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Р А З С К А З Ъ . 

Вышло такъ, что второй взводъ третьей роты дерваго ба-
тальона Ашкадарскаго полка, не выпустивъ ни одного патрона 
и не потерявъ ни одного человека, оказался отр"Ьзаннымъ отъ 
своихъ. 

К а к ъ это произошло и почему кучка солдатъ въ пятна-
дцать - двадцать челов-Ькъ оказалась въ роли самостоятельной 
боевой единицы, никто нзъ нихъ сказать бы Не могъ. 

Сначала солдаты, въ состав^ всего Ашкадарскаго полка, 
всю долгую осеннюю Ночь усердно и тяжко шлепали по боль-
шой дороНз, идущей неизвестно куда, в ъ темную, сырую и чу-
жую даль. Курить и разговаривать было запрещено, и, темная 
масса полка во тьм-Ь, ощетинившись штыками, похожая на ка-
кое-то огромное ежеобразное животное, тихо ворчащее и шеле-
стящее тысячами ногъ, сосредоточенно ползла впередъ. В ъ агем-
нотЬ солдаты натыкались другъ на друга, злобно, вполголоса 
переругивались, скользили в ъ грязи и по колена бултыхались 
въ глубокихъ колеяхъ, полныхъ холодной воды. 

— Ну. и дорожка!—тихо вздыхали по рядамъ. 
На разсвтЬт-Ь полкъ остановили и растянули по краю широ-

каго картофельнаго поля, которое солдаты увидали первый разъ 
въ жизни. 

Ш е л ъ мелшй назойливый дождикъ, и сизые горизонты, по-
лоне и печальные, мутно таяли въ его водянистой дьтмк'Ь. 

Направо и налево, насколько хваталъ глазъ, уныло мокли 
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ряды такихъ же с'Ьрыхъ солдатъ и офицеровъ, по пасмурнымъ 
лицамъ которыхъ струился донсдь, точно вс1, они плакали о 
своей судьбе. . . с}7дьб'к, забросившей ихъ, Б о г ъ знаетъ, кзтда, на 
это чужое, незнакомое поле, на которомъ черезъ несколько ча-
совъ мнопе пзъ нихъ, быть можетъ, ляг}'тъ зд'Ьсь среди полу-
сгпившихъ картофельныхъ тычковъ, на мокрой земле, обративъ 
бл'Ьдныя, мертвыя лица къ холодному неб}', тому самому, кото-
рое плачетъ теперь и надъ ихъ далекой еЬрой и милой 
родиной. 

Позади, утопая въ размокшей пахотЬ, все устанавливалась 
и никакъ не могла установиться какая - то батарея. Оттуда до-
летали простуженные, озлобленные голоса, шлепанье иагаекъ и 
тяжкое надрывистое храггЬнье лошадей. Впереди одиноко бро-
дили подъ дождемъ мокрыя фигуры офицеровъ въ насквозь 
промокшпхъ шпнеляхъ, а еще дальше, за завесой дождя и гу-
стого тумана, гуд'Ьлп пушки, неизвестно—свои или чула'я.' По 
временамъ пальба уходила вдаль и направо, и тогда гулъ ору-
Д1Й слышался тяжко и глухо, точно катали но земл'Ь чугунные 
шары, а иногда выстрелы совсЬмъ близко съ трескомъ рвали 
воздухъ, лопаясь какъ будто надъ самой головой. 

Прямо противъ взвода стоялъ ротный командиръ и все время 
подъ полой закуривалъ папиросы, такъ часто, что казалось, что 
все время, вотъ уже часа три, онъ закуриваетъ одну и ту же 
папироску и никакъ закурить не можетъ. Солдаты сосредоточен-
но смотр'Ьли ему въ спину, и почему - то всЬмъ болезненно 
хотелось помочь ему. 

Было холодно, сыро, и подъ ложечкой сосало что-то против-
ное, ноющее, безконечное: не то, что страхъ, а какая-то без-
предметная тоска, которую можно было бы выразить тремя 
словами: 

-— Хоть бы скорЬе!.. 
Т а к ъ шло несколько часовъ, но около полудня все страшно 

и резко изменилось. 
Хотя небо попрежпему было сЬро, и дождь моросилъ не-
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усташго, но стало св'Ьтл'Ье, и облака въ одномъ м Ьст!; сделались 
белыми и яркими. За ними почувствовалось невидимое солнце, 
но среди этого белаго холоднаго света стало какъ-то остро и 
безпокойно, и ноющая тоска начала переходить въ нервную тре-
вогу, которую трудно было выносить. 

Совершенно неожиданно, хотя вс'Ь этого ждали, откуда - то 
проскакалъ адъютаитъ на взмыленной, лохматой о т ъ сырости 
лошаденке. Забегали офицеры, послышались р-Ьзкче командные 
крики и рожки горнистовъ. 

— Ну, братцы!...—высокимъ, сорвавшимся голосомъ произ-
несъ к т о - т о въ рядахъ, и вс'Ь слышали этотъ голосъ и поняли 
его, но никто !не оглянулся. 

С е р а я масса людей вдругъ тронулась, какт, - то охнула, вол-
нообразно изогнулась, и весь полкъ, увязая въ грязи и падая 
на каждомъ шагу, покатился впередъ, на подъемъ безконечпаго 
поля, вдругъ ставшаго новымъ и жуткнмъ. 

Солдаты, съ погЬр-Ьвшими странными лицами, крестились 
п а - б е г у , отставали, опережали другь друга и, когда ихъ оста-
новили на гребни холма, сбились и смешались кучками, изло-
манными лишями, сразу обративъ полкъ в ъ нестройную толпу за-
пыхавшихся и недоумевающнхъ людей. Некоторые такъ и дер-
жали ружья на перевесъ, забывъ ихъ опустить. 

Впереди си:гЬ.ть все тотъ же дождь, и тянулось все то же, 
чужое, незнакомое поле, но теперь на немъ что-то копошилось, 
двигалось, сверкало бледными огоньками, разсыпаясь непрерыв-
ной ружейной трескотней. 

На серомъ небе, казалось, все на одномъ и томъ же м е с т е 
стояла какая -то черная черточка и то увеличивалась, то умень-
шалась. И когда увеличивалась, то сверху чуть слышно доно-
силось странное жужжаше, и все солдаты поднимали вверхъ 
серыя, бледныя лица. 

Потомъ сзади, тоже сверху, пыслышалось быстро прибли-
жающееся мощное жужжаше, и надъ головами солдатъ совсемъ 
низко, тяжело, какъ промокшая птица, пролетЬлъ русскш аэро-
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планъ. О н ъ быстро сталъ уменьшаться, поднимаясь все выше и 
выше, и солдаты видели, какъ уменьшалось разстояше меяаду 
нимъ и той черной черточкой, которая парила далеко въ небе. 
Въ рядахъ послышались голоса и, когда та далекая черточк? 
быстро стала уменьшаться, точно падая к ъ горизонту, голоса 
стали громки и веселы. 

— Ага, не нравится!.. На утекъ пошелъ, братцы!.. Ловко! . . 
Молодцы!..—послышалось по рядамъ. 

Солдаты ожили и на мгновеше забыли о себе, о той тяже-
лой неизвестной судьбе, которая ожидала ихъ сам ихъ. 

— То-то бы тебя, Ермилычъ, на еропланъ посадить... Ло-
вокъ бы ты былъ!..—шутили солдаты другъ надъ другомъ. 

И вдругъ впереди послышался нестройный многоголосый 
крикъ, усиленная безпорядочная трескотня, и оттуда сначала По 
одному, потомъ кучками и, наконецъ, разсыпной, растерянной 
массой повалила толпа такихъ же с е р ы х ъ солдатъ другого 
полка, той же дивизш. Еще издали можно было оазсмотреть 
ихъ бледныя лица съ широко раскрытыми глазами, съ округ-
ленными ртами и выражешемъ безумнаго ужаса. 

Офицеры Ашкадарскаго полка, махая шашками и что - то 
крича, побежали по размытой пахоте навстречу бегущимъ, но 
серая толпа моментально сбила, смяла, закрыла ихъ, смешалась 
съ рядами Ашкадарцевъ, и все сразу потеряло тотъ смыслъ, ко-
торый имело до сихъ поръ . 

К а к ъ волна уноситъ разорванную в ъ одномъ м е с т е плотину, 
такъ бегушде сбили и унесли стоявшш полкъ. Частью побежали 
и сами Ашкадарцы, сами не зная почему, и только чувствуя 
ту стихийность, передававшуюся отъ человека къ человеку, кото-
рая неудержимо толкаетъ въ спину и заставляетъ бежать ку-
да бы то ни было, только дальше и дальше. 

Вся масса людей кинулась внизъ подъ уклонъ, свернула въ 
сторону, наткнувшись на батарею, съ которой что-то кричали и 
махали руками, затемъ набежала на правильную линйо с е р ы х ъ 
солдатъ, быстро идущихъ навстречу, съ штыками иаперевесъ, 
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метнулась въ одну сторону, в ъ другую, назадъ и .Впередъ, н, 
наконецъ, бросилась вразсыпную, оглашая воздухъ б'Ьшенымъ 
крикомъ и безнорядочной стрельбой. 

И вотъ тутъ-то этотъ второй взводъ третьей роты, |поте-
рявъ свой полкъ и офицеровъ, въ составе всего семнадцати 
человЬкъ, по стихшной привычке державшихся вм'Ьст'Ь, очутился 
въ стороне отъ боя, в ъ какомъ-то \ ' зкомь глинистомъ овраге, 
поросшемъ мелкимъ л'Ьсомъ. 

Оврагъ былъ глубокш съ изрытыми водой глинистыми бе-
регами, надъ которыми высоко мутной, неровной полосой тяну-
лось серое небо, моросившее неустапнымъ дождемъ на размок-
шую красную глину, на мокрыя березки и кучку солдатъ, сбив-
шихся съ толку н торопливо, по ннерцш, бредущихъ все дальше 
и внизъ. 

Солдаты были все пзъ запасныхъ, коренастые, бородатые и 
рябые мужики Костромской и Новгородской губернш, и среди 
ннхъ—черненькш еврей, Гершель Макъ, который одинъ и ду-
малъ и соображалъ за всехъ . 

Всемъ остальнымъ серымъ мужикамъ, взятымъ прямо изъ 
деревни, совершенно было непонятно, какимъ образомъ все это 
произошло, и произошло ли вообще что-нибудь; было ли сраже-
ше, плохо или хорошо то, что они остались безъ офицеровъ 
въ какомъ-то проклятомъ овраге и что изъ всего этого выйдетъ? 
Только Гершель Макъ пошшалъ, что сражеше было, что передо-
выя цепи попали подъ перекрестный огонь пзтлеметовъ, что про-
изошла паника, что Ашкадарсшй полкъ былъ сбитъ толпой бег-
лецовъ и разстроился безъ выстрела, а теперь они предоста-
влены па волю судебъ, неизвестно, где, можетъ-быть, въ самомъ 
центре непр1ятельской позиции Гершель Макъ пошшалъ, что 
никому до нихъ теперь н е т ъ и не можетъ быть никакого дела, 
а потому они должны выпутываться сами, и его изворотливый 
еврейскш умъ сразу заработалъ во - всю. 

Дождь журчалъ по склонамъ оврага и по дну его, и за во-
дяной песенкой только изредка где-то на верху слышались 
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трескотня пулеметовъ н буханье 113'шекъ. Оврагъ шелъ внизъ и, 
должно быть, въ л'Ьсъ, потому что деревья становились шее чаще, 
и на земл'Ь вмЬст'Ь съ грязью лежалъ теперь толстый слой по-
лусгнившихъ вялыхъ лнетьевъ. 

Раза два вверху слышалось тяжкое жужжанье, и солдаты 
невольно подымали глаза, но аэроплана не было видно и неиз-
вестно было, свой онъ или чужой. 

Гершель Макъ шелъ позади всЬхъ и напряженно думалъ: 
— Что же мы будемъ делать, когда встретится непр1ятель? 

Ну, когда былъ полкъ, такъ они себе у ж ъ знали что делать. . . А 
мы же не знаемъ высокихъ военныхъ правилъ! . . Можетъ быть, 
намъ совсемъ не нужно драться, можетъ быть, по высокимъ 
военпымъ правиламъ нужно немножко отступить?.. Мы же ни-
чего не знаемъ!. . 

И какъ-разъ въ эту минуту на противоположпомъ берегу 
ручья, разлнвшагося въ плосгая мутныя лужи, среди древесныхъ 
стволовъ замелькало что-то темное, и показались незнакомые сол-
даты въ светло-серыхъ шинеляхъ, в ъ лакированныхъ черныхъ 
каскахъ, обтянутыхъ въ полотняные чехлы. 

Это былъ такой же заблудившшея, отбившихся отъ своихъ, 
иепр1ятельскш отрядикъ, которымъ предводительствовалъ огром-
ный рыжебородый унтеръ-офицеръ. 

Немцы шли такъ же неуверенно, съ ружьями наперевесъ, 
трусливо озираясь по сторонамъ и только что собирались оста-
новиться, чтобы обсудить свое незавидное положеше, какъ уви-
дели рыже-серые шинели и штыки. 

— Стой! — заоралъ белоусый костромичъ такъ, что две во-
роны камнемъ взлетели надъ оврагомъ и понеслись, косо заби-
рая по ветру, прочь отъ этого места. 

Гершель Макъ чуть не упалъ въ воду. 
Съ той стороны раздались жидше, разрозненные крики цзу-

млешя и ужаса, и вдругъ наступила зловещая, напряженная 
тишина. 

Рыяле и серые солдаты стояли шагахъ въ пятидесяти другъ 
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отъ друга, разделенные ыелкимъ мутнымъ ручьемъ, по которому 
неустанно колотнлъ дождь, и скорее удивленно, ч'Ьмъ испуганно, 
смотрели во все глаза. 

— А... послушайте... а...—"зашепталъ Гершель Макъ, дотро-
гнваясь до рз?жья 'б'Ьлох-саго костромича. 

Но въ это время, какъ но команде, серые солдаты отступили 
шага на два, разомъ опустились на колени, и трескъ иедруж-
наго залпа разодралъ мелкш воздухъ. 

Бе.тоусый костромичъ и другой русский солдатъ, нижего-
родски! многосемейный мужикъ, котораго въ роте звали «Дядя», 
взмахнули руками и тяжко шлепнулись въ размокшую глину. 

Костромичъ былъ убитъ наповалъ, а Дядя схватился за жн-
вотъ, с е л ъ и взвылъ тоненышмъ пронзительнымъ голосомъ: 

— Бра-атцы!.. 
И дикая злоба, неукратимая и полная ужаса, похожая на 

ту нервную злость, съ которой убиваютъ и тоичутъ змею, вдругъ 
охватила солдатъ. Дробь разрозиепныхъ выстреловъ посыпалась 
между мокрыхъ деревьевъ, и нестройный крикъ ловись в ъ сы-
ромъ тумане. Пули засвистали далеко по лесу, чмокая въ 
глину. 

Березывые листья, тихо кружась, опускались на землю, а 
на ней, то падая, то подымаясь, въ судорожныхъ движешяхъ 
боли и ужаса закопошились три све*глосерыя фигуры. 

И первый замолкъ, уткнувшись лнцомъ в ъ холодную муть 
ручья, огромный бородатый зчггеръ-офнцеръ. 

В ъ ответъ снова затрещалъ еще более нестройный залпъ, и 
иотомъ уже съ обеихъ сторонъ посыпались одиночные безтол-
ковые выстрелы, прерываемые злобнымъ крикомъ, стономъ и 
хрипомъ. 

Бледные огоньки мелькали со всехъ сторонъ, съ березокъ 
летела белая кора, видны были торопливо возивипяся съ ружей-
нымн затворами дрожания руки и бледныя искажеиныя лица. 
Надъ ручьемъ потягало острымъ заиахомъ пороха и гровн, си-
зы:! дымокъ медленно потящ'лся кверхз*, выбираясь между вет-
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ками березокъ, вздрагивающихъ точно отъ страха, а подъ ними 
дв'Ь кучки людей, рыжихъ и серыхъ, заряжая и стреляя, били 
другъ друга, усыпая мокрую землю разбитыми, корчащимися п 
стонущими тЬлами. 

И вдругъ стрельба затихла такъ я<е неожиданно, какъ и 
началась. 

На открытомъ мЬстЬ уже никого, кроме раненыхъ и уби-
тыхъ, не было. Рыжхе солдаты залегли за камни, а сЬрые попря-
тались за деревья. Огонь смолкъ. 

Еще долго сердца дрожали мелкой мучительной дрожыо и 
въ глазахъ стоялъ тотъ же нечеловечески! злобиый ужасъ, но 
никто не стрЬлялъ. 

И такъ прошелъ часъ и другой. 
Солдаты молча лежали за камнями, другхе такъ же молча 

таились въ перел'Ьск'Ь и зорко ненавидящими острыми глазами, 
подмечающими малейшее движете врага, следили другъ за 
другомъ. 

Только «Дядя», прислонившись спиной къ дереву, тихо и 
жалобно, точно муха въ паутине, стоналъ отъ боли, да па той 
стороне все силилась подняться изъ мутной лужи бледная без-
усая голова съ помертвелыми глазами, уже подернутыми плен-
кой близкой смерти. Но на нихъ никто не обращалъ вшшашя. 

Каждый чувствовалъ на себе зорше, безпощадные глаза врага 
и не смелъ шевельнуться, не см-Ьлъ вытянуть онемевшую ногу. 
Р а з ъ одшп» серый солдатъ пытался переменить место, и сёйчасъ 
же съ той стороны треснули три выстрела, и солдатъ только 
перевернулся и затихъ, точно и в ъ самомъ д е л е ему только 
хотелось перевернуться на другой бокъ. Позже было убито еще 
два человека, по одному съ каждой стороны, и опять все затихло, 
только дождь шумелъ, точно кто-то' незримый горько плакалъ 
въ лесу . • 

Время шло н росло страшное нервное напряжете , похожее 
на предсмертную тоску. Было очевидно, что такъ продолжаться 
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долго не можетъ, и все знали, что первый, кто подыметъ голову, 
будетъ застр-Ьленъ, какъ собака. 

Богъ зиаетъ, кашя странный и мучительныя мысли прохо-
дили въ отуманенныхъ злобой и страхомъ головахъ. Эти головы 
были теперь тупы, сбиты съ толку. 

Гершель Макъ остро чувствовалъ, что ему хочется жить, что 
у него, какъ и у всЬхъ этихъ, и еЬрыхъ и рыжихъ солдатъ, 
есть отецъ и мать, есть свои маленьюя заветныя желашя, далекхя 
отсюда, И еще ему было жалко и «Дядю» и того умирающаго 
въ мутной луж^Ь немца, котораго, быть можетъ, убила пуля 
«Дяди». 

Время шло, росъ нестерпимый нервный ужасъ, и страшное, 
какъ струна, готовая лопнуть, внутреннее н а п р я ж е т е начинало 
переходить въ то кошмарное состояте , когда у людей иачииаютъ 
дрожать лица, руки и ноги, передъ глазами встаетъ красный 
туманъ, исчезаетъ страхъ смерти и страдашя, и все человеческое 
претворяется в ъ стихшное, звериное бешенство. 

И вотъ, когда струна была готова лопнуть, когда кошмаръ 
готовъ былъ разразиться безпощадной схваткой, Гершель Макъ, 
не въ силахъ будучи справиться съ натянувшимися нервами, 
жалобно взмолился на языке своихъ отцовъ: 

— Шма исроэль!. . Шма исроэль!.. 
Свои не поняли его и только съ ужасомъ, какъ на сума-

сшедшаго, мелькомъ оглянулись на него, но съ той стороны 
отозвался ему такой же жалкш, испуганный голосъ на еврейскомъ 
языке : 

— Еврей?.. Еврей!.. 
Гершель Макъ замеръ. Нельзя передать той безумной ра-

дости, того чистаго человеческаго восторга, какимъ наполнилось 
сердце его, когда оттуда, откуда онъ ждалъ только ненависти и 
смерти, раздались знакомыя, понятныя, человечесшя слова. 

О н ъ вскочилъ на колени, поднялъ руки, забывая о смертель-
ной опасности, и крикнулъ, точно отозвался въ пустыне: 
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- Я ! . . Я! . . 
Треснулъ выстрели, но только фуражка Гершеля Мака, под-

п рыгну въ, слет'Ьла въ лужу. 
За ручьемъ изъ-за дерева смотрела па него характерная, 

съ торчащими изъ-подъ лакированной каски ушами, человече-
ская голова. 

— Ие стреляй!. . Не стреляй!. .—кричалъ Гершель Макъ по-
русски, по-немецки и по-еврейски сразу, безтолково размахивая 
руками. 

И х о т ь еврей, въ длинной св-Ьтло-сЬрой шипели, хоже что-то 
кричалъ своимъ. И уже не одна голова, а десятокъ удивленныхъ 
лицъ смотрели на Гершеля Мака удивленными, обрадованными 
глазами. В ъ этпхъ глазахъ, вдругъ ставшихъ простыми, понят-
ными, перепуганными человеческими глазами, виднелась смут-
ная, еще непонятная имъ самимъ надежда. 

Тогда Гершель Макъ и еврей въ светло-серой шинели выс-
кочили на открытое место и, шлепая прямо по воде, доверчиво 
побежали другъ к ъ другу. Они сошлись между двумя все еще 
враждебно торчащими рядами ружейиыхъ стволовъ и въ порыве 
неразеуждающей человеческой радости обнялись. 

— Вы еврей?—спросилъ серый солдатъ. 
И они стояли и смотрели другъ на друга, какъ два старые 

знакомые, неожиданно встретившееся хамъ, где всего меньше 
можно было ожидать этого. 

В ъ сумерки, подобравъ своихъ рененыхъ и убитыхъ, осто-
рожно оглядываясь назадъ, солдаты тихо расходились въ раз-
ный стороны по овраг\", уже посиневшему отъ вечерняго 
тумана. 

Т е , которые шли сзади, съ недовЬрчивымъ недоумЬшемъ по-
глядывали назадъ, на враговъ, и руки ихъ судорожно сжимали 
холодныя дула ружей. Только Гершель Макъ и еврей в ъ сЬрой 
шинели шли спокойно. 

А потомъ Гершель всю дорогу болталъ, какъ обезьяна, при-
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ставая то къ одному, то к ъ другому и з ъ сбитыхъ съ толку, не-
доум"Ьвающихъ солдатъ. 

Онъ что-то говорилъ о своемъ восторг!;, о какой-то великой 
миссш еврейства. Н о его никто не слушалъ и кто-то даже ска-
залъ ему беззлобно: 

— А поди ты к ъ чорту, пархатый жидъ!. . 


