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ПРЕДИСЛОВIЕ.

Къ рисункамъ изъ поtздки на Дальнгй Востокъ и
семимtсячнаго пребывангя моего въ дtйствующей армги
я прилагаю текстъ, взятый изъ моего дневника.

Прошу читателя не смотрять на этотъ текстъ, какъ
на литературное произведенге: это не болtе, какъ по-
ясненге къ рисункамъ, дающее возможность
установить связь между разнообразными
этюдами, набросками и композицгямл , на
военныя темы, которые я исполнилъ на
мtстахъ расположенгя нашихъ войскъ.

rI. ]`лмо иШа~
Н. Самокисиъ.







МОЯ ПО1адкл НА ВОЙНУ.

При самомъ начал% войны я естественно сталъ думать, что нужно tхать. Кром к личнаго побужденгя, какъ баталиста, не малую роль въ
матергальномъ отношенги играли тt предложенгя, которыя мнt были сдпланы , какъ художнику. Для меня же видfiть войну, какая она есть
на самомъ д-лt, а не на картинахъ, было завfiтной мечтой. Къ сожал-нгю, работы, которыя я имtлъ на рукахъ, задержали меня до половины
Мая, и только тогда я могъ, послt непродолжительныхъ сборовъ, сfiсть въ поtздъ; мой товарищъ по Академги Худож. В. Мазуровскгй %халъ
вм%стt со мной. Дальняя дорога была очень досадлива, такъ какъ лишала меня возможности перенестись немедленно къ м ксту войны. Нако-
нецъ, поел% 3- хъ нед%ль путешествгя я выл'кзъ изъ вагона въ Мукден%. Хотя это было и далеко еще отъ театра войны (наши войска были
подъ Вафангоу), но близость его чувствовалась здось сильно; я ошалfiлъ отъ впечатлtнгй: природа, сказочный Мукденъ, наши войска въ соеди-
ненги съ дивнымъ солнцемъ — все это какъ-то обрушилось на меня сразу и на первое время подавило меня своей новизной и грандгозностью;
я смотрtлъ во всt глаза и не зналъ за что схватиться. То мн% хочется дfiлать чудную кумирню, вырtзывающуюся своей прихотливой'— по
линги и орнаменту — крышей на темноголубомъ небt, то нашихъ солдатиковъ, представляющихъ такой любопытный контрастъ съ китайской
обстановкой... Кром% всего этого, нужно было исполнять разныя формальности: побывать у намhстника, который меня принялъ весьма любезно
и даже ласково, у лицъ его свиты, выправить необходимыя бумаги и получить повязку на руку для свободнаго пропуска на передовыя линги.

Наконецъ, послt недtльнаго пребывангя въ Мукден'к все устроено, и я %ду дальше, въ Лаоянъ, думая, что сейчасъ попаду въ мкста
битвъ, но не такъ это легко: оказывается, что въ Лаоянb нужно подождать ы получить еще бумаги. Хотя я и рвусь впередъ, но обстоятельства
•сильнtе меня, и мнt приходится основать въ Лаоянt свою базу, т.-е. мtстожительство, и уже оттуда tздить къ войскамъ. Отчасти я былъ
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утtшенъ т%мъ, что Лаоянъ не менtе живописенъ, чtмъ Мукденъ, а, слtдовательно, мой художественный азартъ имtлъ богатую пищу, и я,
не теряя времени, устроился при содtйствги моего стараго знакомаго генерала Шевалье-де-ля-Серра въ вагон-, который онъ мнt любезно
предложилъ, и началъ экскурсги по городу, рисуя и фотографируя все, что казалось мнb красивымъ и живописнымъ. Началъ съ кумирни
,;Бога войны" Ляо-Мяо (какъ и подобаетъ баталисту) и затtмъ работалъ по всему городу, но излюбленнымъ мtстомъ для работъ была обширная
и чрезвычайно красивая кумирня Чанго-Мяо, лежащая на окраин города, у городской сгtны. Зд%сь я проводилъ цtлые дни.

Лридя разъ утромъ въ кумирню, я, къ величайшему удовольствгю, узналъ, что въ ней расположился штабъ 17-го корпуса. Командиръ

корпуса баронъ Бильдерлингъ зналъ меня еще ученикомъ Академги и встрtтилъ радушно, разрtшивъ мнА работать въ его корпусt, что угодно.

Я постарался широко использовать его разр'fiшенге и каждый день приходилъ въ Чанго-Мяо рисовать типы солдатъ, драгунъ, артиллергю.

Здtfiсь же познакомился съ офицерами штаба корпуса и молодымъ графомъ Келлеромъ, сыномъ убитаго генерала.
Стояли жаркге тропическге дни, и осв%щенге было такъ ярко, что я, привыкшей къ сtверному солнцу, просто терялся отъ ослtпительнаго

свtта и дивныхъ красокъ. Городъ былъ окруженъ старинными сггнами, и я иногда взбирался на парапеты стtнъ, чтобы оттуда дtлать этюды

окружающихъ городъ сопокъ и далей. Н'bсколько разъ принимался писать улицы города, но пыль, поднимавшаяся тучами и садившаяся

густымъ слоемъ на краски и бумагу, дклала мои попытки тщетными.
У вокзала часто натыкался на прибывавшее поtзда, наполненные ранеными, и смотр'клъ на сцены переноски раненыхъ въ госпитали и

бараки. Каждый такой по%здъ говорилъ мн%, что тамъ, гдt-то впереди, сражаются, а я принужденъ сидять и ждать, когда бол%е интересное

дtло тянуло меня скорtе къ мrсту битвъ. Мнt казалось, что, пока я пргtду, уже все кончится, и я ничего интереснаго не увижу.
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ХАЙЧЕНЪ И АСАНДЗАНЪ.
ноль 1904 года.

Х а й ч е н ъ.

rI Слмаь~иш~ .

ПрНхалъ я изъ Мукдена въ Лаоянъ, думая, что останусь всего н'сколько дней, чтобы осмотрtться и устроить себb, выражаясь
военнымъ языкомъ, базу, но не тутъ-то было; во-первыхъ, чтобы устроиться съ помtщенгемъ, пришлось испытать страшныя препятствгя и
затрудненгя, пока, наконецъ, благодаря милому и любезному генералу Шевалье-де-ля-Серру, я получилъ помtщенге въ вагон' ; во-вторыхъ,
чтобы tхать къ дtfiйствующей армги, мн't нужно было выправить кучу бумагъ, въ томъ числе и для моего челов-fiка и для моихъ лошадей

(которыхъ у меня еще и не было ). Пока я возился со вс'мъ этимъ, произошли сраженгя подъ Вафангоу и Дашичао, которыхъ мн-к такъ и не.

пришлось увид%ть. зато я хорошо помню драматическое впечатл'нге, какое произвелъ на меня вечеръ одного л'тняго дня, кдгда пргtхалъ

поtздъ и привезъ раненыхъ и убитыхъ подъ Дашичао.
Уже солнце зашло, и черный силуэтъ огромнаго локомотива стоялъ у станцги, выбрасывая клубы дыма и свfiтя своими огненными

глазами. Публика замерла въ ожиданги. Двери одного изъ вагоновъ отворились, показались санитары съ крестами на рукавахъ, за ними

носилки, въ которыхъ лежала длинная фигура челов'ка, завернутая въ бbлое съ ногъ до головы. Санитары тихо подняли свою печальную

ношу и понесли мимо локомотива; красный свtтъ фонарей отразился на голов', плечахъ и концахъ ногъ неподвижно лежавшаго трупа.



Въ н%момъ и торжественномъ молчанги смотр%ла толпа, набожно и посп%шно обнажая головы, когда проносили убитаго мимо нея. За этими
носилками-еще и еще. Тяжелое и печальное зр%лище!

Въ этотъ вечеръ мн% было не по себ%, картина изнанки войны не давала мн% покоя и бол%зненно сжимала сердце.
Черезъ н%сколько дней, устроившись окончательно, я р%шилъ %хать къ передовымъ частямъ нашей армги.
Войска наши были у Хайчена; я могъ добраться туда и по жел%зной дорог%, такъ какъ не им%лъ еще лошади. Сказано, сд%лано;

взявъ краски, аппаратъ и кое-что изъ багажа, я отправился.
По%здъ подъ%халъ къ Хайчену уже подъ вечеръ, и прежде всего нужно было подумать, гд% провести ночь.
Все было переполнено: на вокзал% м%ста не было. Я обратился къ начальнику станцги, прося его помочь; онъ еказалъ, что у него

въ купе спить уже 3 челов%ка, а о другомъ лом%щенги и думать нечего. „ Впрочемъ ", прибавилъ онъ, ,,я вамъ дамъ добрый сов%тъ,
если хотите найти пргютъ, то обратитесь въ Курскую земскую общину Краснаго Креста, которая тутъ недалеко, у вокзала". Я поблагодарилъ
за сов%тъ и пошелъ въ общину, которая находилась у полотна дороги.

Вошелъ въ большую палатку со столомъ, уставленнымъ чайными приборами, и увид%лъ 2-хъ миловидныхъ сестеръ милосердгя, которыя

приготовляли чай.
Нужда д%лаетъ челов%ка см%лымъ и р%шительнымъ. Поздоровавшись, я прямо объявилъ, что ищу у нихъ пргюта.

тотчасъ же отправилась къ зав%дывающему отрядомъ. Черезъ минуту вошелъ въ палатку господинъ высокаго роста,
Я представился и получилъ самое радушное приглашенге. Онъ представилъ меня

офицеровъ, и все общество
7 челов%къ раненыхъ
съ передовой линги; ме-
жду ними быль одинъ
раненый 4-мя пулями
въ об% руки, но безъ
перелома костей: онъ
могъ свободно влад%ть
руками. Я угостилъ
его папироской, а онъ,
куря, преспокойно раз-
сказывалъ мн%, что
отбилъ двухъ муловъ
у непргятеля и быль
этимъ очень доволенъ.
Одинъ изъ принесен-

- нихъ раненъ быль тя-

симпатичнымъ и добрымъ лицомъ.
помощнику, которые вошли всл%дъ
оживленно бес%довало,
конечно,о войн%. Посл%
чая меня отвели въ
обширную, прекрасно
устроенную палатку и
показали м%сто, гд%
я могъ провести ночь.
Вообще радушге этихъ
людей заставляетъменя
вспоминать время, про-
веденное у нихъ, съ
чувствомъ жив%йшей
благодарности.

Было еще совсtмъ
св%тло, и спать мн%
не хот%лось, я вышелъ
изъ палатки на воздухъ.
Въ это время принесли

за нимъ. Вс% ус%лись пить чай. Въ палатку пришли еще двое раненыхъ
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Одна изъ сестеръ
съ необыкновенно
доктору и своему

жело и былъ въ безсо-

знательномъ состоянги.
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Быстро взялся за дло опытный докторъ, съ по-H 

мощью нtжныхъ рукъ сострадательныхъ и вниматель-л 
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ныхъ сестеръ; снялъ первыя повязки, отмочилъ отъ

L!_. ранъ вату и наложилъ новыя повязки, одному вынулъ

-

Пулю, и черезъ часъ Bc'b они въ чистомъ бtльt уже
лежали въ кроватяхъ; сестры кормили и поили бtд-
HbIxb, измученныхъ страдальцевъ. Я былъ растроганъ
тою заботливостью и вниманiемъ, которья проявлялъ
весь персоналъ общины къ раненымъ.

Поужинавъ вмtстt со всbми, я пошелъ въ палатку. Ночь была теплая, и я долго не спалъ, прислушиваясь къ звукам'ь шаговъ и стуку
колесъ обозовъ и артиллерiи, дtлавшихъ ночное передвиженiе.

Когда проснулся—было чудное утро. Мои добрые хозяева еще спали, утомленные вчерашней работой. Я нашелъ проснувшагося человkка
изъ прислуги, который напоилъ меня чаем-ь, и, взявъ свои принадлежности для работы, я отправился черезъ городъ, по направленiю доно-
сившихся выстрtловъ, къ синtющимъ вдали сопкамъ.

Iюльское солнце пекло сильно; я медленно поднимался въ гору, на верху которой копошились фигурки нашихъ солдат-ь. Тропинка
поднималась все выше и выше, и, наконецъ, я вьхлtзъ на самую верхушку. Здbсь я увидtлъ работающихъ саперъ и на самой маковкb
молодого безусаго офицера, сидящаго подъ китайскимъ краснымъ зонтиком-ь. Ко мнt подошелъ молодой челов-bкъ, вольноопредiiляющiйся;
познакомившись со мной, онъ очень обрадовался, узнавъ, что я художникъ, представилъ меня офицеру и побbжалъ позвать другого вольно-
опредtляющагося, своего товарища, ученика Одесской рисовальной школы. Оба они оказались очень симпатичными людьми, и я съ удо-
вольствiемъ провелъ съ ними wbкоторое время въ прiятной бесд-b; впосл'дствiи я не разъ встр'iiчался съ ними.



Простившись съ моими новыми пргятелями, я отправился дальше, на выстрtлы. Мкстность была чудесная: высокгя скалы, тона жжено
terre-де-Sienne съ зелеными корявыми въ китайскомъ стилt сосенками, съ живописными кумирнями на скалахъ и темноголубымъ небомъ;
хотtлось сейчасъ сhсть и рисовать, но жара была невыносимая.

Пройдя еще верстъ пять, я дошелъ до расположенгя Моршанскаго пtхотнаго полка; дальше итти не было силъ; на ногt у меня отъ
продолжительной ходьбы натерся водяной пузырь, и ступать на эту ногу было очень мучительно; кромb того, я былъ весь мокрый отъ
пота, и мое бtлье, платье и даже сапоги прилипали къ т клу; прибавивъ сюда пыль и неутолимую жажду, получилась полная невозможность
двигаться дальше.

Я зашелъ въ разрушенную фанзу, около которой денщики готовили обbдъ для офицеровъ; попросилъ ихъ вскипятить кипятокъ и
угостить меня чаемъ, самъ же совершенно раздtлся и, оставшись въ костюм'к Адама, вывtсилъ все свое бклье и костюмъ на солнце.

Пока я пилъ чай, сидя на цыновкt, принесенной мн% солдатомъ, мое платье и белье высохли, и я, од'fiвшись и оправившись, быль
опять бодръ и хотbлъ было итти далtе, но солнце уже склонялось къ вечеру, и я побоялся забираться слишкомъ впередъ, тtмъ болtе,
что канонада значительно ослабtла, и изрtдка только были слышны выстрtлы, а до сопокъ еще было далеко. Подумавъ, я рtшилъ
вернуться. До Хайчена было далеко, и я добрался туда къ вечеру, когда солнце уже зашло. Въ этотъ день я сдbлалъ пtшкомъ верстъ

30 по 40-градусной жарt; для меня это была порцгя небольшая, если бы не моя натертая нога, которая давала себя чувствовать.

Зайдя къ моимъ радушнымъ Курянамъ и разсказавъ свои приключенгя, я поужиналъ съ ними и, сквъ въ поtздъ, уtхалъ въ Лаоянъ

полtчить ногу, передъ новыми, предстоявшими мнt походами.

.-х_... ~. ~..в
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А с а н д з а н ъ.

1 Прошло нtсколько дней поел% поtздки въ Хайченъ,
нога моя почти зажила, и я могъ свободно ходить.

Наши войска отступили къ Асандзану. Опять я еду
по жел%зной дорогt, но погода измСнилась: дождь мо-
роситъ уже два дня, все мокро и пасмурно. Подъкзжаю
къ вокзалу, гдt подъ сквернымъ досчатымъ навtсомъ
вижу массу промокшихъ офицеровъ и между ними моего
стараго знакомаго Демчинскаго (корреспондента московской
газеты ). Вс'b жмутся подъ дырявымъ нав fiсомъ, станцгя
полна народу. У водокачки стоятъ казачьи лошади, къ
стtнкt прижались промокшге казаки, группа очень живо-
писна и съ большимъ настроенгемъ. Я хочу ихъ снять;
чтобы подойти на должное разстоянге, лtзу въ грязь по
колtна и снимаю.

Я уtхалъ изъ Лаояна утромъ и ничего не tлъ; по-
чувствовалъ пустоту въ желудкt и рtшилъ закусить, прежде
ч кмъ отправлюсь дал'bе къ лингямъ расположенгя войскъ.

Демчинскгй тоже не прочь былъ покушать, но легче захотtть, ч%мъ получить что-нибудь: масса народу истребляла все и перехватывала
блюда на пути къ намъ. Наскучивъ ждать, я иду въ кухню, весьма грязную и отвратительную, хватаю котлеты для себя и для Дем-
чинскаго и несу все это подъ навi съ, гдt съ трудомъ отыскиваю мfiсто, на которое не каплетъ вода. 'Ьсть пришлось стоя, всt сидhнья
были заняты. Въ это время изъ своего помзда вышелъ главнокомандующгй въ срой шинели, за нимъ кое-кто изъ свиты въ непро-
мокайкахъ и плащахъ. Ему поднесли пробную порцгю, онъ -bстъ тутъ же, на дождt, и затtмъ, пройдя вдоль вагоновъ, уходитъ къ себt.
Дождь понемногу пересталъ, и я отправляюсь къ войскамъ, бивуакирующимъ въ верст% отъ Асандзана. Дорога безобразна: грязь, лужи
и потоки мутной воды. Скользя и падая, взбираюсь на откосъ и у подошвы сопки вижу лагерь, гдt, плавая на гаоляновыхъ подстилкахъ,
лежатъ солдаты подъ мокрыми обвисшими полами палатокъ.

Все какъ - то съёжилось, и все попряталось; вдали дымятъ походныя кухни. Я пошелъ вдоль лагеря и, найдя удобное м-сто
въ одной оставленной фанзt, усtлся дСлать акварелью пейзажъ, который былъ очень интересенъ. Сопки терялись въ седой дымкt

тумана и испаренгй; на этомъ фонb таинственно выступали группы деревьевъ и фанзъ, все это было чуть нам%чено и въ самыхъ

нкжныхъ голубовато - с-bрыхъ тонахъ. Лроработалъ я часа два и, кончивъ работу, пошелъ къ вокзалу, боясь пропустить поfiздъ,

такъ какъ ночевать было негдt, и знакомыхъ, крон к Демчинскаго, который тоже уtаал), никого не было. Помзда ходили фанта-



стически: никакого расписангя не было, и поэтому нужно было караулить моментъ, иначе приходилось ждать и ждать весьма не-
опред-fiленное время.

Наконецъ, по-здъ поданъ, и гурьба народу устремилась въ вагоны, кто куда; было пргятно сhсть въ относительно чистый вагонъ
после грязи и слякоти. Въ поbзд'b, къ величайшему удовольствгю, встр%тилъ я своего давнишняго пргятеля П. Н. Краснова, офицера
Атаманскаго полка, корреспондента „Русского Инвалида".

Мы помtстились въ одномъ купе, въ которомъ было еще нtсколько челов%къ военныхъ, и весело разговаривали всю дорогу, такъ

что незамtтно подъtхали къ Лаояну.
Придя въ вагонъ, гдt я жилъ, я прежде всего перемtfiнилъ промокшее платье и затtмъ легъ и кр-~пко заснулъ, усталый и

измученный дождемъ.
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пришелъ на другой и на третгй день къ моимъ но-
вымъ знакомымъ. На четвертый день прг'халъ эска-
дронный командиръ для смtны постовъ (заступалъ,
вмbсто 3-го, 2-й эскадронъ). Я познакомился съ коман-
диромъ Коломнинымъ и получилъ отъ него любез-
ное приглашенге поtхать вм-hстt съ нимъ въ полкъ,
стоявшгй въ деревнt Квантунъ на рtк% Тайдзыхэ.

Надо сказать, что еще въ Петербургt я меч-
тало попасть въ Нtжинскгй драгунскгй полкъ; онъ
почему-то представлялся мнt какимъ-то роднымъ
(я самъ уроженецъ города Н'кжина, гдt и воспиты-
вался въ тамошней гимназги ). Я очень обрадовался
случаю, который самъ лtзъ ко мнt въ руку, неме-
дленно согласился на любезное предложенге и по-
6%жалъ домой. Собрался я наскоро (разсчитывалъ
пробыть всего 3-4 дня въ Квантунt); захватило
мои рисовальныя принадлежности, фотографическгй
аппаратъ, плащъ, полотенце, 2 носовыхъ платка и
съ этимъ легкимъ багажемъ прябылъ въ кумирню.

Драгуны еще не выступали; я воспользовался
временемъ и зарисовалъ больную лошадь, лежавшую
посреди двора, которую рtшено было пристрtлить.
Часа въ 4 дня, послt о6%да изъ солдатскаго котла,
взводъ посtдлалъ, и мнfi подведена была бtлая

которомъ я сд'лалъ много верстъ, и которая вынесла меня изъ жаркаго огня подъ
который не отличается особенной мягкостью, я все-таки почувствовало подъ собой
удовольствгемъ тронулся въ путь. Мы выtхали изъ воротъ Лаояна и слtдовали по

пути расположенгя постовъ, забирая съ собой части, расположенныя на этихъ постахъ, такъ что нашъ отрядъ, по мtрb движенгя впередъ,
все увеличивался. Пройдя верстъ 20, въ виду наступленгя темноты, мы свернули съ дороги и остановились среди живописнаго китайскаго
кладбища, огороженнаго деревьями. Сейчасъ же устроился бивакъ, разбили палатку для офицеровъ, подъ деревьями зажгли костры, привязали
лошадей, изъ сtделъ и попонокъ устроили себt постели, закипtлъ чай, и мы вс-Ь, бодрые и веселые, поползли въ палатку спать. Подъ
впечатлiнгемъ начинающейся для меня походной жизни, я долго не могъ заснуть. Красиво были освtщены св-томъ костра бtлыя лошади
драгунъ. Подъ деревьями блестtло яркими бликами оружге, а по земл въ таинственномъ сумракt лежали завернутые въ шинели
драгуны. Тишина ночи была нарушена только разъ топотомъ копытъ: вблизи лагеря промчался всадникъ, очевидно, съ донесенгемъ.
Потомъ я сквозь сонъ слышалъ, какъ эскадронный командиръ распекалъ сторожевыхъ, за что — уже не помню.

Кумирня Чанго-Мяу.

кобыла « Изида", доброе и послушное животное, на
Сыквантунемъ. Взобравшись на солдатскгй ленчикъ,
настоящую кавалергйскую лошадь и съ величайшимъ
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Когда я проснулся, сtрый туманъ покрывалъ весь пейзажъ.
Лагерь уже поднялся, солдаты убирали лошадей, офицеры еще спали.
Я воспользовался моментомъ, набросалъ нашу палатку и спящихъ
въ ней офицеровъ. Выпивъ наскоро по стакану чаю, мы опять сhли
на коней и двинулись дальше, забирая посты и присоединяя ихъ
къ нашему эскадрону.

Дорога была неважная: глинистый грунтъ отъ недавно выпавшаго
дождя размякъ. Безпрерывно приходилось то подниматься въ гору, то
спускаться; tхать по дорогi, изрытой глубокими, наполненными водою
колеями, было трудно; по бокамъ дороги были довольно глубокгя
канавы, а за ними тянулись стtны гаоляна, выше всадника на лошади.

Командиръ эскадрона tхалъ впереди на славной сtрой лошадкt,
за нимъ сейчасъ же tхалъ я на своей Изидt, сзади %кали офицеры
и эскадронъ, вытянутый лентой по дорогh. Узкая тропинка съ боку
канавы давала возможность объtхать большую лужу среди дороги;
лошадь эскадроннаго командира, ступивъ на край рва передними
ногами, оборвалась въ канаву, а задними очутилась въ лужt, я едва
не послtдовалъ за командиромъ и только-только успtлъ свернуть
коня и перепрыгнуть черезъ канаву. Остановивъ Изиду, я увидtлъ,
что эскадронный командиръ лежалъ на боку подъ лошадью, которая
билась въ грязи, желая встать на ноги. Я только-что хот'клъ достать
свой аппаратъ, чтобы запечатлtть это происшествге, какъ драгуны
спtшились, бросились къ своему командиру, и мигомъ онъ и его лошадь стояли на ногахъ, но выпачканные грязью самымъ ужаснымъ образомъ.

Все обошлось благополучно, и всадникъ и лошадь не получили сергозныхъ поврежденгй. Послt этого приключенгя мы продолжали нашу
дорогу и часамъ къ 4-мъ дня съ одного высокаго пригорка увидtли долину рbки Тайдзыхэ и деревню Квантунъ — ц'bль нашего путешествгя.

Съ перваго взгляда я, какъ художникъ, уже полюбилъ эту мtстность.
Дивная панорама р-ки, широкой лентой вьющейся по обширной долинt; кругомъ обступили горы со скалистыми обрывами, на

которыхъ пргютились китайскгя деревушки со своими всегда живописными кумирнями; все это, позолоченное вечернимъ солнцемъ, пред-
ставляло чудную, мирную картину природы, и не хотtлось вbрить, что эта р'bка есть уже передовой постъ, что за ней уже все
не наше, и что за этой голубой лентой уже нельзя tхать такъ свободно и наслаждаться красотой природы, такъ какъ тамъ ваши
эстетическгя наслажденгя могутъ быть прерваны весьма прозаическимъ трескомъ выстрtла и свистомъ пули, если не японской, то хунгузской.

Нашъ эскадронъ втянулся въ улицу и сталъ пробираться между фанзами. Поравнявшись съ одной изъ бол ке обширныхъ фанзъ, драгунъ
сказалъ мнt, что она отведена для нашего командира и его офицеровъ, а сосtднгя фанзы для людей 3- го эскадрона. Съ удовольствгемъ
слtзъ я во дворb нашей фанзы съ моей Изиды; цtлый день ~кзды отозвался на моихъ ногахъ, и я съ трудомъ двинулся въ фанзу.
Деревенская фанза хотя и не была роскошна, но довольно просторна и уютна; единственно, что портило впечатл%нге, это противный запахъ
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отъ огромной глиняной чумизной квашни, которая помtщается у дверей
каждой фанзы. 3апахъ этотъ возбуждаетъ тошноту у свtжаго челов%ка и
вмtстt съ бобовымъ масломъ представляетъ букетъ, сразу непереноси-
мый, хотя потомъ свыкаешься съ нимъ и почти не замtчаешь его.

Въ фанзt насъ встрtтилъ красивый офицеръ восточнаго типа, лtтъ
за 50, полковникъ Мирза -Али -Гули, привhтливо поздоровался съ нами и
пригласилъ раздtлить пом%щенге съ нимъ. Я занялъ свой уголокъ на канt
и устроился какъ можно удобнtе.

На другой день я былъ приглашенъ въ общую офицерскую столо-
вую, организованную въ полку однимъ изъ офицеровъ полка, подполков-
никомъ Мирбахомъ.

Я и мои сожители по фанзt около 12 часовъ отправились въ столовую.
Мы прошли черезъ площадь, посреди которой была небольшая ку-

мирня, гдt была квартира полкового командира.
Большая фанза, устроенная опрятно и уставленная столами и скамей-

ками въ два ряда, служила общей офицерской столовой, сбоку отъ входа
помfiщалась кухня.

Меня представили полковому командиру, полковнику Стаховичу, ко-
торый любезно предложилъ мнt мtсто около себя и представилъ осталь-
нымъ офицерамъ полка. Об-дъ былъ очень вкусный, и надо было уди-
вляться организаторской способности подполковника Мирбаха, который
сумtлъ среди боевой обстановки устроить такую прекрасную столовую.
Лослt обtда мы пили чай и вели оживленную бесtду, конечно, о войн
и о нашемъ положенги въ виду непргятеля, но все это было говорено,
какъ о чемъ-то еще далекомъ. Никто не предполагалъ, что черезъ нb-
сколько дней придется столкнуться вплотную съ японцами.

На слbдующгй день, взявъ свой фотографическгй аппаратъ, я отправился
на рекогносцировку мtстности. Выборъ мотивовъ ,для этюдовъ былъ не тру-
денъ: все было живописно и красиво, краски горкли подъ дивнымъ авгу-
стовскимъ солнцемъ Манчжурги. Я снялъ н•hсколько интересныхъ сценъ,
вернулся домой и, захвативъ ящикъ съ красками, отправился на скалистый
обрывъ, съ котораго былъ видъ на чудную долину Тайдзыхэ и ущелья горъ.
Написавъ этюдъ, я къ полудню вернулся въ деревню и пошелъ обtдать.
3а обtдомъ командиръ полка попенялъ мнt за то, что я уходилъ одинъ на
работу вдали отъ деревни, и предупредилъ, чтобы я не очень довtрялъ
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кажущемуся спокойствгю. Очевидно, онъ им'Ьлъ уже свtд'Ьнгя о движенги непрiятеля. Я продолжалъ ежедневно ходить на этюды, забывъ предо-
стереженге, и черезъ нtсколько дней думалъ уже tхать обратно, т%мъ болtе, что мои фотографическгя пленки пришли къ концу. Но меня выру-
чилъ Н. Н. Мирбахъ, любезно предложивъ свой аппаратъ и пленки; я очень былъ этимъ обрадованъ и благодаренъ ему за любезное одолженге.
Получивъ пленки, я отложилъ свой отъ'Ьздъ на неопред-Ьленное время, такъ какъ жилось мн•Ь тутъ хорошо, и была дивная натура для этюдовъ.
Черезъ нtсколько дней прН халъ
въ полкъ бригадный генералъ Сте-
пановъ, къ которому я имtлъ ре-
комендательныя письма; онъ ла-
сково принялъ меня, сидя съ сво-
ими адъютантами на дворt фанзы, и
угостилъ засахаренными фруктами
(лакомство, рtдкое въ походt).

Вскорt послt пргtзда гене-
рала, полковникъ Стаховичъ празд-
новалъ 20 лtтъ службы въ офи-
церскихъ чинахъ; я быль пригла-
шенъ на грандгозный ужинъ съ
шашлыкомъ. На дворt фанзы-сто-
ловой быль разведенъ огромный
костеръ, и на шомполахъ жарили
шашлыки въ присутствги всего
наличнаго состава офицеровъ. На
вечернемъ фон-Ь теплаго манчжур-
скаго неба это была прекрасная
картина походной жизни. Лю-
безный хозяинъ, виновникъ тор-
жества, угощалъ гостей, говорили
рtчи и провозглашали тосты;
время прошло незамtтно, и мы,
но люди вс-Ь были цtлы. Въ одинъ
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простившись, отправились спать
по нашимъ фанзамъ.

Все это время полкъ дtя-
тельно несъ сторожевую службу по
берегу Тайдзыхэ, высылая усилен-
ные разъезды и патрули, а равно
и предпринимая поtздки болtе
крупными частями на другой бе-
регъ, гд'Ь предполагался непргя-
тель. Переправа была не изъ лег-
кихъ: отъ дождей рtка поднялась,
и людямъ и лошадямъ приходи-
лось употреблять много труда въ
борьбtЬ съ быстрымъ и глубокимъ
пОтокомъ.

Молодые офицеры, мои со-
жители по фанз-Ь, охотно отпра-
влялись на развtдки. Со дня на
день стали появляться тревожныя
изв%стгя, что разъtЬзды стали на-
тыкаться на непрiятеля; то тотъ, то
другой разъ-Ьздъ, возвратившись,
разсказывалъ, что былъ обстрtЬ-
лянъ, но все шло своимъ чередомъ,
было ранено н'Ьсколько лошадей,

изъ дальнихъ разъtздовъ отправился мой сожитель по фанзЬ, молодой офицеръ Т. На другой день

прискакалъ драгунъ съ карточкой ко мнt, гд'Ь Т. писалъ: ,,Николай Семеновичъ, прг%зжайте ко мн-Ь съ драгуномъ. 3дtсь чудная м-Ьстность".

Я началъ въ это время очень интересный для меня этюдъ и потому порtшилъ tхать на другой день, написавъ записку, что буду завтра.

драгунъ ускакалъ, а я спокойно кончилъ свою работу и вернулся въ фанзу, гд-Ь меня ждалъ живительный чай, безъ котораго въ Манчжурги

нельзя существовать: онъ осв-Ьжаетъ, ободряетъ и согрtваетъ. Мы сидtли, курили и вели мирную беседу о далекой родинt. Мирза -Али-Гули

показывалъ портреты своихъ д-Ьтей, милыхъ малютокъ, фотографги которыхъ онъ только-что получилъ съ летучей почтой. На дворt весело трещалъ

Подполковник Н. Н. Мирбахъ.



Берегъ Тайдзыхэ.-Стрп,локъ охотничьей команды слп,дитъ за японцами.

огонекъ, денщики готовили незатtйливый ужинъ, а китайцы, наши хозяева,
стояли у дверей и разсматривали насъ съ безцеремоннытъ лю бопытствомъ,
не стtсняясь галдtли и выражали свое мнtнге о насъ; ребятишки ихъ под-
ходили см'кло къ намъ и ощупывали разные предметы, лежавшее въ фанзt.

Совершенно неожиданно было появленге корнета Т., который вернулся
съ разв%дки очень взволнованнымъ и, ничего намъ не сказавъ, отправился съ
докладомъ къ командиру полка. Мы всt насторожились; сразу пронеслось
что-то тревожное; китайцы куда-то исчезли; у вс%хъ лица стали сергозныя.
Черезъ полчаса вернулся Т. и сообщилъ приказанге командира сtдлать ло-
шадей и вьючныхъ муловъ, спать въ полной готовности къ немедленному
выступленгю. Оказалось, что выше Квантуна, верстахъ въ 35-и, по Тайдзыхэ
уже началась переправа японцевъ по понтонамъ, наведеннымъ въ одну ночь.
Пtхотная часть, силою въ 1 баталгонъ, была уже на этомъ берегу. Нашъ
полкъ составлялъ крайнюю точку нашей передовой охраны и поэтому если
не сегодня ночью, то завтра долженъ былъ пргйти въ столкновенге съ не-
пргятелемъ; не имtя ни пtхоты, ни артиллерги, онъ не могъ мtшать пере-
прав, а т%мъ болtе вступить въ бой съ превосходными силами противника.
Решено было, выждавъ утра, медленно отходить, наблюдая за непргятелемъ.

Я вышелъ на дворъ; въ ночной тишинt какъ - то особенно торже-
ственно раздавались слова команды и топотъ усиленныхъ патрулей, выслан-

ныхъ въ эту ночь по деревнt и по берегу р%ки. По дворамъ слышны были возня драгукъ, сtдлающихъ лошадей, и суета денщиковъ съ офи-

церскими вьюками. Врядъ ли кто могъ спокойно спать, но все-таки я прилегъ; думалъ, что не засну, но заснулъ и очень крtпко. Проснулся

отъ шума на дворt; уже совсtмъ было видно: легкгй туманъ поднимался съ Тайдзыхэ, и драгуны 3-го эскадрона выстраивались вдоль улицы.

У кумирни стояли офицерскгя лошади, и безпрерывно подъезжали драгуны съ
донесенгями. Вышелъ полковой командиръ съ генераломъ Степановымъ, вынесли
штандартъ, взводъ, подъ командой корнета Т., принялъ его и медленно поtхалъ
изъ деревни, впереди двигался раньше отправленный обозъ. Я любовался этой
спокойной дtятельностью людей, имtющихъ непргятеля у себя на плечахъ.
Видя, что мой 3-й эскадронъ уходитъ, я взобрался на свою Изиду и примкнулъ
къ эскадрону. Черезъ верстъ восемь насъ обогналъ полковой командиръ съ
своими ординарцами, а, немного спустя, быль отданъ приказъ остановиться.

Мы стали на берегу Тайдзыхэ, круто спускавшемся въ рhку обрывомъ,
саженей въ десять высоты. Драгуны 3 - го эскадрона спtшились и расположи-
лись подъ прикрытгемъ гаоляна, сюда же подтянулись и остальные эскадроны,
расположившись вокругъ возвышеннаго пункта на берегу. Послtднгй эскадронъ





не усп'bлъ еще покинуть деревни, какъ съ того берега рbки бросился вплавь какой-то челов%къ. Мы ясно видtли, какъ толпа китайцевъ изъ
деревни побtжала къ берегу рtки, на который выбрался японецъ; онъ моментально былъ одtтъ въ принесенное китайцами платье и смtшался
съ толпой, которая вернулась
нашего полка, и привели
одного захваченнаго ки-
тайца сигнальщика. Послt
нtсколькихъ нагаекъ онъ
сознался, что подавалъ
японцамъ указангя, въ ка-
кую сторону отступилъ
нашъ полкъ. Командиръ
и старшее офицеры взо-
шли на скалу и стали
внимательно изслtдовать
въ бинокли окружающую
мtстность и противопо-
ложный берегъ рtки. На
скалистомъ гребнtлежалъ
спtшенный взводъ дра-
гунъ. Солнце пекло очень
сильно, было уже около'' г, /
10 часовъ утра. Н епргя-
тельскгй берегъ, низмен-
ный, былъ какъ на ладони.
Саженяхъ во ста отъ усы-
паннаго мелкими бtло-
ватыми камнями берега
р%ки была большая де-
ревня съ рощей и неиз-
бtжнымъ гаоляномъ, а за
него глазъ хоть бы одно движенге — совершенно пень. Продолжая мои наблюденгя, я увидbлъ другую такую же фигуру, осторожно подпо.--

зающую по канаве къ первой; очевидно, это былъ подчасокъ; черезъ нtсколько минутъ подчасокъ поползъ обратно, получивъ свкдtнгя оть

часового или передавъ ему приказанге; часовой остался въ прежней поз%. Наскучивъ наблюдать этого застывшаго японца, я осторожно 
отползъ

назадъ, чтобы не выдать нашего расположенгя, и, сойдя съ холма, отправился бродить между эскадронами. Группы драгунъ и лошадей были

очень живописны; поминутно отд'клялись назначенные въ разъtздъ люди и исчезали въ разныхъ направленгяхъ.. Походивъ и снявъ нtсколько

въ деревню. Остававшгеся въ деревнt

КапсайСКге шпгохы.

наши дозоры донесли, что китайцы подавали сигналы японцамъ о6ъ уход-Ь
ней, какъ волны моря,
поднимались сопки, уходя
вдаль и дtлаясь изъ зе-

- лено - желтыхъ почти си-
ними на горизонт%. „Ваше
благородге, смотри прямо,
вонъ подъ дерево, что
стоитъ отдtльно", услы-
шалъ я голосъ ближай-
шаго ко мне драгуна. Я
навелъ бинокль по ука-
занному направленгю и
сначала ничего не могъ
разобрать; стояло дерево
и бросало круглую т)нь
на траву; я спросилъ у
солдата, что онъ видитъ;
онъ сказалъ, что подъ де-
ревомъ стоитъ японскгй
часовой. Я опять навелъ
бинокль и теперь увидtлъ
неподвижно стоящаго че-
ловtка въ желтомъ хакки,
въ фуражкt съ назатыль-
никомъ, опирающагося на
ружье. Въ теченге пяти
минутъ я не спускалъ съ



ф отографiй, я поднялся опять
на холмъ; было часовъ 12 дня,
вск предметы ясно выступали на
фонt песчанаго берега; часовой
попрежнему стоялъ подъ дере-
вомъ, но перемtстился вмtстt
съ тtнью отъ дерева. Въ непо-
движномъ гаолян'в стало зам-т-
но небольшое движенге; вотъ
на улицt деревни промелькнула
конная фигура; всt насторожи-
лись; фигура показалась вновь
и остановилась въ ткни фанзы
такъ, что трудно разобрать;
всb бинокли направились въ то
м-сто. Черезъ несколько ми-
нутъ всадникъ выtхалъ изъ тtни,
бросаемой фанзой, показался въ
яркомъ солнечномъ свtтt и ша-
гомъ поtхалъ вдоль улицы, ве-
дущей къ берегу рtки, внима-
тельно всматриваясь въ нашъ
берегъ; всадникъ подъtзжалъ все ближе и ближе; у меня замерло сердце, какъ у охотника, когда крупная дичь идетъ на выстр'клъ.

Драгуны съ нетерпtнгемъ посматриваютъ на начальство, ожидая команды, но команды нtтъ... всt смотрятъ...
Одtтый въ желтое хакки, желтые штаны, въ фуражкt съ назатыльникомъ, черезъ плечо ружье, на пояс стальная сабля, лошадь темно-

гнtдая, лицо разобрать нельзя, тtнь отъ козырька скрываетъ черты. Медленно tдетъ онъ къ кончу улицы, вы'bзжаетъ на берегъ, отъ насъ
шаговъ на 1200 не болtе, всt подробности вооруженгя видны ясно.

Драгуны просятъ позволенгя стрtлять, — наконецъ, приложились... команда: Пли!.. и залпъ пуль посыпался на ту сторону...
Лошадь взвилась на дыбы и, повернувшись къ деревнt, помчалась карьеромъ; всадникъ припалъ къ сtдлу вплотную, спрятавъ голову

за шею лошади и конвульсивно дергая руками: онъ былъ раненъ; вдогонку раздалось еще 2-3 залпа; видно было, какъ пули, падая въ
воду и на берегъ, поднимали брызги и пыль. Въ гаолян1 все исчезло, приказано было сдtлать нисколько залповъ по деревнt, пред-
полагая, что она занята скрывающимся непргятелемъ.

Подождавъ некоторое время, я опять спустился съ холма и присоединился къ своему 3-му эскадрону. Затtмъ полкъ тронулся
съ м%ста, оставивъ наблюдательный постъ. Шли довольно долго проселочной дорогой, принимая вс'к мtры предосторожности; къ вечеру
дошли до деревни (названгя не помню), гдt и расположились на ночь.

Н.
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Я остановился въ фанз'1 вмtств съ полковымъ докторомъ; рядомъ была кумирня; въ
Стаховичъ, и здtсь же быль поставленъ штандартъ.
ослабивъ подпруги, оставили ихъ на ночь
въ полной готовности къ выступленгю.

Измученный переходомъ и впеча-
тлtнгями дня, я заснулъ, какъ убитый.
Проснулся рано; мое тtло чесалось не-
истово: оказалась масса клоповъ; я спалъ
крtпко, только благодаря усталости,
иначе ни за что не уснуть бы отъ этой
миргады зловонныхъ насtкомыхъ. Выйдя
на дворъ и умывшись, я выглянулъ
черезъ стtнку фанзы и увид%лъ нашего
командира, который, сидя въ своей коло-
кольн'h, привtтливо кивалъ мнt головой,
приглашая пить чай. Я поспtшилъ къ
нему и принялся за чай; оказалось, что
командиръ всю ночь не спалъ, принимая
донесенгя и посылая разъtзды.

Утро было чудное; вдали на соп-
кахъ къ Лаояну грохотали орудгя, и были
видны клубы разрывающихся шрапнелей.
Бригадный генералъ Степановъ спалъ
подъ нав%сомъ кумирни, рядомъ съ адъ-
ютантами. На маленькой корявой сосенкt
его денщикъ повtсилъ его оружге и
платье; это выглядtло, какъ бы военная
елка, гдt, вмtсто конфетъ и бомбонье-
рокъ, висtли револьверъ, сабля, пер-
чатки, панталоны, фуражка и прочгя
принадлежности офицерскаго туалета.
Проснулся и генералъ, сталъ одtваться.
пользовавшись темнотою ночи, китаецъ бросился
комъ отбросилъ его въ сторону и скрылся въ

Съ вечера мы впервые услыхали

М. fло иШа

на драгуна, и прежде ч'мъ тотъ успtлъ

маленькой колокольне помtстился командиръ полка
громъ Лаоянскаго боя. Лошадей не разсtдлывали,

Послк чаю отправились всh на ст%ну
разваленной кумирни, чтобы оттуда на-
блюдать за Лаоянскимъ боемъ. Грохотъ
орудiй все усиливался и превращался
въ сплошной гулъ. Интересную картину
представляли генералъ и его свита, сидя
и стоя на стtнt кумирни и опираясь
ногами на глиняныхъ боговъ съ забавно
изуродованными физгономгями. Обойдя
деревню и расположенге эскадроновъ, я
вернулся домой и сталъ рисовать. День
прошелъ спокойно. Вечеръ былъ темный,
собиралась гроза, и на черномъ фон-
неба и сопокъ, какъ молнги, блистали
выстрtлы орудiй подъ Лаояномъ. Шелъ
страшный бой. Спать не хотtлось, од-
нако, вс' понемногу улеглись, принявъ
возможныя предосторожности; я не могъ
заснуть: клопы и грохотъ орудiй за-
ставляли невольно прислушиваться къ
тому, что происходитъ кругомъ.

Раздался на улиц% шумъ, топотъ
ногъ и крикъ: „Лови, лови его!" Я вы-
скочилъ изъ фанзы; темно, ничего не
видно, слышна погоня вдоль улицы, по-
томъ все стихло; я пошелъ къ кумирнt,
и здtсь дtло объяснилось. Еще съ
вечера былъ задержанъ подозрительный
китаецъ, онъ былъ посаженъ у ст ны,
и къ нему приставленъ часовой; вос-

ударить его штыкомъ, онъ сильнымъ толч-
темнот-Ь. Драгунъ не могъ стрtлять, опасаясь попасть въ своихъ, погнался за нимъ,

но, конечно, не поймалъ, такъ какъ китаецъ скрылся въ гаолянt.







командиръ Терско-Кубанекаго полка. Собранъ быль военный совtтъ, на которомъ было рtшено ночное движенге для выясненгя силъ противника.
Лежа на бурк1Ь, князь Орбелгани и окружающге его офицеры говорили вполголоса о предстоящемъ наб•гЬ; наступившая ночь придавала что-то
таинственное этому сов-щангю и этимъ темнымъ фигурамъ людей, собранныхъ около тусклого фонаря, у которого лежала карта мtстности.

Костровъ разводить не дозволяли, и людямъ было приказано сохранять полн•йшую тишину. Когда совtтъ кончился, было р Ьшено,
отправивъ штандартъ со взводомъ драгунъ и небольшой обозъ, бывшгй при полку, итти ночью въ расположенге яепргятеля. Полковой

командиръ, подозвавъ меня къ себt, сказалъ, что, въ виду крайняго риска ночного дtла, онъ проситъ мег-ся итти со штандартомъ къ полковому

обозу, расположенному въ деревнt Сыквантунь. Я былъ очень измученъ всЬми происшествгями этого дня и чувствовалъ непреодолимое

желанге спать, такъ какъ предыдущую ночь не спалъ совсtмъ, поэтому легко согласился на его предложенге, тtмъ болtе, что ко мн ь

подошли мои молодые пргятели, корнеты Кишкинъ и Трояновскгй, а за ними и подполковникъ Мирбахъ, и уговаривали меня tхать къ обозу

выспаться, о зат1;мъ уже присоединиться къ полку. Я поблагодарилъ ихъ за заботливость обо тн- и, сtвъ на мою Изиду, сталъ у штандарт-

наго взвода; потомъ полковой докторъ уговорилъ меня );хоть съ нитъ, и мы двинулись, а лолкъ остался на м%стЬ, ожидая двухъ часовъ

ночи, когда назначено было выступать въ походъ.
Разставаясь со ставшимъ мнt роднымъ и дорогимъ полкомъ и съ милыми офицерами, пргютившими и пригрtвшими меня съ чисто русскимъ

широкимъ радушгемъ, я думалъ, что покидаю его на 2- 3 дня, но вышло совсtтъ иначе : не скоро мн% пришлось встрtтиться съ моими друзьями.



Мы бодро tхали впередъ, увtренные, что черезъ
Но вотъ прошелъ часъ, прошелъ и другой;

Д'fiЛ0 ПОДЪ СЫКВАНТУНЕМЪ.

Взявъ мою лошадь „ Изиду и отъ
коновода, я сbлъ на нее и, примкнувъ
ко взводу драгунъ при штандартt, ожи-
далъ сигнала къ выступленгю; тутъ подъ-
tхали ко мнt полковой докторъ и вете-
ринаръ и предложили tхать съ ними
вмtст'b съ докторомъ Дагестанскаго полка
и конвоемъ изъ 10 всадниковъ дагестан-
цевъ. Доктора говорили, что они высту-

паютъ кратчайшей дорогой. Я охотно присоединился къ нимъ, тtмъ болtе, что док-
торъ Нtжинскаго драгунскаго полка быль очень симпатичный человtкъ, и tхать въ его
обществ+. мн- было пргятно.

Мы попрощались съ командиромъ и офицерами Нtжинскаго полка и, пожелавъ имъ
успиха, медленно двинулись, пробираясь по гаоляну. Намъ сопутствовала докторская двуколка,
запряженная парой лошадей. На эту двуколку я положилъ и мой маленькгй багажъ. Было
около 2 часовъ ночи и довольно св-тло; дорога шла все время недалеко отъ берега Тайдзыхэ;
на друготъ берегу круто поднимались сопки. Лаоянская канонада доносилась совершенно ясно.

докторъ Дагестанскаго полка вызвался быть проводникомъ и, постоянно справляясь
съ компасомъ, tхалъ впереди.

Деревня Сыквантунь, въ которую мы направлялись, была всего въ шести верстахъ.
часъ или полтора будем на м•1;стt и можемъ еще поспать до утра.
мы довbрчиво tдемъ за докторомъ, сзади насъ -Ьдетъ конвой, и съ трудомъ по отврати-

тельной дорог% пробирается наша двуколка. Понемногу у насъ начинаетъ зарождаться сомнЬнге въ путеводительныхъ
скаго доктора. На наши вопросы: скоро ли? онъ отвtчаетъ неохотно и все посматриваетъ на компасъ.

Проходить еще часъ; въ%зжаемъ въ какую-то деревню, но не Сыквантунь.
въ громадной лужсb, и одна изъ лошадей падаетъ; все усилгя поднять лошадь
бросить двуколку и tхать дальше. Я беру мой узелокъ и, придерживая его на
дагестанскгй докторъ признается, что ошибся въ направленги.

способностяхъ дагестан-

Передъ этой деревней наша двуколка
и вывезти двуколку не приводятъ ни
передней лукt сtдла, tду съ другими

безнадежно увязаетъ
къ чему; рtшаемъ
въ деревню. Зд%сь
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Мы выходимъ изъ себя, обозленные всл%дствге усталости, холодной ночи и перспективы %хать еще, можетъ-быть, нtсколько часовъ.
Наши лошади, видимо, тоже устали. Р%шаемъ добыть китайца проводника, но это д%ло не легкое.

Деревня спитъ, ни души, а можетъ-быть, она и оставлена жителями. Подъ%зжаемъ къ большой фанз%, всадники сп%шиваются, л%зутъ
черезъ ворота, на нихъ набрасываются собаки, но ни одной живой души не видно; стучатъ въ дверь прикладомъ ружья - никакого
отв%та. Р%шаютъ выломать окно.

Легкая рама трещишь, и въ то же время показывается голова китайца, довольно пожилого челов%ка, очевидно, давно уже на-
блюдавшаго за нами.

Его вытаскиваютъ и поел% 10 минутъ безполезнаго разговора, при чемъ об% стороны другъ друга не понимаютъ, китайца выталкиваютъ
на улицу, повторяя слово „ Сыквантунь ", а для вящшаго доказательства, что онъ намъ очень нуженъ, показываютъ нагайку. Наконецъ, китаецъ
д%лаетъ видъ, что понялъ и, указывая рукой въ пространство, идетъ впередъ. Весь кортежъ двигается за нимъ по улиц%, сворачиваетъ
за уголъ и попадаетъ на узкую тропинку въ гаолян%. Вс% вытягиваются гуськомъ, китаецъ впереди. Я tхалъ третьимъ въ голов% нашего
отряда. Не прошло и 10 минутъ, какъ переднге остановились у оврага, а китаецъ исчезъ безъ сл%да.

Положенге было скверное: японцы могли быть близко, и китаецъ могъ ихъ предупредить.
Начинался разсв%тъ, и на поб%л%вшемъ неб% сопки стали выр%зываться болtе ясными контурами.
Что было д%лать? Неув%ренность - гдt мы и что насъ ожидаетъ - заставила насъ р%шиться ждать полнаго разсв%та, т%мъ болtе, что

дагестанскгй докторъ заявилъ, что онъ не р%шается итти и рисковать попасть въ пл%нъ съ конвоемъ.
Мы свернули на полянку, гдt было посуше, и гдt чумиза была уже снята; черезъ полянку вела дорога, но куда - неизв%стно.
Стало совс%мъ св%тло; утро было прекрасное, хотя и холодное. Нашъ отрядъ расположился, какъ попало, не разс%длывая лошадей;

многге сейчасъ же заснули, держа поводья въ рукахъ.
Мн% было не до сна, ужъ очень красиво было кругомъ. Я сл%зъ съ Изиды, ослабилъ подпруги, чтобы б%двое животное могло хоть

немного отдохнуть, размундштучилъ и привязалъ чумбуромъ къ пеньку, а самъ по шелъ нарвать гаоляновыхъ шишекъ для Изиды.
Задавъ кормъ лошади, я пошелъ по дорог% къ сопкамъ, думая сверху осмотр%ть м%стность. Не прошелъ я и 200 шаговъ, какъ за

поворотомъ дороги показались наши войска. Это былъ п%хотный полкъ, шедшгй въ Сыквантунь; впереди tхалъ на пар% лошадей въ бричк%
командиръ полка съ адъютантомъ. Заспанныя и осунувшгяся лица ясно говорили, что полкъ шелъ всю ночь.

На фон% ранняго утра с%рая неправильная лингя солдатъ съ вьючными осликами и конными фигурами офицеровъ, медленно ползущая
по грязной дорог%, была очень живописна. Я посп%шилъ сд%лать нtсколько снимковъ съ проходящаго полка. Изъ разспросовъ выяснилось,

что деревня была недалеко, и мы, поднявшись съ бивака, отправились кратчайшей дорогой къ видн%вшемуся невдалек% Сыквантуню.
Солнце было уже довольно высоко, когда мы втянулись въ улицу и попали на площадь, гдt между деревьями у фанзъ стоялъ

обозъ Н%жинскаго драгунскаго полка.
Въ сос%днемъ дворик% стояло н%сколько палатокъ, въ одной изъ нихъ жили командиръ обоза и священникъ, въ другой - интендантскгй

чиновникъ. Мы познакомились и стали лить чай, который мн% показался необыкновенно вкуснымъ, такъ какъ я почти сутки ничего не пилъ и не %лъ.

Выпивъ множество стакановъ чаю и закусивъ, ч%мъ Богъ послалъ, я почувствовалъ приливъ бодрости и энергги. Поблагодаривъ госте-

пргимныхъ хозяевъ, пошелъ осматривать деревню.
Большая дорога проходила черезъ все селенге; съ одной стороны была гряда сопокъ, а верстахъ въ 2-хъ отъ деревни поднималась

отд%льная сопка съ небольшимъ возвышенгемъ на вершин% (названная впосл%дствги сопкой си пуыкомъ ).

- 22



A4clrir. ЕАР4



Былъ прекрасный августовскгй день, небо
безоблачно, солнце грtло. При выход% изъ
деревни я вид%лъ на горизонтt облачка
шрапнелей, и слышна была отдаленная кано-
нада, но я уже привыкъ къ этому еже-
дневному концерту и не обращалъ на это
особаго внимангя. Я подвигался по дорогt
на сопку, чтобы осмотр-ть съ вершины ея
окружающую обстановку. Было жарко; по
мbрt приближенгя я все яснtе слышалъ вы-
стрtлы орудiй и различалъ наши траншеи и
войска, покрывающгя сопку, стали видны и
орудiя.

МнА стало ясно, что, судя по количеству
войскъ, я нахожусь на важномъ пунктt на-
шихъ позицгй. Интересъ мой удвоился, когда
я увидtлъ группу военныхъ, объtзжавшихъ
сопку. Среди конвоя былъ виденъ генераль-
скгй значекъ, треплющгйся на пик%.

Шрапнельные клубочки стали какъ-то
ближе и яснtе. Наши орудiя еще не стр%-
ляли, но по всему видно было, что готови-
лись къ залпу. Генералъ появился у орудiй,
къ нему подошелъ командиръ батареи; черезъ
минуту командиръ вернулся къ орудгямъ. Ге-
нералу со свитой поднимался кверху, вправо
подтягивалась п-кота, сзади виднtлись за-
рядные ящики, стоявшге ,длинной вереницей,
начиная почти отъ деревни до сопки.

Вдругъ что-то ударило и грохнуло со-
всамъ близко. Я быстро оглянулся, это былъ
залпъ нашей батареи; легкая пыль передъ
орудгями указывала, что они только-что по-
слали свои гостинцы непргятелю. Прислуга
суетилась нtсколько секундъ, заряжая орудiя,

и затtмъ все замерло на мкстахъ, генералъ
показался на гребнb сопки.

Бtлое облачко шрапнели сначала одно,
а потомъ сразу нtсколько появились надъ
самой сопкой.

Я медленно двигался наверхъ; сбоку
тропинки, въ канав Ь, лежало пьхотное при-
крытге.

Офицеры сидtли группой, курили и
разговаривали. Я закурилъ папироску и сталъ
разспрашивать; оказалось, что эта сопка,
дtйствительно, важный пунктъ нашей пози-
цги, и что, по всей вtроятности, японцы
не пожалtютъ снарядовъ, чтобы сбить насъ
съ этого мtста. Какъ бы въ подтвержденге
словъ моихъ собесtдниковъ, клубочки шрап-
нелей стали все чаще и чаще появляться надъ
сопкой, шипtнге снарядовъ становилось все
слышн%е.

Наша артиллергя работала безъ пере-
рыва; въ воздух%, кроме грохота орудiй,
все время стояло гуденге отъ пролетающихъ
снарядовъ.

Я рtшился пройти вокругъ сопки по-
смотрtть нашу пtхоту, залегшую въ гаолянt
и въ траншеяхъ. Поднявшись по тропинкt
еще выше, я завернулъ за выступъ горы и
увидbлъ совсtмъ близко бbлое облачко и въ
то же время услышалъ непргятное шуршанге
шрапнельныхъ пуль. Я подался назадъ за
выступъ. Взглянувъ внизъ, я увидtлъ шагахъ
во ста ползущаго солдата безъ фуражки съ
окровавленной щекой. Первымъ моимъ дви-
женгемъ было броситься впередъ къ нему и
помочь итти. Только -что я подался впередъ,

— 23 —



въ это время на полянку вышли два солдата, схватили его подъ руки, сняли съ него суму, патронташъ, потихоньку повели въ сторону и
скрылись въ гаолян%.

Я стоялъ на м%ст%, не р%шаясь выйти за прикрывавшей меня выступъ. Б%лыхъ клубочковъ шрапнели было много; теперь они уже
перелетали дальше за сопку.

На полянку стали выходить солдаты, сначала по одному, по два, а потомъ ц%лыми группами; торопливо проходили они, многге несли
по 2 и по 3 ружья, были легко раненые, которые, зажавши рану, сп%шили къ м%сту перевязки. Показалась группа, несущая носилки.
Смотрю, опрокинувъ голову назадъ, лежитъ офицеръ, нога неестественно какъ-то уложена; солдаты несутъ бережно, лица сосредоточенныя и
сергозныя; солнце жжетъ, вс% покрыты пылью, а рубахи солдатъ-мокрыми пятнами пота.

Л остоявъ н%сколько минутъ, я повернулъ назадъ и вм%ст% съ легко ранеными, которые тянулись уже непрерывной лентой, дошелъ до
перевязочнаго пункта.

3ам%чательно, что, идя среди толпы раненыхъ, я не слыхалъ ни одного стона, исключая словъ: „Тише братцы", или: „Иди въ ногу"
ничего больше. Приходилось итти по крайней м%р% дв% версты; надъ головой все время шип%ли снаряды. Я думалъ: какое ощущенге испыты-
ваютъ раненые, рискуя быть еще разъ ранеными или убитыми по дорог% къ перевязочному пункту?... и для здороваго челов%ка эта дорога
была очень непргятна. Я снялъ н%сколько группъ раненыхъ, которые смотр%ли на меня удивленными глазами. Снимая ихъ, я испытывалъ
странное чувство неловкости и какого-то стыда передъ этими с%рыми героями. Мн% казалось, что мое м%сто не зд%сь съ фотографическимъ
аппаратомъ, а тамъ впереди съ ружьемъ въ рукахъ.

У дороги большая палатка, на ней красный крестъ, издали ясно видный; вокругъ масса носилокъ съ людьми, лежащими въ
разныхъ позахъ.

Пустыя носилки, покрытыя пятнами крови, убираются и уносятся къ сопк% за новыми жертвами; за палаткой стоятъ фургоны и
лошади. Полы палатки приподняты; все видно: раненые, сестры, врачи и священникъ.

Я подошелъ ближе; поставили только -что принесенныя носилки съ ранены мъ; врачъ и дв% сестры быстро разд%ли его до половины.
Раненый самъ приподнялся и уперся руками въ носилки.
На голомъ торс% ничего не было зам%тно, только небольшое красное пятнышко на спин%; пуля на вылетъ, рана была неопасная, крови

почти н%тъ. Быстро промывается ранка, бинтуется, и очередь за другими. Были разныя раны. Не стану описывать подробно, скажу

только, что раненые почти не стонали и бодро переносили перевязку; врачи работали съ величайшимъ усердгемъ, и сестры относились съ

сердечной заботливостью къ страждущимъ бойцамъ.
Немного въ сторон% отъ палатки, на ср%занномъ гаолян% увид%лъ я рядъ лежащихъ фигуръ, прикрытыхъ шинелями, подошелъ по-

ближе - это умершге. Грустно сжалось сердце, когда я смотр%лъ на эту лежащую шеренгу людей. Моя рука невольно сама сняла шапку

съ головы, отдавая посл%днгй долгъ храбрымъ, положившимъ животъ свой на пол% брани.

Было уже около 4 часовъ вечера. Боясь, что обозъ можетъ уйти безъ меня, такъ какъ деревня тоже стала обстр%ливаться снарядами, я

посп%шилъ къ деревн%. По дорог% встр%тилъ драгуна; отъ него узналъ, что обозъ готовится къ выступленгю. Я ускорилъ шагъ и, придя

на площадь, узналъ отъ командира обоза, что отлучаться нельзя, такъ какъ, въ случа% занятгя японцами сопки, мы немедленно выступаемъ,

и поэтому все должно быть въ полной готовности къ выступленгю.
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Осмотрtвъ мою Изиду, я приказалъ сtдлать и пошелъ немного поесть изъ солдатскаго котла.

Мимо провезли подбитое орудiе съ испорченны мъ лафетомъ; неподалеку была походная кузница, и я

пошелъ посмотрtть, какъ будутъ чинить орудiе. Солдаты съ засученными• рукавами быстро сняли орудiе

съ передка, огонь запылалъ въ горнt, молотки застучали, и черезъ полчаса орудiе было въ исправности.
выстрtламъ присоединилась ружейнаяНаступалъ вечеръ, и

стр%льба; трескъ залповъ все

Kb орудгйнымъ
усиливался и приближался, пгхотны я части стали

входить въ деревню и занимать фанзы.
Очевидно было, что непргятель все приближается.
Уже совсtмъ стемнiло, когда командиръ обоза, наконецъ, получилъ приказанге

отходить. Все зашевелилось, начались обычная суета и путаница, пока обозъ не

вытянулся на дорогу, при чемъ случилась непргятная задержка, причины которой мы,

какъ бывшее впереди, долго не знали.
Батюшка, ветеринаръ и я по%кали впередъ, сзади насъ

сл%довалъ денежный ящикъ при офицерt и взводt драгунъ, а

затtмъ до 50-и повозокъ обоза, что представляло очень длин-

ную ленту, особенно потому, что дорога была узка и неудобна.
Выбравшись съ трудомъ изъ

деревни и до'hхавъ до поворота на
большую дорогу, мы получили при-
казанге остановиться, такъ какъ одна
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кали, какъ молнгя.

изъ телtгъ сломалась, и нужно было дtлать
перегрузку клади на друггя повозки.

Мы стояли на поворотt дороги; сзади
насъ въ зловtщей темном' трещали залпы
ружейнаго огня, прерываемаго залпами орудгй.
Огоньки выстрtловъ въ ночномъ мракt мель-

Лошади наши были неспокойны, и стоило боль-
шого труда удерживать ихъ
раскатъ ура. Очевидно, что
пошли въ штыки. Выстр-лы
послышался шумъ и грохотъ
батарея, очевидно, отступая
ухудшилось: мы поняли, что

на мtстk. Совершенно ясно раздался
наши или отражаютъ атаку, или сами
приближались. По дорогt въ темнотt
колесъ, и затtмъ на рысяхъ про%кала
по той же дорог-h. Положенге наше
теперь не попасть намъ на большую

дорогу, пока не .пройдетъ вся артиллерiя съ ящиками и парками, а
сзади еще возились съ обломавшейся телtгой. Наконецъ, дtло было
налажено, но приходилось стоять на мtстt, потому что артиллерiя
заняла всю дорогу, и втиснуть обозъ не было никакой возможности.

Топотъ и фырканье лошадей, грохотъ колесъ, шумъ большой массы
людей, съ одной стороны, и трескъ выстрbловъ, поминутно прибли-
жающгйся, съ другой, дСлали наше ожиданге невыносимымъ. Лошади
б-сились, и къ довершенгю непргятности я потерялъ мою трубочку и
въ темнотt, конечно, не могъ ее отыскать. По сторонамъ дороги
была канава, лошади обрывались въ нее и еще бол%е горячились.

Наскучивъ ожидангемъ, я переtхалъ канаву и по гаоляну хотклъ
пробраться впередъ, но, в%роятно, забралъ слишкомъ въ сторону,
т'bмъ бол-bе, что оргентироваться въ густой заросли гаоляна не было
никакой возможности.
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Проtхавъ съ полверсты въ гаолянt, моя Изида шарахнулась въ сторону отъ темной фигуры, неожиданно появившейся. Первой моей
мыслью было, что это японецъ, но оказалось - нашъ солдатъ. „ Куда tдешь ", сказалъ онъ, „ въ той сторонt японцы ". Я только - что
собрался его разспросить о дорогt, какъ трескъ залпа на близкомъ разстоянги и щелканье пуль по гаоляну заставили ,меня прекратить
разговоръ. Изида сама повернула въ противоположную сторону и помчалась, ломая гаолянъ.

Я не зналъ, куда скачу, и употреблялъ всt усилгя сдержать лошадь и немного ее успокоить. Гаолянъ хлесталъ меня и путался въ ногахъ.
Наконецъ, Изида пошла тише, и гаолянъ сталъ не такъ густъ; ' tхать было удобнtе, и черезъ нtсколько минутъ я выtхалъ на большую

дорогу, гд-к, къ великому моему удовольствгю, увидtлъ нашъ обозъ, едва двигавшгйся по дорог и окруженный справа и слtва безпо-
рядочной толпой п%коты.

Очевидно, отступали. Части были перем%шаны ; офицеровъ не было видно, солдаты, нервно возбужденные боемъ, передавали свои
впечатлtнгя другъ другу на ходу. Попалось нисколько носилокъ, несли тяжело раненыхъ, а въ однiхъ былъ мертвый, но солдаты не-хотtли
его оставить и продолжали нести, чтобы похоронить.

Группа солдатъ вела подъ руки офицера, раненаго, но не хотtвшаго оставить своей части. Знамя трепалось въ сумракt изорванными
клочками, болtе густая кучка людей окружала его, и все это, обгоняя нашъ обозъ, двигалось и двигалось, или садилось на краю дороги,
чтобы передохнуть. Кое-гдt пробиралось начальство верхомъ, пытаясь возстановить порядокъ. То тамъ, то здtсь раздавались одиночные
выстрялы отъ неосторожнаго обращенгя съ. ружьями, и шальныя пули со свистомъ проносились мимо.
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(отъ Сыквантунн до Мукдена ).

Утро. Страшная ночь прошла. Золотыя полосы появились на горизонтt, солнце сейчасъ покажется. Я оглянулся назадъ, въ синtющей
дымкt пропадалъ конецъ нашего обоза, медленно ползшаго по пепельно сtрой дорогt, которая въ этомъ м%стЬ стала значительно шире,
такъ что повозки шли въ 2 ряда. По краямъ дороги,. по гаоляну, по тропинкамъ пробирались одиночныя фигуры пlхотинцевъ и всадниковъ.

Впереди, навстрbчу восходящаго солнца текла широкой р%кой неисчислимая толпа людей. Сколько хваталъ глазъ впереди по дорог%,
поднимаясь на возвышенгя и опускаясь въ долины, стремилась эта рtка людей, лошадей, телtгъ и орудгй.

Все роды оружгя въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ перемtшались на этомъ пути. Солнце вышло и скользнуло своими лучами
по головамъ и оружгю, оживило яркими, золотыми бликами эту тысячеголовую. толпу. Казалось, что выбраться изъ нея въ сторону нtтъ
никакой возможности, стихгйная сила увлекала всt эти единицы въ общемъ стремленги впередъ. Впечатл%нге было такое, что повернуть
эту толпу назадъ или остановить ее могло только чудо.

Хотtлось остановиться и отдохнуть послt страшной и тревожной ночи, но какъ? Какъ выбраться изъ этого потока. А если выбраться,
то какъ въ него опять попасть, им%я обозъ, растянутый чуть не на версту.
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Ко MHt подъ'халъ на красивой
бtлой лошади командиръ обоза Шен-
ченко. Закурили, разговорились, переда-
вая свои впечатлtнiя. ,, Когда МЫ будемъ

отдыхать?" спросилъ я его. Шенченко, вм'сто отвtта, раз-
велъ руками, показавъ на окружающую насъ толпу.

Но отдьюхъ былъ нуженъ не только намъ, но лоща-
дямъ и лiодямъ обоза, измученнымъ тревожной ночью.

Рtшили въ подходящемъ мtстb свернуть съ дороги и рас-
положиться биваками. Было около 2 часовъ, когда на nompoTt
дороги, гдt была возможность выбраться изъ потока людей,
Mb' круто свернули въ сторону и среди ругани толпы, которая

была задержана нашимъ поворотомъ въ сторону, вьгбрались на поле,
заdiянное бобами.

Какъ - то не вtрилось, что МЫ освободились отъ этого влеченiя
впередъ, что мы можемъ стоять на мtстt въ то время, какъ потокъ
людей стремится мимо насъ.

Съ чувствомъ невьюразимаго удоволЬствiя слtзъ я съ моей доброй
Изидьт, отдалъ ее драгуну, предварительно самъ отпустивъ ей подпруги,

такъ какъ зналъ по опыту, что пройдетъ еще по крайней iwbp'b часъ, пока солдаты освободятъ лошадей отъ сtделъ.
Мигомъ обозъ былъ выстроенъ четырехугольникомъ по краямъ бобоваго поля, кормъ бьюлъ готовъ: сейчасъ бобы были собраны

и даны лошадямъ; драгуны быстро развели огоньки изъ сухого гаоляну, и закипtли котелки.
Приготовили чай, всb замtтно оживились. Обозная кухня заманчиво дымила и привлекала общее вниманiе, но были и такiе, что,

повалившись на пучокъ бобовъ, спали мертвымъ сномъ, раскинувши руки и подставляя себя лучамъ жгучаго полуденнаго солнца. Наконецъ,
обbдъ готовъ, всt съ жадностью набрасываются на bду.





Незатtйливая похлебка, приправленная консервами, кажется верхомъ кулинарнаго искусства. Поtвши, я думалъ, что засну, но нервы,
видимо, не могли такъ скоро успокоиться, и я, не чувствуя ни малtйшей потребности спать, пошелъ къ большой дороги; меня привлекала
къ себt эта невиданная мною толпа, эта масса—почти безъ промежутковъ—изъ движущихся живыхъ существъ.

Какгя сцены !
Всегда перегруженныя полковымъ или офицерскимъ добромъ китайскгя арбы съ безтолковыми погонщиками, съ самой непрактичной

запряжкой, состоящей изъ массы веревочекъ, соединяющихъ 4 или 5 лошадей, были причиной путаницы, безпорядка, а зачастую и
•драматическихъ столкновенгй съ фургонами, двуколками, артиллергйскими ящиками и орудгями. Страдали люди, но больше всего страдали
лошади; то здtсь, то тамъ падали бtдныя животныя, чтобы больше не встать. Хорошо, если была возможность оттащить ихъ въ сторону,
а если нtтъ, то tхали по трупамъ: свернуть было некуда.

Густая ругань стояла въ воздухt, иногда она прерывалась трескомъ ломающихся осей и криками начальства, пытавшагося возстановить
хоть какой-нибудь порядокъ.

Происходили и препирательства начальниковъ по вопросу, кому дать дорогу, кому %хоть впередъ, а кому сзади; казалось, что отъ этого
вопроса зависитъ жизнь, какъ будто не все равно пргехать часомъ раньше или часомъ позже. Всt куда-то спешили. Смотря на все это,
я подумалъ, что было бы если бы теперь даже небольшой отрядъ рtшительны хъ людей ударилъ сбоку на эту толпу! Трудно представить
посл fiдствгя такой неожиданности: эта толпа истребила бы и задавила самую себя.

По счастью, этого не случилось, и не произошло ничего, что могло бы повести къ паникt и катастрофt. Впослtдствги я узналъ,
что были приняты всt м'bры, чтобы непргятель не могъ безпокоить наши отступающге войска и обозы.

Я вернулся къ нашему лагерю. Уже вечерiло, и было рtшено пройти немного впередъ до наступленгя ночи.
Быстро запрягли двуколки и посtдлали лошадей, ободренныхъ отдыхомъ; обозъ подъtхалъ къ большой дорогt. Немалаго труда стоило

втянуться въ общую лингю и не разорваться на части; сколько споровъ, криковъ, ударовъ нагайками пришлось потратить, пока все было
налажено, и мы поползли—иначе нельзя назвать нашего движенгя.

Сумерки спускались на землю, толпы терялись въ таинственной мглb; скоро по сторонамъ дороги засвtтились огоньки отдыхающихъ
войскъ; мы шли часовъ 6 и не могли найти подходящаго мtста свернуть съ дороги на ночлегъ.

Командиръ обоза предложилъ мнt отправиться стороной дороги съ нtсколькими драгунами отыскать удобную полянку для ночлега.

Пробравшись съ трудомъ между людьми, колесами и постромками, я выtхалъ на край дороги, переtхалъ канаву и, тщательно оглядывая

м%стность, поtхалъ то гаолянными, то чумизовыми полями, ища поворота на большую дорогу.
Проtхавъ съ полчаса, наконецъ, увидtлъ дорогу, которая, какъ мнt показалось, была удобна для того, чтобы по ней свернуть на ночлегъ.

Я придержалъ лошадь и сталъ поджидать нашъ обозъ; люди мои въ темнотt гдfi-то потерялись, но я мало безпокоился объ этомъ,

такъ какъ найти нашъ обозъ, какъ мнt казалось, было легко. Простоявъ у большой дороги минутъ двадцать и тщательно всматриваясь въ

проходящую толпу, я началъ безпокоиться; нашего обоза не было видно, еще подождалъ — все нtтъ; наконецъ, рАшилъ 'хоть ему навстрtчу

параллельно большой дорог-b. Пришлось 'bхать по узенькой тропинкt, постоянно сталкиваясь съ одиночными фигурами солдатъ, идущихъ по

той же тропинt, при чемъ и я и лошадь рисковали напороться на штыки, почти невидимые въ темнотb, но все обошлось благополучно. Про-

'халъ версты двt впередъ — обоза нtтъ; я почувствовалъ просто отчаянге въ виду полной невозможности отыскать его въ темнотt и сутолок'b.

Быстро р'кшилъ я 'икать опять на старое м'ксто и дамке впередъ, зная, что обозъ не могъ обогнать меня, такъ какъ я двигался быстрtе,

поэтому, если я отъtду на хорошую дистанцгю впередъ, то могу отдохнуть, а обозъ меня догонитъ; такъ и сдклалъ.
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были палатки. Оказалось, что
разгЬдлать лошадь, привязалъ ее
отправился д-Ьлать чай.

Съ наслажденгемъ легъ я на
-Ьзды верхомъ. Чрезвычайно былъ
на цыновкt, моментально заснулъ.

Проснулся какъ-то вдругъ и первымъ дtломъ взглянулъ на лошадь, Изида мирно дремала подъ деревомъ. Утро чуть начиналось,
и было довольно свtтло; отъ Изиды я перевелъ глаза на дорогу. Къ величайшему изумленгю, увид'Ьлъ я среди темной толпы все
движущихся впередъ людей, группу всадниковъ' на сtрыхъ лошадяхъ. Неужели это наши драгуны ? (Масть лошадей у Н-Ьжинскихъ драгунъ

часовой былъ вольноопред'Ьляющгйся

подъ деревомъ, бросилъ пучокъ бобовъ, MHt принесъ цыновку и положилъ ее у костра, а самъ

ЛодъtЬхавъ къ ранtЬе отъ-
исканной дорог Ь, я увид-Ьлъ, что
вся она занята артиллергей: ору-
дгя, передки и лошади въ за-
пряжк% стояли посреди дороги
неподвижно, тутъ же лежала, по-
валившись на землю, прямо въ
пыли, усталая прислуга. ВгЬ
спали, я не зам-Ьтилъ ни одного
бодрствовавшаго солдата, спали
мертвымъ сномъ, головы спящихъ
часто приходились подъ коле-

сами орудгй и копытами лошадей, одно легкое движенге
лошадей впередъ, и голова слящаго была бы неминуемо
раздавлена, но лошади такъ же спали, какъ и люди: все
устало и требовало покоя.

Видъ этой спящей батареи еще бол'Ье повлгялъ на
мое р-Ьшенге остановиться на отдыхъ. Немного въ сто-
ронt отъ дороги, я увидtЬлъ огни и палатки; какъ ока-
залось, это былъ саперный лагерь. Я подъtЬхалъ, часо-
вой спросилъ меня - кто и зачtмъ, я сказалъ ему, что
отбился отъ своего обоза и хочу отдохнуть, прошу,
чтобы пустили въ черту лагеря, гдt моя лошадь мо-
жетъ быть въ безопасности, и я могу спокойно заснуть.
Часовой позвалъ разводящаго и, посовtтовавшись съ
нцмъ, пропустилъ меня на площадку, вокругъ которой

и сейчасъ смtЬнялся; онъ подошелъ ко мн-Ь послt смtны, помогъ

цыновку у весело трещавшаго огонька и принялся растирать мои колЬни, зан%мtвшгя отъ 8-часовой
благодаренъ этому милому молодому человяку • за его гостепргимство. Напившись чаю и растянувшись
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с-1рая.) Я сталъ пристально всматриваться, дtй
ствительно, это былъ нашъ обозъ.

Я быстро посtдлалъ Изиду, вскочилъ въ
сtдло, поблагодарилъ моего любезнаго хозяина
и рысью поtхалъ навстрbчу обоза.

Мнt очень обрадовались, оказалось, что
обозъ не могъ двигаться впередъ часа три, въ виду загроможденiя дороги
поломанными арбами и телtгами. Офицеры и батюшка тоже отдыхали
у края дороги въ ожиданiи, пока очистится путь.

Во время остановки было отдано приказанiе обозу перейти на другую
дорогу, идущую параллельно Маю-юдаринской, и тtмъ дать возможность войскамъ двигаться быстрtе. Перешли у полотна желtзной дороги,
при чемъ на подъемt къ переtзду произошли сценью, которыя трудно описать. Почва размокла отъ начавшаго моросить дождя, и все
покрылось слоемъ водяной пыли, я чувствовал -ь, что промокаю насквозь: сtдло, поводья, моя Изида, мой костюмъ, все было мокрtе воды;
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я боялся вынуть аппаратъ изъ чехла, чтобы онъ не испортился отъ этой ужасной сырости. На подъем'; Лошади скользили, падали,катились ннизъ, опрокидывались тел•1;ги, у которыхъ копошились какге-то, обмазанные клейкой манчжурской грязью, гномы, въ которыхътрудно было разобрать образъ челов•гческгй. И это въ продолженге п1;скольких• часовъ, пока наступила наша очередь скользить, падать и
перепачкаться въ грязи [10 уши. Наконецъ, мы прод-1;лали все вышесказанное и ггсрсбрались иа другую сторону полотна.

Дорога стала просторп1;е и безъ капав•, что было очень пргятно, особенно въ темпог t, когда канавы играли самую предательскую
роль, заставляя опрокидьпзаться те✓гiзги и падать людей и лошадей.

Всt промокли и устали отъ переправы черезъ перс-;здъ жсл•1;зЕгой дороги. Л•1;шили засв•1;тло расположиться на иочлегъ; о какомъ-либо
укрытги отъ дождя нечего было и думать; свернули въ сторону и на первой же попавшейся полян'; расположились па сырой промокшей земл-Ь,
подложивъ вод-ю, себя пучки мокраго гаоляну, чтобы не лежать въ вод-Ь, которая скопилась между бороздами поля.

Кругомъ на далекое разстоянгс ни деревца, ни жилья; огня развести нечего и думать, а, сл•1здоватсльно, и согр•1зться чаем• нельзя;
расволоженге духа у всЬхъ самое скверное. батгогшса устроил• Себt что - то въ род•'; палатки и пом•1;сти✓гсн въ ней вм•1;Ст• съ командиромъ
обоза, прсдложинъ и мв-1; ползти подъ мокрый холстъ; но я предпочслъ остаться на открытом• гзоздухЬ

Ночь была холодная, я укрь►лся, какъ могъ, промокшимъ гглащемъ и, положивъ голову на сндло, засиулъ. Спалъ, по всей в•Ьропт-
ности, долго, так•ь какъ проснулся, когда уже было совс1;мъ сп1,тло, дОждя ис было, по за ночь лужи увеличились, И мое б•Ьльс, платье,
сапоги -нее было мокрое. Я дрожа✓ь, какъ въ лихорадк-Ь; чтобы согр•l;тьсн, н быстро встал• и, гаг -ь какъ вс-1; еще спали, вошелъ скорымъ
шагомъ изъ лагеря, желая движенгсмъ возстаповить н 1;которую теплоту в Е, rkл L.

Всрстахъ въ полуторахъ отъ нашего лагеря видя';лсн дымокъ. Я отправился туда. Подойди ближе, увид•глъ лагерь артиллерги, у офи-
церской палатки малепькгй костеръ, гд•1; кип•1;лъ чайник-ю,.

Я подошел• къ палатк-Ь и увид•';лъ н 1;скольгсихъ офицеровъ за чаемъ; вошелъ къ Егимъ, объяснил•, кто я, какъ очутился зд•1;сь, и
копчилъ просьбой напоить меня чаем-ь. Мое желанге было немедленно удовлетнорсно, и я съ удовольствгемъ, размачивая сухари, втягивалъ
жинитсльный ггапитокъ, ощущая пргнтиос тепло по всему гн;лу.

Долго оставаться у моихъ новых• знакомых• пе приходилось, обозъ могъ выступить, и я могъ опять его потерять, что было бы
очень печально, так• какъ и моя лошадь могла уйти сь обозом -ю,. N лоблагодарилъ за угощевге и посп1Нпно вернулся назадъ. У насъ
все уже проснулось, и люди расправляли озпбшгс члены, дрожа отъ утренняго холодка.

Взошло солнце, и вс1; какъ-то повесел•1;ли; гд•1;-то добыли брошенный Еза дорог'; ящик-ь, послуживвзгй нам• дровами, на немъ при-
готовили чай и Согр9ли консервы. Солнце начало пригр•нвать и обсушивать насъ.

цасопь около 10-и выступили и шли вдоль полотна жел•1;зной дороги. Шли весь день и къ ночи подошли кь стапши Янтай,
гд•1; и расположились биваком-ь, неподалеку отъ станц'и. Ночь прошла спокойп1;с, были видны огоньки стапцги, и свисгi;ли паровозы.
Утром-ю, проспувизись, я поб•Ьжалъ на станцгЕо, над';ясь купить что-нибудь, но надежда была тщетная; купил• только немного табаку
и тому былъ рад-ь, тагсъ какъ давно уже не курил-ь, потсрпвъ трубку и вьпсуривъ весь табакъ. Вернулся въ лагерь, под•1;лился моей
покупкой съ моими спутниками, а за это получил• трубочку отъ батюшки и принялся курить, наверсгьпзап то время, когда п былъ
безъ трубки и табаку.

Отъ Яггтая мы двинулись опять по Мапдарипской дороге; к•ь Мукдену, слова вошли въ потокъ людей и къ полудгЕЕо пришли
къ р•1;к-Ь съ довольно крутыми песчаными берегами; моста не было, и переправа происходила иъ брод-ь; сама р1;чка была не глубока,
но теченге быстрое.
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Прекрасный солнечный день, голубое небо, и
представляли для меня массу чудныхъ мотивовъ.

Отдавъ мою Изиду драгуну, я пtшкомъ сталъ
рtчкувъ бродъ и взбирались на противоположные
группы, особенно артиллергю, въtзжающую въ воду,
поймать красивые моменты.

Сапоги мои были
воды, но это меня не
коило: я былъ увлеченъ
той картины и забылъ о сво-
ихъ ногахъ, за что и попла-
тился сильнымъ насморкомъ.
Перешелъ рtку и нашъ обозъ,
я сtлъ на лошадь, и мы двину-
лись впередъ.

Черезъ нtсколько верстъ
показалась вдали синяя лента
Хунъ - Хэ. Мы подошли къ бе-
регу у моста; здtсь обозъ оста-
новился, ожидая очереди. Опять
мнt представился случай снять
живописныя группы бtгущихъ
къ Мукдену китайцевъ съ же-
нами, дtтьми, скотомъ и домаш-
нимъ скарбомъ. Они перепра-
влялись вплавь черезъ Хунъ-Хэ.
Китайцы спасались отъ япон-
цевъ, такъ какъ наши непргя-

полны
безпо-
красо-

оба берега р'ки, покрытые переправляющимися и

обходить и снимать живописныя группы. П%кота,
откосы песчанаго берега. Масса солнца, движенгя

я нtсколько разъ переходилъ рtку въ бродъ,

Художникъ Н. Самокиигъ.

уже переправившимися войсками,

артиллергя и кавалергя переходили
и блеска. Чтобы снять нtкоторыя
останавливаясь посрединt, чтоб ы
тели не особенно человtчно об-
ращаiотся съ населенгемъ.

Арбы нагружены гаоля-
номъ, привязаннымъ веревками;
на верху такого .плота сидятъ
женщины, дbти и старики ; мо-
лодые китайцы, совершенно го-
лые, съ гикомъ погоняютъ ло-
шадей и муловъ, въ%зжаютъ въ
воду и нtкоторое время плы-
вутъ по срединt рtки, про-
должая орать и хлестать ло-
шадей, пока выберутся на 6ол-hе
мелкое мbсто. Арбы превосход-
но держатся на пучкахъ гао-
ляна, какъ на поплавкахъ. Было
много очень забавныхъ сценъ,
но все кончалось благополучно,
и среди смtха и визга .пере-
tзжали китайцы на другой бе-
регъ. Тtмъ временемъ по мо-
стамъ, построеннымъ на понто-
нахъ, шла переправа войскъ;

такихъ мостовъ было три. Намъ указали тотъ, черезъ который нужно было переходить нашей части, и обозъ потянулся къ среднему
мосту; зд'ксь опять задержка: нужно ждать очереди, а очередь не скоро. Наскучивъ ожидангемъ, я переtхалъ реку вплавь и, очутившись
на томъ берегу, сталъ ожидать нашего обоза. Командиру удалось схитрить и втиснуть нашъ обозъ не въ очередь; хотя и пришлось выдержать
перепалку съ другими начальниками, но обозъ вскор- очутился на этой сторонt, и мы двинулись къ Мукдену, башни котораго золотило
заходящее солнце. Не доtзжая версты до города, расположились бивакомъ и приступили къ чаепитгю.

Признаюсь, съ чувствомъ удовольствгя смотрtлъ я на знакомый ми'к городъ, надtясь найти въ немъ столь необходимый мнb отдыхъ
и хоть какой-нибудь комфортъ.
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Двt недtли я не раздtвался, не м-нялъ бtлья и по два, по три дня не умывался: не до того было. Костюмъ мой износился и изо-
рвался въ тряпки. Я былъ не бритъ и не стригся уже три мtсяца. Сильный зудъ по всему телу ясно говорилъ, что у меня завелись
безпокойные жильцы, спутники походной жизни, и въ довершенге всего моя обувь была только сверху похожа на сапоги, подошвъ
не было вовсе, а голенищи отъ продолжительной tзды верхомъ протерлись въ м'bстахъ, соприкасающихся съ сtдломъ.

Я смотрtлъ, лежа подъ деревомъ на зеленой травt, на видн-ющуюся близко Мукденскую башню и думалъ, что заслужилъ отдыхъ,

что теперь я могу каждый день ложиться спать подъ крышей и, что самое важное, сбросить съ себя т% лохмотья, которые остались на мнt

послt похода, и одtть свtжее бtлье и платье.



Пocnt м%сяца походной жизни я снова очутился въ Мукден, но не узналъ его. Въ начал% Iюля я покинулъ городъ въ цв%тущечъ
вид%: все было зелено, везя% были чистота и порядокъ, во время об%да въ офицерскомъ собранги играла музыка, на вокзалt и по улицамъ
видн%лась нарядная толпа офицеровъ штаба намtстника, магазины въ посели% у вокзала бойко торговали. Теперь же это представляло
полное разоренге: вс%, кто могъ, сп%шили выбраться изъ Мукдена въ Т%линъ и дал%е въ Харбинъ; дома оставлялись, проходящгя войска
жгли на топливо деревянныя постройки, магазины въ поселк% были вс% заколочены и брошены, такъ какъ вс% думали, что Мукденъ будетъ
оставленъ. Торговали только на вокзалt, гд% можно было получить скверную котлету за 1 рубль или бутылку шампанскаго за 15 рублей.
Буфетчикъ грекъ нисколько не ст%снялся въ назначенги ц%нъ — сотня скверныхъ палиросъ стоила 5 рублей и т. д., — онъ зналъ, что все
будетъ куплено и все съ%дятъ, какого бы качества оно ни было.

Дома безъ дверей и съ разбитыми стеклами выглядывали неуютно и угрюмо. На главной площади, у дома намtстника стоялъ
бивакъ Краснаго Креста. Я нашелъ уб%жище въ цензур для корреспондентовъ у моихъ знакомыхъ, полковника Л. и капитана Т.
Они жили тоже на бивак% и каждую минуту готовились покинуть Мукденъ. Спалъ я на охапк% с%на, брошенной въ углу коцнаты,
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но и это казалось мнfi раемъ, поел% спанья подъ дождемъ въ мокрую августовскую ночь на мокромъ гаолянt. Здtсь я могъ имк~ть
горячгй чай и каждый день незатtйливы й об-дъ, а въ походt и этого не было.

Устроившись съ квартирой, я рtшилъ пожить
въ полное разрушенге.
Лервымъ дtломъ купилъ
въ Экономическомъ об-
ществt сапоги, а затtмъ
въ китайскомъ городt
китайскую теплую курт-
ку и ватные штаны, такъ
какъ холодъ давалъ себя
изрядно чувствовать по
вечерамъ и раннимъ ут-
рамъ, когда я уходилъ
на этюдъ. Проходящгя
войска давали массу ма-
тергала, а пейзажъ въ
осеннемъ уборt былъ
великолtпенъ.

Черезъ недtлю мои
хозяева ухали въ Хар-
бинъ, а я остался въ
ихъ помtщенги, но не-
надолго. Пом%щенге мое
было занято подъ раз-
вtдочное отдtленге, гдt
допрашивали плtнныхъ;
мн-k дали маленькую
комнатку у вокзала, но
и оттуда выселили, такъ
какъ мое помtщенге по-
какой дtятельности. Наши войска стягивались
койно, и я д' лалъ свое дtло, не спtша и ожидая момента, когда
шлось сдСлать нtсколько рисунковъ съ плtнныхъ японцевъ и присутствовать при допрос% ихъ.

немного въ Мукденt, привести въ порядокъ мои матергалы

Дворикъ китаСгскаго дома въ Мухденгь.

и мой костюмъ, пришедшгй
надобилось для чего-то
другого (на войнt все
мtняется необыкновенно
быстро), и дали мнn по-
мtщенге въ поселкt, въ
квартирt офицеровъ раз-
вtдчиковъ при главно-
командующемъ. Въ этой
комнаткt я прожилъ до-
вольно долго, а такъ
какъ по ночамъ было
уже очень холодно, и
бывали заморозки, то я
завелъ желbзную печку.
Пока печка топилась,
было тепло, но стоило
только прекратить топку,
какъ печь моментально
остывала, и тепло ухо-
дило въ щели, которыхъ
было очень много, а по-
тому согрtвался я боль-
ше горячимъ чаемъ.

На фронт'к и на
флангахъ нашей армги
дtлъ большихъ не было;
японцы послк Лаояна
не проявляли почти ни-

и укрtпляли позицги; говорили о наступленги. Мнt жилось въ Мукден сравнительно спо-
можно будетъ двинуться къ боевой линги. Въ это время мн- при-

Разъ ночью, проснувшись, я услышалъ
отдаленный звукъ канонады: на другой день стало извtстно, что наши войска перешли въ наступленге, и что бой идетъ по всему фронту.
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Послtднее подтверждалъ безпрерывный звукъ орудгй, ясно слышный въ Мукденb. Я поспtшилъ собрать свой маленькгй багажъ н съ первымъ
же поfiздомъ уtхалъ къ Шахэ, где былъ нашъ центръ, и гд% кипtлъ бой. На вокзалb въ Мукденt я уже встр•н~тилъ раненыхъ. Сtвъ
въ товарный вагонъ, доtхалъ до станцги Суятунь (дальше поtзда не ходили ). Выйдя изъ вагона, я пошелъ по шпаламъ по направленгю
выстрtловъ и столбовъ дыма отъ горtвшихъ деревень.

Дойдя до жел-}знодорожнаго разъtзда передъ станцгей Шахэ, п увидtлъ штабъ 17-го корпуса и генерала Бильдерлинга, который
привtтливо меня встрtтилъ; здtсь же были и мои старые знакомые по Лаояну: молодой и симпатичный графъ Келлеръ (сынъ убитаго
на Далинскомъ перевал% графа Келлера), полковникъ Нtжинскаго драгунскаго полка Мирбахъ, къ которому я душевно привязался во время
моего пребывангя на Тайдзыхэ, австргйскгй военный агентъ графъ Шедтицкгй и много другихъ знакомыхъ офицеровъ. Поговоривъ съ ними,
я просилъ разрiшенгя пойти впередъ посмотрять, что тамъ происходитъ. Бильдерлингъ любезно разрtшилъ мнfi, но предупредилъ, что
я вступаю въ обстрЬливаемый непргятелемъ районъ и потому долженъ быть готовъ ко всякимъ случайностямъ. Поблагодаривъ за пред-
упрежденге, я отправился по шпаламъ впередъ. Было часа два дня, облачка шрапнелей довольно часто появлялись на небк. Пройдя
версты двt, увидtклъ направо отъ желtзной дороги китайскую деревню; въ ней стояли наши пtхота и артиллергя; на краю деревни что-то
горtло. Я свернулъ съ полотна дороги и подошелъ къ деревнt; между фанзъ солдаты копошились около какой-то бbлой кучи и отхо-
дили оттуда, перепачканные въ бвломъ порошкt. Подойдя ближе, узналъ, что жгли нашъ провгантскгй складъ, муку и овесъ: густыя
облака чернаго дыма поднимались вверхъ, полуразрушенная уже
фанза, въ которой былъ складъ, горла вмtстt съ хлtбомъ.

Солдатики бiгали, брали муку, кто куда могъ, а другге тутъ
же на землt, поливъ водою, м ксили и валяли булки изъ муки,
чтобы удобнtе было унести съ собой. Все это въ бtлой мучной
пыли на фонt огня и дыма, освtщенное солнцемъ, было велико-

и я очень жал%лъ,лtпно и картинно, какъ батальный жанръ,
что не могъ сдСлать этюда красками.

Посмотрtвъ на пожаръ, опять повернулъ на полотно жел'fiзной ~.г,.,°"
дороги; взойдя на насыпь, встрtтилъ капитана Моршанскаго полка
Савельева, моего знакомаго. Онъ сопровождалъ генерала, объtзжав-
шаго лингю нашихъ войскъ. Мы разговорились о сраженги, и онъ сказалъ мнb,

что ходить вправо опасно, такъ какъ японцы сейчасъ начнутъ обстрtливать наши

батареи, которыя были видны съ полотна желtзной дороги. Простившись съ нимъ,

я пошелъ впередъ; поравнявшись съ батареями, я вспомнилъ, что у меня нотъ еще

снимка боевой стрtльбы, и направился къ нашимъ батареямъ, которыя изрtдка

стрtляли по непргятелю. Подойдя ближе, познакомился съ офицерами и, получивъ

разр1 шенге остаться на батареt, принялся наблюдать и снимать боевую стр fiльбу.

Всt орудiя были очень искусно маскированы; непргятелю открыть ихъ было очень

трудно съ четырехверстной дистанцги: орудiя стояли въ ямахъ, и только дула

торчали сверху, передъ ямой былъ небольшой валикъ земли, само орудге и всb Япохсхге плп,нные.
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нашей артиллерiи съ бол%е осязательнымъ результатомъ:

блестящгя металлическгя части были вымазаны грязью и глиной, чтобы
блескъ стали на солнц% не выдалъ м%ста нахожденгя орудiя; прислуга
была тщательно укрыта въ ям%, а зарядные ящики стояли на порядочной
дистанцiи сзади и были укрыты пучками чумизы.

М%сто впереди хобота орудгя было полито водой, чтобы пыль отъ
выстр%ловъ не вздымалась кверху и не давала непрiятелю возможности
опред•1;лить приц%лъ. По приглашенгю офицеровъ, я прис%лъ на бурку
и выпилъ рюмку водки за усп%хъ стр%льбы въ то время, какъ орудге
посылало свои стальные гостинцы непрiятелю. У шрапнелей при вклады—
ванги въ казенную часть орудiя снимаются алюмингевые колпачки, на—

д%тые на конецъ снаряда. Я взялъ себ% на память н%сколько тагсихъ колпачковъ отъ вы—
пущенныхъ при мн% снарядовъ. Командующгй батареей офицеръ предложилъ сварить какао;
я охотно согласился, и пока оно варилось, я пошелъ къ р%к% Шахэ, на берегу которой
у моста лежали наши ц%пи, а на другой сторон%, шагахъ въ 1000, была станцгя Шахэ,
занятая японской п%хотой; ружейнаго огня не было, и все казалось довольно спокойно.

Непргятельскгя шрапнели рвались вправо, и по полотну жел%зной дороги до самаго
моста сновали наши солдаты. Я подошелъ къ самому мосту, онъ не былъ разрушенъ; наша
п%хотя лежала длинными рядами въ траншеяхъ по обоимъ берегатъ р%ки; н%сколько чело—
в%къ офицеровъ стояли на виду, на самомъ мосту, наблюдая въ бинокль за станцiей. Одинъ
изъ нихъ перешелъ мостъ и сталъ пристально смотр%ть въ бинокль на водокачку; мн%
тоже захот%лось какъ можно ближе увид%ть японцевъ. Я перешелъ мостъ и, попросивъ
бинокль у офицера, сталъ разсматривать станцгю. Кое — гдt видны были черныя фуражки
съ желтыми околышами, гсоторыя быстро прятались.

Въ этотъ моментъ съ визгомъ и шип%нгемъ пронеслось надъ нашими головами н%—
сколько снарядовъ и разорвалось надъ станцгей. Это стр%ляли наши. Я еще внитательн%е
сталъ смотр%ть въ бинокль: ничего н%тъ, никакого признака людей; но вотъ еще залпъ

очевидно, осколки снарядовъ попали въ окна, и почти тотчасъ же я увид%лъ
н%сколько фигуръ японскихъ солдатъ, которые затыкали окна досками и разнымъ хламомъ.

Я бросилъ наблюдать и посп%шилъ обратно черезъ мостъ, такъ какъ было бы очень непргятно попасть подъ ружейный огонь
на такой близкой дистанцiи.

Перейдя на эту сторону Шахэ, я направился къ нашей батаре% сообщить офицерамъ о результат% стр%льбы и выпить об%щаннаго
какао. Мои новые знакомцы ждали меня, и мы вс% гурьбой, ус%вшись на бурку, стали говорить о теперешней роли артиллерiи въ бою.
Въ это время солдатикъ принесъ горячее какао, и я уже предвкушалъ удовольствге выпить этого укр%пляющаго напитка поел% ц%лаго
дня ходьбы и усталости. Мн% налили стаканъ, и я протянулъ руку, чтобы взять свою порцгю; вдругъ послышался р%зкгй шипящгй и визжащгй
звукъ, и бризантный снарядъ ударилъ въ земляной валикъ передъ нашимъ орудгемъ: раздался взрывъ, шуршанге осколковъ, клубъ буро—



чернаго дыма поднялся вверхъ вмbст- съ комьями земли, полет%вшими во всt стороны и опрокинувшими
Раздалась команда: „ По мtстамъ!" Офицеры бросились къ своимъ орудгямъ.

Въ первый моментъ я остолбенtлъ отъ неожиданности, потомъ, вскочивъ съ мtста, бросился назадъ отъ
чтобы я спрятался въ яму, но я, не отдавая себt отчета, быстро шелъ, а вначалt даже б%жалъ отъ батаре
какъ тотъ же противный
отъ меня, хотя и на зна-
чительномъ разстоянги. Я
растерялся и остановился,
понявъ, что отъ этого
не уйдешь. Нtсколько
впереди меня виднtлись
головы солдатъ, высовы-
вавшихся изъ траншеи—
это было п%хотное при-
крытге нашей батареи.
Офицеры, приподняв-
шись, дbлали мнt знаки
спрятаться въ траншею,
но я, знакомъ поблаго-
даривъ ихъ, все шелъ
впередъ, желая уйти
отъ этого пронзительнаго
свиста и шипtнгя. Пройдя
еще немного впередъ, я
оглянулся на нашу бата-
рею. По полю то зд'Ьсь,
то тамъ поднимались
клубы дыма и земли, но 
щихъ; всt помtщенгя были я
полусидячемъ положенги и, несмотря крtпко. Проснулся Вокругъ станцги

палатки Краснаго Креста, и раненые, раненые безъ конца. По fiздъ былъ наполненъ ими, но ихъ несли отовсюду. Доставъ, вм-сто чаю,

стаканъ какой-то бурды и кусокъ чернаго хл%ба, я пошелъ опять по направленгю выстрtловъ, которые уже грем%ли у Шахэ. Проходя мимо

поtзда съ ранеными, я увидtлъ въ одномъ изъ вагоновъ челов1ка съ завязаннымъ лицомъ, видны были только глаза; онъ стоялъ у дверей

товарнаго вагона и дtлалъ мнt знаки подойти ближе. Я подошелъ. « Вы меня не узнаете? " послышался вопросъ. « Простите, не узнаю

Оказалось, что это старшгй офицеръ той батареи, на которой вчера я собирался пить какао. Онъ былъ раненъ шрапнельной пулей въ носъ

звукъ и ударъ снаряда вправо отъ меня, шагахъ въ двадцати, но взрыва не было, е

переполнены офицерами
на неудобство,

и солдатами;
спалъ

едва нашелъ маленькое мtстечко на
рано; на дворt было

и мой стаканъ и весь какао.

батареи; офицеры кричали мнt,
и. Не прошло и двухъ минутъ,
ще

сундукахъ;

мокро

свистъ и еще снарядъ вл%во
это уже было сравни-
тельно далеко отъ меня.

Избtжавъ непргят-
наго сосbдства бризант-
ныхъ снарядовъ, я на-
правился по полотну же-
л'hзной дороги къ станцги
Суятунь. Уже наступалъ
вечеръ, солнце садилось,
и нужно было подумать о
ночлегt. Придя на стан-
цою, я узналъ, что по-
-здъ не идетъ въ Мук-
денъ, а будетъ ждать
раненыхъ, которыхъ под-
носили и подвозили къ
станцги со всtхъ сторонъ.
Начиналъ накрапывать
дождикъ, становилось хо-
лодно. Я зашелъ на стан-
цгю; тамъ еще работалъ
одинъ телеграфистъ, и
было нtсколько служа-

скорчившись, заснулъ въ
и холодно. стояли
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сдtлать въ три часа, а,
мне въ лицо, поднимая
станцiи Суятунь, правда,

Зайдя на станцгю,
снаряды стали падать у

сейчасъ же лослt моего ухода съ батареи.
Выразивъ ему мое сожалbнге и пожелавъ
скор%йшаго выздоровленгя, я пошелъ
дальше, подобравъ по дорог- нtсколько
нашихъ и японскихъ пуль на память.

Дойти до моста мн- уже не уда-
лось — эта площадь была густо обстрt-
ливаема непргятелемъ — и, свернувъ съ
полотна, я зашелъ въ полуразрушенную
ф анзу, чтобы сдtлать этюдъ мtстности.
Проработавъ часа три, я вернулся на
станцгю и, такъ какъ былъ страшно
голоденъ, рtшилъ ехать въ Мукденъ по-
об%дать и выспаться.

Сhвъ на тормозную площадку, такъ
какъ всi вагоны были полны ранеными,
и прождавъ часа 4, наконецъ, пргtхалъ
въ Мукденъ часовъ въ 8 вечера, по-
обtдалъ на вокзал и, придя домой,
сейчасъ же легъ спать.

Проснувшись на другой день, пер-
вое, что я услышалъ, были орудгйные
залпы; бой, очевидно, шелъ попрежнему.
Поскорbе снарядился и пошелъ на вок-
залъ; къ моему величайшему огорченгю,
по%здъ только -что ушелъ; приходилось
ждать неопредtленное время, а тамъ,
подъ Шахэ, сражались, и звукъ битвы
неодолимо привлекалъ меня туда; я рt-
шилъ итти пtшкомъ. 15 верстъ я могъ

ожидая поtзда, могъ и до вечера не уtхать; поэтому пошелъ впередъ, шагая по шпаламъ. Сильный вtтеръ дулъ

пыль, но я не обращалъ на это внимангя, продолжая двигаться впередъ, и часа черезъ 3 былъ уже у семафора
усталый и вспотtвшгй отъ продолжительной, безостановочной ходьбы, но довольный, что я у цtли.

я не засталъ уже чиновниковъ, но телеграфистъ еще былъ, онъ объяснилъ мнt, что вчера вечеромъ непргятельскге

семафора, и поэтому рtшено было вывезти со станцiи имущество и чиновниковъ. Д-йствительно, комнаты были
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совс•мъ пусты, валялись на полу пучки соломы, разныя бумажки и мусоръ; отъ телеграфиста же узналъ, что сейчасъ отходитъ поtздъ къ
разъ%зду, недалеко отъ Шахэ, подбирать раненыхъ. Я поспъшилъ воспользоваться случаемъ и, взобравшись на локомотивъ, поtхалъ впередъ,
къ мtсту боя. Подъ•хавъ къ разъ•зду, поtздъ остановился, и начали подбирать раненыхъ, тянувшихся непрерывной лентой вдоль дороги.

По•bздъ былъ замъченъ японцами: не прошло Н получаса, какъ бризантные снаряды стали падать у дороги; я стоялъ на площадкЬ передъ
трубой паровоза, держа въ рукахъ ружье, взятое у одного раненаго солдата, котораго я довелъ до вагона. Въ это время у самаго полотна,
передъ паровозомъ шлепнулся снарядъ, долго ли спалъ, только проснулся отъ
поднявъ бурое облако пыли и газовъ;- треска ружейной стрельбы, выбкжалъ
недалеко стояли обозы, все закружи ~_ ~ ~  `' на дворъ и на горизонтt, въ напра-
лось и понеслось въ стороны, пере- %"'~~~ %= ., вленги къ Шакэ увид%лъ огоньки ру-

'1 - --.-__---

и людей, шуму и смятенгя было много,
хотя вз ывъ не причинилъ особагор р
в еда — былъ убитъ о инъ обозный
олдатъ, — но картина взрыва была
грозная и эффектная Немедленно по 
tздъ далъ заднгй ходъ и тихо поtхалъ
въ Суятунь, гдt раненымъ была ока
зана первая помощь; тутъ ихъ на
кормили теплой пищей и уложили на
солон• въ товарныхъ вагонахъ.р

Опять вечеръ былъ дождливый и
холодный; я вошелъ въ пустую ком
мату станцги было темно свfiчи не
было съ тру омъ досталъ небольшой
огарокъ, зажегъ его и, собравъ валяв- она очень мило отнеслась ко мн% и
шуюся по комнат•h солому въ кучу, НБ~µ~' предложила мни коньяку, который
завернулся въ пальто и легъ. Не знаю, меня ободрилъ и согрtлъ. Всt помt-
щенгя станцги заняли подъ раненыхъ, такъ какъ палатки плохо предохраняли отъ холода и сырости. Госпожа Лухманова энергично принялась
хлопотать объ очисткt пом•щенгй и переноси% раненыхъ. Я, поблагодаривъ за угощенге, пошелъ опять на дорогу, благо дождь пере-
сталъ, и хотя было очень грязно, но все же итти можно.

Теперь мнt. закотbлось обойти наши боевыя линги, вправо отъ дороги, пробираясь по полю, гд' гаолянъ былъ уже снятъ. Тутъ - то я

почувствовалъ, что такое манчжурская грязь: сапоги мои облипли такъ, что потеряли совершенно свою форму и были страшно тяжелы, но

я все подвигался впередъ и, поел-); упорной борьбы съ лужами, грязью и канавами, вошелъ въ деревню. Названгя деревни не знаю, но видъ

этой деревни помню хорошо; она была оставлена китайцами, и за деревней стояла наша п•хота. Всt фанзы представляли сообой картину

полнаго разрушенгя: все было перевернуто и перерыто, окна и двери были взяты на топливо, домашнгй скарбъ и тряпье валялись повсюду;

г'с"-

~ .` -'

,%~~ ~ -

,j

;~_

2f-

_ ....ш.н, а_ы.ии и, иа иаш иN~µ~га-

~ жался минутъ 10, затъмъ все смолкло.
Дождь лилъ, какъ изъ ведра, и я по-
спtшилъ забраться на мою солому,
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ко мнt въ комнату вошла вся мокрая,
въ высокихъ сапогахъ, сестра мило-
сердiя, а за ней еще нtсколько сестеръР-

); -
=у~ ~'~~ ~'
} К у"~~~

- '3~
д ~~ г

`_

~-

и докторовъ. Я познакомился; оказа-
лось, что одна изъ нихъ госпожа Лух-

!'/ --:- _ , манова • моя фамилгя ей была знакома,



въ одной фанзt, очевидно, была китайская лавка, гдt торговали бумагой, дешевой посудой, книжками и курилыными свi;чечками; все это
въ огромномъ колицествt валялось у фанзы и въ самой фанзt; вtтеръ разносилъ листки и трепалъ книги, валявшгяся на улыцt. Иду далtе,
у входа въ кумирню целая куча мtдныхъ ченовъ (китайская монета) разбросана по землt и втоптана въ грязь; среди улицы лежитъ
крошечный башмачекъ китайской сандрилгоны; куски разбитыхъ вазъ и посуды валяются повсюду.

Выйдя на другой конецъ деревни, попалъ въ брошенный ханшинный заводъ, громадный дворъ котораго былъ занятъ похотой; ружья
стояли въ козлахъ, во дворt гор-ли костры и кип%ли котелки; картина была очень живописна, съ полуразрушенными постройками, съ боль-
шими чугунными котлами, служившими для перегонки ханшина, и разными приспособленгями завода. Я прошелъ черезъ дворъ и вышелъ
въ поле; огонь непргятеля былъ слабъ, и наши орудгя не отвhчали. Пройдя еще съ версту вдоль нашей позицги, я повернулъ назадъ въ Суя-
тунь, чтобы во -время добраться до Мукдена, такъ какъ ночевать мн к было рtшительно негдt: станцгя была занята ранеными.

Пришелъ въ Суятунь быстро, благодаря тому, что дорога уже подсохла, и грязь не облtпляла ногъ, какъ было утромъ. Придя на
станцгю, узналъ, что до утра поiздъ не пойдетъ, и мнt угрожаетъ перспектива спать цbлую ночь на тормозной площадк%, а ночь будетъ,
повидимому, холодная. Къ счастью, я встрtтилъ знакомаго офицера Ч., который тоже стремился въ Мукденъ; благодаря его содtйствгю, мы
выпросили дрезину у знакомыхъ ему офицеровъ пограничной стражи и, с%вши на нее, быстро доtхали до Мукдена. Поужинали на вокзалt,

гдt масса офицеровъ ютились по угламъ, за столами и даже на полу, принужденные спать тамъ за неимtнгемъ помtщенгя.

Была ясная, холодная ночь, я пошелъ съ вокзала домой, а подъ Шахэ все еще раздавались выстрbлы, хотя уже со значительно большими

промежутками, чbмъ въ предшествовавшге дни.
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Бой подъ Шахэ затихъ, и я р•шилъ пожить въ Мукденt и под-fiлать осеннге пейзажи въ окрестностяхъ города.
Однажды, придя утромъ на станцгю Мукденъ, я встрbтилъ на вокзаль генерала Шевалье-де-ля-Серра, который сказалъ, что ищетъ меня

уже дня два, чтобы передать приглашенге главнокомандующаго пргtхать къ нему въ Хуаншань. Я былъ очень обрадованъ этимъ изв-стгемъ,
т~мъ болtке, что главнокомандующгй, узнавъ, что у меня нtтъ лошади, приказалъ дать мнк вс% средства для передвиженгя и людей. Изъ пtхо-
тинца, таскающаго на себt вс% тяжести своего багажа, я превратился, благодаря щедрости главнокомандующаго, въ обладателя не только
верховой лошади, но и арбы, при которой находилось двое людей, такъ что могъ двигаться со всtмъ моимъ имуществомъ.

Не медля ни минуты, я собралъ свой багажъ и въ чудное осеннее утро отправился въ Хуаншань. Дорога была не дальняя; 18 версгь
я проtхалъ незамfiтно, сдtлавъ небольшой привалъ на полъ-пути, прг•халъ часамъ къ пяти дня и остановился въ фанзt, занимаемой дивизго-
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Свиданге съ главнокомандующимъ.
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котораго было на другомъ конц•1t
барономъ Остенъ - Сакеномъ,
весьма любезно принявшимъ
меня и познакомившимъ съ
полковникомъ Кноррингомъ,
который передалъ мнt при-
глашенге главнокомандующаго
къ завтраку. Въ 12 ч. дня я
былъ въ палате 1з, гд• завтра-
калъ со штабомъ, и гдЬ пол-
ковникъ Кноррингъ сказалъ
миг, что главнокомандующгй
приметь меня въ 7 ч. вечера.
Посл-Ь завтрака я обошелъ
дереве-по, которая была очень
живописна, особенно же те-
перь, благодаря масс•1t войскъ,
расположенныхъ вокругъ нея.

Въ назначенный часъ я
явился на квартиру главно-
командующаго, и Кноррингъ
проводилъ меня въ его помt-
щенге. Генералъ Куропаткинъ
принялъ меня необьпсновенТ-Ео
ласково и привtтливо, попе-
нявъ, что я до сихъ поръ Не

номъ развtдчиковъ, у гостепргиммаго началыпика дивизгона С. И. Дроздовскаго и моихъ мукденскихъ знакомыхъ
оказали мнt самое широкое радушге и гостепргимство.

На другой день я, почистившись и приведя въ возможный порядокъ свой туалетъ, отправился къ главнокомандующему, пом•}щехге
деревни. Войдя во дворъ чистой и опрятной фанзы, я быль встр•ченъ

Деревня Чангпмуппунь. Кварпгнра главнохомандуюищго.

офицеровъ, которые и теперь

адъютантомъ главнокомандующаго,

обратился къ нему за содl;й-

ствгемъ. Я былъ растроганъ
его пргемомъ и обращенгемъ,
отъ души благодарилъ его за
привtтъ и ласку. Отъ главно-
комаТ-Едующаго я nocnt ужина
вернулся къ моимъ сожите-

лямъ разыlздчикамъ и распо-
ложился тамъ въ отведенномъ
мн'); на кат); уголк•li, кагсь у

себя дома.
На сл•);дующгй день и

въ теченге трехъ недtль, про-
веденныхъ много въ Хуан-
шанt, я ежедневно совершалъ
экскурсги по разнымъ окрест-

ностямЪ этой живописной Де-
ревни. Особенно красива была
кумирня на вершин•1з высо-

кой сопки. Въ это мtсто п
часто

гулки
ЗдЬсь

направлялъ свои про-
гЕ работалъ этюды.
же я познакомился

съ симпатичны мъ генераломъ
Зарубаевымъ.

Черезъ три нед•ли главнокомандующгй переtхалъ со своимъ штабомъ въ деревню Чансамутунь, и я отправился туда же съ дивизговомъ
развtдчиковъ. По дорогt я присутствовалъ на смотру, который сд-1злалъ главнокомандующгй бригадгt Мищенко. Бравый и воинственный видъ
бригады привелъ меня въ восторгъ. Я набросалъ отдtльныя группы.

Въ Чансамутунt уже нужно было устраиваться на зиму; было чувствительно холодно, вечеромъ морозь доходилъ до 10 гр. Дtятельно
принялись мы за устройство нашей фанзы. Всt разв-1 дчики офицеры во главе съ командиромъ Дроздовскимъ работали надъ приведе-
нгемъ помtщенгя въ должный видъ, и къ началу Ноября наша фанза была неузваваема: поставили печи, оклеили стtны бумагой, сдtлали
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потолокъ и завели необходимый инвентарь; было тепло и уютно. Солдаты строили землянки и конюшни для лошадей. Холодъ все усили-

вался, и работать на воздух- становилось все трудн•е. Несмотря на мой теплый костюмъ, поверкь котораго я надbвалъ китайсхгй

халатъ на мЬху, любезно предложенный мн• офицеромъ Н-кжинскаго драгунского полка Орломъ, состоявшимъ при . дивизгонt развtдчиковъ

и относившимся ко мн 1; съ большимъ внимангемъ и предупредительностью, я все - таки зябъ и болtе часа не могъ работать на откры-

томъ воздухt. Вода замерзала на кисти.

~"-
Н L~ма.`ша.

Рпзагъдчиии - С. И. Дроздовсхггг.



Я жилъ уже около двухъ нед%ль въ Чансамутунt, у гостепргитнаго командира дивизгоиа развtдчиковъ Дроздовскаго. Общество офицеровъ-
моихъ сожителей по фанзь-было самое милое и симпатичное. Все это были люди, крЬпко связанные между собою интересомъ д•ла, которому
ревностно служили. Одинъ изъ офицеровъ дивизгона былъ командированъ Дроздовскимъ, по распоряжению главнокомандугощаго, на нашу позицгю
у Эрдагоу. Это былъ молодой и симпатичный князь Радзивиллъ; онъ уже успtлъ отличиться, побывавъ въ Портъ-Артурt, откуда недавно вернулся.
Я съ нимъ познакомился еще въ Мукден-. Теперь онъ, отправляясь въ Эрдагоу, пригласилъ меня проtхать на нашу передовую лингю; я охотно
согласился, и мы отправились. День былъ холодный и вЬтреный. По•Ьхали кратчайшей дорогой, по полю, едва замtтной тропинкой; черезъ пол-
часа доtхали до крутого оврага, на днt которого текла быстрая р%чеика. Погода сильно портилась, становилось пасмурно, в•теръ гналъ тяжелыя
облака, и начиналъ падать снtгъ. Подъtхавъ къ оврагу, мы спустились къ рЬк'Ь, на которой пучки гаоляну образовали какъ бы пловучгй
мостъ. Князь первый тронулъ коня. Я долженъ былъ придержать своего коня на этой сторонt, такъ какъ тропинка была узка и обледенtла.

Конь князя бодро перешелъ рtчку и съ размаху хотiлъ подняться на противоположный берегъ, но подъемъ былъ крутъ и покрытъ
ледяной коркой; лошадь взобралась до половины, но оттуда сорвалась внизъ со всадникомъ; я замеръ на мtст'Ь, думая, что она сломаетъ
спину князю; къ счастью, онъ успtлъ вЬ-время соскользнуть съ сtдла, и лошадь одна шлепнулась въ воду, но сейчасъ же вскочила на
ноги. Князь поймалъ поводья и обходной тропинкой вывелъ ее на берегъ. Я не р'Ьшился продtлать опыта князя и потому, сойдя съ лошади,
перешелъ рtчку въ бродъ, ведя лошадь въ поводу. Наши люди перешли рtчку благополучно, исключая одного, который, по примtру князя,
вздумалъ тоже переtхать рtчку верхомъ и за это искупался въ рЬк•Ь вм•ЬстЬ съ лошадью.

Дальн-йшуго дорогу сд'Ьлали скоро и безъ приключенгй, такъ какъ tхали рысы о, чтобы согр-Ьться. Не даЬзжая версты три до Эрдагоу,
поднялся сиtжный буранъ, такъ что ничего не было видно, кром-Ь крутящагося снtга, который падалъ крупными хлопьями. Мы доехали до
мhста совершенно о6лЬпленные снЬгомъ.

Эрдагоу-это большая сопка, на верху которой расположена кумирня; на самой высокой точкt сопки -старая китайская башня, издали
кажущаяся фабричной трубой, а по южному скату горы, въ котловин-b, расположены друггя здангя кумирни, постепенно спускающгяся до
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самаго подножгя сопки. Вся гора занята землян-
ками и траншеями нашихъ войскъ.

Мы подъtхали къ одному изъ склоновъ
сопки и, поднявшись немного, очутились у входа
въ землянку. Надъ землянкой вился изъ трубы
дымокъ; въ crtxt было продЬлано одно око-
шечко, въ которомъ было вставлено стекло,—
предметъ роскоши въ такой боевой обстановкt.

Это была квартира начальника позицгй на
Эрдагоу генералъ-майора Огоновскаго. Мы от-
дали нашихъ лошадей и, отворивъ деревянную
дверь, вошли въ крошечную, совершенно темную
переднюю-коридоръ, гд• сбросили наши пальто,
бурки и шапки прямо на землю: мебели никакой
не было. Итти нужно было, согнувшись; отво-
рили другую дверь и очутились въ квадратной
земляной комнатt, съ крышей изъ гаоляна.
Ст•ны ея были обтянуты китайской цыновкой;
половину комнаты занимали кровать, столъ и
два стула; была тутъ же и маленькая печурка,
въ которой весело треш,алъ огонекъ. Вся эта
незатtйливая обстановка показалась мнt не-
обыкновенно уютной, после 20-верстнаго пере-

bзда по холоду и снtгу.
Хозяинъ привtтливо встрЭтилъ насъ; сей-

часъ же появился чай, а затiмъ и обtдъ; мы

kли и пили съ завиднымъ аппетитомъ. Незамtтно стемн-ло, зажгли св%чи, и я отложилъ поневолt визитъ на позицги до утра. Мы еще

побесtдовали съ часокъ, зат-мъ генералъ отдалъ распоряженгя на ночь и принималъ донесенiя, а мы, пожелавъ ему спокойной ночи, пошли

спать въ другую землянку, рядомъ. Помlщенге, гд- мы спали, было довольно просторно, но значительно холодн•е, чtмъ въ землянкb генерала;

печка топилась всю ночь, но тепло уходило быстро въ щели. Мы легли на нарахъ изъ досокъ и, укрывшись потеплtе, спали хорошо; этому

помогло и то, что на ноги, мы, сбросивъ сапоги, надtли теплыя валенки, и ноги у насъ сове-Мп, не зябли.

Утро было морозное и ясное. Выйдя изъ землянки, я умылся и пошелъ къ генералу пить чай. Онъ уже давно всталъ и принималъ

донесенiя начальниковъ охотничьихъ командъ, высылаемыхъ на ночь къ линги расположенгя непргятеля.

Мы кончили чай; генералъ написалъ пропускъ, и я, въ сопровожденги казака, сталъ подниматься въ гору. Солнце только-что всходило, Iг

видъ горъ съ долиной рtки, покрытой розовымъ снtгомъ, былъ восхитителенъ. Мы прошли у подошвы горы цtлую улицу землянокъ, 
построен-
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ныхъ въ три яруса, одна надъ другой. Этотъ земляной городокъ быль чрезвычайно живописенъ и оригиналенъ: масса дымковъ поднималась надъземлянками, и фигуры солдатъ дополняли картину боевой обстановки; походныя кухни дымили тутъ же; лошади стояли у телtгъ, жуя чумизу.
Я сталъ подниматься на самую сопку. Подъемъ былъ труденъ: снtгъ былъ твердый и скользкгй отъ мороза, и схватиться за что-либоне было возможности, такъ какъ сопка съ этой стороны лишена была всякой растительности. Приходилось итти медленно, и даме, нЬсколькоразъ поскользнувшись, я падалъ, но все-таки поднимался все выше и выше. Наконецъ, одолtвъ подъемъ, мы очутились на верхушкЬ сопкиу сигнальнаго шеста, обмотаннаго соломой; тутъ же была прекрасная землянка для офицеровъ и солдатъ дежурной части, а также и телефонъ,

сообщавшейся съ квартирой генерала.
Видъ съ верхушки вполнt вознаградилъ меня за трудности подъема: долина, деревни, рbка, рощи и непргятельскгя позицги видны были,

какъ на ладони, великолiпно осв-кщенныя утреннимъ солнцемъ и живописно покрытыя блестящимъ сн-нгомъ. Линги непрiятельскихъ траншей
чернiiли ясно по ту сторону рtки. Вправо отъ меня была видна знаменитая Путиловская сопка, а передо мной, спускаясь по южному склону
сопки, были видны: прекрасная роща дубовыхъ деревьевъ, уже изрядно порубленная на топливо, и развалины кумирни, прекрасной даже
въ своемъ полуразрушенномъ вид, съ уцtл%вшими кое-гдb отдiЬльными часовеньками. Тутъ же поднималась многоярусная китайская башня,
на которой солдатики показали мнА следы непргятельскихъ снарядовъ. По всему гребню сопки и на склонахъ ея длинной лентой тянулись
наши траншеи и ряды землянокъ, необыкновенно живописныхъ и характерныхъ. Любуясь на каждомъ шагу красотой м-стности, я ообошелъ
всю гору; внизу, въ котловинt стояла наша артиллергя. Тутъ я познакомился съ артиллергйскими офицерами, которые пригласили меня въ
свою землянку выпить и закусить чtмъ Богъ послалъ; я охотно принялъ любезное приглашенге, съ удовольствгемъ позавтракалъ и выпилъ
стаканъ горячаго чаю. Согрtвшись и закусивъ, я пошелъ искать место для работы. Хотя морозъ щипалъ сильно за руки, но мн% очень
хотtлось сдtлать хоть какой-нибудь набросокъ на память о моемъ посtщенги Эрдагоу.

Мксто выбрано, и я, усtвшись поудобн• е, сталъ писать; краски отъ холода сильно густtли, но я упорно продолжалъ свое д-ло.
Со стороны долины часто слышались одиночные ружейные выстр Ьлы ; это, какъ объяснилъ мн1з казакъ, японцы стрtляли по нашимъ фура-
жирамъ или наши по японцамъ, выходящимъ за дровами. Орудгйной стр-Ьльбы въ этотъ день не было. Я кончилъ свою работу и такъ озябъ,
что руки отказывались служить, и я долженъ былъ долго отогрtвать ихъ, чтобы имtть возможность привести мои принадлежности въ по-
рядокъ. Уложивъ свой ящикъ, я сталъ сходить съ сопки; въ это время генералъ прислалъ сказать, что об1дъ готовъ.

Испытавъ, какъ трудно работать на морозt, я рьшилъ, что этюдовъ на открытомъ воздухt мнt не придется больше дСлать, а такъ
какъ я уже все осмотр•лъ, то и нужно было возвращаться домой. Вечеръ приближался, а tхать нужно было далеко, поэтому я, распро-
стившись съ любезнымъ хозяиномъ, сталъ собираться 'hхать въ Чансамутунь. Но тутъ явилось затрудненге: князь Радзивиллъ еще вчера
жаловался на нездоровье, а сегодня былъ совсtмъ боленъ и лежалъ въ сосtдней землянки, у знакомаго офицера. Я пошелъ въ землянку и
уговаривалъ князя остаться, пока ему будетъ лучше; онъ, очевидно, простудился, и было бы опасно tхать 20 верстъ верхомъ по морозу.
Онъ ни за что не хотилъ остаться, и мы съ генераломъ добыли для него экипажъ бригаднаго генерала Левестама, съ которымъ я и познако-
мился. Усадивъ князя въ экипажъ и укутавъ его, сколько можно было, буркой, я с%лъ на лошадь и, подождавъ казака, поихалъ по напра-
вленгю Хуаншаня, куда доtхалъ еще засвtтло. Князь же поtхалъ впередъ. Не доtизжая Хуаншаня, я по дороги встр•тилъ саперный лагерь
и услышалъ, что меня кто-то зоветъ . по фамилги; оглянувшись, увидtлъ своего стараго знакомаго по Хайчену и Лаояну, вольноопредtляю-
щагося Р., который былъ обрадованъ встр ичей со мной, и мы немного побес-довали, при чемъ онъ очень любезно предложилъ мн-з
нtкоторыя японскгя вещи, взятыя на Путиловской сопки. Я ему за это очень благодаренъ, такъ какъ мни, какъ художнику, эти вещи были
крайне нужны, и я ревностно собиралъ ихъ, гд% могъ. Проводивъ меня съ версту, Р. распрощался, а я по%халъ впередъ. Проtхавъ Хуаншань,
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поtхали по большой дорогt; гулко звучали копыта нашихъ коней, ударяя въ скованную морозомъ землю, точно въ асфальтовую мостовую.
Ночь была очень холодная; проtхавъ верстъ 8, я почувствовалъ, что ноги мои начинаютъ сильно зябнуть — холодъ усиливали желtзныя
стремена—я уже не чувствовалъ ихъ концами своихъ сапогъ. Рbшилъ слhзть и итти пtшкомъ, пока ноги согрtются. Казакъ мой тоже сл-зъ,
и мы, ведя лошадей въ поводу, прошли версты три пгкшкомъ; это значительно меня согр'bло, и мы опять с%ли въ сtдла; часа черезъ два
%зды показались вдали огоньки Чансамутуня и прив%тливо замелькали въ ночной темнотt. Мы пере-кхали недавно построенный мостъ черезъ
глубокгй оврагъ и въtхали въ деревню. Всt домики свtтились огнями, и улицы были оживлены снующимъ повсюду народомъ. Я въtхалъ на
дворъ нашей фанзы, отдалъ лошадь своему денщику и, отпустивъ казака, вошелъ въ комнату. Все общество офицеровъ было въ сбор-, и
ужинъ былъ еще на стол, прив'bтливо освbщенный большой керосиновой лампой. Съ холода здtсь было уютно и тепло, и я, поздоровавшись
съ моими друзьями, принялся tсть и разсказывать имъ свое путешествге. Князь пргtхалъ раньше меня и отправился въ госпиталь, нахо-
дившийся на нашей же улицк. Послt ужина, напившись чаю и отогр'bвшись, я крbпко заснулъ на моей походной постели.

. На другой день я пошелъ навtстить князя; ему было гораздо лучше, а къ вечеру онъ былъ уже у насъ и чувствовалъ себя совершенно
здоровымъ.



Около половиНы Ноября ньпталъ снtгъ, и работать въ виду холода стало

невозможно: вода замерзала на кисти, и краски густнли отъ холода; я все-таки

надtялся, что будетъ потеплее, и работалъ въ фанз-, хотя и лри плохомъ освt-

щенги. '$здилъ въ сосtднгого деревню на праздникъ дагестагщевъ, tлъ шашлыкъ и вид•1лъ

чудную лезгинку у командира полка Хана Нахичеванскаго.
Холодная погода пе прекращалась, и я, потерявъ надежду дождаться бол'Ье теплыхъ дней, началъ по-

думывать о возвращепги домой, куда хот1;лось мнb прг•tхать къ празднику Рождества. Былъ уже конецъ Ноября, и я

окончательно рtшилъ tхать. Мои друзья старались удержать меня, но я категорически объявилъ, что больше работать

не могу, поэтому и пора домой. Простьпшiись съ главнокомандугощимъ и со всtми знакомыми, я вечеромъ отправился въ Мукденъ, куда

пргtхалъ ночью, а черезъ вгсколько дней, собравъ свои рисунки и багажъ, Ctnb въ поtздъ и по'bхалъ на сtверъ.

лмпКиша
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Съ сожал-нгемъ покидалъ я Манчжургю и моихъ добрыхъ друзей офицеровъ, которые были ко мнА такъ внимательны и радушны. Впе-
чатл-кнгя моего пребывангя въ армги не изгладятся у меня никогда. Въ теченге семи мЬсяцевъ я жилъ душой и тtломъ съ нашими храбрыми
солдатами и научился цЬнить героизмъ и терп-нге, проявленные въ этой войн% нашими войсками. Никакгя неудачи, выпавшгя на долю нашей
армги, не сломятъ моего уваженгя и удивленгя къ ихъ доблести.

Черезъ 27 дней скучной и утомительной дороги я былъ уже въ кругу своей семьи.
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