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Записки ополченца.
{Изъ днеенкка ополченца).

Эти загшсіш переданы маѣ человѣкомъ, въ еѣрой 
;.заношенной шішели^ голова котораго была покрыта фураж- 
кой съ крѳстомъ свинцоваго цвѣта.

Ояъ поминутно кашлялъ, пр_и чеыъ держался загрудь 
и бросадъ умоляюіцій взглядъ на меня. Его сѣрые глаза 
были вниматедьпо сосредоточенны—„щжалуйста доведите 
до свѣдѣнія, точно такихъ же, дакъ и я сѣръгхъ, вѣчно 
работающихъ лгодей“... Пожалуйета...

Я взялъ записки, прочитадъ. Но когда пошедъ съ 
нимн обратно къ нему, кое о чемъ условиться, въ сыыслѣ 
корректурнаго иеправленія, то ѳго уже нѳ было. Ояъ вновь 
.ушелъ па позиціи. Ііи подписи, ни имени y записокъ не 
было. Я  постѣснялся раныле спросить его, кто оеъ?

Теперь я не зналъ, что дѣлать съ его записками, a 
предо мной всѳ цродолжалъ'стоять его внішательный взглядъ 

-сѣрыхъ глазъ.
— Цожалуйста доведите, чтобы узнали о нихъдругіе 

такіе же, какъ и я, сѣрые вѣчно-работаішціе люди, цожа* 
луйста!
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Куда то я суоулъ предыдуіцій листовъ. Куда не помню. 
8наю толъко, что еборъ въ шѳсть чаеовъ утра. Всю ночь 
я не спал?,, да я какъ спать, когда надо взять- съ собой 
только одно .необходимое. Съ вечера я началъ распродажу. 
Вещь, которая стоі-гла пятьдесягъ — сорокъ рублей я вещь, 
которая стоила иять рублей, шла однимъ размѣромъ въ 
•рубдь, два, три.

Больше оцѣнші не было. Бѣлье—рубашки, простыни 
и такъ далѣе двадцать копеекъ штука. И когда y меня 
вмѣсто трехъ корзішъ, двухъ чембдановъ. ировати, стульевъ 
и сундука, очутшіась одна подушка, одѣяло, a въ карианѣ 
34 рубля денегь, то зто очель было выгодно, но и корзпну 
со всѣыи црияадлежностямн надо было оставлять, Я бы 
продалъ, но иенаходшіось оготниковъ и я аросто броснлъ 
корзину на произволъ судьбы.

Въ послѣдній разъ'-я гаіяжу на комнату, гта опроки- 
нугыя вещіт и думаю—кто вто опрокішулъ, выбилъ меня' 
йзъ колеи, заставилъ бросить лгобимыя книги, вещя, кар- 
тины, занятія. И взягь шленыгій, оѣренькій :'узелокъ, ко- 
торый для меея все—домъ, кожната, отднхъ, въ которомъ 
я вижу совсѣмъ неяужныя веіци—иыло, иголкн, щетки. 
Пара чулокъ, рубаха ини одкой кпиги. записной тетрадки,— 
все, во что я такъ любилъ часто глядѣться, что поднимало, 
будило во мнѣ, лучшія струвы души. Зачѣмъ мпѣ эти 
чужія вещи. Я не пошшаю. Зачѣмъ'?

7-IV—15 г. Кончено. Теаерь ддолжепъ высоко держаіъ 
зяамя воина. Они простые, точно такія же какъ и я, обы- 
ватели подотавляли лошадей, дѣлали все возможное, чтобы 
иоелѣшять на помощь, тітобы пѳреотправить впередъ, воз- 
кожл:о болылее колияество людей я нѳ яналн, что имъ 
дѣлать дальше, отъ такой напастя? Рыжій мужішъ взятый
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вмѣстѣ со ы е о й , все собирающійся уйтти назадъ (т, к. народу 
хватигь),теперь уже опустшгь голову, иовыя мыслп бродшш 
въ его головѣ, да выходитъ и намъ втягиваться надо, по- 
ппыаете. Да, да, ііо позволъте, такъ ли это?

— Да, да такъ ли?
8.-JV—15 г. Итти. Бросай все. Кому легче, тому ли 

ктсГиыѣетъ жену, дѣтей, домъ, или мнѣ пеимѣгощему 
Еичеі^о? '

Скажутъ конечно мнѣ, скажутъ и ошибутся. 0  какъ 
необходимо знать, что гдѣ то.есгь угоэгь, въ которомъ ты 
можешь найтл пріютъ, что тамъ есть ^твои собетвенщія , 
вещи-образьг, есть дюди, которые понеоугь продолженіе 
твоихъ завѣтныхъ желаній, твоей жизни!

9-1'Y—15 г. II опять я ходилъ и ходилъ. Развѣ я не 
могу пойги на эгн путя, развѣ миѣ гакъ уже очѳнь горысо 
и прискорбно. Нѣтъ и пѣтъ я хочу другого, я хочу жизни- 
счастья, радоети, но н недмогу ‘итти на компромиссы п 
потому рѣшилъ ясво, твердо нтти путемъ какимъ нодска- 
зываегь совѣсть и только.

Далыие, даяыпе пусть уходигь отъ меня жизнь, a я 
гляжу на іідущую смерть и кричу.—„Да здравствуетъ 
жизнь“!

.10-1V—15 г, Онъ толетовецъ, овъ отказалея оть воон- 
ной службы.—„Я не могу убивать человѣка“—вотъ чтѳ 
сказадъ онъ.— „Не могу“!

— Ну, я смотрѣлъ на него, что же онъ пе предпри- 
нялъ другихъ путей. Но онъ угрюно продолжалъ говорить:— 
„Не могу убивать“ п горькой ироніей прозвучали его 
слова.—„Не могу“ за нимн встала тюрьма, ссыдка, плеть 
и т. д. Въ современномъ вѣкѣ, ееть ліг такимъ людямъ 
мѣсто. Нѣгъ, не можетъ быть,,. Необходгша та, или иная 
борьба... Брр... бр.„
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12-IV Вотъ уже селіь дней, я дѣлаю шагъ на мѣстѣѵ. 
Бѣгаю по начальству, лежу въ казармѣ, елупіаю шумъ, 
грохотъ, стукъ, звонъ и не могу отдать оебѣ никакого 
отчета в ъ  происходящемъ, толысо верчусь какъ бѣлка б ъ  

колесѣ.
Лица, докумеяты, крикъ, гвалтъ... Всѳ стонетъ вокругъ, 

все что-то требуетъ, a на душѣ такъ тоскливо скучно. 
ПожалуПте... Сыирно... полъоборота паправо... раз... два... 
раа... два!...

Рыжій бодро крпчитъ—„Черная галка, сѣрая каурка“, 
A я понять нѳ ногу, что меня тяиетъ идтя вмѣстѣ съ шшъ 
нога въ ногу—долгъ, обязаняость къ родинѣ, лли просы- 
пающійся во мнѣ предокъ людоѣдъ. У меня нѣтъ никого, 
я одинъ, весь тутъ и все что я имѣю, это свои мысди-думы 
что раздираютъ 'прожпгаютъ какъ калеными углямп иа 
части мозгъ, h  которые не уінаютъ люди т. к. я буду 
ыертвъ. Господи! Гоиподи!, какъ тявется мой взоръ ввысь 
H какъ онъ ищетъ тамъ отвѣта?

Да тотъ ті это Богъ, которому я молірсь, да есть ли 
что въ немъ, вѣдь онъ страшно жестокъ, какъ старый кро- 
вавый „Іегова“. Ояъ требуетъ жертвъ, Крови, жертвъ, И >
кто не хочегь жертвовать, идетъ протпвъ него и все равно 
повиненъ смерти. Пожалуйте!

13-ІѴ— L5 г. Я слушалъ, много, долго. И вдругъ опять 
явилась вадежда—уйтти, уйттиотъ этого кошмара, отъ этой 
тяжелой жесткой дѣйстви те л ьн о ст іг. Отъ чужіиъ, для меня 
ве лонятныхъ словъ—ружья, пуди, пітыка, ири одномъ. 
воспоминапіи о которыхъ я вздрагиваю. Никогда я еще ни 
разу не испытывалъ такого тяжелаго исныташя... Бр.,.Вр... 
Я ее хочу, не могу, всей душой, протестую, жажду солнца, 
радости, жианп,—He хочу!

15-ІУ—15 г. Я думаю, что послѣ восемаадцати часо-



ваго ученья^ ничто не останется человѣческаго отъ мѳня, 
звѣрѣетъ сердце—мало по иалу я чувствую, какъ выби- 
вается изъ меня мое лично нрисвоенное. .Дальше, дальше, 
что-то большое ветало во мнѣ и всѣмъ существомъ про- 
тестуетъ противъ зтого глубокого безправія, равнаго низкой 
ступеші рабства. Личности нѣтъ, есть объ.ектъ, иксъ, под- 
чиненный коыу-то, Первое [слово „ты“ обрѣзало мепя, за 
нимъ брезглггвое отношеоіе ко маѣ, къ лгобимьтаъ иместамъ,

Всѣ двѣ недѣля я только и дѣлалъ, что прегернѣвалъ 
одно за другимъ оскорбленія. Бо мнѣ выбігвались всѣ 
раньше маою усвоеяныя пошігія. Мггѣ пріівиаалн чужія 
имека, мысли. Ты человѣкъ нмсшей породьг. Ты не ішѣ- 
ешь ярава мыслигь, ігаѣть своей воли. Крпкъ начальника 
разговоръ чгановника - дѣлопроизводителя... Прр ... рр...
скверно!...

Какъ могъ я ямъ объясянть, чго возникиовенія вой- 
ны надо нскать пятьдесятъ,сто лѣтъ томуна-задъ, тгоглу- 
бокая нвобразованность—нарочное мѣшаніе, уничтожеяіе> 
иниціативы и оргаяизаторства прявело къ оставлѳвію ыио- 
гпхъ  дѣняостей? Что отъ культуры одного чедовѣка, лли 
яарода, комбинируется, колеблѳіся въ ту, или другуіо сто- 
рону культура другого? Что, этя 'слова, когда воткяеть 
штыкъ, то онъ враі'ъ инстиктивно судорожло хватается за 
него руками, лоднииаюгь y мевя внутрн, то остро-жуткое 
желаніе въ ожесточенныхъ, сладострастныхъ ощущеиіяхъ, 
заглушитіі эту судорожную хватку, a видъ мертвыхъ тѣлъ 
утончаетъ мои ыояговыя воспріятія н я уже слытиу, чув- 
етвую, ошущаю одпо—жажду желанія бросять ружье, за- 
крыть глаза и бѣжать, и выть, выть проклятья землѣ-мате- 
ри, что она родила на свѣтъ ыеня!

И этотъ рядомъ со мной просящій взглядъ, простога 
рыжаго мужика, вдругъ сталъ ыаѣ понятѳнъ. Онъ слабъ,



взоръ его устрсмлеиъ вніізъ, все существо дрожитъ отъ 
груды тѣлъ ааваленныхъ вокругъ него. Такъ дрожитъ, 
бъется конь, чувствуя впереди запахъ разлагагоишхся тѣлъ. 
Огрбйшо силетенпая сѣть политичесішхъ комбинацій отъ 
з<оторыхъ трещитъ, разрывается мозгъ,

16. IV. Полякъ —твардитъ о вредѣ евреевъ, онъ бшіъ 
убѣждеяъ, что много' бѣдъ отъ шіхъ, опи де хотѣли ску- 
пить земли h a ъ рукъ поляковъ н сдѣлать веѣхъ ихъ про- 
летаріямп y себя,— Но куда имъ дѣться, дали черту осѣд- 
лости, не смѣй нзъ пея выдвинутъся, какъ бы вы поету- 
пили на ихъ мѣстѣ, какъ сліѣпіно думать о землѣ, ноклго- 
чіітельно только для себя, забывать объ овталышхъ!?

17. IV', Я читаю о русскихъ побѣдахъ, о нобѣдахъ 
аагличанъ, іг мнѣ отановнтея легче. Я  сразу воскресаю 
дутой, по какъ я падаю внизъ,когдасдышу о пораженіяхъ. 
Что это? Ііудa me дѣлось мое понятіе о дѣнности человѣка, 
куда?

У б і й с т в о  т о ч е іо  т а т ш х ъ  ж е  к а к ъ  и  я .  У б і й с т в о  м а с с ъ  и  я  

п м ъ  е щ ѳ  р а д у ю с ь .  Ц ѣ н п о с т ь  ч е л о в ѣ к а ?  Е с л и  в ы  п р и  в е щ д ,  

к о т о р а я  с т о л т ъ  д о р о г о ,  а в т о м о б п л ь ,  ш п і  д р у г а я  е л о я ш а я  

м а и и ш а , в и  ы о ж е т е  б ы т ь  ж и в ы м ъ ,  н е  в а с ъ  ц ѣ и я т ъ ,  a  т у  

м а ш и н у  п р и  к о т о р о й  в ы  с л у ж и т е ,  у п р а в л я е т е ,  о н а  ц ѣ н н а .  и  

т е р я т ь  е е  о п а с н о ,  н о  е с л и  в ы  с т о и т е  т б л ь к о  п р и  ш т ы к ѣ ,  

в а ш а  ц ѣ н н о с т ь  р а в н а  ц ѣ н и о с т я  ш г ы к а ,  К а к ъ  я х о ч у ж ш ш я  

ч е л о в ѣ к а  і г  к а к ъ  я  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  с о з н а ю  с в о ю  г л у б о к у ю  

н е п р а в о т у ,  ж а ж д у  у д а р а  в р а г у , -  И  в н о в ь  н а д е ж д а  н р о м е л ь -  

к н у л а  п р е д о  м и о й ,— A  м о ж е т ъ  б ы т ь  ш т р ъ . . .  Г о с ц о д и ,  п о -  

р о ю  я  г о т о в ъ д о т д а т ь  в с е  з а  ш т р ъ ,  т о л ь к о  б ы  м я р ъ . .  0 , э г а  

т я ж ѳ с т ь ,  ч т о  д а в п т ъ  м е н я ,  к а к ъ  к а ы е н ь ! .

16. IV. Я слишкомъ много теряюеь, дѣлаюсь [невозмож- 
нымъ, слишкомъ иервы утоичены и то что находится еще 
такъ далеко, больно бьетъ ужѳ меня.



РмжШ спутшікъ теперь опустилъ голову Я, нѣтъ видно 
теперь уял> не вернутъ пасъ, какъ былозимой, теперь тепло, 
ыародъ ітуженъ. Что-же дѣлать. Онъ всенкжен ниже бпу- 
окаетъ голову,—значіітъ прощай, теперь бы его только' 
встрѣгить, дать ему лучше отпоръ, тогда скорѣе конецъ. 
Коітецъ! Миръі Вогь два магнчѳскихъ слова, которые аает- 
лали отъ меня все и выше которыхъ мнѣ пикбгда не под- 
няться.

17̂ —IV, Я вспомнилъ, какъ разъя пришелъвъ своемъ 
костюмѣ, какь былъ въ щляггѣ и багпмакагь и сѣл^, окру- 
жзющіе рѣшилы глядя иа костюмъ, на шляду, что я не 
русскШ, a нѣмецъ и рѣшюти бить меая, сговариваясь они 
косо кивали въ мою сторону „нѣмецъ“. И было досадно, чг 
глупо ОТЪ ЙХЪ взглядовъ.

18—1Y Узкое длішное зданіе и въ немъ масъ тыьяча
человѣкъ, нельзя отлучаться и сцать надо вмѣстѣ, дабы 
во, время б с к о ч ііт ь  утромъ в ъ  четыре ч а са  утра и  марши- 
ровать до воеьми вечера. %

19—IV. Какъ непріятны мнѣ вдругь стали всѣ окружаю- 
щія лица, ихъ удовольствія, обыденаые разговоры, какпмъ 
то далекиыъ, чужииъ, негіужнымъ,"кажется вее зто. Мепя 
изъ казармъ звали па спек^акль, но я не понимаіо развѣ 
-можно йдти? Въмоемъ мозтутолько одно, чтобы оттолкнуть 
отъ себя то, что-то большое, что яавиоло яа меня. И когда я 
вижу малеяькое, что можетъ помочь-оттолісеуть, мои мысли 
реагнруіотъ по другому, я ожи.ваю, начинаю видѣть людей, 
попимаю тіхъ слова, рѣчь, и въ противномъ елучаѣ я глухъ 
и нѣмъ ко всему, что слышу, впжу.

Вдругъ запѣлн.. ІІѢснь огронная, большая, іііироко 
захватываетъфронтъ. Настроеніе приподнимаясь, измѣняется, 
ровно .открылись какіе то клапаеы обдающіе- меия иной 
температурой.—-„Служитъ дарю святою вѣрой и въ карау-
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лахъ голодатьп рукавомъ шинели сѣрой, украдкой слезы 
утирать.

—Неутолихъ тоски безсонной, на сердце вьяное вдно, 
въ казариѣ каменлой и тешіой, три года жить мнѣ су ждено.

—„Душа не будетъ жизни рада, печаль все глубже 
дпа достала, награда въ петлицу да"на, свпнцово-мѣдная 
медаль.

Готово!. , .
Но что дѣлатЬ) гдѣ взять начало, гдѣ отыскать для 

всѣхъ другіе пути, я понять ке могу? Мы мириые жители 
да, яасъ взяли ігдя, іт все тутъ.

Позвольте, a вашъ додгъ, ваша обязанность, лоредъ 
родтшой, государетвомъ. Неужеліг вы до сихъ пиръ пе ыо- 
жете осмыслить—понять. И размаха въ этой пѣсиѣ, въ этой 
дружнотѣ, въ этой радости съ которой люди двигаются на 
встрѣчу емертіт. Вѣдь это же вторая юность.. Вторая?

—A—га Ну ву, что же тутъ нлохого. Все худшее оста- 
лось здѣеь. Лучпіее бьется—живетъ ярко, a худш ее про- 
зябаетъ, тиюіфко выглядываетъ на новыя формы жизни. 
Думаетъ, прндется лі-і потомъ хотя, бы жить яо етарому, 
б^ится, боштся.

Здравствуй же новая жизнь, по другому я смогрю на
нее!

Есть что-то болыиое во всеыъ предо мпой и я переша  ̂
гиваю порогъ въ это повое и говорго—„да будетъ! Итти,,. 
Йтти!!! Но, такъ ля это, такъ ли?

21. IV. Помощь оказывается соломинкой, за которую 
нельзя умереть я вдругь будто проваливагоеь въ черную, 
глубокуго пропасть, на днѣ которой начинаго маршировагь, 
бѣгать съ стальнымъ дредыетомъ въ рукахъ п вталкивать 
его во что т о  мягкое, ішѣющее также какъ и я—руки, и Ho
rn, и голову,, въ которую вставлены два болышіхъ глаза,.



которые ei смотрятъ еа меня во всю, словно пронзаютъг 1 
что-то ждутъ еврашиваіотъ?

. 22, IV' Я много толковалъ. Ихъ было дЕое, они уже
освободились ввітду учета и вхъ лица были самодовольн» 
упитавы и вдругъ я ирочиталъ въ ихъ глазахъ одно™ 
„содп-ка, теперь ты, a мы свое отбыяи“! Проиалъ ихъ страхъ. 
Сгрогая взвѣшанность, оцѣнка. Они равсуждалн о томъ, 
чтобы продолзкать войну до конца, бить нѣмца,—о ыашемъ 
славшомъ войскѣ, о подъемѣ я т. д, безъ конца, нне по- 
нимали самаго главнаго, что они жавые и ие чувствуя са- 
ми, могутъ лп разсуждать?

й тоскливо, тяжело было y ыеня, глядя на нихъ на 
дущѣ.

За стаканомъ чая, пли за обѣдомъ для пищеваремія \ 
пріятно раасуждать о чужой шкурѣ. He одѣнивать каждаго 
слова, каждаго поступка-шага, валіг за счетъ чужой.

Господіі, какъ мнѣ хотѣлось крнкнуть—стойте, что 
вы дѣлаете, зачѣмъ вы, переполинлп ямы дюдской кровыо! 
зачіімъ?

Но ихъ уліе захватили свои мелочные, обыдевные, жи- 
тейскіе вопросы, ішъ они былп маого дороже того, что гдѣ 
то далеко происходило жестокое, безсмысленное, неслыхае- 
ное. Вѣдь не они участеики, онй только зрптели и имъ 
чѣмъ ярче зрілиіце, тѣыъ интереснѣе. Гдѣ отвѣтъ всему?

Мплліоны людей оподчились другъ противъ Друга, 
разныхъ и едішыхъ вѣръ. Что ймгі 'руководитъ, ужъ ве 
вотъ ли эта масса безучастныхъ зрителей.
. Ибо аа войнѣ человѣкъ есть пылиака, наже пылинки. 
и цѣаности жязни вѣтъ. Цѣнпость? Кто аобывалъ—тотъ 
поймегь, что разговору о достоинствѣ, о цѣаности быть ае 
можетъ, ^се должно быть выкввуто. Простая ыашіша заво- 
димая мехавичеоки и все тутъ. Отсюда и взглядъ уаро-
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щается—во времянакормпть маишну, во вреыя датьсыазку- 
передышку, это пожалуИ, да и то не веегда, вѣдь иногда 
пеобходимо за некмѣніемъ времени послать и оег>ъ 
передыгаки, пусгь яучше поскрипнтъ, потомъ, въ лучиіія 
времена, еелгт вытершгтъ, слажемъ, еслгг же ііѣтъ, будетъ 
поставлева другая. ГІо надъ этой мапшпоП долженъ стоять 
KTO'TOj которыіі no своему усмотрѣнію пускаетъ ее въ ту, 
і іл и  другую сторону.

23. IV. Вольше я уже не увижу ци тополей, нк лѣ- 
совъ, ни этого свѣтлаго неба. Боже мой, какъ для меня ые 
пгшятио-чужды эти елова-рѣчи: о ружье, аттакн, иаааденіЯ: 
объ отдаиіи чести и какъ я чувствую, что все мое суще- 
ство возмущается противъ этого насилія, я не пошшаю, 
ничего не могу нодѣлать—узка клѣтка, всеуже и ужеона. 
Бсе (іолыпе и болыпе меня втисішвають, подгоняютъ, цод- 
хлесгываютъ противъ моего желаяія, въ то время, к.огда 
всѣ фибры всего моего существа протестуютъ-жажцутъ 
ипого.

Въ то время, когда меия рветъ отъ сѣраго сукеа, отъ 
вида ружья, отъ бряцанья-етука, та-же тюрьма, только еще 
и съ увѣренноетью,—что убыотъ, Осуждеиный еа смерть.'V
A эти подогрѣваиія продолжаются. Идите, пднте, за вами 
честь, за вами слава и івсе что ждегь отъ васъ родина.
0  Воже мой, гдѣ мяѣ найти силы, для веего обрушив- 
шагося на ыеея, кому я скажу. о всемъ' томъ, по чемъ 
скорбитъ моя[ душа. Зачѣмъ мнѣ это [ружье втыкать въ 
тѣло другого? такого же какъ я? Горько, тоскливо, тяжело!

23. IV. Вечеръ. Рядомъ лежитъ онъ, дядька.—Пѣхота! 
a лучше бы тому человѣку на свѣтъ не родиться, который 
попадеть въ пѣхоту, кто ке знаетъ, чго такое пѣхота? На- 
въючатъ на теОя—сумку, палатку, лопатку.топорпкъ и тащіг, 
a  ружье, a патроны? 0, Господн, и какъ эти лгоди додума-
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літсь до этой лѣхоты, самъ онъ на лошади, фельдфебель 
на двуколкѣ, a ты шагай и шагай.

24. ІУ. Мать вязала, перебирая сшщы. Блѣднля уста 
шептали счетъ, a цлиниьте худые нальцы дѣлалк заучеп- 
ныя автоматическія двшкенія. Мужъ тамъ пишетъ письма- 
живъ чзго же болѣ. -КаЕъ бы зналіг дто будеть войяа, не 
строили бк нзбу, a такъ y своихъ пережиди бы.

A то дворъ оотался незагороженннгмъ—сама съ ребен- 
коиъ, вьтдали на ^обсѣмененіе три ауда, a чего на [три 
пуда, одинъ осьмииникъ. Пособіе два рубдя тркдцать ко- 
пѣекъ иа меня, да на ребенка по девяяосто кодѣекъ вн- 
даютъ. Комитетчики!

24. IV. Вечеръ. Миѣ кажется и не мѣсяцъ и не два 
процтло съ тѣхъ поръ какъ меня забралн въ оподченіѳ. 
Я потерялъ счетъ днямъ, свбѣ и мнѣ кажется то была 
сказка, что я когда го сидѣлъ за стодомъ окруженный 
тетрадяшт, кнпгами, лидами глядящихъ на меня съ фото- 
графическихъ портретовъ. Что въ окио стучалась сирень, 
a издалека по ыочной твшинѣ доносились тихіе звуки ги- 
тары. Вѣдь я теперь нѳ принадлежу себѣ, я только рабъ 
вкнгочительно до мозга костей. Я продаю свою кровь, тѣло 
ц не спрапшваю, по чьему почину и кому это нужно?

25. IV. Когда говорятъ эти офиціальцые”* лица-батюш- 
ки, начальвшш станціп, купцы, офицеры-казеннымъ язы- 
комъ, тянутъ тянутъ китайщішу,—весь свѣтъ сжать въ 
кудакъ, тогда сжиыается моя душа, и я хочу одеого, мол- 
чать.

26. IV. У  него, высокаго, огромиаго, плечііетаго ры- 
жв.го угащмлд лятяадцать руОлей во  время сна. Вырѣзали 
изъ кармана п о д ш т а н Е и к о в ъ  и  о н ъ "  плакалъ, какъ мажый 
ребеиокъ—закапалъ всю бумагу, конвертъ, когда я ему пи- 
салъ письш съ просьбой о прпсылкѣ денегъ. Тяжело бы-
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ло просить y бабы, иа рукахъ которой четверо ребять. 
— „И сама если вздумаѳшь ѣхать, то пипш скорѣй, чтобы яе 
опшбиться зря, если возможво будетъ, я тебѣ отстукаю 
телеграмму, когда насъ отгтравятъ. Эта сѣрая шипелька на 
миѣ. Тіофяковъ нѣтъ, спимъ дрямо на полу. На что оеіі 
нужпы, два дня, какъ отобрали, въ походъ собираться 
скоро. ІЗрачъ, чиновиикъ, офицеръ, иисарь все это военная 
аристократія предъ еами. Всѣ они имѣютъ лало-мальски 
сносное существоваиіе—кровать, постель и. пока до смерти 
■еще они булутъ чувствиватъ сезя людьми. Есть маленькая 
свобода, ѳсть средства, т. к, всѣ они получаютъ жалованье
— прогоиныя и т." д. A я .сѣрая шинелька ішѣю шесть- 
десятъ копѣѳкъ въ мѣсяцъ, да бурду жидкую, кото- 
рую хлѣбаю оловяпиой ложкой, и уже задолго до смерти 
л чувствую ее, смерть, потому режиму, что окружилъ меня. 
Сказать некому, повѣдать тоже, одна надёжда—да миръ...

—Господіт, совершя велнкое чудо ітшлн миръ, молшіся 
съ болыиой бородой—сорока четырехлѣтпій ополченецъ 
изь запаса.— „Папаша, папаша, ты какъ думаешь, сісоро что 
ли онъ будетъ. 0, Господи, Господіг, что же это так.ое?. И 
смотрятъ глаза деревеяс; : 1 ■ сарня каждОмѵ въ ротъ. A 
рядомъ жадныя физіономііт и.ібавнвщіеся тѣмъ, или другітмъ 
путемъ, кричатъ заднхаясь съ пѣной y рта:—„мы пройдемъ 
до Берлина, уинчтожимъ вдрызгъ Гермапца, жадно епѣшатъ 
набить кармапы, на велвкомъчужомъ весчастьѣ. Адеревен- 
«кій парень твердитъ и тверднтъ—„пагташа, a папаша ты 
старый, ты должѳнъ знать скоро ли?

26-ГѴ Вечеръ... Приказъ ио войскамъ. ІІо главнымъ 
улицамъ нижіишъ чиггамъ воспрещается ходитъ. Нельзя. 
Оиолченіе это не воешцина. Въ тріг недѣли иѳльзя сдѣлаться 
солдатомъ, a ихъ дѣлаютъ. Подъ ареетъ на гауптвахту, 
пожалуйте за каждуго ыалость. Огородникъ дѣлаетъ огородъ



дѣлаетъ мѳдленво, осторожео. Вепахиваегъ поле, удобряетъ 
насколько можетъ. A оиолченецъ сра-зу іпелъ пмаршировалъ. 
—Я страдала дѳнь и ночь, выстрадала сыяа, дочь. Й въ 
л-одкѣ вода, и подъ лодкой вода, дѣвкіт юбки подмочили, 
пѳревозчикамъ бѣда. Тупые, русскіе подяевольеые мужи-- 
ки-кадровика поднимали чѣмъ свѣтъ ополченца, заставляли 
пѣть и гоняли, гояяли безъ толку—омысла. ІГой... черта... 
пой!..

-^-Милъ уѣхалъ мнѣ такъ больно, тоска на грудь ыою 
легла, шутить емѣяться не могу...

2S-IT. Боже мой. И вдругъ промелькнула, подвялась 
предо мной завѣса, ииой свѣтлой жизни. Работа красивая 
въ ісоторой трепещутъ всѣ фибры души-тѣла, полная лгобви, 
зовущая къ яшзпи, a ne это изучеяіѳ искуства зовущаго 
къ смерти, разложенію убійству другого.. Bp., pp.. и я 
цочувствовалъ, какъ всѳ во мвѣ задрожало, запѣло отъ 
поднявшейся завѣсы, но она сразу задернулась, кончилооь. 
Грязное бѣлье, насѣкоиьгя, лежанье б ъ  повалку плотно 
рядомъ съ такими же потными распареняыші тѣлаіш, какъ 
и мое тѣло. Грубые окрики, похоже било па сарай, гдѣ 
содержался убойный скотъ и только изрѣдка воепомсшате 
ыѵжика о посѣвѣ, о живни деревни, разгоняли этя тучи!

29-TV. Послѣ войны, что будетъ? Ничего tie будетъ, 
только наложатъ оъ нашего брата еще налогп, ешетяжедѣе 
будетъ. Ояіг и сейчасъ, спервоначалу вояыы относплись 
терпимо a теперь чуть-чуть—ва гауіітвахту, пошелъ 
нолъ-оборота аа-право. Ать.. два!.. Этп испуганныя лица оъ 
раскрытыми ртамгг, съ закрытыми глазами.

—Необходішо, чтобы y Сибири былъ свой мѣотный 
иарламентъ, y Кавказа тоже свой, y Польши, y М.ілороссіи, 
y Срѳдней-Азіи и выбярался изъ мѣстныхъ парламентскихъ 
съѣздовъ—въ Петроград-Ь, или Москвѣ одітнъ общій... Кто
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это твердитъ... Мѣстные парламенты, срочно, съ мѣста въ 
карьеръ, прищшісь бы строить желѣзныя дороги, заводы, 
фабрики, школы, распредѣлять налоги и т. д. Ато, извольтѳ 
ли впдѣть изъ ВладшЕостока, давыѣзжайте-кавъііетроградъ, 
за двѣшадцать тысячъ верстъ докладътвать о свойгь нуждахъ. 
Оиъ говорилъ и говорилъ и опять раскрывалась завѣса, 
il опять до безумія хотѣлось жизни...

Жигь, жить, жить...
30- ІУ. День ополченца1.
Бъ четыре часа утра несется команда, дежурнаго по 

ротѣ. Вставать!.. Пошелъ за шшяткомъ. И груда раз-' 
горяченвыхъ тѣлъ векакиваетъ съ дола, плескаетъ себѣ' 
въ лицо il спѣша, пьетъ на скоруіо руку кипятокъ. На 
аавятіе? Раа... два... раз... два...Словесдость... садись... Этотъ 
осатаиѣлый ежедневЕый ечетъгулко несетсяпо казармамъ. 
Докладъ двевальнаго ротному—о количестаъ ополченцевъ: 
столько-то на лнцо, столько то въ лазаретѣ, столъко то на 
гауптвахтѣ. Унтеръ осматриваетъ— „подтянись, чего вы- 
яуетішъ пузо... Ишь“...

Маршъ, ларшемъ,.. два часа гопянья, когда ішчего не 
ииѣешь своего собственнаго, ■ все казеяное, заранѣе 
уставовленное, и отдыхъ на полянкѣ лужайкѣ, опять 
словеспость, потомъ олять ряды вздвой, разсыгшой строй 
и когда возвращаготся на обѣдъ, пѣстт широкія, могучія, 
русскія пѣсни, когда забываешь все} кто ты есть, зачѣмъ 
идешь, зачѣмъ попалъ сюда и когда вдругъ оборвется 
пѣснь и виовь е о г ъ ш я т с я —  раз... два... ногу... ігогу... чор-тъі* 
Кажется, что ты упалъ въ какую то кишащуго червями 
яму и самъ ты червь и істо-то ходитъ и давятъ и ыепл, іі 
рядомъ такихъ же, какъ и я чѳрвей, іт яикто изъ иасъ іш 
звука протеста, слишкоыъ нѣтъ свѣта, тіобы вспомнить о 
свѣтѣ, о другихъ формахъ жизни. Послѣ обѣца, очтгь
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ся<ша...;ать..-.два... ать,.. два... разсчйтайся? Чужов еовершенно 
ненужноѳ дѣло. отъ котораго хотѣлось бы закрыть глаза и 
бѣжа^ь, бѣжать безъ оглядки, или сѣсть и кричать, кричать- 
и день и ноть людяігь, ято убійство, есть всегда убійство 
самоенехорошее^амоенечёловѣческое дѣло. Сердде, бѣдное 
сердце, сжатое въ комокъ. Небольшой отдыхъ,—садись на 
часъ. -Словесноеть. Потомъ часъ ружейные пріемы. Съ 
колѣна, съ шгеча, на руку, съ земли... Когдарота поетроенау 
команда—„направо, равняйоь. Разсчитайся... Первый, второй 
потомъ рота выравнивается—ряды сдвой... Стройся, въ 
взводную команду, ло отдѣленіямъ. Первый, за второго, 
четвертый за третьяго. Шагъ на мѣетѣ, двойяой шагъ 
впередъ, яазадъ, влѣво, вправо, закройся отъ непріятеля. 
Захождеяіе, ружейные пріемы.

Заходить въ затыяокъ что-бы красиво было, с-ущестеуетъ 
здѣеь для начальства умри на мѣстѣ, a на позиціи, какъ 
придешь еовсѣмъ другое тамъ остаешься глазъ на глазъ 
одішъ самъ съ собой, вѣриѣе съ своей смертыо". Пой пѣеяи, 
a иначе если не хочешь бѣгомъ, арш... ать... два... кругомъ 
арніъ!.. Самъ стоигь, a мн бѣгаемъ и бѣгаемъ ровно 
.еумашедшіе вокругъ—лошадь на кордѣ такъ не бѣгаетъ 
аакъ мы. По шоссѣ очень шіохо, всѣ нога въ кровь давно 
сбялись.

Военная олужба требуетъ все во врѳмя—обѣдъ, ужігн ъ, 
a тутъ ноги сбились и за обѣдоить бѣжать не хочется, за 
т.ипяткомъ далеко версты двѣ. Впрочемъ кипятокъ отмѣ- 
няютъ, скоро ВТр походъ.

Бабы продаютъ сало, коржики, хлѣбъ, хорогло-бы ку. 
пшъ, да жалованье мало, двѣ копейки въ день.

30, IT. Вечеръ. Мой племяннккъ было ихъ двое, y од- 
иого бѣльма ва глазахъ, плохо вндитъ, a второЁ какъ яб- 
дочко налитое, Отедъ его старикъ семидесяти лѣтъ имать
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тожб, такая же отарая. Какъ взяли его гожаго, такъ отецъ 
изъ ружья охотничьяго съ горя бацъ, прямо черезъ горло 
въ мозгъ. Упалъ убитый своей рукой, a его гожаго то,все 
таки, взяли, гоняли, такъ, что ноги всѣ въ крови, гово- 
ритъ и лучше-бы мать не родила на свѣтъ, чѣмъ такъ 
маяться, мучпться. Гоня.ли еъ ранняго утра до поздней 
ночк полтора ыѣсяца. Узнай все, что надо узиать за три 
года, a потомъ на позицш. Равили, ребравышибли, только 
трі-г дня и былъ въ бою, умеръ не донесли до лазарѳта. 
Ну, мать скучать, оиъ йъ ней видно и сгалъ no ночамъ 
являться—вадушилъ. Что подѣлаешь, остался только одияъ 
слѣпой милоотыню собирать, подавать неколу, ухаяшвать 
водиться съ нимъ развѣ есть кому. 0, Госиоди, Господя и 
сколько изъ нашего села убитыхъ и раненыгь нѣсть чиола!

31. ГѴ. Скучно, грустно, тоскливо.
Я остался одинъ, слушаю пѣень. И какъ будто давно 

съ иею жилъ. Сумеркишумъ, гамъ, суета сжимается сердце. 
Кончено, когда я переступилъ лорогъ здандя казармы; я 
донялъ что мая личная воля, осталась тамъ эа порогомъ, 
что больше уже я самъ себѣ не принадлежу, всякій 
кто инѣетъ хотя бы часъ въ сутки, на который другой не 
иосягаетъ, еще имѣетъ нроблески иядивидуализма, но 
когда всѣ двадцать четыре часа отданы и не оетавленони 
мннуты. Ковчено. A тягучая, грустная пѣонь иокрываетъ 
выливаетъ вее. „Ночи темвыя, тучи ігрозныя, собирались 
вокругъ, напіи храбрые ребята со ученьица идутъ...—А... 
A... А... И счастливый тотъ мзльчишка, который службы то 
яе зкалъ, a я бѣдный и яесчастный сейчаеъ на службѣ 
нахоясусь. Въ оолдатахъ до три дня ве ѣвши и радъ . су- 
хому сухарю, придешь въ квартиришкѣ холодной, въ три 
погибели согнешься на жесгкомъ полу.

—Ать... два... аать... два... Ногу... ногу.., дьяволъ не



ту. Чортъ...—Слеза на грудь мою скатаяась, яослѣдяій 
разъ прощай оказалъ. Прощай отецъ и мать родеая, про- 
стите еына своего. СЬдзай отѳцъ кокя гн&дого съ черкес 
скимъ убравяымъ сѣдломъ. Я сяду на ковя гнѣдого, поѣ- 
ду въ чужую дальную сторону. Узаай когда я ворочусь 
опять на родину свою?—Ать... два... ать... два!.. И вдругъ я 
опять схватйлъ, повялъ этотъ высшій сіштезъ, что двигаетъ 
въ бой, объединяетъ и заставляетъ биться до послѣдняго 
и-здыханія. Пѣсвь подсказала мнѣ. И вдругъ ясная, цѣль- 
иая иренрасаая родина, собранная по малевышмъ кусоч- 
камъ прѳдками встаетъ всей мощью предъ утонченшшъ, 
нааряженнымъ моинъ взоромъ. Ия поннмаю—осязаю омыслъ 
борьбы и уже въ туманѣ мелькають отдѣльяо льща, классы 
обманъ, грубое насиліѳ солдатчины. И въ пѣснѣ, какъ въ 
молитвѣ, осязаютея эти маленькія крупинки, что когда то 
дала моимъ предкамъ, a въ жѣстѣ съ ними й: маѣ, родііна 
И теперь онѣ кру шш к и— блага роданы, увеличиваются и 
увеличиваются, дѣлаготся огромнымв л двигаютъ, двигаютъ 
меня, -даютъ силы держать ружье.

31-ІѴ Вечеръ. Звонъ.. Гулко, мощно, сочно разносигся 
звонъ. Тяжелый, густой, отрывистый басъ собора, нѣжао- 
серебристый альтъ архіерейской дерквл, ыягкій, бархати- 
стый баритоиъ Петра и Павла, тонко-крикливый, звонко- 
пронизываіощій, женскаго монаетыря, вее смѣшалось въ 
веселомъ раннемъ утрѣ. Въ синемъ небѣ котораго рѣяли 
жаворонки, a звонъ лился и лился, все жѣшая и вавтывая 
въ еебя, звадъ, манилъ и покрывалъ всѣ остальные звуки, 
вапошшалъ » какихъ то иныхъ, совсѣмъ не похожихъ на 
эти сейчасъ наши формы ж и з е й . Ты гражданинъ, ты дол- 
женъ—обяэанъ отдатъ руку, ногу, ребро, голову, за право 
жить въ своей родинѣ, за право ея чести a свободы. Въ 
древности приносвла себя въ жѳртву, дѣлали —нако силa



сами себѣ раны въ особыхъ храмахъ бо гинѣ—„ A стар ты “ 
теперь это должно дѣлать въ честь Бога „Родины“. Но 
й д ь  есть счастливыя стравы, которыя не приносятъ этигь- 
жертвъ—Америка, Австралія и не будутъ лриноеить. Чѣмъ 
счаетливѣе ихъ народъ?

— „Панаша, a папаша.—И какому Богу молятся тѣ 
страны въ которыхъ войны не бываетъ. Скоро ли нончится 
война, скоро ли будетъ миръ. Вігдить бѳзъ ногъ остался 
голова разбита, куда я теперь дѣнусь, Простодушные глаза 
деревенскаго парня продолжаютъ смотрѣть на меня?

И какому Богу они молятся, что снялъ еъ нихъ ужас- 
нуго обязанность повинность отдать все лучіпее, самое цѣн- 
ное? Ногиг мои стерты въ кровь—эти твердыекамни мостовой, 
какъ иглы вонзаются въ мѳня. Губы дересмякли, во рту 
набралась' пыль, виутри горить, пышетъ. „Ружье отдавило 
плѳчо“. й хочется броснть все: скинуть сіпоги, вснГдоход- 
ную тяжесть, надѣть сандаліи, легкую обувь... Ат... два... 
ат... два... Лѣвый, лѣвый чергь!..

Проѣхали казаки—это аристократн, имъ яе знакомы 
тяжесть спины, сбитыя въ кровь ноги, дереемякіпіа жаръ 
огяявнутри. Есть и еще аристократы-крѣдостная артиллѳрія„ 
драгуны, да, пѣхотинцы передъ нями паріи жизди.

2-Ѵ. Казаки народъ искліочйтельпый, выроошій на степ- 
номъ раздолье. Ихъ образъ жйэнл, постоянная воинская 
обязанность, съ ѳй невзгодамя развѣдочной службы, съ 
широкимъ размахомъ, воспиганннй въ  постоянномъ обще. 
ніи съ прітродой и разгулъ природы, разгулъ ихъ. Копечно 
имъ непонятно, какъ другіе, оторвандые временно на мн- 
вуту отъ своихъ нриродныхъ занятій, яе могугъ ігриспосо- 
биться къ военной жизни. Ихъ обвияяготъ въ грабежѣ. 
Да будьте вы всвд жизнь на военной службѣ, развѣ яе 
потащите домой вее то, что нд попадѳтъ яодъ руку.
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Казакъ ѣдетъ обратно къ дому, къ хозяйству. Онъ 
"ѣдетъ, чувствуетъ, что y него все цѣло и покойна его 
душа, Онъ вернется къ отдыху. Ая, къ чему вернусь, что 
y мепя ееть. ІІослѣднее, чтобыяо я поиемногу разбросалъ 
куда могъ, т. к. за квартиру платить не могъ.—Чай цила я  
съ кишмишемъ, припШ, домой нагищемъ.—Но позвольте, a 
интелегенція?

3-У. Йетелегенція поняла своѳ значеніе. На войнѣ она 
самоотверженно эаняла мѣста врачей, распорядителей и не 
-большая часть офицерами. „Конечно въ матеріальномъ 
отношенік ова не страдала, но еще выигрывала благодаря 
усиленвымъ окладамъ, порціямъ и т. д. также, какъ и 
буржуазная среда-купцы, фабриканты, заводчики. Одиеъ 
только бѣдный классъ, такъ наэываеьшй пролетаріатъ, 
терялъ почти все. Жалованье солдату шестьдесятъ нопѣекъ 
въ мѣсяцъ, поэтому каждый продавалъ поелѣднее и заби- 
ралъ съ собой, чтолибо, чтобы быть живому. Изъ дому даже 
изъ поеобія выдаваемаго женѣ и ребятамъ присылади. 
Огромное разстройство въ хозяйствѣ и страданія отъ ранъ- 
лидіенш Е т. д. Первыя слова, которшшмеяявстрѣтшг,—■ 
Вн черную работу не работали, „нѣтъ'( — трудно вамъ бу- 
.детъ, въ мѣсяцъ изъ васъ еадс сцѣлать солдата, сами по- 
■судите, какъ трудно? Но все таки дальше. Интелегѳнція 
ожила, ова выетавила оргашгзаторовъ, Ей опять нашлось 
много яшвого дѣла. И печать въ ея рукахъ îi рукахъ буряіуа- 
зіи, обработывала черную непошшающую массу.Иуспокоен- 
ный, ошеломленный, какъ скотъ ошеломляготъ обухомъ 
по головѣ, былъ прогяанъ пщрѳтаріатъ на бойню. Тоже 
грубое удовольствіе чераой массы, которое онъ непытывалъ 
и веегда, когда имѣлъ евободное время, ни одного разумнаго 
развлеченія, или обученія, все что онъ имѣлъ до этого» 
все онъ приеесъ съ собой, чтобы развлечься на поолѣдаемъ



сыертномъ пути. - Самому наложить руки совѣстно, .а тутъ 
кто нибудь, да останетоя живъ, и можетъ безъ руки, или 
ноги, да жить будетъ!

4-Y. Обыкновенный, маленькій человѣкъ писарь, сдѣлалъ 
мнѣ подарокъ въ одинь день собственной - жизни,.. Бр... 
pp.,'. й  какъ мнѣ вдругъ захотѣлось бѣжать, скрыться 
далеко, далѳко. Боже, Божѳ мой! Вижу опущенныя головы- 
фигурн воеввыхъ въ храмахъ, тамъ они ишутъ отвѣта на 

дальнѣйшій вопросъ своей жизші. И жадно ловятъ—ждутъ 
чуда—какого то непонятяаго для нихъ чуда?

Удивительно, вся русская 'масса военныхъ—плохіе 
организаторы, совсѣмъ ве знакомы съ экономическнші 

#ваук’ами, a смутно ищутъ, ищутъ разрѣшенія вопроса, быть 
нли не быть въ другихъ вадземныхъ сферахъ? Они не видятъ 
страданій обездолѳввыхъ классовъ-бѣднаго умомъ и бѣднаго 
наслаждеяіемъ жажды жизни „менылого“ брата. Они ие 
чувствуютъ, что онъ, только онъ одинъ, этогъ могучій 
классъ, могъ бы кокчить войну, протянуть другъ другу 
руку^ н'е видятъ что чѳловѣкъ для того, чтобы выгадать 
себѣ грошъ, способенъ всегда принести другого въ жертву. 
Вотъ что я знаю. Только въ несчастіи люди пользуются 
еще сильнѣе. '

A я, виноватъ ли въ томъ, что я чувствую дыханіе весны, 
всю прелесть жизня и лепетъ листьевъ, шелестъ травы, 
дыханіе вѣтра? ружье въ рукахъ, въ отрою. Отчѳго порок>’ 
въ душу вкладывадатся какія то новыя струнки-штрихи. 
Иеяитое лицо, глаза, показывающіе крайнюю душѳвную и 
тѣлесную усталость, и весь онъ . щуяленькій едва, едва 
двигающійся это де то, что сндящій напротнвъ молодой 
татаринъ-краснощекій, неудывающій, уплетающій за обѣ. 
щеки и нанвно постоянно оглядывающійся. Или изъ другой 
шерѳнги доброволедъ. Небольшого роста, крѣпкаго тѣло-
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Можёнія, когорыЙ поетояняо возмущается—„тго такое, я 
хогѣлъ бы туда попасть, какъ можяо скорѣе б&ть въ бою, 
a на мою долю, должно быть иячего яе останется вотъ 
горе-то“! Это другой. Вся мольба, всепрощееіе. Чувствуегся 
изъ его поэы и движенія, что онъ никогда не былъ воиномъ, 
и не будѳтъ!

28-Ѵ. Мы ѣдемъ и .ѣдемъ въ вагонѣ четвертаго клаеса, 
которьій громыхаегь какъ разсохшая телѣга... Теперь ковчено, 
теперь дорога нрямая...

Рядомъ лежитъ вольноопредѣляющій, возвращашщійся 
съ нами ва фронтъ и разсказываетъ—тянетъ сівое.

““ Брооились выручать. Засѣдн. Сидимъ три дня въ -, 
ъаойагь, пострѣливаемъ, хлѣбапѣтъ, къ пулямъ попривыкли, 
ЕО безъ ілѣба ллохо. Вдругъ кричать мою фамшіію...—Пожа- 
луйте-ка вольнооиредѣлягощій, бумага пришла...

Читаю—держать экзаменъ, ѣхать въ свой ролной городъ. ...
—Господи и сразу передо мною ясно гакъ встало все 

что было дома мать, отедъ, маленькая сестренка и такъ 
мнѣ вдругъ захотѣлось еще разъ гляауть на зикъ л опять 
тупое безразличіе замѣшшъ страхъ, что вогъ этк пуля 
проклятын доконаютъ и не увидишь никого, ннчего кромѣ 
мерзлой, -чужой аемли..'. Ползкомъ, ползкомъ изъ окоиовъ- 
вышелъ изъ подъ выстрѣловъ, очутился здѣсь.

Я уже парій жизни ничего не имѣющій, такіе какъ въ 
древнемъ мірѣ были гладіаторы, ихъ ничего не имѣющихъ 
посылали закалывать, точно такихъ женичего нѳ имѣкпцихъ 
и они шли: движимыя одной жаждой, лишь* бы раньш&. 
вреыеки самого не убшш, еще нѣсколъко дней, часовъ, . 
миаутъ ирожигь въ жизни. Выставляютъ сзади пулеметы 
бо дрогнувшимъ и бьютъ своя, своихъ... Л ііиіь быпро.жить .
Л И Ш Н И ІЪ ...

29-У. Вечеръ... Гдѣ бы я не ходшгь, чтобн я не дѣлалъ ,



одни мысли въ головѣ, словно чугунныя гири, аа Ешечахъ. 
Неѳбходимо... Да почему-же необходимо?

И отъѣденаые жирные тѣла—лица встрѣчающихея на . 
'станціи господъ и госаожъ, и госаодйнъ-госпожа, р&скаты- 
вающіеся въ карѳтѣ съ благообразной улыбкой ог какъ.вдругъ 
они меѢ стаыовятся ненавистны, вѣдьям огу при счастливой 
случайвости вернуться, приду безъ руки, или безъ иоги и 
'буду сидѣть, какъ сидитъ вонъ тогь калѣка y забора съ 
чашкой, y ыеня нѣтъ нп дома, ни лошадей, мнѣ, негдѣ 
даже было оставить свои вещи и я зваю, что теперь мнѣ 
ихъ болыпе. уже не завести никогда, слишкомъ много 
лѣтъ ваводилъ и слкшкомъ скоро бросилъ, a онъ зтотъ 
господішъ до ковца дней своихъ, все такжй буд&тъ разъ* 
ѣзжать, ласково упыбаться и жирѣтЕ>, жирѣть сжимая горло 
моихъ оставшихся братьевъ гіухлой рукой и не давая ішъ 
воЗможаости мыслить, чтобы въ будущемъ оееі нѳ могли 
йзбѣжать точно такой же бойшг. Сесгра зачѣмъ вы такал 
здбровая?

' S0-V. И вотъ я продолжаю сидѣть въ вагонѣ и смотрѣть 
&уда попало. Предо мной еженедѣльный журналъ юморъ. 
Но на душѣ y меня Дѣлается скверно, зачѣмъ къ чему этя 
размалеванныя физіономін подішсано военЕый и ничёго 
общаго еъ войной неимѣющій, все рйвно какъ наішсать подъ 
бревноімъ—„сіе есть храмъ“'.

Смотрю на ребеяка, маленькаго ре^епка, онъ машетъ 
рученками, заиихиваетъ пальцы въ ротъ—и поетъ пѣсенкк, 
коротенькія, .отрывнстыя пѣсенки—о ' жизни, о с.ошще, о 
всемъ томъ, чхо впервые ему улыбвулось.

Да, я кончнлъ со всѣыи разсчетами дѣлами и cö 
всѣыъ.

Я  ѣду, Поѣздъ подхватилъ меая и какъ вѣтеръ і пес- 
чішку выброситъ, сшвырнетъ, еіо мановенію чьей то рукя.



туда, откуда я могу только воэвратиться оставивъ только 
что либо отъ своего тѣла, или совсѣыъ остаться на ішлѣ 
бранн. Какъ зовутъ ту мѣстноеть по которой сыпятъ сотни 
тысячъ пудовъ чугуна'люди, чтобы убить себѣ подобныхъ, 
Какъ? Меня тянетъ рвать, рвать отъ всего того, что я чув- 
ствую ввутри, Огромео то, что я хочу подвять, да и под- 
нять ли мнѣ. Какъ я обрадовался, когда услышалъ на 
ставціи что велѣли четыре дня флаги вывѣсить.—„Ужъ не 
перемиріѳ лн это? иробурчалъ сосѣдъ, a y меня сердце 
сильно-сильно застучало и я тяжело сталъ дышать, да 
развѣ"это воэможно— нѣтъ и нѣтъ. Но до коихъ же поръ 
дёржаться?

Дѣло сдѣлано—пять, шесть дией переѣада, a потомъ 
ужй. И... И этотъ яркій свѣтъ придаетъ людямъ еще болыпе 
нзящества. Боже, какъ подумаю о тоиъ, что впереди пред- 
етоигь, такъ тоска сжимаетъ мою грудь. Но зачѣмъ же 
это такое грубое насиліе и годько созеаніе, что еше впереди 
четыре дня, успокапваетъ меня, четыре дня о, какое 
огромное разстояніе. Гдѣ то далеко-далено отъ меня овъ. 
Зачѣмъ онъ,, къ чему, когда душа моя всѣнъ существомъ 
протестуетъ противъ, Развѣ овъ мой противвикъ, какъ и 
я ве знаетъ, что это затѣяли людіг другого класеа. Тѣ y 
которыхъ медъ на устахъ к съ отравой сѣрной кислоты 
колбы въ рукахъ. Имъ жадаымъ все мало, это имъ надо 
убить меня, убить во чтобы то ни стало, чтобы я больше 
не жгглъ, нечувствовалъ. чтобы не сознавалъ всей прелести 
окружающей природы! ІОрта, два телка, самъ поджавша; 
ноги калачикомъ, загороженвый угдлъ съ водой и небо, 
свѣтлое неЛо, глядящее въ открытое отвррстіе юрты. Вотъ 
чѣмъ бы я удовольствовался. Козырь (сейчасъ), пнкнетъ 
(поспѣетъ). '

30-У. Утро, чудно-прелествое утро, Вдва, едва ггроби-

— 25 —  - :



ваются лучи солнца, задорно-гортанно перѳкликаются пѣ- 
тухи... Ку... ку... ре... ку! Кричатъ телятз, блеютъ овцы, съ- 
сияяго неба несется трель жаворонка—протяеулся ударъ 
колокола и.утро встало въ свои ирава, трава умываетсіь 
росой. Кукушка степная высчитывающая сколько кому 
осталось жить, трель буберчика на т е ѣ  жеребенка и звонкіа 
т о п о т ъ  коней, вмѣстѣ съ вдаль безъ к о н ц а  у х о д я щ и м к  

пространствами степй, отдаіотъ должноѳ утру. Двѣ точки 
зрѣнія—общая и частная. Общая, хорошо-бы скорѣе слопать 
нѣмца, вс-тупилась бы Италія, пали Дарданёллы: частная, 
какъ бы въ одиночку уйти, мнѣ нѣтъ дѣла до остальныхъ. 
Когда обѣ они "путаются въ головѣ тяжело. Мнѣ какое 
дѣло выступитъ ли Италія, когда я, вотъ я лично, въ петлѣ? 
Сколько мукъ, я ни въ чемъ неповинный, ничего отсюда 
se извлекающій—Дарданеллы, какъ бы мнѣ ііойтти своей 
дорогой, помимо Дарданеллъ. A обиды, обманъ и насиліе 
со стороны такихъ же власть и богатство имѣющетхъ,— 
пропадаетъ моя общая точка и я чувотвую, не въ Италія 
тугъ сила. Когда на моегмъ несчастьѣ люди строятъ счастье, 
t û  врядъ л]і тутъ есть правда общая, такъ какъ вѣдь я 
знаю, что и въ то время, когда я отдаш самое драго- 
цѣнное—жизнь, продолжается насиліе со стороны такихъ же 
какъ и я единоплеменниковъ. Нѣтънадо искатьвъ другоыъ. 
Идти на частные компромиссы—клаеяться, просить я не 
ыогу, остается одно смертьі И уже болыпинство умерли 
подъ вліяніемъ этого положенія, они не выдержали, не 
выявивъ себѣ путей, поплыли по течѳніго котороѳ и поста- 
Івило ихъ подъ пулй, такого же человѣка, какъ и ошг. Но 
что я, что я? Разъ я взялъ на пдечо ярмо, чтобы довести 
до конца ношу испытанія— „блаженъ претерпѣвшій до 
конца— „я долженъ донести ее до конца. Долженъ испытать 
see! Нужыо миритьея съ веобходимостъю“.̂ —Слова моего
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товарища, который сіщитъ думаетъ, мечтаетъ вслухъ „съ 
веобходимостью“. Бодрись... что... ты... а... а... товарищъ?]

- Товарнщъ, зяаете ли вы что такое товарстщъ?—На 
войвѣ это все—жена, отецъ, мать, предъ товаршцемъ вичтог 
ногда отвравляеться ва смерть—цѣлуешься, вѣдаешь ему 
всѣ сокровенвыя тайвы, адреса, чтобы онъ иовѣдалъ тамъ 
обязятельпо. Предъ смертыо выравшіваются лица, И вдругъ 
она, вдругъ она грозная, тяжелая сыерть вопрошаетъ ва 
что ты годевъ, Куда истратилъ нрошедшіе годы. Имѣешь лп 
право умереть, или еще ничего ве сдѣлалъ, вѣтъ?

Бр... рр!..
II я уже мирюсь, ’ да пора смириться, пора сказать 

кончево. Дать отчетъ и умереть. Но умереть надо съ со- 
звавіемъ что уыираешь ведароыъ. И вотъ я уже подошелъ 
къ этому вопроеу снерти! 0, какъ маѣ тяжело. И я какъ- 
ве могу глубоко смотрѣть ввутрь себя, a вервый газетный 
лнстокъ способенъ перевернуть во мнѣ все верхъ дномъГ

30-Ѵ. Вечеръ... Но что я,-цѣлыхъ четырѳ двя я могу 
ѣсть, шггь, гулять, какъ я хочу, a нѳ такъ какъ мнѣ при- 
кажутъ и чутствовать чѳтыредвя себя господияомъ, a тамъ 
далыпѳ, я рабъ, грубое, жестокое сдѣлаетъ свое дѣло, но 
пока я еще поднймаю голову н кричу—да здравотвуетъ!

31-У. Утро. Дайте мнѣ свободу, дайте возможвость 
сойти на первой станціи и броеиться вотъ, вотъ въ эти 
безъ ковца широко—ееоглядныя стеші, зачѣмъ вы цѣпью 
лриковали мевя и тянете туда, куда я не хочу, зачѣмчь? 
Иль y васъ нѣтъ сердца. Ваши ивтересы рынка, ынѣ ле 
шужаы, я ве нуждаюсь аи въ коловіяхъ, нп въ проливахѴ 
моряхъ. Къ чему мвѣ тонкія, лзящныя ткани, которыя 
никогда не надѣвалъ, тѣ средства—девьги, которыхъ ви- 
когда вѳ имѣлъ? ,

Въ этой грязвушкѣ, узенькой, вебольшой клѣткѣ.
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товарваго вагона глядя на мелькавшаго вдалекѣ киргиза— 
первобытнаго человѣка, неимѣющаго нн газеты, ни кнпги, 
плохо повимающаго по-русски я вдругъ пояувствовалъ вс» 
суету моихъ желаній спѣшить, ѣхать затѣмъ, чтобы вот- 
ккуть что-то стальное въ грудь такого же, какъ я, мвѣ 
вдругъ страшно до безумія захотѣлоеь помѣняться—икчего 
не знать, пе понимать изъ еовременнаго жестко-ужаснаго* 
Балыкъ : коп ашай. Киргизъ улыбнулся бы и говорилъ, что 
хорото— „якшст, якши“. ѵ

— Война, какое ему дѣло до нея— развѣ оиъ не хо- 
чѳтъ жизни, солнца, слушать возглаш-пѣсші жаворонковъ 
il чувствовать дыханіе весны окружающей природы, Господи, 
Господи, накъ хорошо я ненавистный шайтанъ городъ съ 
его изобрѣтевіями пропадаетъ предо мншо.

3-YI. ІІрямо изъ вагона вылѣзли я съ мѣста въ карьеръ 
продолжается мучительное. ученье. Случается въ резервѣ 
сутки, что совбршеыно не спавши и прямо на учевье. Часа 
три, .шш четыре, подъ -палящимъ солнцѳмъ муштровки, 
цослѣ ученья настунаетъ отдыхъ, часа два, послѣкотораго 
наетупаетъ опять ученье и такъ весь деоь. A тамъ снова 
окопы. Въ окопахъ дежуришь всѣ 24 часа—сутки. Разница 
между рядовымъ и съ нашивкой здѣсь тоже огромва. Пер- 
вый все выноситъ на шгечахъ, посдѣдшй ннчего не дѣ- 
лаетъ. Въ окопахъ все время перѳстрѣлка, На разстояніи 
версты отъ. неаріятеля, Ииогда непріятель сшіетъ шрап 
нелыо. Разрывается шрапнель впѳредъ и въ стороиы. Гор- 
ная,; или тяжелая артиллерія та забираетъ вверхъ и. от: 
туда летитъ стремглавъ внизъ отвѣсно. Ода, горная, или 
тяжелая, ставится на ударъ, разрывается силою толчка, a 
легкая та въ воздухѣ. Если неразорвется, то веѣ кричатъ 
„Урра затырилась матушка!“.

8-YI. Сегодня аттака. Узнали мы потихоньку ранып.е



Объявляютъ въ аттаку оередъ. самымъ момезтомъ аттаки. 
Темная, претемная ночь. Мы сядкмъ въ окопагь. Изрѣдка 
чуть-чуть вспыхиваютъ огонькн. Куримъ махорку.

Тихо... Вдругъ съ австрійской стороны иоцнимаетея 
ракета, она взвивается дугой и освѣщаѳтъ землю, за н«Й 
другая, освѣщаетъ по сосѣдству слѣдующій участокъ 
зѳмліг, третья и т. д. Австрійцы пользуются овѣтояъ и 
подиимаютъ ураганный о го я ь  хотя ннкого не видятъ, но 
даготъ знать—„мы де не сш ш ъОткрывается стрѣльба — 
орудійная, пулеметная и ружейная. Вспыхиваютъ зарева 
пожаровъ, зажигаемыя снарядами. Бѣгаготъ тучи прожекто- 
ровъ—странная замѣчательная картина, снова одна за 
другой вздымаются ракеты, поякаръ слѣдуетъ за иожаромъ. 
Небо красное, звѣзды мерккутъ, беретъ жуть въ отдѣль- 
жости нѳ за страхъ—шкуры, но за ненормально красивуіо 
картину. Мы не подаемъ виду ни однимъ выстрѣломъ. 
Лишь высыдаемъ впередъ дозоры и секреты.

Но вдругъ команда—„вставай вылазь по тихоньку!“,— 
„Въ атаку“!. На бр,ата до сто латроновъ. Вылѣзли изъ 
окоповъ, развернутой цѣпью колземъ на разстояніи трехъ, 
■•іетырехъ шаговъ другъ отъ друга, въ шеренги, a дѣпь 
шаговъ на тридцать, сорокъ. Ползешь, вѣрнѣе все время 
извиваешься, къ землѣ прикладываешься. Ивой разъ про- 
ползешь съ подверсты благополучно, a тамъ сразу со всѣхъ 
сторонъ.—Бу... ух... дз... зз...! Koнецъ. Ничтоне чувствуешь, 
иого бить и сколько убитыгь воісругъ. Ударъ перваго шты- 
комъ въ аттакѣ пришелся на вставшаго аредц мною на 
встрѣчу австрійца. Старый, бородатый, блѣдный, штыкъ y 
него даже не былъ навинченъ, и я съ еилой швырнулъ 
въ него остріе и штыкъ ыоего ружья прошелъ вмѣстѣ съ 
хомутикомъ весь черезъ его животъ. Онъ безъ сознанія 
взмахиваетъ руками, глаза расишрены, въ нихъ я читаю
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укоръ Е вопросъ, въ то время, какъ его рукн опускаются 
h уже болтается и внснетъ y меня на штыкѣ его тяже- 
лѣющее тѣло; видя ѳго взглядъ я не могу выдернуть 
штыкъ. Зову на помощь, во всѣ отъ меня давно убѣгли. 
Бѣзгштъ ротный. Я кр и чу .-В ате  благородіе помогитѳ!— 
Что съ тобой, кричитъ онъ въ свою очередь?—Немогу знать 
опять кричу я. И мы вдвоемъ только съ силой вытаеки- 
ваемъ пгтыкг.

Вокругъ тѣла, сжатыя въ кулаки руки, крикъ, стонъ 
проклятья! и мольбы! безпомоіцно вненувшія въ воздугЫ

Черезъ полчаса мы уже отстудали üe разбкрая до- 
рогя. Только къ утру удалось остаяовиться окопаться. id 
щжнялись отсгрѣливаться. Стрѣляемъ залаами, паяками, 
бѣглымъ огнемъ!

Но австрійцы лѣзутъ колоннами, наступаютъ пьяные. 
Несутъ бомбы въ рукахъ я что-то кричатъ, крячатъ!

Ощущеніѳ жалости потерянааго. Столько крови, тру- 
довъ и опять все бросать. ÏÏ кажется все гуманныиъ, 
страннымъ случайно присніівшямся кошмариымъ сномъ...

9-VL Отступать. День и ночь отступать. Думали от- 
дохнутъ, a анъ окопалясь въ восемь утра, a онъ уже въ 
двѣнадцать, тутъ какъ тутъ. Опять отступать, опять день 
и ночь не спавнш, идешь стоя сшішь, машинальпо іідешь, 
на ямкѣ споткнешься поднимешь гла,з'а} в и д іі ш ь  впереди 
ешшу двѣта хаки и опять спать.,. Идешь... Пришли въ 
село, саали съ часъ. ІІриказъ отступай. ІІІли вефстъ двад- 
цать. Приказъ, возвращайся обратно. Дришли обратно въ 
село и легли, какъ мертвые.

Спали полтора сутокъ безъ просыпа и опять отетупать-1 
Мы шлы, a онъ за намн. Мы шли всѳ прямо, прямо, рота 
приходила, иногда занимали окопы уяге ранѣе выколаж- 
ныя.
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Были изъ за окоповъ драки, ГГришла рота вслѣдъ за 
в'ами, Окопы наьш заняты и кричатъ уходите уже отдох- 
нули пора намъ обсушиться. И иы вышли и лежали пряио 
подъ дождемъ.

Фельфебель приказалъ было рыть себѣ блиндажъ, a 
дотомъ смиловался, отмѣнилъ.

10-VL Въ развѣдку. Кто охотникъ? Идемъ человѣкъ 
тридцать, затаили духъ. Подкрались. Бидиыъ онъ лежитъ. 
■Отдѣленвцй бросилъ ручную бомбу, a ыы стрѣлять и урра 
кричішъ.

Австрійды добѣгли. A мы оетановились, оглянулись, 
■смотримъ насъ веего одиннадцать осталось, остальные раз- 
бѣжались послѣ выстрѣловъ отъ страха... Рр... ррр-~ ррі,

• * 
Летятъ птицы, толысо не тѣ, что несля съ собой привѣгъ 
человѣку поздравляя его съ весной, нѣтъ a ішыяхищныя, 
гордня, что твердятъ, о какой то новой моіци человѣка. И 
сколько ихъ—одна за другой, цѣлыя десятки... Бу...у...бу...у... 
бумъі Мало, еще, еще кричитъ рыжій, но уже горятъ— 
деревни, мѣстѳчки и дѣлые города—словно факелы—при- 
носятъ кому то себя въ заклаяге, огромеое жертвопри- 
аошеніе!

12-ѴІ. Облѣпляй дерево. Держись около стволовъ, не 
различитъ! Ишь ты спустился проклятый, сложитъ аппа- 
ратъ, a какъ все вывѣдаетъ такъ и дралова, чѳртова ма- 
шина! Тамъ въ мѣстечкѣ еще продолжали пьянетвовать 
казаки. Они ухватили за горло еврея, показывай гдѣ врдка, 
Перепуганный еврей разсказалъ, гдѣ хранилась пейсаховка. 
Раяговаривать съ ниші не прнходится. Въ опуетѣвшей 
деревнѣ казаки пока хозяева, хоть полчаса, да начальники:, 
да не ной какіе, a хозяева—жизнн и смерти всѣхъ ея оби- 
тателей.

19-VI. Гонятъ всѣхъ кого захватятъ на улицахъ безъ
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различія пола й національностн,—отъ пятдадцати до пяти- 
десяти пяти лѣтъ,—въ окопы. A чтобы не убѣгли, такъ 
ночью гонятъ въ арестный, гдѣ спятъ и дѣти., и женщины, 
и мужчины въ повалку. Утромъ выстраиваюгь въ рядъ и 
гонятъ, рыть травшеи.

f  — Покаяш сколько время? Еврей вынимаетъ ч.асы. Казакъ 
выхватываетъ часы изъ рукъ еврея.—Прощай, это мнѣ яа 
память. Да, эй, гы яе хнычъ, a то пулю свинцовую въ по-

і дарокъ получишь.
5-УІІ. Говорятъ моментъ, когда ранятъ, запомипаетея 

больше всего.—Огонь разошелся во воѣ концы, перебрасы- 
ваяеь съ мѣста на мѣсто, нрутилъ вихремъ и вновь бро- 
йался. Духота, жара, ыычаніе животныхъ, крикъ—воппь 
людей, трескъ горѣвшикъ зданій, рѣзкій свистящій эвукъ 
шрапнели, пѣніе нуль все слилось и я стою ничтожный, 
ровяо песчинка въ вихрѣ, не понішаю, гдѣ яачало, гдѣ 
конецъ всему происходящѳму.

Вое въ моемъ мозгу запѳчатлѣваетоя, какъ на фото- 
графической пластинкѣ. Я жалѣю, готбвъ плакать, видя 
какъ падаютъ тихія жилища обитателей—трещатъ деревья 
и яа минуту останавливаюсь на тамъ—сколько болыиихъ 
зданій пропало, гдѣ такъ было хорошо и уютяо, но мнѣ не 
до того, люди хватаютъ другъ друга за горло и жестао, 
безцѣлыіо обрушиваются на все тог что доставлено огром- 
ной цѣной многихъ ноколѣній. Я служите.ль иного Бога, 
принужденный взять ружье и итти биться вопрекн про- 
теста всего моѳго существа, потому что іінал остальная 
масса, если я съ ней нё согласенъ не дастъ мнѣ житья— 
задушитъ сама. Я невольно думалъ вмѣстѣ съ тѣмъ дѳре- 
венскимъ парнемъ.

Какоыу і'і)гу молятся тѣ страны, гдѣ не бываетъ 
войеы и чьѳ это богатство растрачиваютъ люди, какъ не



Cfcoe еобственное ихъ кровньшъ ііотоыъ иріобрѣтенвое?' 
Развѣ y н і і х ъ  всего гакъ |много, что оаи въ состоянш по- 
бросать, растоптать, уничтожить излйшки своего собствеа- 
наго произведеиія, произведешя рукъ челввѣческиіъ* 
Развѣ нѣтъ вищигъ, г о л о д б ы &ъ  калѣкъ, бездомныхъ. IÎ 
развѣ человѣкъ уже не царь природы что не можетъ по- 
нять, что все то, что создано руками человѣка есть цѣн- 
ностъ, пріобрѣтевіе всего остальвого человѣчества? Кто 
околдовалъ людей, выбилъ изъ головы простой ясный 
смыслъ и заставилъ неоти въ ясертву себѣ, ^помимо того, 
что онъ пріобрѣлъ огромнымъ упорнымъ трудомъ, нѣтъ- 
ещѳ и себя на адтарь жертвоприношевія.

Господи, Госиоди какъ скорбитъ ■ душа м я , и какъ 
тяжело мпѣ и какъ великъ лабиринтъ, изъ котораго я не 
могу выпутатьея. A шрапнели^рвутся и рвутся, пули вы- 
пускаемыя^милліонаыи'ваовистываютъ свою арію п вдругъ...

1-YIII. Зачѣмъ онъ поднялъ меня, Зачѣмъ эта масса 
тѣлъ дредо иного. Груда^всякихъ—старыхъ, молодыхъ, уже 
разваливяшхся, [яуда такую иаяину гояятъ. Бр... pp.... 
скоро т і  конедъ этой бойнѣ. ІІоввольте, вы знаете откуда. 
вее ато. Зачѣмъ вы это '^говорите, a докторъ, онъ прямо 
шлетъ—говоритъ ынѣ какое дѣло до другихъ болѣзней, 
слѣпіш, глухой не нужвы, остальные всѣ нужны...

21-УІІІ. И вотъ я въ лазаретѣ. Пуля вынута «зъ груди 
Свершилось ïc , что и должно сверпгаться, куда далъше 
толкнетъ меня судьба не знаю.

Можетъ быть выішяетъ за‘ бортъ, какъ неяужную 
тряпку, можетъ быть еще разъ поетавитъ на ноги, но...

Но пока заботъ хлопотъ y 'кого то полно, a y меня 
ш ъ вѣтъ, нѣтъ еовсѣмъ, нѣтъ.

228. Утромъ я всталъ, овъ мой врагъ лежалъ рядомъ 
на койкѣ и дредлагалъ £мнѣ корку хлѣба—его "ч;ераые
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глаза свѣтились ласково. Кружка чаю, которую я налилъ 
■была безъ всего и онъ жалѣлъ меня..

A этотъ татариаъ, y котораго опарядомъ отбітло 
ъерхнюю кость черепа и y него отнялась правая рука и 
нога, цытающійся пѣть, но вмѣсто пѣсни вылетали дикіе, 
жестокіе звуки. Онъ бралъ выше, внше и казалось без- 
смысленный звукъ, словио происходшгь не отъ человѣка, 
но отъ раненаго животнаго. На груди y него болталась 
дадояка. И понялъ я, что часть общества выпустила дру- 
гую часть общества, выкинула въ такія формы, условія- 
жкзнй, оть которыхъ сама закрыла глаза, уши, что жизнь 
была такъ скверна, гадка, понялъ, что закрываются глаза, 
уиш когда убиваютъ животнаго, но всетаки животное съѣ- 
даютъ. Да, да, но на животнаго, на звѣря, такихъ инстру- 
мевтовъ не дѣяали, какъ на человѣка, его убивали сразу, 
a на ч еловѣка такого маленькаго. беззащитнаго было все и 

1нятядесяти ггудовые ядра и чемоданы, и воздушные по- 
:,леты.

— „Ромавы,, взяли черннл^—„Р<жаны„, пиоьма пи- 
сать, вчера таіцилъ, подтвер'ждаетъ вгорой татарянъ, a 
сіамъ смотритоя въ зеркадо. Вчера была комиссія, „Да- 
влета“ отпустили на полгода яа поправку домой,—„Больно 
длохо и день и ночь яе снавцш, ходя, ходи. „Ромакы" ато 
австрійцьг, они, тѣ, съ которыми я должеаъ можетъ быть 
итти еще разъ воевать, a я самъ кто. A Давлетъ уже за- 
былъ все невзгоды и горе похода, и страхъ чеиодановъ, 
домой большѳ ничего, широкія необъятныя поля и его ма- 
ленькая избушка. Я вспомннлъ какъ я ѣхалъ по этимъ 

■ деревушкамъ, какъ спрашивали меяя объ одвомъ, скоро 
что-ли миръ... Какъ печально глядѣли на меня глаза женъ, 
ыатерей. Скоро что*ли? Квкъ мой-то тамъ безъ ноги, или 
безъ руки, или совоѣмъ и что это такое и: когда будетъ
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конецъ этой бойнѣ. И зачѣиъ люди дОпустили такъ и 
сверху, и съ низу?

Вдаль уходили доля.
И я донялъ о д б о , что не было человѣка, что не было 

не хватало y него одяого, чгобы отдѣлшіо его отъ звѣря. 
Оиъ человѣкъ былъ звѣрь, теперь для ыеня ясно. Мальчу- 
ганъ доброволецъ раненый дежалъ рядомъ со мной, Онъ 
опоршгь изъ за ложки, хотѣлъ доложить доктору, смѣншш 
его ложку и было дотѣшно глядѣть на него, Й не разъ, и 
не два еще люди продѣлаготъ это. Такъ сладка власть, 
такъ лріятна мечта владѣть всѣмъ міромъ, сто лѣтъ на- 
задъ объявшая Налолеона—теперь Икса, a чйрезъ сто лѣтъ 
еще кого аибудь. И такъ нѣтъ настоящаго твердаго увѣ- 
реннаго голоеа человѣка, который бы могъ сказать— „до- 
вольыо, руЕіг дрочь, я уже самъ „человѣкъ“. Вижу, какъ 
прячутся за дшрмой лрактичиые люди—отдѣлываясь, такъ 
или идаче, какъ выдвигаютъ вмѣсто еебя безудержныхъ
всегда терпящихъ невзгоды и' горе,_но_рдуід ихся— ввысь
мечтателей—неумѣ ющихъ врать людей! Вижу, какъ тор- 
говцы, хитро пожимаютъ руки—и вся остальная клоака, 
для которыхъ мутная вОда, всегда бша и есть яеобходимая 
стлхія.—„Дуракъ всегда найдетъ себѣ пулю, но нѳ кусокъ 
хлѣба!“ Вижу, какъ съ яими необходима борьба во всякое 
время... Оня всегда толкаюгъ другихъ, ради еобственяой 
выгоды и понимаютъ жлзнь человѣка, исклгочптѳльво, какъ 
махеріалъ съ точки зрѣнія—какая дольза, (какъ отъ мате- 
ріала) мнѣ отъ него? Я ставлю точку. Австріецъ подмелъ 
комнату, онъ раненъ, выздоравлязаѳгъ досдѣ оцераціи.

Оаъ хватается за ж й з н ь ,  какъ можетъ, все таки;\онъ 
здѣсь сытъ, a тамъ, Ікакъ выпустятъ, Богъ ее знаегЬ—и 
когда придосятъ газету, читаютъ слова о м*ирѣ, его дицо 
сіяетъ-миръ, a значитъ и свобода.
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28-YIÏL Когда то я думадъ о томъ, что прежде чѣмъ 
я буду убивать, мнѣ надо дойти до великаго ожесточен- 
наго состоянія, мнѣ необходимо знать гдѣ начало этого 
ожесточешя тамъ ли въ моыептъ грознаго взгляда смерти, 
нли оно еще задолго до того входило въ меня. И что-же. 
Пуля по глудому нашла мевя.

3-ІХ. Хорошо, какъ бы не было ни киненатографовъ, 
ни грамофоновъ, ни аѳроплановъ, ни пулемеговъ, нл по- 
трѳбовалоеь бы т съ, не ухитрились бы люди столько людей 
убивать въ рааъ. Во сколько рааъ, лучше бы было, если бы 
я шелъ съ простой дубинкой...

4-ІХ. Все во мнѣ—неужели же я еще не уловилъ, что 
язмѣвеніе жизни зависіітъ не отъ удачи того, іши иного 
рода оружія, a  отъ ' меия самаго д такнхъ жѳ какъ и я  
людей—возьмусь ли я за собствевное преобразованіе—что 
убійство, есть убійство и за переустройство мышленія при- 
надлежащихъ со мной къ одному классу, возьмутся ли и они 
т&кіе ж е  какъ я, ігли будѵтъ ждать с ъ  опущенными рукаыи—  

ждать, чтобы пришелъ кто-то другой въ сѣромъ дипломатѣ. Я  
знаю опъ еикогда ые придетъ, новый бичъ еще ужаснѣе,— 
слѣдующая жесткая войда-бойня. Писаря, письмоводителя, 
фельдшера, санитары и дюди сѣрые съ лимонными почти 
чермыми дересмякдшми губамн упорно-смотрящіе, съ горя- 
дцши гдазами, но чуть, чуть црикаеаюіціеся однимъ краемъ 
къ другой ЖИ8НИ и нротивъ шіхъ безногіе, безрукіе, что 
ато такое? Гдѣ тотъ возгласъ—всѣ лгоди братья. .Свобода 
труда, личности, протестъ дротивъ ига и рабства насилія— 
гордый вызовъ собствевзости и утвержденіе правъ чело- 
вѣка, какъ сына свѣта—все это человѣкъ вдругъ толчкомъ 
ногя, спихвулъ вуда хо отъ себя и выѣсго этого взялъ 
на дрокаиь, какія то чуждыя ешу слова, какъ заіслинатель 
етоя на одной ножкѣ, ввушаетъ себѣ какія ті> чуждыя
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непонятіщя: ему заклинанія—десятъ тысячь, въ деяь са- 
мыхъ молодыхъ, самыхъ красивнгь, самыхъ еильныхъ въ 
жертву, десять тысячъ, чтобы смиловался и послалъ свою 
благодать. И онъ внугаившк эту себѣ мысль, нв могъ 
уже оторваться, a газетные лнстки, епеціалисты жрецы 
и всѣ прочіе дѣлъ мастера, только подогрѣвали, утвѳр- 
ждаліі, воспитывали эту мысль и я такой. же чѳловѣкъ— 
способяый размышлять увлекся, подумалъ, что только и 
можко взять выароеить y кого то эти милостк—принесе- 
ніемъ въ жертву себѣ подобныхъ и чѣмъ большо ожидается 
-Милость тѣмъ../ Бр... ррі..'

Дто это тотъ, которыя опрокинулъ see во мнѣ?



„Б a р a ж ъ“ .
( У  Еууті па Фрапцузскош фронтѣ впечатлѣнш 

участнжа боя).

...Плелись— кто и накъ попало, „Гы!.. гы... эй!.. ей!.. 
аллеі.. у!.. y L u .

Иогоняли лошадей, вязли по колѣна въ грязи, ругалпсь, 
етояли по полчаса на одномъ мѣстѣ...

Двигались автомобили, битномъ набитые раневыыи; ио- 
возки, артиллерійскіе ягдики.

с(*

Пролетали разныѳ слухл: говорллн объ успѣхахъ и о- 
іготеряхъ, о взятыхъ гшѣвныхъ.

Разсказывалн, какъ одинъ саніггаръ будто бы пригналъ 
15 человѣкъ илѣввыхъ: рады были, что попалп въ плѣнъ. 
Пер едаиали, какъ гдѣ-то однлмъ сварядоыъ было убпто 
тридцать человѣкъ...

Артяллеристы, безъ рубашекъ, работали, открывъ рты, 
обливаясь иотомъ. Этотъ чистилъ дуло, другой подавалъ 
снарядъ, третій вкладыванъ быстро, механически, какъ на 
фабрикѣ...

Садеры спѣшили съ отдѣлкой паровоза — додвозить 
снаряды, которые навалены горами въ нрытыгь мѣстахъ.

Аэропланы, какъ птицы, паршш дееятками, высматри- 
вая—что дѣлается внизу.

...Пѣхотинцы, притаясь, ожидали, когда будетъ пора и д т  
въ атаку. Ночью они взяли двѣ линіи, надо взять и третыо- 
Она на гребяѣ горы, передъ нею падаетъ огневая завѣоа
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— Та!.. та!.. та!.. — быетро, заглебываясь, тараторили, 
какъ нетерпѣлнвые мальчуганы, пулеметы. „Ва!.. а!.. а!.. 
Б*бУ у-у!" — ухали, раскрывъ прожорливыя ласти, осталь- 
ныя чудовища. И!.. и!.. ихъ!"—взвнзгивали' летлщія мішы. 
Йхъ видно прос.тымъ глазомъ; онѣ летятъ, махая крыльями 
н яроизводятъ особенно гнетуіцее впечатлѣяіе.

...Здѣсь командуетъ ротою офицеръ грязный, вамаслен-, 
яый; въ другомъ мѣстѣ офицеръ командуегь отдѣленіемъ, 
a ротой управляетъ унтеръ-офидеръ; въ трвтьелпі—простой 
рядовой* хладпокровный, БЗБѣшивающій каждую деталь. 
He tô важно—кто командуетъ, a важно—какъ...

Когда началась атака, я столкнулс-я съ.врагомъ, ухвя- 
тилъ его за горло, влжу — офидеръ: "надо тащить въ 
плѣнъ... Велѣлъ ему поднять рукіт вверхъ, a онъ съ меня 
глазъ не спускаетъ и вее норовитъ опуетить рукй... Бѣло- 
брысый такой... Оглянулся я, a онъ—дахіъ. руку въ кйр- 
ланъ и вытаекиваеть револьверъ. Вшшібъ я револьверъ, 
a его прикололъ штыкомъ...

Намъ надо было взять роіцу яа горѣ, до нея саженей 
двѣсти, защищалась она пулеметамя..

...Падали, ползали, раненыѳ что-то кричалгг, чего-то 
просили. „Ma a ма, родная ма-ма!‘‘—Кто-то гналъ шіѣннаго, 
вдогонку кричали:—приколи его, векогда съшшъвозиться! — 
Въ воздухѣ pBaJftîCL, метались, взвнзглвали оловно, сітрав- 
ляя шабашъ, неземныя силы. „А!.. а!.. а!,.“

Орудія многлхъ батарей, вшіуская множество спарядоьъу 
создавали вігхріт. Трудво было держаться на землѣ, такъ 
и подхватывало, подшшало, ровяо смерчемъ, на воздухъ.

Природа ие выдерживала: сыпала въ отвѣтъ гро&гомъ, 
молвіей, дождемъ и даже снѣгомъ. Происходило t ö , ч т о  y 
франдузовъ называется словомъ „баражъ“

Гдѣ-то далеко-далеко, авмѣстѣ съ тѣмъ и очень блпзко
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за перегородкой изъ^огневой завѣсы, протившікъ лѣзъ, 
лѣзъ безразсудно. Оаъ зяалъ свое положевіе: когда его 
отправляли, то сзади уо,тан ав д и в a л ипу.д е ме т ы я_йщ и нзъ 
пихъ по бѣгхдц,шъ вазадъ. A завѣса была непрерывна 
метръ за метромъ падали рядкомъ снаряды, огромаые, Мйо- 
гопудовые чугупныя чушки. Взлегали горы земли, обдавая 
грязыо иаходящпхся въ оіцшахъ, душияи™'газомъ, рваліг 
на части, въ ыелкіе куски вс;грѣчішя тѣла. Долияа вздра- 
гивала, стонала, ровно живая,

Говорить было иельзя, пельзя-было услышать другъ 
друга. Икой_бѣжалъ прямо вь  сторону врага, безъ ружья, 
безъ патронъ, безумаий, потерявшій |власт'ь надъ собой... 
Иной рылъ земщо4»укаші... Иеой медленво пделся: обѣ рукн 
оторваны, лидо пробито пуляуп:... У иного оцг-шъ глззъ ви> 
сѣлъ,. вылавъ нзъ орбнты,,. За цеіііег пвдишсь ещѳ ег еще 
шо кажется, y всѣхъ бщго одко д то же вмраженіе лица— 
луштельвый вопросъ...

Взрывы, горы земліт, грязи дХоронилн подъ собою.
СтравЕое слово „баражъ\
Гдѣ то взвизгиБадо, что то стучало, грохотало, жу- 

жгкало, что-то жаловалось.
И всѳ это, взятое вмѣстѣ, вновь и ваовь рождалооь и 

вновь, вновь, тонуло въ огромішкъ ухающкхъ звукахъ, 
сотрясавшихъ воздухъ. Нѳвольео ротъ оставался открытамъ, 
руки опускались, тѣло етранно съеживалось.

Раскаты грома были ішчто передъ этими ударамн, 
словно яалевькая хлопушка передъ болыпимъ колоколоиъ.

Тревога пѳредавалась еіце heï потерявшпмъ самообла- 
даніе людямъ п иереходила sa жпвотаыхъ. Лошадіг выры- 
валяеь, ржади, бились. Но вяѣсго нихъ выступалн черныя 
болынія танги, онѣ шмыгали, сливно что-то" искаяи.

Трое сутокъ продолжался этотъ концергь. Люди не
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выдеряшвали, сходияя съ уиа. И только сознаніе, что 
вслѣдъ за такими усиліямв придетъ счастье, необходимое- 
далекой милой,.родщіѣ, лоддерживало бодрость, ве давало 
угасать нашей мыели, Но досадно 'и горько было, когда, 
завявъ окоггы врага и закричавъ по русски:—Куда прешь? 
Руки вверхъ!— въ отвѣтъ мы услышали рѣчь: Мыне нѣмцы!

Я привскочилъ:■
—Кто же вы такіе?
— Поляки. Насъ взяліі изъ лодъ Гродно, ыу; мы и пошди.
ГІерецъ нами были чехи, поляки, галичане, словакй 

бодгарьг; онн волной пошшли передъ нами.
—Эй, ш ,  таскай 'раненыхъ!
ПлѣнйМё йзвалйлв ва носйлкй СйИйгальца,, кот0рыйь 

Еорочая болыпиии бѣлыми зрачкашт, пытаЛсй что-то имъ 
объяснить на своемъ африканскомъ нарѣчііт. Сішегальцы, 
алжнрцы, негрн, галичаие, поляки шли другъ протизъ 
друга.. —

Километрахъ въ трехъ отъ васъ продолжаліг гудѣть- 
малыя батарев. “У самыхъ траншей били бомбометы д 
мввометы—врожорливыя акулы. Въ десятгі верстахъ гу- 
дѣліт тяжелыя орудія; въ 25—морскія.

Вся, восылаемая имн, масса стали и чугува падала въ 
овредѣлевномъ°мѣстѣ. Казалисьвадаюшіе сяаряды— иорож- 
деніемъ не рукъ человѣческпхъ, a живими оуществами, шмьг- 
гающвми по воадуху. Казалось, вебо разверзлось и слалэ 
огэенвый дождь.

Въ дѣйствительности же, происходило то} что создалъ 
самъ человѣкъ я чго онъ вазвалъ новымъ словомъ: „Ба- 
ражъ“.



Въ траншеяхъ.
(Ѣп&тплѣнія съ французстго фронта).

Я пшпу иоиравляя огарокъ свѣчи, который постоянно 
грозитъ, датухЕуть, да іт карандашъ, химичѳскій осколокъ,. 
,того и смотри кончится. Еле-еле водитъ рука по бумагѣ, а- 
выстрѣлы пушекъ бухаютъ какъ изъ огромнаго бездонпагси 
жерла, и трясутъ-трясутъ стѣны убѣжища, Осень—глухая 
темная осеаь, когда человѣкъ . начинаетъ сомпѣваться во 
всемъ, когда неотвязчивыя, тяжелыя мысли преслѣдуютъ. 
Стоитъ ли выполнять то, за что взялся, развѣ не (югат- 
ство, и не счастье укрыться отъ п р они зыв ающаго вѣтра и 
дождя,- согрѣться y дымящагося костра, которнй мы здѣсь 
не разводимъ никогда, словно разучилиеь—забыли, какъ 
разводпть, Про другое и нѳ толкуго. Дерзкій, властный 
взглядъ, м«чты о человѣчествѣ—все летитъ іірочь, страшіой 
кажется мысль о когда то бывшихъ мечтахъ... Свистящіе, 
укающіе надъ нашимъ убѣжищемъ сваряды отъ которыхъ 
вокругь все ходитъ ходуноыъ, ровно то летятъ лныя не- 
земныя суідества, во всякомъ случаѣ, сущѳства созданныя 
ни руками и не по мысли человѣка. Мы вылѣзаемъ въ мас- 
кахъ, имѣющихъ вмѣсто глазъ слюдяныя очки, вмѣсто тгод- 
бородка ыягкую отвислуіо матерію. Глядя на яашк мель- 
кающія фигуры, въ блѣдно-зеленомъ ползущемъ по землѣ 
дымѣ—газѣ, возникаетъ вопросъ: что мы предетавляемъ



изъ себя? какихъ вѣковъ, какой плаиеты сущеетва. Мы 
трясулцеся, глубоко подъ землей, отъ пронизывающей сы- 
росты, безъ свѣта. Мы, боящіеся, согрѣться отъ естеетвен- 
наго огня. Мы, боящіеся безъ яриспособленія дышать воз- 
духомъ, идущижъ надъ землей. 0, какая здая иронія судьбы..! 
Краски иеыя, бодрыя, сильныя, гдѣ мнѣ ихъ взять...— 
Камарадъ, камарадъ; плю витъ! (Товарнщъ, товаршцъ 
екорѣй)! Люди развыхъ языковъ—реллгіл, инстинктивно 
жмутся другъ къ другу, Развѣ не двадцать мннутъ т(шу 
пазадъ изѵродовало лицо человѣка—моего товариш,а..,.Имя 
его?..—Имя!.. Есть ля тутъ ішена и къ чему они... На 
одномъ изъ братскихъ кладбшдъ я вчера прочиталъ над- 
пись на крестѣ:—Рабовъ Бажіигь—ефрейторовъ:—Йраяа, 
ІІетра, рядовыхъ—Николая, Михаила, Тишку, фрашцускаго 
каъгарада Гевриха и грочихъ, о которыгь ты, Господи, вѳси. 
Копечво, когда отъ веего тѣла оотается одна рука, илн 
вога, то не нужпо шмени, и тяжело смотрѣть, вспоминать 
гордый взглядъ говорящій—„все могу“—онъ стоитъ сейчасъ 
надо мной горькой ироніей— надо мной человѣкомъ, не мо- 
гущимъ располагатъ завтрашнимъ днемъ, десятки лѣтъ 
впередъ. Моя свѣчка догораетъ, писать я дальше уж_е н& 
могу, хотя... 0, какъ хотѣлось мнѣ еще набросать пять, 
десять строкъ, но вотъ-вотъ она сейчасъ оборвется, потух- 
нет.ъ-—впереди передо мной долгая, тяяіелая подземная 
ночк, Можетъ быть, и не ночь, кто разберетъ, когда сверху 
падъ землей, йдетъ дождь, шумитъ вѣгеръ, a кто-то чужой 
поетъ тяжелую яѣснь, такую, что содрагается все отъ 
сплошлого грохота... Чѣмъ окраеить идущее... Думать надъ 
тѣмъ, кто ояъ, тотъ, что поетъ стояетъ, свиститъ, визжитъ- 
въ воздухѣ и какой свистоыъ ведетоя разговоръ. Случай- 
ный секувдвы й промежутокъ—затишье. Я слышу новый,. 
слабый, чуть-чуть слышпый пискъ, б и з гъ , что это? Крысы!..-



Л4-̂ ч cs^ü;. ̂  y. *. tт

—  44 —

Крысы—вѣраыя опутницы человѣка подъ землей. Ихъ вязгъ, 
скрішъ есть пѣснь, едішетвенная пѣснь, но и то иаъ-другого 
живитнаго царства. Глаза пхъ краспы, a сами они бѣлыя, 
большія, съ длинными острыми зубами, Впрочежъ, еще есть 
пѣснь—вверху, надземная пѣснь, когда я случайно, сегодня 
утромъ, мивутно задержался надъ землей, легъ на спину, 
то надо мной сдѣлалъ кругъ воронъ, онъ задержалъ по~ 
летъ и каркнулъ, черезъ минуту ихъ стало три, еще черезъ 
минуту—десять и ниже-ниже они сталі-і дѣлать круги, вы- 
ставивъ блестящіе клювы... Опускались... Я вскрикнулъ-, 
замаіалъ руками, a въ отвѣтъ сухо-барабанно затреідали 
пулеметы, загудѣли-—заухали пушки..,

Тысячи глазъ смотрятъ, стерегутъ, чуветвуютъ каждый 
шорохъ, каждое движеніе, вмѣстѣ со мной, но не про- 
смотрѣли ли мн самаго главнаго?.:



Въ чужія страны.
(Изъ впечатлѣній съ Франц. фронта).

5Л1І1. Идемъ чуть-чѵть не ыимо полярнсхга круга, Воды 
ледовитаго океана"предъ глазами уже четвертые еутки, Ни 
одного корабля не попадалось нЯвстрѣчу,.. Сдишкомъ пу- 
стыненъ океанъ. Но скоро иоворотъ на югъ. Сегодня ни 
одного часа тьмы, всѣ 24 часа свѣта. Вчера я еще пиеалъ 
въ 11 часовъ ночи. Мнѣ казалось, что все день, да день— 
глянулъ да часы, анъ уже 11 часовъ ночи. Странная кар- 
тина вдереди—соляце еле-еле проблвалось сквозь тучи, 
освѣщало края [горвзонта, казалось то свѣтилъ особый 
мягкій фосфорическій свѣтъ... Слѣвая черная, пречерная 
полоса. Справа безразличная полоса, ротшо бѣлесый туманъ. 
Все небо заволочеяное отрывочнымн кучками облаковъ было 
иное до 'гого ншадгда мною нѳввданное. Изрѣдка полоса 
хірорнвающагося ночиого солнда бурлила, отливала разно-, 
цвѣтныміт брилліантовыми—изуырудными искрами. Прои- 
сходило на глазахъ то  ̂ что на человѣческомъ языкѣ назы- 
ваетея борьба свѣта съ тьмою. Трудно было подыскать еще 
такую картиву. Дельфины свистали, кувыркались вокругъ. 
ісорабля въ водѣ. „Нордъ“ [велъ [себя тихо ,дре бьенъ" 
твердягь французы. Пропала предъ нами завѣса-сгѣны изъ 
моросившаго особо-мелкаго дождя. На что былъ сумраченъ 
сосѣдъ Капитоыовъ k  т о г ь  раэвеселился. Онъ два дня я е



ѣлъ, его see рвало, a тйдеръ вотъ, отдогь... Это все съ 
чернаго хлѣба твердитъ онъ,.. „Н(Х.. но мусье“ качаетъ голо- 
воП матросъ французъ это не отъ того... Гуляй по палу- 
бамъ, играй на гармоникахъ. И какъ мало яадо человѣку, 
чтобы забыть горе...

7/YIII. Странао^такъ свѣтло... Я гшшу на палубѣ, безъ 
огня... Двѣв:адцать_ ча&овъ ночрт, a соляце "удае свѣтитъ... 
Иу, иногда лѣтней порой вы выходили такъ отъ пріятеля — 
забыли заснуть до 3—4 утра и вамъ вдругъ вы сами, окру- 
жающія лица, кажутся въ иномъ свѣтѣ. Свѣтъ да другой 
своеобразный іг всѣ предметы no явоыу. Ііончішъ носа, все 
лицо сосѣда заостряется, изъ краснаго переходитъ въ 
жолтовато-еѣрый, далѣе въ блѣдаый, мягкій...

Идетъ разсвѣтъ...
9/уіІІ. Крикъ—шумъ иа палубѣ заставшгъ меня выскочить 

изъ трюма. Эхо было развлечнеіе. У Одной стороеы иа- 
лубы плотяой ыассой столпшысь солдаты и смотрѣли 
на океаеъ. Вдалекѣ поворачиваясь приподнимадось почтя 
надъ водой морское животяо. Кожа котораго была глад- 
кая, хвостъ болыпой, сидьный. Издалека опъ казался сажени 
въ двѣ длины, Поврем.еыамъ отъ головы животнаго взды- 
мался столбъ воды, какъ иаръ мелкнии капельками...Э...э 
ѳэ...смотрд-кась...вотъ бынаѳго ешшѣ прокатиться..—Чергь, 
что ли тамъ плаваетъ? Чертъ, только называется китолъ.— 
Скажи-ка братъ ну, и вещь, ишь-ты сгшна-то какая широ- 
ченвая.—Э, э, э, вояъ вонъ онъ. видишь, видишь, какъ ны- 
ряетъ п волна ему не почемъ. Шуыъ, гамъ, крикъ тѣснота 
неумолкая. Со стороны глядя было странно, кчто столькихъ 
людей занимало такое явлевіе, какъ дѣти.—Ха ...ха, вотъ 
онъ накой. Вотъ въ его пасти пророкъ Іона, какъ въ лод- 
кѣ три дня плавалъ. He шутка братъ. ЕжеліГ будемъ то- 
нуть-Богъ дастъ, онъ нодвернется я въ немъ я схорокюсь.
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— И схоронишься,—a чѣмъ дышать будешь?—Э, брйтъ шутъ 
съ ними и со веѣми-чудесами, теперь бы землю увидать, a 
то что ѳто все вода, да вода безъ конца. Ю/ѴЦІ Говорятъ 
мы выходішъ изъ Ледовитаго океана предъ нами Атланти- 
ческій. Но пока еще, если и правда то измѣневій не видио 
также идетъ мелкій дождь, также быотся волны. Ничего 
новаго, позтому ученье идетъ ещеупоряѣе. На-пра-во... На- 
лѣ-во... Все веселѣе, за ученьемъ не видно, какъ проходитъ 
время. A время безъ дѣла при такихъ условіяхъ, текло бы 
болѣе чѣмъ убійствевно. Отдаеіе честп, выправка, занима- 
ли два часа, гішдастика полтора, словесность общая одинъ 
часъ, епеціальность три съ доловивою. Остальноѳ| время— 
чай, обѣдъ, ужинъ неееніе дневальства, дежурства. и т. д. 
По обыкиованію кое кто ропталъ, но въ цѣлоцъ были дси 
вольны. И съ ранняго утра по полубѣ неслось' лѣ-во, ттра- 
во... Доклады начальнику.

—Какой роты молодецъ?—5 роты, полка, бригадн.— 
кто командиръ полка?—его высокоблагодаріе полковеикъ.— 
Молодецъ!—радъ стараться...

11/ѴІІІ. Настроеніе мѣнялось. Вѣтерокъ крѣпчалъ. Всѣ 
надѣли пояса, опаеное мѣсто. Ho y всѣхъ солдатъ не имѣв- 
шихъ дѣла съ моремъ не было никакого понятія о прои' 
сходящемъ. Всѣмъ казалось опасность далека, но никто не 
доиускалъ мысли, что...

Солдатъ было двѣ тысячи, лодокъ восемь, да пояса, 
вотъ h все, но кто-то не дремалъ, зорко слѣдилъ, чтобы 
насъ непостигла участь неечастья. To тамъ, то здѣсь вдругъ 
замаячитъ шпиль подозрительно понюхаетъ и изечезнетъ.—- 
Что ты думаешь-раавѣ мы утонемъ, нѣтъ не таковскія 
дѣла. Вода изсиня черная, не примѳтъ, тяжелая гу- 
стая. И мц то ни сразу дотонемъ и...жисть...всего' бойся. 
Чай еще не пили, a восемъ часовъ такъ не еішши, не



жрамши, отъ этой дшзни хоть сейчасъ въ море.—Оно не 
этой яшзни жалкО) жалко той, чтб осталйсь позади и бу- 
детъ впереди. A накъ бы эта, такъ тутъ идуматьне сталъ. 
Mope синее—синее, гребни воднъ вздымались бѣлой,пѣвоЙ, 
бплись друга о друга. Аршинъ ширины, два аршина длины* 
ка двухъ человѣкъ да еще въ трюмѣ, на мертваго дается 
больЕіе-что ты св...мало тѳбѣ еще, да мало, хлѣбъ черный,, 
заплѣсневедый, негра варенаго, (бобы черные) ду.ху не вы- 
вошу, я ѳго ѣсть не могу, кудить табаку можно потихонь- 
ку-шгатить въ три дорого. Деыьгя русскія рубль идетъ не1 
почемъ, такъ прямо въ горств возьмешь и покавываешь 
„еколько“? сколько онъ хочетъ столько и беретъ, Иначе онъ 
знать не хочетъ. Развѣ такъ можво.—Э, на что тебѣ день- 
ги, когда, того и смотри будешь тамъ, гдѣ ничего не нуж- 
но. Возьми хоть всѣ! Молодой пареаь протянулъ pyiîy пол- 
вую денегъ-возьми. На чт.о мнѣ. И было его безусое лицо 
полно беззаботвости, вѣрвѣе безраличія. Молодежь уеердео 
язучала французскій языкъ; имъ казалось въ одну минуту 
они могутъ усвоить языкъ, ови и ве предполагалн, что 
эго давалось годами и то все таки человѣкъ оставался ино* 
странцемъ. Писать, читатъ было веобходимо, слишкомъ было 

досадво, чтовегръ, обыкновенныйнегръ^імѣлъправопокупать 
все то, что онъ хотѣлъ, ио русскШ немогъ, онъ какъ ребенокъ 
былъ связавъ—и то вельзя и другое нельзя. Связаиъ и ке- 
знаніемъ языка и регламевтомъ особ. покупки вещей, для- 
вего нѣкоторыхъ заврещенвыхъ... И когда вдругъ глянули 
в» жиаяь иностравцевъ то ва душѣ сваю скверно.

12/ѴШ. Я беру книгу неимѣющую заботы о текущемъ 
момевтѣ іг чнтаю-такъ знакоыыхъ мвѣ любимыхъ писатв". 

лей... Но ве читается. Mope синее, бурное, правйльнѣе цвѣ- 
ш і а ш  ашагЕТа сыотритъ на мейя и Еавомзшаётъ о жиз- 

ни, что прошла позади; такъ безъ словъ, прнвѣта и отвѣта^
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Особенно жаль и то, что начинавія, труды предпринятые, 
какъ то расплывались, какъ дыиъ, ровно утекля съ волной 
и на плечахъ маого лѣтъ. Я вспомдилъ товарищей идущикъ 
рука объ руку... иеверпуть ничего изъ прошлаго, жадно 
оно и  не отдаетъ ничего назадъ. Нѳ возетадовить, не соз- 
дать вновь. Но такъ ли, такъ ли?.

Вся команда сядитъ на палубѣ и смотритъ на вдадь 
безъ коаца уходящее пространство, каждый всдоминаетъ 
СЕое, a я наблюдаю, какъ грубня дица смягчаются, прео- 
бразкаются—дѣлаются нечтательными, евоебразно-задуычд- 
выми, кто, о чемъ?. И дочему то ужасная грубая ругань- 
брань, наснліе, что обуяла насъ всѣхъ въ темнотѣ *въ трю- 
ііѣ, ровяо отъ вдіянія солнца, продала навсегда. 
Вояъ, вонъ въ лоідинѣ еще онѣгъ—смотрите? На самомъ 
дѣлѣ вдалекѣ вдоль волны виднѣлась бѣлая тѣнь гребяя 
волны-снѣга, она блиотала на солнцѣ и говорила о тяже- 
лыхъ зимнихъ двяхъ, квторыхъ здѣсь не менѣе девяти мѣ- 
сяцевъ. Читалн, іадворили, пѣли. He лривыкли, не терпѣли 
солдаты бездѣлья, но тутъ бездѣлье было пріятко. Й мо* 
жетъ быть поэтому не было той грызяи—заобѣдомъ.
ГІо обыкновенію всѣ до того хотѣли ѣсть, чго когда отлрав- 
лялись за супомъ, то каждая малѣйшая ошибка принима- 
лась за огромкую, припоминались всѣ старые счеты, каж- 
дый старался получшъ на двѣ минутк впередъ обѣдъ... 
Тутъ же все было сгдажено—люди, еловно помирились, за- 
были обо всемъ...

14-УІІІ. Горизонтъ закрывшійся тумаіммъ-дождемъ раз- 
сѣялся. Небо дрояснилось. Глянуло солнышко и вода изъ  
двѣта керосина сине-чернаго перешла въ сине-голубой. 
Волны—живыя бугры-горы то поднимались, то опуска- 
лись, словыо падали въ пропасть... Гребни ихъ пѣнисты& 
были снѣжно-бѣлаго цвѣта... A впадины доливы-пропасти



и совсѣмъ казались образовывали ложбины. Удивительно 
какъ здѣсь море напомиеало степь, тѣ-же ду-мы и печалн 
яавѣвало оно. Тѣ-же безграшгчныя далн. И невольно я ждалъ 
вотъ-вотъ въ долинахъ-впадинахъ зацвѣтутъ степные цвѣ- 
ты, a съ г реб н е Й-хо л м о въ волнъ закиваютъ-закланяются 
ГОЛОВЫ КОВЫЛЯ. Но ВОДНЫ только быотся—лыотся другъ ' 
предъ другомъ. Лучшіе юношескіе. дни, лгобимыя—лица 

.образы, встають. Лучдгія побужденія души-такія же чнстыя, 
какъ бѣлоснѣжвыя гребни—пробуждаюгся и жаль несбыв- 
шихся желаній—пдваловъ, которые лелѣялъ въ душѣ и 
для которыхъ были отданы лучшіе годы. И досадно было 
за потраченное время—въ удушливыхъ-газахъ гасло-глохло . 
все живое. 0 , волны, волна вы пробуднли опять желанія. 
Вы зовете вновь къ борьбѣ. Въ вашемъ шумѣ-лереливѣ, 
въ брызгахъ—столкновеніяіъ, въ вѣчной измѣнчивости 
слыиіенъ призывъ къ переоцѣнкѣ необходимыхъ человѣ- 
ческнхъ цѣнностеП... И видна заря жизни, жизни новой 
обѣтоваиной земли...—Сьшрно!..—Здраеій желаемъ ваше вы- 
еокоблагородіе-—Снирно!.. A... А... Грубая дѣйствительеость 
отрываетъ мевя отъ волнъ и я чувствую, какъ падаю да- ' 
леко-далеко внизъ, что это и зачѣмъ людн дѣлають такую 
ненормальность... Я вспошшага о трюмѣ, о своем ь негодо- 
ваніи, когда мнѣ отвели поларшина ширины, дза арши> 
еа длины, для моего житья бытья въ теченіи, полмѣсяца.. 
Массу мечущихся въ темнотѣ.., жаркихъ тѣлъ, испаренія 
отъ рвоты и запахъ разлагающихся отбросовъ рвоты, скре- 
жетъ, ругань—озлобленные удары—чтобы отлоевать себѣ 
еща вершокъ мѣста. Я  всномітаю крикъ-брань, почти дра- 
ку За взятіе штщи-обѣда. Щумъ, гаыъ, свистъ какой не из- 
дагогъ и животныя и я ве донимаю аичего. Теплый вѣтеръ 
уже обвѣвадъ мнѣ лидо. Необъятный цросторъ быдъ 
воісругъ, что-же это таков происходитъ, почему люди д *
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шли до такого скотскаго соетоянія.., наираво, яа-лѣ-во...Кру- 
гомъ арш... морду нѳ опускать... Ъшъ глазамн начальство! 
Утро... евѣжее благословеяное утро... минута свободы, бытія 
■одинъ на одинъ съ собой и окружающимъ кончились... Но 
командиръ проходитъ и взглядъ опять упнрается въ море.

He бшіо-ни птицы, ни судна, ничего живого, одни 
волвы-играволыъ, ихъ шепотъ, какъ музыка былъ ритмнченъ. 
■Эхъ вотъ на позиціи: хорошо бы за такіл волны прятатьея, 
небось пулей не досталъ бы. Выше, выше гребни! И вдрутъ 
мелькнулъ парусъ, первый парусъ за шесть дяей. Какъ 
<5ыло пріятно. 0, какъ радоетяо ветрѣтялъ глазъ этого 
смѣльчака, что ѣхалъ ш  ршбацкоыъ суденышкѣ подяявъ 
паруса и флагъ, Но увидѣвъ пасъ, онъ быстро, на всѣхъ 
парусахъ, помчался отъ насъ прочь, a ма въ овою очередь 
помчались отъ него прочь и омѣнили курсъ, какъ 
заплутавшіеся бродягя/нроѣхали зигзагами черезъ него 
лишнихъ нѣсколько часовъ...

Ночь... Я  етою на часахъ y кормы на. кораблѣ... 
Атлавтическій океанъ горитъ весь дредотавляя изъ себя до 
тогсГневиданное мною зрѣлище: По черному ііолю нѣжно 
сзѣ тій тсь блѣдао-голубые гребан, вепыхявая, погухая, ровно 
Иваяовы червячки, вмигъ открываясь, закрываясь. To 
свѣтплись маленькіе круги веріа воляъ отъ копріпсосновеяія 
другъ съ другожъ, словно волна лобызаясь* съ волной 
отдавалн въ поцѣлуѣ всю свою страсть, не мощную, грозную, 
a тііхую, нѣжяую, ночную уъшротворягощую, такъ мимоза 
распускаетъ свой цвѣтъ, a при прикосновеніи къ ней, цвѣтъ 
потухаетъ. Моментъ еоприкосновевія другъ ,съ другомъ 
волнъ еще бнлъ полонъ нѣжнаго сіЯнія, ио дальше при 
объятьи ѳще мигъ, одияъ мигъ^ й волны j  потухали...Иль 
можегь быть просто то были малвнькіе фонарики, которые 
зажгли димфы въ ночь служенія Богинѣ-царицѣ морской,..



За кормой отъ разрѣза руля раскинулась бѣлая, широкая 
фосфорическая пояоса-дорога, она была, словно млечний 
путь, блѣдно-голубой съ топкнми оттѣнками. Маленькіе фос~ 
форическіе точки какть змѣйки былгг ровно живыя—крутили 
свѣткли хвостомъ, крутили годовой и вытягиваясь разсыпалн 
свѣтъ, ровно истаивая-умирая иекрами фосфора. Большая 
дорога была уже вся полна горѣній. Въ ней не было 
о тд Ѣл ь н ы і ъ  точекъ-змѣекъ, она вея сбилась въ одиу сшіошную 
маесу, рядъ ■царствъ изъ сказокъ тысяяи одяой ночи шепталъ. 
океаеъ. Онъ заставлялъ забыть огромную груду грязныхъ- 
парныхъ тѣлъ лежащяхъ вплотную другъ съ другоыъ, 
нястолько вплотную, что когда повертывались-то упнрались 
толкали тѣло оцішъ другоіго. Забыть о качкѣ-болѣзш-r, что 
выворачивало все нѵтро. 0  многиіъ, миогихъ лишеніяхъ, 
что дала жизнь за іюслѣдніе два года.—Ой во лузѣ, тай и , 
лри березѣ. Ѵазлилась родная русская по палубѣ пѣснь. 
Мощные, ыолодые, свѣжіе голоса, они также трактовали- ‘ 
-напоминали о чемъ то другомъ болыпомъ, сильномъ. Они 
говорилн о епособности къ борьбѣ, о могущемъ-идущѳмъ 
еамосознавіи.—Быть не можетъ, a это что...—Что это?— 
„Дала ему, дала черны бровн.“ Сырой, южный вѣтеръ, 
черная ночь, фософрическое море, юные овѣжіе голоса, такъ 
толковали о томъ, что человѣдъ выше того, какъ его пони- 
ыаютъ, что роковыя ошибки всегда возможны и не есть. 
еще конецъ. ^

Работать, работать и день и ночь. Ооздавать, творить 
леустанно-непрестанно. Процессъ жизня мягкая глина-что 
ючешь слѣпить, какъ слѣпишь, такъ и будетъ...

Утро... Свѣтаетъ... приказъ надѣть пояса. Мы скоро 
обогиемъ... возможны встрѣчи... Синія волвыморя съ казкдымъ 
днемъ интерѳСЕѣе. Тѣ .брыэги-вздеты, что вчера крутились' 
жрутнлись змѣйками, теперь весело разсыпались милліонами
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мелкихъ чаетлцъ. Они словно заигрывали, ровно былк 
рады пробуждевію солнца, ласковому вѣтру, голубоиу небу.
Торолливо надѣваю поясъ и бѣгу на палубу. На гимнастику: 
поворачиваніе годовы, вправо, влѣво, начи-най, Шагъ на, 
мѣстѣ. Свѣтлыя волны плещутся и кажетоя то игра игь 
дѣйетвіе контролируегь дѣйствіе нашей игры, сѳйчааъ 
происходящей. Гийнастика продолжаетея... Гіраво... лѣ-во...
Но я не могу оторваться отъ моря... Вотъ уже сколько 
дней мы ѣдемъ и каждый деаь море показываетъ мнѣ свое 
новое лнцо, каждый день его краска мѣняются, какъ лицо 
капризвой, измѣнчивой женщины. Хмуръ былъ Ледовнтый 
океанъ, мало въ немъ было солнца—свѣта, но за то веседъ, 
полонъ свѣта Атлантическій. Изъ недръ-волнъ котораго 
сейчасъ яа глазахъ вставало, ровно : умывшись, йЪслѣ зоч- 
яогосна, лробуждая живущихъ, блестящее, яркое солнце... I



Поединокъ.
(Изъ течтплчшій съ французск. фронта).

**

ПогоДа прекрасна. Солнце свѣтитъ во всю и на душѣ 
легко. Солнце ли виною тому, что сегодня y меня волико- 
дѣплое настроеше, или ещв что? Но сегодня я радуюсь- 
всёму. И солнцу, и свѣту, іі окружающей жизни. По сине- 
голубому вебу высоко, высоко вадо мвой распустивъ крылья 
рѣетъ аэропланъ.

Вслѣдъ за нішъ, извертываясь кольцомъ вспыхиваютъ 
бѣлесоватыя облачка, то навстрѣчу ему— справа, слѣва отъ 
маня бухають—щелкають пушки, a онъ какъ царь птица, 
габираетъ все выше и выше.

Безконечная трескотяя—легкія, маленькія облачка 
словно дѣлая отмѣтку его полету^спыхиваютъ треугольни- 
ками въ голубомъ пространствѣ. Иевольно останавливаешься. 
Стоітшь не можешь оторваться отъ своеобразной кзртнны. 
Погоня— безконечная поговя, кучковыхъ облачковъ, a аэро- 
плавъ еловно смѣется надъ ниыи и всѳ забираегь, кру- 
якась, ровно степной беркутъ плавными кругами, выше и 
вышё. И кажется, то не рукъ человѣческихъ еозданіе, a 
самостоятельноѳ вольное суіцество, которое не сѣетъ, не 
жнетъ, не собираетъ въ житницу...—Ай, ай, ай, смотрите, 
смотритеі. Неволъно глаза еще сшіьпѣе еапрягаются.-. Чуть- 
■чуть, едва-едва различая, выше .надъ первымъ, еталъ за-
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мѣтенъ другой, кружащій аэропланъ... казалось онъ былъ 
величиною много менѣе перваго,

— Бух... бу у... ух... продолжали етрѣлягь ігушки. A 
обѣ птицы, уже, ровно понявъ другъ друга, быстро при~ 
нялись выравниваться,

Внизу находящійся забиралъ ввергь. Но и второй 
шелъ слѣдонъ за нлмъ, слѣдомъ, словно вастигая.

Пушки смолкли. ровно въ свою очередь собирались 
ваблюдать надъ поединкомъ. Чѣмъ сильнѣе бралъ круги и 
курсировалъ одинъ, тѣмъ увеличивалъ ходъ на столько жедру- 
гой... Послышались отрывоч-ные сухіе выстрѣды пулеметовъ. 
To ови двурукія итицы, стрѣляли другъ въ друга... Стран- 
ный йоединокъ. Ихъ ненависіъ не могла егладиться новой 
атмосферой въ -которой они находшшсь отдѣливпшсь отъ 
аемли, Издали оба они были маленькими, оба напоминалк 
птицъ, но не какъ птнцы стали ва дыбы грудью съ грудью 
другъ передъ другомъ...

Глаза нй  отрывались... Удары щѳлкали, сыпались... 
Воздуть прозрачвый, свѣтлый, быстро передавалъ 

щвлканье... Казалось словно стальный безпрерывный бітчъ 
одного прогягивался щелкалъ по другому... To былъ кле- 
котъ,—не мягкій мелодичный клекотъ перелетныхъ птицъ, 
a сухой старческій, отрывистый клекогъ-рѣчь ихъ другъ 
съ другомъ... Каждый почти угадывалъ повороад другогог 
парировалъ ихъ точно такимъ же поворотомъ, ровно мьісль 
ѳдного была невидиМЕімъ бичемъ соединена съ другимъ... 
Свѣтло, пріятво весело наблюдать... Да веужто онн на 
самомъ дѣлѣ вышлк ва поединокъѴ..

Вдругъ одинъ лрервалъ рѣчь заіпатавшись накренился 
ему что-то не хватало, овъ словно сложилъ крылья на 
спнну и въ синемъ воздухѣ какъ то веувѣренно сплавиро- 
валъ... Но другой не сдѣлалъ—не скопировалъ поворота.
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ігротивішка и не сложнлъ крылья, a ударъ за ударомъ 
іцелканье его бича продолжались.

Мельканьѳ перваго въ прозрачно-сижемъ воздухѣ было 
трудно уловимо...—Томбе, томбе закричали фравцузскіе,— 
„капутъ, капутъ“ закричали и русскіе солдаты... Заухали- 
засыпали вновь поспѣшно пушки. И облачка уже вновь.' 
отмѣчали ложились вокругъ накренішпагося... Мгновеніё... 
У птііцы , словно иэъ груди послѣдній вздохъ вырвалась 
евоя , отметка—клубъ чернаго дыма, словно ова ей—отмет- 
кой, въ остальной разъ съ кѣмъ т.о прощалась. Все тѣло 
ровно содрогнувшись заколебалось и съ страшной быстро- 
той она ринулась внизъ скрывшись sa горизонтомъ. A 
оставпцйся ровно соколъ гордо-одиеоко зарѣялъ въ воя- 
духѣ... Й былъ онъ полонъ увѣренности 'въ себѣ мощно- 
сильно разсѣкая крыльями воздухъ... '



Г a з ы.
(Изъ впечатлѣній съ Француэекаго фронта).

Послѣ обѣда я смѣнился... Крѣпкій вѣгеръ дулъ въ 
иашу сторону н сушилъ лодмораживалъ землю. Свѣтило 
солпце. Настроеніе окружающихъ меея точно такихъ жѳ, 
какъ и я людей, было приподнятое, Воля природы выражен- 
ная въ погодѣ иастраиваетъ человѣка, ровно музыкантъ 
настраиваетъ свой янструмеятъ..—Скотри-ка,. смотри, что 
это?

Круглый баллонъ съ прмкрѣшісяной корзиной летѣлъ 
въ напгу сторону. Онъ держался высоко... —Что это?..—Э.-.э.. 
вонъ второй!.. Второй летѣлъ eitarto и имѣлъ иамѣрееіѳ 
спуститьоя.—Что-бы это значило, кто летигь въ нихъ.,. 
Что за корзйЕгы привязады?.. Мы цѣлый десягокъ людей— 
побѣгли слѣдош>. Воздушный ІіуТИЯЕЪ совсѣмъ ОНІТЗІШСЯ... 
Держи, держп! Пятеро ухватились за баллонъ, a двое вы- 
кидывали содержицое изъ корзстны, которая была полна 
ткжовъ газетъ, журналовъ. Попутный вѣтеръ 'съ силой 
швырнулъ волну воздуха, прнподнялъ баллонъ и держа- 
щихся за него, которые броскли ковцы матерін и балловъ 
вновь прнесся продолжать свой путь,—Ткнуть бы ѳго въ 
біжъ, вишь (шъ какой огромвый, да бояздо а*ну, ка въ 
неігь газъ... Мы подѣякіи газѳты, годяия если не чигать 
то подстилать, вмѣсто скатерти во врвмя обѣда н отпрл- 
БЯЛИСЬ so свояси.



— Ну, братъ, жди теиерь гавовой аттаки—видишь 
смотрнтъ въ какую сторону вѢтеръ.,.Да..,да...быть...не да- 
ромъ же отправилъ баллоны!..

Сегодвя ночью я потерялъ цѣлую заготовлеввую къ- 
отправкѣ корреспонденцію. Да и какъ было не потерять. 
Ровно въ два часа ночи, я почуветвовадъ, какъ кто-то меня 
толкалъ снльво въ бокъ.— Слышишь екорѣй, скорѣй ва- 
дѣвай маску... Спали мы въ одеждѣ, маска въ головахъ... 
0'гкрываю глаза—терпкій запахъ. На мевя омотрятъ два.„ 
сгеклянныхъ глаза... Отвисшая мотяя вмѣсто подбородка...— 
Скорѣй.„скорѣй...я вскакиваю, ватягпваю на себя маску„ 
накидываю шивель.— Что брать?.. He баранъ ч:ихвулъ. Бал- 
лонъ съ газетаыи не даромъ былъ посланъ...—Гдѣто евѣчка,. 
надо разжигать печку, отворяйте двери, мы его дыиомъ. 
встрѣтимъ.—Нѣтъ не успѣеш ь,. вадо вылазить, a то и со- 
всѣмъ скверво онъ ямы, какъ ваши болыпе всего любитъ. 
оеажквается...—Бу,..уу, Ба...а...ах!.. Трещали, шумѣли, сви- 
стали, галдѣли, ухалн, выли, пушки, люди, животныя...—  
Вскакивай всѣ...—Вишь еатана. вѣтеръ съ его сторовы!. 
Сердце бшіось, дышать было непріятво-тяжѳло въ маскѣ,. 
Sa слюдой служившей вмѣсто стеколъ было плохо видво... 
Мы гуськомъ < выбралис*. изъ убѣжшца... Бу.*.у...ух... Тр... 
PPp...pp...Ba....a....ax„J3a...a...a:s!. Въ свѣтлут луввую вочь^ 
лѣзло, расцолзалось, стлалось до землѣ, что-то блѣдно-зеле- 
ное, катилось медлевно, какъ клубокъ дыма изъ печкн... 
Л весло съ собой тогь прлторво-вонючШ запахъ, что губитъ 
все встрѣчаемое ва пути. Деревья, животвыхъ, человѣка. 
Ускур... (на помощь) слышится крикъ!—Есть ди запасныя 
ыаски?,.—гЕсть!^— Смотритѳ этихъ хватитъ ва полтора часа,. 
& гааы продерясатся мвого больвіе!..
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— Ва...а...а...Ба...а...ах... сь силой плются на встрѣчу"- 
пушки,. разбивая облачныя кучи...— Славу Богу, ветрѣчаютъ, ■ 
разобьютъ ихъ...прогонятъ...скверно. — A la tous la gase!- 
(газовая тревога) Attaca par la gase! Гортанный крикъ.—  
Снотрите, смотрите вѣдь овъ ползетъ, какъ живой!..—Да 
овъ живой и есть!..— Хе...хе...дымомъ его, дыыомъ встрѣ- 
чать, вотъ овъ и сбрендитъ.,.—Зажигай костры, солому»- 
уголь, дрова, всѳ что можно. Давай y  кого есть, раз- 
жигай...— Братцы гляньте-ка, гляньте-ка...валится лошадь.Л—  
Ахъ волкъ ихъ ѣшь, чтобы тому, кто ихъ газы выдуыалъ, 
ни дна, ни покрышки, десять разъ въ гробу перевернутся. 
Скажите-ка, чай не шутка, все глушитъ, ну, человѣка-то,* 
туда-сюда, a животное-то, дерево, что ему мѣшаетъ?'— 
A птйца—вонъ, вонъ смотри-кась, какъ комъ!—Эй, кто- 
таыъ балякаетъ?,. Сгода, сюда. На лошадяхъ смѣнить 
маски!..'—A ты не грохочи, смерть подходитъ, a ты гро- 
хочешь, здѣсь какъ можно мейыве говорить надо, легче 
веренесешь!..

Ба..,а,..а...Бу...у...ух...! Аттака продолжается  ̂ Дыханіе- 
спираетея, ошущеніе приторно-сладковатое, что бываетъ 
послѣ операціи y человѣка бывшаго подъ хлорофоромъ. 
Блѣдно-голубой дымъ ползетъ по землѣ..-. Было тоскливо 
отъ того, что нельая было. -дышать чистымъ, свѣжимъ возду- 
хомъ, что нельзя было снять съ лица вамордника, a газъ ползъ- 
іг ползъ...—Мевьшѳ движевій, меныпе говорить.-.смѣняйте- 
маски на запасяыя!... — Есть?..—Готово!..^-Э...э...кошка-тот 
дарапаетъ ноздри, что съ sert дѣлать?..—Платокъ водой, да 
въ восъ... Итицы, животпыя, люди всѣ падаютъ ницъ  ̂
гибнугь, гибнутъ. отчего то. ползущаго, хватающаго какой те- 
невиднмой рукой, провикающаго во всѣ поры зелено-блѣд-
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наго безформеинаго... Черезъ стекла маски трудно было 
емотрѣть, въ грехъ шагахъ предиеты не разглядыва- 
лнсь, казались какъ в.ъ туманѣ. Дюди до того знакомые 
всѣ становятся однородными-чужнми, длывутъ какъ въ 
туманѣ.—Плохо мнѣ братъ..хов<}ѣмъ...—He открывайте маскн, 
держите новую на готовѣ... Кто-то, хрипитъ, кто-то кашляетъ- 
кашляетъ съ рвотой и не можетъ прокашляться... Готовъ?.. 
-Скорѣй, скорѣШ дѣлайте влрыскиваніе морфіяі .кто екребетъ 
руками з.емлю?..

— Скверно, скверно, какая зто чертъ война—дымомъ, 
■облаками... И ниже, нюке никли намордеи ки - м a ски съ от- 
вислыми бордаші... Автомобпль поручпку Д!..- -Что?..—Го- 
товъ!..—Ллохо!., Газъ бьглъ съ примѣсыо новаго состава...— 
Смотрите, смотрите... Блѣдно-голубая волна плыла цо землѣ 
ростомъ въ саясень и выше на встрѣчу наыъ п казалось то 
было, что то живое разуывое, до, толѣ еамъ невиданное, су- 
щество иного вѣка, иной планеты... Развсдить костры, по- 
еылать на встрѣчу дыму дым-ъ... Ьу...у...ух„.ба...а...ах.., 
ухаютъ,. боготъ  пушки, они продолжаіогь отбиваться отъ 
налѣзающихъ на нихъ желто-голубыхъ облаковъ, которыя 
етлались, крались по зеылѣ, ровно живыя, одухотворенныя 
еущества... У,..у...у],. воетъ-сгонетъ предупредительный сви- 
стокъ... Дѣло серьезнѣе вторая волва пущена...—Жгп, за~ 
жигайвсе чю мсдано:—солому, дерево, уголь, все что можно... 
He трусь, вѣдь это только дымъ, a дымъ дымомъ про- 
гоняется.—Нѣтъ ли раэжишкп все пожгли... Христа ради, 
2.0'гь клочекъ бумаги?.. Я вытаскиваю, выворачиваго все что 
<іыло пзъ котомкіі, служившей мнѣ домомъ, такъ етарательно 
до того еложенное-береженое, ниоьма, кореспоиденціи нѳ 
разлнчаю теперь, щупаю рукамн бумага и бросаю, бресаю 
ва съ трудомъ поддающейея развоцнмый дымъ...

. — Смирво!.. -He покидать поетовъ ни на мішуту до-
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носигся глухой голосъ изъ за маскгг, голосъ команды— 
*.умри на мѣстѣ!“... У„.у...у!.. Продолжаютъ выть сярены. Her 
двѣ, не три будртъ волны,* a мвого, долго, настойчиво, они 
будутъ сжимать носъ' за горло... Невольно бьѳтся усиленно 
сердце, ровно остаешься одпнъ яа одинъ саьгь съ собой,. 
все было незеинымъ чужимъ далекимъ, такъ не привык- 
шимъ къ простому обыкновенному, ранее воспришшав- 
шемуся, человѣческому...

Ё с л і і  б ы  глянуть сверху внизъ, то можяо было б ы  

видѣтъ, какъ газк, ровно бѣлыя, кучковатыя, волнистыя 
тучм ползли яизко-зизко надъ землей... Сверкали сигяаль- 
ныя ракеты, красныя, бѣлыя, синія, ухали еще поспѣшнее 
пушкіт, визжали тяжелыя, легкія мияы, пулеметы, a онъ 
словно тяжело переползая подгоняемый вѣтромъ пере- 
лѣзалъ, катшіся ввѳрхъ на ropy...

Можно было бы аидѣть, какъ вся долина-ложбина, 
ііежду двухъ полугорій-возвышенностей жила нечеловѣче- 
ской жизньто на протяженіи десятка вѳретъ видимаго гла- 
зомъ. Дальше по фронту яа много километровъ была одва 
и таже кар-гина...—Все жпв<?е уже ве представляло изъ 
себя цѣнности, для живого обык&овеннаго раніе суще- 
етвовавшаго не осгавалосъ большѳ воздуха, яечѣмъ было 
дышать...

И вскорѣ 6ъ полугорья можно бы было только видѣть- 
замѣтить одинъ сплотной дымъ, который по краямъ раз- 
рѣзался всплескомъ огня ровно—секундной вспышкой 
молніи...

Kt j  могъ сказать, что это дѣло рукъ человѣка. Кто, 
что въ этомъ понішалъ?!!



Странствіе.
(Кзъ вкечатлѣніи съ (транцуаскаго фронта),

Мы стрѣляли изъ за труповъ товарищей, которьге быля 
:навалены горами и служили памъ вмѣсто окоповъ...

Онъ жарилъ по насъ пулеметами. Иарѣшетидъ вдрызгъ 
■уже не разъ продырявленныя тѣла товарищей-отъ которыхъ 
кускимяса летѣли вълицо и запекшаяоя кровьразмазывалась 
■по одеждѣ, лицу одеревенѣлымъ рукамъ, ногамъ. У него 
-душки, y насъ ружья. Борьба иеравная.

Отступать было некуда-позади огневая завѣса-все равно 
скоситЪ) оетавалось умирать. Каждый изъ насъ, какъ и 
■стоящШ рядомъ, такъ и зъ отдалевіи получалъ свой) 
долю-кусокъ чугуна-свинца и былъ радъ, до безумія радъ 
Олаву Богу одішъ конецъ. Нѳ спали уже трое сутокъ, шли 
двое сутокъ по пятидесяти верстъ, a Hâ третьи принялиеь 
-отстрѣливаться. Стрѣляли, заряжали йеханнчѳски, съ 
закрытыми глазами-лишь бы выотрѣлять, Хлѣбъ давшішнШ 
мерзлый, когда куски его зачѣмъ томашішально бросались 
въ ротъ, то зубы, дѳсна кровяншшсь отъ разжевыванія.., 

-Здѣсь ужв явбыло критнкн, котораявсе таки есть результать 
нѣкотораго довольства.-Бранять артельщяка, артельщіікъ 
каптеяармуса, лослѣдній дежурнаго, дежурный дневаяьнаго, 
a дневальный-солдатъ,—прожорлквы очѳнь, вндишь всѣ nop
ain съѣля, a ояѣ пордія-еъ наперетокъ.Вь яаегоящую цѣль



—  es

заглянутъ бояться.-Здѣсь Оылъ уже сплошной бредъ, но я 
онъ ыогъ оборваться-.смѣниться худшимъ-послѣдніе патроны 
былн на ясходѣ, его могло смѣвить молчаніе, благодаря 
которому послѣдяее ощущеніе себя кончилось бы. Осталась 
бы одна ннертность, тупость покорность судьбѣ... Конечно 
держались не ею, a гдѣ то еще тедлившейся-шѳвелившейея 
увѣревностью,—„авоеь?—“Авось чертъ подеря... Вдругъ 
чудо—масса аэроплавовъ, цепеллины, артиллерія, бомбы д 
все на неиріятеля, или иная какая лабо выручка-подмога 
отъ своихъ. Но, но,все меньше именьше оставалось людей. 
йного толкнешь, онъ готовъ, такъ стоя и стоялъ мертвый. 
Иной вще моргаетъ глаэами, но вое остальное кончилось. 
Ииой дико захохочетъ закричитъ—Впередъ, впередъ за 
мной.Слыпіитемузыку,иузыку—этоони,они,наши...выручка... 
Ха... ха... ха... ха!..—Но авось, авось жс чертъ подери?.. И 
чудо совершилось. Или врагъ усталъ—изнемогъ, шш изъ 
насъ оказался кто нябудь, да одинъ, сдощ о  во время оно 
при выходѣ еврейскомъ Библейскимъ праведникомъ, бла- 
годаря которому вѣсы судьбы перетянулись... Мы уетояли- 
дожили до ночи... A ночыо онъ прекратилъ—оборвалъ огне- 
вую завѣсу.

Кончено... Коичено... A тамъ дальше...Мы на отдыхѣ, 
похомъ сиѣняемъ обстановку-фронтъ. И я взовь берусь 
послѣ ружья, лопаты, за перо, внавь наблюдаю...

— Шелъ солдатикъ изъ похода, весемнадЦатаго года.. 
да з... эх...изъ і£итая...лтзъ Китая!..

—Что распѣлся, ты чини мкѣ сапоги скорѣй!—Починю 
успѣется. Самому братъ ротному сдѣлалъ, a онъ y насъ 
вонъ какой—угоди-ка братъ, строгій. У сапожника всегда 
засѣдавія. Вечеромъ въ его землянкѣ полно народу. Пріятао 
смотрѣть н:а столикъ на которомъ разложены незагѣйливые 
инструменты—ножикъ, шило, дратва,гвозди. Самъсадожникъ
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молодой 25 лѣтнШ парень лостукиваетъ себѣ молоткомъ по> 
подметкѣ. ü ro  веселые глаза на исшітомъ—изможденномъ 
лидѣ блестятъ юморомъ.—Починю, только газету за это- 
доставь—обѣщалъ вѣдь доставить...А можетъ иненадоее— 
газету, можетъ лучше ихи читать? Иду я это надысь по ихъ 
деревни, вгоку такая чистенькая, красивая смѣется, допочетъ 
въ ладоши хлопаетъ. Тутъ братъ я и остановился, y яей 
зенки—то больтіе, веседо такъ моргаютъ, словно мнѣ 
4tû—то говорятъ.—Нѣмъ я, a пошшаю. Воротился н давай 
ей жать руку. Жму, a ова смѣетсяи говоритъ— „карошо,— " 
Йзвѣстно—хорошо—сапожникъ ну, гдѣ до него вашеііу 
брату не мастеровому. Наше дѣло только готовое потреблять 
a объ остальномъ насъ нѣтъ.—Шелъ солдатккъ торопился 
возлѣ бабы оиустился...е... эх..,,дай—напнться!..

— Гвоздь впередъ лѣзетъ, онъ только одну точку, одну 
точку держитъ, такъ и нашъ сапожшікъ, что ему—вевдѣ 
хорошо, вездѣ иооадятъ за столъ—тачай себѣ сапоги, a вотъ 
онъ бы побылъ на ыоемъ ыѣстѣ...Узкіе глаза, закинутая 
каска...—Бобрикъ ты, что это?...

—Да не что, я три года странствую, тяжело ударяя на 
вослѣднемъ слогѣ словво выдавливая слова заговоріглъ 
Бобрикъ.

—Взяли меня прямо въ окопы. Я попалъ въ плотеикіт, 
по саперному дѣлу, много хватплъ горя. Отедъ одинъ 
остался семидесятилѣтній, писалъ я прошѳте, чтобы отпу- 
стили. Отпустшш, сѣнокосъ д в І  недѣли проработалъ. Лицо 
Бобрика все мучительно наоряглось отъ воспоминаніи. Хвать 
надо. Опять берутъ. Пошелъ до писаря, далъдвадцать пять 
рублей.—Ты говоритъ онъ, иди да не показывайся съ ведѣлга* 
A послѣ недѣли явишся. Ну, работалъ y шурина. Сталъ 
жать хлѣбъ. Ну, меня опять забрали на работу, совсѣмъ 
съ лошадью. Работаго—колья вожу. Дня черѳъ два етаршій



даетъ мнѣ деяегъ двѣнадцать рубдей.— 3'аѣзжай-ка въ 
деревню—купить спирту. A тутъ спиргъ въ рѣку выиускаля. 
такъ нѣкоторыя бабы успѣли себѣ понабрать. Кулшзъ y ішхъ 
можео. Я повезъ колья. Фду, Д нѣмды конвые человѣкъ 
'гридцать, поставили лошадей да къ желѣзной дороги 
подскочшш и давай отвиячивать болты y рельсъ. Треекъ 
ружейяый, завязалась перестрѣдка. Внжу плохо. Я прямо 
домой. Всѣ плачутъ. Нѣкоторые даже съ ѵтра на базаръ 
уѣхали—возвратились. Шумъ, гамъ, пиекъ. Я запряпь двѣ 
логпади нагрузилъ обѣ добромъ. Было y меня зо десяпгаъ 
землі-г, коровъ штуяъ двадцать, овецъ, куръ, гусей не про- 
воротишь, свипей ' четыре, двѣ съ поросяташт. Закололъ 
двухъ поросятъ, еще схватшіъ двугь куръ. Трогаться... 
Хвать бѣжиігъ на встрѣчу сосѣдка съ двумя ребятншкащг, 
за ней будочішца, a y ней шееть ребятишекъ, одного держитъ 
подъ лышкой, одного въ рукахъ, четверо за хвостъ держатаі.

ІТосади. Что дѣлать— сбросилъ я добро съ одного 
воза—пос-адіглъ. Самимъ некуда—сбросилъ и съ другого... 
И лошадей гнать бѣгомъ. Пріѣхали на ночь, вѳрстъ за 
тридцать къ шурнну. Народъ кругомъ словно бѣлены 
объѣлся, кто пьяпъ отъ горя, кто отъ вина. A знаете что, 
сколько этихъ ребятъ оо канавамъ разбросано; жена. на 
дорогѣ еще троихъ упроеила меня подобрать. Зажаршш 
куръ и поросятъ ночыо, стали ѣсть, такъ вмигърастаскали. 
Ä анъ уже къ утру сыаряды загудѣля.

Надо бѣжать дальше...
—Нѣтъ ли хлѣбочка кусспзекъ, нѣту ыилеэькШ дружо- 

чекъ, э... эз...
Нѣтъ ни крошки!..
—Чего думать все это етранствіе было и быльемъ по- 

росло... Теперь братъ вотъ- тутъ поѣшь х,яѣбца.—Оно таь,ъ- 
то такъ, да жаль, мнѣ—мѣста y наоъ раздолье. Фрук-



ты, безъ конда .сады,.,—He вѣшай ноеъ, не печаль хозяина.— 
Да, братъ, письмо поіучншь, что имъ дѣдается... Сапож- 
никъ глядитъ ва подиетку—любуется.—Эхъ и лодметкп 
десять лѣтъ hoch не сносешь-любезаое дѣло это сатюгъ, въ 
немъ нога, какъ въ пуховой постелк, не то тебѣ, что y 
иихъ щтпблетишки, чуть стуіхнулъ въ воДу и валилъ...— 
Да оші братъ шоссе дд ян к хъ , для щиблетитекъ устроили 
все потому, что сапогъ нѣтъ,—Молчи, соленыя уши?—Ко- 
яечно еолеыыя! Пермской... Имъ Ермакъ Тішофсевичъ ушк 
пооторвалъ, посодшгь, да потомъ ошгхъ -нопрнставилъ!— 
Нѣтъ лп кружечки водицы? Э.-.эіъ! я бы дала тебѣ иаіштъ- 
ся, да тепла мол водица... -э... эх.., негодиться:—Потому omt 
ïr чудной народъ такой... Всѣмъ нсправный, одни укш 
только... Сапожныкъ в ск о чилъ...—Это-же негодктся, ты при- 
телъ ко \шѣ въ гости и мсня-ж.е ругаешь-аошелъ вошЛ.

Все смолкаетъ.,. Вдругъ кто-то изъ пряеутвуюіцихъ 
с-прашиваетъ—Бобрнкъ, a что же дадьше....И Бобрикъ аро- 
должаетъ разсказывать.—Далыле на утро старикн ïi .модо- 
дые... совѣщались... Шсгодить рѣшяли. Насъ послали уз- 
навать... Что и какъ, выбрались мы утрое, да двѣ дѣвкіт. за* 
иряглн лошадей, ѣдемъ... Проѣхалн верстъ пятнадцать, 
встрѣтііди каз a ко в ъ- спрaщиваемъ-какъ л что?—да говоритъ 
■отбилр!—A наша деревня цѣла?..—Да гбворятъ,—ничья! 
'Вдемъ до жзя, Добралмсь, иусто-тихо... Еоровы бродятъ— 
вымя полвы, не До'снн, лижутъ няігь руки...Тут'ъ я сбросилъ 
ішъ сѣна, говорю дѣвкамъ—„дойте коровъ, пропаДутъ 
Е ш а ч е . Свиньн, овцы куры ііодъ вогхі броеаготся... Далъ и 
пмъ кормѵ... A самъ поиіедъ съ ребятами по деревнѣ, все 
какъ y кого было, такъ брошеао...Ти5о, ни дупш, Только 
два старыхъ-глухихъ старика сидятъ ва заваливкѣ. Какъ 
увидали оши насъ. такъ обступилк. Слезы y нихъ изъ глазъ 
сыііятся—;цѣлуютъ гдадятъ по головѣ—Хркста ради, возь-



іште, возьмите мы ие остапемся, здѣсь нѣтъ ніткого, очень 
окучно. Н-асилу оторвалиеь...

ІІдемъ дадыпе... Тутъ смотришь y одного, y другого 
скотіша, мычатъ коровы, ржутъ лошади, все расиерто ш- 
стежъ— бери что хочеть. Нунадо вѣдь ивыбираться. Пой-

■ч 'гіалъ я съ десятокъ куръ, переловилъ позарѣяадъ порооятъ, 
далъ еще корму лошадямъ, коровамъ да обратяо. 'Вдемъ. 
Верстъ пятъ отъѣхади... Хвать на встрѣчу изъ лѣсу пока- 
запись ковные. Приглядываюсь нѣмцы... Подскакали.,.—Ка- 
■закъ, казакъ есть?—Г п в ор іш ъ - отвѣч аемъ есть! Показыва- 
дагъ,—ѣзжай обратно, направленіе на нашу деревню!.,.—Ну- 
что—жъ довернули, значнтъ въ плѣну. Они почти до саиой 
деревви за памн слѣдомъ. Проводили и уѣхали... Къ 
утру иа напіу деревню стали хтадать, ложиться снаряды... 
Вся деревня загорѣлась. Отъ огня пошѳлъ трескъ,- шумъ.,. 
Сѣли ыбг на дошадей и поѣхали на удалую... Снаряды рвут- 
ея...допгади тарахаютея, a я вее смотрю назадъ. Разгорается 
пламя. Вижу на пашу улицу перебросило, a y нас-% домъ 

-бнлъ пятистѣияый, красивый—вяжу, какъ бѣяштъ ідара- 
-хается скотъ воггь изъ деревни. Увидалъ своего жеребенка 
мегою бшъ выхаженъ отъ соеунковъ, оиъ ровно сумапіедшій 
виоѣгъ, заржалѵ да назадъ въ удііцу—прямо въ огобь... 
Легъ я въ телѣгу хлестнулъ лошадей и больше пе огляды- 
вадся...Вогъчто...—Ну адалыне?дальше что ~ж е?...~Далыпе? 
теперь я на позиціи, a жена около позицш—всей семьей 
воюемъ. И чужія ребятишкп трое и свояхъ надо прокор- 
митъ...—Нѣтъ лихлѣбочкакусочевъ...э...эх... нѣтъ пи крош- 
ки!...—П о ш л іі, і іо п ш г  всѣ спать—...Пора, да и евѣчка вп- 
дипіъ догораетъ!... Молчкомъвылѣзаемъизъ землянки, пле- 

■темся ходами сообщенія... Смотрять съ верху звѣзды 
крупныя, большія, вспыіиваготъ синія, зеденыя ракеты. Іідетъ 
ровно валькоиъ по скадкѣ, трескъ перевалъ перебраснваіо-
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щѳй оя аріиллерііт...—Э.,. эй... Бобрнкъ ггочему ла яебѣ звѣздъ 
много... He знаеть...А?.. — A я знаю!.. — Почему?— П ото- 

му тго народу стало мало, a съ народомъ убавшшсь и 
ввѣвды. Надъ каждымъ человѣкомъ быда его собственная 
звѣада.-.Бобрикъ ядетъ, размахиваетъ руками н тлхо бур- 
чгггъ—„да, теперь вмѣсто звѣзды свѣгигъ ракета, ну іг это 
же странствіе!..

Ллѣнные
(Впѣчатлѣніл съ французскаго фронта).

— Попалисъ мы подъ ЛомжеП. Весь полкъ былъ вдрызгъ 
разбитъ. Собрали насъ по однночкѣ чрлов Ькъ съ триста. 
Двадцать два мѣсяда пробшш. Охъ, іг горя хватшіи/ Пят- 
надцатый годъ вамъ еще было сносно, попадаю по куску 
мяса, ну, a въ шестиадцатомъ совоѣмъ стало худо. Оста- 
лось насъ изъ команды въ триста чеяовѣкъ сто шеотьце- 
сятъ (остальные умерлн). Кормішг— куеочекъ хдѣбца, да 
болтушкн. Свои y него цивидьны« п то двѢсте пятьдееятъ 
граммъ получади муки на декь, j,a шесть кипо картошки 
па недѣлю, да изъ общаго котла порціонъ—горячую воду h 
все тутъ, a про иасъ, чужихъ и толковать зеч его . Человѣкъ 
отъ голода одурѣетъ какъ сумасшедшій. Иглу нщетъ ка- 
кую-то; упрется въ уголъ, потоиъ съ иустого (простого) дѳ- 
рева орѣхи сшлбаетъ. Разъ бочку тухлыхъ кишекъ нашди, 
дретъ отъ нихъ, a мы ихъ всѣ поѣли.

Въ помойной ямѣ вайдешь кость—это счастье, шелу- 
ху отъ картофеля—совсѣмъ большое счастье. Въ обѣдъ.% 
стоимъ за проволочнымъ загражденіемъ (казармы y насъ



ограждадись), овой супъ духомъ вышші, жде.мъ не кияуть 
ли корку, нѣмецкіе, солдаты. У  иного нашего яогя распухдп— 
больной, тащарь >на рабогу насяльно. Сажаютъ его дрямо 
яа онѣгъ, десеать, есяи яг работаешь, то хоть такъ сиди. 
ІГояятія y нпхъ яѣтъ. Получалп за' работу пятнадцать 
нфеннинговъ въ день, яо куяить на япхъ ничеге нельзя 
было, кромѣ папирооъ. Коцилъ я девять мѣсяцевъ. Како- 
пвлъ триддаіь иять жарокъ, хотѣ.іъ купить на нихъ хогь 
одпнъ каравай хлѣба, да поѣсть хоть разъ всдасть, ео его 
и за сто марокъ не достать.

Послѣ Роясдѳства особенно стадо худо, когда узнали 
что мира ие будетъ. „Кане, брутъ (хлѣба)„. Нема, яема“ 
Сахару двадцать два мѣсяца яе вігдаля. Въ банѣ тоже яе 
быи. Такъ н л о ж іш іс ь  на ночъ въ чемъ были дяемъ, не 
раздѣЕаясь. Баракъ былъ жеиѣзеый, огромішй. Три печки «
жеяѣзныя етояял, яо топка была запрещена, такъ нады- 
шемъ—съ потолка капаетъ прямо на насъ, встаемъ—о дежда 
мокрая. Работа тяжелая—кубь-сажеиь выкопать для окопа. 
Вечерами дѣлами—лвдіи мы кольца аллюмишевыя. Изъ 
снарядовъ, такъ отъ скуки. Ну, ияогда за кольцо бросятъ 
керку и ту всго обиусоленяуго, я бы ѳго цсша къ себѣ са- 
мого на десять шаговъ не подпустилъ, a тутъ оглодокъ 
отъ иего ѣлъ, за счастье считалъ.

Готовились долго-долго вдвоемъ. Мвѣ двадцать четыре, 
ему двадцать одияъ; молоды да ко вс ш у  еще дома при- 
выкли, н то нѣтъ моздг— рѣпшли. Оба полтавсше земдяки 
изъ одного села— товарітщ, На сяастье еще бѣгунковъ не- 

бшіо, a то въ одяоиъ мѣстѣ еобрались бѣжать, хвать впе- 
родъ насъ убѣгли,- бѣжатъ улсе никакъ яельзя. Строже 
слѣдятъ. A яе дай Богъ, поймаютъ—къ столбу за рукя я 
8 a  E O V iï прявязываютъ, по тѣлу толстыми: ремеяиымя пле- 
тями бьютъ, засѣкаютъ. Хлѣба въ запасъ яегдѣ взять,



такъ h вышли голодды. Перелѣзлн—натявулъ я п роволоку 
h онъ, этотъ мой товарищъ переетунилъ. Забѣгли за ба- 
ракъ. Лѣсъ чіістый, вѣтки лѣзутъ въ глаз!а. Слышу—въ 
одномъ мѣстѣ заухали. Э.„ э... Слава Богу, артиллерія. 
Подались на выетрѣлы. Попали подъ обстрѣлъ француб- 
екой артлллеріи, ушли отъ него къ болоту—сталъ свѣтъ. 
Деяв пролежали—дождь, туманъ. Льетъ за воротъ, ыокрьг:, 
зубъ на зубъ яе попадешь. Лежимъ, не шевелимся—за- 
мерли. Бодошйа ночь. Пошливдоль по болоту Цѣлуго ночь. 
ровно цѣлая вѣчноств, силы падають, поѣли коры деревь- 
евъ. Подошли къ проволочвымъ зэгражденіемъ его, иѣмца, 
ровъ гдубокій, дерелѣзли и долзкомъ. Ничего y ыевя не 
было своего. Все нѣмецкое. Когда въ плѣвъ попадешь, т<; 
всего оберутъ—раетрясутъ сумку, потомъ стащатъ сапогк 
и одежду, дадутъ опорки и лохмотья взаыѣнъ.

Двѣ рѣчки ва дорогѣ попадались я обѣ благополучяо, 
На первой мостомъ служила лива, ова верекинуласв обяом- 
камн и легла черезъ рѣку, ла второй вашли лодку.

ІІйредкяя лкнія; стоятъ—говорятъ ’іри человѣка и да- 
леко другъ отъ друга.., Замучили окопы, заграждееія. Ну, 
.надо. A тутъ... Но канъ?...

Вотъ какой ировалъ, заграждевіе,, товарищъ ослабѣлъ 
еле тащитоя. Да и ихъ караулъ, того же смотрн, нарвется... 
Подошли—большой, глубокій ровъ, перелѣзть нийакъ нельзя. 
Идемъ вдоль окопа. Вндимъ—плѳтнями оплетеиъ. С лѢ з л е і  

но плетнямъ и залѣзли на другую сторону—опять колючія 
цроволочныя загражденія. Сталп'рѣзать. пнкакъ ве разрѣ- 
жешь. Накоаецъ, разрѣзали. Пѳрелѣзли черезъ нихъ, ло- 
дошли нъ французскимъ, кое-какъ нерелѣзли первыя заг- 
ражденія, a черезъ вторыя викакъ пе перелѣзть—не мо- 
жемъ. Часто они спутазы, да и силъ не стало ихъ разрѣ- 
зать. И вотъ товармщъ легъл говоритъ: „боліллеяе могу‘,;.
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Я давай был0 его тащить, да выбился изъ сидъ; оаъ твер- 
дитъ „бросай меня, асамъ иди“, Пошедъ одігнъ, взяла. жугь— 
закричалъ: „камарадъ, камарадъ“. Вижу, высунулся чело- 
вѣкъ иной .формы, надо бьпь французъ, услыхалъ—понялъ. 
Махаетъ руками, ровно спраишваетъ, отвѣчаю: „русъ, руеъ“ 
Онъ покалалъ мнѣ проходъ. .Я отвѣчаш па пальцахь, что 
насъ двое. Говоритъ: и его тащет...

Ну, воротялся я. Взвалнлъ опять товарища иа спнну, 
И уткуда слла взялась! У самого ноги ничего не чувствуютъ 
(у него, y товарища, тоже, вмѣсто пальцевъ, одно силош- 
ное мясо), a бѣгомъ,

—Слава Богу, наконецъ-то добрадись, a гобынемино- 
ватъ съ голоду помереть. Кто помолоэде, тотъ вытерщт- 
ваетъ, a кто посгарше, тотъ обязателыго глбнетъ, лотому 
одна вода, да лепешки изъ смѣси... Второй т&кже въ свок> 
очередь утверждалъ... \

Работади восемь верстъ отъ передноіі розіщіи окоіш, 
которые приказали коячнть въ три недѣли.

Хлѣбъ y нихъ черпый, ’здѣсг, что солдатъ ѣстъ во 
Франціи, то въ Германій офицеръ не ѣстъ... Хдѣбъ боль- 
шой смѣси половпна картофеля, чѳтверть деревянной мукп 
и четверть хлѣба, да и тотъ разрѣжеіпь и думаешь—не то 
ѣсть, пе то на него глядѣть. Утромъ иоѣшь—разъ-два кус- 
вешь и все, a къ вечеру надо оставить, съ котелкомъ идти 
воду горячую съ настоемъ изь какимъ-то лнстьевъ гшть. 
Супъ—немного брюквы, солл, да вода.

Картошку нарочно прооили варить ие чищевной., съ 
кожурой—все погуще. Какъ воронъ крови—ждешь ты шпци, 
Больной сидитъ, полѵчаетъ полпорціи. Проситъ: „оратцы,
проведите меня,,. Возьметь его подъ руку, a y нег» ногп 
волочатёя—никакъ яе согрѣться ему, такъ и погггбаетъ.

ІІисали намъ—ноеылали четыре посылки. Получилъ



одиу. еухари, да вкдно возлѣ нихъ лежалосало, вытаіциліг 
обмазаны ровпо еаломъ, такъ языкомъ иолижешь, къ носу 
под ведешь—nas н етъ.

Самое глаБное—ракѳтыпомогаюгь. Хотя вотъ француз- 
екія мѣшаютъ. Ляжешь, ояа все оевѣщаетъ. Ждешь, ждешь, 
когда ода кончятт? свѣткть, всѣ жданки гтоѣіпь. Французы 
въ это время иногда іюъ пулеметовъ жарятъ, но оеѣ пуліг, 
іщше насъ.

Голубые глаза, сѣрое лицо, губн, покрытыя бѣлынъ 
налетомъ, качагощаяся походка. Оии сидѣди за столомъ, раз- 
сказывалп и ѣлгі долго, упорно, много и никакъ не могли 
паѣсться. Вея одежда нѣмецкая въ клочьягь. Только фу- 
ражка своя одна.

Вши прямо съѣліт. Свели насъ французы въ баню, вк- 
мылгг, одѣли so все фрапцузское... Будто въ рай попалл. 
He то 4tö y пѣмца, року капутъ (сапогл кончнлис ь). 
■паліса д отвѣтъ—„сапоги кароигь,“—A чего „каропгь", они 
уже развалилнеь, па природныхъ додметкахъ ходишь...

Оба расказывали и въ то же время рѣаали перочин- 
нкшя вожиками бѣльтй хлѣбъ. И смотрѣли (онн) на хлѣбъ 
какъ яа накое-го особое сѵщество, подбирая крохи,п когда 
нѳвольпо глаза всѣхъ досяѣ конца -разсказа остаповились 
на вихъ, то одинъ виновато добавилъ: „Такъ бы вотъ все 
сидѣлъ й ѣлъ„ ужъ очень ке вѣрнтся; что это хлѣбъ, да- 
ещѳ бѣлый, и его можно ѣсть сколысо хочешь“.



; Къ Реймсу.
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Вечеръ. Ввѣздн. Мы идеыъ цгосеейной дорогой; къ ' ' 
Реймсу. Шкрокая дорога. Уставленная по бокамъ деревьяии.
На встрѣчу попадаготся повозки со скарбомъ. Этоуѣзжаютъ 
нервные, слабые лгоди. Бомбардировка— сверкаютъ-блещутъ, 
гсакъ искры молній орудійные сяаряды. Отдаленно грохаютъ ; 
бухаютъ .18 діоЙмоеки. Мчатся автомобюііг, съ нервішми ’ 
тонкями обостревньтми лицамя, маячатъ аэропланы, жужжатъ, 
какъ майекіе жуки пропеляеры. Ухаютъ раскатываются 
оотрасая воздухъ, морекія, тяжелия батарея. Возъ. съ на- - 
груженной капустой стоитъ ирямо брошенпый на дорогѣ. 
Жизнь все идегъ, какъ шла ж раныле десятъ дней тому 
назадъ, Мы смѣнили яе одяо мѣсто ші фронтѣ обращенные, 
ровно цыгане йъ летучую дквизію, если бы не грузъ за ' г 
плечами, да ие эта бы обстановка, быліт бысовсѣмъ бродячііі 
народъ... Бу... j... у... Д... з... з... зз!.—Гришку, Гришку- 
вадазюіо! Гриідка общая собака нашей комавды—нервная, 
малееькая. Ояа шарахалась отъ выетрѣловъ, то подъ повозку, 
то подъ ноггг лопіадей и какъ то не успѣяа убрать во время 
сеои  ноги... Одннъ изъ насъ сакый молодой паренекъ .по 
прозвшцу— „графъ— взялъ Гришку яа руки...—“ He 
визжи, сама вгтовата, что трусишь безтолку... Слезы лялись : 
изъ глазъ Гришкп... Аграфъ 23лѣтній пареиъ сосмѣющимися 
сѣрыми глазами a безъ того уже перегружеяый вещевыяъ 
мѣшкояъ, телефонныші катушкамн, иропшзирювалъ.—Мы
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графъ Вятскій, НІадринскій ж проч. дроч, объявляемъ- 
веѣмъ надпшъ вѣрно-доданнымъ, что отиынѣ нащъ рабъ 
и товариіцъ Гришка находится подъ осрбымъ нашимъ 
покрови те лъ ств о м ъ, ддя чего и отводимъ еыу особое мѣстб 
въ своей собственной вотчинѣ. Грипіка сидѣлъ на ранцѣ 
графа и лизалъ окрававленоую лапу...—Бу... у... ух...—Ишь. 
ты дьяволъ эй... драво, ла ба... —нѣтъ, нѣтъ, дай дорогу... 
Старикъ еѣдой запряженный въ телѣжку везъ телѣжку, a 
сзади жетцина еще старѣе его еле-еле передвигая ноги 
додталкивада и держал-аоь за телѣжку. Людн уходили, хотя 
побѣда уже обозначалась на наший стороиѣ, но y кого 
выдержатъ нервы и день, и ночь слушать этж адскіязавыванья.. 
Вотъ два коня-ломовика занряжеяные гуськомъ тащатъ— 
тянутъ отстукивая тяжелыми коиытаии шаги... На козлахъ. 
профессіональиый возиица въ накігаутой свергь платья 
сивей рубашкѣ-блузѣ и рядомъ съ шшъ испуганное лицо 
молоденькой дѣвушюг фравцуженки. Ода укутада обвязала 
шею пдаткомъ, но глаза, лобъ, носъ открытн я тутъ 
идстинктивно съ кровыо предковъ вросшее изящество, 
кокетство яе поішдііло ее. Горы—по которымъ шли, лѣса 
еъ прорѣзанвыміг лросѣками, высокія деревья, все сразу 
ушло на задній фонъ дредъ этимъ образвымъ лидомъ...Въ 
немъотразилаев, какъ въ зеркалѣ культура многихъвѣков.ъ.— 
Графъ вы бы-.взялн себѣ въ графини такую женщину?—Да 
мы вѣдь не можетъ взять простую, намъ не дозволительно, 
намъ необходпмо такую же, какъ и мы, чтобы крови пе 
перемѣшать. Ковечно ей мирмишель, картошку и прочее 
сырье гіервое дѣло, a намъ вивоградъ и шампань, иначе 
накакъ.—Стойте, стойте елушайте я вамъ разскажу> что я 
вадѣлъ во снѣ:—вюку будто маленькую, маленькую дѣвочку,. 
такую лѣть трѳхъ не больше съ голубыми глазами, съ длинды- 
ми кудрявымн волосами. И всѣ ѳе ждутъ, чтобы йоласкать...



веѣ протягиваюгъ къ ней руки, a она идетъ не задерживаясь 
и прямо ко миѣ на колѣвк и садится...—Я ее пас-каю, авсѣ  
вокругъ обступнли il говорятъ — мн ждали-думали она 
совсѣмъ ребеяокъ, a она уже выросла ей года три— четнре 
будетъ. Я  будто ласкаю ее испрашиваю... Акакътвоеішя?.. 
Оаа собралась мзѣ отвѣтить раскрыла рогь, яо кто— то 
вдругъ меня толкнулъ въ бокъ н я проснулся...—Такъ и 
не узналъ?—Иѣтъ и не узналъ..,—Зх...ты—Ну это онъ 
заливаетъ, a вотъ я что вітдѣлъ, по^іищѳ...—Вотъ будто 
подоводье огромное, огромиое разлилось,—мы етоішъ на 
полянкѣ, которую тоже докръшаетъ водой до верхушекъ 
нустарниковъ, эти кустарвики по одну сторояу, a no другую 
дубы— совсѣмъ ВЫСОКО ОТЪ ВОЦЫДОЛЬКОИХЪ корни покрыты. 
Ну стоимъ и кояеблемся куда залѣзть отъ половодья на 
кустарникп, илп на дубы.,.Лѣзть нешшуемо надо на дубы, 
мпачепогнбнешь, a страхъ, да лѣнь, мѣшаетъ, подсказываютъ, 
что можно и на кустаршгкъ залѣзть близко н беаъ труда, 
1! переждать воду.,.Н что-же далыпе?—Да тоже проснулся, 
оклмкнуліз, въ бокъ толкнули, говорятъ вставай въ атаку 
пошли—тяшт дішііо!..—Позвольте бинокль...—Э...з...э...вотъ 
онъ Реймскій соборъ... Готическій стиль!..Двѣ колонны 
вродѣ колоколыш и кругомъ колоины. Влраво отъ него 
рядъ фабркчныхъ трубъ на горѣ, a за нішъ дравѣе съ 
высоішмъ шплцемъ, что—то "вродѣ дворца, еще дальше- 
правѣе, чуть—чуть зішѣтвы лннін возвышеній то окошз 
фраацузскіе и нѣмецкіе...Влѣво отъ собора рядъ здашй, такжѳ 
шштды построекъ, a не доходя до города, людн иашутъ, 
дѣдаютъ свое дѣло. Тутъ же рядомъ, около дороги, пахалъ. 
шагалъ крѳстьяшшъ ц разговорился съ нами...—“28 лѣтъ 
ей лошади, уставтъ она очепь... Крулный конь, на холкѣ- 
котораго былъ ове.чШ мѣхъ, шагалъ медленно. Онъ словяо 
чувствовалъ необходимость—надо работать. й  чѣмъ скорѣе
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f -У отработаешься тѣмъ лучше—хозяина привычки онъ изучилъ
у-У ■ . задвадцать восемь лѣтъ...Дадьшешлауже ложбинаворонкой,
! ' y края, которой упіірались въ горы, Еолп бы посмотрѣть на

; насъ съ горы то мы показалиеь—бы, тяяущейся извшшстой
лентой, или длиннымъ узкимъ поѣздомъ, который травер- 

: сировалъ-ползъ перекатываясь по дорогѣ... Впереди маячилъ
городъ съ возвшцающиыися надъ шшъ двумя кояоннами... 
Вотъ тебѣ и еоборъ...А газеты то кричали въ началѣ ѳщѳ 
войны,..—Реймскій соборъ, краса и гордость Ромапской 

. \ культуры, разрушенъ варварами...Ловко умѣютъ врать—
надувать людей...Сплошяой гулъ—стооъ, дымъ черный

■ , нѣмецкій, бѣлый французскій, отъ тяжелыхъ'орудій, ложшіся
вокруг^... Блескъ-всплескъ огня, какъ секундные глаза

■ волксшъ темной дикой иочыо, перелнвы ровно валькомъ—
■ ■ скалкой по рубцу трр...рр...рр.,.ррру!.. Шумъ-треекъ

.... крыльевх аэроплановъ, горящія облака чернаго, бѣлаго дыма,
. горящія деревни, всплескъ ровно зигзаги огнееной колесиицы
V '. .■■' тяжелой артилеріи, сплошпой стоеъ. впереди-сзади, казалось

" ; сама земля вздрагивала отъ насилій производимыхъ надъ
" ней...Дико беаумно ворочая глазами съ крикомъ аборигенъ

жнтель бѣжалъ— „болыпе ыѳ могу выносить почти тригода п 
. одно и тоже, y меня осточертенѣловъ глазахх“..,Газыровно

"■ y бѣлыя кучковагыя волниотыя тучи поползли за нішъ ровно
: у въ догонку шізко—низко надъ землеіі.т.

■ Но впереди былъ городъ и онъ я ііт л ъ  въ такой обста-
; , новкн...—Мывѣдь шодяне проетые... Нѣтъ, нѣтъ мы въ четвер-
і' томъ колѣнѣ прописаны... Дѣдушка былъ илотннкъ, отецъ
± ■ ■ рамы дѣлаяъ, a я шегаь лѣтъ въ ученикахъ пробылъ могу и

' ■ '
;і7.■■■'. Столъ и дявапъ, a мой сынъ такъ и шкафы п тачать пожкп

■ ' будетъуыѣть...Графъвчератолькополучшгьтридцать одішъ
. / , франкъ h  собирался на нііхъ много кое что пріобрѣетн

: У - У - но тутъ на нынѣшней оетановіш, на бивуакЪ, на грѣхъ схва-

\

1„ ‘ Ч-. - „ J -іУ . ■■Г . . ■



тшшсь въ очко и графъ засѣлъ играть... Игралъ вяіша- 
хбльно, соередоточенно икогда къ яасу ночи дролгралъ все, 
то всталъ и торжествеішо ударяя себявъ грудь заявидъ,..— 
Клявуеь собою, отцонъ, будущими дѣтыш, что отнынѣ 
я графъ Вятскій, ІІІадринекій и цроч... и проч... ее только 
самъ никогда не дотроиусь до картъ, ло я дѣтямъ л вну- 
каш> задрещу—дусть лучше лоддутъ глаза, лучше дрова- 
люсь я въ тартарары, ву, a еели кто меня увидитъ за кар- 
тами, хо пусть шшнетъ мнѣ, въ харю, возьметъ меия за 
вііскй и измутузитъ какъ сндорову козу, или какъ Плет- 
невъ бьетъ свою кобылу... Вотъ вы всѣ и кто спитъ ;и кто не 
спить, и кто играетъ и кто не играетъ, будьте свидѣ- 
телями...

Въ тріт ночи аш проходили пустой городъ...
Гулко-гулко раздавались иати шаги по иустымъ 

тротуарамъ и  еще гулче развосилнсь по мертвьшъ улицамъ 
ударьЕ выстрѣловъ.

Но когда сьшалоя ударъ, то звукъ умяожался въ бёз-
■ числевное количество разъ... Онъ входилъ въ выбитыя 

ставнй оконъ, разноеился по комнатамъ и: оттуда вновь 
вылѣзалъ, встрѣчался сь такішъ же звукомъ—братомъ,мѣ- 
шался съ новьшъ и зічзлся по вустьшъ улицамъ, какъ 
будто шэря во всѣхъ комнатахъ.., Казалось велеловѣческія 
руки прйводЕли многострунвую дотолѣ никогда вебывшуіо 
арфу въдвшкеніе.., И она ясдуекала звукит такъ se дсшжіе 
на обыкновенные звукн... Взгляяула старуха т ъ  одяого 
пріоткрытаго окна, увидѣла насъ,—ее глаза, вскяокоченная 
поза, такъ не похожи были на обыкновенныя... Въ немъ 
былъ не вопросъ—недоуяѣніе, нѣтъ-то было измученное 
лидо, ровно ва тсшъ лицѣ была наішсана хронологія осады 
города... Графъ расшаркался—Мадемуазель съ лысой го- 
ры.., Вамъ привѣтъ отъ насъ, отъ графа... Старухатотчасъ
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захлопнула окао... ЧѢмъ она тутъ питалась, какъ жила п 
что ее держало въ этомъ мертвомъ осажденаомъ городѣ?...

По мѣрѣ того, какъ мы поворалнвалясъ по уліщамъ 
предъ нани городъ расйрывался во вею... Кавалы, улицы, 
статуи, рельеы для трамваевъ.. вывѣеки... Иавалеішмя 
стѣиы д о м о е ъ , труіш лошадей. И бшш потѣшны, странпы 
объянленія о когда то бывшей оиереткѣ, еще егралнѣе 
быліі фигура на афиіпѣ прекрасно—одѣтой полуголой ар- 
тнстки...

—Что это тутъ?... Солдать французъ пок&зывалъ ири- 
глащалъ знаками. Изъ яасъ нашлись переводчикіт. Онъ объяс- 
шшъ—Я то здѣшній. есть y меня домъ...—Стойте! Онъ по- 
бѣгъ доставать тіто-то. И притащнлъ мішутъ чербзъ ітять, 
трн бутБглкй вина...—„Здѣсьеговъ каждомъ подвалѣ полно 
пей не хочу!..

Вѣрно ли онъ тшѣлъ евой домъ,намъ не было дѣла... 
Мы тянулн старое, крѣпкое, душистое, виноградное вііно... a 
графъ дѣлалъ замѣчаггія,—Да, y iméro дѣдушкп конечшо 
были и лучшія внна, но что-же дѣлать, за неимѣпземъ 
лучшаго приходиться довольствоваться п этой дряныо— 
слабой шамааныо... Черезъ нѣсколько даінутъ мы ипять аа- 
тагали по пустыиъ улицамъ... Вотъ иакопецъ н онъ самъ 
Реймскій ооборъ... вопреки всѣхъ шісаній, что онъ увич- 
тожеаъ и т. д. онъ былъ цѣлъ...- Только его драгоцѣнныя 
окиа мѣстами повылетѣли отъ сотрясенія воздуха... Когда 
мы вышля sa площадь, то страпноечувство глядя на зданіе 
тонкое, хрупкое, будто всѳ соткавное изъ свѣта-воздуха 
обуяло, охватшіо меня... Ну словно на меня пахнуло в1ес- 
ной перваго ранияго дѣтетва съ ея лаидышами, пезабуд- 
ками, и зеленой первой травкой, нли я очутіілся предъ до- 
толѣ мпѣ неизвѣстпой, прекрасной художествепной дарти- 
ной... Предо ыной вскидываяось уходітло вверхіі подъ не*



беса нѣжное, сотканное, ровно выросшее, вдругъ изъ самой 
природы-земли цвѣтокъ зданіѳ я оно былп такъ хрупко— 
эфемерно тояко-отточёно, изящно, что казалось вотъ- 
вотъ расплывется сейчасъ въ воздухѣ—больше не увидимъ 
его нѣжпо еоткашшхъ полукруговъ... И куда то уплыли 
мысли о томъ, что вотъ я вокнъ на чужой землѣ, что 
далеко отъ меея родина и будетъ лиона когда предо мною 
вндима не зваю... вое улетучилоеь. Остался только 
одинъ соборъ съ ero йіпицами...отдѣльными фресками...вы- 
соко ввысь поднпматощимнся... Рядомъ—дальше въ сотняхъ 
-еаженяхъ заваленныя разрушенвыми зданіями—трупы лго- 
дей и лотадей, вывороченвые камнгг... Но соборъ стоялъ 
цѣлъ, ровно, какъ его ідацилъ врагъ, хотя французская 
тджолая артиллерія тоже стоялавъ зоо саженяхъ въ самомъ 
городѣ и ухаяа—безпрерывво ухала—въ отвѣтъ нѣмцамъ. 
Онъ могиканъ смотря на котораго вдругъ кавдщй забы- 
Фался отъ горя, печали п отдыхалъ—ровно въ жаркій пол- 
депь, путликъ напивалея свѣжеіі воды, изъ веселагв чис- 
таго ручья,—былъ цѣлъ и, казалось его огромвыя полукруг- 
яыя фрески въ середннѣ между колонпъ—тонкія, хрупкія 
звысь в з ма хи в аіощія с я шпицы, весь онъ говорилъ-утверждалъ, 
'3TQ старый с.редневѣковый городъ отраженный, собранный, 
вѳплощенный, какь въ фокусѣ, въ- Реймскомъ еоборѣ, жнвъ 
:-і привѣтствуетъ насъ!..



Русскіе солдаты во Франдіи.
п а м я т и  п a в и т м ъ - р у с с к і т ъ  с о л д а т а м ъ - н а  ф р а н ц у з с к о м ъ

фротпѣ.

191..  года въ . . .  посгушшъ пршсазъ формировать пѣ- 
хотіше полки „особаго назначенія“; требуются солдаты еа- 
мые лучшіе по вьшравкѣ, ішѣгощіе боевое отличіе. Зачіт- 
сленіе в-ь этхт полк-л—„по особой рекомендадіи“' команднаго 
состава; жѳлательно, что.бы яазкачались урожеяцы Орекбург- 
ской тубернін, Урала и Сибири, иеграмотность не можетъ 
служитъ ирепятствіемъ...

Къ намъ, саперамъ, прителъ тожв такой же приказъ. 
Начальство объясгшло.

—Одастье тому, кто будетъ выбранъ въ особые полки!
Но саперъ неохотно идетъ въ дѣхоту и счастья въ 

этомъ никакого ие вітдѣлъ,
Формировалиеь полкіі въ  одномъ нзъ городовъ Урала. 

Ііогда иріѣхалъ на смотръ номапдующій округомъ гене- 
ралъ Санде.цкіи, онъ остался оаднь; доволенъ вБшравкой гг 
началъ бееѣдовать по части „словесяости“...

—Скажи мнѣ, кто ыашъ врагъ?—обратился онъ къ 
одному оолдату.

—Германія, Австрія, Турція...
— A (жажи ты,—обратплся онъ къ другому,— кто нашъ 

соіозннкъѴ
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Солдатъ растерялся, Сдишкомъ много глазъ смотрѣло 
на него, 'особеяно ротяый—такъ и ѣпъ сопдата!

—Что же м о л ч ііш ь , нѳ знаеіпь?
—Нѣтъ, знаю: Англія, Сербія, Черяогорія,
—Хорошо... A кто нашъ врагъ?
—Турція, Германія, Франція, АвотрІя...
—Дуракъ! Франція нашъ союзникъ, и ты удостоился 

честк ѣхать ее защищать, Ну, да ничего, что гяе знаешь, 
тебѣ вѣдь яе цолитикой занпнаться, a штыкомъ работать 
ты будешь шжодецки...

Конечно, никто не позаботился объяезпть солдатамъ, 
что такое Франція, почему намъ нужно защищать ее.

Какой-то солидный солдатикъ размшшіядъ:
—Яападали, нападаліг на яасъ эти Наполеоны, а, вогь, 

теперь—мы sa нихъ...
Мы аоѣхали чѳрезъ Аріангельскъ . на французскомъ 

пароходѣ. Команда судна яе зяала ни слова до-русекн. 
Матроеы—всѣ сенегальцы, травлеаные волки...

На яапгъ воиросъ русскому командному состапу, что 
можяо и елѣдуѳтъ вэять съ собою съ берега, намъ отвѣчали:

—Ничѳго нѳ яадо, все есть...
Болѣе нецовѣрчивые купили баранокъ, сѳльдей, сыра 

и т. д.; простодушяые же повѣрили^и, ковечно, жестоко по- 
шіатились голодомъ за свое довѣріе,.. ІЗхали 20 сутокъ. 
Съ перваго же дня почувствовали себя кудо... Кормили га- 
летами и еваренымъ изъ бобовъ супомъ,^да консервами. 
Спали въ трюмахъ, въ повалку, надѣвъ^спасательнне|ііояса, 
въ которыхъ кишмя кишѣли паразиты. Впно, котороѳ°фран- 
цузы ггривезли для яасъ, яамъ яе давалось. Но русокій 
мужикъ и здѣсь яашѳлся.,. Ояъ -_подходилъ къ матросу, 
показывалъ деньги, щелкалъ по горлу, и сѳяегальцы стали 
продарать назначеног дпя насъ вино поцѣиѣ: за бутылку
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бѣлаго—20 фран,, краснаго—15 к т. д., за булку, за кар- 
тофель сырой—40 или 50 еаатимовъ, при чемъ бралн -ja 
франкъ рубль...

Въ Врестѣ насъ ветрѣчала фраицузсЕая эксшшспвная 
толпа. Ояа шумѣла, кричала, хлоиала въ ладоши. Мы ками 
отъ радосш, что увадѣли землю, готовы были обнимать ce, 
цѣловахь каждый камень, каждаго ветрѣчнаго... Дѣти, ко- 
торыя брали иаша; раецы, руікья, сжимали с.воими нѣ*к- 
ными руками нашн грубыя рѵіш, были, казалось, наиши 
дѣтьмк... Барышни кидали двѣты, шокодздъ, папиросн, 
газеты.

Обѣдали на французскій манеръ: первое—сыръ илн 
консервы, рыба, еельди,- второе—супъ: третье—кусокъмяса 
еъ овощами, четвертое—пирогъ, и пятое—вареЕье и шоко- 
ладъ; все это зашівалось ппвомъ, y фраь.цузовъ-со л д атъ 
виномъ, no намъ вина запрещеяй было давать...

—Это не то, что на пароходѣ, одыа фасоль, да галеты!— 
шептали солдаты, полшнутно оглядываясь яа все, дотолѣ 
не виданноѳ, такое неяохожее ва русскій быгъ.

Въ лагѳряхъ Майи насъ иоразшіа чистота обетановки. 
Въ баракахъ y наждаго была своя койка, матрасъ, простЫ“ 
ня, одѣяло и т. д. Водопроводы, цвѣтники, н сады...

Эта разница выступала еще рѣзчѳ, когда по чьеыу-то 
иремудрому распоряженію, русекямъ солдатамъ затіретшіи 
посѣщеніе кофвенъ. въ деревнягъ,. ближайшнхъ къ фронту, 
a такжѳ лавокъ и магазинбвъ. Запретъ вызвалъ со сгороны 
француаскигь оолдатъ подозрительяое отношеніе къ намъ; 
очевидно, имъ внушили, что мы—дикари, такіе же какъ 
негры, сенегальца и другіѳ представнтели разшшлеменной 
фраицузской арміи. Незваніѳ языка м-ѣшало намъ объяс- 
няться съ фраяаузами, a переводчики иаъ русскихъ, живу- 
щихъ во Франціи и состоящихъ на француаской службѣ,
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также, какъ и французы, знающіе русскій языкъ, были да- 
леко отъ солдатъ, -да, имъ и запрещено было, додъ страхонъ 
тяжкаго наказааія, дереводить хоть одно слово изъ фран- 
дузскихъ газетъ. Офицеры же французскіе дри руоскомъ 
штабѣ подобрались все ярые сторонгшки монархіи.., Они 
требовали, чтобы имъ кринали: „здравія желаго, ваше 
выоокоблагородіе“, a французы-солдаты дередразниваля 
нашъ крикъ:

—Гав-гав-гавъ!
Но все-таки иногда мы потихоньку разговарпваля съ 

француітми и— послѣ революдіп—они не однажды спра- 
шивали насъ:

—A что, русскій мужикъ заилатитъ намъ деньги, ко- 
торыя, мы далп вашему жулику царю Николаю?

Для порки солдагъ, стоянія „подъ ружьемъ“ и вообще 
для наказаяія вашему командному составу дрйшлось выб- 
рать отдѣльный баракъ, чсобы екрытъ все это отъ францу- 
зовъ—яеловко DQpoTb, когда y оосѣдеіі эгого не дѣлавдгъ. 
Да и какъ иоставить—-подъ ружье, когда ш-шо идущіе фран- 
цузы-ооддаты стаскивали русскаго соідата изъ подъ ружья, 
и со смѣхомъ дрдводя къ нашему командному составу, до- 
кладывали:

—Онъ пустое мѣото караулитъ!
A бывало и такъ, что, видя, какъ, нашъ офицеръ лу- 

пилъ „по мордасаиъ“ русскаго солдата, франдузы броса- 
лись на офндера и тоже бшш его...

У франдузовъ были прекрасдые долковые кооператквы, 
въ которыхъ мы дотшхоньку, черезъ „черныхъ“, брали ви- 
во  и другіе продукты, докупали французскіе газеты, въ кото- 
рыхъ жадно искали свѣдѣвій о Россіи; почта съ родины до 
насъ не доходила, письма допадали вскрытня, замазанныя, 
довычѳркнутыя, такъ что оставались только бабьи докяоны...



—  S 4  —

Жили, наблюдая чужую жнзнь, a эта жизвь была ин- 
тересза. Артиллерія французская превосходна—на одинъ 
нѣыецкій выстрѣлъ отвѣчали десятыо. Саженные, глубокіе 
окопы съ траверсамн, отличныыи ходами сообшеній, съ ма- 
ленькими мулами для переноски тяжесгей, [прекрасныя шос- 
сейныядороги,иряыо лодходящія ко второй линіи, желѣзиыя- 
узкоколейки, деревшт, за шестьмиль отъ позиціи живущія 
полной штрной жизныо: съ кафе, магазішами, театрами 
и т. д. Аэрошіаны, десятками вылетающіе на обслѣдованіе. 
Безчиеленные автомобшш, ежедневно иодвозятъ все необ- 
ходішое для частей войскъ... Пайки выдавались намъ обиль- 
но, a ыы, по обыкыоаенію, жадничали и „копшіи зкономію“, 
которой и накопили до трехсотътысячъ франковъ ва полкъ. 
Варпли всего одно блюдо, въ котороѳ складывали все—н 
мясо, h рисъ, il зелень. Оолдаты получали 35 фр. въ мѣ- 
сяцъ, какъ ивеѣ колоніальныя войска, и, кояечно, расхо- 
довзли всѣ деньги на питаніе. Хлѣбъ выдавалоя бѣлый 
роскошпый. Поиъ, было, выпросилъ черный, о чемъ писалъ 
цѣлый докладъ французскому начальству, доказывая, что 
руескій солдатъ привыкъ къ черному, so овъ обходился 
дороже, да и любовь русскаго солдата къ черному хлѣбу 
была сомнительна, a потону подова затѣя не прошла, хотя 
выдаваліі разъ въ недѣлю черный хлѣбъ, къ которому 
никто не притрагивался, абереглн отъ другихъ дней бѣлый.

Солдаты покупали все. Вино—франкъ бутылка, вино- 
градъ, фрукты—кило 80 сант., разные консервы, все, что 
попадало ва глаза и подъ руку, и se оетавлялн отъ жало- 
ванія себѣ ни копейки ирю запасъ, что, конечно, очезь 
удивляло березклипихъ ффанцузовъ,.. Иногда брали въ 
складчиву на все жалованье вина, чтобы хоть разъ на- 
питься всласть, да такъ н пропивали всѣ деньгіт, a пьяны 
не быліт...
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Когда нашъ комаедный еоставъ видѣлъ, что солдатъ 
несетъ бутылку віша, то бутылка тутъ жѳ разбивалась, a 
еолдату давали 25 розогъ; солдатъ, конечео, шелъ покорно 
на кобылу. A въ слѣдующій разъ сливалъ внно въ банку, 
въ когорой хранилась маска отъ газовъ,.. И при газовыхъ 
атакахъ погибалъ бевъ маски...

Такъ шла жизнь вдали отъ родины—беаъ знанія; свѣ- 
дѣній о родинѣ, въ глубокой тоскѣ.

Въ лагерягь мы пробыли три недѣли, обучаясь. 
Французы солдаты подолгу останавливались и удивленно 
наблюдали эа яаміг, они хохотали надъ нашимъ отданіемъ 
чести—y нахъ этого нѣтъ, такъ-же, какъ н ѣ т ъ  спеціальной 
выправки „ѣшь глазами иачальство“...

На нозиціи намъ прежде всего бросилось въ глаза 
прекрасное оборудованіе окоповъ, такъ глубоко различное 
отъ ыатихъ, артиллерійская подготовка, отйошені* фран- 
цузскаго солдата къ!:свонмъ командирамъ—вся жизнь сол- 
датъ-гражданъ французской арміи была такъ же похожа на 
нату, что невольно броеалась рѣзкой развицей въ глаза иамъ.

Во время атакя, еоли въ ней участвовала француэ- 
ская пѣхота, баражный огонь продолжается до тѣхъ поръ, 
пока нѣмецкіс пулеметы совертелно замолчатъ, проволоч- 
еыя загражденія исчезнутъ. Иеаче фраацузскій солдатъ 
повернетъ обратно. При атакахъ для черныхъ сенегальцѳвъ 
и русскихъ артиллерія уже не носитъ такого стихійнаго, 
все уничтожающаго хараіггера, войска встрѣчаютъ передъ 
собой и ііроволочныя загражденія, и пулѳметы. Въ посл. 
апрѣльской битвѣ отъ Суассона до Оберива русскіе дра- 
лись, какъ львы, и получили самую высшіую награду фран- 
цузсішхъ войскъ.

Послѣ пяти съ полевиной мѣсячнаго стоянія на пози- 
ціи мы ушли ыа ѳтдыхъ, т. іі. командиый составъ не далъ



аамъ мѣеячнаго отдыха, по примѣру фраацузской ариія, 
полагаемаго поелѣ каждыхъ трехъ мѣсяцевъ етоянія въ 
дервой лилія, a рѣшили отстоять срокъ въ два раза больше 
н тогда дать двойной отдыгъ; іш , конечно, не прекословши, 
ибп не иыѣлн права голоса,..

Надвигалась Пасха, надо было ее праздновать, цооб- 
’іистнться, смѣнить аммуниціго, замѣнмть убыль людей и 
т. д. Пошліі мы иа отдыхь. Й въ одной т ъ  деревень ку- 
пшіи газету; я уже сносво читалъ no французскп... Това- 
рищи, еотественно спрашиваютъ:

— Ну, что яоваго о Россіи?
0 Россіи было кругшымъ шрифгомъ напечатано нѣчто, 

отъ чего y меня аетемнѣло въ гдазахь. Солдаты вопросн- 
Te’ii.HO смотрѣли яа ыеня.

— Иу, что?—Есть одно, да богось вамъ сказать.,..— 
'ЧитаЁ!—Нѣтъ, не могу... за это ао уставу пожалуй, пгулю 
получишь!

Это еще болѣе раззадорило дгь, ы я выпужденъ былъ 
уступить..,

— Царь Николай абдикс... вотъ, что тутъ яашіеаяо...
— A что такоѳ—абдике?
— A это значитъ—отрекся...
— Ну, ты, братъ, надъ нами не гпутл!
Myжикъ-солдатъ вырвалъ газету и пошелъ къ лере- 

воцчику. Но когда французъ пѳреводчіікъ сказалъ, что не 
можетъ перѳвѳсти, т. к. есть приказъ, чтобы ве лереводить 
русскимъ французскихъ газегъ, то взявшій газѳту пришелъ 
и отдалъ мнѣ ее, сказавъ:

— A ти, вѣдь, пожалуй, не совралъ.
По мѣстечкамъ, вилляжамъ намъ на встрѣчу выбѣ- 

галн мальчишки, опи крячали:
— Русскій, русскій, Николай абдике!



Мы повѣркли ВЪ 9Т0.,
Бьгло рѣшено, ирпдя въ лагеря, пройтись по вйлляжу 

съ краЪнымъ флагсшъ, отелужитъ ианихиду по разстрѣляи- 
яымъ и послать телеграфпое привѣтвтвіе... Ho j  наЧаяьств» 
б.ыли свои уши...

He успѣлк солдаты очухаться, ггришедош ггоздно яе- 
черомъ въ лагѳри, какъ прнказъ—утромъ веѣіъ выетроягь 
на смотръ,

Утромъ генералъ объѣхалъ ряцы вдругъ еказалъ:
— Ну, вотъ, вы собралнсь идти по мѣстечку съ крас- 

пымъ флагомъ к сдужить какія-то панихиды, a ты мыѣ 
екажн—что такое значитъ красное внамя?

Соядатъ смоячадъ...
“ He знаеть. Ну, га? Ты?... He внаете, a пре евободу 

кричать зяаете!
—Я  энаю!—закричалъ одинъ.
—A ну, скажи!
Вышелъ солдатъ изъ строя, это былъ лудеметч&къ.,.
—Краеиое знамя есть вмблема свободъ, добитыхъ 

пролетарскими рабочими рукашт...
—Молчать!..СтрогіЙ арестъ, три недѣлн...
—He позволимъ!—отвѣтиди вдругь, какъ одішъ, ряды 

еолдатъ.

# 1-
ІІослѣ револлщш въ лазарѳтахъ яачали появляться

какія то дамы, уговаривая нашдхъ раненыхъ:
—Пшіште домой, что вамъ нуженъ царь, что безъ него 

вы жить не можете, что только овъ одинъ можетъ сдѣлать 
миръ!

Одна изъ генералыііЪ предложила делегатамъ выбран- 
нымъ для поѣздки въ Россіго:

—И зачѣыъ в іі  ѣдете—развѣ y васъ головы нѣтъ на
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адечаіъ? Оетааьі?сіі! ;3а аго вы увгдйте фронта пЗудете 
дататься, какъ сы,ръ вч> иаслѣ^&ее раізпо, череіъ три—чёФйрй 
мѣеяца воаврататся мйяархычесжШ строй и всѣ >выроды 
будутъ sa aaiiieff еторонѣ... "

Эта пропагапда не гшѣла успѣха, a слух.ъ о революцш 
въ Россік, прнпбдиявъ настроеиіе фр ап цу в иа ъ * о о л д ат ъ 
очевидно, дошыъ и до зѣмецкаго фропта. '

Когдй фрацпузш SO аирѣля-взяли одиу пзъ* гчръ, на 
коѵѳрой еівдля нѣеколько нѣмецкихъ батарей, то нѣмецкіе 
артhлл ернстм гіо-л я ки п о в ер и ул и ту  тъ же пушки: и ст»лн 
ІІМИ СІИТЬ HÖ СЯОЛМЪ ЖО ЛѣМі?ЦК1і .'.ГЬ ОКОЦЙМЪ.- -I1

' Но нашъ командпый еостагь испугался и ншіросшіъ 
ф-ранцузѳвъ .̂ пиставить з a спігаото: y па«ъ дивизт чераыхъ 
войскъ,

Начальшщъ фраыцузской батарш черезъ русск&го 
док-тора служившаго во франрузскихъ войскахъ, ррислалъ 
къ намъ послаяыаго съ втіросомъ: ае можемъ—ли мыраэъ- 
яснііть ему, что такое происходитъ y руескихъ? Откуда 
такіе про нихъ—дерущихся какъ львы,—слуіи,что кое кто 
принужденъ по пятамъ эа ними слѣдятъ? Уполномоченеые, 
ОДЗIIM'È П8Ъ которыхъ ÔЫЛЪ'-ІІишущШ эти етрокн, разъяснилн, 
француаамъ, что б&яться нечего — протши кнутъ, розга. 
мордобитіе, вмѣсто того, явнлорь йное, только это иное 
найо умѣючіі варавить въ русло, исцользовать no другому, 
по хоришеііу.
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