелкахъ солдатские щи,
каша и кусокъ че рна го хлеба. На стуле стояла свеча.
Окно на шоссе забито досками.
— Милости прошу со мной поужинать! — сказалъ
онъ, тяжело и устало* вставая съ кровати и скрипя
ремнями оружия.—Ахъ, вотъ жаль, что вы позавчера у
насъ не были! Десять пулеметовъ мы отбили, сто двадцать лошадей взяли у австршцевъ... Да пулеметы у
насъ казачий полкъ взялъ, и лошадей тоже... А .они и
самимъ намъ пригодились бы,—говоршгь онъ, быстро
переходя отъ радости победы къ раздражению, что добычей пользуется другой полкъ.--Сегодня намъ целый
день прииплось отходить подъ шрапнельнымъ огнемъ
на заготовленный позиции. Какие окопы были вырыты!
Балки навалены, форменный земляниш!..
— Кажется, „гляссисы" называются!— вставилъ солиднымъ басомъ мой молодой спутникъ. Былъ онъ.
самолюбивый, недавно кончилъ школу прапорщиковъ,.
хотелъ показать свои знания и что онъ тоже опытный
военный волкъ... Капитанъ посмотрелъ на него непониманонцимъ мутнымъ взглядомъ и опять се рдито заговорилъ:.
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•— А вотъ къ вечеру намъ приказали тгЬ позиции
оставить, здесь окопаться! З д е с ь позиция хуясе: передъ
нами деревня и место низменное. Окопались, ну только
бы я здесь не расположился... Что?! Сала по скольку?!—переспросилъ онъ вошедшаго офицера,—да выдавайте по полфунта на человека! Полагается по 25 зо. штниковъ,—пояснилъ онъ намъ,—ну ничего, отпишусь
потомъ.
И уже успокоенный и примиренный съ „плохой
позицией", онъ искалъ въ соломе свой картузъ, потомъ
зажигалъ и устраивалъ австрийский потайной фонарь.
Онъ раздражался отъ возбуяедения и усталости боевого
дня, но неносредственнымъ чутьемъ солдата и отвЪтственнаго командира сознавалъ, что все-таки на эту
„плохую" позицию онъ надеется больше, чемъ на свою
„лучшую", ибо общее состояние фронта ему неизвестно.
Когда мы шли къ окопамъ, онъ мирно разсказывалъ о
томъ, что ихъ четыре брата и веб на войне, а дома
въ именье дела идутъ плохо. Просили у начальства
нятьдесятъ пленныхъ для весен н ихъ полевыхъ работъ,—неизвестно, будетъ ли уважена просьба.
Окопы тянулись отъ корчмы до перелеска по пашне.
Земля была влажная и некоторый ямки не глубже
полуаршина — только лечь, да голову за холмикомъ
спрятать. Идемъ, месимъ ногами снежный ииесокъ
Иногда капитанъ приоткрывалъ фонарь, и пятно света
ииадало на солдата въ ямке. Многие уже спали, укрывинись соломой, винтовка лежитъ съ левой руки штЫкомъ къ неприятелю. На шорохъ шаговъ просыпались
тревожно, и , х в а т а я р у к о й винтовку, быстро спрашивали:
18
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— Кто здесь?!
Дежурные разносили ужинъ, но не все ели, предпочитая сонъ. Одинъ солдатъ лежитъ — соломенная
кучка не больше аршина длиной.
А ноги где?
— Я ихъ калачомъ, вашбродь, подогнулъ, теплее.
Штабсъ-канитанъ сунулъ въ окопъ подъ солому
руку, вынулъ горсть мокрой земли.
— Вода! На полъ-аршина уже вода. Мнопя ямки
совсемъ бросили, не земля—мокрая губка!
Когда мы уезжали, подошелъ командиръ роты, поручикъ М. Его трясла лихорадка.
— Разрешите въ село проехать? Полечусь тамъ.
Можетъ, къ утру пройдетъ. А рапорта о болезни пока
подавать не стану.
Мы взяли его съ собой, и онъ, повеселевший и
благодарный, разсказывалъ:
— Два раза я изъ плена бегалъ, и сегодня пять
часовъ подъ шраинельнымъ огнемъ отбивался съ ротой.
— А-а, вашбродь, служба Его Величества! Га-га! увесисто и крепко закрякалъ кучеръ Петръ, оборачиваясь къ офицеру.—Небось, затрясетъ!..
Капитанъ Ч. ждалъ меня въ Марковцахъ. Генералъ
приказалъ ему занять ночью съ отрядомъ селение Братковцы и капитанъ послалъ туда разведчиковъ. Условились мы съ нимъ идти вместе.
Товарищъ его спалъ на лежанке, самъ онъ сиделъ
за остывшей чашкой чая, нисалъ письма. Было одиннадцать часовъ ночи.
— Прилягте пока на мою кровать... Ефремъ, постели
барину мою постель!.. А я не лягу. Я привыкъ спать,
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когда придется, засыпаю лежа, сидя, стоя, на кровати
или въ окопе—все равно.
Я съ наслаждешемъ протянулся на кровати. Капитанъ писалъ, склонившись въ светлый кругъ свечи,
и на его лице отражались настроения письма. На дворе
раздался придушенный крикъ разбуженнаго гуся—
солдатъ понесъ его на ужинъ. Капитанъ усмехнулся:'
— Солдатъ и мужикъ, офицеръ и, скажемъ, помещикъ, вообще—мирный и военный не поймутъ другъ
друга во время войны. Вы не можете себе, дорогой мой,
представить, до чего я привыкъ къ сознанию смерти!
Можетъ быть, черезъ часъ меня 'не станетъ, и я спокоенъ. Л въ этомъ настроении у меня совсемъ новое
отношение къ вещамъ и людямъ. Все материальное обезценилось въ моихъ глазахъ. И я удивляюсь на себя
прежняго, какъ я раньше считалъ ваяшымъ то, что
теперь мне кажется ничтожнымъ... Недавно случилось,—проходили мы местечко. Набрали себе солдаты
всякой дряни въ лавкахъ, что нужно и ненужно—жадность мужицкая не выветрилась. Собралъ я ихъ, говорю—какъ вамъ не стыдно! На смерть Идемъ, а вы
позволяете себе такую низость, передъ смертью душу
пакостите!.. Разсердился. И сейчасъ же въ атаку попили. Полземъ, я впереди съ некоторыми солдатами.
Вдругъ кто-то меня за ногу хватаетъ. Оглянулся, солдатъ. „Вашбродь, глядите, вотъ мы все выбросили!.."
Смотрю, въ куче сложили весь набранный хламъ и
поползли дальше. Точно на крылья меня подняло.
Вскочилъ, кричу: „За мной!" И все за мной, какъ
одинъ человекъ. Налетели мыураганомъ, смяли австрийцевъ. Что было!..
18*
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Отъ волнения капитанъ сдЬлалъ по комнате несколько шаговъ.
А, ведь, я мысль свою отъ гуся веду. Вы слышали—
гусь пшцалъ у солдата подъ мышкой. Такъ мужикъ
чай, даже проснулся отъ безпокойства,—гуся жалко.
Давеча въ полдень надаютъ въ деревне шрапнели,
гранаты. Ужъ одинъ домъ загорелся. Солдатъ мой
курку ловить, —поесть захотелъ. А кухни до вечера
не придутъ... Такъ мужикъ сталъ курку защищать. Я
смеялся. Говорю мужику: „Глупый ты, ну что защищаешь курку? Можетъ быть сию минуту упадетъ граната, убьетъ и тебя, и меня, и курку твою, и домъ
твой разрушить"...
Около часа ночи загремелъ въ сеняхъ сапогами и
саблей разведчикъ. Сквозь дремоту слышалъ я, какъ
онъ, путая названия еелъ, доносилъ о разведке.
— Можетъ бытьДомяковка?—спрашивалъ капитанъ.
— Можетъ и Хомяковка, вашбродь. А дальше казаки наши были... Забылъ какъ селение: Купянка,
Касьянка... Наши встретились, сказали —тамъ тоже
пусто. А дальше—неприятель.
Капитанъ терпеливо' выспрашивалъ, проверялъ путаницу по карте. Одно было несомненно,—Братковцы
пока австрийцами не заняты и кое-где южнЪе встречаются казачьи разъезды.
— Пойду разбужу генерала, спрошу,—говорилъ капитанъ, надевая шинель.
Сквозь дремоту услышалъ я его обратные четкие
шаги.
— Генералъ велелъ ложиться спать,—сказалъ онъ
со смехомъ.—Въ занятии Братковцевъ этой ночыо надобности не встречается.
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Село спало, когда я шелъ въ усадьбу Ладомир•скаго. Только при выходе изъ села меня окликнулъ
часовой, стоявший за плетнемъ во дворе крестьянской
избы:
— Кто идетъ?
Отъ неожиданности я вздрогнулъ и торопливо ответить:
— Свой, русский!
Часовой попробовалъ на языкъ мой отв^тъ, повторилъ про себя: „Свой, русский!" Переступилъ и кашля нулъ.
Дорога обсажена деревьями—длинная прозрачная
аллея. Тишина въ поле. Только где-то вдали .глухо
тарахтели колеса. Изредка въ Карпатахъ вспыхивали
молнии выстреловъ, но такъ далеко, что звука не
слышно. Вспомнилъ я сказание о томъ, какъ Дмитрий
Донской передъ Куликовскимъ боемъ выехалъ въ поле
и слуипалъ звуки на стороне русской и татарской*
•старался по звукамъ угадать исходъ сражения... И
остановился, долго слушалъ, и въ дуину пахнуло древностью.
Въ усадьбе все спало, на дворе и въ доме. Только
около крыльца подъ ногами у меня въ злобной" истерике билась и хрипела хозяйская собаченка. Мои
спутники спали въ иоходныхъ кроватяхъ, разставивъ
ихъ по комнате вееромъ, все ногами къ печке. Кажется, нипкто изъ нихъ не проснулся на мой приходъ.

