
П Р И З Р А К И . 

Печальпое, жуткое шгечатл'Ъше производятъ па войне остатки разрушен-
ныхъ построекъ... 

Мпого я вид'Ьлч. опустевшихъ полей сражетй, много брошенпыхъ окоповъ, 
много безвЬстныхъ могилокъ, еле-еле отмгЬченныхъ простенькими деревянными 
крестиками, по ничто не заставляло меня такъ глубоко и грустно задумываться, 
какъ одипоко торчанця среди грудъ мусора и пепла голыя дымовыя трубы, обгс-
рЬлыя, почерпавшая закидки и ягалше, кое-где валяюпцсся остатки домашияго 
скарба. Разбитое ведро, сломаппое колесо безъ втулки, переплета изорванной 
книги, обломки дгЬтской кроватки... 

Жутко подумать, что здЪсь когда-то жила целая семья, спокойная, быть 
моягетъ, даже счастливая... 

Чего, чего только пе видели эти разрушенный стены! 
Мне всегда кажется, что мЬсто навсегда сохраняетъ память о томъ, что 

па немъ когда-либо происходило. Въ моихъ воспоминатяхъ н-бта нп одного 
крупнаго момента, который бы у меня не связывался съ какимъ-нибудь м'Ъстомч,. 
И, наоборота: если я попадалъ па места, на ко .орыхъ происходили как1я-нибудь 
памятный мпе с о б ь т я , я не могу объ этихъ собьичяхъ ие думать и пе предста-
влять себе всей картины когда-то здесь происшедшаго. И чемъ педавнее про-
изошли эти собьтя , темъ ярче рисуются передъ глазами ихъ картипы. 

Сколько такнхъ впечатленШ разбросала вокругъ себя война. 
Живая лепта безкопечнаго синематографа. 

Мне памятна одна груда развалннъ, которую я видЬлъ, недалеко отъ дороги 
по пути къ Ярославу. Я запомнилъ ее потому, что про это место мне разсказы-
вали ужасную вещь. 

Когда-то здесь жилъ довольно состоятельпый галичанииъ-огородпикъ. 
Когда началась войпа, его взяли въ ряды войскъ, а дома осталась его ягена и трое 
маленькихъ детей. Скоро въ окрестпостяхъ фольварка пачалп появляться войска. 
Спачала разъезды, австршсыс и руссие, а потомъ уже по обепмъ его сторопамч> 
выросли окопы и пошла настоящая перестрелка. 

Семья пряталась по угламъ хаты и въ подвале, па грудахъ бураковъ п кар-
тошекч., но скоро дети свыклись со свистомъ пуль и перестали ихъ бояться. 
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Часто пзъ окоповъ къ хутору сползались раненые солдаты, ббльшей частью 
австршцы, и перевязывали тамъ свои раны. ДЬти смотрЬли и иногда своими 
маленькими ручейками придерживали намокающую кровью вату и обматывали 
длинными прозрачными бинтами. Они свыклись и съ видомъ страданШ и съ тяже-
лыми стонами умирающихъ и чисто по-датски, наивно и просто помогали тЬмъ, 
Ч'Ьмъ могли. 

Ночью, когда делалось совсЬмч, темно, и когда пальба съ обЬихъ сторопч» 
смолкала, украдкой приходили австршсше санитары и на длиниыхъ зыбкихч. 
носилкахъ уносили больныхъ. ( 

Разъ какъ-то раненые послали старшую девочку кч. речке за водой и оиа 
долго, долго не возвращалась. Ее нашли на тропинке съ пролитыми ведрами 
и простр'Ьленнымч. плечикомъ... 

Ночью ее тоже положили на носилки и куда-то унесли. Съ ней ушла и ея 
мать и остальиыя дети. Съ тЪхъ поръ фольваркъ остался безъ хозяевъ. А ране-
ные продолжали все приползать и съ каждымъ днемъ ихъ собиралось все больше 
и больше. Иногда санитары не успевали каждый день заходить па хуторъ и боль-
ные лежали въ немъ безъ помощи и безъ пищи по суткамъ и больше. 

Въ конце октября въ австрШскихъ войскахъ разыгралась довольно сильная 
эпидем1Я холеры, и съ техъ поръ, все чаще и чаще, вместе съ ранеными, къ одино-
кому хуторку стали приползать полуживые, исхудалые и посиневшее люди— 
тЬни людей,—которые тутъ же валились иа солому, крючились, стонали и ббльшей 
частью больше уже не вставали. 

Убирать эти трупы было некому, и они начали разлагаться. 
А па нихъ падали все иовые и новые. Жить въ этомъ аду стало невозмояшо, 

и если иногда въ него и забирались несчастные ранепые, опи ббльшей частью 
выползали изъ домика и шли куда-пибудь дальше, хотя бы подъ новый обстрелч., 
лишь бы только не задыхаться вч. этой ужасной атмосфере смерти и смрада. 

Затянувнпсся па песколько педель боп разгорались все больше и больше. 
Окопы, какч. живые щупальцы, подползали другъ къ другу все ближе и ближе, 
и, паконецъ, одна изъ австрШскихч. траншей настолько пододвинулась къ хутору, 
что опъ сталъ мешать ея обстрелу и приказано было его сжечь. 

Поручение это было довольно опасное: все уже по опыту зпалп, что русскге 
бдительно следятъ за темч., что делается во враягескомъ расположепш п пе 
пропускаюгч. безнаказанно пп одного, далее самаго незначительная двшкешя. 

Ночыо люди закуривали, прячась на дно окопа, потому что довольно было 
зажечь спичку, чтобы сейчасъ же засвистели пули. Часто изъ-за какого-нибудь 
шума, или двшкешя, вспыхивали силыгЪйнпя перестрелки и солдаты вмЬсто 
отдыха, целыя почи проводили на ногахъ, утомляясь безеопннцей и нервнымч, 
возбуждепхемъ. 

На подягогъ хутора добровольно вызвался молодой, только что произве-
денный, безусый корнетикъ, недавно начавшШ свою боевую карьеру, человекъ 
честолюбивый, но вч. то я«е время очепь ограниченный п трусливый. 

Какч. человекъ маленькхй, онъ старался свою трусость скрывать подъ 
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личиной бравады и потому л-Ьзъ всюду, гд-Ь только можио было крикливо отли-
читься и заставить о себЬ говорить. 

ВЗЯВЪ СЧ, СОбОЙ ОДНОГО ПЗЪ СОЛДаТЪ, И ДЛЯ ХрабрОСТИ, ВЫНИВЪ бОЛЫПОЙ 
стаканъ спирту, корпетъ осторожно вылезь изъ своего уютнаго, крытаго окопа 
и поползъ по полю. 

Было темно, какъ въ могиле, и на низине по вскопанному огороду, стоялъ 
густой молочный туманъ. Ноги глубоко вязли вч, засасывающей, липкой грязи 
и люди шли медленно, согнувшись почти до земли, и тяжело дыша. 

Шли они, ничего передъ собой пе видя, цгЬликомъ, по паправлешю, и хотя 
имч, всего приходилось пройти не более 200 шаговч., несколько разъ имъ каза-
лось, что они сбиваются съ пути и идутъ не туда, куда надо. 

Вскоре на нпхъ откуда-то потянуло тяжелымъ, удушливымч, запахомч, 
и почти сейчасч, же после этого передъ глазами пачалъ показываться и расти 
мрачный, весь окутанный почпымъ туманомъ, силуэтъ постройки. 

Подойдя къ одному пзъ угловъ дома, корпетъ остановился, на всяшй случаи 
вынулч, пзъ кобуры свой боевой, десятпзарядный револьверъ, и шопотомъ подо-
звать къ себе рядового. 

Главная его забота заключалась не въ томъ, чтобы получше исполнить 
взятое иа себя поручеше, это могъ сделать и рядовой, а въ томъ, чтобы самому 
удобнее спрятаться отъ обстрЬла русскихъ и во время пожара незаметно ускольз-
нуть къ своимч.. 

Онъ разсчиталъ такъ: пока огонь будстч, разгораться и пока опъ не дойдетъ до 
последней стены, онъ можетъ совершенно свободно и безопасно оставаться за 
ея прикрьтемч,. А пока пожар ь охватить всю постройку, онъ успеетъ, пока еще 
не рухнули стены, отбежать на такое разстояте, чтобы не быть освещеннымъ 
заревомъ. 

Для этого онъ приказалъ своему помощнику натаскать соломы и начать 
ноджогъ со стороны вражескихъ окоповъ, а самч, опъ укрылся за противоположную 
стенку и пользуясь ея защитой, закурилъ сигару. 

Прошло несколько долгихч,, мучительпыхъ мииутъ ожидашя. Несчастный 
кориетикъ волновался ужасно. И не одна только личная опасность пугала его. 
Его мучилъ мистически! страхъ передъ темъ дЬломъ, которое ему предстояло 
совершить, и онч, еще въ темноте представлялъ себе жуткую картину того, что 
скрывала за собой эта степа и что онъ немипусмо долагенъ будетъ сейчасъ предъ 
собою увидеть. 

Сколько ихъ? Въ какомъ першде разложения находятся эти тела? Какъ они 
лежать? 

Опъ вспомпплч,, что кто-то разсказывалъ ему, что когда въ крематорш 
огонь впервые охватываетъ покойника, онъ начинаетч, извиваться, какъ живой, 
и онъ представплъ себе, какъ сейчасъ, за этой стеной пачнется эта дикая пляска 
труповъ. 

А когда они успокоютея, обгорятъ п когда отъ нпхъ запахпетч, жарснымч, 
мясомч,, я убегу, и пусть въ нпхъ тогда стреляютъ русскго,—подумалъ онч,,— 
только бы успеть во-время добежать... Поскорее бы, поскорее! 

Въ это время до его носа долетЬлъ щиятный запашекч, соломепнаго дыма 
п, почти сейчасъ яге вследъ за этимъ, ярко вспыхнулъ противонолоягный уголч. 
постройки. 
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Почти одновременно со вспышкой огпя, изъ русскихъ окоповъ затрещали 
отдельные выстрелы и корнету даже показалось, что мимо пего просвистело 
несколько пуль. 

Благодаря керосину, которымъ солдатъ успелъ облить всю внутренность 
дома, пожаръ разгорался съ необыкновенной быстротой. Не прошло двухъ минутъ, 
какъ уже вся постройка горела почти кругомъ. 

Офицеръ стоялъ противъ открытой двери и сквозь языки огня пытливо 
всматривался во внутренность главной компаты, где, па полу, въ безпорядке 
лежали кагая-то неправильпыя груды, перепутанный, страшныя и непопятныя. 

Откуда-то торчали чьи-то длинпыя голыя иоги, около стенки одиноко 
маячила приподнятая кверху и застывшая въ угрожающей позе опухшая, вздутая 
рука, тутъ же изъ-подъ рваной солдатской шинели чернела густая щетка чьнхъ-то 
синевато-черныхъ волосъ, и только въ сторопе, прислонясь къ печке, полусидела 
могучая фигура величественпаго мертвеца, мрачпо пагпувшагося къ свопмъ 
согнутымъ колепкамъ и широко разставившаго огромный грубыя и мозолистыя 
руки... 

Вдругъ корнету показалось, что около него кто-то застоналъ. 
Сначала тпхо, потомъ громче, яспее, все блпже, ближе, одипъ голосъ, другой, 

кто-то зоветъ, наконецъ, раздираюпце крики, и около пего, къ самымъ его пс-
гамъ начииаютъ падать кагае-то люди. 

Одни летятъ прямо съ потолка на земляной полъ, друпе карабкаются внизъ 
по лестнице, срываются прямо въ огонь и тамъ задыхаются и корчатся въ пред-
смертныхъ судорогахъ. 

Офицеръ замеръ въ ужасе, прпподнялъ револьверъ п началъ тупо и мето-
дично стрелять. 

Опъ остановился только тогда, когда у него пе осталось больше пи одной 
пули. Тогда онъ бросилъ орудие и кинулся куда-то бежать. 

Сколько песчастныхъ опъ застрелилъ—никто пикогда пе узнаетъ. Я зпаю 
только, что изъ всЬхъ живыхъ людей, прятавшихся на чердаке этого хутора, 
спасся лишь одинъ. Опъ же п разсказалъ мне про эту ужасную и сторно, когда 
онъ лежалъ после въ одномъ пзъ нашихъ лазаретовъ. По его словамъ на чердаке 
было много раненыхъ, которые заползли туда во время последняго боя. Когда 
подожгли домъ, они полезли впизъ. И все погибли, кто отъ огпя, кто отъ пулп 
своего же офицера. Ногпбъ и солдатъ, пришедшш сюда съ свопмъ началыш-
комъ. Его нашли на другой день лежащаго тутъ лее, около пожарища съ про-
стреленной грудью. А храбрый офицеръ пропалъ безеледно. 

Вотъ т е страшные призраки, которые рисовались передъ моими глазами 
всякш разъ, какъ я проезжалъ мимо этого загубленная и заиустевшаго места. 
Жутко подумать—сколько оно видело людскихъ страдаиш, сколько силы, и 
сколько слабости и немощи духовной! 

Мепя иптересуетъ судьба несчастнаго, тщедушнаго корнетика. Я даже не 
хочу випить его за его трусость. За это молено только пожалеть человека. Жаль 
п тЬхъ, которыхъ онъ убплъ. 

Но почему-то больше всехъ вспомппается мпе рапепая маленькая девочка. 
Опа лен;ала, истекая кровью, вонъ тамъ, на повороте тропинки, около техъ 

двухъ березокъ... 
И л ь я Т о л с т о й . 
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