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ЗНАКИ
используемые в этой книге.

После номера главы:
’ напр. 23’ — обзорная глава (без уча

стия персонажей, дополни
тельно выясняет общий ход 
событий).

” напр. 7” — монтаж печатных материалов 
того времени.

В киноэкранных главах:
=  монтажный стык (мгновенная полная 

смена кадра). В остальных случаях — 
плавный переход, постепенное измене
ние кадра.

В конце Узла приложена карта. Однако изложе
ние военных действий ведется так, что
бы читатель мог без нее обойтись.
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Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, 
когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих 
углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим 
изрезом, до того близкий, что человеку непривычному пом
нилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, 
такой нерукотворный в мире сделанных. И все люди, сколь
ко жили за тысячелетия, доотказным раствором рук неси 
сюда и пухлыми грудами складывай всё сработанное ими и 
даже задуманное — всё равно не поставили бы такого сверх
мыслимого Хребта.

От станицы до станции так вела их все время дорога, 
что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его 
они видели: снеговые пространства, оголенные скальные выс
тупы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к полу
часу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не 
стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нем 
рубцов и ребер, горных признаков, а казался огромными 
слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разор
ванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. 
Потом и их размыло, Хребет вовсе изник, будто был небес
ным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось 
небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя 
направления, они ехали больше пятидесяти верст, до полуд
ня и за полдень — но великанских гор перед ними как не 
бывало, а Подступили только близкие округлые горки: Верб
люд; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная.

Они выехали еще не пыльной дорогой, еще росной про
хладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела,
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вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, 
пошуршивала — а вот уж к Минеральным Водам, волоча за 
собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мертвый 
послеполуденный час, и отчетливый звук был только — мер
ное постукивание их таратайками, дерево об дерево, а копы
тами в пыль лошади становились почти неслышно. И все 
тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, à теперь 
настоялся лишь один знойный солнечный запах с подмесью 
пыли, и так же пахла их таратайка, и сенная подстилка, и 
сами они — но, степнякам от первой детской памяти, этот 
запах был им приятен, а зной — не утомителен.

Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого 
на рыси их трясло и колотило, и большую часть дороги они 
проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, ми
новали и солончаковые проплешины, перекатывали пологие 
холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, 
ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало 
кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному мало
людью —■ но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно се
годня, по настроению и замыслу его,, совсем не были тягост
ны эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать 
так: из-под дырявой соломенной шляпы поверх лошадиных 
ушей да придерживая возжи ненужные.

Евстрашка, младший, от мачехи, братишка — эту всю 
дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, — сперва спал 
на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги подни
мался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, 
полно было ему дел, еще и. рассказывал или спрашивал: «А 
почему, если закроешь глаза, кажется — назад едешь?»

Сейчас перешел Евстрат во второй класс пятигорской 
гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец от
пустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь стар
шие братья и сестры, не знали-не видели ничего, кроме земли 
да скота да овец, и жили же. Исаакий был пущен учиться 
на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал 
его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой- 
то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не
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урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым 
настоянием, никогда сразу.

Исаакий любил свою родную станицу и хутор их в де
сяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, ни
сколько не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В пони
мании своего будущего он как-то рассчитывал соединить 
свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, 
что ни год, выходило напротив: учение бесповоротно отде
ляло его от прошлого, от станичников и от семьи.

Во всей станице двое их было, студентов. Удивленье и 
смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид, 
— и едва приехав, спешили они переодеваться в свое старое. 
Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва по
чему-то отделила его от другого студента и назвала — с 
издевкою же — НАРОДНИКОМ. Кто это первый прилепил 
и как это выложилось, а все дружно стали кликать его « на
родником». Народников давно уже в России не было, но Иса
акий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, 
а понимал себя, пожалуй, именно народником — тем, кто 
ученье свое получил для народа и идет к народу с книгою, 
словом и любовью.

Однако, даже в родной семье этот возврат был почти 
невозможен. Приобретенные Исаакием воззрения, по уче
нию графа Толстого, требовали правды и совести — а в от
ношениях с семьею приводили его, наоборот, ко лжи. Ибо 
невозможно было высказать отцу, что церковная служба 
есть спектакль, недостойный веры в Бога, а при ином свя
щеннике — даже и гнусное поношение, и что он, Исаакий, 
ходит в церковь только чтоб отца не позорить по станице, 
а куда охотней бы не ходил. Или, ставши вегетарианцем, 
никак не мог Исаакий объяснить отцу и семейным, и станич
ным, что делает это по совести: нельзя убивать живое, а 
потому и есть нельзя, — позор и смех поднялся бы и по 
семье, и по станице. Оттого Исаакий лгал, что не есть мяс
ного — новейшее медицинское открытие одного немца, обес
печивает долгую жизнь, и вот хочется испытать. Ложь томи
ла, мучила — а без нее б еще хуже.
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Да что ж отец! — по бойкой жадной мачехе с годами 
почужел отец, и дом родной, старшие братья и сестры отде
лились, дом уже был — дом мачехи с ее новыми детьми. И 
это облегчило Исаакию его нынешнее решение. Но и в нем 
не мог он открыться, так уже оплетала ложь, а пришлось и 
тут солгать, что требуется ему ехать в университет на прак
тику прежде времени, и саму эту ПРАКТИКУ пришлось при
думывать и втолковывать простодушному отцу.

Три недели войны отозвались до сих пор в их станице 
лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Ав
стрию, прочтенными в церкви и вывешенными на церковной 
площади, да двумя отъездами запасных, да еще отдельным 
отгоном коней в уезд, потому что числилась их станица не 
казаками терскими, а кацапами. Во всем же другом как не 
было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам 
из Действующей армии было рано -—■ да еще понятия такого 
не было «письма», до сих пор «получать письма» в их станице 
было нескромностью, выделением, Исаакий старался не полу
чать. Из семьи Лаженицыных не взяли никого: старший брат 
был уже в годах, его сын и без того служил на действитель
ной, у среднего брата не хватало пальцев, Исаакий — сту
дент, а мачехины дети еще малы.

И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи 
тоже не послан был им никакой знак войны.

Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым пере
ездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по 
травяной улице станицы Кумской, теперь Минеральных Вод, 
— и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не 
хотелось жизни переворачиваться! где только могла, она 
текла и таилась по-прежнему.

В тени большого вяза у колодца они остановились: Ев- 
страшка должен был здесь обгодить, остудить и напоить ко
ней, потом подъехать к станции. Исаакий обмылся, обхлю- 
пался до пояса, два ведра извел, ледяную на спину поливал 
ему Евстрашка темной жестяной кружкой, — тогда протерся 
хорошенько, надел чистую белую рубаху с пояском, вещи 
покинул в таратайке и налегке, сторонясь от пыли пошел к 
станции.
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Пристанционная площадь Минеральных Вод была станич
ная, сельская: рылись куры по ее окраинкам да к длинному 
деревянному зданию станции подъезжали шарабаны, телеги, 
взнимая воздушный наслой пыли.

Зато минералводский перрон, во всю длину покрытый 
легким навесом на тонких крашеных столбиках, провеваемый, 
прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. 
У столбиков навеса вился дикий виноград, все было привыч
но-дачное, веселое, никакой войны и здесь как будто не знал 
никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучевом шли 
за носильщиками к платформе кисловодских поездов. Прода
валось мороженое, нарзан, цветные летучие шары — и га
зеты. И Саня уже купил несколько, разворачивал их на ходу, 
а потом на лавочке у дачного перрона. И на лице его, всегда 
мягко-раздумчивом, благожелательном, появилось заглаты
вающее уводящее заострение. Вопреки своей обычной степен
ности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столб
цам, разворачивал вторую, третью газету. Хорошо, хорошо! 
Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вы
нужден очистить всю Пруссию... И в Австрии хорошо дела... 
И у сербов победа!..

Так он сидел на лавочке, просветляясь, позабывая и в 
кассу идти, — и тут его оживленно окликнула, тронула за 
плечо — Варя! старая знакомая пятигорских лет, раньше 
заглаженная узкая головка сироты, а теперь волосы набиты 
вширь и возбуждена:

— Саня! Вы?? Ка-кое совпадение! А я почему-то всю 
дорогу из Петербурга задумывала встретить именно вас! И 
понимала, что невозможно. И хотела телеграмму дать вам 
в станицу, но знала, что вы не любите...

А голову — ровненько, чтоб не показывать в профиль 
ястребиную огибающую избыточного носа и подбородок, ут- 
верженный по-мужски. Нечестно замечать их, когда сияет 
тебе человек.

Саня обрадовался, но рассеянно. Сели рядом.
— А помните, Саня, как в Пятигорске мы встречались, 

не уговариваясь?.. Едете? Или ожидаете кого?
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Не слишком молодо он выглядел, не мальчик, но в бе
лой чистой рубашке особенно был степной, загорелый, да 
примятые волнистые пшеничные волосы, как солнцем пропа
ленные. Дружественной улыбкой меж треугольником под
стриженных русых усов и диковатой порослью русой еще- 
не-бородки:

— Нет, я еду... — В его глазах никогда и не бывало 
простой дурашливой полной радости, всегда со внутренней 
работой. — ...В Москву. — Он смотрел в сторону и вниз. 
Как будто виновато. Или боясь ее огорчить. — Сперва в Рос
тов заеду, там друг у меня, да знаете — Котя, Константин.

— Но ведь еще три недели!.. Или, думаете, вас...? — 
затревожилась Варя, — ...с четвертого курса? Ни за что! 
Зачем же вы едете? зачем?

Он улыбался смущенно.
— Да понимаете... н-не сидится... на хуторе...

Правда, они встречались раньше, даже не уговариваясь. 
Со скрытой надеждой ученица городского училища выходи
ла к вечеру на главный бульвар Пятигорска, и вот ей на
встречу шел уже знакомый, на три года старше, гимназист.

А встретясь, они рассуждали. Их встречи были серьез
ные умные разговоры, для Вари очень важные: Варя никогда 
никого не помнила старшего близкого. Даже когда темнело, 
наставницы и наставники увидеть их не могли, и Сане вполне 
было уместно взять Варю под руку — он не брал. И она 
особенно уважала его за такую серьезность. (Хотя, пусть 
меньше бы уважала, но брал бы.)

Позже они стали изредка бывать на ученических балах 
и других собраниях, но и там больше рассуждали, а не танце
вали никогда. Саня говорил, что объятья вальса создают 
желания, еще не подготовленные истинным развитием чув
ства, и граф Толстой полагает в этом дурное. Подчиняясь
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его мягким обстоятельным разъяснениям, уверилась и Варя, 
что танцевать не хочет.

И еще потом несколько лет сохранялась между ними 
переписка, очень разумные письма писал он. Хотя на курсах 
далеко расширился Варин кругозор, и много умных людей 
знала она теперь, а Саню часто вспоминала, и тянуло пови
дать его. Но, обремененная уроками, она летом никогда не 
выезжала из Петербурга. И Саня там не бывал.

А когда три недели назад у себя на Васильевском Варя 
прочла расклеенный на тумбе царский манифест, потом трам
ваем переехала через Неву, а там, на Исаакиевской площади, 
патриоты громили германское посольство, все же люди во
круг возбужденно радовались, будто пришла не война, но 
их долгожданное счастье, —в тот смутный миг, подле черно
коричневых колонн Исаакия, защемило у Вари повидать бы 
непременно и теперь же Саню. Да проезжая мимо Исаакиев- 
ского собора она и всегда его вспоминала: не любя своего 
имени, Саня отшучивался, что Петр Великий ему тёзка: тоже 
на Исаакия родился, отчего и собор, только императору об
лагозвучили имя, а степному мальчику нет.

Не предполагала Варя, внезапно вызвали ее в Пяти
горск: тяжело заболел ее опекун не опекун — жертвователь, 
на деньги, которого она и многие другие сироты учились 
когда-то, и вот сочтено, было, что она должна его навестить, 
хотя он и не помнил всех, на кого жертвовал, и . не мог 
приезд какой-то незнакомой курсистки с остывшими благо
дарностями подбодрить его. И вот, черезо всю ширину импе
рии, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумала 
и вызывала: «Саня, встреться! Саня, встреться!» — как ког
да-то с угловатой прилизанной головой проходя всю длину 
пятигорского бульвара.

Ей стало жутко и одиноко. Не была и прежде полна ее 
жизнь, но ощущалась полнота общего озера. А теперь как 
будто разверзся донный провал и туда с крученьем и гулом 
стала навсегда уходить вода озера — и пока не все пере
сохло, надо было спешить, спешить!

А еще: разобраться, как это сразу все закособочилось, 
куда поползло? Всего месяц назад, три недели назад, кажет
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ся никакой мыслящий русский гражданин не сомневался, что 
глава России — презренная личность, недостойная даже серь
езного упоминания, немыслимо было без насмешки повто
рить его слова. И вдруг в день-два всё изменилось. По виду 
образованные и неглупые люди, никем не понуждаемые, со
бирались, строгие, около тумб — и с этих тупых цилиндри
ческих тумбенных туш им •выглядело длинное титулование 
монарха совсем не смешным, и никем 'же не понуждаемые 
чтецы громко читали ясными голосами:

«Встает перед врагом вызванная на брань Россия, вста
ет на ратный подвиг с железом в руках, с крестом на сердце... 
Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или сует
ной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоин
ство и безопасность Богом хранимой нашей империи боремся 
за правое дело...»

Всею долгой дорогой наблюдала Варя сопутствия войны: 
военные погрузки, проводы. Особенно на полустанках лихо 
выглядело русское прощание: под балалайку выплясывали 
запасные на утолоченных площадках, взметая пыль, и что-то 
развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, пла
кали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных про
носился другой такой же поезд — взлетало братское «ура- 
а-а-а!» из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаян
ное, бессмысленное, на длину двух составов.

И никто не демонстрировал против царя.

И Саня тоже теперь не отвечал ей — куда ж это все 
поползло?..Уже закручивало и его тем же водоворотом, в 
тот же донный провал... Ее бывший постоянный направитель 
— теперь помрачился умом? От него же занятые когда-то 
ясность и твердость теперь порывалась она ему вернуть, из 
водоворота выхватить назад, как успеют, как сумеют худые 
несильные руки. Она не готовилась, но само натекало на 
язык... Десятилетия гражданственной литературы, идеалы
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интеллигенции, народолюбие студенчества — и все отдать 
зашлёпать в один миг? Забыть этого... Лаврова, Михайлов
ского?.. Да не он сам ли когда-то говорил...?

Со стороны показалось бы, что это она воинственно 
настроена, а он мягко отговаривает ее от войны. Варя разго
рячилась, проступила та природная жестокость выражения, 
резкость улыбки, которая полностью никогда в ее лице не 
заглаживалась и портила ее. Приподнялась и в отчаянии сби
лась ее шляпка ■— самая дешевая и беззатейная, не для при
влекательности выбранная, а защищать от солнца только.

Саня опустил газеты. Не находясь возражать, он оправ
дывался стеснительно:

— Это — не японская... Ведь на нас напали. Что мы 
им сделали?

Хор-рошенькое дело! — так поддаться темному патрио
тическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не 
был революционером, но пацифистом-то был всегда!

Газеты сами удерживались на Саниных коленях. А руки 
он сложил в локтях покойно. Не защищаясь, мягко глядел, 
даже кивал. Грустно.

И его безмолвию она ужаснулась, догадалась:
— Да вы — не поступать ли добровольцем едете?!
Саня кивнул. Улыбнулся стыдливо:
— Россию... жалко...
Урчала, гудела, уходила вода из озера!
— Как — Россию? -— ужалилась Варя. — Кого — Рос

сию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов 
долгорясых?

Саня не отвечал, ему нечего было ответить. Но — слу
шал. Но под хлестом упреков нисколько не ожесточался: он 
на каждом собеседнике себя проверял, это всегда так.

— Да разве у вас характер — для войны? — подхва
тывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей 
его, критичней — но от этого только холод утраты сжимал 
ее.

— А Толстой! — нашла она еще, последнее. — Что
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сказал бы об этом Лев Толстой — вы подумали? Где же ва
ши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом Санином лице под пшеничными бровями, 
над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе 
неуверенные глаза.

Ничего он не нашелся сказать. Только, плечи чуть под
няв, чуть опустив:

— Россию жалко...

2.

Это не ново было для Сани, что он запутывается в про
тиворечиях, что его взгляды не сходятся с его чувствами. 
Их-то согласовать надо бы раньше всего — а это и труднее 
всего.

Как искренно говорил он, что театр и танцы суть раз
влечения щекочащие, дурные, а самого потягивало в театр, 
и особенно на танцы, хоть посмотреть; как честно старался 
он не есть мяса, хотя тело до дрожи требовало мяса, особен
но накидавшись снопами, — так же честно был он и против 
всякой войны. Но мясо накладывали во все тарелки, мясо 
было ежедневной реальностью — и в  противодействии ему 
можно было всякий день и от месяца к месяцу упражнять 
свою выдержку, проверять взгляды. А войны никто никогда 
не хвалил, не предлагал, не обещал, ею не грозил, да каза
лась она вовсе немыслима в цивилизованный развитой век — 
гак некогда было и подготовиться к ней, а было только 
усвоенное представление: война — грех. Без единой про
верки легко было так считать. Но вот разразилась первая 
— и в  раздольной бестревожной степи, под небом бестуч- 
ным, — засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что э т у  
войну ему не отвергнуть, не только придется идти на нее, 
но подло было бы ее пропустить — и даже надо поспешить 
добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали вой
ну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы
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быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского на
чальника там все принимали как волю Бога, как снежный 
буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода там 
тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой 
дороге, поколачиваемый таратайкой и пожигаемый солнцем, 
Саня решился еще неясно, неокончательно. А услышав Варю 
и приняв на себя взмёт возможных интеллигентских аргу
ментов, Саня не обнаружил средь них решающего: через 
темную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они 
никакого моста. И он расстался с Варей более убежденный 
идти добровольцем, чем до нее.

Еще предстояло ему в Ростове советоваться с другом 
своим, Константином.

Это все перебирал он полночи, уже в бакинском почто
вом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в 
длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали позд
но вечером, уже при свечах. От военного времени было пе
реполнение: в третьем классе почти все полки заняты, редкая 
пустовала. В вагоне было душно, но у Сани правая сторона 
по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так 
открыл себе продух, а решетку складную опустил, чтоб не 
вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли 
за простеленную Санину студенческую тужурку, разговари
вали за окном на платформе — Саня просыпался, и сразу 
подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, 
но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу 
в стеклянном простенке, освещавшую два купе сразу, Саня 
по отгару ее соображал, сколько времени прошло. На ходу 
пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под пол
ками.

А то слышал он название станции или высматривал ее 
через щель решетки: он каждую тут станцию знал в лицо 
и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохлад
ной до Ростова и наоборот.

Он любил эти все станции, и весь край здесь был его 
родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке 
другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась,
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с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую 
Россию — ту, что начинается только от Воронежа.

Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И 
в свой холостой год между гимназией и университетом Саня 
выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а 
на самом деле еще и ко Льву Толстому метил попасть).

Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пра
деда Филиппа напустился царь Петр — как смел поселиться 
индё без спросу, и выселил, и слободу сжег, так осерчал. 
А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за 
бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов 
не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, 
а распустили по дикой закумской степи, и так они жили тут, 
никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь 
не делили, где пахали — сеяли, а где гоняли на тачанках, да 
стригли овец. Окоренились.

Через просветы между планками решетки все было чер
но за вагоном. Но потом стало осветляться небо, и еще 
светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришел 
погасить ее. Белое небо взялось розовым, Саня покинул по
пытки спать, поднял решетку к потолку, избочась надел ту
журку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать 
восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особен
но ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в 
исходе своем все накалялось — алым, багряным, и уже не
удержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так,- 
у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, 
полило багрецом по степной шири, не жалея нисколько, до 
крайней западной дали не обойдя ни местечка.

В т о й  России — много красот умеренных, разделен
ных, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгар- 
чивых, разливистых восходов на всю вселенную — не бывает.

Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце 
едва взошло, еще до шести утра, и тоже из первых дней 
августа, четыре года назад, Саня вышел со станции Козлова 
Засека — идти к Толстому. Было сочней и свежей, чем может 
быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился 
в овражек, поднялся по косогору и попал в такой лес — про
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сторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, 
какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках 
никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес 
этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться 
тут, никогда из него не выбраться, — а еще особенным ка
зался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же 
ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот 
тес был уже началом его поместья!

Но нет, лес поднялся к орловскому большаку — и обор
вался. Саня понял свою ошибку: только переваля через боль
шак, рн спустился к яснополянскому парку. И пошел вдоль 
него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной заро- 
слию. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные вход
ные столбы.

Тут Саню взяла робость. Он не нашел сил идти через 
парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы 
встречных. Да его могли и не пустить к Великому, скорее 
всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, про
драться сквозь заросль — и просто, без цели, походить тем 
парком, где, уж без ошибки, хаживает Толстой, и присесть, 
где сиживает он.

Тут были петлистые аллейки, небольшой прудок, еще 
один, и мостики через застылую воду, покрытую ряской, и 
беседка. А дома и людей не было видно. И в раннем солнеч
ном переблеске, в мелкой солнечной пестряди бродя, бродя, 
садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже 
мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого.

Но еще поднялся по березовой аллее — длинной, прямой 
и узкой, как коридор. Березы сменились кленами, потом липа
ми. Тут открылась не поляна, но разрежение парка, окружен
ное липовым прямоугольником, еще разбитое вдоль, поперек 
и диагонально дорожками. И — кто-то мелькал по этим ал
леям, шел довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, 
выглядывал. И увидел — Седоволосого, Седобородого! в 
длинной рубахе с пояском. Ниже ростом, чем ожидал, но 
так похожего на свои изображения, что хотелось головой 
тряхнуть.
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Толстой шел с палкой, смотрел в землю. Один раз уп- 
нулся палкой, остановился и едва ли не минуту неподвижно 
смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошел. Он 
попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнеч
ный свет — и тогда голова его, в обхват парусинового кар
туза, вспыхивала как нимбом. Так он прошел все четыре 
стороны прямоугольника и опять повторял их, на одном углу 
совсем рядом с Саней.

Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, 
налегши грудью на̂  липу, обнимая пальцами ее дорожчатую 
кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел поме
шать утреннему размышлению Пророка. Но испугался: а 
вдруг Толстой следующий раз уже не завернет сюда, уйдет 
к дому; или кто-нибудь появится и заговорит с ним.

И с колотящейся смелостью он вышагнѵл на дорожку 
—- издали, чтобы Толстой не испугался внезапности, снял 
гимназическую фуражку (он год носил ее, пока отец не от
пустил в студенты) — и стоял прямо, немо.

Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную 
фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы 
и заботы были на его лице, лоб не расправлен. Но и ему же 
досталось первому поздороваться с немым обожателем:

— Здравствуйте, гимназист.
Кто же к кому пришел? Кто кого искал? Как будто 

самого Саваофа слыша, спекшимся горлом Саня слабо отве
тил:

— Здравствуйте, Лев Николаич!
И не находился, дальше что. Сам Толстой должен был 

отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, 
конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, 
что они могут спросить и что им нужно ответить, всё это 
они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не 
прочесть, а непременно слышать из уст.

— Откуда же вы, гимназист? — вежливо спрашивал ве
ликий старик, не проходя дальше.

— Из Ставропольской губернии, — теперь уже слыш
ным, но хриплым голосом сказал Саня. И очнулся, прокаш
лялся, поспешил: — Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю
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ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так далеко ехал, 
мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот 
правильно я понимаю? — какая жизненная цель человека 
на земле?

Но — не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Тол
стого, не вовсе утонувшие в бороде, безусильно сдвинулись 
в произнесенное тысячу раз:

— Служить добру. И через это создавать Царство Бо
жие на земле.

— Так, я понимаю! ■—- волновался Саня. — Но скажите
— служить ч е м ?  Любовью? Непременно — любовью?

— Конечно. Только любовью.
— Только? — Вот за этим Саня и ехал. Теперь свобод

ней ему стало, и говорил он плавней, ближе к своей него
рячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе 
уже свой собственный ответ отчасти содержался и, по свой
ству юности, он хотел даже великому собеседнику выявить 
таким образом свое не совсем пустое мнение: — Лев Нико
лаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, 
заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся 
в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, 
не так обязательна во всех и не возьмет верха — ведь тогда 
ваше учение окажется... бесплодным? Или очень-очень преж
девременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то 
промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием
— и сперва на н ё м  пробудить людей ко всеобщему благо
желательству? А потом уже — на любви?.. — И пока Тол
стой не ответил, в этот последний миг: — Потому что, как 
я наблюдаю, вот на нашем юге, — всеобщего взаимного 
доброжелательства нет,  Лев Николаич, н е т !

Еще свои заботы не ушли с борожденного стариковского 
лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Но 
из-под бровей мохнатых твердо посмотрев, бесколебно отве
тил старец, всей жизнью проверенное, выношенное:

— Только любовью! Только. Никто не придумает ничего 
верней.

И — кажется не хотел больше говорить. Как будто за
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тмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти 
по прямоугольнику и думать свое.

Болезнуя, что огорчил обожаемого человека, отдавая 
уже свой любимый вопрос, умягчая, но и для себя одну 
кроху выгадывая, Саня опять заторопился:

— Что до меня — я так и хочу, через любовь! Я так 
— и буду. Я так и постараюсь жить — для добра. Но вот 
еще, Лев Николаич! Меня очень тянет писать стихи, я — 
пишу стихи. Скажите: это все-таки — можно? Или это ре
шительно противоречит?

Помягчел, но не повеселел взгляд старика:
— Отчего вам так может нравиться, чтобы слова рас

ставлялись как солдаты и перекликались по звукам? Ведь 
это же — побрякушки. Это не натурально. Слова призваны 
выражать м ы с л и ! — а много вы встречали мыслей в сти
хах? Двадцать стихотворений прочтите, потом вспомните — 
о чем они? всё перепутаете. Как анекдот: сегодня слышал, 
завтра забыл., — Лоб Толстого еще затмился. Он смотрел 
мимо гимназиста: -— Сейчас очень много пишут стихов. Но 
добра в них — совсем нет.

И, расстроенный, пошаркал с палочкой.
О стихах Саня так и ждал, еще бы не понятно. Но тайно 

всё равно влекло его слагать строки и рифмы. И в альбомы 
девицам, шутки ради, он записывал иногда. Однако и огра
ничив себя в стихах, тем не сберег заметно времени и не 
открыл кратчайшего пути: как же служить Царству Божьему 
на земле?

Со стихами снова тут защемлялся он противоречием, 
как и относительно женщин самих. Ибо к женщинам тоже 
влекло его не к добрым, не к умным, не к самым хорошим 
по поведению. Вот Варе — он мог принести свет, без труда 
мог держать ее на светлой дороге, но редко писал ей, и 
сейчас в Минеральных Водах — не длил их свидания, а всё 
лишь по тому низкому, что не хотелось ее обнимать и цело
вать. Зато харьковскую Лену черноволосую, с гитарой, цы
ганскими романсами и свободную в некоторых правилах, он 
вспоминал со сладким сжатием, и не знал, найдет ли силу 
миновать ее сейчас по пути в Москву.
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Так совсем не на граните стояли его лучшие мысли и 
лучшая вера.

Да никогда не знал Саня уверенности в себе, каждый 
год вышибало что-нибудь из-под ног. Не раз отчаивался он 
преодолеть отцовскую волю, затягивал его жребий степного 
неуча. В сельской работе провел он тот год, после поездки 
к Толстому, лишь немного читая, что попадалось, больше 
всего Толстого же. Наконец, отпущен был в Харьков, но и 
туда принят не сразу: по имени Исаакий отказали ему как 
еврею, уже была у них процентная норма выполнена. Так 
томился Исаакий до этого университетского порога, так ждал 
его и терял надежду, что теперь запыхавшись нес метрику 
с христианским крещением. И только уже принятый, никем 
не попрекнутый, осознал в своей мальчишеской радости ук
сус: весь успех его стал на том, что он доказал: он не из 
той нации, через которую пришел к нам Христос. Надолго 
это легло ему неразрешенною складкой. Начав же курс исто
рико-филологического факультета, ощутил Исаакий свою дре- 
мучесть, свое степное невежество меж городских студентов. 
Тут понял он, что гимназия его была — не из лучших. А в 
Харькове год поучась — что и этот харьковский университет 
тоже не из лучших. И нашел в себе дерзость после первого 
курса перебиться, перешагнуть в московский (и Котю с со
бой увлек).

Еще долго он ощущал себя отставшим, недоразвитым, 
не домысливающим до ядра каждого вопроса. Он запутался 
в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой 
из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твердо и хоро
шо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя тол
стовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским — как 
будто правильно, очень верно! Плеханова дали — опять-таки 
верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин — тоже к серд
цу, верно. А распахнул «Вехи» — и задрожал: всё напротив 
читанному прежде, но — верно! пронзительно верно!

И стал брать его от книг — страх, не прежняя почти
тельная радость: что никак он не научится автору противо
стоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя чи
танная книга. И только-только стал он сметь не соглашаться
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с книгами — как вот теперь война, и уже не научиться, уже 
не нагнать.

Поезд подходил к большой известной станции. В полу- 
спящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел 
умыться до закрытия. Стояли двадцать минут, меняли паро
воз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять 
ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким 
сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами 
из мешочка, другого не брал.

Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной 
стороне поезда понесло паровозную сажу, но Саня открыл 
другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не на
доедало это кружение огромных цветных площадей уродив
шей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю про- 
долговатяя черная т п ы к  ы ы р я д  п блгтпм1ГЯУ; я п п ^ .ік н я и  і і р гтт; 

была вся освещена с ранне-утренней, уже не розовой, еще 
не желтой нежностью.

И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали 
жизнь, жизнь, — может быть эту степь Прикубанскую и ут
реннее солнце над хлебным морем он не увидит больше 
никогда.

Проехали еще станцию. Саня и после нее не шел в ва
гон, а все так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром 
хода ■— и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.

Вот отдельно показалось имение или «экономия», как 
говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, 
ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженые 
возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились по
стройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой 
просадки, сопровождавшей поезд, показался верхний этаж 
кирпичного дома с жалюзовыми ставнями на окнах, а на уг
ловом резном балконе — явная фигурка женщины в белом — 
в беспечном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.
И закрылось опять тополями. И не увидеть ее никогда.
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Еще при первом разрыве сна, еще прежде, чем вспом
нить, как ты молода, и какой летний день, и как можно 
счастливо жить — тупым холодным вступает: ссора! С му
жем в ссоре опять, со вчерашнего дня.

Глаза открыла: не в спальне. Одна.
Распахнула ставни в парк — а утро какое! а воздух с 

теневым холодком! Гималайские серебристые ели держат вет
ви у подоконников второго этажа.

Какого счастья?.. Весь этот парк по ее хотению вырос в 
голой степи. И любой предмет мира и любой наряд из Петер
бурга, из Парижа, сейчас же может быть заказан, доставлен.

Последняя крупная ссора длилась у них три дня — три 
дня молчания, незамечания, и всё врозь. Тут выдался день 
Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в 
город. Взмывающее пение литургии, добросердечная пропо
ведь священника, и потом, по кольцу церковного двора, ра
достное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, 
и меда в ведерках и глечиках, при разгоревшемся солнце 
сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относи
мый ладанный дым — всё вместе так небесно настроило Ири
ну, а мужнины обиды показались ей так мелки и ничтожны 
перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут еще и войной, 
— что решилась Ирина не только просить прощения в этот 
раз, хотя нисколько не была виновата, но и впредь никогда 
не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь — 
гут же виниться первой, ибо только в этом христианство. 
И вернувшись от Преображенской обедни, Ирина просила 
у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и 
ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил 
встречного прощения.

Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. 
И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.

В коридоре горничная шепотом спросила у Ирины Сте
пановны распоряжений. Пока нет. Перешла в ванную, крас
нобелого мрамора.

Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было 
очищения.
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И за туалетом, у трельяжа, нисколько не облегчил вид 
естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бедер 
(четыре ведра дождевой на мытьё).

Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, со
щурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на 
поезда в двухстах саженях от дома Томчаков был самый жи
вой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, 
что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чет ли, нечет.

У многих, ехавших сейчас, назначенье сливалось: война, 
на войну, для войны.

Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком 
выразительно сказала, как трудно сейчас России и как долж
ны сыны ее... Не о муже, она не думала, что так получится! 
Она говорила вообще о тевтонской опасности... А Ромаша 
принял на свой счет, уязвился, обзывал, чю она туполобая 
патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца- 
невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало 
в пашей дикой стране таких светлых, предприимчивых го
лов,. как у ее мужа. И последняя потаскуха пожалеет тол
кать мужа на войну, а она...

Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между муж
чинами: то из-за государя, над которым всегда смеялся Ро
ман; то из-за веры, которой у него нисколько не осталось, 
лишь скрывал для приличия.

Но еще б не так обидно, если бы Роман не вмешал 
покойного тестя. Невежда!? Да, с батраков начинал, сын 
николаевского солдата. Самодур!? — а кому представлялся 
Роман и старался понравиться, ведь не дочери! И был выде
лен из женихов: «У этого деньги из рук не вырвутся.»

Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил 
сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы переженить
ся. От той любви и родилась Орина, Оря! — только так ее 
звал. А в семнадцать Ориных лет подходил уже к смерти 
и спешил при своих глазах выдать замуж ее, сразу из пан
сиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать 
ей еще поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и 
выбрать самой.
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Однако, свершилось. И не смела Оря не только отца 
покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о 
всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют 
лишь неверующие души. Душа же верующая утверждается 
на том, что есть, на том растёт — и в  этом ее сила.

Свершилось — и Оря покорно признала невыбранного 
мужа. Весь наследный капитал отдала ему без дележа, без 
оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невы
лазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам 
и заграницам — все досталось Роману от Ориного отца, не 
от своего — так можно б его поминать хоть не руганью?..

Пора была спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя 
деревянная лестница. Над се верхним маршем лелеялся цар
скосельский вид, над нижним ■— косил Толстой. (Изобразил 
их выписанный из Ростова художник-итальянец.)

Столовая была расписана под орех, и ореховый же бу
фет огромный, а кожа мебели — лягушино-замшелого цвета. 
Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На сере
динном просторе, где раскладывался на двадцать четыре пер
соны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто 
— только два, через уголок: золовка спала, Роман и никогда 
к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку час
тенько уганивал в степь на линейке по своим двум тысячам 
десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день 
в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой по
ездке думали, никто вслух не говорил.

Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала 
свекровь в полную широкую щёку. Избыточная полнота и 
устоявшийся покой — вот было лицо Евдокии Ильиничны 
после пятидесяти лет. Как будто не пробирали ее сегодняш
ние заботы, как будто не знала она горя в прошлом — так 
было все утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А 
между тем была в ее жизни неделя, когда она потеряла от 
скарлатины сразу шестерых детей ■—■ только Ксеныо, самую 
маленькую, выхватили как из пожара, да Роман со старшей 
сестрой были уже взрослые. Порой негодуя на свекровь, Ири
на напоминала себе эту неделю.
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Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содер
жанию повесили ее в столовой), села. Шел Успенский пост, 
на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сли
вок подала буфетная девка, сам лакей к этому завтраку тоже 
не выходил.

Евдокия Ильинична, дочь простого станичного коваля 
(одень ее плоше — и сегодня та ж, бабка из деревни) не 
могла и за много лет привыкнуть — сидеть за столом бары
ней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была 
заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстра
нив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский 
борщ. Уж дети, стыдясь перед прислугой, останавливали ее, 
а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спи
цах и клубок шерсти от ног.

В прачечной тщилась свекровь проверять рягхоп мыля 
и древесного угля, распоряжалась не принимать в стирку 
тонкого белья невестки («Зачем дорогое надевать? кто его 
видит?»), себе со стариком и всем, кому в доме могла, веле
ла носить грубое, шитое монашками. Ведь с этим самым 
мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке 
овец — и до старости не могла Евдокия Ильинична поверить 
в прочность мужниного богатства. Она не могла точно усле
дить, где утекает, утекало везде, от богатства их черезкрай- 
него люди заимствовали, брали, воровали, было десять чело
век домовой обслуги да десять дворовой, это без казаков, 
Г: сколько служащих, рабочих ■— конторщики, приказчики, 
объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, са
довники — кто мог за ними уследить? И надо ли было, где 
пьется, там и льется? — но Евдокия Ильинична, смиряясь 
с течением обильного хозяйства экономии как с ходом Божь
ей погоды, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи 
нитки и обрезки. Захар Ферапонтыч легко мог подарить про
хожему босяку свой старый костюм, — Евдокия Ильинична, 
узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, 
через ее сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом и тя
нулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ниче
го не жалели, в самые расскоромные дни задавалась прислуге 
двойная работа: готовить еще отдельно постное на черную
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ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами 
отправлял продукты Захар Ферапонтович. Но тут имела Ири
на успех: убедила свекра, что монашки — хитрые, лживые, 
работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти 
продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом 
четырежды в день. Так и сделали.

С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спро
сила:

— С Ромашей ночью — опять поврозь?
Ирина опустила прямо-носимую голову. Покраснела не 

от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадеж
ности, томившей саму ее: могла быть и груба свекровь, имел 
право и раздражаться муж.

Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами 
и грудью, выражала, в меру ее постоянной ровноты, — изум
ление:

— Чтоб жена — и сама отдельно? Не слыхано... Если б 
о н тебя прогнал — я б тебе ничего не сказала.

Это она не только о сыне — - она всякого мужчину всег
да оправдывала по сравнению со всякой женщиной.

— А так мы никогда и не дождемся...
Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиг

рали «Коль славен наш Господь». (Купили их в аукционе, 
казна продавала вымороченное имущество пресекшегося ро
да Рюриковичей.)

— Гордость надо нагибать, Ируша...
Ах, нагибала, нагибала, уж в э т о м  -то ущербе наги

бала всегда! Да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, 
осердясь, плюнуть ей за столом в лицо, не переносно плю
нуть, а единым плотным плевком! — и Евдокия Ильинична, 
не вскочив, не вскричав, спокойно-спокойно утиралась сал
феткой. Это Ирина вскочила: «Ромаша! Уедем! Не будем 
здесь жить!» -—■ и свёкор, вилку швырнувши на пол, сам 
поднялся, ушел. Верно, при жениной покорности мужья осты
вают сразу, и ссоры как не бывало: «Старушечка моя!» — 
тут же вскоре умилялся и приласкивал ее Захар Ферапонто
вич. Но не слишком ли дорого заплачено?
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Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда 
кротость вкладывала в нее свекровь — упруго ответно под
нималось в ней темное:

— Зачем вы так баловали? зачем вы так обожествляли 
вашего сына? А мне с ним — жить.

— А чем он плохой вырос?
Так простодушно удивилась, с глазами такими незамут

ненными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену 
перед КАБИНЕТОМ, при всех служащих, и началось из-за 
какой-то КЛЕТКИ, чем ее засеять: «Сукин ты сын!!» — кри
чал и топотал Захар Ферапонтович, побагрев глазами, «Ты 
— сам!!» — кричал ему Роман Захарович. Отец тяжелым 
ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же 
первобытной ярости, выхватил из английского кармана ре- 
вольвер. Ирина повисла на муже: «Мама! Заприте лиерь!», 
только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревожен
ные родители тут же стали слать ему телеграммы —- сыночек, 
вернись, приезжай!

Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их 
было чаще лада.

Кончился завтрак. Ирина встала, пошла — в полотня
ном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной походкой. 
Пошла золотистым ковром-паласом, не снимаемым на лето, 
мимо выставки хрусталя — опять на лестницу, и по остав
шимся вниз ступенькам, мимо еще одного Льва Толстого, на 
этот раз пашущего, вышла парадным подъездом.

Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому 
Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что 
великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и 
выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, ко
торые Роман ненавидел.

Со всеми службами и огородами занимала придомная 
усадьба пятьдесят десятин — было, куда пойти: в прачеч
ную, устроенную как у немиев-колонистов; в погреба — 
осмотреть с экономкой запасы; по казармам обойти жен ра- 
бочих-срочников; или, пожалуй, в оранжереи.

Но куда ни иди, надо решать: мириться или нет? сми
риться или нет?..
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Ирина пошла через парк, заставляя себя не обернуться, 
не поднять головы на веранду их спальни, откуда наверно 
высматривал о н. Выражая обиду, он способен затаиваться 
там на день и на сутки, как в тюрьме, не выходя ни по двору, 
ни по дому.

Прошла под гималайскими елями. Сколько с ними было 
тревог, что не привьются: из великокняжеского крымского 
сада их везли уже большими, с комами земли в корзинах, и 
на каждой промечено было, какой стороной сажать на вос
ток.

Дальше вились сиреневая, каштановая, ореховая аллеи.
«Шоб гроши зароблять ■—■ нужен розум», — говаривал 

Захар Ферапонтович. Но не меньший розум да еще и вкус ну
жен был, чтоб те деньги тратить. Несчитано денег было и у 
Мордоренок, да как они их тратили? Долго жили по чумазому, 
Яков Фомич вставил для красоты полон рот платиновых зу
бов, сыновья ж его, жеребцы, играли в орла-решку золотыми 
вместо медяков. Когда Томчак вместе с Чепурныхом поку
пали в Петербурге у братьев-графов шесть тысяч десятин 
кубанской земли, — размахнулся Захар Томчак: «Угостим 
графьёв? Да нэ як оны угощают, дрэбэдэнькой», но чем же 
именно угощать, так и не мог придумать в ресторане Палки
на, а велел нести побольше да подороже.

Как обставлять жизнь — Захар Ферапонтович учился у 
сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили то
полей, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной 
на две встречных тройки. Бальзамические тополя после сол
нечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной по
мещик признал: «Гарно, Ируша, гарно!» Парадный двор об
садили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома 
пруд — с цементным ложем, купальней и сменяемой водо
проводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать 
в холмик, на нем же поставить беседку. Так составлялось то, 
что есть парк, отличающий старинные усадьбы: самостоя
тельность пейзажа, отъединенность от окружающей мест
ности, непохожесть на нее. Кругом может быть степь, лес 
или болото, здесь по своим отдельным законам — парк, дру
гая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого
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места сотни две фруктовых деревьев — принялись. За садом
— виноградник. Вокруг беседки распорядилась Ирина засеять 
мавританский газон, у дома — травной партер и розарий, 
на газонах парадного двора — изумрудный английский рей- 
грасс, подстригаемый газонокосилками.

Но особую заботу Ирины составили две оранжереи: 
маленькая, для весенних цветов, подаваемых уже к ранне-пас
хальному столу; и высокая, где зимовали в кадках олеандры, 
пальмы, юки, араукарии и сотни горшков с мелкими цветами, 
которые назвать по именам мог кроме Ирины лишь оранже
рейный садовник, отдельный от общего садовника. Всех этих 
нежных жителей надо было пересматривать почти каждый 
день, кому-то помогать, летом — выносить и вносить, зимой 
кого-то цветущего нести в зимний сад, кого-то завядшего
— назад в оранжерею.___________________________________

В разнообразии запахов, окрасок и контуров, в нежно
сти и росте цветов Ирина становилась увереннее, защищен
нее от мужниных' обид.

Была такая фантастическая мысль у нее, что Роман, 
проснувшись, станет ее все-таки искать. Это невозможно бы
ло в обычное время, но когда война, не исключено расстаться
— может быть, его проберет? Она хотела этого прихода не для 
того, чтоб одержать верх, но для него же больше, для его 
сердца.

4.

Нет, нигде так хорошо не бывает, как дома! — и посте
ли такой приятной, и такой голубенькой комнаты, сейчас еще 
темной, а лучики бьют в жалюзи. И такой обеспеченной воз
можности полениться — день, неделю, хоть месяц!

От долгого хорошего сна к долгой хорошей жизни со 
сладкой-сладкой-сладкой зевотой, потяжкой, перетяжкой, Ксе- 
нья сжала руки в кулачки над головой.
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Правда, это жизнь осудительная, в ней опускаешься, о 
ней не будешь подробно хвалиться подругам, тут многое 
плохо и дико — а все равно хорошо! Что-то есть такое хоро
шее, что только тут, только ты и твои семейные понимают 
— а подруги и не могут понять. Московские радости, конеч
но, несравненны: танцевальные занятия, театры, диспуты, пуб
личные лекции, да, еще ж и курсы! — всё головокружитель
но, а тут с утра, проснешься лежи, сколько хочешь. По- 
барствовать все-таки очень приятно.

За дверью кашлянули, постучали.
— Ксенья, ты не спишь?
— Еще не решила, а что?
— Да мне в кассу надо, на минуту. Ну, если хочешь 

спать... я могу потом...
Тут-то и приятно полежать, едва проснясь... Но когда 

тебя ждут — все уже отравлено.
— Ладно! — крикнула Ксенья и вскочила в постели без 

рук, одним качком сильных ног. Путаясь в длинной сорочке 
и босиком по ковру добежала до двери, сбросила крючок:

— Подожди, не входи!
и опять в постель — нырь, зашуршала сеткой, натянула оде
яльце:

— Можно!
Брат открыл, вошел из ослабленного света передней:
— Доброе утро. Я правда тебя не разбудил? Очень по

надобилось, прости. Со света не вижу. Разреши, одну ставню 
открою?

Прошел осторожно, все-таки толкнул туалетный столик, 
зазвякали флакончики — и открыл наружную ставню. От
крыл — и весь ликующий день ворвался в комнату, и сразу 
пережалилось Ксенье, что она не выспалась: выспалась! И 
перевалясь на бок, под щеку руку, смотрела на брата.

А Роман при свете оглянулся, будто в этой маленькой 
комнате кроме сестры ожидал встретить врага. Из глубоких 
глазниц у него был режущий взгляд. А усы — как палки 
заостренные, не хотели расти с закрутом.

Но врага не оказалось. И в кулаке обнаруживая ключи 
от стенного сейфа, Роман шагнул отпирать.
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— Я быстро, сейчас уйду. Могу опять тебе затемнить.
Когда строился дом, несколько лет назад, эта комната

предназначалась под кабинет Романа, потому здесь и вде
лали в стену стальную кассу. Потом решили, что сын будет 
в одном КАБИНЕТЕ с отцом на первом этаже, а тут — Ксе- 
нья, но кассу так и оставили, для отдельных бумаг и денег 
Романа. Да сестра и бывала-то здесь лишь на каникулах.

Роман был складен фигурой ■— поджар, вёрток, в обле
гающем костюме английского спортивного типа, но не доста
вало ему роста. На нем было кэпи блекло-коричневое, в тон 
его костюму и штиблетам.

— Да ты не на автомобиле собираешься? — догадалась 
Ксенья. — Ты нас с Орей не покатаешь сегодня? В город? 
Или на Кубань туда, за Гемпеля?
____ Круглой, позорно здоровой, неприлично-смуглой мор-
дашкой на подушке Ксенья примеряла надежду и жертву: 
для автомобильной поездки от чего отказаться, переложить 
на завтра? На краю экономии барона фон-Гемпеля, прево
сходного соперника всех здешних экономистов, стояла столет
няя дубрава, чудо степной окрестности. Автомобиль же был 
у Романа не какой-нибудь, но белый Ролс-Ройс, каких в Рос
сии, говорили, только девять экземпляров, и всех знали по 
пальцам, а у Гемпеля как раз и не было. Роман, ученый 
англичанином, сам правил автомобилем, да даже все в нем 
понимал, и чинить мог, но не любил пачкаться в гаражной 
яме и держал шофера.

Однако сейчас он обиженно потрогал, помял пальцами 
гнутый, широкий козырек кэпи.

— Нет, я просто в гараж ходил. Покатаю, только не 
сегодня. Пусть решится сперва...

— Ах, в самом деле!.. Ой, прости, Ромашечка!..
Как же можно всю память заспать, да просто всё на 

свете забыть с вечера до утра — даже, что война идет! 
вообще — что война идет на свете!! А уж тем более — что 
отец поехал хлопотать о Ромаше, что с ним решается. Да, 
и с автомобилем же! Просто нелепо: могут заставить сдать 
Ролс-Ройс! Ну, понятно, брату не до развлечений, суеверие 
даже.
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Хотя, если откровенно говорить, Ксенья не понимала, 
как не стыдно мужчине уклоняться от армии. Ну, если един
ственный кормилец — так Роман какой же кормилец? Не 
обязательно под пули, но вообще пойти в армию требует 
простая порядочность.

Однако, он должен сам понимать, а сказать так брату 
Ксенья бы не решилась при той всегда незатрудненности и 
дружелюбности между ними с тех пор, как Ксенья выросла 
из ребенка.

— А где Оря?
— Не знаю.
Роман уже отпер первую и вторую дверцы кассы и при

гибался к ней головой и плечами.
— А к завтраку ты не ходил? Там поста не отменили?
И сама же фыркнула. Роман в знак понимания слегка

повернул голову, показал край уса и косой оскал губы. Нос 
у него был как у отца — с наливом, с нависом.

Кого тут убеждать! Из самого глупого, что велось в 
доме Томчаков, были посты. И сколько! Один бы великий 
— ладно, можно понять, привозят священника, и сплошную 
неделю в экономии служба, говенья, причастия, всю прислу
гу, всех работников спешат очистить до начала посева. На 
великий пост Ксенья всегда в отъезде, и Роман уезжает в 
столицы, возвращается только к Пасхе. Но едва минует Трои
ца, как начинается совсем уже бессмысленный петровский 
пост. И едва минует петровский — заряжает успенский. А 
чтоб до святок веселых добраться, еще надо с постной миной 
проходить рождественский. А еще ж на каждой неделе среда 
и пятница! Не обидно поститься бедняку. Но с такими день
гами, с таким выбором вкуснейшего, что только есть на све
те — и полжизни увечить себя постами? Совершенная ди
кость.

Сестру и брата то и объединяло, что только двое они 
во всей семье имели критические, передовые взгляды. Осталь
ные были дикари, печенеги.

Так же на боку, с поджатыми ногами и кулак под ще
кой, Ксенья размышляла вслух:

— Не знаю... Все-таки последняя возможность мне
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бросить курсы — сейчас, в августе, пока гол только один 
потерян. И — набор в школу босоножек.

Какое-то чувство интимности с кассой, да и сосредото
читься, требовало остаться с кассой вдвоем, не дать видеть 
сестре, что в ней и что он делает, хотя Ксенья ничего б и 
понять не могла и не хотела. И шелестя хрусткими бума
гами, Роман загородился от сестры, сутулясь.

— Если б ты меня поддержал, ■— вздыхала Ксенья, — 
я бы скакнула!

Роман возился, молчал.
— Я уверена, что папа еще и три года не узнал бы. 

В Москву и в Москву, вроде на курсы... А потом — покри
чит, посердится, неужели не простит?

Роман возился, почти головой туда, в кассу.
----------- Да даже и нс простит ну, что делать?.. так и
этак играла губами Ксенья, оценивая. — А жизнь губить
— лучше? На что мне эта агрономия?.. Зарывать наклон
ности — преступление!..

Роман прервался, выпрямился. Всё так же загораживая 
открытую кассу туловищем, обернул голову:

— Никогда не простит. И вообще — говоришь вздор. 
Тебе полный расчет, единственный резон кончать именно 
агрономические курсы. Тебе цены не будет здесь.

Он смотрел острыми сообразительными глазами из- 
под черных густых бровей, из-под английского кэпи. Ксе
нья и головой замотала, и сгримасничала, — Роман как не 
видел. В чем бывал он убежден — то выговаривал неот- 
клони.мо, и с такой мрачной строгостью, что побаивались 
и мужчины деловые, не то что Ксенья.

— Ты именно будешь сельским хозяином. Тебе во вся
ком случае обеспечена четверть наследства. А если мы с 
отцом окончательно поссоримся — то и больше. А всё бро
сишь — и голыми ногами по помосту? Безрассудство. Ты
— не нищая девчонка.

Но — девчонка, но — ребенок, доступный руковод
ству. На целых семнадцать лет она была моложе, брат го
ворил с ней тоном почти отца с дочерью, и Ксенья слушала, 
хотя не убежденная.
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Опять повернулся в свою кассу. Если б он был чело
веком корыстным, он как раз бы подтолкнул сестру идти 
в танцевальную школу: только поддакнуть ее напору да 
похвалить один-два танца. Если Ксенья выйдет замуж и ро
дит деду внука — старик, взъяренный на сына, может под
писать внуку всё. Глубоко рассуждая, Роману выгодно, 
чтобы Ксенья пошла в балет и поссорилась бы с отцом. Но 
он не разрешил бы себе такого бесчестного приёма, это 
противоречило бы избранному им английскому джентль
менскому стилю. Он ей разумное говорил.

Взяв нужное и две стальных дверцы двумя разными 
ключами на полных два оборота каждую заперев. Роман 
еще посмотрел на притихшую сестру, строго:

— И выйдешь замуж — за экономиста.
— Что-о-о?? Да-ни-за-что!! Да лопните вы все!!! — 

Ксенья вскинулась как уколотая, сорвала ночную повязку 
с головы, белками арапки мелькнули веселые глаза. И — 
захохотала, зазвенела, руку поднимая к потолку, однако 
танцевально поднимая. Это был тот испуг, когда уже смеш
но, сме-шно! У ЭКОНОМИСТОВ та женщина красавица, ка
кая на двух стульях помещается. — Уходи, я встаю!!

И едва он дверь прикрыл — толчком вскочила! став
ню второго окна — распахнула! (— а день! а солнце! а 
жизнь!) — и на пол прыг! и к туалетному столику, из се
рого гнутого дерева (весь гарнитур такой, к окончанию 
гимназии). Но поворотное зеркало, сколько ни наклоняй 
— никак не берет всей фигуры, —

а только во всей фигуре вместе, — только в сильных! 
не толстых! подвижных ногах! с маленькими! маленькими 
ступнями! — красота Ксеньи!!

Прыжок! Прыжок! Прыжок!
И опять близко. Круглое, румяно-смуглое, слишком 

простоватое лицо — хохлушки, степнячки, «печенежки», 
как дразнил Ярик в гимназические годы, и это очень ее за
девало. Хотя волосы не темные, это — ИНТЕРЕСНО. И с 
годами все-таки выражение тоньше ■— гораздо тоньше — 
и интеллигентней — и задумчивей. Но, всё равно, ненор
мально здоровый вид, совсем нет бледности, надо вырабо
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тать бледность... Круглолицесть неумная, деревенская, без
надежно степное лицо! И зубы такие уж ровные, такие уж 
белые, такие уж крепкие, только без-на-дежнее выявляют 
его! Разве можно выразить этим лицом — как ты уже об
разована? как ты стала тонко-тонко-тонко чувствовать красо
ту? Разве по этому лицу догадаться — на каких спектаклях ты 
бывала? сколько фотографий развешено, сколько статуэток 
расставлено — и здесь, и в московской комнате? И Леонид 
Андреев! и несколько Гельцер! и несколько Айседор! И са
ма Ксенья — то в венгерской шнуровке и в сапожках со 
шпорами! то в воздушно-вуалевом, с медальончиком, бо
сиком! —

вся в полёте, подхвачено пальцами платье! — первая 
танцовщица Харитоновской гимназии! — а может быть 
первая из ростовских гимназисток?!. Как устоять?.. Чем еще 
можно жить? Что еще в жизни есть? —

кроме танца? кроме танца! Какие летучие руки, не
длинные! какие плечи, уже в наливе! вот шея бы выросла, 
ну немножечко бы тоньше и длинней! шея в танце сама го
ворит отдельно, она очень важна!

Умываться — не надо! Есть — не надо! Пить — не 
надо! Пустите потанцевать! Пустите потанцевать!

Через дверь — на балкон! А с балкона — в зал! Тут 
старая глупая плюшевая мебель, выкинуть жалко. Вот где 
зеркало, вот где ты вся! Сама себе напевая — прыжок! 
Прыжок! Как это у нее получается! Она — как птица! 
Ступня удивительно маленькая, ее всю можно забрать в 
мужскую ладонь. И такой толчок! И такой толчок! Это — 
школа босоножек: всей ступней, на носках они не ходят. 
Это даже не танец, это ор-хе-и-стическая иллюстрация! Слу
шайте, да ведь она почти как Айседора, она не уступает! 
И у неё еще всё впереди, впереди!

...А уж одна горничная шла убирать зал электриче
ским пылесосом. А другая несла барышне нагретое на 
солнце полотенце: после ванны очень приятно обтираться 
таким.

Пока то, пока сё, пока завтрак — а степь разгоралась, 
жарко уже, никакая шляпа полястая не защитит, и лучше
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всего — в гамак, посреди сада, и — вся в белом, так легче.
Просвечивало белеющее небо, обессиленное накалом, 

и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размы
тое им, достигало сюда попыхивание локомобилей с мо
лотьбы, машинное гуденье с делового двора да общее слит
ное жужжанье насекомых и мух. Ветра не было ни слабого.

Потом захрустел гравий. Ксенья изогнулась — это 
Ирина подходила, в постоянной прямизне и сдержанности 
движений. Ксенья протянула руки, как бы в потяжку, а ■— 
чтоб обняться, с утра ведь не виделись. Ирина нагнулась 
поздороваться. Ксеньина книга сама закрылась и сползла, 
уперлась в ромб гамака. Ирина не упустила, кивнула 
укорно:

— Опять французская?
Книга была английская, но не в этом... Рассыпчатой 

подколкой волос откинута в тугую гамачную сетку, Ксенья 
просительно сморщила носик:

— Ну, Оренька, ну неужели же мне — Житие Сера
фима Саровского?..

Оря стала к стволу каштана, не касаясь его, кажется 
не испытывая желания расслабиться, не отдыхая ни правой, 
ни левой ногой. А смотрела — скорей благожелательно
насмешливо:

— Нет, но в твоем чтеньи я совсем не замечаю рус
ского.

— А — кого? — с проходящей непрочной досадой 
досуга отозвалась Ксенья. — Тургеневы все перечитаны, 
надоели сто раз. От Достоевского меня дергает, руки сво
дит. А вот Гамсуна мы не читаем, Пшибышевского, Лагер- 
лёф, это тебя не беспокоит!

В этой семье Ирина застала Ксенью застенчивой один
надцатилетней девочкой и направляла до тринадцати, до 
отъезда в ростовскую гимназию. Та Ксенья была воспитана 
в Боге и не знала большего упоения, чем подражать не
вестке в постах, в молитвенном стояньи, в преданности рус
ской старине.

С затуманенным лбом покивала Ирина, покивала:
— Отходишь ты...
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— От чего? от хохлацкого? — выхватывали живень- 
кие каренькие глазки. — Истинно хотела бы отстать, но — 
как? От этих женихов ЭКОНОМИЧЕСКИХ, дёгтем воняет, 
с ними разговаривать от смеха разорвет! Мордоренко Ев- 
стигней!.. — Только вспомнив, она уже душилась от смеха.
— Как он плакал, что его угонят в Париж?!..

Переняла и Оря, на ее многозначительно-строгом лице 
нос-то был расплющен к концу, проявляя наклонность к 
юмору, да и губы всегда были склонны дрогнуть при смеш
ном. У нее и малая улыбка значила, сколько Ксеньин хо
хот нараскат.

Этот долдон мордоренковский держал своих скаковых 
лошадей, им подошла пора выступать в Москве, но в чем- 
то провинился Евстигней перед отцом, и тот в наказанье 
велел ему вместо московских скачек ехять r Париж И пп- 
шадино-здоровый Евстигней, не пропускавший в экономии 
ни одной девки, ни даже гувернантки, тут сел и рыдал двое 
суток, размазывая слезы, и просил не гнать его в Париж.

— Или как они на здешних балах женщин КАЧАЮТ?
— тряслась Ксенья.

Как качают юбиляров, так пьяные экономисты на сео- 
их диких сборищах подхватывали молодых женщин, своих 
же жен и невесток, да подбрасывали их в дюжину рук, что
бы платья развевались и норовя за ляжку схватить. (Над
менно держась среди экономистов, Роман с таких БАЛОВ 
Ирину уводил, чем обижал всех очень.)

— Вообще — судьба! На визитной карточке, пред
ставляешь: Ксения Захаровна Томчак! Так и несет не то 
тачанкой, не то овечьей шкурой, в порядочном доме и не 
примут.

— Но если бы не эти овцы, Сенечка, ты б не увидела 
ни гимназии, ни курсов...

— Да лучше б и не увидела! Не знала б, что потеряла. 
Вышла б за такого печенега с десятью мельницами, фото
графировалась бы как каменная баба позади мужниного 
стула...

— А тем не менее, — вговаривала Ирина с тихой на
стойчивостью, — народные основы...
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— З д е с ь  — народные основы?? Печенежские?!
— Вот здешнее всё, — упрямо вела Ирина, с челом 

прихмуренным, и напряжена была, ее изгибистая высокая 
шея с голубыми прожилками, — гораздо ближе к народным 
основам, чем твои просвещенные Харитоновы, равнодуш
ные к России.

Ксенья загорячилась, заёрзала в гамаке, уперлась в ту
гие ромбы:

— Боже мой, ну откуда у тебя эти неподвижные кате
горические суждения! Никогда ты никого Харитоновых не 
видела — почему ты их так терпеть не можешь? Все чест
ные, все труженики — чем тебе их семья не угодила?!

От резких поворотов Ксеньи через ячейку гамака про
валилась книжка.

Не так Ирина повела, она раскаивалась. Не надо было 
называть Харитоновых прямо. В конце концов пе одни они, 
вся образованная Россия такая.

-— Я только хотела сказать, — как можно уступчивее 
вывела она, — что мы очень легко смеемся, нам всё смеш
но. Висит в небе комета с двумя хвостами — смешно. В 
пятницу было затмение солнечное — смешно.

А уж Ксенья вовсе не спорить хотела, сердитость ее 
как нанеслась, так и унеслась. Она жмурилась на листвен
но-солнечный потолок. Попросила:

— Ну, правда же... Есть астрономия...
— Да астрономия пусть как угодно, — стояла Оря 

спокойно на своем. — А вот шел князь Игорь в поход — 
солнечное затмение. В Куликовскую битву — солнечное 
затмение. В разгар Северной войны — солнечное затмение. 
Как военное испытание России — так солнечное затмение.

Она — загадочное любила в жизни.
Ксенья наклонилась цапнуть книжку с земли, чуть са

ма не вывалилась, и растрепались волосы из узелка, а из 
книжки выпал распечатанный конверт.

— Да! Я ж тебе не сказала! — от Ярика Харитонова 
письмо. Представь: их срочно выпустили, на второй день 
войны! Письмо — уже из Действующей армии! А пока
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дошло до нас — он бьется где-нибудь! И — радостное 
письмо! Доволен!

Одногодок, вместе уроки готовили, как любимый брат! 
— с нежностью, гордостью думала Ксенья о нем.

— Откуда же штемпель?
— Штемпель — Остроленка, надо у Ромаши по кар

те...
Прямые Орины брови сдвинулись — смущенно, и одо

брительно :
— Из такой семьи — и патриот, офицер! Вот в этом 

я вижу ЗНАК.
...А — ее муж?.. А с мужем ей что?..

5.

В СКАЖЁНОМ этом городе Ростове привык Захар Фе- 
рапонтович делать дела, да только не такие. Больше всего 
он ездил в Ростов насчет машин: все новые машины появ
лялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объ
яснялось хорошо, как они действуют. Покупал он там, опе
режая всех экономистов, а то и самого барона Гемпеля, 
дисковые сеялки от Сименса, и пропашники картофеля, и 
те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя 
локомобилями. Иногда большие сделки на зерно и на 
шерсть подписывал там (самим французам зерно прода
вал). И конечно сам покупал: рыбу — где ж как не в Ро
стове рыба! — и другое из харчей и вещей. А якось поехал 
только купить перчатки, какие хотел — чтоб внутри бели
чий мех, а снаружи замша, в ближнем городе таких не слу
чилось, — да уговорили чертогоны: на придаток купил еще 
и автомобиль «Русско-балтийскую карету» за семь с поло
виной тысяч. Когдась-то гыркал на сына за «Томаса», твер
до считал, что от той зверяки, как она вокруг поля объеха
ла, —■ и гроза ударила и хлеб полег. А вот и сам подыски
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вал шофера, хорошо виноградарский сынок научился в ар
мии, он и стал.

Всю эту куплю-продажу в Ростове Захар Ферапонто- 
вич справлял гладко, и нравилось ему, как ШВЫДКО все 
ростовские крутятся при делах, — а вот гимназии никогда 
он там не видел ни одной, где стоят, вывески не замечал. 
И когда подговорили его Роман с Ирой забрать Ксеныо из 
пятигорского пансиона да в ростовскую гимназию, то с 
заминкою повез он дочку в Ростов, потому что в товаре 
таком, как гимназия, толку не смыслил, и наверняка б его 
околпачили, подсунули б, какая хуже.

Но в тот раз надо было ему по делу посетить одного 
умнейшего жида, почтенного человека — Архангородского 
Илью Исаковича. Тот Архангородский был первый знаток 
по мельницам, и по самым новым, хоть электрическим, хоть 
каким хочешь, до того был знаток, что без его конторы ни 
одной мельницы не ставили от Царицына и аж до Баку, и 
когда туз Парамонов затеял в Ростове пятиэтажную, так 
тот же Архангородский ему и ставил. Вот и надумал Том- 
чак, что Архангородский ему дурно не скажет, спросить 
его: яка гимназья найлучшая, куды дочку отдать? И Архан
городский добро отнесся, сказал, что хоть есть казенная 
Екатерининская и еще другие, но лучше бы всего он сове
товал отдать в частную гимназию Харитоновой, где и его 
дочь уже учится, Соня, в четвертом классе. Сравнили воз
раста — той и той тринадцать, так вместе и сядут, ГАРНО.

Сразу и подружка, понравилось Захару Ферапонтови- 
чу. А что гимназия частная, не казенная, так особенно хо
рошо: только те дела и надежны, где сам хозяин во главе, 
а где казна да казенные служащие — там добра не жди
Н И К О Л Ы .

Когда езжал Захар Ферапонтович в Ростов, надевал он 
костюмы, по времени года шерстяные или чесучевые, наде
вал и шляпу круглую чурбачком, или брал зонтик для фа
сону, но забывал об этом вскоре и так шагал и руками 
мапал, как у себя в степу, соскочив с дрожек в чумацком 
плаще и смазных сапогах. А еще, как раз перед тем, на
доумила его невестка заказать сотню визитных карточек,
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будто нужно так обязательно. Но только гроши гинули за
дарма: у торговых и деловых людей, кого посещал Томчак, 
и в банках и на бирже, никто тех теребенек друг другу не 
совал, и вся сотня лежала в кармане целая как неигранная 
карточная колода. И только когда биля Старого собора 
Томчак подъехал к гимназии Харитоновой — разменял он 
ту сотню: первую карточку послал через швейцара наверх.

Аглаида Федосеевна оказалась барыня важная, рассуди
тельная, только в щипоноске, уж носила б очки, а то та 
щипоноска с носа сваливается. Такой серьезной женщине 
вполне можно было доверить дочку в дальнем городе, не 
разбалуется, хоть по полгода ее не видь.

А что сам он может начальнице не понравиться — у 
Захара Ферапонтовича и минуты в голове не было. Все 
Томчаки по мужской линии отличались тем, что упрямствог 
хмурость и брань выворачивали дома, а при гостях и в го
стях были весельчаки и лучшие собеседники. Такого обще
ства не было и такой женщины не было, которым бы Захар 
Ферапонтович не понравился в разговоре, когда хотел.

И действительно, картинный этот хохол, с резкими 
чертами, мохнатыми бровями, крупным носом разляпистым, 
в маскарадном городском костюме с цепочкою часов на са
мом видном месте, — своей, однако, открытостью, юмором, 
но и патриархальным достоинством, а больше всего степ
ным ветряным напором, от которого еле бумаги не срыва
лись со стола и календарь сам переворачивался — ошело
мил Аглаиду Федосеевну и очаровал. В обществе, где она 
обращалась, много знали и понимали, много вздыхали и 
мечтали, да не было ни у кого такой энергии, такой страсти 
действовать сейчас же, выскоча из кресла. Томчак и раз- 
говаривать-то приличным полуголосом не умел, в кабинете 
начальницы едва не кричал, будто рядом арбы скрипели и 
прогоняли мычащий, блеющий скот, так же громко и хохо
тал, — но Аглаиду Федосеевну, тонную хранительницу 
именно полуголоса и сдержанных манер, всё это не только 
не покоробило, но увлекло свежестью. И даже явная его 
прикраса, что он четыре гимназии объехал и все ему не 
понравились, а эта сразу нравится, с лестницы, со швей
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цара — даже наивное лукавство это умилило ее. И хотя 
четвертый класс у Харитоновой был укомплектован, нико
го больше она не собиралась принимать, да еще какую-то 
дикую девочку, конечно недоученную — но за десять ми
нут она согласилась принять, и не только не указала, как 
умела насупленно, что ждут ее другие занятия, а подда
лась простодушию веселого хохла, стала о нем самом рас
спрашивать и велела подать кофе.

Не скупясь на подробности и на шутки, уверенный, что 
тут только и ждали его послушать, Захар Томчак расска
зал, как в детстве был простым чабаном в Таврии, пас чу
жих овец и телят; как они, тавричане, приехали на Кавказ 
НАЙМАТЬСЯ батрачить, и получал он тогда много меньше, 
чем платит сейчас последнему прихожему рабочему, не го
воря о постоянных своих мастерах; что только через де
сять лет дал ему хозяин десять овец, тёлку и поросят — 
и с того завертелось всё его сегодняшнее богатство, тру
дами и боками. Спросила начальница про его образование 
— полтора класса церковно-приходской, как раз научился, 
сколько надо ему: Библию читать да Жития святых, по- 
русски, але и по славянски, а писать — плохо совсем, а 
считать он отроду умел, ни при одной купле его не обма
нешь. Про семью спросила, и поведал он, какое испытание 
Бог ему послал: в неделю шестеро дйток вымерло, уся се
редина потомства. Стали слёзы у него, вытер платком. И 
потом про экономию рассказывал: как кирпича-железняка 
звенящего сами в печах самодельных вот выжгли миллион 
штук, еще и продадут, МАБУТЬ останется; как новый дом 
плановал с архитектором сам, окна не будет без жалюзёй 
снаружи и ставен внутри, так что жара никакая нипочем; че
тыре линии водопровода положили, своя электрическая ди
зельная станция у них уже стоит, теперь САД0ВЛЯТ п а р к ,  
а по нему расставят фонари — да просто зовет он началь
ницу на следующее лето приезжать с детишками пить ку
мыс.

Слово за слово и начальница о себе рассказала, что 
она овдовела недавно, был ее муж — инспектор казенных 
гимназий; что детей у нее трое: дочь кончила только что
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гимназию, теперь в Москве будет учиться, а старшему сыну 
Ярославу тринадцать, от рук отбивается: хочет гимназию 
бросать, да в пустоголовые идти, в кадеты.

Объявила она, что плата за обучение — двести рублей 
в год, в пять раз больше казенной, потому что... — Томчак 
едва не обиделся: «Скики платыть — я и сам знаю. У вас 
быков нэма, подсбнухов на масло нэ жмэтэ и квасоль нэ 
растэ ■— на шо-то надо дэтэй содйржать.» Спросила, где 
девочка будет жить — Томчак тут-то и изжалился: «Та 
нэма ей дэ диться, дитыни бидной! У таком городе круже- 
ном як ии без глазу оставлять? А чи, може, у вас бы и жи
ла?» (Он это с первых минут и придумал! Он для того тут 
и ПРИХОТНИ ТАЧАЛ, и кбхвий пил и на кумыс приглашал, 
хоть его другие дела пекли, волокли). «Как вы это пони
маете?» — чего угодно ожидала Харитонова, не этого толь
ко. «Та шо ж у вас — комнат небогацько? Вот старшйя, 
кажэтэ, закинчала, до Москвы поййдэ — замисто ии мою и 
визьмить. Та вы мини хочь усих трёх своих давайтэ, я им 
зараз мисто найду!»

Как это было ни дико, ни нахраписто, но после всего 
разговора, дружелюбия и смеха, уже невозможно было вер
нуться к той первоначальной нерастопляемой ледяности, 
которою Аглаида Федосеевна умела отпугивать. Она вра
зумляла хохла, объясняла, почему нельзя, так не делают, 
ученица не может жить у начальницы на квартире, она 
свою собственную дочь учила не у себя, а в казенной Ека
терининской, чтоб не было и тени благоприятствования — 
ничего этого хохол не усваивал, сыпал свои прибаутки да 
пытался ее растрогать: «А тодй куды ж мини ии? Чужим 
людям нэ оставлю. Назад, та за овцами ходыть. А дйвчина 
шибко разумная.» — «А я вам кто? не чужой человек?» — 
«Вы? — ни! вы — свий чоловик, збвсим свий!» — так уве
ренно, радостно наседал хохол, что начальница и понять 
не успела, в чем же они с этим дикарем такие свои?

Томчак хорошо видел, как он начальнице понравился, 
и что дочка тоже понравится, але не надо напирать сразу. 
И свёл на шутку, об одном только просил: нельзя ли де
вочку на три дня приютить, пока он тут сделки заключает,

48



по конторам ездит, еще и в Мариуполь ему, а на кого дочку 
в гостинице оставишь? А вернется — и найдет ей квартиру.

И начальница сама не заметила, как дала себя угово
рить. Томчак даже ручку ей поцеловал (он не умел, но 
видал, как делают) и порывом ушел. Еще прежде, чем он 
привез эту пугливую девочку в домашнем клетчатом пла
тьице с поясом-кушачком, не смевшую перед величествен
ной дамой в пенсне ни повернуться, ни сесть — к другому 
подъезду (квартира начальницы была в здании гимназии) 
подвезли фарфоровый бочонок осетровой икры, от Филип
пова торт в квадратный аршин и еще коробки. Не могли 
же не к делу быть лишние гроши хоть бы и этой образо
ванной начальнице, хоть и в щипоноске. Да платить лю
дям вперед и по совести — не подкуп, не покупка, не мог 
бы Томчак объяснить, а про себя понимал: щедро платить 
за всякое дело создаёт между людьми дружбу и добро.

За три дня, что Томчак был в отъезде, Ксенья прояви
ла себя чистоплотной, послушной, восприимчивой к навы
кам и к урокам, эго быстро замечает опытный глаз. Ком
ната дочери пустовала, мальчиков можно было и не рас
селять, и решила Аглаида Федосеевна, что будет даже хо
рошо: при двух сыновьях пусть в доме растет девочка, это 
будет влиять на них. Только вот молится ребенок избы
точно: и утром, и вечером подолгу на коленях. Но тем 
заманчивей было взять девочку из темной семьи и переде
лать на девушку передового толка. Условия поставила: 
Ксенья будет ездить домой лишь на каникулы, а в году 
отец не будет вмешиваться ни во что. Да Захару Ферапон- 
товичу лучше того и не надо: начальница правил строгих, 
чего ж для девочки еще?

Томчак не задумывался, какое первейшее испытание 
возложил на дочь: жить на квартире начальницы и не про
слыть меж одноклассниц фискалкой. Впрочем, от этой 
опасности ее оберегла начальница: дорожа либеральным 
духом своей гимназии, она никогда не позволяла себе и 
классным наставницам прибегать к осведомлению через 
тайные допросы и доносы учениц. Ни одного такого вопро
са за годы не задала она и Ксенье. Она и ее покойный муж
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считали главной задачей воспитания юношества — воспи
тание ГРАЖДАНИНА, то есть лица, враждебного властям.

Способности Ксеньи и ее усидчивость превзошли до
гадки Аглаиды Федосеевны. Переходы между гимназией и 
квартирой занимали у нее одну минуту, не час в день, как 
у всех, и этот час тоже шел на занятия. Сам процесс заня
тий завлекал ее выше гимназических наград. Ниже пяти с 
минусом у нее не бывало выводной отметки ни по какому 
предмету, а особенно расцвела она в иностранных языках, 
из которых ни одного не знала придя: в гимназии Харито
новой было два обязательных, Ксенья, кончая с золотой 
медалью, уже свободно читала на трех. (И так любила она 
свою гимназию, не мысля дня пропустить занятий, такая 
робкая сохранялась долго, что отказалась от Ориного при
глашения поехать с ними в большое заграничное путеше
ствие.)

Больше языков — больше и книг. Детскими и недет
скими, ими уставлены были многие шкафы в квартире Ха
ритоновых, и почти не было здесь общих с теми, что читала 
Ксенья у Ори — ну разве, может быть, Гоголь да Диккенс. 
Когда издано было толщиной и бумагою как Библия — так 
не Библия была, а Шекспир со страшными картинками.

И с каждым полугодием, каждым месяцем этих четы
рех гимназических лет мир прежней Ксеньиной жизни, ко
гда-то полноразмерный, теперь развиживался ей как дикий 
темный угол. Да каким позором была одна эта развязность 
отца — предложить начальнице взять дочь на постой! При
езжая домой на каникулы, Ксенья в ужас приходила от гу
стоты домашней невоспитанности. Однажды привозила она 
с собой Соню Архангородскую, и ее глазами еще острей 
увидела всю эту первобытность и сгорела от стыда. Не под
вернись агрономических, она на любые всякие другие курсы 
бы уехала, чтоб только обращаться в культурном мире.

Ничего не осталось и от ее прежних старательных ут
ренних и вечерних коленных молитв: помаливалась она 
бегло, в церковь ездила со всей семьей, когда нельзя уж не 
поехать — а стояла рассеянно, крестилась неловко.
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И спохватился Томчак, что одну только малость забыл 
тогда спросить у начальницы: со своей всей гимназией — 
верует ли в Бога она?

6.

Нисколько не было Роману тягостно провести наедине 
хоть и неделю: лишь бы всё было ему во время подано, а 
интересней и приятней самого себя он никого не знал.

Пожилому лакею с бакенбардами он подробно заказал 
обед себе на одного — сюда, на веранду, пока солнце еще 
не заглянет. С особым вниманием спросил и отобрал рыб
ные закуски. (От ростовского рыбного торговца Томчакам 
высылался с проводником пассажирского поезда то бочо
нок, то пакет; на станцию выезжал казак и платил провод
нику за беспокойство.) Был смысл пообедать со вкусом и 
без попреков — одному, пока старик не вернулся. Вер
нуться он может перед вечером, там два поезда рядом. Сча
стлив был бы старик, если б сын его встретил на станции. 
Но — в ссоре они, и Роман не мог заискивать.

Соучастником волнений был сегодня и лакей: брат его, 
шофер Романа Захаровича, подлежал призыву, однако в 
числе других важных работников при удаче мог быть от
хлопотан УЧЁТНЫМ.

Роман-то был ЕДИНСТВЕННЫЙ КОРМИЛЕЦ, один сын 
в семье, и никак не мог бы подлежать призыву. Но слухи 
потянулись, что льготы эти отменят, если натурально кор
мильцем не является, в последнем манифесте об ополчен
цах три дня назад было неясно сказано о ПРОПУЩЕННЫХ 
прежними призывами — отец и поспешил к воинскому на
чальнику закрыть и закупорить при всех случаях.

Тут, на остекленной веранде второго этажа, при спаль
не, стояла и любимая кушетка, отобранная из жениного 
гарнитура: с плавногнутым подъемом изголовья, так что не 
лежишь, а на треть сидишь. Не подымаясь и бёз подушек,
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можно курить, читать газету или вот теперь, так повешена, 
рассматривать на стене карту военных действий.

С петербургского книжного склада по телеграфному 
запросу прислали Роману набор флажков воюющих госу
дарств для вкалывания линии фронтов. И он уже начал 
вкалывать, но тут как раз возникли эти слухи о снятии 
льгот, — и весь дымок очарования и интереса как сдуло 
с карты, только душу щемило смотреть на кривые линии 
границ, кружки городов, чужие названия.

Роман поджег золотой зажигалкой папиросу особого 
размера. В первый год замужества во время французского 
путешествия Ирина подарила мужу золотой портсигар — 
удлинённый, каких в России не было папирос. Как джентль
мен, Роман не мог пренебречь первизной и ценой подарка, 
поэтому отказался от покупных папирос, а заказывал ро
стовской асмоловской фабрике по сто тысяч гильз удли
ненного же размера, и вызывали из города специальную 
девицу набивать всю партию табаком.

Но и куренье никакого удовольствия не доставляло 
сегодня.

Сел за ломберный столик, разложил бумаги из кассы, 
постарался заняться расчетами. Окончил Роман всего че
тырехклассное училище: тридцать лет назад в прикумских 
степях только на ноги становились, и в голову не могло 
прийти, что сыну хорошо бы в гимназию. Потом начинал 
коммерческое училище, не кончил. Однако, цифровая хват
ка была у него хороша. И к хозяйствованию были большие 
способности, но обидно быть подручным, при напористом 
отце, не терпящем перекору и тоже сметливом редком удач
нике. Ждал Роман своего отдельного часа! А пока капитал 
жены позволял ему хоть и совсем не участвовать в отцов
ском хозяйстве. Каждый год на два месяца в Москву и в 
Петербург, на два месяца за границу. В Москве катать на 
рысаках, в «Элите» на Петровских линиях брать отделение 
«люкс» перебивая у иностранцев, а в Большом театре, когда 
уже все сидят, проходить в смокинге в первый ряд парте
ра... В путешествиях себя особенно любил Роман. Так оде
ваться, чтобы даже знакомые у Нарзанной галлерии тебя
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принимали за англичанина. А Европу поражать русской 
решительностью и своеобразием. В Лувре, в пурпурной 
круглой комнате, где Венера Милосская, но ни одного сту
ла, чтобы никто не сидел, повелительно протянуть служи
телю десятифранковую бумажку: «ля шэз!». Сесть и, пока 
Ира там крутится, достать папиросу в зубы, играть зажи
галкой. А переходя в следующий зал, показать: «Теперь 
— туда ля шэз, туда!»

И Ирина же — хороша! Когда наденет эспри и дви
жется, не наклоняясь, как статуя богини, только качаются 
перышки райской птицы воздушно. С ней и при Дворе не 
стыдно появиться. Самому б на вершок повыше. Да если б 
волосы так не выпадали, а то приходится стричься под ма
шинку.

Нет, занятья не шли. Тянуло: с чем отец вернется. Стал 
Роман расхаживать по веранде. И — ДУМАТЬ, куря.

Больше всего он и любил себя в таких думаньях. Он 
разворачивал так все свои способности — даже и государ
ственные, еще тайные ото всех. Чем он наверняка превос
ходил многих депутатов Думы — это своей резкой прямо
той с людьми. Сколько было вокруг самых диких и распу
щенных экономистов — все уважали Романа Захаровича, 
может быть не любили, но робели. Он никогда никому не 
только не льстил, но вершка не уступал из вежливости, но 
улыбки не дарил из гостеприимства, а всегда разговаривал 
с гордой серьезностью, не сводя с собеседника режущего 
взгляда. Да вообще он минуты не разговаривал с челове
ком не интересным или не нужным: даже, если тот был 
гость — Роман Захарович открыто вставал и уходил к себе. 
Именно таких непреклонных людей не хватало сейчас в 
государственном управлении, а на самом верху — осо
бенно.

Роман расхаживал всё тверже и решительней. В одном 
конце его проходки висела на верандном переплете фото
графия Максима Горького. Роман с симпатией смотрел на 
вызывающе вскинутое плющеносое лицо знаменитого пи
сателя. Роман везде громко хвалил его книги и пьесы. Он
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находил в нем свою черту: не лебезить перед теми, кто 
к тебе благосклонен. Романа восхищала та дерзость, с ко
торой Горький полосовал и желчью поливал тузов про
мышленности и торговли — они же в восторге аплодиро
вали пряному, острому, свежему.

А за парком — две тысячи десятин кубанского черно
зема, если их наследовать. Боже мой, как хороша и кра
сива жизнь! И такую прочную, богатую, обещающую 
жизнь, такую умную светлую голову — одна повестка во
инского начальника может сорвать в грязный окоп под 
власть фельдфебеля!.. Вот дикость!

От Кубани не было еще ни одного настоящего деятеля 
в России, Кубань никем не прославлена. Роман представлял 
разные виды своего выдвижения, одно интереснее другого. 
Да он, по сути, был бы смелее кадетов! Но левее кадетов 
кто ж — социалисты? Вот и Горький — социалист.

Да можно было бы подумать и о социализме, если б 
это не было так связано с грабежом, с отнятием законного 
имущества. Единственное личное воспоминание о социализ
ме было у Романа — от Девятьсот Шестого, кость в горле, 
обиднейшая потеря за всю жизнь. Да если бы потеря! — с 
потерей можно примириться как с убытками от грозы, от 
засухи, от колебания цен. Потерять — не унизительно, кто 
не теряет! Но своими руками добровольно протянуть кров
ные деньги этим наглецам, этим рожам мерзавским, ни ума, 
ни трудолюбия не хватило б у них двадцатую долю того 
заработать! А весь их труд был — писарским почерком с 
завитушками написать и разослать всем экономистам пись
ма: «Уважаемый Захар Ферапонтович! С вас причитается 
сорок (с кого — и пятьдесят!) тысяч пожертвования на ре
волюционную работу, иначе вам наступит немедленная 
смерть. Коммунисты-террористы». И первых отказавшихся, 
для подтверждения — действительно убили, всю семью.

Что было делать? После революции еще все напуганы. 
Власти в себе не уверены. А настроение образованного об
щества: на революцию? вы обязаны! ваш долг святой перед 
ограбленным народом. (Да если б на законную революцию,
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сбросить ненавистного царя — так сколько бы то можно и 
дать!) Экономии разобщены, стоят в степи без охраны... (С 
тех пор Томчаки и стали держать четырех наёмных казаков.) 
И пришлось ехать, на тачанке, попроще оделись, втроем: Ро
ман, управляющий и конторщик. Отец не поехал — отец 
не мог бы своими руками деньги отдать, у него бы сердце 
разорвалось от первой тысячи.

Поехали за дальнюю акациевую посадку. Была осень, 
хорошо запомнились под колесами широкие лиловые опав
шие стручки. А т е  приехали из города на фаэтоне с 
дутыми шинами, одетые не только не просто, но богато, 
один даже в визитке с атласными отворотами и с бабочкой. 
Очень вежливо разговаривали, считали ассигнации терпе
ливо. И — трое на трое, вполне их можно было избить, за
стрелить, еще в засаду людей посадить. И был револьвер в 
заднем кармане. Но не было решимости. Но вся Россия 
считала правоту — почему-то за ними, грозными, славны
ми... Всё же не мог Роман отдать полные сорок тысяч, упер
ся, торговался — и две с половиной выторговал у них, те 
еще понасмехались: какие вы скупые, экономисты! (Отец 
очень похвалил за две с половиной тысячи, много лет вспо
минал хорошо.) И раскланялись превежливо, и уехали. И 
так никто никогда не узнал и не проверил: баррикады ли 
строили на те деньги? винтовки ли покупали? Или просто 
три жулика хорошо поживились и поехали в Баку кутить 
с проститутками?..

Еще долгоѵ долго было до вечерних поездов. А заня
тий только — читать да старое перечитывать, газеты.

*
* *

БОГАТИЧИ — ЧТО ГОЛУБЫЕ КОНИ: РЕДКО 
УДАЮТСЯ.
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(вскользь по газетам)

ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия ле- 
циталя... Стимулол от МУЖСКОЙ НЕВРАСТЕНИИ...

Московская касса ВЗАИМОПОМОЩИ НЕВЕСТ...

Кокосовые гамаки для дам...

Лондонские духи клик-клик, эсс-букет...

БАДЕН-БАДЕН — питьё минеральных вод... ежегодно 75 
тысяч приезжающих...

СЧАСТЬЕ И СЛУЧАЙ ДАЮТ БОГАТСТВО! Участвуйте в 
лотерее...

...этический идеализм в общественных делах, которым так 
богата славянская душа, но обеднел просвещенный За
пад...

На встречу ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
7 июля устраивается морская прогулка с оркестром 
музыки на большом первоклассном пароходе «Русь», 
исключительно для фешенебельной публики.

...безразличие французской демократии к внешней безопас
ности страны... торжество антипатриотических партий 
во французском парламенте...

ПОКУШЕНИЕ на Григория Распутина... На все расспросы 
отвечала: «Он — антихрист»... Оказалась крестьянкой 
Симбирской губ. Хионией Кузьминичной Гусевой... 
Жизнь Распутина вне опасности...

Международная выставка садоводства в Таврическом...

...отмена воспрещения евреям арендовать лавки на ниже
городской ярмарке.
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ЗАЧЕМ ОСТАВАТЬСЯ ТОЛСТЫМ? Идеальный анатомиче
ский пояс против ожирения... Незаменим элегантным 
мужчинам, желающим сохранить красоту фигуры и 
изящную походку.

ЕСЛИ ВАМ НЕ ЖАЛКО потрати - 15 коп. на пробный фла
кончик...

ЛУЧШИЙ ДРУГ ЖЕЛУДКА, вино Сен-Рафаэль...

СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА русско-французского сою
за... Пребывание господина Пуанкаре... ПАРАДНЫЙ 
ОБЕД... Направо от Ее Императорского Величества... 
По левую руку Государя...

Прием депутации русских крестьян господином Пуанкаре... 
Глава депутации приветствовал президента и просил 
передать французским крестьянам...

ПАРАДНЫЙ ОБЕД на броненосце « France »... блистатель
ное подтверждение неразрывного союза... один и тот 
же идеал мира...

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ пребывания французских гостей... На 
предложенный вопрос, основательна ли тревога евро
пейского общественного мнения... событиями на Бал
канах... Вивиани ответил: «Несомненно преувеличена.»

...« Times » отмечает, что превосходство русской армии над 
германской значительнее, нежели...

ЗУБНЫЕ средства блаженных отцов-бенедиктинцев...

ДЯДЯ КОСТЯ — папиросы 10 шт. 6 коп., верх изящества и 
вкуса!

Коньяк Шустова! НЕСРАВНЕННАЯ РЯБИНОВАЯ настой
ка ШУСТОВА!..

КРАСАВИЦЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ! Снимки парижского жан
ра, новейшие оригиналы С НАТУРЫ! Высылаю ЗА
КРЫТО.

'57



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО для полицейских уряд
ников...

...миролюбие России хорошо известно... Но Россия сознаёт 
свои исторические обязанности и поэтому...

...ввиду непрекращающейся забастовки, промышленники 
Выборгского района... закрыть фабрики и заводы на 
две недели...

...в Москве не вышли газеты... однодневная забастовка на
борщиков...

Сегодня Б Е Г А

Ресторан «ЯР»...

МИР ИЛИ ВОЙНА? Утром всюду говорили «мир»... 
Несчастная Сербия... миролюбивая Россия... Австрия 
предъявила самые унизительные требования... Через го
лову маленькой Сербии меч поднят на великую Россию, 
защитницу неприкосновенного права миллионов на труд 
и на жизнь...

...вместо угнетающей подавленности — прилив бодрости и 
веры в свои силы. Такова психологическая черта всех 
здоровых народов.

...Народ-исполин, которого не сломили величайшие испы
тания, не боится кровавой тяжбы, откуда б она ни гро
зила.

ЗАЧЕМ БЫТЬ БЕССИЛЬНЫМ, нервным, усталым и сонли
вым, когда существует санатоген Бауэра?

МНОГО ОБЕСКУРАЖЕННЫХ ЖЕНЩИН вернули себе 
этим кремом полную жизнерадостность...

Государь Император Высочайше повелеть соизволил пере
вести армию и флот на военное положение. Первым 
днем мобилизации назначено 18 июля 1914 г.
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А на Севере туманном 
Слышно гром пророкотал:
То с крестом, в доспехе бранном 
Старший брат славянства встал.

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ ВРУЧИЛ НОТУ 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ.

Бодрое настроение в Петербурге и Москве... Запрещение 
торговли спиртными напитками в обеих столицах.

НА НАПАДАЮЩЕГО —  БОГ!
...У Зимнего дворца — стотысячная масса на коленях со 

склоненными национальными флагами...

...Вставай же, великий русский народ!., великий подвиг, пе
ред которым бледнеет всё, что когда-либо видел мир... 
за светлое будущее всего человечества... мечтаний о 
братстве народов... свет миру с Востока теперь или 
никогда...

ВЗДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ. За последние дни в Петер
бурге необычайно вздорожали... В течение трех дней 
цена на мясо... с 23 до 35 копеек... В Киеве толпа из 
бедняков учинила суд над торговцами, самовольно по
вышающими...

О приостановлении размена государственных кредитных 
билетов на золотую монету... Посещая сегодня сто
личные банки... с удовольствием констатировать... В 
экономическом отношении война не так страшна для 
России, как для Германии... Забастовочное движение 
сразу прекратилось...

НА НАПАДАЮЩЕГО —  БОГ!
...Германию мы вывели из позора в 1812-13 годах, Авст

рию — в 1848...

Портреты наших врагов: Его апостольское величество им
ператор Австрии, король Венгрии Франц-Иосиф I...
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ТРИУМФАЛЬНОЕ ОДНОДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 26 июля... Представителей 
разных национальностей и партий в этот исторический 
день волновала одна мысль, одно великое чувство тре
петно звучало во всех голосах... руки прочь от Святой 
Руси!.. Мы готовы на все жертвы для охранения чести 
и достоинства нераздельного государства Российско
го... — Литовский народ... идет на эту войну как на 
священную... — В защиту нашей родины мы, евреи, 
выступаем... по чувству глубокой привязанности... — 
Мы, немцы, населяющие Россию, всегда считали ее 
своей матерью... и как один человек готовы сложить 
свои головы... — Мы, поляки... -—- Мы, латыши и 
эстонцы... — Позвольте мне, как избраннику татарско
го, чувашского и черемисского населения, заявить... 
все как один человек... бороться против нашествия... 
сложить свои головы... — Вся Родина сплотилась во
круг своего Царя в чувстве любви... В полном единении 
с нашим Самодержцем... — Все мысли, все чувства, 
все порывы... «Бог, Царь и народ!» — и победа обес
печена...

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ... Европейская 
война не может быть продолжительной... Из опыта пре
дыдущих войн... решительные события происходили не 
позже двух месяцев...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ...

Слабительные пилюли «Ара» — нежное, без боли, сред
ство...

ВСЯКАЯ ДАМА может иметь ИДЕАЛЬНЫЙ БЮСТ, украше
ние женщины! Принимайте пилюли Марбор! Строго со
лидно. Без разочарований.

По случаю мобилизации открылось МНОГО ВАКАНСИЙ...

АНГЛИЙСКИЕ СУКНА дешевле на 40%...

ГИТАРА, заочные уроки, бесплатно. Тюмень, Афромееву...

60



ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА...
Сообщение Генерального Штаба... Русские отряды вторг

лись в Пруссию... Наши лихие кавалерийские части...

Нижегородская ярмарка, 1 августа... Закрыты все пивные и 
винные лавки вот уже две недели, и ярмарка приобре
ла необычайный вид. На улицах не видно пьяных, нет 
обычного обирания загулявших купцов... почти не ста
ло карманных краж...

Уходящим
Идите, милые! Без страха и тоски 
По здесь покинутым свою примите чашу...

Освобождение арестованных.
Поляки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и 

дедов... Да воссоединится польский народ под скип- 
тром Русского Царя...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ...

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!
...Никогда русско-польские отношения не достигали такой 

моральной чистоты и ясности...
Чехи! Настал двенадцатый час!., трехсотлетняя мечта о 

свободной независимой Чехии — теперь или никогда!
ПРАВА ЕВРЕЕВ... Циркулярное телеграфное распоряжение 

всем губернаторам и градоначальникам приостановить 
акты массового или частичного выселения евреев...

ПРЕДСКАЗАНИЕ ГИБЕЛИ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. 
Вильгельм II, в бытность свою студентом боннского 
университета, однажды обратился к одной цыганке с 
вопросом... Цыганка ответила бесстрастным голосом: 
«Злой вихрь налетит на Германию и разметёт»...

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА. Выдумка о немецком де
санте... совершенно исключается...
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В СТРАНЕ ДИКАРЕЙ... Страна Шиллера и Гёте, Канта и 
Гегеля... Под кулаком железного канцлера, которому 
они везде понаставили памятников... Никто не прольёт 
слёз над развалинами страны лжи и насилия...

ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА. В 7 часов вечера 3 сего августа в 
Санкт-Петербурге вводится военная цензура.

...осведомление населения в пределах возможности возло
жено на Главное Управление Генерального Штаба. Об
щество должно мириться со скудостью сообщаемых 
сведений, находя удовлетворение в том, что такая 
жертва вызывается военной необходимостью...

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ МОСКВЫ...
Речь Государя в Большом Кремлевском дворце... Их 
Императорские Величества выходят из часовни Ивер
ской Божьей матери... Десятки тысяч верноподданных 
манифестируют на Красной площади...

... Примчались сербы, нам родные,
Был пышен быстрый съезд Двора,
И проходили запасные 
Под клики дружного «ура».
Из храма доносилось пенье.
Перед началом битв, как встарь,
Свершив великое моленье 
К народу тихо вышел Царь.

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!
ПОДВИГ ДОНСКОГО КАЗАКА КОЗЬМЫ КРЮЧКОВА...

Заметил 22 всадника... С гиком бесстрашно бросился... 
врезался... вертясь волчком, рубился... Подоспели то
варищи... первым в эту войну Георгиевским крестом...

...в виду прекращения экспорта... небывалое понижение цен 
на зерновой хлеб... Хлеботорговцы переживают край
не тяжелое время...
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ШАЛЯПИН НАШЕЛСЯ! Благополучно избег немецкого пле
на и в настоящее время...

Письмо прапорщика... «Сегодня привели 9 австрийских 
шпионов... По их словам состав армии плохой»...

ДНЕВНИК ВОЙНЫ. Центральным событием дня является 
наше наступление в пределы Восточной Пруссии на 
широком фронте... Лесов имеется много, но они раз
биты просеками... не представляют препятствия для 
движения кавалерии и пехоты... 7 августа пришло из
вестие о занятии нами Гумбинена... Это отдает в нашу 
власть всю Восточную Пруссию... Разбитые герман
ские корпуса лишились способности...

...созидательные цели войны...

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОИЗВОЛЕНИЕ... принимать в войска тех 
молодых людей, кто по случаю войны желает посту
пить на действительную службу, хотя подлежит... на 
правах вольноопределяющихся...

ПРИЯТНОЕ ИЗВЕСТИЕ. Из самых авторитетных источни
ков нам сообщают, что в русской армии в настоящее 
время не имеется ни одной части, шефами которой со
стояли бы особы владетельных германских и австрий
ских домов.

8.

Иной год платили Томчаки управлению Владикавказ
ской железной дороги шестьсот рублей, и чтоб любой ско
рый по их требованию останавливался на их малой стан
ции, а не протягиваться им до узловой лишних двадцать 
верст.

В этом году управлению не платили, но скорые останав
ливали, как и всегда. Возвращаясь сегодня из Екатерино-
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дара, Захар Ферапонтович на главной линии тоже не стал 
ждать почтового, сел на первый скорый, тут же велел по
звать к нему старшего кондуктора, приготовил на столике 
две красненьких, ему и машинисту, и объяснил, где надо 
остановить. Старший кондуктор нисколько не удивился, что 
деловой человек бережет время, обещал — и сделал точно. 
Недалеко до вечера, но сильная жара еще стояла, Томчак 
один со всего поезда, при головах, удивленно высунутых из 
окон, сошел на станционные пути без тени. От рыжего гра
вия возгонялся в дрожащий зной сладковатый запах ма
зута.

В тени склада стоял фаэтон Томчака, ожидавший це
лый день. Кучер спохватился, побежал отсиженными нога
ми принять от хозяина маленький баул, потом — зануздать 
лошадей, искусанных слепнями.

Давно уже была у Томчака не «Русско-балтийская ка
рета», и рессорами, и спицами, и осями вполне похожая на 
обыкновенную телегу, а «Мерседес», но то для шику, ино
гда в гости, — ездил же Томчак почти только на лошадях, 
так чувствовал себя нестеснённо: в церковь и на станцию, 
где люди видят — в фаэтоне, а по всем делам — на дрож
ках да на линейке (ТЫРДЫКАЛКУ одноосную не любил он).

Начальник станции вышел руку пожать Томчаку, но 
через пути опоздал: фаэтон уже покатил, Томчак торопил
ся как всегда, а тем более, потеряв три дня на поездку, весь 
охвачен был свербежом от упущенных дел, толкалось в нем 
— проверять, как тут что идет в самое горячее время.

Не так далеко налево, меньше версты, он увидел и 
первую из молотилок в облачке взвеянной половы — и тут 
же бы свернул к ней, как есть, на фаэтоне, да не стал лю
дей смешить, надо всё ж переодеться и пересесть на дрожки.

По своему обычаю он думал сейчас не о том деле, с 
которого возвращался, которое сделано, а о делах непро
веренных и может быть упускаемых: про молотьбу; что 
карболку отправить надо к лукьяновским хуторам, вот-вот 
вторая стрижка мериносов; и не пора ли кукурузу ломать 
да кочаны убирать в новый амбар на миллион пудов с жа- 
люзным проветриванием (все стенки хоть открываются на
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продув, хоть закрываются плотно от дождя; это хранение, 
перенятое у немецких колонистов, если правильно зало
жить, обещало большой барыш).

У колонистов Томчак много чего перенял, и всегда это 
приносило ему барыш. Очень он уважал немцев, — и войну 
против Германии считал бйсовой дуростью, как свою драку 
палками в первом классе курьерского поезда с Афанасием 
Карпенко — из-за того, что тот назвал дурой свою неве
стку, старшую дочь Томчака. Дура и есть дура, ее из че
тырехклассного училища выхватили, чтоб за богатого чело
века отдать, и из-за того деловым людям стыдно драться. 
Наоборот, всей Россией надо учиться у Германии как хо
зяйство ставить. Сейчас, когда годы такие пошли, что Рос
сия соками наливается, не воевать надо было, а по тому 
Ерцгерцогу панихиду отслужить да на поминках трем им
ператорам выпить горилки.

Тем более не видел он резону отпускать на эту войну 
ни сына, ни мастеров своих добрых, ни казаков, верно слу
живших ему по вольному найму на охране имения и кассы 
после того случая с разбойниками. Всех он от войны осво
бодил, кого хотел, с этим возвращался. И если б они его 
на станции встретили, да во главе с сыном, вот то был 
бы отцу и почёт, вместе бы и порадовались.

Но не встречал его сын —- чёртова притыка, а не сын, 
из какого семени он вырос? — и от накипи сердца поста
рался Захар Ферапонтович сразу со станции думать о де
лах передних, несделанных, а что за плечами, то оторвано.

Всё ж у каменных белых въездных столбов сидели 
вприсядку на земле и ждали хозяина: двое казаков, дизель
ный машинист, один садовник да Романов шофёр, брат ла
кея. И Томчак остановил фаэтон и, поднявшимся, окружив
шим, сказал им тепло, как обязанный им не меньше, чем 
они ему:

— Усэ будэ добрэ, хлопцы. И другим майстерам ка- 
жйть. Робыть як робыли, та Богови добры свички поставьтэ.

И под их благодарный ропот тут же тронул. Лошади 
бодро зацокали по плитам аллеи, потом парадного двора
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— но с верхнего этажа выглянула только мать А о н и 
не высунулся.

Кучер подал по разворотному кругу к крыльцу. Том- 
чак сошел и быстро в дом. Теперь он уже и не хотел встре
чаться с сыном.

Ни одна половица крепкой молодой лестницы не скрип
нула под его ногой, да и сам он в пятьдесят шесть лет под
нимался как молодой

В верхней прихожей, выставя руки в надежде и в сла
бости, стояла перед ним его бочкотелая жена.

— Ну, як, отец? — почти даже голоса не было у нее 
спросить.

А ему и отвечать ШКОДИЛО: здесь, под крышей до
машней, особенно приходилось как унижение. И, лба жены 
прикоснувшись чуть, он молча шел в спальни. Она за ним.

Как отстала Евдокия от мужицкой работы, так подагра 
привязалась к ней и еще дюжина болезней, и тем больше 
болезней, чем она лечилась больше. (А нияких докторов 
николы слухать нэ трэба! К себе-то Томчак их и не под
пускал: он ЛУЧШЕ УСИХ ДОКТОРОВ знал, как себя когда 
лечить.) Сперва покупали грязевые бочонки из Крыма, и 
сестру милосердия выписывали в экономию делать хозяйке 
ванны, потом признали нужным ездить в Ейск, Горячеводск, 
Ессентуки — а там только в кружевных платьях да в эки
пажах, так донимали болезни горше.

Но сейчас поспевала Евдокия живо и в своей спальне, 
пока муж на святой угол крестился, обошла его и заступи
ла дорогу дальше. Она за грудь его держала и не спраши
вала почти, а смотрела на его усатое, носатое, бровастое 
лицо, как на Илью-пророка: ударит илі* не ударит?

Говорить Томчаку не хотелось. Схлопочи, принеси — 
а о н на диванчике будет лежать, не встанет. Добрей 
бы было — так и уехать в степь, никому ничего не сказав. 
Но посмотрел как мучается стара — пожалел, буркнул:

— Присягавсь воинский начальник — билый билет на 
усю войну.

Евдокия ослабла, отеплела, повернулась и крестилась 
на главную икону:
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— Ну, слава тебе! ну, слава тебе! Услышала Богоро
дица мои молитвы.

— Та ни, — поморщился Захар, кидая шляпу, срывая 
пыльник. — Богородица тут с краю. То я трохи пидмазав, 
шоб не рыпйло.

И — шел к себе, но зорко обернулся, что она отстаёт 
уже, и огнем метнул из-под бровищ:

— Ты куды?! Нэ пйдешь! Хай ему грець, шбб вин ска
заться!! — Красная от ветров, с узлами вздувшихся тем
ных трубок, рука его сошлась в кулак. Потряс. — Сам 
прыйдэ, як ему потрибно.

— Та я нэ до Ромаши, — лгала счастливая Евдокия. 
— Чого подать тоби, кажи?

— Нечбго. Бальзаму выпью. У стэп поййду зйраз.
И срывал с себя парадную тройку, всё до исподников.
Огненный деготной рижский бальзам стал его люби

мый напиток, с тех пор как недавно он его в Москве узнал. 
Один такой глянцевый кувшинчик стоял у него в столовой, 
другой в спальне, пил Захар Ферапонтович по маленькой 
серебряной стопочке.

— Та хоть борща постного! — предлагала жена, за
литая радостью. — Разогреть?

— А чого там грить? — квасоль чи масло пидсолнеч- 
ное? Холодного давай! — И еще вдогонку крикнул: — А 
кажи казаку бигты до Семёна та дрожки закладать.

Спальня Захара была за спальнею жены и без отдель
ного выхода. «Зато в мэнэ сквознякйв николы нэ будэ!» — 
говорил он. По степи в ЛЫХУ ГОДЫНУ, в дождь и в холод, 
мотался он не стережась, но дома боялся сквозняков и 
спать любил тепло. Не в размахе их жизни здешней, а по- 
деревенски пристроена была к печи широкая кафельная ле
жанка, зимой Захар спал на ней. Была у него тут и касса 
большая, вделанная в стену, с хитростями и звонками от
крывания, но в нее он швырял на ходу, на ходу и вынимал; 
конторских книг лежало несколько, но никого из служа
щих Томчак здесь не принимал, да и сам цифрами в книгах 
наслаждался мало; деньги у него не задерживались, всегда 
были в земле, в скоте и в постройках; а золота Томчаки из
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бегали, как и все получатели, как и все рабочие (обрани- 
вался из кармана маленький золотой), в банке приходилось 
чиновнику подплачивать, чтоб не нагружал золотом, а да
вал ассигнации.

Однако, и в конторе не сиживал Захар Томчак над циф
рами или деньгами, не задерживался там дольше, чем надо бы
ло принять решение. Весь смысл его дела был в степи, у ма
шин, у овечьих отар и на деловом дворе — там досмотреть, 
тім управить. Весь успех его дела был в том, как степные про
сторы разделялись полосками акациевых посадок на прямо
угольные отсеки, защищенные от ветров; как по семиполь
ной системе чередовались пшеница-гарновка, кукуруза-кон- 
ский зуб, подсолнух, люцерн, эспарцет, и что ни год всходили 
всё гуще и наливистей; как порода коров сменялась на не
мецкую трехведерную; как резали разом по сорок кабанов 
и закладывали в коптильню (ветчины и колбасы выделывал 
немец-колонист не хуже, чем у Айденбах в Ростове); и, глав
ное, как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки.

Никогда не пропускал Томчак стоять самому при от
правке на поезд или дальним гужом больших транспортов 
зерна, шерсти или мяса из своего имения. То был наистар- 
ший праздник для него: обойти глазами весь этот объем и 
тяжесть, которую он выдавал людям. Тем и похвастаться 
он любил иногда: «Та я ж Россию кормлю», и такую же 
похвалу выслушать.

Пока жена ходила за борщом, Захар Ферапонтыч перео
делся в полотняный костюм, надел сапоги с двойной мягкой 
подошвой («шоб ногы спады»). Поел бы он сейчас свиного 
сала розового в четверть высотой или горячей ЧАБАНСКОЙ 
каши с барашком, но надо было Успение пережить. Зато пше
ничный хлеб «со вздохом», от руки сжимаемый втрое, он 
сам полосанул длинным кухонным ножом от края до края и 
склонил усы над большой миской холодного постного густо
го борща.

А жена стояла против него, сложив руки на толстом 
животе, и смотрела, как он ест.

Торопился он кончать да ехать, но постучала и вошла 
невестка.
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— Шо? Уже Роману сказалы? — насторожился и от 
миски как пес зарычал Захар Ферапонтович.

— Та ни, ни, — виновато успокаивала жена. — Тильки 
Ире, мабуть можно?

А Ирина вошла невиновато, прямая как всегда, с высо
кой шеей и пышной высокой прической. Только то за весь 
день знала она от лакея, что муж ее не умер там, в спальне: 
обедал, принял свежие газеты. Смотрела она, как свекор усы 
мочил в борще — не благодарила, молча смотрела, но с 
одобрением, с дружбой.

На всех в доме мог Захар Ферапонтыч кричать, громы 
метать — на нее никогда, с первого дня она так себя повела 
и почувствовала здесь. Правда, и поперек ему она ничего не 
делала, даже не надевала дома дорогих нарядов и ЦАЦЕК 
(бриллиантов) из-за того, что он не любил. Верный тон 
найдя, она умела убеждать его там, где никто: к примиренью 
с домашними или канареек выпустить из клеток (завели с 
кого-то копию держать их). Свёкор вздыхал: «Божье дитя 
ты, Ируша», и уступал. Когда в политике что случалось, 
сына он никогда не слушал с его газетами, а слушал, как 
невестка толкует, по «Новому Времени».

— Ну, пидыйды, — показал он ей и, посереди борща 
обтерев большой плотной салфеткой рот и усы, поцеловал 
в наклоненный лоб. Однако, не пригласил ее сесть и ничего 
ласкового другого не сказал, а, громко чавкая, и второй 
перекройный ломоть добирая из руки, зажевывая, пропускал 
между глотами сердито: — Жалкую, шо ййздыв я та выз
воляв... Пйшов бы вин на войну •— була б ёму прочуханка... 
Бисова дытына, лыха вин нэ видав...

Чавкал.
Ирина возразила ненастойчиво:
— Ну, как, папа, вы можете так говорить?
Он ел свое, доедал, но, кажется, уже холосто глотал, 

ожесточаясь:
— И кажи ёму: нэхай вин свое дило розвёртуе, моёго 

нэ ждэ! А я лучше племённику, усэ завещаю. Або... — Он 
начинал еще не так твердо, но вот лицо его потвердело,
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решение проступило между двумя заглотами: — ...або Кси- 
нью зараз с курсов вйзьму та замуж выдам!

— Папа! Папа! — ахнула, взялась Ирина, своды бровей 
поднялись. — Да это вы сгоряча! Для чего ж тогда было 
и отдавать, чтоб среди курса брать? Где ж тут резон?

Бывало, слыша о просчетах других экономистов, Захар 
Ферапонтыч говорил: «Дывысь, то ж бы и я нэ зрозумив. 
Трэба своёго агронома йматы. Дэсь мини такого шукать, 
шоб и дило добрэ знав и работящий був, свий чоловик и 
нэ жулик?» В такую минуту Ирина с Романом и уговорили 
его отдать Ксенью на агрономические курсы: вот уж будет 
свой агроном, куда ближе!.. А сейчас совсем другое высмат
ривал Томчак мохнатым степным взглядом:

— А тот и резон. Будэ мини через год внук, а через 
пятнадцать — наслидник.

Кончил хлебать, вытирался. Закрылась салфеткой ниж
няя часть лица, а верхняя выражала застигнутую боль.

Не только им, бабам, но вообще не мог Захар словами 
назвать, в чем его расплох и смятение. Не деньги, не имение 
гибло — Роман не вертопрах, но нарушался главный ясный 
стержень дела, душа его. Чтоб наследовать и верно вести 
— душа должна продолжать душу. А для этого чужого, 
черного — зачем было всё делано и налажено?

Ирина же свое бабское выдвигала:
— И как вы можете, не спросясь ее — замуж? И — за 

кого?
Поднялся Томчак. Рядом со стройной Ириной особенно 

выявлялась его запорожская фигура:
— А т а м  ии — за кого? За штудэнта? А вин на 

каторгу потом пидэ? Дурак я був, шо ее учив. На усих 
басурманских языках балакае, а в Бога развирилась. Та був 
бы сын як сын — да учись аж до сорока годив, доки на тэбэ 
уже и дывыться не будут. Э-эх, стара! — крякнул он и взял 
легкую походную палку с крючком, полированным от долгой 
носки. — Нэ дала ты мини другого сына.

— Бог не дал, отец, — вздохнула жена, и благостно
покойно было ее раздобренное лицо.
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— Та я его волю не знаю, Бога... А моя воля — така. 
И шагом сильным, крепким, ушел, и слышно было, как 

сбегал по лестнице.

9.

Оря любила в жизни — загадочное. Ей нравилось ве
рить, что силы потусторонние таинственно действуют рядом 
с нами. Вот почему-то же висела над ними комета Галлея 
в год постройки этого дома, посадки этого парка... Хотя 
ничего подобного и близко не было сказано в Евангелии, 
Оря была уверена и в переселении душ... Разве в дополнение 
к христианской истине не прилегает красиво и кое-что из 
восточных понятий. Душа воспринимает всё вместе нисколь
ко не противоречиво, всё — как разные ипостаси красоты. 
Оря любила в мечте угадывать, кем была РАНЬШЕ, кем будет 
ПОТОМ. И — дотронется ли она звезд, прежде чем пере
воплотится.

Всё, что ЗДЕСЬ нам не досказано,
Мы постигнем в жизни ТОЙ...

Об этом она любила мечтать, ходя под звездами. А еще 
даже больше — в закатном желтом обливе, на крайней за
падной аллее парка, откуда начинались уже виноградники, 
и через них всякий погожий летний вечер непрегражденное 
золотое осияние вырывало ее гуляющую фигуру из этого 
парка, от этого дома, от этого мужа, из этого мира — вся 
в солнце, никем не тревожимая, она ходила, как неземная.

И сегодня такой был закат. И хотелось туда уйти, по
бродить свободною душой, как бы без тела, без его огор
чений.

Но если бы тотчас же не пошла объявить Ромаше она 
— поторопилась бы свекровь.

Впрочем, с этой вестью не было унижения войти первой. 
С такой вестью можно было войти и не прося прощения.
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Никаким предупредительным шарканьем, кашлем, сту
ком Ирина не предварила свой вход. Подступила тихо и 
открыла тихо.

Сразу из двери обдал ее смешанный желто-розовый 
свет: еще просачивался и сюда закат между вершинами пар
ка, проходил веранду, и остекленную стену с веранды в 
спальню — а здесь поддерживался бледно-розовой обивкой 
стен, отзывом розово-золотистых покрывал и посвечиванием 
бронзовых столбиков двух двойных кленовых кроватей.

Так был еще свет читать. И о н  сидел в низком глу
боком кресле, спиной к ней. И в руках держал развернутую 
газету. Слышал дверь, не мог не угадать шагов. Но не обер
нулся.

Он до конца должен был выразить, как он всем здесь 
обижен — но и как он тверд.

Он так сидел, что Ирине виделось выше кресла лишь 
облысевшее темя его черной головы.

И эти глубокие взлизы лысины в тридцать шесть лет, 
эта знакомая беззащитная макушка, вдруг смягчили Ирину. 
И то вязкое, что мешало ей идти дальше — отвалилось.

Освободившимся шагом она пошла на поворот его го
ловы, на перемесь обиды, колебания и готовности просиять 
на этом темном, еще от света отвернутом и сегодня не бритом 
лице.

И ровным голосом объявила:
— Всё хорошо, Ромаша. Папа сговорился. Обещали, что 

будет крепко.
И уже подошла вплотную к его креслу, так что он и 

встать из своего запрокида не успел — но схватил ее за 
руки и, целуя их, говорил что-то, захлебывался. Не о ссоре, 
не о вине, своей или ее. Ссоры как не бывало.

И отца — как бы не было, Роман о нем не сказал, не 
спросил, не потянулся благодарить.

И Ирина не решилась передать ему брань и угрозы отца.
Руки Ирины были открыты выше локтей, и Роман це

ловал ямочки у локтей, и выше, чистую нежную розоватую 
кожу ее, без единого пупырышка. А дальше тугие рукава
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не поднимались. И, повернув ее, он усадил к себе на колени, 
и голову прижимал к ее груди.

И опять она сверху рассматривала его лысину меж ко
ротких, жестких, но слабых волос. И осторожно поцеловала 
ее:

— Мушечка.
От «макушечки» или от «мужа» сложилось такое ласко

вое у них: мушечка. Он любил это прозвище.
Он оживленно, радостно говорил, много. Ирина не сра

зу даже вникла. Он обещал ей, что после Америки, куда он 
давно хотел, как в самую лучшую, деловую, разумную стра
ну, и даже прежде Америки, лишь бы вот кончилась война, 
они поедут по ее заветному (давно высказанному, отвергну
тому и затаенному) маршруту: в Иерусалим, Палестину, а 
потом в Индию. Сколько там, наверно, забавного, никогда 
не ёденного, да еще изо рта выплюнешь.

— А смотреть будем как? — спросила Ирина, —- как 
Париж?

(На Эйфелеву поднимал скоростной лифт — «А чего 
мы там не видели?» — боялся он высоты. — «Тогда я одна!» 
Если «одна» — тащится и он. В Лувре: — «Ира, ты долго 
будешь на эти черепки смотреть, мне от них есть захоте
лось.» Могилу Наполеона? — «А что нам Наполеон? Да мы, 
русские, уморились его лупить. Вот у нас был гений Суво
ров, это да!»)

— Нет, нет, всё подробно, — обещал он, но уже осво
бождал с колен, но уже мял свою удлиненную папиросу и 
шел покурить на веранду, прихватывая смятую «Биржевку». 
— Ирочка, ты вели на ужин что-нибудь легкое нам сюда 
принести, вроде цыплят. Никуда не выйдем, спать ляжем.

Еще на веранду доставало свету, а в спальне по мину
там темнело, и погасли, серели все цвета. Но Ирина не 
зажигала электричества.

Она перешла в безоконную глубину спальни. Нехотя и 
как тяжесть железную подняла за угол обесцвеченное в 
сумраке покрывало на одной из раскидистых кроватей. И 
так задержалась, осталась, держа поднятый угол непосильно
тяжелого покрывала.
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За какою завесой, за каким покрывалом таится от обы
денного опыта людского, от многих и всю их жизнь — то 
благословение, то сожигание, какое в старости посетило от
ца — чтоб не побояться ни мирского осужденья, ни Божьего 
суда, бесстыдно кинуться подкупать архиерея — только бы 
пережениться на любимой?..

Жалость к мужу как быстро посетила Ирину, так бы
стро и ушла. А жалко стало ей своей прошлой отдельной 
ночи и даже сегодняшнего томительного одинокого, но и 
свободного дня. Если стянуть покрывало — обнажится шах
та, темный высохший колодец, на дне которого в ночную 
бессонницу ей лежать на спине, разможженной — и нет 
горла крикнуть, и нет наверх веревки. И героя — не будет 
никогда.

А герой затаенный у нее был, с девяти лет, — Ната
ниель Бумпо, куперовский «Соколиный глаз», бесстрашный 
благородный воин. Только такому герою должна была до
статься Оря! — но ни такого, ни сходного она никогда не 
встречала. Лишь, своему внутреннему жребию служа, полю
била стрельбу, носила в дамской сумочке или держала в ящи
ке трельяжа маленький браунинг, а на ковре на ремне висело 
ее английское дамское ружье — для дроби и для маленьких 
пуль, пробивающих две вершковые доски. Когда в экономию 
приезжали в гости офицеры из гарнизонного штаба, натяги
валось за скотным двором на двух столбах полотно, и Оря 
стреляла с офицерами, не уступая очков. Если когда-нибудь 
встретится ее герой — она могла бы быть его достойна...

...А Роман, уже несколько часов дуревший над газетами, 
только сейчас ощутил весь их горячий интерес и смысл. Га
зеты как переменились, как будто посочнели и запульсиро
вали буквы. Еще не темно было на веранде, и он подошел 
к карте, смотрел на свои флажки и на линию границы.

С тех пор, как граница была утверждена, вот эта прус
ская культяпка, выставленная к нам как бы для отсечения, 
никогда еще она не испытывалась: Россия с Германией не 
воевала с тех пор... Да больше, да лет сто пятьдесят не 
воевала... да самой Германии еще не было... И вот — первая 
проба границ и расположений.
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А старая поговорка, от фридриховских времен: русские 
прусских всегда бивали.

Наступаем м ы , наступают н а ш и !  В сообщениях 
штаба Верховного главнокомандующего не указывались но
мера армий, корпусов и дивизий, и нельзя было точно понять, 
куда ж именно поставить флажки. Да и флажки неизвестно 
что выражали, их число придумал сам Роман, как ему пока
залось удобно. От него самого зависело, захватить или не 
захватить лишних десять-двадцать верст Пруссии.

Осторожно, не рвя карту, он теперь переколол все фла- 
жочные булавки — вперед, на два дневных перехода.

Корпуса шагали!

10.

Стемнело, и у каменного двухэтажного штаба Второй 
Армии в Остроленке зажглись электрические фонари. У во
рот и у парадной двери стояли молодцеватые часовые, да 
прохаживались по улице двое патрульных, то входя в тени 
деревьев, то выходя из них.

Армия, руководимая этим штабом, уже неделю насту
пала на неприятеля, — но здесь не было тревожного сно
вания, прискока и отскока верховых, грохота экипажей, гром
ких распоряжений, догона, перемен — все успокоилось к 
вечеру и дремало, как остальная Остроленка. И какие окна 
светились — те светились, а в каких было потушено — те не 
засвечивались, и в этом тоже был покой. И не стягивались к 
штабу переплетения полевых телефонных проводов, а спу
скалась со столба постоянная городская пара.

Проход по улице вблизи штаба не был запрещен жите
лям, и польская младость в черном, белом и цветном гуляла 
по тротуарам. Уже многих молодых поляков взяли в армию, 
паненки гуляли дружка с дружкой, а кое-кто и с русскими 
офицерами. Воскресный вечер после жаркого дня бы і бес
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прохладный, душноватый, многие окна открыты, и слыша
лось изнедалека граммофонное пение.

Диковинно светя белыми снопами фар, качаясь и тарахтя, 
из-за угла за квартал выехал автомобиль, прогрохотал по 
улице, вскрутил пыль и под честь часового въехал в ворота. 
Автомобиль был открытый, в нем сидел маленький мрачный 
генерал-майор.

Стихло опять у штаба. Проплыл по улице в сутане пол
ный ксендз. Поклоном всей спины и поклоном шляпы на 
вытянутой руке его приветствовали прохожие паны, как никто 
не здоровается в России с православным священником.

Показался извозчик, он вез двоих офицеров к штабу. 
Офицеры расплатились, соскочили, вошли.

Старший из них, полковник, не в первом вестибюле 
встретил дежурного офицера, а когда встретил — предъявил 
ему бумагу. Бумага оказалась серьезная. Дежурный, при
держивая на боку шашку, побежал наверх докладывать на
чальнику штаба.

Тот удивился, встревожился, едва было не пошел встре
чать приехавшего сам, передумал, хотел принять его в каби
нете, тоже передумал, и посеменил к комнате командующего, 
генерала Самсонова.

Генерал-от-кавалерии Самсонов за долгие годы устояв
шейся военной службы то наказным атаманом Войска Дон
ского, то туркестанским генерал-губернатором и атаманом 
семиреченского казачества, привык служить размеренно, ра
зумно и внушал подчиненным, что, следуя Создателю, каждый 
из нас может в шесть дней с умом управиться со всеми 
делами и еще шесть ночей покойно спать, а в седьмой день 
благорассудно отдохнуть. Суетуну же не управиться и в 
седьмой день.

Но за последние три недели жизнь 55-летнего генерала 
наполнилась небывалым движением и небывалой тревогой. Не
посильно стало управиться ни в будни, ни по воскресе
ньям, и перепутался даже самый счет дней, вчера только к 
вечеру он вспомнил, что — воскресенье. Что ни ночь — бес
сонно ожидал он опаздывающих распоряжений штаба фронта
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и посылал свои приказания в неурочные часы. И стоял в 
голове постоянный шумок, мешавший соображать.

Три недели назад высочайшим повелением Самсонов был 
отозван от благоустройства дальней азиатской окраины и 
перенесен на передовую линию начинавшейся европейской 
войны. Давно, сразу после японской, он побывал здесь на
чальником штаба Варшавского округа; по той старой долж
ности и сегодня определен сюда. Доверие его величества 
было почётно и, как всякую службу, хотел бы и эту отпра
вить Самсонов наилучше. Но отвычка была велика, семь лет 
он не касался оперативной работы, он и корпусом никогда 
в бою не командовал — ему вручили сразу армию.

Давно уж и думать он забыл, что такое восточно-прус
ский театр, никто эти годы не знакомил его с планами войны 
здесь, как составлялись и изменялись — теперь велено ему 
было спешно выполнять не им составленный и даже не обду
манный им план, как должны две русских армии, одна с 
востока от Немана, другая с юга от Нарева наступать на 
Пруссию, предполагая намертво окружить все тамошние вой
ска.

Нуждался новый командующий в неторопливом разборе, 
уладке, нуждался он прежде всего один побыть, прийти в 
себя, оценить тот план, посидеть над картами — ни на что 
не отпускалось времени ему. Нуждался новый командующий 
узнать свой штаб, каково добры в нем советчики и помощ
ники —- но и на это не было льготного времени, и сам штаб 
был составлен с нечестностью: еще до Самсонова штаб Вто
рой армии и штаб Северо-Западного фронта формировались 
оба из штаба Варшавского военного округа — и начальник 
окружного штаба Орановский, переходя в штаб фронтовой, 
забрал туда всех лучших, а армейский штаб ободрал, обде
лил, и досылали сюда из разных мест офицеров, друг друга 
тоже не знавших, не сработанных. Никогда б не избрал себе 
Самсонов ни этого робкого начальника штаба, ни этого 
желчного генерал-квартирмейстера — но они раньше его 
прибыли, его встречали. Да нуждался ж новый командую
щий и полки объехать, узнать хоть старших офицеров, по
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смотреть на солдат и себя показать, убедиться, что все готовы 
и тогда только начинать движение в чужую страну, и то 
постепенно, силы войск для боя бережа и врабатывая в 
солдатство запасных. Но если и командующий не был готов 
— то где уж там корпуса! Ни один корпус не укомплекто
вался как быть, не подошла назначавшаяся корпусная кон
ница, пехота была выгружена из поездов раньше времени, 
не на своих направлениях, вся армия рассредоточена на тер
ритории больше Бельгии. Интендантства застал Самсонов 
только еще на разгрузке; армейские склады не имели вози
мых запасов на семь дней операции, как это полагалось, а 
главное — не было транспорта обеспечив подвозку на всю 
глубину, только левый фланг мог рассчитывать на железную 
дорогу, остальным корпусам оставался гуж, и его недослали, 
вместо парных повозок одноконные, да еще неизвестно чьим 
распоряжением по ведомству военных сообщений обоз 13-го 
корпуса выгрузился прежде Белостока и собственными ко
лесами без нужды тянулся по пескам.

Ни на что не было отпущено времени, нависали неумо
лимо короткие сроки, гнали телеграммы, весь мир должен был 
увидеть грозный шаг российских полков — и 2 августа они 
пошли, а 6-го перешли границу — однако противника не 
встретили и продолжали день за длс ч ьсё так же идти и 
идти в пустоту, расточительно оставляв на переправах, мос
тах и в городках свои боевые части, оттого что не подходили 
второочередные дивизии на подпор ..чвизиям первой линии.

Боев не было, но при расстройств тыла сама скорость 
движения становилась губительна. И насущно было — за
держаться хоть на день-на два, подтянуть снабженье, боевым 
частям дать дневку, да попросту осмотреться и тверже стать. 
И штаб армии ежедённо докладывж. штабу фронта: восьмой 
девятый день движения, четвертый и пягь.й день по Пруссии, 
опустошенной стране, откуда вывезены все припасы, а сен
ные стога сожжены; подвозить фураж и хлеб — всё дальше, 
трудней и не на чем, две трети армейского сухарного запаса 
уже съедено; в жару, по песчаным дорогам идут изнуренные 
колонны — в пустоту!

Но всё то прочитывая, главнокомандующий фронтом
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Жилинский, кзади на сто верст, ничего не понимал, ничего 
не принимал, а попугайски каркал свое: энергично насту
пать! только в скорости ног наша победа! противник усколь
зает от вас!

Были пределы, которых генерал Самсонов не разрешал 
себе переступать и в мыслях. Он не смел судить император
скую фамилию, стало быть и Верховного главнокомандую
щего. И высших интересов России он также не смел истол
ковывать своевольно. Разъяснено было директивою Верхов
ного, что так как война первоначально была объявлена нам, 
а Франция, как союзница, немедленно нас поддержала, не
обходимо нам по союзническим обязательствам возможно 
быстрее наступать на Восточную Пруссию. И всё же гово
рилось в директиве о наступлении «спокойном и планомер
ном» — однако в штабе фронта верстовые подсчеты Сам
сонова подвергали неверию, если не смеху, и жалобы его 
приписывали его слабости. Упречные телеграммы и дерганья 
от Жилинского день ото дня разжигали Самсонова — и тут 
не находил он в себе смирения остановиться и не судить. 
Упорство высшего начальника не признавать действительной 
обстановки почему называется ВОЛЕЙ? донесение низшего 
о том, как идет на самом деле, почему называется безволием?

Всех-то задач было у главнокомандования фронтом: ко
ординировать Вторую армию с Первой и больше ни с какой. 
Это мизерно было для такого многолюдного штаба и обре
кало его непременно вмешиваться в распоряжения коман
дующих армиями. Сама же координация с первых дней была 
лишь палки в колеса. Ни через штаб фронта, ни на местно
сти, ни конною разведкой не чувствовала Вторая армия на 
земле Восточной Пруссии своего правого соседа. И даже три 
последних дня, когда приказы по фронту и вся русская пе
чать восславили победу Первой армии под Гумбиненом — 
самсоновские корпуса, идущие с юга, нигде за лесами и озе
рами не заметили корпусов Ренненкампфа, идущих с востока, 
ни даже его многочисленной конницы, ни — немцев, бегущих 
с востока на запад. Вся Россия ликовала победе Ренненкам
пфа, и только сосед его по Восточной Пруссии не выиграл от 
той победы ничего.
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Это всё могло бы быть иначе при другой людской рас
становке. Но и Ренненкампф и Жилинский были люди какой- 
то чужой души — надменной, не желающей выслушать, не 
желающей столковаться. С Ренненкампфом Самсонов вовсе не 
разговаривал с японской войны, после тяжелого объяснения 
между ними, когда конница Ренненкампфа не пришла поддер
жать самсоновских казаков. С Жилинским в прежние годы 
Самсонов тесно не встречался, лишь сейчас, проезжая Бело
сток, представился ему. Но и за неполный разговор, за пер
вые же минуты понял, что никогда ничего рассудительного 
у него с этим генералом не выйдет. Жилинский фразы не 
сказал по-человечески, как с братом по оружию. Это был 
брезгливый погонщик, а не брат. Он показывал, что всё 
знает лучше и не намерен советоваться с подчиненным. В 
тишине кабинета он говорил без надобности резко, даже 
обрывал — и, наверно, себя ж в униженьи считал, что так 
низко сидит.

Тут еще то между ними стояло, что этой весной они 
столкнулись в назначеньи на пост варшавского генерал-гу
бернатора и командующего войсками. Кандидатура Самсо
нова уже была принята государем, когда вмешался Сухом
линов и выставил возражение, будто Самсонов не знает 
французского языка, нужного для Варшавы (а он знал, ну 
не так бегло!). И государь принял кандидатуру Жилинского, 
которого как раз смещали с генерального штаба и надо было 
его устроить. А вернись бы Самсонов в Варшавский округ 
этой весной — он уже вник бы в дела, и военные планы 
узнал бы раньше. От французского языка решилась судьба 
Северо-Западного фронта.

Плохие люди все друг друга поддерживают, в этом глав
ная сила их. О Сухомлинове уверенно знал Самсонов, что 
тот сносился с австрийской фирмой Альтшуллера на Мор
ской —- это военный-то министр! ■—- что у него нечисто в де
нежных делах, а значит и в связях и в обязательствах, его 
жена-разведёнка путешествует по всему миру и требует 
денег. Сухомлинов застоял Жилинского, Жилинский благо
приятствовал Ренненкампфу, Ренненкампф приходился зятем 
начальнику походной канцелярии его величества, а держал
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при себе генералом для поручений высокосветского князя, 
близкого царствующей чете. Своя высокая заступа была и 
у Жилинского — он близок был ко двору Марии Федоровны, 
и это давало ему самостоятельность даже от Верховного. 
Но здесь упирался Самсонов в предел: не ему было судить, 
насколько это допустимо, чтобы вдовствующая императрица 
влияла на судьбы армии.

Да не завидовал он всем их успехам и продвижениям, 
не искал породниться со двором, и генерала для поручений 
имел при себе не влиятельного, а боевого, — но складка 
печали ложилась в душу: наступи у России тяжкий час — 
всех этих блистательных хлюстов как ветром сдует, их фами
лий тогда и не услышишь.

Пускай бы возвышались они, да не портили дела. До
вольно бы с Самсонова своих забот: принять, поднять и вести 
Вторую армию. Но — передёргивали, но — ломали всё! Даже 
состава армии по корпусам Самсонов не мог два дня подряд 
удержать постоянным: подчинили 1-й корпус — но без права 
его передвигать; подчинили Гвардейский корпус — и через 
три дня отобрали (и отобрали тайком, лишние сутки считал 
Самсонов, что тот по его приказу наступает) ; подчинили 23-й 
корпус — и тут же одну пехотную дивизию, Сирелиуса, от
няли в резерв фронта, другую, Мингина, — в Новогеоргиевск, 
корпусную артиллерию — в Гродно, корпусную конницу на 
Юго-Западный фронт. Потом спохватились и дивизию Минги
на вернули Самсонову, пришлось ей догонять другие кор
пуса еще усиленней, чем те шагали. А вчера из штаба фронта 
пришла и ожгла телеграмма: правофланговый корпус пере
дать Ренненкампфу! То доходило до семи корпусов — теперь 
оставлен был Самсонов при трех с половиной!

Да и это б он покойно снес, если был бы в том толк. 
Но именно толка не было. Как ни поздно он приехал сюда, 
как ни мало было ему времени подумать и узнать, что тут 
годами трактовалось о Восточной Пруссии, но глядя на эту 
культю, выставленную против России, он сразу понял, что 
отхватывать ее надо подмышкой, а не с локтя угрызать, и 
потому сильнейшей армией должна быть южная, наревская, 
его армия, а не восточная, ренненкампфовская.
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Однако со штабом фронта тянулась и тянулась разго- 
лосица: как понимать задачу Второй армии и по какому 
направлению ей наступать? Если не поняли друг друга, сидя 
через стол, то что можно по телеграфу? Как в черта не уго
дить пестом, так нельзя было ухватить и план Жилинского: 
что немцы будут жаться к Ренненкампфу, к самой груди, на 
восток, к Мазурским озерам, — и ждать, пока накроет их 
сзади Самсонов. А потому де самое успешное направление 
для Самсонова — северо-восточное, наискосок. И всю Вто
рую армию Жилинский разгружал, сосредоточивал п р а в е е ,  
чем быть ей нужно, — и лишь потом постепенно подавал 
налево, чем и размазывал. А только на карту глянув, сразу 
можно было понять, что г о р а з д о  л е в е й  надо армию 
развертывать — у железной дороги Новогеоргиевск-Млава, 
единственной во всем районе наступления, тогда как у нем
цев подходил десяток железных дорог. Как можно было един
ственную дорогу оставить за флангом, а всю армию погнать 
по песчаному и болотному бездорожью?!

Но уже опоздав со своим другим планом и другой дис
локацией, Самсонов послал встречную записку, что— да, 
надо ему наступать наискосок, да только не на дурной иско- 
сок, прочерченный Жилинским-Орановским, не к северо-вос
току, а к северо-западу: не обняться с приятелем Реннен- 
кампфом, а спешить удержать немцев в неводе, не дать им 
уйти за Вислу.

И уж в этом уступить было никак нельзя: надо совсем 
дураком себя счесть, дергунчиком на веревочке. Жилинский 
слал ежедневнные директивы: наискосок направо! Самсонов 
ежедён просил: наискосок налево! И, не упуская правого края, 
стал полегоньку сам загибать налево: в приказах корпусам и 
дивизиям по две-три деревни выбирал каждой левее. И когда 
уже перешли немецкую границу, и ни в первый, ни во вто
рой, ни в третий день не встретили никаких немцев, ни од
ного выстрела не услышали и не сделали — Жилинский всё 
видел свой вздор: что немцы замерли против Ренненкампфа 
и ждут удара в спину, что сгрудились они в гибельном угол
ке у Мазурских озер, в косом простенке между Ренненкамп- 
фом и Самсоновым и ждут терпеливо, когда их в мешке
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зашьют, — Самсонову же стало окончательно ясно, что Жи- 
линский гонит его в пустоту, немцы уходят из наших клещей, 
льются на Запад, и последняя надежда — растворить клещи 
пошире.

И так — делал он, и сколько мог, отклонял левую 
клешню налево, а Жилинский не утверждал, держался за 
правую клешню, и все чувства и сердце уходили на этот 
спор, а корпуса между тем шли и шли, и только дерготнёю 
и зигзагами генеральский спор удлинял их путь, тратились 
ноги на ошибки направлений. Эти версты на солдатских по
дошвах Самсонов ощущал как на своих, они палили и мозоли 
натирали, и союзки отпарывались от ранта, — и все же не 
мог он без противления выполнять дурацкие приказы штаба 
фронта.

А еще от этого спора — растягивался фронт веером, 
три с половиной корпуса редели на семидесяти верстах, и 
в эту растяжку тыкал и тыкал Самсонову Жилинский, и тем
обиднее, что правильно.

Самсонову всего спокойней было выполнять приказ, как 
он получен. Но — приказ, вовсе бессмысленный? Но — при
каз, заведомо в ущерб отечеству?

Чтоб хоть как-то разорвать телеграфное непонимание, 
Самсонов R последней надежде вчера послал к Жилинскому 
своего генерал-квартирмейстера Филимонова — объяснить
ся устно, просить разрешения наступать хотя бы без загиба, 
прямо на север, на Балтийское море. И настойчиво просить 
о днёвке. И взамен отнятого правого корпуса просить хоть 
полные права на левофланговый 1-й корпус резерва Вер
ховного, который не разрешалось выдвигать.

Но пока генерал-квартирмейстер ездил, телеграфные ап
параты стучали и настучали еще две директивы от Жилин- 
ского — вчерашнюю и сегодняшнюю. Во вчерашней было 
всё то же: не трогать 1-го корпуса, а остальными тремя 
с половиною, обеспечивая фланги (поди попробуй, сукин 
сын), энергично наступать, да так энергично,чтоб не позже 
12-го августа занять справа... — это просто ун(е с Реннен- 
кампфом плечами стукнуться, если тот правда немцев го
нит, просто уже у Ренненкампфа город отобрать. Пес дво
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ровый и тот бы понял, что это — бяык штабной, это — 
выталкивание немцев, а не охват. И упрекал Жилинский, что 
медленно Самсонов идет, что перед ним — лишь незначи
тельные заслоны противника, а убегающие главные силы он 
не успевает перехватить.

Вот это одно и было верно: что немца перед Самсоно
вым нет (до вчерашнего дня — не было). Но где он? — то 
главный был вопрос. Не пощупав, не посмотрев, не послав 
кавалерии, не взяв ни одного пленного, как догадаться: где 
немец? Штаб армии хоть честно этого не знал, штаб фронта 
уверял, что знает.

И личным докладом ничего Филимонов не объяснил, по
тому что за час до его возвращения пришла директива шта
ба фронта сегодняшняя, от 11 августа: «Раньше обращал 
ваше внимание и ныне крайне не одобряю растягивание 
фронта и разброску корпусов вопреки данной вам дирек
тиве».

Эти директивы телеграфные составлял, конечно, Ора- 
новский — волоокий красавец, надутый, чистенький, вило
усый, злее всякого скорпиона. Он составлял, а Жилинский 
подписывал, они дружно вот так служили и в штабе Варшав
ского округа.

«Крайне не одобряю!» Крайне не одобряли стараний 
Самсонова хоть левым боком зацепить немцев и задержать. 
Они настаивали, чтобы Самсонов выпустил немцев всех це
лыми...

Теперь генерал-майор Филимонов воротился на автомо
биле командующего и не отлагая минуты, не помывшись 
(лишь проверив, что точно к ужину будет кулебяка), обой
дя начальника штаба (которого не считал за подлинного 
военного), постучал в комнату Самсонова. Войдя по разре
шительному оклику и увидя командующего на диване без 
сапог, Филимонов все же подтянулся, и отмахнув честь, но 
коротко, не по полной форме, как впрочем разрешил им 
командующий в своем кругу. Вместо доклада сказал только:

— Воротился, Александр Васильич.
Сказал хмуро, отчасти устало. Постоял, подождал. Сел.
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Он страдал от своего маленького роста, мешавшего воз
можной карьере. Как только мог, он всегда садился и брался 
рукою за аксельбант. Мрачной воли в его лице был избыток, 
и она еще усилилась тем, что он стрижен был под машинку, 
как простой солдат.

А командующий прилег потому, что сморился. Он при
лег потому, что сколько ни стоял на ногах, сколько ни топ
тался — его войскам не было от того ни легче, ни быстрей. 
Он лежал на спине, без кителя, с руками за головой, ноги 
подняв на валик. Его крупное большелобое лицо, привыклое 
к генеральской представительности, наполовину закрытое 
невыседевшей бородой и усами, вообще никогда не иска
жалось, никогда не выражало раздражения, неудовольствия. 
Сейчас большими спокойными глазами он повел в сторону 
вошедшего и остался лежать. Будто не очень и ждал, с чем 
Филимонов вернется.

А он очень ждал! Но даже в голосе Филимонова, не 
богатом тонами, эти три слова «воротился, Александр Ва- 
сильич», произнесенные с опуском, выразили ему всё.

И с пригуживанием в голове, никому кроме него не 
слышимом, командующий остался еще полежать, глядя в вы
сокий лепной потолок. Таким же кругло-спокойным, гладким, 
без борозды оставался его накатный лоб, и в своем постоян
но широком раскрыве не щурились, не косили глаза, по 
щекам не пробегали змейки, спокойные толстые губы при
крывались спокойными' усами и бородой, — но внутренне 
наступила шаткая безопорность, о которой признаться ни
кому было не допустимо, и она страшила командующего. Ни 
одна мысль его не успела вполне додуматься, как должны 
в здоровой голове вызревать твердые мысли, ни одно реше
ние, уже утекшее на телеграфную ленту, — прежде сфор
мироваться вполне. И первый раз за тридцативосьмилетнюю 
службу, еще от своего гусарского полуэскадрона в турецкой 
кампании, Самсонов чувствовал, что он — не действователь, 
а лишь представитель событий, они же утекают по себе сами.

Как раз Филимонов всё это в командующем видел. Вот 
если б о н  был командующим, он разговаривал бы с Жилин- 
ским не так. И корпусных командиров затянул бы не так.
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Да не было власти ему дано. В шее жестко охваченный 
стоячим воротником, прибарабанивая пальцами по аксельбан
ту, с волчьей твердостью поглядывал он на распластанного 
командующего.

Но Филимонов не знал, что тут случилось, пока он 
ездил. Убегающий противник наконец-то был настигнут или, 
во всяком случае, столкнулись с ним! Столкнулись еще вче
ра, весть пришла сегодня, а особая радость ее была в том, 
что столкнулись именно л е в ы м  боком л е в о г о  из цент
ральных корпусов — 15-го, и вели бой, повернувшись н а 
л е в о !  бой удачный! и толкнули немца дальше!

Всего часы назад победа окончательно выяснилась по 
донесению генерала Мартоса, аллюр три креста — и так 
первый раз подтвердилась правота Самсонова, что и в без
молвной пустоте он правильно рассудил немца. Час назад, 
в ответ на оскорбительную директиву Жилинского, Самсо
нов послал ему на посрамленье свое донесение о победе. 
В донесение он слово в слово включил и доклад Мартоса о 
славном эпизоде в Черниговском полку: полковой командир 
Алексеев с развернутым знаменем повел в штыки знаменную 
полуроту. Был убит. Вокруг знамени возник рукопашный 
бой, но рука немца не коснулась знамени. Знаменщик ранен, 
знамя попало к поручику, которого тоже убили. Ночью чер
ниговцы пробрались на нейтральную полосу, вынесли полот
нище, георгиевский крест и раненого знаменщика. Теперь 
знамя прибито к казачьей пике.

Вот это донесение отослав, Самсонов и снял сапоги, и 
лег на диван. Еще ничто по-настоящему не облегчилось — 
но проявиЛся-таки немец, и слева! — и посрамлен был штаб 
фронта!

Вот почему спокойным лбом, спокойными глазами к 
потолку, Самсонов лежал и не хотел подробностей из штаба 
фронта, а неторопливо рассказывал свое.

Однако должен был знать он и все привезенное! И без 
сожаления к командующему, не смягчая выражений, Фили
монов сыпанул как из совка горячим угольем: «Никакого 
отдыха вам не будет! Ваша армия и так продвигается мед
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ленней, чем я ожидал. А видеть противника там, где его нет
— ТРУСОСТЬ, а трусить я не позволю генералу Самсонову!»

И покойное крупнолобое лицо Самсонова залилось от 
усов до седеющих висков, до темного короткого зачёса — 
пунцовостью. И — он спустил ноги на пол. И посмотрел на 
своего генерал-квартирмейстера, как раненый. Тот бранил
ся, зло вспоминая ЖИВОГО ТРУПА, как прозвали офицеры 
Жилинского, а Самсонов — не выругался, ему дышать не 
хватало, при волнении у него выступала астма.

Тем он был ранен, что не по милу, а по долгу выпол
няются фронтовые приказы. И как бы нелеп ни был следую
щий, все следующие — он безвыходно должен был их вы
полнять, потому что и командующий армией стреножен, как 
лошадь.

Тем он был ранен, что в хорошие времена за такое 
вызывали на дуэль — но, увы, это отошло, а сейчас ни об
жаловать по субординации, ни оправдаться. Кавалерист от 
младых ногтей, из-под турецкой сабли, из-под японских пуль
— он только новой двойной смелостью на полях боев мог 
ответить злому обидчику. Позорно было гнуться перед ним
— и нельзя было не гнуться.

Раненый багряный Самсонов слышно дышал, так и не 
вставляя ног в чувяки.

Тут и вошел начальник штаба Постовский. Это был ма
лозаметный, нерешительный, но старательный генерал-майор 
не бывавший сроду ни на одной войне. Несмотря на чин (8 
лет уже в нем) и высокий пост, он робел перед командую
щим, как начинающий офицер. Многие годы прослуживши в 
штабах, в штабах, в штабах, и всё больше — для особых 
поручений, Постовский выше всего ценил неуклонность ус
тава и своевременный приход и уход директив, распоряжений 
и донесений. Только две настоящих беды знал он по военной 
службе: недоставку назначенной бумаги и неверную кон
фронтацию влиятельному лицу.

Сейчас он, сутулясь, подошел близко, и глядя не так 
на потный лоб командующего, как на его разутые ноги, 
доложил почтительно:
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— Александр Васильевич! Прибыл полковник из Став
ки, с бумагой от великого князя.

Самсонов очнулся, вник. Вот как! новая беда! — уже 
и в уши великому князю успели надуть?

—  Что в бумаге?
— Бумага у него, я не читал. Я не знал, по какому 

разряду его встречать.
—  Взял бы да прочел.
Командующий мрачно посмотрел на Филимонова.
Да, видел Филимонов, что кулебяка откладывается на

долго, упустил он перехватить прежде захода к командую
щему.

Кликнуто было за сапогами и кителем.

11.

Самсонов не ждал добра и толка от этого полковника 
из Ставки: еще один какой-нибудь хлюпик, посланный вну
шать ему, куда правильно наступать. Самсонов заранее знал, 
что приезжий ему не понравится, потому что хороший офи
цер служит в части, а не снует из штаба в штаб.

Но когда в кабинет командующего, куда они все пе
решли, прибывший вступил, испрося разрешения не подобо
страстно и не нагло, перешел несколько шагов по пустой 
середине комнаты, выдерживая уставные движения, но без 
внимания и любования, — определил Самсонов против наме
рения, что в этом офицере, лет под сорок, ничего неприят
ного нет. И из-за большого стола, куда сел для солидности, 
командующий приподнялся.

— Генерального штаба полковник Воротынцев! Из шта
ба Верховного. Письмо для вашего высокопревосходитель
ства.

Не рисуясь и не затруднённо, Воротынцев вытянул бу
магу из планшетки и протянул желающему взять.
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Постовский опасливо взял.
— О чем грамота? — спросил Самсонов.
Всё менее напряженно держась, всё проще глядя в 

глаза командующему своими тоже крупными, тоже ясны
ми глазами, Воротынцев сказал:

— Великий князь обеспокоен скудостью сведений, ко
торые он имеет о движении вашей армии.

И с этим Верховный главнокомандующий прислал офи
цера в штаб армии, обойдя штаб фронта? Новичку это 
могло показаться лестно. Самсонов же ответил тяжелыми 
губами:

— Я думал, что достоин большего доверия великого 
князя.

— Уверяю вас! — ускорил приезжий полковник. -—■ 
Доверие великого князя нисколько не поколеблено. Но 
Ставка не может так мало, т а к  м а л о  знать о ходе 
военных действий. Одновременно со мной и к генералу 
Ренненкампфу тоже послано. Штаб Первой армии даже о 
гумбиненском сражении доложил лишь тогда, когда по
беда была несомненна и бой весь позади.

Так ясно, так неподозрительно смотрел приехавший, 
будто и здесь всё, чего он ожидал, была укрываемая, поч
ти одержанная победа.

Победа и была, Самсонов как раз мог ее выставить. 
Но это нескромно, да и не за победою приехал посланец 
Верховного. Он приехал сналёту поправлять, учить, попре
кать. Невозможно было в пятнадцать минут передать ему 
всю сложность, сгустившуюся вокруг каждого корпуса, 
вокруг всей армии и в голове командующего. Бесполезно 
было и разговор начинать. Полезнее было идти ужинать, 
как и предложил Филимонов, ревниво к полковнику.

Всё же спросил Самсонов утомленно, вежливо:
— А что именно вас интересует?
Но быстрый, ёмкий взгляд был у приезжего. Он успел 

уже и комнату оглядеть, где так всё хорошо обставлено 
и обряжено, будто штабу Второй армии стоять в этом до
ме всю войну; и двух генералов, кто должны были оли
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цетворять собранный разум армии — начальника штаба 
и генерал-квартирмейстера (зависёлась чердачная тради
ция называть мозговую часть квартирмейстерской — уж 
до чего, значит, в забросе); и снова ■— на Самсонова, 
сколько нельзя не смотреть на собеседника; и уже пока- 
шивался на глухую стену, всю завешанную склеенными 
одноверстками Восточной Пруссии, к ней его тянуло. По 
карте туда и сюда переходили глаза приезжего полковни
ка, да не с любознательностью постороннего, а с тяжелой 
заботой самого Самсонова.

И вдруг черезо всю тоску тревожного упускания чего- 
то самого главного — просветило командующему, что это 
послал ему Бог того самого человека поговорить, которого 
в штабе не было. (Может быть и было среди младших 
офицеров в оперативном отделе, наверное было — но уни
зительно маститому командующему склониться к ним со
ветоваться.)

И Самсонов сделал шаг в сторону карты.
И Воротынцев сделал два легких.
Офицерский Георгий и значок академии Генштаба от

мечали его грудь, другого не носил по-походному. Воро
тынцев, Воротынцев?.. хотел вспомнить эту фамилию 
Самсонов, генштабистов не так уж много в России, но 
младшие выпуски он плохо знал.

Затучнелый, с чуть выдающимся животом, Самсонов 
подошел к карте ближе. На пустом пространстве комнаты 
можно было оценить, что его фигура не потеряется и пе
ред дивизией.

Воротынцев, плотный, но стянутый весь и легкий, 
шагнул туда же.

И вот они стояли перед самой картой, далеко впереди 
Постовского и Филимонова, спинами к ним. На уровне их 
животов воткнут был в Остроленку крупный, празднич
ный, ни разу не загнутый, не смятый флажок штаба Вто
рой. Выше плеч, на уровне глаз — пять корпусных трех
цветных флажков: четыре своих и один, левый, резерва 
Верховного. А еще выше — руки надо было поднимать,
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чтобы переставлять булавки, вился по булавкам красный 
шелковый шнурок, который будто бы показывал положе
ние фронта сегодня.

Выше же его, черных флажков германских — не было. 
Безмолвие было там. Среди зеленых площадей леса глу
боко синели многие озёра, на такой карте ощутимо во
дополные. А противника — не было.

Ладонью вытянутой руки Самсонов оперся о стену. 
Он любил крупные карты. Он говорил, что на картах, где 
труднее рисовать стрелки, чаще вспоминаешь, как трудно 
солдату эти стрелки проходить.

Он спешил ко главному: сразу проверить, противо
действие или сочувствие по своему раздору с Жилин- 
ским встретит в приехавшем. Только в поглощающем этом 
разногласии можно было узнать, говорит ли командую
щий с другом, как предвещали глаза.

И он стал с надеждой толковать полковнику, еще, 
еще проверяя его глазами, почему надо наступать на се
веро-запад и как Жилинский сбивает его на северо-восток, 
оттого получается север и веер. Он подробно это объяс
нял, как бы донося самому великому князю — да завтра- 
послезавтра Воротынцев и доложит.

Самсонов говорил медленно и переходил к следую
щей мысли не раньше, чем обстоятельно излагал преды
дущую. И, как все генералы, не любил, чтоб его преры
вали.

Воротынцев и не прерывал. Не мелькало возражения 
на его чистом, вертикальном лице, подведенном темнору
сой укороченной бородой. Только быстрые светлые глаза 
не достаточно смотрели на Самсонова и не в согласии с 
его пальцем — на карту.

Сзади ближе подошел и почтительно стоял Постов- 
ский, не вмешиваясь. Филимонов в отдалении неодобри
тельно скрипел креслом.

Сказал Самсонов, что по разведсводке Северо-Запад
ного фронта противник, по словам жителей, перед Первой 
армией действительно бежит...

— А — по армейской разведке? — вовсе не преры
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вая, почти надохнул Воротынцев, щурясь туда, в немое 
пространство карты.

— Так у нас — что ж?.. — с неохотой отвлекся Сам
сонов. — У нас 13-й корпус Клюева даже не имеет каза
чьего полка до сих пор. А кавалерийские дивизии — по 
своим заданиям, на флангах. Так что разведку и вести 
нечем.

...и, чтобы вернее перехватить противника нельзя на
ступать центральным 13-м и 15-м корпусами правее, чем 
на север, чем вот на Алленштейн. И до Балтийского моря 
здесь уже не так далеко, уже пройдено больше.

И так же тихо, будто от Постовского втайне, Воро
тынцев спросил:

— А — сколько пройдено? От мест развертывания?
— Да... кто сто пятьдесят, кто сто восемьдесят...
-—■ И еще — качания?
— Качания, потому что меня штаб фронта задёргал.
— А вот тут, до немецкой границы, —- Воротынцев 

водил внизу по карте, — всё тоже — пёхом?
Дерзкое это слово «пёхом» он бы не смел говорить 

полному генералу, но его глаза остановились на Самсонове 
не с насмешкой, не с дерзостью, а признанием совиновни
ка. И Самсонову только согласиться осталось:

— Пешком. Да тут и железных дорог нет...
— Десять дней, — считал Воротынцев. — А — днёвок?
Легкими вопросами так и взрезал. Ну, тем лучше, что

всё понимает.
— Ни одной! Жилинский не даёт. Вот прошу. О 

главном прошу!.. Петр Иваныч, принесите наши донесения!
Постовский, поклонившись, засеменил, ушел. И будто 

спохватись, что не найдет без него Постовский бумаг, 
вскочил и твердыми недовольными шагами ушел Филимо
нов.

— Остановиться передохнуть мне больше всего сей
час надо! — объяснял командующий. (Это счастье, что в 
Ставке понимают, ведь обычно только погоняют.) — Но 
с другой стороны... и противника упускать нельзя. Оста
новимся — выпустим. Наши орлы...
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План-то кампании известен полковнику?
Известен, известен... (Кивнул Воротынцев, но не 

очень радостно.) Охватить немцев с обоих флангов, не 
дать отступить ни к Висле, ни к Кёнигсбергу. План был 
известен обоим, но нынче все вопросы стояли как новые, 
не проверенные.

— У меня, — усмехнулся Самсонов, — было и свой 
план появился, да поздно.

— А — какой? — насторожился полковник.
Нравился, понравился он генералу, а в таких случаях

Самсонов сразу бывал откровенен.
— Да вот, если угодно. — Не хватало карты. Пере

шел генерал налево, обе ручищи положил на низ стены 
и поволок их по крашеной плоскости вверх: — Пустить бы 
наши обе армии рядом, по двум берегам Вислы. Тогда мы 
локоть к локтю. А у немца вся густота прусских дорог 
пропадёт. И вообще ему живо из Пруссии убираться.

Взгляд полковника повеселел, с живостью смотрел он 
на генерала. Так казалось, что оценил самсоновский план.

— Хорошо! Смело! — Но напрягся, соображая: — А 
никогда б не разрешили: Вильна и Рига без защиты.

— Не разрешили бы, — вздохнул Самсонов.
— И еще, — теперь уж полковник не мог отстать,

— самим загнаться вглубь польского мешка? а там и при
хлопнут? И тыл открыт? Это — оч-чень решительно надо 
действовать!

— Я и не подавал, — махнул Самсонов. — Я только 
о НАПРАВЛЕНИИ подал. На имя Верховного, 29 июля. 
Но :— не ответили. Почему, вы не могли бы выяснить?

— Узнаю! Непременно.
Разговаривалось всё легче. Да! ведь еще не знал 

приезжий главного: противник всё-таки обнаружен! Вче
ра. И — где? С л е в а !  Вот — Орлау, вот здесь! и
— силою около двух дивизий. Наш Мартос (Самсонов по
правил на карте флажок 15-го корпуса, и без того сидя
щий плотно) не растерялся, из походного положения раз
вернулся — и дал бой. Горячий бой, всё поле сражения в
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трупах, наших — тысячи две с половиной. Но — победа! 
Сегодня утром немцы ушли.

— Так поздравляю. — Но тут же в щелочку: — Пре
следовали?

— Да где, — вздохнул Самсонов. — Сами еле бре
дут.

Вот тут уместно пришлось и рассказать историю с 
полковым черниговским знаменем, георгиевским за 1812 
год и за Севастополь. Полковой командир Алексеев с раз
вернутым знаменем... Теперь прибито к казачьей пике.

Самсонов живо видел эту сцену и, пересказывая, 
волновался: он ощущал честность и простоту этого бое
вого случая. А Воротынцев не удивился, даже несколько 
раз кивнул, как будто знал, давно знал этой случай, а те
перь только сочувствует. И:

— Та-ак, — опять рассматривал карту. — Значит, 
нашли противника? Значит — не бежит?

— Я ж и говорю, — гудел Самсонов, — если про
тивник обнаружен слева, если он уходит налево, и это 
ясно ребенку — зачем велят корпусом Благовещенского 
завтра брать Бишофсбург? Эвон где! Чтоб только Жи- 
линского успокоить — откололи корпус и гоним напра
во, гоним отдельно... Что это будет?.. Там — на обеспе
чение, здесь — на обеспечение, а наступать?

— Нашли налево — и наступайте налево! Если там 
заслон — прощупать бы его?

— Да ч е м наступать? Два с половиной корпуса?
— С половиной?
— Ну, потому что: Клюев да Мартос, а 23-й раздёр

гали, где-то и Кондратович, ездит, свои части собирает.
Воротынцев тем временем присел на молодых ногах, 

растворил два пальца жестким циркулем по масштабу 
карты, снова поднялся и раствором стал откладывать от 
живота к глазам, от Остроленки к корпусам. Он как бы 
для себя это, между делом, не показательно, не в науку 
откладывал, — но Самсонов запнулся, смолк, и глазами 
считал за полковником.

И покраснел.
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Шесть полных раз отложился раствор от Остроленки 
до 13-го корпуса. Урок...

Нет, не урок! Воротынцев не с торжеством, не с пре
восходством, а с горечью вскинул на командующего гла
за — он не упрекал! он хотел понять: п о ч е м у ?  По
чему не вдогонку за корпусами?

— Тут... с Белостоком связь хорошая, — сказал Сам
сонов. — ...Ведь спор все время идет. Надо разобраться... 
— сказал Самсонов. — ...Отсюда интендантства, обозы 
легче подогнать... — сказал Самсонов.

Но краска сильней заливала его щеки и лоб, он чув
ствовал. То, что не пбправу, а по-подлому бросил ему Жи- 
линский -— «труса», то имел истое право подумать сей
час полковник от Верховного.

Как это случилось? — командующий даже не пони
мал. Как эту простую мерку, эти шесть дневных перехо
дов он не отложил раньше, своими пальцами сам? Ведь 
это сразу видно!.. Как Бог свят, он не виноват! Он ни
сколько не трусил идти с корпусами. Но его затуркали, 
закружили, события напирали быстрей, чем переваривал 
котел головы, весь этот вздор держал его дневными и ноч
ными когтями...

А корпуса шли, шли.
И ушли.
Не признавая ответа, взгляд Воротынцева все так же 

горел на командующем.
Нижняя часть лица Самсонова, разглядел теперь Во

ротынцев, была усами и бородой — государева, под го
сударя, и так же полускрыты как будто спокойные, но 
далеко не уверенные губы. А выше всё шло крупней — и 
нос, и глаза, и лоб особенно. И проседь. И как будто в 
вечном покое застыло всё это. Но тлелся под неподвиж
ностью беспокой.

И прорвалось, вспомнил:
— Да! сам на себя наговариваю... Приказ фронта: 

место штаба армии менять пореже и только по разреше
нию! Вот и потолкуйте с ними.

— Как же вы сноситесь с корпусами?
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Полковник всё вложил, чтоб этот вопрос был не ин
спекторский, а дружеский. Но Самсонов насупился.

— Да плохо. Конные связные, трехкрестовый аллюр, 
еле-еле за сутки доходят. Песок глубокий, автомобиль 
вязнет.

Этот полковник, конечно, считает себя умнее всех и 
здесь и в Ставке. Он наверняка думает: эх, пустили б его 
командовать! Он никогда не поверит и не представит: мо
гут так закрутить, что этих шести переходов просто не 
успеешь заметить.

— А летчики?
— Да то без бензина, то неисправны.
— А телеграфа ни с кем?
— Нет, — чмокнул Самсонов сожалительно. — Рвут

ся провода. И не хватает. Честно говоря: Найденбург взя
ли 9-го, я узнал 10-го. Под Орлау начали бой 10-го, я 
узнал 11-го. Тут о своих не знаешь, не то что о немцах.

Постовский, один, без Филимонова, внёс донесения в 
двух папках.

Каждый день приходили вчерашние письменные до
несения о том, что делали корпуса в основном позавчера, 
и каждый день писались к вечеру приказы на завтра, ко
торые корпусам никак нельзя было выполнить раньше, 
чем послезавтра.

— Вот! — схватился Самсонов и искал в бумагах 
сам. — Вы говорите — днёвок...

—- А искрбвки? — добивался все-таки Воротынцев.
— Искровые телеграммы мы наладили, да, — с удо

вольствием заявил Постовский. — Правда, только со вче
рашнего дня, но уже передаём.

Хоть это.
— Например, от 13-го корпуса пришла искровая те

леграмма, — старался подслужиться Постовский. — Аван
гард продвинулся уже за озеро Омулёв, а противника всё 
нет.

А у них шнурок фронта проходил южней Омулёва. 
Не доглядели.
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— Вот! — нашел Самсонов. — Я именно хотел тре
тьего дня все корпуса остановить и подтянуться. И вот 
что мне Жилинский, телеграмма: «Верховный главноко
мандующий — понимаете, не он, а Верховный! — требует, 
чтобы наступление корпусов Второй армии велось энер
гичным и безостановочным образом. Этого требует не 
только обстановка на Северо-Западном фронте, НО И ОБ
ЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ...»

Палец держа, где остановился, сам смотрел на Воро- 
тынцева.

Ну, как тебе, голубчик, командуется? Что бы ты пред
ложил умней? Осёкся?

Да, осёкся. Пожевал губами Воротынцев. Перевел гла
за на сапоги. Потом опять на карту вверх. Есть такие обо
роты и слова, которые, где б тебя ни застигли, надо по
корно переносить, как ливень. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Это 
не твое разумение, не мое, не полководца, не Жилинско- 
го, даже не Верховного. — Это — удел суждений ГОСУ
ДАРЯ. А нам — выполнять.

— «... Вашу диспозицию на 9-е августа, — дочиты
вал Самсонов, — признаю крайне нерешительной и тре
бую...»

Туда, наверх, на север, в немое пространство совсем 
не маленькой Пруссии задрал Воротынцев голову и мол
чал.

И Самсонов, отдав папки, — туда же. Это он не 
уставал.

А у Постовского были не походные ноги. И он по
пятился с папками, сел в кресло поодаль.

Еще они не знали, что Воротынцев их обошел: в ожи
дании приёма он не топтался в зальце, а сразу проник в 
оперативный отдел, оттуда вызвал знакомого капитана и 
пошептался с ним за колонной десять минут: молодые 
генштабисты последних лет выучки все знакомы друг с 
другом и действуют как тайный орден. Почти всё, что Во- 
ротынцеву отвечали в кабинете командующего, он уже 
знал от капитана, и тому только был рад и за то уже по
любил Самсонова, что тот не врал, не приукрашивал.
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От дружелюбного капитана и здесь, у карты коман
дующего, Воротынцев напитался этой обстановкой, этой 
операцией — так, будто не приехал только что, а все три 
недели здесь лишь и вертелся, нет! — будто всю жизнь, 
всю военную карьеру только и готовился к этой одной 
операции!

Всё, что хоть раз за этот час было произнесено и 
названо — Воротынцев своим воображаемым карандашом 
уже положил прямоугольниками, треугольниками, дужка
ми и стрелками на эту почти пустую карту и легко охва
тывал нанесенное. Уже ничьи вины, ни заслуги этих ге
нералов не имели для него значения, и отступало даже 
важное — всеобщая изможденность, — сухомятка, жара, 
безднёвщина, бесконница, дурная связь, отсталость штаба
— перед сверхважным: увидеть невидимых немцев, разга
дать их план, своим ребром почувствовать укол их штыка 
задолго прежде, чем он высунется, их первый пушечный 
выстрел услышать ранее, чем похлюпает в высоком возду
хе снаряд. Как красотка чутким телом даже со спины, не 
оглядываясь, ощущает мужские взгляды, — так телом 
чувствовал Воротынцев эти жадные волны врага, текущие 
на Вторую армию с немой части карты. Он был уже весь
— во плоти Второй армии, его покинутый стул в Ставке
— ничто, бумажка, подписанная великим князем — ноль, 
она не давала ему права переставить здесь ни одного сол
дата, а трепет его был — УГАДАТЬ, а рок его был — при
нять РЕШЕНИЕ, а такт его был — представить команду
ющему, что это — его, Самсонова решение.

Надо всей Восточной Пруссией подвешены были ро
ковые часы, и их десятиверстный маятник то в русскую, 
то в немецкую сторону слышно тукал, тукал, тукал.

И вдруг подняв руку, как древне-римское приветствие, 
воткос перед собою, слева к карте, Воротынцев лопастью 
изогнул кисть, медленно повел ее по внешней дуге с выворо
том, и остро подал ладонью с запада — к Сольдау и Найден- 
бургу. И держа так ладонь при карте, кинжалом на Сольдау, 
повернул голову к командующему:
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Ваше высокопревосходительство! А в о т  т а к  вы 
не ожидаете?

Большеголовый, большелобый генерал внимательно 
следил, видел весь объемный жест, видел широкий кинжал 
ладони. Его глаза моргнули:

— Так ведь если был бы хоть мой 1-й корпус! Арта- 
моновский корпус в Сольдау, — если стал бы мой из ре
зерва Верховного! Не дают!

—■ Как не дают? Он теперь... ваш.
-— Да не дают! Прошу — отказывают! Не разрешено 

его выдвигать дальше Сольдау.
— Да нет! — освобожденной рукою-кинжалом уже у 

своей груди был Воротынцев. — Уверяю вас! Я сам при
сутствовал, когда великий князь подписал распоряжение: 
вам «разрешается привлекать 1-й корпус к участию в боях 
на фронте Второй армии».

— Привлекать...?
— ... к участию в боях.
— А дальше Сольдау выдвигать?
— Ну, если «на фронте Второй армии» — так вы его 

можете хоть и направо перекинуть? Я так понимаю.
— А не отберут? Как остальные? Как Гвардейский? 

— сперва «не выдвигать дальше Варшавы», потом забрали?
— Да наоборот же; привлекать к боям!
Самсонов раздался, раскрылся, кажется вырос плеча

ми, колыхнулся:
— И — когда это подписано?
— Когда?.. Позвольте... По-за-по-за-вчера. Восьмого 

вечером.
— Так уже трое суток?! — заревел Самсонов. -— 

Петр Иваныч!
Постовский встал.
— Ты слышишь? Есть такое распоряжение о 1-м кор

пусе?
—■ Никак нет, Александр Васильич. Отказано.
— Так Северо-Западный от меня скрывает? — загро

мыхал Самсонов. И переступая уже службу: — Полков
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ник, скажите, зачем вообще нам навязали этот Северо- 
Западный? Над двумя армиями?

Воротынцев незатрудненно поднял брови:
— А над двумя дивизиями — зачем корпус? А в ди

визии — зачем две бригады? В дивизии — не слишком 
много генералов?

Верно, далеко это шло. Густовато начальников и 
штабов.

Да, сам Бог послал этого полковника. Не только всё 
понимает, не только расположенный и быстрый, — но вы
нул из кармана и подарил армейский корпус!

Самсонов шагнул к нему крупно:
— Ну, голубчик!.. — Положил ему обе руки медве

жьих на плечи: — Разрешите, я вас...
И поцеловал волосато.
Стояли так, Самсонов выше, еще не отняв рук.
— Только я должен проверить...
— Да проверяйте! Ссылайтесь на меня. На распоря

жение от 8 августа. — Мягенько-мягенько Воротынцев 
вывернулся из-под медвежьих рук, и снова к карте.

— Все-таки как понять: «привлекать к боям»? — 
жался Постовский. — Это надо запросить.

— Да не надо запрашивать! Понимайте, как вам вы
годно: давайте полный приказ, вот и всё! Ну, не пишите 
ВЫДВИНУТЬСЯ севернее Сольдау, пишите НАХОДИТЬСЯ 
севернее Сольдау, так и обойдем.

— Но почему он может держать трое суток, злыдень? 
— гневался командующий.

— Ну, почему? — лишняя отдельная часть, без нее 
падает значение фронтового командования. — Это он го
ворил по поверхности, а думал, как всегда, уже вперед, и 
вот что: — Вот что. Ничего не выясняйте — а пишите 
приказ Артамонову, я ему сам отвезу.

Еще изумил!
— Как отвезете? Вы разве — не в Ставку?
— Со мной — поручик, я с донесением в Ставку по

шлю его. А сам..:
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Предусмотрел Воротынцев и этот случай. Да никто, 
начиная с Верховного, не понимал, что всю поездку изо
брел именно Воротынцев и втолковал другим. Потому что 
жутко было томиться высшим писарем высшего штаба, ни
чего не имея, кроме шелеста карт и донесений, опоздав
ших на сорок восемь часов, да в окошко смотреть, как 
кавалергард Менгден, еще самый деятельный из шести без
дельников адъютантов Верховного, свистит, не осаждает 
голубей у своей голубятни, поставленной под окнами ве
ликокняжеского поезда; остальные адъютанты не делают и 
того. Задохнуться можно было писарем в Ставке, когда в 
Пруссии начался самый опасный и самый крылатый маневр: 
при всех свободных флангах сходящихся армий. Да пока 
и слишком мало узнал Воротынцев в штабе Второй, что
бы с этим возвращаться к Верховному. Острие тревоги ко
лоло с самого левого фланга — туда и надо было ехать.

— ... Рассматривайте меня, ваше высокопревосходи
тельство, как лишнего штабного работника, оперативно 
приданного вам.

Самсонов смотрел на него с самым теплым одобре
нием.

И Воротынцев, как будто почтительно:
— Почему мне нужно ехать именно к первому корпу

су — потому что именно там может что-то начать выяс
няться.

Там! Верно, там! — понимал теперь и Самсонов.
— И правда, голубчик, поезжайте. Помогите мне 1-й 

корпус забрать.
— Из вашего штаба для связи никого нет в 1-м?
— Полковник Крымов, мой генерал для поручений.
— Ах — там Крымов?!.. — охладился Воротынцев. — 

Он, кажется, и в Туркестане был у вас?..
— Всего полгода. Но я его полюбил — и советчик, и 

солдат.
(Один Крымов и был ему в штабе свой, присердеч- 

ный.)
Колебался Воротынцев.

101



— Ну, хорошо. Пишите туда приказ! Только что ж 
писать, когда... Аэроплана не можете дать?

— Чинятся, — извинился Постовский.
— Из двух автомобилей как раз один у Крымова, — 

развел руками Самсонов.
— А как ворона летает, как ворона летает... — мерил 

Воротынцев, — тут девяносто верст. Без дорог. По доро
гам — сто двадцать.

— Вам лучше поездом через Варшаву, — благора
зумно советовал Постовский. — На Млаву там сообщение 
одноколейное, но к утру в среду будете, и отдохнувшим.

— Нет, — оценивал Воротынцев, — нет. Дайте мне 
хорошего коня, двух коней с солдатом — и я поеду го
ном, сам.

— Но какой же смысл? — удивлялся Постовский. — 
То ж на то и будет, только без сна.

— Нет, — уверенно качал головой Воротынцев. — 
Из поезда я выйду со вздором, а так всё сам посмотрю.

Стали собираться. Писали Артамонову распоряжение. 
(Что писать — нельзя было даже придумать: как можно 
было ПРИВЛЕКАТЬ К БОЯМ, но не командовать полно
стью?) Писал и сам Воротынцев в Ставку, объяснял сво
ему поручику. К склеенной карте Воротынцева подкле
ивали еще два листа. Это было уже при Филимонове, в 
оперативном отделе. Воротынцев попросил дать ему шифр 
искровых телеграмм для 1-го корпуса. Филимонов насу
пился: какой шифр? мы не шифруем. Воротынцев пошел 
к Постовскому. Начальник штаба уже уставал от него, да 
ведь так и ужинать не даст:

— Ну, не шифруем, что за беда? Да ведь в этом коде 
черт ногу сломит, батенька. Что у нас искровые — гим
назии кончали? Они перепутают, переврут, больше будет 
неразберихи.

— Нет! — не понимал Воротынцев. — И расположе
ние соседних корпусов и задачи — всё посылаете откры
тым текстом?

— Да не знают же немцы точного времени наших 
передач! — сердился Постовский. (Уж в э т и  штабные

102



подробности мог бы приезжий носа не совать!) — Что ж 
они, круглые сутки ловят, что ли? Да может в их сторону 
искра и не идет, не пойдет... Смелому Бог помогает.

Собрались ужинать. Самсонов вздыхал, что плохо, 
конечно, надо код разработать и ввести, прямая задача ге- 
нерал-квартирмейстера. Но на это трое суток уйдет. Да 
ведь искровые телеграммы только вчера и передавать на
чали, не такая беда.

Посматривал Воротынцев на энергично-враждебного 
Филимонова, невзрачного Постовского, всех троих, срод
ненных, однако, большим аппетитом. Понимал ли коман
дующий, как обманули его таким штабом? Настоящий 
штаб обязан из пучины предположений выведать и под
нять гряду, по которой шагает решение. Все сомнитель
ные донесения он шлет офицеров проверить на месте. Он 
выпукло отбирает сведения, он заботится, чтобы важные 
не утонули в малозначущих. Штаб не заменяет волю ко
мандующего, но помогает ей проявиться. А этот штаб — 
мешал.

Предлагали Воротынцеву выбрать себе лучшего сол
дата, но он брал только сопровождающего с возвратом 
(про себя понимая, что л у ч ш е г о  солдата не в шта
бе армии надо искать, скорей возьмет он в полку). Он не 
мог войти в их обстоятельный обрядный ужин с устойчи
вой сервировкой. Он ел наскоро, ни рюмки не выпил, лишь 
крепкого чая. Он просидел, сколько было прилично, не 
чувствуя той кулебяки, отсутствуя.

— Да уж вы бы, голубчик, оставались до утра! — ра
душно настаивал Самсонов. — Что уж вы, не присевши, 
не отдохнувши — и дальше? Этак не навоюешь! Оставай
тесь, посидим, потолкуем.

Ему, правда, очень хотелось придержать Воротынце- 
ва; обидно казалось, что так торопится. Он встал прово
дить полковника и обещал завтра же до обеда переез
жать в Найденбург.

Не совсем было понятно, о чем же они договорились, 
и как теперь снесутся. Что-то из опасностей и возможно
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стей было недосказано между ними, но по суеверию и не 
надо было досказывать. Поймётся там само.

Вернулись к ужину, и Постовский с Филимоновым 
дружно возражали командующему, что и думать нельзя 
перевозить завтра штаб, это значит всю работу под откос, 
а т а  м голыми руками корпусам не поможешь.

Налётный самоуверенный полковник из Ставки был, 
промелькнул, уехал, а своим чередом надо сноситься со 
штабом фронта, запрашивать, получать разъяснения и пе
ретолковывать их корпусам.

Тут подошел от Жилинского новый приказ: во изме
нение предыдущего разрешается командующему Второй ар
мии принять для корпусов общее направление на север, 
но для прикрытия правого фланга непременно оставить на 
прежнем направлении 6-й корпус Благовещенского, а для 
обеспечения левого фланга не продвигать 1-й.

Еще сегодня утром Жилинский запрещал растягивать 
фронт. Теперь он рекомендовал растягивать. При всех слу
чаях он будет прав...

А всё-таки: в НАПРАВЛЕНИИ уступал. И слава Бо
гу. И этого надо держаться.

Пока переработали в распоряжения корпусам — была 
уже ночь поздняя, телефон-телеграф куда не работал, ку
да и не было. Чтобы не задержать утренние марши корпу
сов, послали распоряжения — искровыми. Незашифрован
ными.

Не должны были немцы перехватить — не могли ж 
они подслушивать всю ночь, не спавши.

12.

Дали Воротынцеву хорошего каракового жеребца и, 
в сопровождение, унтера на кобылке. Выезд из города на
до всегда расспросить точно, но унтер знал. Тяготясь по 
тихой теплой ночи шинелью и полевой сумкой, Воротын- 
цев приторочил их к седлу и ехал налегке.
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Мало веселого ждал он в штабе Второй и всё-таки 
— что не так же будет плохо. Как будто усвоенный-пере- 
усвоенный был закон, а всякий раз удручался им Воротын- 
цев: едучи в высокий штаб, и чем выше, тем резче, непре
менно жди там — самолюбов, чинолюбов, окостенелых, 
любителей жить, как живется, только б есть и пить досы
та. Они понимали армию как удобную, до блеска чищен
ную и ковром выстланную лестницу, на ступеньках кото
рой выдают звёзды и звёздочки. Им, серьёзно, не прихо
дило в голову, что эта лестница о б я з ы в а е т  больше, 
чем награждает, что в мире есть какие-то военные з н а 
н и я  и они меняются каждое десятилетие, а потому надо 
учиться, всё время меняться, поспевать. Если сам воен
ный министр хвастается, что за 35 лет, от академической 
скамьи, не прочел ни одной военной книжки — так еще 
кому ж куда? Выслужив генеральские эполеты — куда 
им еще поспевать? Ведь устроена лестница так, что про
двигаются по ней не волевые, а вялые, не умные, а -—- 
исполнительные. Если ты действовал строго по уставам, 
директивам, приказаниям — и потерпел неудачу, пораже
ние, отступил, разбит, бежал — никто тебя не обвинит! 
и тебе не надо ломать голову, отчего произошло пораже
ние? Но горе тебе, если ты от приказаний отступил, если 
ты действовал по собственному уму, по смелости, — тут 
тебе, пожалуй, и удачи не простят, а при неудаче сгрызут 
совсем.

Губило русскую армию СТАРШИНСТВО — верхов
ный неоспоряемый счет службы и порядок возвышения по 
СТАРШИНСТВУ. Только бы ты ни в чем НЕ ПРОВИНИЛ
СЯ, только бы не рассердил начальство — и сам ход вре
мени принесет тебе к сроку желанный следующий чин, а 
с чином — и должность. И так уже приняли все эту ра
зумность — наряду с постепенным ходом светил небес
ных, что полковник о полковнике, генерал о генерале пер
вое спешат узнать — не в каких он был боях, а с какого 
года, месяца и числа у него старшинство, стало быть, в 
какой он фазе перехода на очередную должность.

Так становится Янушкевич — начальником генераль
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ного штаба, а Посторский — штаба армейского. Кому ж 
тут охватывать мгновенность сегодняшней войны, ее от
зывчивую обоюдную связь?

Вторая армия шла на маневр, достойный Суворова — 
стремительный марш, отрезать Восточную Пруссию, на
чать войну ошеломительно для Германии! — и начинала 
на КОЕ-КАКСТВЕ! Разведка!.. — ждут сводки из штаба 
фронта, а те — «по словам местных жителей». Да Самсо
нов и никогда в разведке не был силен, в двадцати верстах 
не находил конницею японской пехоты, об этом уже и 
немцы знают, пишут, уже и русский перевод в Петербурге. 
Они знают, кто против них стоит, — и не ждут напора. 
Куропаткинская школа, «терпение» в ореоле, мы — куту- 
зовцы... Длинноухие!.. Окружать противника — да како
го! — . столько же понимая в окружении, сколь медведь 
понимает, как гнуть дуги для упряжи. Но такая дуга по 
лбу хлопает.

И под Орлау — что за победа? Две с половиной ты
сячи уложили, не преследовали, узнали, что противник 
не т а м ,  куда они идут, и — топают себе по-прежнему 
н е  т у д а !  Победа! Так приходит в самовосторг от 
малых успехов — какое еще командование, кроме рус
ского?

Унтер не соврал, вывел точно к каменному мосту че
рез Нарев. (Только мог бы в седле сидеть посвободней. 
Ста верст ему не проехать, придется вернуть.)

С другой стороны подводил к мосту, видимо, объезд, 
прозначенный по Остроленке так, чтоб громыхание обозов 
от железнодорожной станции на Янувское шоссе не бес
покоило штаб армии. Именно сейчас на мост вливалась го
лова длинного обоза. Все телеги пароконные были как од
на. Все они были нагружены выше грядок мешками и по
крыты парусиною. Обоз, видно, только что вышел с места, 
повозочные еще не уселись на телеги, шли рядом (в штаб
ном городе, пожалуй, наскочишь на начальника: зачем ло
шадей моришь безо времени?), иногда соединялись по
двое, кто курил, кто перебранивался беззлобно, и все были 
настроены заметно весело. Выезд в путь безлунной, но тихой
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ночью, вызвавший бы неохоту у мирного человека, им был 
даже по душе. При сытых лошадях, сытые сами, не предвидя 
себе опасности в ближайшие дни (еще двое суток до гра
ницы), и такие здоровяки, что хороши были бы и в пехоту, 
они без нужды широко размахивали руками, а один даже 
исхитрялся на ходу приплясывать по булыжнику, смеша 
товарищей.

— Не доплясал вишь, со своей панёнкой...
— Братцы, да ведь жалко-то как, — безо всякой жа

лобы в голосе оправдывался плясун, — с главной-то ночки 
и сорвали...

— Ты вот что, Ониська, — густо советовал третий 
ездовый. — Твоя соловая и одна потянет, так за моими и 
пойдет, а гнеденькую ты отпрягай, отпросись у фельдфе
беля, да ворочайся, доведи дело... А к утру нагонишь... На 
старость лет кормилец лишний будет...

Гоготали. Но увидя всадника на породистом жеребце, 
обгоняющего по мосту, смолкали тут же.

Шутки солдат всего медленней меняются в армии — 
медленней, чем оружие, чем форма и устав. Такие же шут
ки Воротынцев слышал и в японскую войну, такие, навер
но, были и в крымскую, да и в ополчении Пожарского та
кие же. Они веселили не содержанием, а той освобожден
ной лихостью, с которой вышумливались.

Омраченному Воротынцеву развязная уверенная бод
рость ездовых пришлась кстати. И, уже мост переехав, он 
остановился и без надобности окликнул проворного фельд
фебеля, бегущего вдоль обоза и кричащего ругань перед
ней телеге. Тот метнул на бегу глазами, в четвертьсвете 
звезд и речной ленты разглядел от земли на небо, что 
здесь штаб-офицер, круто повернул свой бег и с такой 
готовностью отпечатал последние шаги по торной земле 
и с такой точностью остановился на уставном расстоянии, 
будто для этого всю дорогу и бежал.

— Чей обоз?
— Тринадцатого армейского корпуса, ваше высоко

благородие!
— От станции — сколько своим ходом?
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— Пятые сутки, ваше высокоблагородие!
— Что везете?
— Сухари, гречку, масло, ваше высокоблагородие!
— А — печеного хлеба?
— Никак нет, ваше высокоблагородие!
Еще на эти неповоротливые «высокоблагородия» ухо

дило столько солдатского времени, сколько нельзя было 
в войне XX века! Но не Воротынцеву было их отменять. 
Он тронул коня, унтер за ним. Фельдфебель развернулся 
еще уставно, а там пустился рысью вперевалку, крепче го
лося передней телеге.

Станция Остроленка — отсюда в версте, а они пятые 
сутки своим ходом! Пять суток позади — да шесть пере
ходов впереди! А и на шесть переходов не езда, корпус
ному транспорту не дать круговорота. А армейского нет. 
В штабе на картах стрелки дивизий чертй-не-черти — вот 
этими колесами тележными решается сражение неслышно.

Однако веселые, крепкие эти солдаты, признанные не
годными к строевой; и лихой фельдфебель; и кони креп
кие; и парусина, подвернутая от дождя; и хорошо под
кованный жеребец под ним скалящий зубы, когда отста
вала кобылка унтера, — всё это веселей и спокойней на
страивало Воротынцева, чем он из штаба вышел; сильна, 
неисчерпаема была Россия, даже и при глупых головах. 
И силу эту чувствуя, он сам усилялся.

Сразу после моста мощенка оборвалась, но дорога 
стала как раз для копыт хороша. Она вилась под звездами 
чуть светлеющей, отличимою явно полосой, с мягкими за
кругленьями, забирая вверх сейчас, а потом пойдет вниз, 
вилась по спокойной спящей стране с угасающими по
следними огоньками, с загадками темных кущиц по сторо
нам. Выспрашивать нечего было. Они пошли бодрою хо- 
дой, но не шибче — чтобы кони к утру не притомились.

В этом бодром движении по темной, тихой, теплой 
стране на Воротынцева быстро нисходила та прекрасная 
легкость, известная каждому военному человеку (нет, 
солдату реже, а именно офицеру, кто и живет для одной 
войны), когда непрочные нити, припутавшие тебя к по
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стоянному месту, обрезаны начисто, тело воинственно, ру
ки свободны, приятно чувствуешь тягу оружия на себе, 
голова занята прямой задачей. Воротынцев знал в себе, 
любил в себе это состояние и лишь начиная с него мог 
почувствовать, что воюет. Для таких-то моментов он и 
жил, и был создан.

Потому и не мог он ехать поездом через Варшаву, что 
ко всей земле, пройденной корпусами, ему надо было то
же прикоснуться, иначе он ничего понимать не будет. По
тому что и смелый, и решительный, и сообразительный 
офицер — это тоже еще не настоящий офицер. Еще дол
жен он постоянно ощущать тягу и нужду солдата, чтобы 
терло и его плечи, пока не все солдаты скинули заплечные 
мешки на ночлег; чтоб не шла ему в горло ни вода, ни 
еда, если без воды и еды осталась хоть рота в дивизии.

П р и к о с н у т ь с я  потому нуждался Воротынцев, что 
жгла его, не ослабляя паленья японская война, так де
сять лет и жгла, не утихая. Безумное русское общество 
могло радоваться тому поражению — как безрассудный 
ребенок радуется болезни, чтоб сегодня чего-то не делать 
или не есть, а не понимает, что грозит ему от той болезни 
на весь век остаться калекою. Общество могло радоваться 
и всё валить на царя, на царизм, но патриоты могли толь
ко скорбеть. Два-три таких пораженья подряд — и искри
вится навсегда позвоночник, и погибла тысячелетняя на
ция. А два подряд уже и были — крымское и японское, 
лишь слегка прополосенные не такою уже славной, не та
кой уж великой турецкой кампанией. Оттого наступившая 
война могла стать или началом великого русского возрож
дения или концом всякой России. Оттого-то ошибки япон
ской войны особенно саднили сейчас истинных военных — 
и тянулись они, и содрогались они, как бы тех не повто
рить!

П р и к о с н у т ь с я  к тому, что случится в Во
сточной Пруссии со дня на день и с часу на час, особенно 
потому нуждался Воротынцев, что он был среди немногих 
генштабистов, кто допущен был к обсуждению общих пла
нов войны и составлению частных проектов, на которых

109



потом, безымянных, іодлми ставили, ставили подписи и ви
зы генералы и великие князья, а после тех лет «Сообра
жения» были издаваемы несколькими номерными экзем
плярами, хранимы в несгораемых шкафах, и даваемы чи
тать, кому ведаіь надлежит.

Именно после японской войны, когда в армии, раска
ленной поражением, разгорался «военный ренессанс» (в 
генеральном штабе - -  генерал Палицын, в Совете Оборо
ны — Николай Николаевич), — в Академии генштаба со
здалась и сплотилась малая группа военных, кто уразу
мел и почувствовал XX военный век, в котором ни петров
ские штандарты, ни суворовская слава нисколько не могли 
укрепить Россию, ощитить ее, помочь ей — а только се
годняшняя техника, сегодняшняя организация и быстрый 
кипучий разум.

Лишь это узкое братство генштабистов да сите может 
быть кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Рос
сия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в но
вое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород 
ее, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от 
императорской фамилии до революционеров, наивно ду
мала, что дышит прежним воздухом и живет па прежней 
земле, — и только кучке инженеров и военных дано было 
ощущать сменённый Зодиак.

Пока в государстве ci роились баррикады, собирались 
и разгонялись Думы, издавались исключительные законы 
и искались мистические выходы в тустороппий мир, - - эта 
группка капитанов-полковпиков, в шутку МЛАДОТУРКИ 
(а со слабым дальним оттенком может быть и декабри
сты?..), осознавала себя, читала германских генералов и 
набирала сил, никем нс преследуемая, но и не нужная ни
кому, после смены в восьмом году Палицына и устранения 
великого князя. Она сплотилась, но и тут же расплотилась, 
ибо не могли они без конца сидеть в Академии, и единого 
штаба такого для них создано не было, а надо было по на
значению ехать каждому в разные гарнизоны и, может 
быть, никогда уже не увидеться друг с другом, хотя по
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всюду чувствовать себя частью целого, клеточкой русско
го военного мозга. Еще держалось ядро «младотурков» — 
группа профессора Головина, но в прошлом году завла
дел Академией вкрадчивый Янушкевич — и этих последних 
неуслужливых разгромили, разослали тоже. Никто из них 
не получил реальной власти, никто не получил даже ди- 
визи (Головина — стратега европейских размеров, сосла
ли командиром драгунского полка!) — ведь была долгая 
череда ожидающих по старшинству службы, по стажу 
бездарности и по придворным протекциям. Но сами меж
ду собой и перед собой они были ответственны теперь за 
будущее русской армии и, более всего по оперативным от
делам штабов рассеянные, точностью своих разработок и 
убедительностью предложений рассчитывали всю армию 
повернуть, куда надо.

Именно они, бездолжностные и бесправные, подняли 
перчатку императора Вильгельма. Именно они — не бал
тийские бароны, не приближенные императрицы, не гене
ралы с иконостасами орденов от шеи до пупа, именно они 
только и знали сегодняшнего врага — и восхищались им! 
Они знали, что германская армия — сильнейшая в сегод
няшнем мире, что это армия — со всеобщим патриотиче
ским чувством; армия с превосходным аппаратом управ
ления; армия, соединившая несоединимое: беспрекослов
ную прусскую дисциплину — и подвижную европейскую 
самодеятельность. Такие точно офицеры, подобные кучке 
наших генштабистов, там были ізо множестве, и в силе, и 
во власти, даже до командующих армиями. А начальники 
генерального штаба не меняются там, как у нас, за 9 лет 
чехардою из шестерых, но — за полстолетия четверо, да 
не меняются, а наследуют, Мольтке-старшему Мольтке- 
младший. А «Положение о полевом управлении войск» не 
утверждается там за два дня до всеобщей мобилизации, 
как у нас, 16 июля. И семилетняя программа вооружения 
принимается не за три недели до начала воины.

Конечно, куда веселей было бы состоять с Германией 
в «вечном союзе», как учил и жаждал Достоевский. Ку
да веселей было бы так же развить и укрепить наш народ,
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как Германия — спой. Но — сложилось воевать, и гор
дость наших генштабистов была — воевать достойно.

А д о с т о й н о  — значит: не только короткие 
задачи этого дня и этой ночи понимать и выполнять наи
лучше, но понять и проверить от самых истоков, от осно
вания: вообще т у т  ли наступать? и, еще ранее —■ 
н а с т у п а т ь  л и  вообще?

Это доктрина германского генштаба: наступать во 
что бы то ни стало! И у Германии есть основания ее из
брать. Но, глядь, ее перехватили французы. Глядь, ее пе
рехватили и наши: только вперед! всегда вперед! как кра
сиво! — и мотыльку Сухомлинову понятно. Однако есть у 
военной науки принцип и повыше вперёда: чтобы задача 
отвечала средствам.

По договору с французами мы сами вольны себе вы
бирать операционные направления. Годами шло сравнение 
естественных двух: на Австрию и на Германию. Граница с 
Австрией легко приходится, озера же Пруссии выгодны для 
обороны, стеснительны для наступления. Наступать на 
Германию — много сил, а надежд мало. Наступать на Ав
стрию — большие успехи, разгром всей их армии, всего 
государства, передвижка половины Европы — а тем вре
менем против Германии легко обороняться малыми сила
ми, подсунуть им наше приграничное бездорожье да широ
кую КОЛЕЮ. Так и выбрали. Так и готовился Палицын, 
цепью крепостей Ковпо-Гродпо-Осовец-Новогеоргиевск.

(И конь Воротыпцева, всё вязче ступая в песчаную 
дорогу, подтверждал: для того и дорог не строили тут, ни 
единой.)

Но пришел в генеральный штаб Сухомлинов и с лег
комысленным невежеством (столь похожим на решитель
ность!) ПРИМИРИЛ спор направлений: будем и туда и 
сюда наступать, одновременно! Из двух он выбрал наи
худшее — оба. И сменивший его Жилинский в позапрош
лом году уже обещал французам, сверх договора, от себя 
как от России: обязательно будем и на Германйю насту
пать — или на Пруссию, или на Берлин. И как же, наша
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доблесть, наша честь теперь перед союзниками, чтобы их 
не обмануть!

А ты, осветив истоки, сам уже воюй д о с т о й н о...
Но ИЛИ-ИЛИ томит русский ум, как это — или на 

Пруссию или на Берлин? Чего проще — валяй и туда, и 
сюда! И в эти самые дни, когда Первая и Вторая армия 
только-только входили в Пруссию и всё сраженье еще 
было впереди — уже на письменных столах Ставки ско
лачивали Девятую армию — на Берлин. И для того-то (не 
знал бедняга Самсонов) отобрали у него Гвардейский кор
пус и не разрешали Артамонова выдвигать от Сольдау.

Да что там, в прошлом году Жилинский уже обещал 
Жоффру, срок начала, за счет России, сдвинул щедро: 
начнем, при полной неготовности, вместо 60-го дня моби
лизации — на 15-й! Ведь друзьям плохо, для друга слазь 
и в грязь, а англичане когда еще через пролив спопашатся!

Но как в частной жизни не должна переходить друж
ба в самовыстилание, это никогда не отблагодаривается — 
так и тем более в государственной... Эту жертву русскую 
долго ли будет Франция помнить?

А ты — воюй д о с т о й н о .
За полтораста верст вперед, за темнотою ночи, за 

местностью, не виданной иначе, как по карте, за покачкою 
крупной жеребцовой головы и за округлостью земли на 
градус широты — предполагал, ощущал, представлял и 
просто видел Воротынцев десятки таких же генштабистов, 
только немцев, да едущих через ночь по твердым шоссе 
на быстрых автомобилях, да связанных сплошным телегра
фом, да кладущих рядом с картами точные разведыватель
ные данные, уколом булавки и точною стрелкой — откуда 
и куда мы идем, да понятливых отзывчивых генералов, да 
решения, принимаемые в пять минут и в согласии с разу
мом, — а сзади был Жилинский, со взнесенным подбород
ком и свисшими усами; Постовский с папками аккуратных 
третьеводнишних бумаг; Филимонов с бесплодной волчьей 
энергией — для себя одного; затруженный, медленный 
Самсонов; впереди — потерянные в песках и озерах кор
пуса; и в приближении этого грозного столкновения Во-

113



ротынцев мог только в огненной памяти разглядывать кар
ту да подгонять жеребца и то не слишком, чтобы хватило 
ему сил.

Спешить! Конечно надо было спешить в этой опера
ции, да не от Белостока же пеший марш начинать. Спе
шить, да не так же, как клоун спешит на арену, не терять 
же ботинок и штанов, сперва подпоясаться, зашнуровать
ся. И как можно было начинать с разрывом в неделю: по
сылать Ренненкампфа, когда Самсонов еще не готов? Весь 
смысл плана — мерк, уничтожался.

...На разговоры с унтером и времени не осталось. Про
езжали населенные пункты, иногда было кого спросить, а 
иногда присвечивал на карту и соображал Воротынцев 
сам. Часа два он думал напряженно, потом сбивчиво: и о 
корпусе Благовещенского, что так оторвался направо, как 
если бы, правда, переходил к Ренненкампфу; и о том, что 
по фамилиям генералов судя — фон-Торклус, барон Фи- 
тингоф, Рихтер, Штемпель, Мингин, Сирелиус, Ропп — ни
как не счесть было Вторую армию русской, да еще этой 
весной назначался командовать ею Рауш-фон-Траубен- 
берг, то-то бы звучало; и о том русском генерале Арта
монове, к кому лежал его путь сейчас и от которого зав
тра может быть зависеть будет вся честь России. Артамо
нов еще и ровесник Самсонову, уже потому будет обидно 
подчиниться. Служил Артамонов долго в штабах, да «для 
поручений», да «в распоряжении», был почему-то комен
дантом Кронштадтской крепости, хотя сухопутник, даже 
главным руководителем крепостных работ — и вот теперь 
на армейском корпусе.

Немцы это всё себе переписывают, переписывают и 
смеются: у этих русских Главный Штаб даже не ведает та
кого понятия — военная специализация. Всё, что не конь 
и не пушка — всё у них инфантерия...

Думал Воротынцев и о генштабисте, полковнике Кры
мове, который опередил его в 1-м корпусе, и может быть 
уже всё исправляет, а может быть не видит и губит. Лич
но они не встречались. Но отъезжая из Ставки, Воротын
цев по справочнику генералов и полковников просмотрел
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службу каждого, с кем приведется встретиться тут. Кры
мов был на пять лет старше Воротынцева, и настолько ж 
опережал его в полковницком чине. Можно было заклю
чить, что служил он как-то неровно: туповато в конце то
го века, полтора года мог ведать батарейным хозяйством, 
да и потом не острей. Но всё ж раскачался на Академию и 
успешно кончил ее перед Японской. Воевал, видимо, храб
ро, бой за боем отмечены наградами. А потом лет на пять 
снова задремал делопроизводителем да начальником отде
ления мобилизационного отдела Главного Штаба. Там бы
ли и какие-то труды у него о запасных войсках, это всё 
нужно для великой армии, но опять: как совмещается в 
одном офицере?

Путь в холодающей звездной ночи стелился и стелил
ся. Иногда дорога была обсажена, иногда гола, а в песке — 
всё время. Черно и мягко миновались хутора, очепы колод
цев, придорожные высокие распятия. Тиха, мирна спала 
северная Польша, совсем не по-военному. Правда, в двух 
деревнях стали на ночь обозы, окликались их дозорные. 
А так никто не обгонял, никто навстречу не катил. Утом
лялись кони, но еще больше унтер сквашивался. Перед 
утром думал Воротынцев коней покормить, два часа по
спать, да унтера отправить назад, а дальше уже одному.

Постепенно мысли его углаживались, не жгли, не так 
быстро выпрыгивали, не толкали друг друга. Приходили 
совсем другие, и все их приятно было сейчас дояснять, доду
мывать, в долгом ночном успокаивающем движении.

Нисколько не тяготила Воротынцева бессонная ночь, 
и еще завтрашний долгий путь, и потом, может быть, 
сквозная безумная неделя — ибо такой обещала быть 
Прусская битва, и может быть со смертью впритирку. Это 
и был его жребий. Это и были его высшие дни —  те дни, 
для которых и живет кадровый офицер. Ему не только не 
тяжко — ему крылато-легко было сейчас, и не могло иметь 
значения: спит он или не спит, ест или не ест.
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13 .

А если честно говорить, была еще одна причина ны
нешней его легкости.

Ему оттого было сейчас так легко и свободно на пе
редовой, что он уехал от жены.

Он не сразу даже поверил этому ощущению в себе: 
никогда прежде не было радости или облегчения от раз
луки. А три недели назад, в Москве, когда они в штабе 
округа получили приказ о всеобщей мобилизации, и во 
всю же голову, во всю же грудь наполненный только об
щим, — Воротынцев, однако, приметил, как между глыба
ми войны проскользнула радужной ящеричной и такая 
мысль: теперь он естественно надолго отъедет от жены, он 
естественно отдохнет от нее.

От жены любимой? Вот уж не поверил бы! Восемь 
лет назад, ведя это воздушное белое чудо под венец и 
только того боясь, чтоб она вдруг не передумала в по
следнюю минуту, — вот уж не поверил бы!

Он встретился с ней, едва воротясь с японской вой
ны, в особенном послевоенном восторге бытия: я уцелел! 
теперь я долго буду жить! теперь я счастлив быть хочу! 
Теперь-то пришла пора и жениться! И с первого шага к 
ней поцеловать руку, с первого слова ее определил: вот 
— она! это — она! безрассудно еще примерять, сравни
вать, оглядываться, — это единственная лучшая женщина 
на земле, особо для меня созданная. Она — поняла не 
сразу, его признанию, его предложению она еще в коле
бании не отвечала «да», — он же сразу понял!

Их первые брачные годы были — его академические 
страдные годы, забиравшие всю протяженность времени, 
всю напряженность ума при немыслимой плотности пред
метов в году: всех военных, нескольких математик, двух 
языков, двух прав, трех историй, и даже славистики с гео
логией и потом трех диссертаций. Да еще это были и луч
шие годы самой Академии, когда расчищали рухлядь (не 
всю и не надолго...), когда легенду о врожденной русской 
непобедимости сменяли на терпеливую работу.
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И при такой захваченности Академией — как счаст
ливо текли их тихие вечера в двух маленьких комнатах у 
Екатерининского канала! При академической восьмидеся
тирублевой стипендии иногда и денег не было на театр или 
концерт, а времени-то — почти никогда, так дома и дома 
сидели — и тем слаще! Пресчастливые годы слияния, по
нимания: один начинал фразу, другой сам по себе кончал, 
или начинали оба вместе. Непробудное, постоянное, повсе
дневное счастье, ни взрывов, ни сотрясений, для сердца 
всё уже найдено, он за письменным столом, она за стеной у 
пианино или на кушетке — покой и устояние, исключаю
щие из мира тревог тревоги сердечные. Была неудача с ре
бенком, никакого второго потом, но и это не навело обла
ков. Убедились, говорили друг другу Георгий и Алина, 
что любовь их предуказана с небес и — вечна.

И уж такая-то любовь могла бы меньше всего зави
сеть от рода их жизни, чем наполнен твой служебный день 
и живешь ли ты в Петербурге или в глухом гарнизоне? Но 
после разгона головинской группы, где-то на переездах, 
что ли, в глушь, потом в Москву, в новом образе москов
ской жизни — Воротынцев стал понемногу замечать, что 
чего-то они, как бы не досчитались, обронили.

Что случилось? Почему кожа будто окорявела, очер
ствела, перестает ощущать каждый пробежавший воло
сок? Почему уже не совпадают ни начала фраз, ни продол
жения начатых? Почему уже не вызывают дрожи, да про
сто становятся безразличны мягкие невесомые пахучие 
предметы ее одежды? — лежат себе и лежат, висят себе и 
висят. Почему в поцелуе губы перестают быть самыми 
нужными и нежными, а удобнее — в щечку?

Да сам постельный обряд, ты замечаешь в изумлении, 
уже исполняется как механическая работа — без преж
ней остроты, без прежней свежести. Так тебе — уже н и- 
ч е г о и не нужно? Так ты прежде сорока — и уже стар? 
Одни и те же деловые приемы соблюдения чистоты. И 
слишком рано, даже не выдержав приличной вдумчивой 
паузы, жена просит поскорее избавить ее от тяжести или 
будним тоном говорит о делах, чтобы потом не забыть.
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То — купила себе какую-то некрасивую ночную сорочку 
из толстой бумазеи. — «Мне не нравится». — «Ну, мало 
ли что, а мне зато тепло».

Впрочем, и всё растущее, и на каждом дереве так: ко- 
рявеет, лубенеет. Неизбежно лубенеет и всякая любовь, 
устаёт и всякое супружество. Очевидно, так нужно: с го
дами острота и потребность любви должна ослабевать. По
чему и говорится: ешь с голоду, люби смолоду. (А смоло
ду человеку талантливому некогда любить, надо в д е л о  
идти, свою первую гимназическую любовь Георгий зару
бил.) На сорок лет остаётся нам и других ощущений до
вольно: и росное утро воспринимается не черствей, чем в 
юности, и как в двадцать прыгаешь на коня, и с волнением 
согласия или возмущения ставишь пометки на полях у 
Шлиффена.

По-прежнему хочет Алина слышать от него все рас
сказы: о разных офицерах, и о прочтенном, и о чем он ду
мает, для этого она укладывается на кушетке, а он чтоб 
рядом сидел и рассказывал. Но нарастает и фамилий, и но
вых идей и книг — подвижный огромный ком, он враща
ется как Земля, и распертый череп Воротынцева сам едва 
вмещает его — а память Алины не держит, она забывает 
и фамилии, и уже рассказанное, и по-второму, по-третье- 
му разу переспрашивает — это скучно, потеря времени, 
потеря темпа, да и ей-то, чувствуется, по правде уже и не 
интересно так. И он уклоняется от рассказов. Она надува
ет губы.

Одно недовольство влечет за собой другое, третье. 
Новые неприятные черты находит она в нем: недостаточ
ное внимание к людям, приливы угрюмости, занятость 
только собой и своим делом — и за всё это выговаривает 
настойчиво, с полнотою прав и даже с резкостью. Может 
быть верно, может быть всё это в нем появилось? — Ге
оргий обещает за собой последить. Но от каждого выго
вора — осадок, тяжесть.

И вот сейчас, отъехав от жены — насколько всё сразу 
подвижней, проще, беззаботней! И дальше бы так! Не хо
чется письмо получать, оживлять детали московской до
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машней жизни. Ничего дурного он не обнаружил в Алине, 
нет, он не разочаровался в ней, но — хочется быть по
рознь, хочется — отдельно.

Вообще предъявляет всякая женщина слишком много 
прав на «своего» мужчину, да не упускает всякий день 
расширять их, если удаётся. Когда-то для тебя это наслаж
дение, когда-то сносно, а вот уже и тяжело.

Вообще вся эта любовь, ее волнения и переживания, 
все ничтожные личные драмы вокруг нее — слишком пре
увеличиваются женщинами, слишком смакуются поэтами. 
Чувством, достойным мужской груди, может быть только 
гражданское, или патриотическое, или всечеловеческое.

А, может быть, просто засиделся. Семейная жизнь — 
не для воина. Просвежиться надо.

Он ехал и ехал ночной дорогой. Крепкими перебори- 
стыми ногами своего жеребца отмерял, перещупывал эти 
бесконечные версты между штабом армии и корпусами, 
эти страшные шесть дневных переходов.

Нет, так не воюют! Воевали, но больше так не дадут...
И — противника нет, провалился!
Да! — кольнуло — и эти незашифрованные искров- 

ки! Как можно было посылать?! Уже лучше б и средства 
такого не было вовсе, чем в руки нашим нерадивым.

Далеко обогнавши всадников с их аллюрами — в не
разборную тьму чужой стороны беззащитными невидимыми 
искорками утекала на обокрад сила Второй русской армии.

14.

Этим летом Ярослав Харитонов и должен был кончать 
Александровское училище, но по порядку: сперва в лет
ние лагеря, потом торжественный выпуск, потом до полка 
еще месяц отпуска — домой, в Ростов. В Ростове — ворох 
радостей, запрыгает Юрик, мамины заботы, родные ком
наты, гимназические друзья, но важней всего: с Юриком, 
уж ему двенадцатый, и с одним другом — садятся в па

119



русную лодку, уже припасенную, снаряженную, и едут, 
вверх по Дону смотреть, как казаки живут, давно собира
лись, ведь стыдно: родиться и вырасти в Земле Войска 
Донского, и ничего о казаках не знать, кроме того, что 
они нагайками разгоняют демонстрации, — а это смелое, 
подвижное, сильное племя, из самых здоровых русских 
порослей.

Но не сложился расчисленный вход в армейскую 
службу, а сразу вихрем, свежим и страшноватым, налете
ло то, что в армии главное, для чего и есть армия — вой
на! Уже 19-го июля их выпуск надевал заветные погоны 
со звездочками, и не то что съездить попрощаться с род
ными, а даже самим успеть получить из фотографии пер
вый офицерский снимок не пришлось: всех рассылали тут 
же с готовыми назначениями, Ярослава — в 13-й армей- 
кий корпус, в Нарвский полк.

Свой полк он застал в Орле, частью на погрузке в 
эшелоны, а частью еще даже не собранный. Хотя четыре 
полка их дивизии носили самые первые номера во всем 
российском войске, но состава постоянного у них не ока
залось: именно теперь-то и нагнали нижних чинов, по три 
запасных на одного коренного солдата, сам же Ярослав 
успел и принимать их — в серо-черном мужицком, с по
следним домашним припасом в белых узелках, как на Пас
ху увязывают святить куличи. Он же застал и в баню их 
водить, переодевать в серо-зеленые шаровары и рубахи, 
выдавать винтовки, амуницию и грузить в товарные ваго
ны. Да не только солдат действительной службы — не 
хватало почему-то и унтеров, и офицеров не хватало, хотя 
уж кажется к войне ли может быть не готова Россия, всегда 
воевавшая и воюющая! На роту приходилось по три — по 
четыре офицера, Харитонову как свежеиспеченцу дали толь
ко свой взвод, но офицеры поопытней получали два взвода 
сразу и на одном держали подпрапорщика.

А всё это хорошо выпало! — и трехдневная суматоха 
в Орле с переодеванием деревенщины (а Ярослав ходил 
пружинно, с прямой спиной и вдавливая след), и того бо
лее — сама езда, когда Ярослав не пошел в офицерский

120



вагон, а остался со своими, собственными с в о и м и ,  
ему доверенными сорока народными лицами в теплушке — 
и загудел паровоз через тридцать вагонов, и залязгали, за
лязгали, перекликаясь, передаваясь, буфера, и натужно 
заскрипели сцепы, и потянул весь поезд! О любви к наро
ду много говорили, только и говорили в семье Харитоно
вых, для кого же и жить, как не для народа — да только 
видеть народ было негде и нельзя, даже на базар сосед
ний нельзя было отлучиться без спросу, и потом руки на
до мыть и рубашку менять, к народу никак было не по
дойти, ни с какой стороны не заговорить, неизвестно что 
говорить, стесняешься — а вот теперь естественно со
шлось, что этим мужикам бородатым был 19-летний Яро
слав чуть ли не за отца, и сами они искали его — просить, 
спросить, доложить. А ему оставалось, сверх наилучших 
действий по службе, только вбирать и вбирать глазами, 
ушами и памятью —■ кто как зовется, кто родом откуда и 
что у кого дома. Вот охотный рассказчик Выошков, его 
только слушай, проезжает поезд их места — вон уездный 
город Новосиль на высокой горе, а тут овраги повсюду, 
урочище Крутой Верх, и какие тут соловьи и какие вы
гоны — ведь нигде ж Ярослав еще не был, ведь всё это 
повидать бы самому! До чего ж радостно и желанно — 
объединиться с ними, отъединиться с ними в одной теп
лушке, и слушать, как балалайка их тренькает (сколько 
свободы и поэзии, какой чудный инструмент!), днем 
стоять с ними, опершись о длинный засов, перегородив
ший раздвинутую дверь (а внизу еще сидят, ноги наружу 
свесив), ночью в темноте не спать под их пение, пересуды 
да смотреть на огоньки цыгарок. Хотя не радости ждать на 
войне — а радостно было ехать! И не одному Ярославу: явно 
весело было и солдатам, всё время шутили, и даже притан
цовывали, и боролись друг с другом — а на узловых 
станциях еще встречали их толпы с оркестрами, флагами, 
речами и подарками. В этом настроении успел Ярослав на
писать и первые письма — маме, Юрику и Оксане-пече- 
нежке, милой сводной сестре — настоящей сестре, пото
му что Женя, ставши замужем и с ребенком, превратилась
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в младшую маму, только почужей. Написал он, что вот к 
этому всю жизнь и стремился, этого и хотел: быть воль
но-мужественным и вместе с простым народом.

Но дальше не так было весело, уж очень много сума
тохи и неразберихи. С железной дороги их внезапно сса
дили, хотя поезда шли и дальше — и, как издеваясь, по
гнали пешком почти рядом с колеёй — до Остроленки, так 
шли они несколько дней, и трудно это было уже отвык
шим запасным, в обуви необхоженной, в ’ одежде не при- 
ношенной да со всей амуницией. Отчего так? —  нельзя 
было охватить, понять, некого спросить. Наверно, злой 
номер их корпуса так сработал. Проезжал в автомобиле 
генерал, сказал: «Это немцам подай железную дорогу, а 
русские орлы и пешком отхватят! Верно, братцы?» И кри
чали ему: «Bép-на!» (Ярослав тоже кричал.)

Адъютант их батальона, штабс-капитан Грохолец, с 
острыми дуговыми наверх усами, маленький, а четкий, 
весь военная косточка (Ярослав старался ему подражать), 
— сам от смеху давясь, кричал на колонну: «Эй, ШЕСТ
ВИЕ БОГОМОЛЬЦЕВ! В Иерусалим собрались?» И до че
го ж метко было крикнуто, смеялся Ярослав, только воен
ный глаз может так подметить! Запасные тяготились вин
товкой как лишней тяжелой палкой нацепленной, и новы
ми твердыми сапогами тяготились и, не вдогляд офицерам, 
стягивали их, перекидывали веревочкой через плечо, а то
пали босиком. Батальон растягивался на версту, а уж полк 
не спрашивай, офицеры теряли своих еще непригляжен- 
ных солдат, а из чужих батальонов тянули к себе и про
бирали. Между разбродом людей втёсывался обоз, назна
ченный по той же дороге, и интендантские гурты коров, 
гонимых на свежую пищу их дивизии.

Да если бы поучить, напомнить, боевые стрельбы 
устроить — еще в отличных солдат можно было вправить 
этих запасных, Ярослав же видел по своим, хотя бы по 
Крамчаткину Ивану Феофановичу — пятнадцать лет из 
деревни не вылезал, уже с сединой и, как о нем говори
ли, СТАРОВИДНЫЙ — но изумлял он Ярослава своей
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строевой подготовкой, будто с плаца только что, будто 
ничего другого в жизни не видел, как подходить-отхо- 
дить, как в чести тянуться с самозабвением: «Рядовой 
Крамчаткин по вашему приказанию, ваше благородие, 
явился!» —- и в  небо торчали усы, и глаза блюдцами, — 
а вот стрелять совсем не умел (скрывал, случайно узна
лось).

Великая война, первая война подпоручика Харитоно
ва, начиналась так на каждом шагу, что в училище можно 
было бы за эти промахи лепить и лепить гауптвахту: всё, 
как в насмешку, шло в нарушение всех уставов. Как буд
то в училище, в их подтянутом молодом строе, с едиными 
быстрыми ружейными приемами, чёткими рапортами, от
рывистыми командами и лихой песней, им нарочно пока
зывали, как никогда в армии не бывает, не будет и не мо
жет быть. Отпало всё, чему учили будущих офицеров: ника
кой разведки, ничего о соседних частях, и приказы удру
чающе отменяли, целые бригадные колонны останавливали 
галопирующими всадниками и заворачивали.

Днёвок не было вторую неделю, с утра батальоны подыма
лись чуть свет и к походу бывали готовы в сносное время, 
однако садились и ждали на изморчивом утреннем солнцегре- 
ве, пока привезут из дивизии, из бригады приказ на дневное 
перемещение, начальство же иногда и до полудня не управ
лялось (а привозил ординарец приказ: начать марш не поз
же восьми утра) — зато уж днем батальоны гнали без пе
редыха, наверстывали. Потом садились вдруг: разобраться с 
обозами, забившими дорогу, задержать кухни, а пропустить 
вперед отставший авангард. Опять гнали. Шли до заката, до 
сумерек и в сумерки, а то и до середины ночи. Ночами раз
бирались, кормились, и всё не просто: то в темноте не нахо
дили своих квартирьеров, высланных заранее, и не знали, где 
располагаться; то спорили между собой высшие начальники, 
где какой части можно ночевать, а части пока топтались да 
разводили костры, чай кипятили на сучьях, нимало не забо
тясь, что выдают противнику свое расположение. Тут же и 
кухни в темноте суетились при керосиновых факелах, при 
разбросе искр. А то — отбивались кухни, и так бывало, что
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в полночь ложились спать голодные (офицеры, как и солда
ты, зябли на земле в одних шинельках), а к рассвету буди
ли обедать за вчера. И ночи выходили короткие, не хватало 
сна.

Солдаты спрашивали: «Когда ж бы печеного хлебца, ва
ше благородие? Сухари вторую неделю, ажно брюхо скре
бут!» — и не было разумных слов объяснить: почему в Бе
лостоке, где кругом полно было печеного хлеба, их дивизии 
уже никак нельзя было хлеба получить — н е  т о  ин
тендантство; как же так при начале войны, еще прежде гер
манской границы, еще ни один снаряд не упал, ни одна пуля 
не просвистела — но они восьмой, десятый день получали 
сухари с лежалым мышиным запахом, давних годов сушки, 
и соль — перебойно, не в каждом супе, не подвезли.

До Остроленки еще была одна для всех дорога и пере
мещения ясные. Но после Остроленки, где не дали им от
дохнуть ни дня, они разошлись дивизионными колоннами, 
после немецкой границы — и бригадными, и тут-то особен
но не стало начальство успевать с приказами, а то и путало 
с ними, какому полку давая вильнуть лишних десять верст 
— и всё это пропадало, никому наверх не известное, кро
ме немецких летчиков, так и летавших еще с Польши над 
русскими колоннами (а наши — не летали; говорили, что 
держат их ДО ВАЖНОЙ МИНУТЫ). После немецкой гра
ницы кому доставались твердые щебенные дороги — шос
се; но и там от массы сапог и копыт поднимались густые 
клубы пыли, хрустело на зубах; да те шоссе кончались или 
не туда поворачивали, или не было их вовсе, а приходилось 
идти, и повозки тянуть, и орудия — по пыли сплошной, по 
вязкому песку, всё это в жару, не опадающую ни на день, 
одним ночным ливнем только, и прерванную, и колодцы не 
везде, по много часов и без воды маршируя. А то наоборот 
плутали и вязли по болотистым поймам путаных речушек, 
будто нарочно самыми непрохожими маршрутами. И не оста
валось у лошадей, у солдат, у офицеров другого желания, 
понимания и тяги, как — о т д о х н у т ь !  Знамена дав
но были скручены и тянулись как лишние дышла, барабаны 
убраны на телеги, к песням не было команд, роты теряли
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отсталыми, и только одна мечта их вела, что, может быть, 
завтра скажут: отдых!

Сгорели с ног.
Но, видно, слишком важный был замысел, чтоб дать им 

день отдохнуть — нет! всё с той же поспешностью их слали 
и гнали — вперед! Уже по Германии, без единого живого 
немца.

Штабс-капитан Грохолец, узкоплечий, с фигурой маль
чика, а лысоватый — шутил между офицеров на перекуре:

— Да никакой войны, это — манёвры. Ординарец из 
штаба армии нас четвертый день ищет остановить — не най
дет. А мы по ошибке занеслись вот на чужую территорию, 
теперь Василь Федорычу ноту извинения послали.

ВАСИЛИЕМ ФЕДОРЫЧЕМ' все как-то дружно приня
лись называть Вильгельма, браня. От этого легчало.

От «Хоржелёй, как все говорили в полку, — после 
Хоржеле, перейдя границу, и с первых саженей неприятель
ской страны ожидали боя, орудийной или ружейной встре
чи. Но ни в тот день, ни в следующий, ни в черезследующий 
они не услышали ни выстрела, не увидели ни солдата не
мецкого, ни гражданского жителя, ни живности никакой. Где 
протянуты были проволочные заграждения по полю и по
кинуты, где окопы начаты на окраине деревни и недокопа
ны, теперь их закидывали для пропуска пулеметной команды 
и прочих конных, а то в самой деревне через улицу сложена 
баррикада из возов, из мебели, — и всё брошено. («Плохи 
же у немцев дела!» — первый раз повеселел постоянно уны
лый, ноющий подпоручик Козеко.) В следующей деревне 
нашли и прикатили велосипед — и весь батальон тянулся 
его смотреть, многие солдаты отроду и не видели такой 
диковины. Один унтер показывал, как на нем ездят, а толпа 
шумела, подбодряла.

Распаленным, бессонным, одуренным головам русских 
воинов странней всего и была: Германия да еще пустая!

Германия оказалась настолько необычная, непохожая 
страна, как Ярослав не мог себе представить по иллюстри
рованным изданиям. Не только странные крутые крыши в 
половину высоты дома, сразу очужавшие весь вид, — но
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деревни из кирпичных двухэтажных домов! но каменные хле- 
вы! но бетонированные колодцы! но электрическое освеще
ние (оно и в Ростове-то лишь на нескольких улицах)! но 
электричество, проведенное в хозяйство! но телефоны! но в 
знойный день — чистота от навозного запаха и мух! Нигде 
ничего покинутого, просыпанного, кой-как брошенного — 
не ко встрече же русских наводили прусские крестьяне па
радный порядок! Толковали бородачи в их роте и дивились: 
как же немцы хозяйство так уряжают, что следов РАБОТЫ 
никаких не видать, только всё уже готовое стоит? как они 
в такой чистоте поворачиваться могут, тут же кафтана бро
сить негде? И как при таком богатстве мог покуситься Виль
гельм на русскую нашу дрань?.. Польшу прошли — страна 
привычная, распущенная, но с немецкой границы словно 
струной по земле ударило: и посевы, и дороги, и постройки 
— всё другое, как не с земли.

Почтительный страх вызывало одно только это благо
устройство не русское. А то, что оно было опустошено, гроз
но брошено мертвой добычей, вызывало жуть: будто наши 
войска мальчишками-озорниками ворвались в чужой прита
ившийся дом, и не могла их за то не ждать расплата.

Но где и было бы чем разживиться — проходящим сол
датам не выпадало времени шарить по домам. И котомок не 
было — уносить добычу. И, на смерть идучи, не наносишься.

Первые жители, которые не ушли, были не немцы — 
немецкие поляки, кое-как изъяснявшиеся ломано. Но не до
верие вызывали они, а подозрение, и приказано было взводу 
Козеки произвести на хуторе тщательный обыск. (Отправ
ляясь на эту операцию, сказал Козеко Харитонову: «Кто-то 
хочет моей смерти. Там в подвале может быть взвод прус
саков засел.») Сопротивления не встретили, обыскивали тща
тельно, и нашли: в доме трубу вроде валторны, в сенном са
рае — опять велосипед, в бане — два русских ружейных 
патрона и сапоги со шпорами. Плохо оборачивалось дело 
поляков: склонялось к тому, что их расстреляют. Их отправ
ляли в штаб полка под конвоем, одному было лет пятьдесят, 
двоим паренькам — по шестнадцать-семнадцать. Проводимые 
мимо батальона, они молили каждого офицера и унтера: «По-
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даруйте нам жиде!.. Подаруйте нам жиде!» Но унтер от Ко- 
зеки, который их вел, только покрикивал весело: «Шагай- 
шагай, Москва слезам не верит!» Солдаты стягивались смот
реть: «А что? Вот такие и стреляют из засады. На лисапедах 
вон там, лесными дорожками, такие и разъезжают, про нас 
сообщают».

Совсем без стрельбы уже не проходило дня. То проле
тал над головами немецкий летательный аппарат, и все роты 
принимались усердно в него палить, однако не попадая. То 
видели сами, как из фольварка убегали в лес трое в мирной 
одежде, стреляли и по ним, одного подстрелили. То приска
кал казак, что в четырех верстах отсюда он был из лесу об
стрелян кавалерийским разъездом, — и тотчас отрядили по
луроту прочесывать лес. Кляли солдаты того казака, и судь
бу свою, ходили прочесывали, никого не нашли.

Но Козеко одобрял: «Сейчас для нас главная опасность 
— это пуля сбоку». Двум подпоручикам не миновать было 
бесед: еще от Белостока их свело назначение на соседних 
взводах в одной роте. С остальными офицерами был Козеко 
молчалив, батальонного боялся, ротного не любил, а Гро- 
хольца избегал, как мог, тот высмеивать был горазд. Всю 
деятельность своего наблюдения и жажду высказывания 
вкладывал Козеко в дневник (по отсутствию бумаги — в 
офицерской полевой книжке), всякую свободную минуту 
вписывал туда по несколько свежих строк и обязательно вре
мя по часам. «Это просто подвиг! — ахал Грохолец. — Исто
рии полка никто не пишет, вот кончится война — мы прика
зом заберем ваш дневник в штаб и переплетем в золото». — 
«Никто не имеет права! — тревожился Козеко. — Это — де
ло моей совести. И моя собственность». — «Нет, подпору
чик, это казенная собственность! — вращал глазами Грохо
лец. — Бланки полевой книжки принадлежат штабу!!»

Козеко был старше Ярослава по возрасту, он уже два 
года отслужил офицером до начала войны, — но не мог 
Ярослав принять его влияния.

— По-моему, на войне ни одного дня так жить нельзя. 
Мы должны стремиться к победе, а не проклинать войну! И 
как вообще может великий народ избежать больших войн?
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— М-м-м, — тянул Козеко как от зубной боли и огля
дывался, никто ли их не слышит, — как избежать! Да каж
дый ловчит! Милошевич, вон, в какую-то командировку ус
троился, а Никодимов — по закупке скота. Умный человек 
в батальоне не задержится, не беспокойтесь.

— Тогда я не понимаю, — волновался Ярослав, — за
чем с такими взглядами становиться кадровым офицером?

Со сморщенно-несчастным сожалением Козеко вздыхал 
над дневником:

— Это — тайна... Вот когда будет у вас ненаглядное 
солнышко да любимое гнездышко... Пусть это непатриотич
но, но я без жены жить не могу. И потому желаю мира.

Только добавлял тоски этот Козеко — то умыться ему 
негде, то немытыми руками кушать нельзя, то на ночь раз
деться бы. И без того день ото дня мрачней и безнадежней 
становилось в батальоне от беспрепятственного наступле
ния. Всегда представлял Ярослав наступающее войско весе
лым: мы вперед идем, мы пленных берем, мы землю зани
маем, значит мы сильней! Для наступления и создают армии, 
для наступления и воспитывают офицеров. Но удручало это 
двухнедельное наступление без единого боя, без единого 
немца, без единого раненого, а по ночам сопровождаемое то 
справа, то слева тускло-багровыми пятнами неизвестных по
жаров. Куда подевалась та легкость и радость, которые не 
он же один, но, кажется, все они, кажется и все солдаты ис
пытывали в пути на фронт в побалтывании теплушки, обве
ваемые встречным летним ветерком? Еще Крамчаткин со
хранял самоотверженный служацкий вид, не сутулился, и так 
же глазами ел своего подпоручика, а Вьюшков и лицо воро
тил, и уже рассказов охотливых из него было не вытянуть. 
Не только уж песен никто не пел в батальоне, но даже гром
ко крикнуть избегали бородачи, а лишь сказывали друг другу 
самое надобное, как бы Бога не гневя пустословием лишний 
раз.

Да и само пространство — стеснялось, сдвигалось, под
ступали леса. Сперва посылали взводы и полуроты обшари
вать их края, потом и полк уже весь целиком втекал, погло
щался лесом. Лес был совсем не как наш: ни сухостоя, ни
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трухлявины, ни покинутого бурелома — только что не под
метен, а кучками сложен хворост и чистыми ровными кори
дорами содержались просеки. По разным направленьям раз
резался лес дорогами, и дороги содержались хорошо, где не 
были сейчас подпорчены.

Хотя полагалось каждому офицеру иметь в планшетке 
карту местности, но ни одной не было в роте, лишь у Гро- 
хольца одна на батальон, и то спечатанная с немецкой, не
ясные надписи и не подробная. Ярослав, как никто из взвод
ных, вился около Грохольца, ловя всякий добрый момент 
заглянуть к нему в карту. А то ведь сожжены были немцами 
все указатели, и из уст офицерских в уста неточно переда
вались, неточно вызнавались названья деревень: вот Саддек 
прошли, вот Кальтенборн, ночуем в Омулефоффене. А весь 
этот лес с семисаженными, десятисаженными соснами назы
вался Грюнфлисский.

С половины дня 10 августа по всему лесу слышался сле
ва, с запада, зык артиллерийской стрельбы верст за пятнад
цать — настоящей упорной стрельбы, первый бой! Но, не 
обращая на то внимания, полки 13-го корпуса шли и шли 
себе по лесу на север — туда, где тихо, и не встречая ни
кого. И заночевали в Омулефоффене.

На другое утро, еще в тумане поднявшись и первый раз 
не получив даже сухарей, затеяли, как всегда, долгое по
строение и равнение полковой и даже бригадной колонной, 
с артиллерией и повозками на своих местах. Строились идти 
из Омулефоффена опять же на север, надо было обходить 
ширококрылое озеро Омулёв.

Уже долго строились, и прочли обычную молитву пе
ред выступлением, и готовы были двигаться, уже нарастала 
позднеутренняя растомляющая жара — как прискакал орди
нарец из штаба дивизии и передал командиру бригады пакет. 
И тотчас командир бригады вызвал командиров полков и на
чалось на дорожной тесноте поворачивание и перемешивание 
Нарвского и Копорского полков: не сразу двигаться, не на 
месте кругом, а обязательно сохранить построение упорядо
ченной бригадной колонной, но головой теперь на запад, на 
другую улицу. Уже в полную силу палило августовское
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солнце, и забывался рассветный завтрак, не поддержанный 
сухарями, когда полки тронулись новым направлением, а 
версты через две попали в затылок Софийскому полку, ко
торый туда же шел. Еще вскоре увидели издали на просеке 
на коне лихого полковника Первушина, всем известного ко
мандира Невского полка. Значит, вся дивизия. Вытянулись 
главной долгой лесной дорогой между колоннадами мачто
вых сосен сперва через Кальтенборн, как вчера пришли, а по
том — на запад, на Грюнфлисс. Впереди же их опять погро
мыхивало, но не так громко, как вчера, — потому ли, что 
в жару слышно хуже, потому ли, что стихало. Идти на стрель
бу — бодрей, подобрались: лучше верное дело впереди, чем 
эта пустота. (Козеко: «Дай Бог, до нашего подхода кон
чится.»)

Был перекресток лесных дорог, с растолоченным песком 
и еще с подъемом, где надо было поворачивать — и артил
лерийские упряжки, тоже истощенные, недокормленные, не 
могли в том месте вытянуть, зажирали колеса, нехватало сил 
и прислуги, — и на помощь фельдфебелю, веселому шарого
ловому, позвал Ярослав своих, и вытолкнули ему два орудия, 
а на остальные все равно пришлось фельдфебелю перепря
гать вместо шести лошадей по восемь — опять задержка 
всей колонны.

Шли и шли, а стрельба впереди совсем прекратилась, как 
накаркал Козеко. И пройдя с утра верст пятнадцать, уже спа
дало солнце от полудня, вся колонна остановилась — пря
мо на дороге, так из лесу и не выйдя, и в тени разлеглась по 
приволью.

Озабоченные верховые проскакивали целый час вперед- 
назад, вперед-назад. Не только до солдат, но и до младших 
офицеров ничего не доходило. Затем полковой командир со
брал старших офицеров — и начался новый скрип, возня, 
суета, захлестывание упряжных лошадей — поворот всей 
дивизионной колонны — назад, откуда пришли.

Занывали желудки, палили подошвы, упало солнце за 
лес, и было доброе время разбивать бивак, варить обед. Но 
нет, снова через тот перекресток и через весь тот лес всё 
те же версты отмеривала их дивизия назад.
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И помрачнели переодетые богомольцы и загудели, что 
всюду немцы командуют, что немцы и заматывают нас на 
погибель, так доводят и выморят, даже и без боя.

Не остановились при закате желта солнышка, проро
чащего и на завтра такую же ясень, пыль и жару. Не оста
новились и в сумерки, а все версты отложили честно назад, 
и в звездной теми воротились в ту самую деревню Омуле- 
фоффен, и на тех же местах разожгли кухни, да только ка
шу заваривали после полуночи, а спали перед петухами.

Подымались свинцовые, и, через нехоть, глотали уже 
утреннюю кашу, чтоб опять целый день ее не видать. При
везли, правда, за два дня сухари. Разбирались, вытягивались 
и строились на вчерашний северный выход из Омулефоффе- 
на. И ворчали, предсказывали солдаты, что опять повернут. 
Невыспанный Ярослав, сам себя и других бодря, высмеивал: 
«Ну уж нет! Уж сегодня — нет!»

Но — как заколдовали предсказатели: стояла колонна, 
не спала, не отдыхала и вперед не трогалась! И дождавшись, 
когда солнце стало крепче палить и размаривать, — невиди
мые штабные немцы (иначе уж и Ярослав не мог бы объяс
нить!) скомандовали: опять всею колонною поворачивать и 
выстраиваться по еще третьей дороге, выходившей из де
ревни, между той и этой — средней.

И снова перестраивались полный час.
Тронулись. Такой же был день жаркий. Так же вязли и 

ноги и колеса в песке. Да глуше и хуже была дорога, а ма
ленькие мостики на ней взорваны, и вся русская силушка ухо
дила на объезд и обтаск, на то, чтоб из всякого места вы
тащиться снова на круть, на дорожную насыпь. Еще новин
ка была: колодцы, близкие к дороге, немцы засыпали зем
лей, мусором, обрезками теса, и взять воды было негде, как 
в большом озере, а и к нему не подберешься.

Сегодня ниоткуда уже не доносилось стрельбы. Нигде 
не видно было немца — ни военного, ни мирного, ни стари
ка, ни бабы. Да и наша вся армия задевалась куда-то, нико
го не осталось, кроме их дивизии, гонимой по затерянной, 
пустынной дороге. И не было казаков, хоть вперед съездить 
посмотреть, что там.
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И последний неграмотный солдат понимал, что началь
ство закрутилось.

Шел четырнадцатый день непрерывного марша их, 12-е 
августа.

*

Как и день идешь, как и ночь бредешь,
Крест да ладанку на груди несешь.
А в груди таишь рану жгучую:
Не избыть судьбу неминучую.

15.

В Найденбурге, маленьком городке, так мало отнявшем 
у полей, так много настроившем камня, — это была не един
ственная площадь, площадушка. Три улицы с нее вели, и 
несколько было углов. На одном изломе двухэтажный дом с 
разбитыми стеклами магазинных окон первого этажа и вене
цианских второго --- дымил изнутри, а еще гуще что-то ды
мило во дворе.

Полувзвод солдат, не очень из сил выбиваясь, гасил дым. 
Из-за угла они таскали воду ведрами, вносили в ворота (там 
слышался кряхт отдираемых досок и стук топоров), а дру
гие передавали ручною цепью по наложенному трапу че
рез подоконник первого этажа.

Вся работа их была на солнце, солдаты сбросили верх
ние рубахи, часто снимали фуражки, вытирали лбы.

Оттого и не торопились, что было знойно, а пожара 
прямого нет, хотя дым всё валил. Не было и бодрых кри
ков, гула возбуждения, а многие разговаривали о своем, на 
ходу рассказывали, кто-то и смешное, пересмеивались.

Со всем этим справлялся унтер, а прапорщик с универ
ситетским значком, с очень энергичным, чуть запрокинутым 
лицом, а движеньями вялыми, дела не имел, заботы не вы
ражал. Постояв и походив он выбрал себе глубокую тень на 
каменном крыльце напротив, где в обхват колонны привя
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зана была простыня с красным крестом, а перед домом сто
яла аптечная двуколка без кучера, лошадь вздрагивала ино
гда.

Как раз вышел на крыльцо, потирая одуревшую голову 
и продыхая глубоко, черноусый чернобровый врач, в халате. 
Стал дышать — и стал зевать, в зевоте то отклоняясь, то на
клоняясь. Тут увидел досочку на каменной неполированной 
ступеньке — и сразу же сел, ноги еще опустя по ступень
кам, руками назад оперся, и так бы и лег, так бы и отки
нулся.

Сегодня стрельбы не слышалось, ушла, и весь шум был 
только от солдат, вся война — в полотнище красного креста, 
да в немецких высокобоких зданиях, не нашего облика и 
лишенных жителей.

Прапорщику некуда иначе было и сесть, как на те же 
ступеньки, только ниже. Решительные черты были прозна- 
чены в его лице, даже не по возрасту, а военная форма на 
нем — мешковата, а выражение, с каким он глядел на своих 
солдат, не вмешиваясь, — скучающее.

Солдаты таскали воду.
Дымило, но по безветрию всё вверх, сюда не несло.
Врач отдышался, отзевался, поглядел, как тушат, скосил

ся на соседа.
—- Прапорщик, не сидите на камне. Вот тут доска.
— Да теплый.
— Нисколько не теплый, застудите нерв.
— Подумаешь, нерв! Тут с головой неизвестно.
— А нерв — сам по себе, это вы не болели. Идите, иди

те.
Прапорщик нехотя поднялся, пересел рядом с врачом. 

Врач был статный, гладкий мужчина, усы пушистые, и мяг
кой шерсткой, как черной тенью, баки по всей дуге, а вид 
— замученный.

— А с  вами что?
— А... оперировал. Вчера. Ночь вот. И утро.
— Столько раненых??
— А вы как думали? — Еще и немцы, кроме наших. 

Всех видов ранения... Шрапнельная рана живота с выпаде
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нием желудка, кишок, сальника, а больной в полном созна
нии, еще несколько часов живет, и просит, чтоб мы ему 
непременно смазали, смазали в животе... Сквозное в черепе, 
часть мозга вывалилась... По характеру ранений — бой был 
не легкий.

—  Разве по характеру ранений можно судить о бое?
— Конечно. Перевес полостных — значит, бой серьез

ный.
— Но теперь-то кончились?
— А сколько было!
— Так ■— спать идите.
— Вот успокоюсь. От работы напряжение, — зевнул 

врач. — Расслабиться.
— Всё-таки — действует?
— Да ничего не действует, а — расслабиться. На смерть, 

на раны не реагируешь, иначе б и не работа. У него глаза 
раскрыты, как плошки, одно спрашивает — будет ли жив, 
а ты холодно себе пульс считаешь, соображаешь план опе
рации... Если был бы хороший транспорт, некоторых по
лостных еще можно бы спасти: оперировать надо в тылу. 
А у нас какой транспорт? — две линейки да одна фурман
ка. Немцы свои подводы с лошадьми угоняют. Да и куда 
везти? за Нарев? Сто верст, десять по шоссе, а девяносто 
по российским дорогам, душегубство, А немцы на автомо
билях отправляют, — через час — в лучшей операционной.

Прапорщик построжел, посмотрел на врача.
— А изменись обстановка вот сейчас? — отступать? — 

сетовал тот. — Совершенно не на чем. Со своим лазаретом 
достанемся немцам... А наступать — так за нами забота тру
пы хоронить. Ведь там по полю лежат —■ жара, разлагаются.

— Чем хуже, тем лучше — сурово сказал прапорщик.
— Как? — не понял врач.
Засветилось в глазах, только что лениво-безразличных:
— Частные случаи так называемого милосердия только 

затемняют и отдаляют общее решение вопроса. В этой войне 
и вообще с Россией — чем хуже, тем лучше!

Бровные щетки врача в недоумении поднялись и дер
жались:
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— Как же?.. Раненых — пусть трясет, донимает жар, 
бред, заражение?.. Наши солдаты пусть страдают и гибнут
— и это лучше?

Всё строже, всё заинтересованней становилось энергич
ное умное лицо прапорщика:

— Надо иметь точку зрения о б о б щ а ю щ у ю ,  
если не-хотите попасть впросак. Мало ли кто на Руси не 
страдал, не страдает! К страданиям рабочих и крестьян пусть 
добавляются страдания раненых. Безобразия в деле раненых
— тоже хорошо. Ближе конец. Чем хуже, тем лучше!

Оттого, что прапорщик держал голову чуть запроки
нутой, он как будто имел в виду не только единичного это
го собеседника, а оглядывал нескольких: «у кого еще во
просы?»

Врачу и спать перехотелось, всеми глазами он смотрел 
на уверенного прапорщика.

— Так тогда — и не оперировать? И повязок не накла
дывать? Чем больше умрет — тем ближе освобождение? Вот 
с вашим черниговским знаменщиком мы сейчас... Поврежде
ние крупных сосудов. Да полсуток на нейтральной пролежал, 
пока вынесли. Нитевидный пульс. Так зачем мы с ним возим
ся, да? Так я понял обобщающую мысль?

Коричневым огнем жгнули глаза прапорщика:
— А зачем они поперли как бараны за нашим полко

вым, за мракобесом? Развернутое зна-амя!! — и обсюсюки- 
вает теперь весь полк. Играют нами как оловянными!

Но хирург был в тупике:
— Вы, простите, вы ведь не кадровый, вы — кто?
Прапорщик пожал узкими плечами:
— Какое это имеет значение? Гражданин.
— Нет, но по специальности?
— Юрист, если так вам нужно.
— Ах, юри-ист! — понял врач, и покивал, покивал, что 

так он и думал или мог бы догадаться. — Юри-ист...
— А что вам не нравится? — насторожился прапорщик.
— Да вот именно то. Юрист. Юристов у нас развелось, 

простите, как нерезанных собак.
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— Если страна насквозь беззаконная, так еще очень ма
ло!

— Юристы — в судах, юристы — в думе, — не слы
шал врач, — юристы в партиях, юристы в печати, юристы на 
митингах, юристы брошюры пишут... — растопырил он боль
шие руки. — А спросить вас ■— что это за образование — 
юрист?

— Высшее. Петербургский университет, — ледяно-лю
безно пояснил прапорщик.

—  Да какое там к чертям высшее. Десять учебничков 
вызубрить да сдать —■ вот и вся ваша... образование. Знал 
я студентов-юристов: все четыре года баклуши околачива
ли, листовки, конференции, будоражить...

■—■ Так н и з к о  говорить интеллигенту! — преду
предил прапорщик, темнея. — Подумайте, на чью мельни
цу...

Это верно. Врач почувствовал, что переступил меру, но 
и прапорщик его ж допек.

—  Я хочу сказать, — исправился врач, — поучились 
бы вы на медицинском или на инженерном, вы бы узнали, 
почем каждый экзамен. А с положительными знаниями рук 
тоже не сложишь — надо работать. России нужны работ
ники, делатели.

—  Как не стыдно! — всё с тем же горячим укором смот
рел прапорщик. — Еще эту гнусность достраивать! Ломать ее 
нужно без сожаления! Открывать дорогу к свету!

Достраивать? —- врач, кажется, так не говорил, он го
ворил: лечить.

— Да вы сами не медицинскую ли Академию кончили? 
— торопился допросить горячеглазый прапорщик.

— Академию.
— В каком году?
— В девятом.
—  Та-ак, — соображал быстро прапорщик, и прямой 

длинный нос его подрагивал в ноздрях. — Значит, в кризис 
Академии пятого года вы были уволены — и сдались, и по
дали верноподданное заявление?
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Затмился врач, поморщился, концы усов вниз отогнул, 
но они сами вверх выторчнули:

— Как это у вас сразу топориком: верноподШшое... 
А если ты хочешь быть военным врачом, а Академия в стра
не одна? И хоть бы раздемократическое правительство — в 
своей военной Академии оно может рассчитывать, что не бу
дет антивоенных митингов? По-моему, это справедливо.

— И ношение формы? И студенты козыряют, как ниж
ние чины?

— В Военной Академии? — ничего страшного.
— Сол-датчина! — всплеснул прапорщик. — Вот так 

мы всё уступаем, а потом удивляемся...
— А потом — раненых лечим! — сердился уже и врач.

— Раненых вы мне оставьте! Солдатчина!.. Смотрите, зав
тра сами явитесь. С раздробленным плечом.

Прапорщик усмехнулся. Совсем он не был зол, а юноша 
искренний, с убежденностью лучших русских студентов:

— Да кто же против гуманности!? Лечите на здоровье! 
Это можно рассматривать как взаимопомощь. Но не надо 
теоретических оправданий этой пакостной войны!

— А я — нисколько... Я разве...? — Врач был в заме
шательстве.

— «Освободительная»!.. — Чем-то надо заинтересовать.
— «На выручку братьям сербам»! — сербов пожалели! А са
ми по всем окраинам душим — этих не жалеем!

— Но всё-таки Германия... — терялся врач перед уве
ренной молодостью, как принято в России теряться.

— Если хотите, очень жаль, что Наполеон не побил нас 
в Восемьсот Двенадцатом — всё равно б не надолго, а сво
бода была бы!

Накатывал, накатывал юрист, переодетый в гадкук» во
енную форму, да мысли отдуманные, так сразу не поспо
ришь. И, всё больше идя на примирение, посочувствовал 
врач:

— И как же вас мобилизовали? — ни льгот, ни от
срочки?

— Вот так, застрял... Напра... отставить, налё... отста
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вить, на-пле... отставить, кругом, бегом! Сдал экзамен на 
прапорщика запаса.

— Ну, будем знакомы, — врач протянул крупную, мяг
кую сильную кисть: — Федонин.

И получил в нее узкие костистые четыре пальца юри
ста:

— Ленартович.
— Ленартович? Ленартович... Подождите, я эту фами

лию где-то слышал. Мог я слышать?
— В зависимости от круга ваших интересов, — сдер

жанно отвечал Ленартович. — Мой родной дядя казнен по 
известному процессу.

— A-а, верно-верно! — соглашался врач, тем более ви
новато, тем более с уважением, что так и осталось у него в 
голове смутно, побалтываясь, покачиваясь: то ли удачный 
выстрел, то ли невзорванная бомба, то ли военно-морской 
мятеж. — Да, да, верно, верно... У вас фамилия — отчасти 
немецкая, да?

— Да был какой-то мой предок, тоже кстати военный 
врач, при Петре. Потом обрусели.

— И кто ж у вас в Петербурге?
— Мать. И сестра. Бестужевка. Как раз сегодня пришло 

от нее письмо — и что же? Написано на четвертый день 
войны, 23-го июля — а сегодня какое? 12-е августа! Это 
что? — это почта? На волах? Или в черном кабинете моют? 
— И всё более горячился. — Так и газеты: за 1-е августа! 
и это почта? Как же жить? Что в России? чтб в Германии? 
что в Европе? Нич-чего неизвестно! Вот видим одно: Най- 
денбург взят, можно сказать, без боя, однако мы его зачем- 
то бомбардировали, подожгли, а теперь туши, русские Ива
ны ведра носи...

— Ну, тут и немцы поджигали...
— Крупные магазины — немцы, а окраины — казаки. 

Ладно. А на Австрийском фронте ничего не знают о нас. А 
мы ничего не знаем про австрийский, — так можно воевать? 
Слухи, слухи! Проехал кавалерист, шепнул что-то — вот на
ши и новости! Кто уважает действующую армию? Нас — 
презирают! А вы — Россия, Германия! Солдаты выбили две
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ри в оставленных квартирах, что-то там понесли — так это 
позор христолюбивого воинства, за это карай, гауптвахта. 
А подполковник Адамантов набрал серебряных молочников 
да кувшинчиков — это ничего, это можно. Вот ваша Россия!

Но если б не было этой мерзкой войны —  не накинули 
бы девушки такой белизны, не натягивали бы на лоб, к са
мым бровям, так строго, чисто, ново. Неведомая, неназван
ная, неизвестного образования, состояния и цвета волос, в 
непоказанном платье вышла на порог сестра милосердия.

— Что, Таня?
— Валерьян Акимыч, челюстной беспокоен. Вы не по

дойдете?
И — не было тут спора, никто не сидел на ступеньках. 

Вздохнул врач, ушел, по праву уводя за собой и лебедино
белую сестру, лишь мельком прошлись по Ленартовичу ее 
печальные потухлые глаза.

Тоже, конечно, и эти халаты, косыночки — игрушки 
для обеспеченных, опиум для солдатской массы.

И верховой подполковник, вдруг выпятившись на пло
щадь на беспокойном коне, тоже по праву, закричал, заре
вел громоголосно:

— Кто-о здесь старший?
Солдаты — быстрей, быстрей с ведрами, а Ленартович 

умеренно быстро, стараясь достоинства не терять, сбежал со 
ступенек, пересек площадь, и не очень вытягиваясь, но все- 
таки подбираясь, и руки к козырьку, хоть и криво:

— Прапорщик Ленартович, 29-го Черниговского полка!
— Это вас оставили пожары тушить?
— Да. То есть: так точно.
— Так у вас тут что, прапорщик, святочный базар? Сю

да Штаб армии едет, через два дома станет — а вы третий 
день тушите-не потушите? Это кур смешить —  ведрами тас
кать из такой дали, неужели не можете насоса найти?

— Откуда насос, господин подполковник, у нас в бата
льоне его...

— Так надо ж немного и мозгами шевелить, это вам не 
университет!!! Что ж вы людей изматываете? Ступайте за
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мной, я вам и насос покажу, и шланг, надо ж было по са
раям пошарить!

И, выступая на знатном коне, подполковник отправился, 
как триумфатор.

И Ленартович побрел за ним, как пленник.

16.

Полные сутки и еще ночь добирался Воротынцев до 
Сольдау. Он мог бы быстрей, он унтера вскоре отправил на
зад, был налегке, но не хотел изматывать жеребца, не зная, 
как тот еще понадобится впереди. На поевом и кормленном 
он приехал в Сольдау 13-го, утренними часами, еще до жары.

Сольдау, как и все немецкие городки, не занимал по- 
русски лишнего плодородного места, не опаршивел мертвым 
кругом свалок, пустырей и окраин, — но сразу, по какой 
дороге ни въехать, сомкнуто стояли кирпично-черепичные, 
даже трех-четырехэтажные дома, на пол-высоты поробран- 
ные под крыши. В таких городках улицы, аккуратные как 
коридоры, сплошь мощены ровными гладкими камнями или 
плитами, каждый дом чем-то особен, — тот окнами, тот 
шпилями. В таких городках на малом пространстве умещает
ся ратуша, церковь, игрушечные площади, кому-нибудь па
мятник, да не один, все виды магазинов, пивные, почта, банк, 
а то за узорными решетками и игрушечный парк — и так 
же внезапно обрываются улицы, город, и едва шагнуть от 
крайнего дома — уже потянулось обсаженное шоссе и рас
считанные расчерченные поля.

Сольдау был вовсе покинут жителями, не переполнен и 
нашими частями. Около магазинов и складов в иных местах 
выставлены часовые — мера правильная (миновались и раз
громленных два). Воротынцев разглядывал город и отдался 
чувству розыска, оно не должно было обмануть, хотя б и 
проехать лишнего, — не спрашивал встречных о штабе кор
пуса. Близ малого особнячка, однако с железной решеткой, 
сидиком, фонтаном и двумя колоннами у крыльца, он уви
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дел автомобиль, «Русско-балтийскую карету». На штаб это 
не было похоже: безлюдно. Но по автомобилю подумал Во- 
ротынцев, не тот ли здесь человек, которого и надо раньше 
штаба.

Он соскочил — и всю усталость почувствовал в спине. 
Рядом с автомобилем привязал коня, чембуром за дерево, 
шинель оставил при седле — никто на него внимания не об
ращал. И, косолапо разминая ноги, толкнул решетчатую ка
литку. Подалась. Вошел.

В круге фонтана еще было сыро от недавно утекшей 
воды. Неповрежденные цветы еще ровно держались на ма
леньких высохших клумбах. Обогнув куст у фонтана, толь
ко тут заметил Воротынцев сбочь крыльца на каменной ска
мье со звериными подлокотниками — пожилого грузного 
офицера, черно-небритого, не очень и расчесанного, с не
довольным видом, курящего самокрутку, козью ножку. От 
пояса вниз всё было на нем офицерское, шаровары казачьи, 
а наверх простая нижняя сорочка, так что чина нельзя было 
понять, но лицом и фигурой на штаб-офицера он тянул. И 
мало пошевелился при подходе полковника.

По форме не отдавая чести, но к фуражке два пальца 
несколько приблизив, Воротынцев спросил:

— Скажите, не полковник ли Крымов здесь остановил
ся?

— У-гм, — еще недовольней кивнул небритый офицер, 
не шевелясь.

— Это вы?
— Я.
Опять не уставно и без чина — дремлющий Крымов так 

наводил, приезжий протянул вперед, как швырнул, правую 
руку открытой ладонью:

— Воротынцев. Я к вам.
Крымов приподнялся совсем немного, без чего было б 

вовсе не вежливо, и даже по грузности меньше того, круг
лой жесткой рукой отметился в рукопожатии, отобрал руку 
и показал с собою рядом на скамью. И — курил, не прояв
ляя любопытства узнать что-нибудь дальше, хотя полковники 
генштаба не по каждой улице Сольдау мелькали.
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Только и времени, что Воротынцев садился на скамью 
да лоб отер, а уже охватил, как с Крымовым разговаривать: 
слов поменьше, чинов поменьше, и охватил, что сам он Кры
мову еще не нравится, но дело у них сейчас пойдет:

—  Я к  вам от Алексан’ Васильича. Он мне про вас...
—  Догадываюсь.
Всё-таки изумился Воротынцев:
— Откуда ж...?
Чуть кивнул Крымов туда, за фонтан:
— Жеребца знаю. Я на нем прошлую неделю... Как вы 

его довезли?
Теперь Воротынцев рассмеялся:
— Не я его! Он —  меня.
Крымов сбычился, недоверчиво:
— В седле? Из Остроленки?
Воротынцев гмыкнул, ничего мол особенного. (Однако, 

крестец ломило, и спина плохо гнулась.)
Подобрел Крымов, но глаза еще маленькие:
—  Ни-че-го. А что ж не поездом?
— В поезде — какая война? — весело возразил Во

ротынцев, но по легчайшему движению тяжелой головы пе
рехватил, что вопрос был не так о всаднике — о коне. — 
Нет, не выбился. И кормил близко.

—  Это верно, —- уже крупнее кивнув Крымов. — В по
езде —  не война. Но удобно. — Вытянул из кармана клееный 
портсигар: — Листовой, уссурийский. Добрый табак.

— Я — бросил.
— Зря, — не одобрил Крымов бровями. — Без табака 

тоже не война. Но не вчера же?
— Да уж года два.
— Из Остроленки, — поправил Крымов.
—  A-а... третьего дня вечером.
Моргнул Крымов, утвердил.
—  И что ж Александр Васильич? Донесения мои полу

чает?
—  Не говорил.
— Три штуки ему послал. Четвертое собираюсь. А — вы?
— Я... — все-таки не схватил еще Воротынцев сокра
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щенную манеру этого бурбона с сонной распущенной фи
зиономией. — Я... — догадался: — Из Ставки.

Худшая рекомендация: значит проверять, копать, чужой, 
чего явился, фазан удачливый?

Опять Крымов потемнел:
— Ладно, умываться да завтракать. Я тоже только встал, 

ночью вернулся. Проснулся вот — и думаю...
— Откуда?
— A-а... Из кавалерийской, от Штемпеля.
— Слушайте, эти две кавалерийские дивизии тут есть 

или нет? — охотно перебросился Воротынцев. — Что с них 
толку? Чем они заняты?

— Чем заняты! — сено едят. Любомиров вчера горячий 
бой имел. Брал город. Не взял.

Вошли внутрь. В лучших петербургских домах могла 
быть такая мебель приглушенного блеска, бронза, мрамор, 
как здесь, в худеньком Сольдау. Немного, однако, и потро
шено: на пол рассыпаны кружева, ленты, булавки с корал
лами, гребни, так и не подобрано.

Во всем доме Крымов был с одним казаком, выскочив
шим из кухни на зычный оклик: «Евстафий!»

Да они уж до кухни и дошли. Евстафий был не молод, 
высок, но шибко подвижен, очень заинтересованный во мно
жестве фарфоровых, жестяных и деревянных бочоночков и 
коробок с припасами, с непонятными надписями. Управлялся 
он и завтрак готовить и нюхать, пробовать все бочоночки 
сподряд, головой крутя.

Распорядился Крымов, что завтрак — на двоих и пока
зал Воронтынцеву ванную комнату с мрамором и зеркалом. 
Действовал водопровод! Развешано было женское и мужское, 
еще такое мирное, оставленное дня два назад.

— А пожалуй я и побреюсь! — решил Воротынцев.
Естественно было ему закрыть за собой дверь ванной,

но он не сделал так, а снял с оружием пояс, проворно скинул 
китель, остался, как и хозяин, в нижней сорочке.

И тогда Крымов, вместо того, чтоб уйти, вступил, сел на 
край ванны и засмолил новую кривую цыгарку (наворачивать 
ее было одно его быстрое движение).
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Евстафий принес кипятку. Воротынцев, управляясь безо
пасной бритвой, разъяснял Крымову, хотя тот ни слова не 
спрашивал, свою командировку, и как вышло, что он поехал 
сюда, в 1-й корпус. Однако видит теперь, что, кажется, ехал 
лишним.

Он еще не думал так вполне, как сказал — но с огорче
нием склонялся к этому. Еще на скамье со звериными голо
вами не думал так — а вот здесь, бреясь. Когда предупре
дили его в штабе армии, что на левом фланге уже есть 
Крымов, было колебание и надо было послушаться, поехать 
не сюда, а на правый фланг, к Благовещенскому. Но вилась 
в Воротынцеве эта несчастная черта — слишком быстрых 
горячих решений, а потом от них не отступить во время. 
Еще до Остроленки он наметил, что поедет непременно в І-й 
корпус, ибо здесь-то видел весь ключ к операции.

А теперь уже не поможет ни конь, ни поезд — нужны 
крылья на лопатках, чтоб в один час перелететь к Благове
щенскому.

Крымов ему всё больше казался положительным, даже в 
том положительным, что вот не спешил одеваться, прикры
ваться погонами, а всё так же в сорочке сидел на краю 
ванной и пфукал дымом. Что можно тут сделать, при 1-м кор
пусе, этот обломай сделает и без Воротынцева.

Крымов послушал-послушал гостя, опять попростел:
— Конечно, лишним, — сказал он. — И я  тут лишний. 

Этот святой моляка и командующего армией не признаёт. Он 
знает, что его корпус сам Верховный бережет, надеется: Гвар
дейский от нас изъяли, и его изымут. Он сюда через Вильну 
ехал, в кафедральном соборе так объявил: «Ничего не бой
тесь! Я еду воевать!» Будет стоять, как в магазине на витри
не, а там, смотришь, война кончится, уже призы раздают.

Осунулся Крымов, ноги свесил, и ванна под ним была, 
как лодка без весел, без шеста.

Но именно эта косность его и невеселый смысл слов 
возвратили Воротынцеву уверенность:

— Так вот, будем сейчас Артамонова брать на испуг. 
Я ему привез письменный приказ от Самсонова. Если брык
нёт — тогда по телефону снесемся со Ставкой. Верней — не
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прямо по команде, а там есть понимающий человек, он дальше 
что сможет. Тут надо и Янушкевича обойти, и Данилова, и 
к великому князю в удобную минуту... В Ставке тоже ни 
единства, ни ясности. Уж они І-й корпус как будто восьмого 
числа передали Самсонову — а вот приказа нет. Опять кто- 
то мотает. Бессмысленная вещь: в самом остром углу, на пе
реднем краю стоит корпус, никому не подчиненный! Но впро
чем, я вижу — Артамонов действует? — и Сольдау занял 
и дальше продвинулся?

— А чего продвинулся? Да я тоже побреюсь, всё равно 
уж... Чего продвинулся? Он ВРУН собачий! — вдруг побу
рел, рассердился Крымов, до зеркала вразвалку и оттуда обо- 
ротясь, а Воротынцев сел на дамский стулик. — Он писал 
в штаб армии, что в Сольдау будто стоит немецкая дивизия. 
Это он без разведки, без языка узнал, якобы какой-то теле
фонный провод перехватили! — тряс Крымов станочком брит
вы. — А сам брехал для того только, чтоб не атаковать горо
да. А оказалось в Сольдау два ландверных полка, и сами они 
ушли. Хочешь-не хочешь, пришлось город занимать. Так 
опять же сбрехал! — снова разгорячился, уже пышно намы
ленный. — Теперь он доносит, что немцы потому бросили 
Найденбург, что он, Артамонов, взял Сольдау.

— А Уздау?
— А Уздау кавалерийская дивизия взяла, не он. А ему 

пришлось, бедняге, опять продвигаться.
— Вот как... Никогда я Артамонова не видел.
— Да кто его видел? Его и Александр Васильич не 

видел. Он генералом-то стал и оружие золотое — за голо
пузых китайцев. Как и Кондратович...

— Кондратовича вы сейчас не встречали?
— Да где! По тылам корпус собирает, и рад. Трус из

вестный.
— А кого эти дни видели?
— Мартоса видел.
— Хороший генерал.
— Чего хороший! Сам на ниточках дергается и своих 

штабных задергал. В штабе 15-го все забиты, погубил штаб.
— А как Благовещенский по-вашему?
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— Мешок с дерьмом. Да жидким, протекает. А Клюев 
— тёха-пантёха, не военный человек.

— А начальник штаба здесь, в 1-м, какой?
— Полный остолоп, нечего с ним и разговаривать.
Воротынцев не додержался, рассмеялся.
Пошли завтракать. Евстафий поставил и водки графин

чик, Крымов уверенно налил обоим, не спрашивая.
Но Воротынцев отклонил, рискуя разладить откровенный 

разговор: он не умел пить прежде дела, это была в нем черта 
не русская. Он пил только, когда уже всё хорошо, облажено, 
удачно.

Крымов кулаком рюмку обнял:
— Офицер должен быть смел: перед врагом. Перед на

чальством. И перед водкой. Без этих трех — нет офицера.
Выпил один. Насупился. Но об Артамонове всё-таки до

сказывал. Действительно, в І-м корпусе не хватает двух пол
ков, так ведь и у всех чего-то не хватает, все некомплектны. 
Но Артамонов вывел из того, что и вообще воевать не может. 
Очень гладко болтает, «на наступление я отвечу наступле
нием»! А главное — врун! Что со вруном делать? Морду 
набить? На дуэль вызвать? Оттого-то Крымов и ездил к Мар- 
тосу, договорился: оттуда взять колонну и наступать на Соль- 
дау с востока. Но тут немцы сами Сольдау бросили.

Воротынцев опять кавалерию зацепил: что не так исполь
зуется, что сведена на обеспечение да на разведку, да хотя 
бы широкая разведка перед фронтом, и ее нет. А всю бы 
конницу собрать на фланг и захлестнуть петлю. Главное, все 
генералы: Жилинский — от кавалерии, Орановский — от ка
валерии, Ренненкампф — от кавалерии, Самсонов — от кава
лерии...

— Самсонова — не трогать! — приказал Крымов. — 
И о кавалерии, не понимая, — не рассуждать!

Выпил сам вторую смаху и сердито объяснял, что кава
лерия — хорошая, и бои ведет серьезные, и потери большие. 
Скачи на каменные здания да на самокатчиков! А вот — не 
слаживается. Районы ей меняют, направления переменяют, 
но три раза через одну речку переправляться, задачи — не
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захватные, где-то в тылу железнодорожные узлы разваливать, 
потом не надо...

Нет, русского обряда не обойти — начиная с третьей 
пришлось пить вместе. Что с Крымовым их объединяло, то 
поняли они друг во друге: что в этой кампании не для себя 
лично искали.

От кавалерии — к артиллерии, тоже не обойти.
— Это м ы в японскую поняли, что будущая война вся 

будет ОГНЕМ решаться, что нужна тяжелая артиллерия, 
нужно гаубиц много, а сделали — немцы, не мы. У нас на 
корпус 108 орудий, у них — 160, и каких? Потому что у 
нас на армию всегда «крайний недостаток средств», на армию 
денег нет, а на Двор — не жалеют. Они хотят победы и 
славы, не потратясь.

—- Тут — Дума пакостит, — дулся Крымов и наливал 
по следующей. — Дума...

— Как раз наоборот! — загорячился, за Думу схватился 
Воротынцев. — Комиссия Государственной Думы обвиняла 
военное министерство, что оно НЕ ТРЕБУЕТ, мало требует 
средств! Дума уже несколько лет настаивала, что нужно ар
тиллерию увеличивать, что мы не готовы — а министерство 
восемь лет только программу разрабатывало! В этом мае ут
вердили, вот немцы и войну начали. Да ведь считается, что 
д у х  войска решает всё — и Суворов так считал, и Драго- 
миров... и Толстой... Зачем же на оружие тратиться?.. А что 
в крепостях стоит? — чуть не единороги! есть на черном 
порохе стреляют!

Никакого значения и действия не имело — доказывать 
это всё Крымову. Но были вопросы, где не мог Воротынцев 
останавливаться. Да с этой водкой только вот и начни, и 
начни. Вместо того, чтоб к Артамонову идти...

Крымов супился, но — дружественно. Вот уж нисколь
ко горячности ему не передалось: всё такое подобное он 
знал-перезнал, кивал ему согласно, как закону природы.

Всё больше дружественели они, Александр Михалыч да 
Георгий Михалыч, дальше и на «ты». (Не спешил бы Воро
тынцев на «ты», но и тут уклониться не мог, русский обряд.) 
Не шли к Артамонову, сидели за завтраком лишнее.
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Заговорили о солдатском грабеже по Германии. Крымов 
поставил между тарелками узловатый кулак: военно-полевые 
суды и показательные расстрелы! Он уже ходатайствовал пе
ред Самсоновым.

И, значит, был он истый военный и последовательный 
армеец. А Воротынцев прижал обе ладони к столу, и все 
пальцы разбросал как мог широко:

— Нет. Расстреливать нашего солдата я не могу, как 
хочешь. За то, что он беден — и мы таким привели его в 
богатую страну? За то, что мы ему никогда не показывали 
лучшего? За то, что он голоден, а мы неделю его не кормим?

Кулак Крымова не разжался, но напрягся, но пристукнул:
— Да это ж позор России! Это верный развал армии! 

Тогда нечего было сюда и идти.
—■ Ну, может быть...
То-то. Снял Крымов кулаком.
— ...может быть, не надо было и идти.
Тут понял Крымов беду и пределы Воротынцева: он ис

порчен был интеллигентщиной и, хоть умная голова, а для 
армии потерян.

— Армейское решение! — объяснил он: — правильная 
реквизиция! Сильное, проворное интендантство.

— ...ПРОВОРНОЕ — от какого слова?
— ...Оно приходит тут же, с полками. Оно берет весь 

скот и выдает его полкам. Оно берет те молотилки, что здесь, 
и те мельницы, что здесь, молотит, мелет, печет — и выдает 
полкам!

— Но это ж фантазия, Александр Михалыч! Это бы — 
немцы, это не мы, это будем не мы!

Он говорил «не мы», но с тайной гордостью знал, что 
отчасти и мы, он знал за собой и немецкую деловитость и 
немецкое ровное упорство, что всегда давало ему перевес 
над такими порывистыми .и отходчивыми, как Крымов.

Кончать завтрак, кончать бесцельную беседу, — идти 
толкать Артамонова вперед и добиваться его полного подчи
нения Второй армии. Воротынцев изобретал, как бы ему в 
Ставке вызвать к аппарату нужного полковника. А Крымову 
тяжело было подняться, будто утренним разговором он уже
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всё главное сделал, теперь бы ему поспать. Но пойдет, конеч
но, сейчас и, если вспылит — Артамонову может и морду 
набить, не хитро.

— А потом не поедешь ты посмотреть, где дивизия Мин- 
гина? Сомкнулась она с Мартосом? — спрашивал Воротын- 
цев, будто не направляя.

Промычал Крымов вроде «да», но уклончиво. Кажется, 
он уже устал за эти дни ездить, кажется, ему проще остаться 
на месте.

Тут разом услышали они отчетливо-возникшую канонаду.
— Эге.
— Эге.
И вышли наружу.
Били на севере. Верст за пятнадцать. Жаркий уже воздух 

ослаблял далекую стрельбу.
Сам Артамонов ни за что не начал бы.
Так немцы?

17.

Как отстаивали Постовский и Филимонов, штабу армии 
переезжать на новое место 12 августа нечего было и думать. 
Целый день ушел на предварение, на подготовку, а еще важ
ней — на проверку и согласование со штабом фронта новой 
линии телеграфной связи с ним, как она будет действовать: 
Белосток-Варшава-Млава, а дальше, используя немецкие те
леграфные линии — на Найденбург. Не убедясь, что штаб 
Второй останется на конце устойчивого провода, всегда до
ступный директивам и всегда готовый к донесениям, штаб 
Северо-Западного не мог отпустить его от себя вперед. По
этому назначен был переезд на утро 13 августа.

День 12-го тоже прошел для Самсонова напряженно. 
Вчера на шесть переходов, сегодня корпуса уходили на седь
мой. Опять обстоятельно и пространно просили у Жилинского 
дневки, и снова было отказано: уйдет противник, ускользнёт, 
ведь гонит его Ренненкампф! Пришли сообщения от разведки
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левофланговых кавалерийских дивизий, что перед ними — 
большое скопление противника. Опять это подтверждало по
нимание Самсонова, что с л е в а  сгущается враг, но не ра
достно было подтверждение правоты, а замучили колебания
— что же делать? Простейший рассудок подсказывал: пово
рачивать все корпуса налево, а не гнать их вперед. Но вче
рашнее клеймо ТРУСА еще пылало на Самсонове, измучился 
он препираться с Жилинским, война неверх была изнуритель
нее, чем вперед; и дорожил он тем компромиссом в направ
лении, который накануне был как будто достигнут; и еще 
смягчала первая от Жилинского телеграмма, поздравительная 
с победой под Орлау; и что-то же знал уверенно штаб 
фронта, если так твердил, а кавалерийская разведка легко 
могла и преувеличить противника. Одна дивизия 13-го кор
пуса накануне ходила налево к Мартосу, под Орлау, там бы, 
может, ей и остаться, но она уже успела вернуться к своему 
корпусу, и уже шла опять на север, и почти немыслимо было 
психологически снова двигать ее налево. Да весь такой пово
рот корпусов был очень сложен, требовал остановки наступ
ления и, может быть, перекрещивания тылов.

Тем временем к большой досаде Самсонова в Остроленку 
прибыл английский генерал Альфред Нокс. Зачем он прибыл
— неизвестно, верней — выражать добрые чувства англичан, 
которые на континент еще через полгода высадятся. Самсо
нов и вообще не любил европейских неестественных дежур
ных улыбок, тем более помехой и отвлечением был этот гость 
сейчас. Своих-то собственных событий, мыслей и соображе
ний не успевал Самсонов уложить в растревоженной гудящей 
голове — еще надо было озабочиваться вести дипломатиче
ский прием.

Вечером 12-го за позднотой Самсонов уклонился от 
встречи с Ноксом, а не избежать было пригласить его к 
завтраку 13-го. Но еще до завтрака пришло беспокойное до
несение Артамонова, что против него сгущаются большие 
силы. И тут же, натощак, Самсонов собрал несколько штаб
ных у карты и чуть не принял решения — поворачивать кор
пуса налево! Но штабные отговаривали его: они напомнили, 
что к Сольдау подходят от железной дороги разгруженные
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части, нагоняющие 23-й корпус, так вот их всех можно пока 
и подчинить Артамонову, вот и выход. А центральными кор
пусами продолжать наступление.

Как будто и выход, и довольно просто. Пока так. Напи
сали приказ. Пошли завтракать. Надел Самсонов золотую 
шашку. Надо было ехать скорей — а тут парадный завтрак 
с вином, рукопожатия, приветствия, перевод с языка на язык, 
и всё затягивалось, запозднялось. Нокс, породистый, как в 
десяти поколениях выведенный и отстоялый, нестарый, а по
веленьем и того моложе, очень охотно пил и вообще держался 
свободно, дружелюбно. У них и военная форма располагает 
так — отложной воротник, свободно шея ходит, и не чув
ствительны на плече уменьшенные погоны, и еще Нокс носил 
ее особенно свободно, карман френча у него был вздут от 
бумаг, высоко-наградный крестик болтался так себе.

Самсонов надеялся, что тем завтраком от гостя и отде
лается, что тут же Нокс вернется к Жилинскому, к великому 
князю, в Санкт-Петербург, только от него отстанет. Но нет! 
— шел Нокс вместе с ними садиться в автомобиль, нес плащ 
в трубке на ремешке, а остальные вещи, объяснил перевод
чик, повезет денщик вместе с хозяйством штаба.

Переглядясь со своими, командующий распорядился Фи
лимонову в автомобиль не садиться, вместо него британец с 
переводчиком, а Постовский послал круговую через всё Цар
ство Польское телеграмму в Найденбург, штабс-капитану Дю- 
симетьеру, чтобы готовили особый обед и сервировку.

И — тронулись, оставляя прочий штаб поспевать за ни
ми на фургонах, шарабанах и верхами. Открытый автомобиль 
командующего с выпученным передом и высоковыставлен- 
ным рулевым колесом сопровождали восемь казаков, нельзя 
сказать, чтоб отборных: лучших сотен от дивизий не отры
вали. Не на полную скорость погнал шофер, а так, чтоб на 
рысях не отставали восемь казачьих пик.

Вот теперь-то и нуждался Самсонов — молчать. Молча 
разглядывать эти версты, пройденные его корпусами, а им 
самим не виданные еще никогда: полсотни верст до Хоржеле 
и пятнадцать до Янува, и еще десяток вдоль германской гра
ницы, наконец переезд через нее — и дюжину верст по
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чужой земле, без капли крови без выстрела завоеванной его 
корпусами.

День расходился жаркий, душный, как все перед тем, но 
на ходу обвевало — и думалось хорошо, и может хоть сей
час, на этом бегу-лету, могла прийти многожданная ясность 
в голову командующего. Он сам не понимал, в чем же неяс
ность, приказы разосланы и выполняются, — а неясность 
была, несдутый туманен,, несовмещенные точки, как будто 
двоилось в глазах. Самсонов чувствовал это непрерывно и 
мучился.

На коленях у себя утвердил командующий большой ар
шинный планшет с туго натянутою, но треплемой ветром 
четырестадвадцатитысячной картой всего театра действий — 
и так попеременно, то через борт автомобиля, то в карту 
намеревался он смотреть весь путь.

Но теперь за его спиной на заднем сиденьи оказался 
доведчивый британец и хотел тоже всё понимать, и загля
дывал через плечо Самсонова, вот уже и палец тыча в план
шет и требуя пояснять себе каждое обстоятельство.

К тарахтению мотора еще этот шмелиный гуд добавился, 
и отчаялся Самсонов в пути устояться, прояснеть, побыть с 
самим собой.

Особенно интересовался Нокс правофланговым 6-м кор
пусом, потому что глубже всех он уже врезался в немецкую 
территорию, и до Балтийского моря ему оставалось не много 
больше, чем он прошел.

Да, должен был 6-й корпус еще вчера занять Бишофс- 
бург, а сегодня уж он, очевидно, и северней.

Так было отмечено на карте, и так теперь приходилось 
считать вместе с британцем, потому что нельзя ж было приз
наться европейскому союзнику, что русские на карте отме
чают, на деле не знают; что искровая телеграмма доходит 
не всякая, а больше нет никакой связи кроме нарочной, да 
и то не прикрытой, не охранённой, по чужой стране. Корпус 
Благовещенского настолько уклонился вправо, что перестал 
быть флангом, он уже ничего не прикрывает, он стал оди
ночный отдельный корпус, жертва спора.
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Но, к счастью, упросили штаб фронта, и сегодня утром 
разрешено перевести 6-й корпус налево, к центральным. Да, 
он уже сейчас переходит — вот, мимо озера Дидей — и к 
Алленштейну.

А там дальше — Ренненкампф? Он наступает? Да, име
ем такие сообщения.

А это — кавалерийская дивизия? Да, на обеспечении 
фланга.

Туда же, в ту же прорву забрали и кавалерийскую диви
зию Толпыго, так бы нужную сейчас под рукой! Пропала 
для командующего и она.

Чем было делиться с непрошеным гостем? Что неуко.м- 
плектованы все части, а 23-й корпус вообще не собран? Что 
только с виду командуя армией, владел Самсонов по сути 
лишь двумя с половиной центральными корпусами, к ним и 
ехал? Но даже и их положения он точно не знал.

Именно о центральных теперь и спрашивал дотошный 
Нокс: где они?

Крупным пальцем показывал Самсонов: 13-й вот здесь... 
Вот тут примерно, вот... Вот сюда на север он примерно 
перемещается, между этими озерами...

Значит, на север?.. Да, он на север пойдет... Он пойдет 
на Алленштейн. И уже сегодня должен его взять. (Вчера 
должен был, не дошел.)

А 15-й?.. А 15-й должен быть ему вровень, тоже на се
вер. Вчера должен был взять Хохенштейн. (Взял ли?..) А 
сегодня — далеко за него.

А 23-й?
Знал бы командующий сам уверенно — когда его собе

рут и представят на передовую?.. Дивизия Мингина сбилась 
с ног, догоняя Мартоса, и сразу в бой.

А 23-й... Да должен быть недалеко... Вот это шоссе 
от Хохенштейна на северо-запад сегодня перерезать.

Но что бы отвечать Ноксу, если б допытывался о гер
манцах: где их корпуса? сколько? куда идут?.. Пустое, 
незаселенное пространство озер, лесов, городков, шоссейных 
и железных дорог — вот были германцы, всё, что видно, 
известно о них, беззащитная и привлекательная добыча.
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Он вот что, он вот что! Он всем корпусам рассылал точ
ные подневные приказы —■ куда идти, что взять, и это согла
совывалось с желаньями выше его, но вот что: эти приказы 
не были спаяны одним ясным планом, 4TÖ ИМЕННО ДЕ
ЛАТЬ? Углубляться... перерезать пути... не допустить... — 
а В ЧЕМ ПЛАН ОПЕРАЦИИ?

Только-только стал настигать Самсонов — опять Нокс 
перебил: а — 1-й корпус? а вот эти две кавалерийских ди
визии что?

А, будь ты неладен!.. Они все... обеспечивают операцию 
с левого фланга... Создают прочный УСТУП.

Сняв с колен планшет, Самсонов поставил его на пол 
у дверцы, чтоб только кончить разговоры с англичанином 
через шум мотора. От объяснений этих и нарастающей жары 
Самсонов почувствовал отлив сил и ему уже не одумываться 
хотелось и не по сторонам смотреть, а вздремнуть бы в 
мягком сиденьи.

Скорость автомобиля придерживали — к казачьим лоша
дям. Среди пути один раз сменили их подставою. Обгоняя 
обозы, подвижной госпиталь, шорный ремонт — всякий раз 
останавливались, и командующий выслушивал рапорты. В 
Хоржеле и Януве проверили комендантские пункты и от кого 
оставлены, с какою целью, стоящие там подразделения. Один 
раз выходили, сидели в тени около речки. Солнце было у 
полудня, когда, с подтянутым строем казаков, настороже и 
торжественно, они по польскому склону спустились на дере
вянный старый мосток и по прусскому склону поднялись на 
новую землю.

Замелькали кирпичные деревни, в каждом доме сиди, 
как в крепости, — а без выстрела сданы. Вскоре вывернули 
на отличное шоссе из Вилленберга в Найденбург, нигде не 
поврежденное. Шоссе чуть прикоснулось к южным отрожкам 
обширного грюнфлисского леса, а дальше несло их местно
стью открытой, ныряя с холма на холм, как будто и невысо
кие, но с просторным обзором.

Для Нокса особая приятность этого путешествия и этого 
дня была та, что он — первый англичанин, ступивший на 
землю врага в этой войне. Он уже в пути сочинял несколько
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писем в Англию, которые сегодня вечером, обязательно в 
немецком городе, намеревался написать, а пока вбирал как 
можно больше впечатлений, ибо хороший стиль требует не 
повторяться из письма в письмо.

С потягом тяжелой гари, возник перед ними и Найден- 
бург. Еще издали виднелся в зеленом шпиле крупный белый 
циферблат с кружевными стрелками, открылись дальше ро
зовые, серые, синеватые дома, все надписи камнем по камню. 
До боевых действий здесь было очень благоустроено, сейчас 
же, хотя не виделся нигде прямой пожар, но много было 
следов пожаренных: пустые обугленные проемы окоп, кой- 
где рухнувшие крыши, очерненные стены, брызги лопнувших 
стекол на мостовую, вонючие сизые дымы от недотушенного 
в разных местах и общий зной неостывших камней, черепицы, 
железа, добавленный к зною дня.

На въезде в город командующего встретил офицер из 
высланных квартирьеров и побежал по улице вперед, пока
зывая дорогу. За поворотом, на ратушной площади, открылся 
и выбранный дом — не только сам не горевший, но и окру
женный целыми домами. С крутых ступенек его крыльца 
сбежал подполковник и, вытянясь перед автомобилем, доло
жил громоголосно о готовности здания, телеграфной линии, 
обеда, ночлега, и о том, что город горит с самого дня взятия, 
но сейчас усилиями выделенных частей пожары устранены.

Затем доложился комендант, назначенный здесь Марто- 
сом три дня назад. Представился и вальяжный бургомистр 
(жители где-то были, но не видны).

Въезжая в город, не сразу заметили, что сюда доно
сится глуховатая, ослабленная жарою, но обильная дружная 
толчея как бы во много крупных ступ, и непрерывно. Первый 
Постовский несколько раз прислушался, покрутил головой: 
«Близко». Слишком близко к расположению штаба армии. 
Комендант уверял, что далеко.

И опять-таки — с л е в а .  И серьезный бой. Кто же это? 
Пока англичанин отвернулся, Самсонов и Постовский сориен
тировались, глянули на карту. Так получалось, что это левее 
Мартоса. Скорее всего — Мингин, злополучная половина 
недособранного корпуса. Но он должен быть дальше!
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Поднялись внутрь, в прохладу. Снаружи такое скромное 
по размерам, здание содержало в себе на втором этаже некий 
зал с лепными гербами по стенам, с тремя соединенными 
полуовальными окнами, — такой просторный зал, что не ве
рилось, как он в это здание вместился. Здесь и был уже сер
вирован им стол, со старинной серебряной посудой и золото- 
гербыми бокалами, и ничего не оставалось, как сесть обедать, 
перекрестившись. (Командующий крестился, никого ни к че
му не обязывая.)

А между кирхой и ратушей по низам тянуло голубо-се
рым дымом, и так весь обед.

И толкли, толкли далекие тупые ступы.
Обилие вин располагало ко многим тостам, и, предсмакуя 

их все, Нокс поднялся на первый. От него не совсем усколь
знула озабоченность командующего все эти часы переезда, 
и какая-то покорная печаль его широких глаз вместо дерзкой 
ярости победителя — и союзный генерал счел своим прият
ным долгом ободрить русских генералов и объяснить им их 
успехи.

— Это — страницы славы русской армии! — говорил 
он. — Потомки будут вспоминать имя Самсонова рядом с 
именем... Зуворова... Ваши корпуса прекрасно идут и вызы
вают восхищение всей цивилизованной Европы. Вы оказы
ваете высокую услугу общему делу Тройственного согласия... 
В роковой момент, когда беззащитная Бельгия разорвана лео
пардом... когда, по-солдатски говоря, нависла угроза над Па
рижем — ваше мужественное наступление заставит дрогнуть 
врага!!

С того размочилось и пошло, не уклониться от тостов, 
как от падающих снарядов: за его величество государя импе
ратора! за его величество английского короля! за само Трой
ственное Согласие!

Если б не заморский гость -— Самсонов не засиживался б 
за этим обедом. Он хотел бы своими ногами, пешком обойти 
этот небольшой городок, осмотреться. Он должен был по
ставить на карте свое новое пребывание и теперь по-новому 
рассмотреть все расположения: кто как близко оказывался 
к нему; через какие дороги; с кем была проводная связь и
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где проходила она. Он должен был истолковать себе этот 
сильный бой на северо-западе, послать туда, запросить. Тре
вожный поиск что-то додумать и дорешить всё грыз его, 
требовал трезвости, и ни одно из этих вин ему в глотку не 
шло сейчас, не имело вкуса.

Но был обряд гостеприимства и союзнической вежли
вости. А у вина, хоть и проглоченного безо вкуса — свое 
теплящее, кружащее и успокаивающее действие.

И почему, в конце концов, надо было видеть плохое 
там, где этот неглупый генерал видел только хорошее?

И, поднявшись массой тела своего, командующий воз
гласил короткий тост.

— ...за русского солдата! За святого русского солдата, 
кому терпенье и страданье — в привычку. Как говорится: 
русского солдата мало убить, пойди еще его повали!

Постовский, не преминувший сразу по прибытии доло
житься в штаб фронта, а затем и проверивший яства на самих 
подававших кельнерах отеля, не отравлены ли, тем бы вполне 
облегченный, и с веселием расположенный к праздничному 
обеду, если б не эта слишком близкая канонада, осматривал 
каждую бутылку придирчиво, прежде, чем налить (там были 
домашние надписи на наклейках, их переводил штабс-капитан 
Діосиметьер), и, превзойдя свое обычное скромное малосло- 
вие, раскрылся похвалам гостя. Да! — германцы наглядно 
бежали! Да! — победа явная. И если бы Первая армия шла 
бы с тою же скоростью, что Вторая...

Заговорили в несколько голосов, тут и два подъехавших 
штабных полковника, и, без карты, вдруг выяснилось разно
речие: все понимали так, что Вторая армия должна охватить 
и отрезать немцев, но все они, руководившие операцией, по- 
разному понимали, к а к и м  же для этого она заходит кры
лом: правым или левым? Казалось бы, нельзя охватить Вос
точную Пруссию, не заходя крылом л е в ы  м, — но досто- 
верно-то было, что левое у них стоит на месте, а заходит 
п р а в о е ?

Однако, перенимая от Постовского главное и развивая 
его, генерал Нокс, не поленясь приподняться (да он был 
очевидный спортсмен), объяснял в следующем тосте: гибель
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прусской армии будет концом Германии! Ибо все силы ее на 
западе, и скованы там. На востоке она станет обнажена. И 
сразу же, за Пруссией, форсируя Вислу, русские армии от
кроют себе прямой, кратчайший и беспрепятственный путь 
на Б е р л и н !

Эти бокалы только подняты были, еще не опорожнены, 
когда в зал вошел дежурный капитан и ждал случая доло
жить. Самсонов кивком головы разрешил ему, опустил свой 
бокал непригубленным.

— Ваше высокопревосходительство! Вас просит к аппа
рату генерал Артамонов.

Командующий громко отодвинул стул, и, забыв изви
ниться, пошел, тяжело ступая.

Так и чувствовало вещее сердце...
Начальник штаба, изменясь лицом, поскользил паркет

ными плитами за ним.
В аппаратной стояла тишина, монотонно постукивали 

буквопечатающие Юзы. В свои большие мягкие белые руки 
Самсонов принимал невесомую ленточку.

Генерал-от-инфантерии Артамонов приветствует генера- 
ла-от-кавалерии Самсонова.

Взаимно.
Генерал Артамонов считает своим долгом поставить в 

известность генерала Самсонова, что сегодня совместно с 
генштаба полковником Воротынцевым происходили телеграф
ные переговоры со Ставкой относительно степени подчинения 
1-го армейского корпуса штабу Второй армии. Этот вопрос 
будет в Ставке выясняться. Окончательное решение Верхов
ного главнокомандующего пока неизвестно.

(Опять выясняться! Крутят опять).
Генерал Самсонов надеется, однако, что генерал Арта

монов выполнил просьбу командования Второй армии прочно 
НАХОДИТЬСЯ своим корпусом севернее Сольдау для вер
нейшего обеспечения...

Да, генерал Артамонов это сделал еще раньше просьбы. 
Заняты и удерживаются позиции далее Уздау.

Уздау... (Проверка по карте.)
Встречено ли при этом сопротивление противника?
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Нет, вчера не встречено. Однако, теми весьма значитель
ными силами, о которых было доложено сегодня утром...

— ...Вам приданы дополнительные части...
— ...да, да, получил... Теми значительными силами се

годня корпус атакован, по каковой причине генерал Артамо
нов и счел нужным обеспокоить генерала Самсонова.

Как именно значительны силы противника и каков ре
зультат боя?

Все атаки отбиты, все части доблестно устояли. Силы 
же противника, сколько можно предположить, больше армей
ского корпуса, вероятно — три дивизии. Это подтверждается 
и лётной разведкой.

Уже много неоторванной ленты сошло с пальцев коман
дующего сперва на пальцы Постовского, потом на пол и 
путалось кольцами.

Самсонов опустил большую голову, глядел в пол.
При всей пустой Пруссии — откуда столько сил может 

оказаться там? Значит ли это, что противник утёк изо 
всей Восточной Пруссии, уже ушел из подготовленного ему 
мешка — но не за Вислу, не бежал — а начинает напирать 
слева?

Или это свежие силы, только что подошедшие из самой 
Г ермании?

Так что ж, неужели сейчас, вот сию минуту — всем 
корпусом поворот налево?

В эту минуту дать решение.
В эту минуту.
А может быть — Артамонов и преувеличивает, он очень 

склонен к перепугу. И скорей всего преувеличивает.
Ему бы НАСТУПАТЬ! Так вот — несогласовано со Став

кой...
Но удержаться он обязан! — он и сам теперь — полтора 

корпуса.
Аппарат работал вхолостую, Постовский поддерживал и 

расправлял ленту, чтоб она не запутывалась.
Генерал Самсонов во всяком случае настоятельно просит 

командира первого корпуса твердо держать нынешние по

Т59



зиции и не отходить нисколько, ибо это угрожало бы срывом 
всей армейской операции.

Генерал Артамонов заверяет командующего армией, что 
его корпус не дрогнет и не отступит ни шагу.

18.

Часов около четырех пополудни генерал-майор Нечво- 
лодов подводил свой отряд к Бишофсбургу с юга, по каме
нистому шоссе. Сам Нечволодов ехал верхом (несколько кон
ных близ него), крупным шагом, саженей на триста впереди 
отряда.

Отряд его был — стыдно сказать что, неизвестно что.
Вообще назначен был Нечволодов в 6-й корпус командо

вать пехотной бригадой. Такая должность по разным диви
зиям была за ним уже шесть лет. Эту ненужную должность 
— над дву.мя командирами полков, между ними и начальни
ком дивизии, Нечволодов всегда считал для того только соз
данной, чтоб отучать генерал-майоров от строевого дела, — 
с тем и служил. Но в 6-м корпусе Нечволодова сильно уди
вили: еще за день до начала войны, в Белостоке, не снимая 
с бригады, его назначили также и «начальником резерва» 
корпуса. Такое понятие «начальника резерва» — существо
вало, в боевой обстановке и для отдельной операции могли 
создать резерв для прикрытия остальных частей в тяжелую 
минуту, — но не встречал Нечволодов, чтоб назначался ре
зерв как постоянный еще в день всеобщей мобилизации. То 
ли не знал Благовещенский, куда ему девать столько генера
лов в корпусе, то ли еще до начала войны готовился к отступ
лению.

И странен был состав резерва: к двум полкам Нечволо
дова — Шлиссельбургскому и Ладожскому, просто присое
динили разные особые части — мортирный дивизион, понтон
ный батальон, саперную роту, телеграфную роту да семь 
сотен донцов (средь них и ту отдельную сотню, которая 
охраняла штаб корпуса, и от него ни на шаг) — и вот это
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стал нечволодовский резерв. Как будто все эти части были 
в корпусе не разветвленным пособием, а помехой, и только 
путали Благовещенскому простую пехотную классификацию: 
четыре роты — батальон, четыре батальона — полк, восемь 
полков — корпус. А еще привалило 6-му такое счастье, ка
кое редкому корпусу доставалось: артиллерийский тяжелый 
дивизион, с калибрами, мало известными в русской армии — 
с шестидюймовыми гаубицами. Уж этот-то ни на что не похо
жий подарок и совсем не знал Благовещенский, куда при
строить, и тоже определил в РЕЗЕРВ. (Он служака был пони
мающий: за редкое вооружение и ответ большой, если поте
ряешь. Он и пулеметы, по их драгоценности, старался не 
выдвигать на передовые позиции, а держал их больше при 
штабе или в санитарном обозе.)

Но даже и такой резерв Нечволодову ни разу не дали 
собрать вместе (да это было и невозможно, и ни к чему), 
даже коренной его Шлиссельбургский полк отняли и вызвали 
вперед, так что и бригады его не стало существовать, самого 
Нечволодова задержали по укреплению тылов — и тот от
ряд, с которым он теперь, приставной болван, нагонял глав
ные силы, состоял из его Ладожского полка (и то без бата
льона), да саперов, понтонцев и телеграфистов, а не было 
при нем ни конницы, ни артиллерии.

Впрочем, прикидывал Нечволодов, что и обе дивизии 
впереди него раздерганы так же, каждая из них растеряла 
четверть сил по пути: одна была целиком без полка, и из 
другой рассорили дюжину рот.

В Нечволодове не было обязательного генеральского ве
личия — раздавшейся груди, разъеденного лица, самодо
стоинства. Худощавый, длинноногий (даже на крупном же
ребце низко спущены стремена), всегда молчаливо серьез
ный, а сейчас и сильно хмурый, он походил скорей на офи
цера-переростка, застоявшегося в низких должностях.

Все эти дни он был хмур от одной идиотской комен
дантской работы по тылам и от отнятия шлиссельбуржцев. 
Сегодня добавочно хмур оттого, что всегда благоразумный 
штаб корпуса — и тот оказался впереди Нечволодова, ут
ром проскочил в Бишофсбург, а вскоре затем впереди
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густо загудело, выказывая плотный бой. И еще хмурей — 
последние два часа, когда стали навстречу попадаться то по
рожние телеги с перепуганными обозниками, то двуколки с 
ранеными, то табунок лошадей с ногами и копытами, раздроб
ленными от повозок. Дальше встречались раненые гуще, уже 
и пешие, из Олонецкого полка, из Белозерского, а несколько 
— из оторванных Ладожских рот, среди них — пожилой сверх
срочный унтер, хорошо известный Нечволодову. Провезли и 
офицеров несколько. Нечволодов задерживал встречных, ко
ротко опрашивал — и по возбужденным отрывистым сообще
ниям хотел составить картину утреннего, еще и сейчас не 
оконченного боя.

Как всегда по горячим следам, от участников разных 
мест и еще друг другу не рассказавших, история выступала 
полностью противоречивая. Одни говорили, что ночевали се
годня совсем рядом с немцами, только не знали, — и немцы 
тоже не догадывались. Другие: что шли утром, ничего не по
дозревая, и в походном порядке столкнулись, попали под гиб
лый огонь, нисколько не готовые и не окопанные (да с б о 
к у ,  сбоку'немец стрелял, не спереди!). Третьи: что раз
вернуты были к бою заранее и даже по пояс окопались. Из 
офицеров считали иные, что наткнулись на боковую колон
ну отступающих с востока немцев, что мы их еще сильней 
напугали, чем они нас, — но потом уж очень много артилле
рии у них развернулось, жаркий дали огонь. А мы их с во
стока ждали, на восток приказано было выдвигать охранение. 
Нет, исправляли другие: мы на север шли. А Олонецкий да
же на запад был развернут. Но уж как только немцы из мно
гих орудий ударили («пятьдесят орудий», «нет, сто!», «две
сти!»), да шрапнелью, да над гущей колонн, сразу рвало и ды
рявило наших десятками, — так и побежали, так всё и пере
путалось, там — тысячи легли, из батальона по дюжине оста
валось, нет — стояли хорошо, нет — наша рота белозерцев 
сама в атаку ходила, гдё в атаку, когда нас к озеру прижали, 
деться некуда, орудия побросали, винтовки даже — и вплынь.

Но несомненно сходилось, что потери велики, что не
сколько батальонов нацело разгромлены (а каждый батальон 
кругло тысяча человек). Несомненно сходилось, что за две
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недели привыкли не встречать, не видеть и не слышать про
тивника, и гонко, беспечно продвигались по чужой земле без 
разведки, а где и без сторожевого охранения. И так отшагали 
вчера за Бишофсбург больше пяти верст, перевалили важней
шую для немцев железную дорогу — как бы горизонтальную 
ось Восточной Пруссии, и дальше маршировали с той же без
оглядной, как у себя в Смоленской губернии, вперемежку со 
строевыми частями обозы, —- и меньше всего ожидали в этой 
стране повстречать еще какие-нибудь войска, кроме русских. 
И когда внезапно бой начался -— не было ни плана зараньего, 
ни приказаний. А это сразу чувствует войсковая масса — и 
разваливается сразу.

Только не попался Нечволодову ни один раненый из сво
его Шлиссельбургского полка — и ничего нельзя было о пол
ке понять, где он и что.

Плохо, что за спиною Нечволодова солдаты его отряда 
встречали тех же раненых и даже на ходу успевали узнать для 
себя достаточно.

На севере погремливало и сейчас.
При таких порядках впору было Нечволодову, хотя дви

гался он позади штаба корпуса, выслать свое сторожевое 
охранение.

Зной как будто еще не умерялся, но солнце заметно об
ходило левое плечо и палило в левое ухо.

Уже открывался просвет и на город — уцелевший, без 
пожаров, с сероватыми и красными шпилями и башенками, ■—■ 
как слева, по пересекающей грунтовой дороге, Нечволодов 
увидел походную пыль и определил колонну больше батальо
на пехоты и с батареей. Она тащилась медленно и тоже без 
предосторожностей.

Хотя слева как будто не было противника, но ведь и во
обще никого слева не должно было быть. Вот так и наскаки
вают, а потом удивляйся оплошности других.

Однако в бинокль тут же убедился Нечволодов, что это 
— наши. Впереди той колонны тоже ехал верхом офицер, с 
одним просветом без звездочек, только конь под ним шел не
спокойно, избочивался, вывертывался, мотал оскаленной го
ловой, а всадник понуждал его повиноваться. Еще увидел
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Нечволодов на обочине бегущую приметную черно-рыжую со
бачку с крупными крыльчатыми ушами. По той собачке, все
гда при своей роте, уже многие знали, что это — рихтеров- 
ская дивизия.

По темпу движения как раз предстояло всадникам сой
тись на перекрестке. Заметив генерала и за ним колонну, тот 
офицер повернул коня — конь занес больше, чем надо, был 
осажен, — звонко крикнул своим:

— Хэ-ге-й, суздальцы! Перекур десять минут, ла-жись!
Он весело, ничуть не устало крикнул это, а солдаты его

были очень утомлены: они еле сбредали с дороги и, даже ска
ток с плеч не стянув, лишь винтовки малыми пирамидками со
ставив, на первой же пыльной траве прилегали, хотя сто ша
гов было до лесной тени и чистой травы.

Офицер подъехал на беспокойном гнедом коне и с ли
хим изворотом руки доложил:

— Капитан Райцев-Ярцев, ваше псходительство! Бата
льонный адъютант 62-го Суздальского!

Между дерзкими его губами раскрывался один перед
ний золотой зуб. А конь тревожно косил глазом и дергал го
ловой.

Нечволодов кивнул:
— Не свой?
— Два часа, как взят, ваше псходительство, еще привы

кает.
— А вы — кавалерист.
— Был, ваше псходительство, да спёшил Бог за грехи.
Та знакомая неунывность была в капитане, тот лихой

огонь, который красит истого кадрового офицера: для войны 
родились, на войне только и живем! Горело то и в Нечволо- 
дове, да притухло с годами.

— Где ж взяли?
— А вот тут поместье брошено, конюшни славные! Со

ветую заглянуть! Около озера, как его...
Сама рука Нечволодова уже тянула с бока и раскрывала 

полевую сумку.
—- Ох, карта у вас хороша! Вот: озеро Дидёй, купать 

...дей! — дорифмовал неприлично шепотом.
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Нечволодов приоткрылся в улыбке:
— А как вы там очутились? Зачем?
— А нашей дивизии семь верст не крюк! Мы — гуляли, 

потом передумали — и назад.
Вился в душу этот весельчак. Но и конь под ним танце

вал, нельзя было вместе карту смотреть. Да и солнце пекло.
— А пойдемте-ка в тень, — предложил Нечволодов.
Золотозубый капитан охотно кивнул.
Они отдали лошадей.
— Миша! — скомандовал Нечволодов своему адъютан

ту — пухлощекому, розовому (юная кровь так и просилась 
под кожу) поручику Рошко, — пока колонна будет идти, а 
ты быстро вперед, посмотри, нет ли какой дороги обойти Би- 
шофсбург. Если нет — выбери улицы, чтоб не мимо штаба 
корпуса.

Круглолицый хитросметливый Рошко всё понял, его груп
па поскакала.

Под прохладным увеем леса Нечволодов и Райцев-Ярцев 
сели по-турецки, генерал вытащил и просторнее развернул 
свою карту. Поджав пальцы, и безымянный с золотым кольцом, 
Райцев-Ярцев мизинцем с удолженным заостренным ногтем, 
как указкой показывал и бегло осведомлял.

Их дивизия, три полка без отставшего, вчера занимала 
здесь фронт лицом на восток, и такие были разговоры, что 
противник там зажат в клин и будет оттуда пробиваться. Од
нако ни выстрела не произвели. Потом велено было стяги
ваться к Бишофсбургу. Сегодня утром топтались в нем. Пе
ред полуднем распорядился командующий корпусом их диви
зии идти на запад, огибать с юга озеро Дидей и дальше идти 
на Алленштейн, верст почти сорок. Так, не успев пообедать, 
они пошли, никого не встречая, и не стреляя, и морясь от 
жары, — но верст через десять, когда уже озеро обогнули, 
примчался ординарец от штаба корпуса с новым приказом 
Благовещенского: тотчас возвращаться к Бишофсбургу и да
же стать в о с т о ч н е е  его. Суздальский полк был по
следним в дивизионной колонне, первый повернул и вот воз
вращался. Но за это время прискакал с офицером и третий 
приказ: т о л ь к о  Суздальскому полку с двумя батареями
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идти сюда и стать под Бишофсбургом в распоряжение коман
дующего корпусом. Остальная дивизия должна повернуть н а 
с е в е р  по тому берегу озера Дидей — и наступать, дабы 
после озера соединиться с комаровской дивизией, этого бока 
озера. И еще так удачно, что Суздальский полк оказался в 
хвосте, а сказали бы Углицкому — и он продирался бы сюда, 
через два полка, а Суздальский — продирался бы туда.

Райцев-Ярцев взялся всё это весело рассказывать, будто 
ему удовольствие доставляла такая путаница, — но перед 
мертво-серьезным Нечволодовым перестал сверкать золотым 
зубом и лишь постукивал длинным ногтем о пряжку.

О, какой отчаянный оказался у них корпусной командир! 
— да просто смелей Наполеона! Не устроенный заседать в 
тыловом благотворительном комитете, он тут смело гуляет по 
чужой стране, он просто крестит ее движеньями своих пол
ков. Ему разгромили четверть корпуса спереди — он отправ
ляет полкорпуса налево! Он ничего не боится, ну да! — ведь 
он еще до войны сформировал резерв — и теперь Нечволо- 
дов пусть ему всё выручит.

Отряд Нечволодова уже шел мимо них к Бишофсбургу. 
Батальон Райцева-Ярцева лежал на траве, пушки стояли на 
дороге, остальные суздальцы еще не показывались.

Надо было ехать скорее вперед, искать своих шлиссель
буржцев, искать начальника дивизии — но не так легко сво
рачивается карта, если тебе над ней сказали что-то новое: 
уже известный, десятки раз рассмотренный рисунок завора
живает, выявляет и угрожает всё новым и новым.

Кого только могли — оторвали от своих частей, кого 
только могли — переподчинили, вот и суздальцев — самому 
командующему корпусом. Безнадежно запуталось подчинение 
и вёдение командиров. А Рихтер, если даже пробьётся мимо 
озера Дидей — с кем же он там соединится, там же наших 
разнесли? Где тут справа кавалерийская дивизия Толпыго? Ее 
уланский полк раздергали как корпусную конницу, самой ди
визии то и дело меняют направление и задачи. Где тут спра
ва немцы? — они, конечно, ушли давно. Где тут справа Рен- 
ненкампф? Зачем ему торопиться, он обсасывает победу, а
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впереди риск. Пустая земля — ни звука, ни выстрела. Где же 
слева 13-й корпус?

Немота. Пустой воздух.
— Ну, спасибо, капитан! ■— жесткой ладонью Нечволо- 

дов пожал руку Райцеву-Ярцеву, вскочил в седло и на рысях 
с ординарцем погнал к Бишофсбургу мимо своего отряда.

Здесь немцы, видно, готовились к обороне: последних са
женей двести перед городом были кряду срезаны обоесторон
ние кусты вдоль дороги — для обзора и обстрела; и в пер
вом у дороги городском здании — большом кирпичном скла
де, был проделан десяток бойниц.

Но ничто не понадобилось.
Выходила из города навстречу большая пешая колонна 

ходячих раненых. Нечволодов уже не расспрашивал, только 
крикнул:

— Ребята! Шлиссельбуржцев тут нет?
Не оказалось.
У склада ждал его круглолицый спокойный Рошко. Он 

доложил, что объездной дороги нет, но такие улицы он на
шел и расставил маяков.

Нечволодов поехал искать штаб корпуса — по узким 
прохладным улицам между утесненными домами.

Первое впечатление было, что город населен русскими 
ранеными — так много белело бинтов на улицах и из окон. 
Но были и жители. Одного мирного немца, не старика, и еще 
потом двух вели куда-то под конвоем. На углу несколько 
немок окружило уланского офицера, и все сразу что-то го
рячо говорили ему, и одна за другой показывали то на его 
шашку, то себе на грудь. Еще дальше две немки вынесли эма
лированные ведра и поили солдат водой, а те шутили с ними.

Нечволодов признал штаб по автомобилю Благовещен
ского и по казакам конвойной сотни. Рошко и другие остались 
снаружи, сам он крупно взошел по гранитным ступеням, че
рез арочный вестибюль и стал искать командование.

В штабе всё было в ящиках и на ходу: то ли от недав
него приезда, то ли от скорого отъезда. Ни до Благовещен
ского, ни до начальника штаба он не добрался, а встретил
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полковника Ниппенстрёма из генерал-квартирмейстерской ча
сти.

— Вы почему здесь? — испугался Ниппенстрём. — Вы 
еще не дошли до Комарова? Вас давно уже ждет Комаров!

— Я быстрей не мог, — даже медленнее обычного, даже 
холодней обычного отвечал Нечволодов. — Я хотел у коман
дующего...

Ниппенстрём замахал руками:
-— Да если корпусной вас увидит — он вам голову отор

вет! Езжайте скорей!..
— Но — куда? Я же не знаю своего задания.
— Как? Вы ничего не знаете? Вам приказано собрать 

свой резерв и прикрывать отход корпуса. У Сербиновича всё 
получите...

— Но где мой резерв? Где моя артиллерия?
— Там-там, все на месте, ждут только вас.
— Со мной саперы, понтонцы, телеграфисты...
— Этих всех оставьте здесь!
— А где мой Шлиссельбургский полк?
— Это должен знать Сербинович! Поезжайте к Сербино- 

вичу! Мы тоже уезжаем! Мы слишком выскочили...
Ниппенстрём спешил: ему надо было второй раз посы

лать искровку 13-му корпусу о том, что 6-й атакован круп
ными силами неприятеля и не пойдет на выручку 13-му в 
Алленштейн. Уже послали один раз, и 13-й подтвердил при
ем, но никак не отозвался.

Это движение в сторону Алленштейна выполнять не бы
ло сил, но чтоб не иметь неприятностей и запрета своим ре
шениям, — докладывать в штаб армии Благовещенский пока 
не велел, а только сообщить соседу.

В простенке между готическими окнами, в густой тени, 
Нечволодов, длинный, худой и неподвижный, как забытая ры
царская статуя, постоял, стуча пальцами по каменной стене.

Чины штаба упаковывали и перетаскивали большой ящик, 
вроде лежачего шкафа.

И никого больше Нечволодов не искал и не спрашивал. 
Вышел наружу. Поднялся в седло. Чуть отъехал, выслушивая
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Рошко, что отряд уже вытягивается на север, а шлиссель
буржцев так нигде и нет.

Тут от штаба услышался шум. Нечволодов оглянулся. За
водили автомобиль. Генерал Благовещенский поспешно спус
кался наискосок по широким гранитным ступеням, не видя 
Нечволодова или другого кого на площади. Начальник штаба 
и еще кто-то с трубками карт подбегали за ним.

Сели, защелкнули дверцы. Автомобиль стал разворачи
ваться по маленькой площади, чтоб ехать назад. Благовещен
ский снял фуражку и перекрестился открытым полным кре
стом.

От подпрыгивания или от ветерка растрепалась его се
дина на бабьей голове, какой и с горшками в печи не упра
виться.

Нечволодов на рысях повел свою свиту из города.

19.

— Ваше благородие! Хэ! Ваше благородие! ■— весело 
крикнули.

От колодезной очереди Ярослав обернулся к дороге.
Тянулась полубатарея, четыре пушки, и кричал Яросла

ву тот шароголовый фельдфебель, знакомец по дорожному 
случаю: позавчера (не месяц назад?) взвод Харитонова вот 
эти самые, значит, пушки и подмогал вытаскивать из песка.

— О-о! — обрадовался Ярослав и вскинул обе руки, при
ветствуя не по-офицерски, по-мальчишески. — Водицы не хо
тите?

— А кака водица? На хлебе не перегнана? — спросил 
коренастый сбитый фельдфебель, грудь колесом, опять ве
селый, как и прошлый раз.

— Соло-одкая, схлебаете! — отозвался ему из очереди 
чужой пехотинец. ■— Сверху мусорок, снизу песочек.

Уже солнце сильно сдало на левое плечо, но еще было 
жарко.
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-— Представьте, был колодец досками закидан, но мы ра
зобрали! — криком объяснял Ярослав, однако стыдясь маль
чишеской звонкости голоса, никак не умел он огрубить его. 
— И вода очень сносная, вот все набирают!

Фельдфебель снял фуражку и замахал своим остановить
ся. У него была маловолосая, вся круглая, вся желтая голо
ва, как головка сыра голландского, только крупней. И при
деланы были к ней спереди пшеничные усы — толстенькие, 
а потом с остриями.

Колодец был у начала раскинутого хутора из нескольких 
домов на широкой поляне. Пушки приняли в сторону. Ездо
вые несли ведра для лошадей, а орудийная прислуга волокла 
бидон с винтовой крышкой, да наверно уже немецкий.

Вызывала зависть артиллерия, что на колесах везет себе 
лишнее необходимое. Но и другую зависть, Ярослав пожало
вался фельдфебелю:

— У вас солдаты как солдаты, чес-слово! А у меня — 
от сохи да сразу в Германию, что с ними делать?

Фельдфебель улыбался довольно:
— У нас — наука. Сохатых нельзя.
Фельдфебель такой был важный, плотный, и заметно 

старше Ярослава, что юному подпоручику неловко было пе
ред ним за свои звездочки, неловко быть чином выше да, при 
тонкости фигуры, и ростом. Всю эту неловкость Ярослав ста
рался искупить вежливым невоенным обращением:

— Как мне вас называть, простите?
— Фельдфебель, как! — улыбался тот, вытирая пот с 

загорелого лица.
— Ну что вы! По имени-отчеству!
— По имени-отчеству в армии не зовут, — шевельнул 

усами сыр.
— В человечестве — зовут.
— Меня и в человечестве всю жизнь только Терентием.
— А фамилия?
— Чернёга. — И спросил, как не спросил: — А вас? — 

потому что мимо Ярослава и колодца, туда, на хутор, насто
рожились его глаза и маленькие уши. И тут же он скомандо
вал фейерверкеру, почти не ища и не оборачиваясь: — Ко-
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ломыка! А як бы не куры там кудахчут. Сходыть с двумя 
хлопцами. Чувал возмить, та палками их!

Ярослав огорчился: такие хорошие артиллеристы, такой 
хороший фельдфебель — и туда же? кто ж тогда устоит? 
Предупредил:

— А хутор уже почистили. Жителей нет, петуху послед
нему голову оторвали. В саду, правда, яблоки.

По саду слонялись солдаты, видно было отсюда. И еще 
другие сочились туда, неспрошено, недосмотрено. Впрочем, 
кажется, не из харитоновского взвода, эти рады были, без
ногие, посидеть, пока не гонят.

Но Чернега не поддался:
— Ну, там, за посадкой, подале, я ж чую. Та возьмить 

ще два ведра, довйдайтесь по закромкам. Як що овёс — то 
кликайте, будемо завертать.

Распоряжался Чернега уверенно, не спросясь своих 
офицеров. Но видя огорчение услужливого веснушчатого под
поручика, пояснил:

— Без чего артиллерия бути не може? Без овса та без 
мясца. Кони пушек не тянут, руки снарядов не подымают. 
А як в кобуре ще и гусь жареный — о то война!

Это он нараспев добавил, и обмаслилось его лицо, пред
ставя гуся жареного, и ничего греховного как будто и правда 
не было в этом выражении и в этом желании. А с другой 
стороны, если подумать... Мучило это Ярослава.

— Солдат — добрый человек, да шинель его хапун, — 
еще успокаивал Чернега. — Мы только по прозывищу ЛЕГ
КАЯ. А пушка наша в походном положении — 125 пудов. 
А снаряд едва не полпуда, вот и покидайся.

На большом лежачем брусе сидел Козеко, поджав ноги, 
и на коленях записывал в свою неизменную книжку поле
вых донесений. В постоянном насмотре и наслухе он чутко 
поглядывал и на Чернегу. Неодобрительно.

Тут ротный крикнул издали:
— Харитонов! Остаётесь за меня, я — скоро! — и с 

двумя солдатами наддал мимо хутора и с заворотом за по
садку, куда уже послал своих хлопцев Чернега.

Козеко остро посмотрел ему вслед. И опять в книжку
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донесений. Записывал и грыз яблоко — то ли кислое, то 
ли от всей неприятности морщась.

Колодец был обетонирован и с шеломком наверху, от 
него уже длинная тень. С гульным грохотом в бетонной тру
бе одно и то же прицепленное ведро быстро спускали и под
нимали, спускали и поднимали сильные солдатские руки, 
крутя валик и выбирая цепь. Тут же переливали в котелки, 
в другие ведра, торопя друг друга, браня расхлебаями и без
рукими, подталкивая и наплескивая грязи вокруг, а уже опо
рожненные выпитые котелки снова со звяком совались, ища 
себе струи. Наполненные артиллерийские ведра бегом, но 
без росплеска, относились разнузданным крупным нежным 
лошадиным губам. Рычали на артиллеристов, что по таким 
бидонам никакого колодца не хватит, впрок не наливать! 
эй, впрок не наливать, пей здесь, сколько брюхо терпит! 
И на головы не лить, э, вы, охломоны — вон, в озеро беги, 
суйся по шею!

За своим гомоном, бранью и звяканьем все уже при
выкли и как будто даже не слышали непрерывного общего 
гула слева, на подсолнечной стороне, гула боя. И верст до 
того боя не было много, но много было озер. Весь день се
годня, сколько шли они, всё были слева озера, большие и 
.маленькие, вплотную и отдаля — и так не одною волею на
чальства, но и этими озерами отклонялся их путь на север, 
безопасно отгораживался от смежного боя.

Озера были и справа. А час назад протащились они по 
узкому, трехсотсаженному лесному перешейку между дву
мя большими озерами Плауцигер и Ланскер — простой глаз 
лишь смутно видел другие берега. И так загнались они в 
длинный лесной безлюдный коридор между этими озерами, 
хотя и отступившими, и теперь только то могло касаться их 
дивизии, что было в этом коридоре — а не было тут ничего, 
никого.

Поднесли Терентию напиться. Холодна была вода, схва
тывала горло, и с мутью — а нутро ее требовало, еще и еще.

Сел Чернега на тот же брус, приглашая рядом Яросла
ва. Достал кисет с махровыми завязками, распустил.
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— В трубочку табачку всё горе закручу. Не курите, 
ваше благородие?

По черному шелку кисета малиновыми нитками вычур
но, терпеливо, с отростками было вышито: Т. Ч.

— Скажи, аж земля гуркотйт, посматривал Чернега на 
подсолнечную сторону. — А мы тут идем, лесов не обша
риваем, а небось на соснах сидят, в бинокли смотрят на нас
— и названивают, и названивают. Вот прям’ счас там сидят
— и в  немецкий штаб про нас звонют, как мы тут воду пьем,
— уверенно говорил Терентий, глядя на отступивший лес. 
Но, в противоречии с тревожным смыслом, не порывался бе
жать туда и даже нисколько не волновался — то ль от лени, 
то ли от упитанности силою.

Зато подпоручик Козеко встревоженно поднял голову, 
отозвался :

— А сторожевое охранение! Так быстро гоним, что бо
ковые дозоры идут положительно рядом с ротами! А перед
ние дозоры мы иногда своей колонной обгоняем. Да нас 
ничего не стоит из пулемета перестрелять.

— Главное, — тревожился и Харитонов, — ничего не 
понятно. Уже пятнадцать верст и сегодня отмахали. И еще, 
говорят, надо десять до вечера. Самые свежие новости — 
от денщика полкового командира. Сегодня утром пустили 
слух, что к нам на помощь идет японская дивизия!

— Таку балачку и я слыхав, — кивал Чернега, благо
душно дымя. Так и пышело от него могутой, к делу даже 
излишней.

— Ну, что за вздор? Откуда японская? То ли наша 
из-под Японии?..

— А то говорят: сам Вильгэльм в Восточной Пруссии 
войсками командует, — еще поддавал Чернега, так же, впро
чем, мало озабоченный и Вильгельмом.

Старшее, доброе и верное чувствовал Харитонов в Чер- 
неге. И хотя не полагалось бы офицеру жаловаться фельд
фебелю на дурость начальства:

— А позавчера? Туда и обратно тридцать верст без 
толку прогоняли! Ну, туда на помощь шли, ладно, не пона
добилось. А обратно — можно было догадаться наискосок
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нас пустить? Зачем же опять назад в Омулефоффен? Мы ж 
без Омулефоффена могли! И тоже бы днёвку имели, как та 
дивизия.

Курил Чернега, понимал, спокойно кивал. Вот это спо
койствие его, все принимающее, особенно хотелось бы Яро
славу перенять.

— И сзади час назад ружейную стрельбу вы слышали?
— вёл свое Козеко. — Вполне свободно, что немцы в тыл 
прорвались.

Чернега боком закусил трубку:
— А про шо он там пишет? Он нас там не записывает? 
Смеялся Ярослав.
— Вы — кадровый?
— Ни, дуракйв нэма.
На его шаровой голове фуражка сидела лихо набекрень

— а держалась прочно.
Не знал Ярослав, как и спросить то, что ему надо: что 

за человек этот фельдфебель? как его в понимание уло
жить?

— А... житель вы — городской? или деревенский?
— Та так... по уездам..., — затруднился Чернега, без 

удовольствия отвечая.
— А губернии?
— Та вроде Курской... Чи Харьковской. — Хмурился. 
Ярославу отставать было жалко от этого сочного бога-

тырька, но не знал, как разговор с ним вести:
— Женаты, дети есть? — благоприязненно спрашивал 

он, как бы даже сам за Чернегу отвечая вперед утверди
тельно.

Посмотрел Чернега на подпоручика глазами-шариками 
перекатными:

— Та зачем жениться, як сосед женат?
Тут — лётом, полным бёгом подбежал посланный фе

йерверкер и доложил своему фельдфебелю негромко, чтоб 
чужие не перехватили:

— И овес! И окорока копчёные! И — пасека. Поме
щика нет, утром уехали. Сторож один, поляк, говорит — бе
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рите! Я пока часовых там поставил! Скорей надо! Пехота 
уже лошадей хватает, птицу бьёт.

Вмиг оживился, поделовел, вскочил Чернега на сильных 
коротких ногах, только и ждал, закричал:

— Хло-опцы! Живо по коням! Тро-гай! 
и Коломыке:

— Веди колонну, а я капитану доложу.
Головка сыра, всё еще в поту, под сбекрененной фураж

кой глядела щелковидно, уверенно.
И дружно потянули пушки к завороту, стали там, а за

рядные ящики завернули за посадку.
Навстречу же им из-за посадки бойко выкатили две 

двуконных брички и рессорный тарантас.
Настороженный Козеко ничего не упустил, издали раз

глядел, определил — и объяснил тотчас:
— Ну вот, то батальонный в бричке покатил, а теперь 

и ротные на бричках, и батюшка в тарантасе. Нижних чи
нов — за кучеров, скоро некому будет воевать.

— Ладно! — рассердился Ярослав. — А вы яблок зачем 
набрали?

— Да черт попутал, — без сожаления отбросил Козеко 
недоеденное яблоко. — Не нужно мне от Германии ничего, 
живым бы только...

— Вы — останетесь! Вы — наверняка останетесь!
— Почему вы так думаете? — с надеждой смотрел Ко

зеко от своего блокнотика. — Конечно, прямое попадание 
мало вероятно, но шрапнель...

— Бережёного Бог бережёт! Вас пошлют на закупку 
скота!! Убирайте дневник, стройте своих!

Не высоко уже солнце стояло, и даже без боя было им 
сегодня тянуться до темноты и в темноте. Подошел к ко
лодцу другой батальон, а передние роты их батальона уже 
строились, тронулись. Стал Ярослав скликать и строить свой 
взвод.

Сзади, обгоняя и раздвигая спотычливую бредущую пе
хоту, ехало верхами несколько штаб- и обер-офицеров в со
провождении шестерки казачьей конной стражи, двое всад
ников со свежими бинтовыми повязками. Передний полков
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ник, мрачный, небритый, приостановил лошадь, посмотрел на 
Харитонова. Тоненький готовный Харитонов подбежал, вы
ровнялся, отрапортовал.

Тут как раз из-за посадки донесся отчетливый, далеко 
слышный свиной визг.

— Это ваши солдаты грабят, подпоручик?
— Никак нет, господин полковник! Мои — здесь.
— А почему не маршируете? Где командир роты?
Харитонов мотнул головой, но бричка с ротным куда-то

пропала.
— Я — за него! — вспомнил он.
— Будете наказаны! — говорил полковник, но без зла, 

рассеянно. — Известно ли вам, что был приказ на форси
рованный марш? Сегодня вам надо выйти на железнодорож
ную линию и еще по линии направо пять верст. А вы у ко
лодца расхлюпались. Где командир батальона?

— Впереди.
Еще меньше понимал Ярослав: немцы слева, а мы по

ворачивать вправо?
Всадники тронули. Если б сами они понимали что-ни

будь в этом лесном межозерном блуждании!
То были офицеры штаба 13-го корпуса. Час назад они 

едва минули смерть: приняв за немцев, их густо обстреляла 
своя пехота. Такое они и предполагали (вчера таким же 
своим обстрелом испорчен был штабной автомобиль), для 
того и взяли шесть казаков сопровождения, чтоб их отлича
ли по пикам — и все равно, в двухстах шагах своя пехота 
приняла их за первых, наконец, немцев и накинулась.

Они ехали с новейшим приказом штаба армии: уско
рить движение их корпуса на Алленштейн! А от 6-го корпу
са, потерянного далеко справа, пришла неожиданная искров- 
ка, видимо важная, ибо передана была раз за разом, дваж
ды. Однако, никто в штабе 13-го корпуса не сумел той ис- 
кровки расшифровать: почему-то не сходился код. И в шта
бе не знали, что думать.

Верховые постояли у пушек, нагнали одного командира 
батальона в бричке, другого — и всем полковник грозил, 
внушал, как форсированно надо двигаться.
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Обогнал полк, еще через три лесных версты они до
стигли выложенных у дороги двоих немцев, гражданских, 
исколотых пиками, изуродованных ударами.

— Ваших станичников работа, не сомневаюсь, — сказал 
полковник старшему уряднику, раненому, когда останавли
вал стрельбу пехоты.

Урядник пожал плечом, ничего не ответил, челюсть его 
была подвязана.

А в стороне из одинокого дома валил густой черный 
дым, предвестник ярого огня.

20.

В пять часов вечера, только и дождавшись Нечволодова, 
чтоб отдать ему приказание занять позиции и удерживать, 
а о дальнейшем будут распоряжения письменные, начальник 
дивизии генерал Комаров со штабом отбыл вослед за шта
бом корпуса. Задание дал он не по карте, а кружа кистью 
в воздухе, что «крайне неожиданным» было сегодняшнее на
ступление немцев с севера, он даже не уверен, что это — 
их истинное направление, может быть загнули крыло, но 
во всяком случае с севера Белозерский полк держит обо
ронительную линию, где и надо его сменить. При этом про
сит он Нечволодова не принять за немцев и не обстрелять 
половину дивизии Рихтера, которая уже идет вокруг озера 
Дидей с запада и вот-вот подойдет сюда на помощь. На
чальник штаба дивизии полковник Сербинович не мог объ
яснить Нечволодову не только расположения и силы про
тивника, но и расположения и состояния оставшихся на по
зиции наших частей. Тяжелый и мортирный дивизионы он 
обещал ему там, дальше, впереди, а один батальон ладож- 
цев для какой-то цели отобрал. Пока не мог он ничего точно 
сказать о Шлиссельбургском полке, прошлой ночью выдви
нутом в сторону, на восток, и не мог точно назвать, где бу
дет теперь штаб дивизии, но обещал регулярно присылать 
ординарцев.
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И тут же скрылись они так быстро, что Нечволодов не 
управился даже заметить их отъезд. Попался ему подпоручик 
из Белозерского полка и доложил, что сам видел, как ко
мандир их полка только что сел в автомобиль с Комаровым, 
и они уехали в Бишофсбург. А их полк? А Белозерский полк 
понес утром большие потери и сейчас получил приказ пол
ностью отходить. Но батальона два еще там, впереди, на по
зициях.

И так, оставшись с двумя батальонами ладожцев, Неч
володов продвигался дальше, ища свою артиллерию. Он 
осторожно, с дозорами, двигался вдоль железнодорожной це
лехонькой линии к станции Ротфлис, от которой дуга по
лотна плавно переходила в магистраль и тут, позади ро
щицы, действительно увидел на огневых позициях одну ба
тарею 42-линейных пушек, дальше одну батарею тяжелых 
гаубиц, где-то и остальные должны были быть.

Заложенную грудь генерала — откладывало.
Едва достиг Нечволодов каменной будки на станции 

Ротфлис, к нему явились туда и командир мортирного диви
зиона с трубчатыми черными усами и командир тяжелого 
дивизиона полковник Смысловский — невысокий, лысый 
вкруговую до сверкания, но с длинной, как у волшебника, 
серо-желтой бородой и очень уверенным видом.

За минувшие недели Нечволодов раза по два видел 
обоих, но сейчас особенно заметил радостно-горящие глаза 
полковника, будто он только и ждал стрелебной работы, 
просто сиял, что дорвался до нее. (Да уже в том была ра
дость, что не бросать оборудованных позиций.)

— Дивизион — весь? — спросил Нечволодов, пожи
мая руку.

— Все двенадцать! — тряхнул Смысловский.
— Снаряды?
— По шестьдесят на ствол! В Бишофсбурге — еще, 

можно подвезти.
— Все на позициях?
— Все. И связаны телефонами.
Это была новинка последних лет: связывать проводами
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наблюдателей и закрытые позиции батарей, еще не все уме
ли хорошо.

— И хватило проводов?
— И сюда притяну. Вот, мортирцы помогли.
Дальше не спрашивал Нечволодов, некогда, хотя б и

украли, да и видел, как мортирный полковник довольно про
вел себя по трубчатым усам.

— А у вас?
— По семьдесят.
Всё остальное здесь не выговаривалось, само было ясно: 

что будут стрелять, что без приказанья не побегут. Удача! 
— такие орудия, такие командиры и проводная связь!

И всё сошлось на остриё, на одну-три-пять минут: на
до понять местность; отделить, где враг, где мы; выбрать 
оборонительные линии; отправить туда ладожские батальо
ны; выбрать с артиллеристами общий наблюдательный пункт; 
тянуть связь; пристреливать репера. И если за эти одну-три- 
пять минут будет огляжено, выбрано, послано, скомандовано 
не в том порядке или наверно, — то за следующие полчаса 
не будет верно сделано, и если именно в эти полчаса немцы 
повалят или начнут бить — ничего не стоят наши сияющие 
глаза, наша связь проводная и шестьдесят снарядов на ствол: 
мы побежим.

Был тот военный момент, когда время сжимается до 
взрыва: всё сейчас, ничего потом!

— Тут есть водокачка! — объявил Смысловский. — А 
дальние репера у нас пристрелены, только продвинулся о н.

Нечволодов молча нагнул голову под низкую дверь буд
ки и вышел.

И артиллеристы за ним.
Бегом перебежали они через нагретое, в масляном жар

ком запахе, рельсовое полотно.
Нечволодов поманил одного батальонного командира 

(полкового у него тоже не осталось, да и лишнее) — и ве
лел тотчас идти сменять батальон белозерцев, а если плохо 
линия выбрана — и ее сменить, да вкопаться хоть немного, 
если жить хотят.
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За дальним лесом раздался негромкий пук, звук нарос
— и желтое облачко немецкой шрапнели рвануло впереди, 
левей и выше водокачки.

— Они уже сюда сегодня бросали, — одобрительно ска
зал Смысловский, — но мы молчим — перестали.

Поднялись по внутренней деревянной лестнице, Нечво- 
лодов на ходу выправлял бинокль из-под ремней. Выше ле
стницы оказалось помещение с обзором на запад и север. 
Уже сидели тут телефонисты при двух зуммерных телефонах. 
Западное окно было остеклено и низким желтым солнцем 
ослеплено, туда сейчас не смотрелось. А северное — с хо
рошим видом, рама вышиблена и не отсвечивал немцам би
нокль.

В простенке на ларе, около телефонов, развернули и 
карту.

Из обстановки знали они только то, что своими глазами 
видели, да по собственному соображению.

Бросили немцы один фугасный снаряд, другой. Тоже 
репера, наверно. За магистральной железной дорогой в 
Гросс-Бессау было скопление, шевеление. И по опушке ле
са. Но ни колонны, ни цепи сюда не продвигалось.

Могли, однако, всякую минуту пойти.
— А там, под Гросс-Бессау, наших не осталось? Мы 

по своим не лупанём?
— Наверняка нет, я уже заключил.
— Осталось — и много, — сказал серьезный мортир

ный усач. — Именно там — слишком много.
В самом деле: до Ротфлиса не было трупов. Все трупы

— впереди. Но уже под вопрос « н а ш и ? »  — они не 
вполне подходили...

— Солнце слева, на север хорошо стрелять! — объявил 
Смысловский. — У них вон тригонометрическая вышка — 
ах бы сшибить!

Слева же, от озера, постреливала немецкая батарея. 
Значит, и пехота какая-то там. Значит, и Рихтера не ждать.

И распорядился Нечволодов другой батальон ладожцев 
поставить лицом на запад. И полковую пулеметную команду 
разделить на два фланга.
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А больше у него не осталось никого. Еще был целый 
полукруг направо, на северо-восток и восток —  но ставить 
там было некого. Зачем-то забрал Сербинович батальон ла- 
дожцев — и Нечволодов отдал молча.

Когда-то в молодости он горячился всё оспаривать. Но 
за долгую службу свело кислотою скулы, и он молчал: и 
когда можно смолчать, и когда надо перемолчать.

Впрочем, справа вот-вот могли показаться пики кава
леристов Ренненкампфа.

Впрочем, как и на японской войне, кавалерией в основ
ном не воюют: кавалерию на войне в основном берегут. По 
сохранению кавалерии хвалят командующих.

Замер, умер, онемел Ренненкампф.
И, стало быть, верно делал Благовещенский, что отхо

дил: с кем же ему смыкаться?
Если Вторая армия входила в Пруссию, как голова бы

ка, то они тут сейчас, на станции Ротфлис, были остриём 
правого рога. Рог вошел в тело Восточной Пруссии уже на 
две пятых глубины. Держа станцию Ротфлис, они пересекали 
главную и предпоследнюю железную дорогу, по которой 
немцы могли перебрасываться вдоль Пруссии. Ясно, что нем
цы без этой станции жить не захотят. И разумно было все
му 6-му корпусу именно сюда.

Но и за то уже спасибо судьбе, что над ними не оста
лось суетливых дураков, того положения нет страшней. 
Хрупкая кучка их составляла кончик рога —  но от них за
висело хоть не делать глупостей.

Пришли два командира батареи, начали кричать коман
ды.

До темноты бы можно продержаться — лишь было бы 
кого поставить направо с заворотом.

Сверху видно было движение отходящих белозерцев — 
шла пехота и гнали двуколки стороной от станции, под ле
сом. Немцы били грозней — и уходящие радовались убрать
ся из невозможного места.

Нечволодов спустился с водокачки.
К нему крупными шагами бежал, как прыгая, рослы# 

офицер с дородным чистым и отчаянным лицом. Из послед
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него шага-прыжка он остановился перед генералом враз, 
честь приложил с размаху едва ли не сзади уха и доложился 
близким басом:

— Ваше превосходительство! Подполковник Косачев- 
ский, командир батальона Белозерского полка! Считаем ни
зостью вас покинуть! Разрешите нам не отступать!

Но сказалась нехватка равновесия, он пошатнулся, чуть 
не навалившись на генерала. Всё то же отчаяние было в его 
смелых глазах под писаными бровями.

Нечволодов смотрел, как не понимал.
Потом жестокой гримасой повело его губы в бок. От

ветил недовольно:
— Ну-у... ну, что ж...
И длинными руками обнял Косачевского, как то и ва

лился.
А вереница поодаль отступала. Катились двуколки, ко

выляли, хромали и шли люди.
Могли ли они так хотеть — остаться? Или их офицеры 

только? Или один Косачевский?
— Сколько ж вас?
— Да выбило. Да две с половиной роты есть.
— Заворачивайте. Станете вот где, покажу...
Уже радостно завывали по одному наши снаряды, уле

тая на пристрелку.
И из разных мест подлетали немецкие фугасы — сталь

ным бичом — и в  черный фонтан.
И вот уже очередями.
А вот — и наши погнали очереди. По четыре, это Смыс- 

ловский. По шесть, это мортирцы.
И лысый бородатый, потирая руки и притопывая и при

плясывая, встретил Нечволодова вверху на водокачке:
— Сшибли, генерал!! Тригонометрическую — мы им 

сшибли!!!
Но — не успел Нечволодов поздравить: шорох гигант

ского падающего дерева — и свист жестокий! сюда!!!
Сотряслась и пылью задымилась водокачка.
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21 .
Когда бьет артиллерия — и без разведки ясно, что про

тивник не бежит, что противник силен. Когда бьет артилле
рия, то на силу и мощь этого грохота возрастает вообража
емая сила врага. Чудятся там, за лесами и пригорками, та
кие же грозные наземные массы — дивизия, корпус.

А их, может быть, и нет. А их может быть два батальона 
некомплектных да один потрепанный, и только первые удары 
лопаток долбят одиночные ячейки.

Но надо для этого, чтоб артиллерия била не дурбво — 
толково. И чтоб снаряды ее не пресеклись. И чтоб стояла 
она хорошо, не давая себя засечь ни по дымкам, ни по 
вспышкам — ни при солнце, ни, с упадом его, в сумерках.

Именно так всё и было у Смысловского и мортирного 
полковника. Именно этого и ожидал от них Нечволодов, с 
первого взгляда признавши в них природных командиров. А 
если командир природный — то успех военного события за
висит от него больше, чем на половину. Таким природным 
командиром ощущал Нечволодов и сам себя, едва не от рож
дения. Это и дало ему силу в 17 лет добровольно покинуть 
военное училище, избрать действительную службу, на ней 
дойти до подпоручика не позже своих оранжерейных сверст
ников, ученье начать сразу с академии генерального штаба, 
и в 25 лет окончить ее не только по первому разряду, но 
через чин перескочив за выдающиеся отличия в военных 
науках.

Сегодня сошлось их счастливо трое, да нанес Бог Ко- 
сачевского, и жалкой своею горстью они выполнили невоз
можное: в узком месте у станции Ротфлис на всё предвечер
нее время остановили какие-то крупные, всё растущие, с гу
стой артиллерией силы врага.

Сперва, в начале седьмого, после короткого огня, нем
цы пошли с севера даже не цепью, а колонной, так уверен
ные от дневного успеха.

Но тут два дивизиона, с пяти утаённых огневых пози
ций, в двадцать четыре орудия, довернувши от реперов, на
крыли наступающих косым дождем шрапнели, затолкли их
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черными столпами фугасов и загнали назад, в невидимость 
рельефа и леса.

А наши батальоны спешили вкапываться.
Немцы замялись, замерли.
А солнце медленно сползало.
Готовность тут и остаться, никуда не отступать, этот 

бой принять как главный бой своей жизни и последний бой, 
завершающий всю военную карьеру, — естественное ощу
щение природного командира.

Так и стояли они сегодня, вынужденные противником, 
расположением, обстановкой. Но не худо было бы им всё 
же иметь приказ: как надолго поставлены они здесь, будет 
ли подсоба и что делать дальше?

Однако, ничего не приходило им. Не приезжал обещан
ный связной — ни с указаньем, ни с объясненьем, ни даже 
посмотреть — живы ли тут. Отъехав поспешно, штаб кор
пуса и штаб дивизии как бы забыли о своем оставленном 
резерве — либо уж сами перестали существовать.

В 18.20 Нечволодов послал записку начальнику диви
зии, испрашивая дальнейших распоряжений. Ехать с этой за
пиской предстояло ординарцу неизвестно куда.

Немцы потратили сколько-то времени на наблюдение, на 
перестройку. Вздули и стали поднимать привязной аэростат
— с него б засекли они наверное все наши батареи — но 
что-то не сладилось, он не поднялся. Тогда открыли трой
ной огонь, разнесли до конца водокачку, разрушили всю стан
цию (штаб резерва перебежал в надежный каменный погреб)
— наконец, стали продвигаться, но цепями, осторожно, по 
рубежам. Не обнаруженные и не подавленные, тут снова ска
зались русские батареи и накрывали те рубежи, мортирным 
крутым огнем захватывали накопления за укрытиями.

А солнце зашло за озером и туда же клонился чистень
кий молодой месяц. Кто увидел его из русских — увидел че
рез левое плечо. А немцы — через правое.

Смеркалось. Сильно холодало, переходя в звездистую 
ночь. От холодка быстро рассеивалась, уходила вверх гарь 
стрельбы, запахи разрушения. Все надевали шинели.

Около восьми часов немцы замолчали: то ли по общей
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человеческой склонности принимать вечер за конец днев
ных усилий, то ли не всё было у них еще готово.

Распорядясь тотчас же всех кормить уже сваренным, 
соединенным обедом и ужином, а батальонам выдвинуть по
левые караулы, Нечволодов поднялся на стену разбитой 
станции, оттуда последние серые минуты изглядывая мест
ность. Пока виден был циферблат часов, он удивился в во
семь часов и удивился в четверть девятого: прошло три ча
са, но никто не ехал из штаба дивизии.

Тогда, осторожно спустись по разваленной стене, а по
том и в погреб, на весь арочный спуск бросая длинную тень 
за собою вверх, Нечволодов спустился к нижней свече, при
сел на корточки и на коленях написал начальнику дивизии:

«20.20, станция Ротфлис.
Бой стих. Тщетно отыскивал ваше расположение. (Как 

еще написать снизу вверх: «вы бежали»?) Занимаю пози
ции с двумя батальонами Ладожского полка у ст. Ротфлис. 
(О батальоне Косачевского писать нельзя: ведь это дисци
плинарное нарушение, что он не отступил...) Ищу связи с 
13-м, 14-м и 15-м полками. (То есть: со всей остальной ди- 
низией, как еще крикнуть?) Жду ваших распоряжений.»

Выйдя из погреба, отправил нарочного.
И различил почти в темноте, как быстрыми шагами шел 

к нему невысокий бородатый Смысловский.
Обнялись. Фуражка того ткнулась Нечволодову в под

бородок.
И прихлопывали по спине друг друга.
— Веселого мало, — сказал Смысловский радостным го

лосом. — Снарядов осталось десятка два, у мортирного то
же. Я послал, но не уверен, привезут ли — что там в Бишофс- 
бурге делается?

Перевести батареи в походный порядок? Это уже от
ступление.

Но вот что было успехом: по обоим дивизионам всего 
несколько раненых, и то легко. Собрались донесенья из ба
тальонов — совсем немного и у них, несравнимо с утренним.

Кто упирается — тот не падает. Падает тот, кто бежит.
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— Я осколки подобрал, — радовался Смысловский. — 
Они тут кидали из мортирок, видимо, двадцать одного сан
тиметра — нич-чего!! Этот погреб — тоже развалит.

Приходили раненые из батальонов. Перевязочный пункт 
с занавешанными окнами отправлял их в Бишофсбург.

Легкий стук повозок выдавал шоссе.
На станции перебегали штабные, связные, переговари

вались телефонисты, санитары — сдержанно, но довольный 
был гулок отовсюду. Долгой дневной дорогой столько по
встречав сегодня раненых и перепуганных, все нечволодов- 
цы теперь ощущали себя победителями.

Холодела безветренная тишина. Ни звука от немцев. В 
темноте не было видно разрушений, простирался куполом 
мирный звездный вечер, уже без молодого месяца.

— В девять будет — четыре часа, — сказал Нечволо- 
дов, сидя на гнутом и покатом своде погреба. — Скоро ли 
девять?

Присевший рядом Смысловский задрал голову в небо, 
поводил:

— Да вот-вот уже подходит.
— Откуда вы...?
— По звездам.
— И так точно?
— Привык. До четверти часа всегда можно.
— Специально занимались астрономией?
— Порядочный артиллерист обязан.
Знал Нечволодов: четыре их было брата, Смысловских, 

и все четыре — артиллерийские офицеры, и все деловые, 
даже ученые. Которого-то из них Нечволодов уже встречал.

— Вас как зовут?
— Алексей Констиныч.
— А где братья?
— Один — тут, в первом корпусе.
Нащупал Нечволодов в кармане шинели забытый элек

трический фонарик — немецкий ладный фонарик, где-то най
денный сегодня и ему подаренный унтером. Засветил на ча
сы.
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Было без трех минут девять.
И, не сходя с погреба, распорядясь негромко, чтобы при

готовили конного, стал подсвечивать себе на полевую сумку 
и, водя световое пятно, писал химическим карандашом:

«Генералу Благовещенскому. 21.00, станция Ротфлис.
С двумя батальонами ладожцев, мортирами и тяжелым 

дивизионом составляю общий резерв корпуса. Ввел ладож
ские батальоны в бой. С 17.00 не имею распоряжений на
чальника дивизии. Нечволодов.»

Кому было еще писать? И как было еще на военном 
языке объяснить им: уже четыре часа, как все вы бежали, 
шкуры! Отзовитесь же! Тут — можно держаться, но где 
вы все??

Прочел Смысловскому. Рошко отнес нарочному. На
рочный поскакал. Еще приказал Нечволодов: усилить сто
рожевое охранение батальонов.

И молчали. На косой крыше погреба, подтянув колени, 
приобняв их руками, Нечволодов молчал.

Разговориться с ним было нелегко. Хотя знал Смыс- 
ловский, что это генерал не такой простой, на свободе он 
книги пишет.

— Я вам мешаю? Я пойду?
— Нет, останьтесь, — попросил Нечволодов.
А зачем — непонятно. Молчал, и голову опустил.
Время тянулось. Неизвестное что-то могло меняться, ше

велиться, передвигаться в темноте.
Отдельно высказать это страшно: потерять жизнь, уме

реть. Но вот так сидеть двум тысячам человек в затаенно
гиблой, мирной темноте брошенными, забытыми — как буд
то пока и не страшно.

До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что 
гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таи
лись, скрывали свои движения и звуки, а обычных мирных — 
не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-черная не
различимая мертвая земля лежала под живым, переливча
тым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и 
закон.
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Смысловский откинулся спиной, на наклонном погребе 
это было удобно, поглаживал длинную бороду и смотрел на 
небо. Как лежал он — как раз перед ним протянулась оже- 
рельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звездам 
Пегаса.

И постепенно этот вечный чистый блеск умирил в ко
мандире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришел: 
что нельзя его отличным тяжелым батареям оставаться на 
огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия.

Он полежал еще и сказал:
— Действительно. Деремся за какую-то станцию Рот- 

флис. А вся Земля наша...
У него был живой, подвижный, богатый ум, не могу

щий минуты ничего не втягивать, ничего не выдавать.
— ... Блудный сын царственного светила. Только и жи

вет подаянием отцовского света и тепла. Но с каждым годом 
его всё меньше, атмосфера беднеет кислородом. Придет час 
— наше теплое одеяло износится, и всякая жизнь на земле 
погибнет... Если б это непрерывно все помнили — что б нам 
тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..

Нечволодов молчал.
— А внутри?.. Раскаленная масса так и просится нару

жу. Толщина земной коры — пол сотни верст, это тонкая ко
жица мессинского апельсина, или пенка на кипящем моло
ке. И всё благополучие человечества — на этой пенке...

Нечволодов не возражал.
— Уже однажды, десять тысяч лет назад, почти всё 

живое было похоронено. Но это ничему нас не научило.
Нечволодов покоился.
Возник и длился между ними уговор умолчания. Смыс

ловский не мог не знать нечволодовские «Сказания о русской 
земле» для народного восприятия, а, принадлежа кругу об
разованному, очевидно не мог их одобрять. Но как вся вой
на, действительно, ничтожнела перед величием неба, так и 
рознь их отступала в этот вечер.

Отступала, но не вовсе терялась. Вот упомянул он Сер
бию. Сербия была давима хищным и сильным, и защита ее 
не могла умалиться даже перед звездами.
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— Да вообще: откуда жизнь на Земле? Когда Землю 
считали центром Вселенной — естественно было и считать, 
что все зародыши вложены в земное существо. Но на эту 
маленькую случайную планету? Все ученые остановились 
перед загадкой... Жизнь принесена к нам неведомой силой, 
неведомо откуда. И неведомо зачем...

Это уже нравилось Нечволодову больше. Военная 
жизнь, состоящая из однопонятных команд, не допускала 
двойственного толкования. Но в размышлениях досужных 
он верил в двойное бытие, откуда и производились чудеса 
русской истории. Только говорить об этом было труднее, чем 
писать, говорить почти невозможно.

Отозвался Нечволодов:
— Да... Вы широко всё... А я шире России не умею.
То и плохо. Еще хуже, что хороший генерал писал пло

хие книги и видел в этом призвание. Православие у него 
всегда право против католичества, московский трон против 
Новгорода, русские нравы мягче и чище западных. Гораздо 
свободнее было разговаривать с ним о космологии.

Но уже сдвинулся:
— Ведь у нас и России не понимают. ОТЕЧЕСТВА — 

у нас девятнадцать из двадцати не понимают. Солдаты вою
ют только за веру и царя, на этом и держится армия.

Да что солдаты, когда офицерам запрещено разгова
ривать на политические темы. Таков приказ по армии, и не 
дело Нечволодова этот приказ осуждать, раз он высочайше 
одобрен. Однако...

— Тем более важно, чтобы понятие отечества было все
общим сердечным чувством.

Все-таки подводил он как бы к своей книге, а разгова
ривать о ней серьезно было неудобно. Сам-то Алексей Смы- 
словский по развитию перешагнул и царя, и веру, но как 
раз отечество он очень понимал, он понимал!

— Александр Дмитриевич! А правда, я слышал, вы еще 
в прошлое царствование предлагали реформу офицерского 
корпуса? гвардии, порядка службы?

— Предлагал, — безрадостно, бесчувственно выразил 
Нечволодов.
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—  И — что ж?
Уходя в безголос, вполслуха:
—  Плыви течением. Как все плывут...
Посветил фонариком на часы.
Легли ли немцы спать? Или медленно просачиваются, 

не замеченные сторожевым охранением? Или обходят другой 
дорогой, а завтра отрежут?

Надо было решать? действовать? Или покорно ждать? 
Что надо было делать?

Нечволодов не двигался.
Вдруг услышался близкий шумок, переговоры, бранный 

выговор — и Рошко подвел к погребу фигуру:
— Ваше превосходительство! Вот этот олух ищет нас 

пятый час. Если не спал и не врет — он чуть к немцам не 
попал.

И подал пакет.
Вскрыли. При фонарике прочли вдвоем:
«Генерал-майору Нечволодову.

13 августа, 5 ч. 30 м. дня».
Еще раз перечли, Нечволодов даже цифру протер: да, 

5.30 пополудни!..
«Начальник дивизии приказал вам с вверенным вам об

щим резервом прикрыть отступление частей 4-й пехотной 
дивизии, ведущих бой к северу от Гросс-Бессау...»

— К северу от Гросс-Бессау, — повторил Смысловско- 
му Нечволодов ровным скучным голосом.

К северу от Гросс-Бессау. Позади не только пехоты не
мецкой, но и тех пушек, что вели огонь минувшие часы, по
зади их привязного аэростата. Там, где только трупы рус
ские пролежали жаркий день после утреннего смятения. Ка
кие же бредовые тени должны закачаться в голове, чтоб 
написать «к северу от Гросс-Бессау»?

Ушедший луч Нечволодов снова направил на бумагу: 
а что надо было делать после Гросс-Бессау?

Но — нечего было далее читать. Далее стояло:
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«За начальника штаба дивизии капитан Кузнецов».
Не начальник дивизии, даже не начальник штаба — они 

только крикнули что-то, прыгая в автомобиль или в шара
бан, уже отъезжая, — но за всех за них капитан Кузнецов, 
который, впрочем, тоже погнал вослед, а с пакетом послать 
не мог бы вестового недотёпистей.

Нечволодов осветил часы, написал на полученной бу
маге: 13 августа, 21 ч. 55 м.

Четыре с половиной часа шло распоряжение. Но могло 
бы и вовсе не писаться: почти это самое в 5 часов вечера 
Нечволодов ушами слышал от Комарова.

А за пять часов — недосуг им было рассудить о даль
нейшей судьбе резерва.

Нечволодов вскинул голову, будто прислушался.
Не к чему. Тишина.
Тихо сказал:
— Алексей Констиныч. Оставьте две гаубицы на пози

ции, а остальные пусть принимают походный порядок, го
ловой на юг. И мортирному так же сделать.

Г ромко:
— Миша! Галопом в Бишофсбург, точно выясни сам, ка

кие там части, с какими приказаниями? Кто старший? Везут 
ли снаряды под наши орудия? Где шлиссельбуржцы? И воз
вращайся быстрей.

Рошко повторил все вопросы — сочно, точно, без про
пуска, метнулся, кликнул сопровождающих, пробежали в не
сколько ног — и глухо, по мягкому, застучали и стихли ко
пытные удары.

Полтора часа назад с тем и пришел Смысловский: что-ж 
— держать орудия на огневых без снарядов, они погибнут. 
Но вот он получил разрешение, а самому жалко было сни
маться.

Совсем наоборот: довольно было этой тихой ночи, что
бы весь корпус пришел сюда и развернулся рядом с ними.

Уходить — значит, впустую была вся его стрельба, все 
снаряды полетели впустую, и раненые зря.

А ночь казалась такая тихая, такая безопасная.

191



Через полчаса или больше Смысловский возвратился 
к штабу резерва — и нашел Нечволодова всё на том же 
погребе. Он прислонился рядом, к своду:

— Александр Дмитрия! А батальоны?
— Не знаю. Не могу, — выдавил Нечволодов.
Это потом всё бывает легко рассудить: конечно, надо 

было уходить — и быстрей! конечно, надо было остаться — 
и тверже! Может быть, именно в эти минуты их отрезают. 
Может быть, именно в эти минуты на последней версте к 
ним подходит помощь. Но сейчас, покинутый всеми, кто 
только сверху, ничего не зная ни об армии, ни о корпусе, 
ни о соседях, ни о противнике, в тишине, в темноте, в глуби 
чужой земли — принимай решение и только безошибочное!

Не мешая принять, не смея влиять, Смысловский мол
ча стоял, плечом подпирая свод погреба, поглаживая бороду.

Вдруг — изменилось всё! Ожила безлюдная тьма! — 
хотя и без звука: млечный, белесый, толстый, бесконечно 
длинный, откуда-то с высоты возник немецкий прожектор
ный луч!

И враждебной, смертоносной тупой рукой стал медленно 
ощупывать местность нечволодовского резерва.

Сразу всё изменилось в мире, как если бы в двенадцать 
тяжелых орудий дали огневой налет!

Нечволодов упруго вскочил на ноги и взбежал на верх
нюю точку погреба. И Смысловский в несколько прыжков 
нагнал его там.

Луч — искал. Он медленно-медленно шел, нехотя по
кидая освещенную, вырванную полосу. Он начал слева, от 
озера, и сюда еще было ему неблизко.

Нечволодов подозвал и крикнул распоряжение, пере
дать в батальоны: под лучом ни в коем случае не двигаться, 
укрыться.

Побежали передавать.
Один этот луч — а всё менял. Ясно: только ночь дер

жала немцев. К исходу ее или утром они пойдут вперед.
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И если ждать до утра — то стоять и завтрашний весь 
день.

А если не ждать, то уходить сейчас.
И — засветился второй луч! — в отстоянии от первого 

и под углом к нему, но не вперекрест, а враспах: второй луч 
пошел по правому флангу Нечволодова, по белозерскому ба
тальону.

За молчаливыми этими дубинами света — сколько силы 
надо было предполагать?

Снова подозвал Нечволодов и передал, вытягивая длин
ную руку:

— Подполковнику Косачевскому : как только луч от них 
уйдет — снять батальон с боевого порядка и выводить сюда 
на дорогу.

Этих — он во всяком случае не мог держать далее.
— Полезли на станцию! — предложил Смысловский.
Обидно было время упустить, не посмотреть тоже. Они

сбежали с погреба, подбежали к развалинам станции и, с 
фонариком, пошли по груде кирпичей к той наклонной бал
ке, по которой можно было выйти на стену.

Но сзади — шум копыт задержал их. Нечволодов узнал 
голос Рошко.

Вернулись.
Хотя и запыхавшись, однако всё тем же здоровым го

лосом парубка, выражавшим молодую силу тела и розовость 
щек, Рошко доложил:

— В Бишофсбурге ни одного высшего командира. Го
ловного эшелона артиллерийского парка не нашел. Все части 
перемешаны, в домах — раненые. Никто не знает, куда идти. 
У одних есть приказание отступать, у других нет. Шлис
сельбургский полк нашелся! — они только-что пришли в 
Бишофсбург с востока. У них есть приказ Комарова отсту
пать еще дальше, чем мы утром были. А еще втягивается в 
город кавалерийская дивизия Толпыго, и приказ ей — идти 
на запад. А с запада отступает рихтеровская дивизия, обо
зы. Перемешались, на улицах не протолпиться. Там и к утру 
не разобраться. Всё.
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Прожекторы медленно брали и глубину. Потом пере
мещались вбок.

Они сходились.
Было четверть двенадцатого. В календарный день 13-го 

августа резерв Нечволодова задержал противника южнее 
Гросс-Бессау. Приказа на 14-е августа — не было, самому 
Нечволодову предстояло его составить.

И, стоя на груде битых кирпичей в развалинах станции, 
косясь на подходящий прожекторный луч, Нечволодов вы
молвил тихо и даже лениво:

— Мы уходим. Алексей Константинович! Снимайте по
следние орудия. Обоими дивизионами двигайтесь на север
ную окраину Бишофсбурга. Там на всякий случай пригляди
те позиции и ждите меня.

— Есть, — ответил Смысловский. — Feci quod potui, 
faciant m eliora potentes \

Ушел.
— Рошко! Ладожским батальонам передай: без звука 

покинуть линии обороны — и сюда.
На станции всё замерло: пришло сюда мертво-бледное 

пятно, свет неживой. Стояли, сидели за домами, за деревья
ми. Лошади в укрытиях заволновались, ржали, рвали пово
дья. Приказано было держать их крепко.

Унизительно-беспомощно было замереть в неподвижном 
свете: луч не сдвинется — и ночь так просидеть.

Но еще хуже было переползание прожектора — угроза.
Луч ушел.
Сворачивались. Нечволодов спустился в погреб. Запи

сал свое последнее приказание. Перед тем, как свечу гасить, 
еще, еще смотрел на карту.

6-й корпус откатывался, как свободный биллиардный *)

*) Сделал, что мог, а кто может — пусть сделает лучше, (лат.)
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шар — ни к кому не припутанный, гладкий, круглый, бес
печный.

Открывал самсоновскую армию беспрепятственному уда
ру справа.

*
* *

БЫЛ РОТ, ДА СБИЛ БОГ.

23’.

(Обзор по 13 августа)

На что не простягало воронье смельство генерала Жилинского
— охватывать в Пруссии больше, чем угол Мазурских озер, — то, 
глянув на карту, мог бы понять германский гимназист: уязвимость 
русскому удару целиком всего восточно-прусского рукавчика, вы
ставленного к востоку и подмышкой подхваченного Царством 
Польским. Сам собою предвиделся русский замысел: Пруссию бу
дут ампутировать. С востока, от Немана, куда германская армия 
всё равно не решилась бы наступать, удлинять свою уязвимую ру
ку, — русские выставят слабый заслон, отвлекающие силы. А глав
ные подожмут подмышку, от Нарева, и ударят на север.

Если б это была не своя земля, далеко от Германии, при таком 
невыгодном расположении ее можно было бы уступить пока. Но
— корень Тевтонского ордена и колыбель прусских королей — она 
должна была быть удержана при любых невыгодностях.

Во время ежегодных военных игр будущая ситуация уже не 
раз проверялась германским командованием, и был отработан энер
гичный контр-маневр: по множеству шоссейных и железных до
рог, для того благовременно сгущенных, в двое-трое суток усколь
знуть из мешка и успеть сильно ударить по флангу главной вра
жеской группировки, ошеломив ее, смяв, а иногда и окружив.

Правда, после японской войны уже не опасались так, и в ин
струкциях стояло: “не следует ожидать от русского командования 
ни быстрого использования благоприятной обстановки, ни быстро
го точного выполнения маневра. Передвижения русских войск 
крайне медленны, велики препятствия при издании, передаче и вы
полнении приказов. На русском фронте можно разрешить себе  
маневры, каких нельзя с другим противником”.
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Но даже и при такой оценке русские действия в августе 1914-го 
изумили! С востока двинулся никак не отвлекающий заслон — до 
десяти пехотных дивизий и пять кавалерийских, средь них — две 
гвардейских, цвет Петербурга. А с юга в эти самые дни русские 
вообще границы не перешли, да и при границе их не было!

Коварная загадка! Почему русские армии действовали разно
временно? почему южная не спешила опередить восточную в тем
пе и нанести охватывающий удар? Надо ли было истолковать это 
как стратегическую новинку русских: вместо модных теорий охва
та — простое выталкивание, вышибание, что очевидно выражает 
собой бесхитростный русский национальный характер (das russi
sche G em üt)?

Ну что ж, ударить пока по неманской армии Ренненкампфа! 
И как можно быстрей, затяжные действия могут оказаться губи
тельными. Командующий прусской армии генерал Притвиц бросил 
почти все свои силы в восточную оконечность Пруссии. И была 
бы верная победа: Ренненкампф, при всей своей кавалерии на
столько не ведал о сближении с противником, что на день насту
пившего боя, 7 августа, назначил всей армии ДНЕВКУ, сам не ока
зал на ход боя никакого влияния, и кавалерия его не дралась, а 
каждая пехотная дивизия — сама по себе. И всё же в тот день на
казаны были германцы за пренебрежение к врагу: инструкция их, 
перечисляя пороки русского командования, упустила напомнить 
стойкость русской пехоты и отличный стрелковый огонь — япон
ская война не впустую была проиграна. Армия Притвица под Гум- 
биненом, несмотря на двойное превосходство в артиллерии, была 
рассечена, а бой потерян.

В вечер того тяжелого дня доложили Притвицу, что сегодня 
авиаторами замечены и с юга большие колонны русских. Даже бы 
и выиграв бой под Гумбиненом, теперь требовалось мгновенно от
катиться, оторваться от Ренненкампфа. Проиграв же Гумбинен, 
склонялся Притвиц и вовсе уйти за Вислу, уступить Восточную 
Пруссию.

Но отрыв прошел очень гладко: начался тем же вечером, за 
ночь уже равнялся дневному переходу, весь следующий день 8-го 
августа, и 9-го и даже утром 10-го Ренненкампф — вторая пора
зительная русская загадка! — не стремился догонять, топтать и уни
чтожать противника, захватывать пространство, дороги и города 
— но с т о я л ,  давая создаться разрыву в 60 километров, после 
чего двинулся с величайшей осторожностью, по 10-15 километров 
в день (зато хорошо сохраняя конский состав).

Удачно уведя от Ренненкампфа за сутки три своих корпуса, 
Притвиц решил не уходить за Вислу, а перегруппироваться назад 
направо и ударить по левому флангу подходящей с юга самсонов- 
ской армии. Ибо — третья русская загадка! — южная русская 
армия не старалась ни расщупать противостоящий ей корпус Шоль-
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ца, загородивший Пруссию как бы косо поставленным щитом, ни 
охватить его, ни даже ударить в лоб — а уверенно двигалась наис
косок в пустое пространство м и м о  Шольца, подставляя ему свой 
бок.

Однако самим же Притвицем накануне посланное наверх пред
положение и волна тревоги в Берлине от беженских потоков из 
Пруссии раскачивали своё. 9 августа в германской Ставке решили: 
Притвица сместить, а с Марнской битвы, с заходящего на Париж 
крыла, снять два корпуса — гвардейский и армейский. Так сорвана 
была битва за Париж и план разделаться с французами за 40 дней, 
лишь потом воевать с Россией.

Новым начальником штаба прусской армии был назначен све- 
же прославленный в Бельгии Людендорф: “быть может вы еще 
спасете наше положение, предотвратите самое худш ее”. Вечером 9-го 
он уже принят Вильгельмом, получил орден за взятие Льежа, в ночь 
на 10-е в экстренном поезде из Кобленца на восток уже сошелся 
с новым командующим армией Гинденбургом, взятым из отставки. 
Но из поезда вперед посланный их приказ перегруппировывает 
армию так, как без них делает уже и Притвиц. (Единая техника 
военной мысли, поголовно воспитанная в немецких военачальниках 
по завету Мольтке-старшего: гениальный полководец есть случай
ность, участь народа не может зависеть от такой случайности; по
средством же военной науки победоносная стратегия должна осу
ществляться и средними людьми.)

Однако русские закинули четвертую загадку: незашифрован
ные радиограммы! То и дело подносили приехавшему Людендорфу 
и даже в пути нагоняли его автомобиль другим автомобилем и пе
редавали — перехваченные русские радиограммы: между штабом 
Второй армии и штабами корпусов, и от Первой армии тоже деся
ток радиограмм за 11 августа, с указанием точного расположения 
корпусов, их задач и намерений и степени их темного незнания о 
противнике, а утром 12-го и полную радиограмму обо всей дисло
кации Второй армии! И ясно было, что Первая не помешает бить 
Вторую.

Да уж не для обмана ли всё это выставлялось? Нет, стекались 
в одно и донесения авиаторов, оставленных лазутчиков, добро
вольных военных обществ, телефонные звонки жителей. Во всей 
военной истории — бывала ли такая открытая карта? такая ясность 
о противнике? Серьезная война по озерной стране, загороженной 
лесами двадцатиметровых сосен, стала для германцев проста как 
занятия на учебном полигоне.

И все четыре загадки разгадывались едино: русские не умеют 
согласовывать движения больших масс. А потому: можно рискнуть 
охват фланга заменить ОКРУЖЕНИЕМ! Карта стонала, карта про
сила, карта сама показывала, как можно прочертить Канны XX 
века.
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Был соблазн охватить всю самсоновскую армию, да слишком 
она разбросалась, не могло достать сил. Решено было поэтому 
лишь оттолкнуть крайние корпуса от Уздау и от Бишофсбурга и 
так открыть проходы для вставки клешней. Для того уже пятый 
день перестраивались германские войска. Корпус генерала Франсуа 
поездами перебрасывался через всю Пруссию по диагонали. А кор
пуса Макензена и фон-Белова (о которых донес Ренненкампф, что 
они разгромлены и остатки их укрылись в Кёнигсберге) нормаль
ными переходами покрыли 80 километров, спокойной днёвкой при
вели себя в порядок и утром 13 августа ошеломили беспечно вы
двинутую комаровскую дивизию.

Это был тот день 13-го августа, когда Самсонов перевозил нако
нец свой штаб в Найденбург и пились там тосты за взятие Берлина 
под острием уже прорезанной стрелки-клешни и под близкий гро
хот семикратно превосходной немецкой артиллерии под Мюле- 
ном против дивизии Мингина. Тот день, когда корпус Мартоса, 
гонимый мимо Шольца, но всё более цепляясь за него, всё более 
поворачивался на него и с успехом теснил. Тот самый день, когда 
корпус Клюева, ни о каком противнике не зная-не ведая, гнал по 
пескам на пустой север — в ловушку, в волчью яму, невозвратные 
версты гнал, за каждую из которых придется платить батальонами. 
Тот самый день 13 августа, когда русская Ставка уже разрабаты
вала план, как забирать Реиненкампфа из завоеванной Восточной 
Пруссии, а Жилинский давал Ренненкампфу телеграмму: считать 
главной целью обложение крепости Кенигсберг (где укрылись ланд
штурмисты-старички) и прижатие немцев (где не было их) к морю, 
чтобы не допустить до Вислы (куда они не шли).

И всё же прусскому командованию не показался этот день 
успешным. Уже то было неудачно, что за сутки не перехватилось 
ни одной новой открытой русской радиограммы, и расположения 
русских, недавно такие ясные, стали взмучиваться и смешиваться 
от многих неизвестных движений.

Хотя и разгромив комаровскую дивизию, корпуса Макензена 
и фон-Белова наступали близ озера Дидей с осторожностью, прио
бретенной под Гумбиненом, и эта осторожность оправдала себя: 
у станции Ротфлис вечером 13-го русские оказали стойкое сопро
тивление, видимо немалыми силами. (Нужно было наступить утру 
14-го, чтобы германские авиаторы обнаружили корпус Благовещен
ского в таком отходе и расстройстве, каких невозможно было пред
положить накануне.) А стоянье на смерть двух русских полков 
южнее Мюлена затемнило Гинденбургу, что на этом участке уже 
сквозит нужная щель, и написал он в приказе, что там у русских 
побольше корпуса. Не видя этой готовой щели, пробивали ее под 
Уздау.

Концы толстых охватывающих стрелок изнывали перед рывком.
Ложилась еще и тень Провидения (V orsehung) на ту самую
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мюленскую укрепленную линию, на те самые озерные скалы и по- 
лутысячелетние ели хранящей и хранимой родной земли, где огол
тело, обнаженно наступала сейчас русская Вторая армия: именно 
сюда в 1410 году пришли соединенные славянские силы и под де
ревушкою Танненберг, между Хохенштейном и Уздау, нанесли раз
гром Тевтонскому ордену.

Через полтысячи лет роково сложилась так, что могла Герма
ния исполнить суд возмездия (das S trafgerich t).

24.

И никакой прирожденный нам дар не приносит радостей 
сплошь, непременно и огорчения. Но мучительно быть из ря
ду талантливым — офицеру. Восторженно служит армия бле
щущему таланту, но когда уже схватит он маршальский жезл. 
А прежде, пока он к этому жезлу тянется, она бьет и бьет 
его по рукам. Дисциплина, основа армии, всегда против вос
ходящего таланта, и всё, что роится в нем и разрывает его, 
— должно быть сковано, согласовано, подчинено. Всем, кто 
пока поставлен выше его, невыносимо иметь такого своеволь
ного подчиненного. И оттого продвигается он не быстрее 
посредственностей, а медленнее.

В 1903 году приезжал генерал фон-Франсуа в Восточ
ную Пруссию начальником штаба корпуса. И через десять 
лет, сам уже под шестьдесят, назначен был сюда же — всего 
лишь командиром корпуса.

В 1903 году граф фон-Шлиффен проводил здесь штаб
ную поездку-игру, и Франсуа был назначен командующим 
одной из «русских» армий. Как раз на нем и показал Шлиф- 
фен свой двусторонний охват. В отчете записали: «русская 
армия под угрозой окружения с фланга и тыла сложила 
оружие». Франсуа возразил задиристо: «Exzellenz! До тех 
пор, пока армией командую я — она оружия не сложит!!» 
Шлиффен усмехнулся и приписал: «Осознав безвыходность 
положения своей армии, ее КОМАНДУЮЩИЙ ИСКАЛ СМЕР
ТИ НА ПЕРЕДОВОЙ — И НАШЕЛ ЕЕ ТАМ».
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Как на подлинной войне, собственно, не бывает.
Как, впрочем, генерал Герман фон-Франсуа был готов 

бы, при позоре. Гугенотский род Франсуа в стране, прию
тившей его, не видел случайного крова. Род Франсуа привык 
знать одну родину и служить ей одной — и прадед Франсуа 
заслужил германское дворянство еще когда во Франции на 
дворян не завели гильотины. Отец Франсуа, тоже генерал, 
смертельно раненный французами в 1870 году, воскликнул: 
«Я рад умереть в такую минуту — кажется, Германия побеж
дает!»

В 1913 году Франсуа застал войска Восточной Пруссии 
с задачею «уступающей обороны»: перед превосходящим про
тивником отступать с боями. Но это был неправильно поня
тый план покойного Шлиффена! Оборона на Восточном фрон
те в общем, пока не освободятся немецкие войска с Запада, 
совсем не означала отступления, как тактики на каждом уча
стке. Сравнивая немецкий и русский характеры, Франсуа 
находил, что наступление и быстрота — в духе немецкого 
солдата и его военного воспитания, отличия же русского 
характера: отвращение к любой методичной работе; отсут
ствие чувства долга; боязнь ответственности; и полная неспо
собность ценить и плотно использовать время. Отсюда для 
русских генералов вытекали: вялость, склонность действо
вать по схеме, тяга к покою и удобству. Поэтому Франсуа 
избрал для себя в Пруссии — вести оборону наступательным 
образом: где бы ни появлялись русские, нападать на них 
первому.

Когда началась Великая война (великая — для Герма
нии и великая, долгожданная для Франсуа, ибо теперь-то и 
выпадала ему единственная возможность показать себя пер
вым полководцем страны, а может быть и Европы), Франсуа 
рассчитывал использовать быстроту немецкой мобилизации 
и как только его корпус будет боеспособным — пересечь гра
ницу и атаковать скопление частей Ренненкампфа на их медли
тельной формировке. Но тут-то и сказалось, что даже гер
манская армия не может принять и признать слишком дина
мичный талант. Притвиц запретил план Франсуа: «Надо при
мириться и пожертвовать частью этой провинции». Франсуа
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согласиться не мог: самовольно дал бой под Сталупененом, 
ход которого считал успешным, но в разгаре подъехал авто
мобиль с приказом Притвица; прекратить бой и отступать 
к Гумбинену. У армии могли быть свои планы, но у корпус
ного командира были свои! — и Франсуа ответил курьеру 
громко, при офицерах: «Доложите генералу фон-Притвицу, 
что генерал фон-Франсуа прекратит бой тогда, когда русские 
будут разбиты!» Увы, разбиты не были они, и свой же на
чальник штаба донес на него в штаб армии. Вечером Франсуа 
давал объяснения, Притвиц доложил непосредственно импе
ратору о непослушании Франсуа, а Франсуа — непосред
ственно же императору, что с э т и м  начальником штаба 
корпуса он воевать не будет! То был риск, кайзеру был 
повод разгневаться и самого Франсуа снять с корпуса, по 
многим жалобам он и без того считал генерала «слишком 
самостоятельной натурой» — однако и терпеть неприязнен
ного начальника штаба не было бы чертой выдающегося пол
ководца!

Как ни глуши и не отрекайся, а сидел-таки в нем, навер
но, неугомонный француз.

Но при сепаратности от высшего командования нельзя 
было отказать себе в равновесии справедливости: каждый 
шаг свой и каждый конфликт необходимо было тут же объ
яснять Истории и потомкам, вряд ли кто это выполнит за 
тебя, если не позаботишься. И вот, не по возрасту верткий 
и легкий, воюя подвижно, со вкусом, взлезая и на колокольни 
для наблюдения, распоряжаясь и разгрузкою снарядов под 
картечью (может и без него б разгрузили), успевая в каждое 
место боя на автомобиле, чтоб обстановка не расходилась с 
приказом, иногда проглотив за день лишь чашку какао (это 
— для мемуаров, бывал и бифштекс) и спя по два-три часа 
в ночь, — Франсуа не упускал следить, чтобы каждое его 
решение фиксировалось и объяснялось трижды: приказом 
вниз; донесеньем наверх; и подробным изложением для воен
ного архива (а если будет жив — то в собственную книгу), 
изложением не только действий, но и намерений, не всегда 
разрешенных, как генерал хотел. До боев такое изложение 
он сам писал, а с начала боев, в одном из двух своих авто-
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іѴіобилей, постоянно возил при себе специальным адьютан- 
тОм своего сына, лейтенанта, и тот вел дневник генерала, на 
месте мгновенно запечатлевая все его соображения.

И всю линию своего поведения генерал тоже должен 
был сформулировать сам, этого никто не сделает за него 
лучшим слогом: просто ли следовать приказам, как это легче 
всего? или ощутить в себе долг ответственности выше долга 
прямого повиновения, не дать в себе подняться страху перед 
промахами, и против всех отговоров робких духом, следовать 
инстинктивной угадке успеха?

В гумбиненском бою опять получился с Притвицем раз
рез. С первых же часов Франсуа считал этот бой крупной 
победой (так доносил Притвицу, и тот в Ставку), усиленно 
атаковал, обойдя фланг Ренненкампфа (критики утверждают, 
что атаковал в лоб, неправильно представляя группировку 
русских), захватил много пленных, вечером отдал приказ 
атаковать и на следующий день — и тут же получил приказ 
Притвица отступать в ночь беззвучно, всем корпусам — и 
даже за Вислу.

Невыносимый случай: враз потерять всё сегодняшнее, 
достигнутое твоим талантом, из-за того, что рядом Макензен 
бился неудачно, покинуть и завтрашний успех, чуемый нозд
рями, в распале правоты отменить свой правильный приказ 
и подчиниться неправильному!

Но в этом — армия. И еще весь в музыкально-воинствен
ном состоянии, с поля с в о е й  победы — он начал корпу
сом железнодорожную длинную рокировку через Кёнигсберг.

В этом — армия, но немецкая еще и в другом: на сле
дующий день комендатура телефонных линий, составляя 
звенья, ища Франсуа, соединила его малую точку с Коблен- 
цом, и его величество император осведомился у генерала, 
как он рассматривает положение и считает ли правильной 
переброску своего корпуса?

То была высокая честь корпусному командиру (и явная 
оставка командующего армией). Но подвижный ум Франсуа 
не настаивал на своей чести и вчерашней упущенной право
те: правильное вчера, уже не было правильно сегодня. Как 
сказал Наполеон, не может быть полководцем генерал, ри
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сующий перед собой картины. Уже начав отход, надо было 
продолжать его до конца. Отдав поле неманской армии, свою 
исключительность теперь надо было доказывать уже против 
наревской.

И где-то тут неухватимо, между телефонными разгово- 
рамй, курьерскими поездами, встречею в новом штабе с 
новыми командующими (все старые знакомые, в корпусе Гин- 
денбурга и был Франсуа когда-то начальником штаба, а рань
ше служил и с Людендорфом) — где-то тут назревала идея: 
«наревской армии — двойной охват!» — и каждый из трех 
чувствовал себя автором ее (и еще предстоит потом доказать 
Истории, что автор и исполнитель — ты).

Вечером 11 августа (как раз когда Воротынцев появил
ся в дремлющем остроленском штабе) -— генерал Франсуа 
уже близ места разгрузки первых приходящих своих поездов 
против левого фланга Самсонова, сидел в отеле «Кронпринц» 
и писал приказ по корпусу:

«...Блистательные победы, которые одержал наш корпус 
под Сталупененом и Гумбиненом, побудили Верховное коман
дование перебросить вас, солдаты 1-го армейского корпуса, 
по железной дороге сюда, чтобы вы своей непобедимой храб
ростью сразили бы и этого нового врага, пришедшего из рус
ской Польши. Когда мы уничтожим этого противника, мы вер
немся в прежнее наше расположение и рассчитаемся с рус
скими ордами, сжигающими там, вопреки законам междуна
родного права, наши родные города...»

Предвидя точно этот неумолимый возврат, он писал в 
левом нижнем углу Пруссии — а еще грузились его части 
в правом верхнем углу под Кёнигсбергом, и через всю Прус
сию с восточного края на западный гремели частые поезда. 
За полусуточною заминкой это было из немецких чудес: каж
дые полчаса, днем и ночью, шел воинский поезд, и даже 
немецкие железнодорожные правила утратили свою обяза
тельность законов природы: воинские поезда на открытых 
перегонах подходили вплотную друг ко другу; они занимали 
пути, пренебрегая красными семафорами и разгружались вме
сто двух часов за двадцать пять минут. По запросу Франсуа
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поезда подходили к самому полю предстоящего боя, и ба
тальонам оставалось только размяться километров пять.

Но и этого чуда не могли оценить тяжелолицые — Гин- 
денбург и Людендорф. Они приехали на командный пункт 
Франсуа, когда почти вся его артиллерия еще была в пути
— и потребовали начать жадно ожидаемое наступление.

Глаза Франсуа (он сам этого не знал и не хотел) были 
постоянно уставлены насмешисто:

— Если будет приказ, я начну. Но солдатам придется 
сражаться... неудобно сказать... штыком.

Это русским простительно твердить: штык молодец, пу
ля дура и, очевидно, тем более дурак снаряд. Ученикам же 
Шлиффена полагалось бы понимать, что наступила война 
ОРУДИЙНАЯ, и за тем будет успех, у кого перевес артил
лерийского огня. В приказах солдатам можно писать о непо
бедимой храбрости, самим же — подсчитывать батареи и 
снаряды.

О, почему подчиненность всегда идет обратно степени 
таланта?! Франсуа изнывал, вынужденный созерцать в метре 
от себя и выше себя эти два ВОЛЕВЫХ раздавшихся лица, 
поставленные посредством толстых негибких шей на высокие 
плотные туловища. Людендорф был моложе и не так еще 
отвердел челюстью и не так еще омертвел взглядом, но уже 
сильно напоминал своего командующего. А лицо Гинденбур- 
га было точно прямоугольно, тяжелы и грубы все черты, 
грузны подглазные мешки, нос без высоты, уши срослись с 
защечьями. Этим двум пинцгауэрам — разве доступны или 
хотя бы ведомы были импульсы интуиции и риска?

(Упуская мысленно с ними перемениться, забывал Фран
суа посмотреть от них на себя: что за рост — не по генераль
скому чину? что за быстроглазие не по возрасту? и главное
— дурная привычка выскакивать, обскакивать, перепрыги
вать?)

Вот и сейчас: г д е  наступать? Франсуа не слушает, 
где ему указывают, он предлагает своё: в один котел со всей 
самсоновской армией валить и русский 1-й корпус. И спорит!
— проспорили час. Запрещено. Велят ему русский 1-й кор
пус — отталкивать, а охатывать ядро армии без него. А
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к о г д а  наступать? — еле выторговал Франсуа полдня от
срочки с рассвета до полудня 13 августа.

Не там и не тогда, как хотел, он начал вяло, больше для 
отчёта, потеснил передовые русские заставы — и стали рус
ские полки на хорошо видимые позиции по возвышенностям: 
от мельничного холма — через Уздау — и вдоль железно
дорожной насыпи. Через Уздау и предстояло 14 августа от
крыть дорогу на Найденбург.

С заходом солнца предварительный бой смолк. За ночь 
вся артиллерия должна была прийти и стать на позиции — 
такие калибры и такая густота снарядов, какой русские еще 
не испытывали никогда. Завтра в четыре утра он, генерал 
Франсуа, начнет большое армейское сражение.

— А если русские начнут ночью первые, мой генерал? 
— спросил сын, еще записывая при ручном фонарике.

Это — на сеннике было, генерал брезговал спать в доме, 
где похозяйничали русские. Спрятав заведенный будильник 
под изголовье, он до предела вытянул короткие ноги без 
сапог, хрустнул костями и с улыбкой зевоты ответил:

— Запомни, мальчик: русские никогда не могут сами 
двинуться раньше обеда.

*
* *

Запевала: 

Хор: 

Запевала: 

Хор:

(іCON МОТО)

Немец белены объелся,
Драться в кулаки полез!
Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты, 
Драться в кулаки полез.
А ведет их войско важно 
К нам усатый Васька-кот!
Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,
К нам усатый Васька-кот!
( “Русская солдатская песня 1914 года”, почтовая 
открытка, с нотами, марш наших героев с бара
баном и жалкий кот Вильгельм).
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2 5 .

Всё сгруживалось некстати и несчастно: и сама эта Бой
на, прерывавшая карьеру генерала Артамонова; и опасное 
западное расположение его корпуса, наиболее в сторону Гер
мании; и вынужденность продвинуться всё-таки от Сольдау 
вперед; и сведения о большой силе противника, и вот первое 
наступление его — да как раз в день приезда этого полков
ника, шпиона из Ставки; и телеграфные переговоры, чтобы 
накинуть на Артамонова удавку покрепче.

До сих пор военная карьера Артамонова расстилалась 
всё по верхам, по генеральским чинам и по орденам первой 
степени. Правда, и сам он не ленился, чины отрабатывал 
усердно: все кончают одно военное училище, а он — два, 
все — по одной академии, а он отсидел — две (а поступал 
даже и три раза, единожды провалился): служба так служба! 
А сидеть ему было труднее, чем другим, потому что резвые 
сильные у него были ноги, и жилами он изводился без бегот
ни. Но счастливо выпало лет десяток служить то «для пору
чений», то старшим адьютантом при штабе округа, то «в рас
поряжении Главного штаба» — и он гонял по Приамурью, и 
гонял к бурам, и гонял в Абиссинию, и еще на верблюдах 
по восточным провинциям гонял — он нисколько не ленился! 
он честно служил, как мог, чем мог! Его стихия была — 
уезжать, находиться в пути, приезжать, переезжать — но не 
воевать, потому что война включала не только движение, но 
и возможный ущерб чиноповышению при неудачных обстоя
тельствах. Впрочем, война против бунтовавших китайцев про
шла для него приятно и наградно. Также и на японской он 
хорошо выскочил из мукденского мешка, без сожаления бро
сив желтоскулым полсотни этих глиняных деревушек сахо- 
бетаев да шоуалинзов. А вот э т а  начиналась как-то недоб
ро. Докладывали авиаторы, что против Артамонова стоят две 
дивизии — нет, уже и два корпуса! Что-то страшное замы
шляли немцы. Но как проникнуть в эту загадку? как предо
храниться? Всю жизнь Артамонов проносил военный мундир, 
но лишь сегодня ощутил перед собой эту грозную тайну 
войны, невозможность догадаться, что хочет завтра сделать
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с тобою противник, невозможность придумать, что делать в 
ответ, — и мотало, и мотало его не то что по комнатам шта
ба, но по всему расположению корпуса: дважды за день он 
испылил на автомобиле всю местность, как бы для проверки 
и ободрения частей, а на самом деле от растерянности, обры
вающей всё внутри. Что же сделать кроме ободрения, не 
мог он сообразить, честно — не мог! Среди дня немцы нача
ли наступать — и от отчаяния Артамонов сам решился, к 
чему не мог понудить его штаб армии, на маленькое наступ
ление: два полка на левом фланге прошли пять верст еще 
дальше на запад и взяли большое село. Но — хорошо ли это 
было? но — так ли надо? Командиру корпуса негоже спра
шивать совета у кого-нибудь, а тем более — у полковника, 
подосланного Ставкой. Тут, напротив, надо было голову тру
дить, догадываться и выведывать: насколько этот полковник 
в силе, насколько он в доверии у Верховного, и чья это 
интрига, что его прислали сюда. И не о страхах своих, не о 
заботах говорил с ним Артамонов, а, молодечествуя, — так, 
о чем-нибудь ОБЩЕМ: мол, говорят, Германия сильна поряд
ком и системой, но ведь в этом её и слабость! вот начнем 
воевать НЕ ПО СИСТЕМЕ, не по порядку — глядь, они и 
растеряются.

Этот полковник как прилип, и когда, уже к ночи, по 
стихшему бою, решил командир корпуса еще раз объехать 
все позиции и еще раз ободрить войска, — полковник выз
вался непременно ехать с ним, дурная примета. И верно: всё, 
что тот спрашивал и говорил по дороге, всё было от недобра, 
всё — подковырка. Из Сольдау ехали, светя фарами, обгоняя 
кой-какие войска, — притворился: что это не видно укреп
лений, окопного пояса вокруг города за те четыре дня, что 
корпус тут стоит, может он пропустил? О дневном бое гово
рили — стал головой крутить, что вот сняли полк с правого 
фланга — и там, мол, теперь щель. Только осадил его Арта
монов, что туда пошла конная бригада Штемпеля — как въе
хали в деревню, а бригада Штемпеля на ночлеге, и лишь 
собирается завтра утром выступать. Артамонов учинил Штем
пелю разнос. Но у кого не найдешь недостатков, если так 
вот ездить по расположению и присматриваться?.. И наконец
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с открытым уже непочтением ставочный полковник присту
пил с расспросом, какой у командира корпуса на завтра 
ПЛАН.

П л а н !  — слово-то какое неправославное. Какой мог 
быть «план», и о том ли вслух рассказывать, нашел простака! 
План был — как выскочить отсюда всем корпусом благопо
лучно, и не лег бы порок на имя корпусного, а получить 
награду. Но такой простой план нельзя было высказывать. А 
полковник, определенно имея за собой большие связи, раз
вязно лез почти уже с указаниями: что войск у генерала 
вдвое больше, чем корпус, и нескованный левый фланг с 
кавалерийскими дивизиями на нем — и завтра можно было 
бы захлестнуть немецкий фланг своим подвижным и длинным, 
есть еще время развезти приказы и перестроить части. И 
будто это в интересах самого же Артамонова.

Ну, уж, свою пользу мы и сами знаем! Но, правда, легла 
такая беда, что войск у Артамонова с сегодняшнего дня стало 
вдвое больше, оттого и головоломание вдвое больше: имел 
он неосторожность поднять тревогу, пожаловаться в штаб 
армии, что против него накопляется неприятель — и Самсо
нов по телеграфу отдал в его распоряжение обе кавалерий
ские дивизии и все войска, опоздавшие в несобранный 23-й 
корпус — варшавскую гвардейскую дивизию да отдельную 
стрелковую бригаду. Теперь «командующий убежден, что да
же превосходящий противник не будет в состоянии сломить 
упорство славных войск 1-го корпуса». И так же гордо бла
годарил по телеграфу Артамонов «своего доблестного коман
дующего за доверие». А сам оледенел от такого ДОВЕРИЯ 
— что с этакой крестной ношей делать?

Эти петушье-кукушкинские перехвалы Воротынцев не
навидел до затмения глаз. В том, что трезво-отжатый язык 
военных заменялся языком придворного раскланивания пе
ред взаимной доблестью, был роковой признак слабости, не
возможный у германцев. Собралась такая сила на левом
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фланге самсоновской армии — и надо было не промедлить 
получасу в действиях, они же выстукивали комплименты. 
Лейб-гвардии Кексгольмский полк разгрузился раньше и пе
шим порядком ушел направо, в Найденбург, догонять свой 
23-й корпус. Но сегодня во Млаве выгрузился лейб-гвардии 
Литовский, и он-то теперь попадал в подчинение Артамонову. 
(А два других полка варшавской «желтой» гвардии были 
даже и не в Варшаве, и неизвестно где болтался ее начальник 
генерал Сирелиус.) 1-я же стрелковая бригада была из но
вейших и наилучше подготовленных боевых частей всей рус
ской армии; ее батальоны, идущие на передовые позиции, и 
обгонял сейчас их автомобиль.

Если бы армейский левый фланг стоял РОГОМ, выда
ваясь вперед от линии армии, — не страшен был бы отход 
минувшего дня и не страх был бы еще потесниться. Но левый 
фланг уже был продавленным плечом.

Однако, с Артамоновым всё говорилось в разнобой и 
без отклика. Намёки, советы, идеи Воротынцева отскакивали 
от этого кругло-выкаченного каменного лба. Неинтересно 
было и обсуждать с ним: как мог так быстро и зачем ока
заться здесь германский 1-й корпус из-под Гумбинена?

Весь день Воротынцев провел при штабе корпуса и на
смотрелся на этого хлопотного бегучего генерала. Седина на 
темени и в моржовых усах, погоны и аксельбанты благо
образно возвышают и дурака, мешают увидеть человека, 
каким он был и есть — первичного Адама. Но если сделать 
усилие, можно увидеть: это переодет в генерала солдат-бе
гунок, при строгом унтере отличный бы солдат: ретивый, 
ногастый, минутки зря не посидит, везде ему надо, да пожа
луй и бесстрашный к пуле. Или это дьякон изрядный: высок, 
статен, голосом не обижен, во все уголки с кадилом сунуться 
не ленив, и актерство в нем есть, а может и преданность 
Божьей службе.

Но почему он был генерал-от-инфантерии? Почему в 
его неосмотрительной власти оказалось шестьдесят тысяч 
русских воинов?

Вот мчался он объехать ночью все части — а что оставил 
в штабе? кем ведется разведка? как связана артиллерия с
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пехотой? сколько снарядов завезено на орудие и хватит ли 
колес и ящиков перевозить их вперед и назад по ходу боя? 
— этого наверняка он не зная, и даже не знал, что это надо 
знать. Отчего за минувший день в бою умеренной силы его 
корпус местами сильно потеснен? — Артамонов нисколько 
не заботился доведаться до причин, и было бы неприятно 
ему услышать их от Воротынцева. Вот и в автомобиле по 
полю боя — для генерала умного это верный прием, мгно
венно охватить разползшиеся войска, везде вовремя побы
вать и самому всё исправить, — но беда, когда к прытким, 
бестолково-усердным ногам да прибавляются автомобильные 
колеса!

Решительности не отнять было у Артамонова! Перед 
своими задачами он не унывал, советов не принимал, и тон
кое надо было ухо — услышать в его голосе ошеломленность.

Они ехали ночной дорогой, светя фарами, неестествен
ным белым светом омертвляя и очуждая стволы древесной 
придорожной обсадки, кусты, дома, сараи, шлагбаумы, пе
рильца мостиков, обгоняемые колонны, повозки, а встречных 
слепя. Там и сям к дороге с любопытством обращались из 
темной глубины солдаты, а застигнутые одиночки уковыли- 
вали побыстрей или простёгивали лошадей поспешно.

Если был вообще смысл у поездки Воротынцева на ле
вый фланг армии — то вот он и исчерпался. Самое большее 
в его полномочиях была «штабная разведка»: личное знаком
ство с обстановкой и тем поправка разведывательных данных. 
Это с лихвой уже было выполнено, а данные его грозили для 
Ставки запоздниться, и точный служебный долг его был: 
гнать в штаб армии и в Ставку назад. Нависать же над штаб
ными офицерами и строевыми командирами у Воротынцева 
не было полномочий. Да, ходу дел очень можно бы пособить, 
если бы теперь к Артамонову присосаться, присутствовать 
при каждом его решении и опасать от ошибочного. Но такую 
опеку Артамонов с подозрительностью отвергал. Да и самого 
себя Воротынцев почти не мог принудить оставаться при 
Артамонове дольше. Все призы одерживает терпеливый. Од
нако, терпение не было добродетелью Воротынцева. Он и 
сам уже не мог довершать с генералом его ночную объездку.
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Ее начали с Уздау, откуда по шоссе до штаба армии, оста
валось двадцать верст, — и тут решил он отделиться.

Село Уздау располагалось на обширной высоте, ощу
щаемой и ходом автомобиля. В некоторых домах светились 
керосиновые лампы, другие были темны, но по лошадям, по 
солдатам чувствовалось, что и дома, и сараи, и дворы — всё 
забито. За большой стеной, укрыто от неприятеля, умерен
ным огнем дышали несколько походных кухонь.

Позади готической краснокирпичной церкви останови
лись, потушили фары. Уже дали знать, и к ним спешил с 
докладом генерал-майор Савицкий, начальник боевого уча
стка, как он назывался для прикрытия неряшества, а проще 
— командир бригады над командиром единственного здесь 
85-го Выборгского полка, другой же полк этой бригады за
стрял в Варшаве. (И неряшество на том не кончалось: с 
Выборгским граничила слева другая дивизия, и тоже без 
полка, тоже в Варшаве, а еще левей той дивизии — ходив
шие сегодня в наступление два полка э т о й  дивизии, там 
и начальник ее Душкевич. Всё впереслойку и запутано как 
нарочно.)

Артамонов захотел увидеть позиции, Савицкий повел их 
в обход домов, под рассеянным светом окон. Он уже сед был, 
но держался твердым молодцом, в звездной темноте это было 
слышно и по голосу и по рассудительности его объяснений.

Потеснясь за минувший день, Выборгский полк занял 
теперь эту сильную ключевую позицию. Тут, перед селом 
в ста саженях, где высота начинала уклоняться к противни
ку, была проведена линия сплошных окопов, и солдаты всё 
еще углублялись.

Полк был свежий, довезен по железной дороге, перебо
ев в кормежке не знал, за минувший бой потерь почти не 
имел, работал дружно. Глухо и сильно стучали лопаты, кир
ки, и слышались шутки.

Савицкий ясно понимал все слабости и опасности: что 
сразу справа у нас дыра, нет никого; что для важного этого 
крыла слишком мало дано артиллерии: дивизион легкой по
левой да как бы в насмешку — две средних гаубицы. А 
остальные десять корпусных гаубиц и весь армейский тяже
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лый дивизион — на левом. Но Артамонову невыносимо было 
вникать, тогда б он за ночь не объехал всех позиций. И обор
вав Савицкого с Воротынцевым, он велел построить ему 
взвод — вот тут же, из ближнего окопа, в рабочем виде, 
как они есть. (Да, бишь, ведь он бывал начальником оборон
ных работ самого Кронштадта!) Взвод покидал инструмент, 
вылез, построился без оружия. Артамонов ступил вдоль ше
ренги:

— Ну, как, ребята? Отобьем?
Не ладно в один голос, но зароготали ему, что отобьём.
— Значит, дела ничего?
Отвечали, что — ничего.
— Ваш полк — Берлин брал! Серебряные трубы за 

это имеете! Вот тебя, — спросил он широкоплечего солдата, 
— как зовут?

— Агафоном, ваше высоко-дительство, — расторопно 
отвечал тот.

— Агафон — какой? Когда день ангела?
— Огуменник, ваше... дительство! — не растеривался

солдат.
— Дурак ты! Огуменник! Почему — Огуменник?
— Дык, значит — осенины, ваше всходительство! Копны 

с поля, а на гумне работа.
— Дурень ты, СВЯТОГО надо своего знать! И ему мо

литься перед боем. Жития святых читал?
— Чи... читали, ваше дительство...
— Святой — это ж как ангел твой, он тебя защитит и 

охранит. А ты не знаешь! А в селе вашем престольный празд
ник когда? Тоже не знаешь?

— Как не знать, ваше дительство! В тех же днях, на 
малую пречистую.

— Что еще за малая пречистая?
Агафон замялся. Но сзади крикнули грамотейным голо

сом:
— Рождество пречистой Богородицы, ваше высокопре

восходительство!
— Так вот молись Божьей Матери, пока жив! — заклю

чил Артамонов и спросил через трех четвертого.
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Но и тот оказался Мефодий-Перепелятник и тоже не знал 
жития своего святого.

— Да кресты-то на всех? — осердился генерал.
— Как можно!.. На всех!.. — в дюжину голосов, даже 

обиженно ответила ему Россия.
— Ну так и молитесь! Утром начнет немец бить — а вы 

молитесь!
Мог бы подумать Воротынцев, что это всё показно для 

него строится — нет, и всегда Артамонов так. Шло ль от 
корней генеральской души или оттого, что он долго служил 
в Петербургском округе и знал, как приятны великому князю 
лампады в каждой солдатской палатке? Лицо б его при этом 
увидеть: — ничего б не добавило: лицо его — гладкая стенка 
с глухою ручкой носа, не открывающей ничего. И глаза такие 
же стеночные.

Вот и он перекрестился, видно против неба: как сам 
мотался по правому, левому флангу, так отмотал крупно и 
торопливо по лбу, по груди, будто овода смахивая с послед
него плеча. И Савицкого окрестил, обнял:

— Храни вас Бог! Храни Бог ваш Выборгский полк!
Он бы и полней его, может, назвал, да некстати: Его

Императорского и Королевского Величества Императора Гер
манского Короля Прусского Вильгельма Второго полк. Теперь 
перестали то название повторять, а нового им еще не при
думали.

И командир корпуса уехал. А Савицкий шел направо, 
где фронт обрывался — расположить там пулеметную полу
роту. Воротынцев пошел с ним. Грудь без тревоги не живет. 
Теперь, когда миновало беспокойство, что армию обойдут 
слева, глодало другое: что справа от корпуса сквозняк, пус
тота.

Савицкий говорил по делу и кратко, всё он понимал. 
Но почему ПОНИМАНИЕ всегда слоится ниже ВЛАСТИ?..

Идя между селом и главной линией окопов, они вышли 
к мельнице. Особняком, еще выше села, на обвеваемом месте, 
на юру, стояло гигантское черное тело мельницы, и по звезд
ному небу были видны ее неподвижные крылья — как руки,

213



перекрещенные в мольбе «не идите!» или в запрете «не 
пустим!»

Есть на мельнице наблюдательный? Был да снят: уж 
слишком напоказ, под вечер сюда били.

А дальше шоссейная и железная дороги, выйдя из-за 
села, рядом, двумя насыпями круто поворачивали на север, 
поперек фронта — и по ту сторону полотна шел Савицкий 
располагать пулеметы. Воротынцеву он предложил ночлег в 
доме, где и сам. Надо было, наконец, и отстать. Воротынцев 
пустынным темным полотном пошел в другую сторону — и 
там, где Найденбургское шоссе выныривало из-под железной 
дороги, сел на откосе, на сухой редкой травке.

Теперь во всем темном пространстве, сколько видел он 
его на восток, от севера и до юга, не моргало ни огонька, 
лишь раскинулись Андромеда с Пегасом, ярко светила Капел
ла, туманились скученные Плеяды. Не слышно было ни артил
лерии, ни ружейной стрельбы, ни копыт, ни колес — земля, 
какой она создана, но уже без зверей и вот без людей. Рядом 
зрел бой корпуса на корпус, от него зависела судьба армий, 
может быть и целой кампании, и тут же рядом — кати шаром, 
на рассвете выступит бригада Штемпеля. А немцы? — дога
дались или нет? сочатся или нет?

Верней бы всего Воротынцеву — с откоса сбежать, да 
по шоссе в Найденбург! найти командующего, объяснить ему, 
что рядом со штабом — свищ, тело армии уже разрывается 
на две части, и беззащитен сам штаб. Получить приказ на
ступать левым флангом — и с приказом сюда!

Да не к утру. Даже двуколку найти и гнать в опор 20 
верст — ничего уже не исправишь к рассвету. Патруль ка
кой-нибудь подстрелит. Медлительного командующего среди 
ночи поднять, раскачать, склонить к экстренным мерам? — 
недоступно...

Так оставаться в Уздау. Здесь, в Уздау, будет ключ ко 
всему. Только полковник Ставки — ни к чему. Он терял 
смысл своего пребывания здесь. Десятки тысяч офицеров и 
солдат за его спиной были каждый в круге своих обязан
ностей, он же один ничего не был прямо ДОЛЖЕН, а — что- 
то по совести, неопределенное. Как вылез он из артамонов-
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ского автомобиля — цель его поездки в 1-й корпус и вовсе 
миновала. И не заменилась другой. Вот он не слал донесений 
и не мог вмешаться в события. И уже казалось: останься з 
Ставке — успел бы больше.

Он всё рвался найти себе лучшее применение. И нашел 
худшее.

Одна глубокая тяга сосала Воротынцева от самой моло
дости: иметь благое воздействие на историю своего отече
ства. Тянуть его или толкать его, непричесанное, куда ему 
лучше. Но силы такой, но влиянья такого не отпускалось в 
России отдельному человеку, не осененному близостью коро
ны. И за какое место он ни хватался и как из сил ни выби
вался — всегда втуне.

Да и спать клонило наплывами, даже вздрогнул. Ведь 
прошлых две ночи прокачался в седле. У Крымова завтракал 
— неужели сегодня? Кажется, неделя прошла.

Спиной так близко, удобно было откинуться на насыпь 
и передремнуть. Но — холодная уже земля.

Воротынцев спустился на шоссе, побрел в село назад. 
Заплетались и ноги, и мысли. Уже ни действовать, ни решать, 
ни думать. Презирая свою неудачу, презирая свою потерян
ность, доспотыкался до дома, где ему указали ночевать.

Комната, хоть и деревенская, а была с альковом. И на 
двуспальной кровати — невесомый пуховичок в розовой шел
ковой оболбке. С японской войны помнился фронтовой ноч
лег как фанза, землянка, палатка.

На мраморной обкладке камина тикали бронзовые остро
верхие часы, может быть с недельным заводом, вероятно еще 
хозяева их завели. С часами Воротынцева шли они почти вро
вень: без четверти полночь.

В комнате было душновато, еще и от керосиновой лампы, 
но и приятно, что тепло. Последними усилиями снимал и 
стягивал Воротынцев пояс, сапоги, сунул револьвер под пухо
вую же подушку, приготовил спички, задул лампу — и, 
поверх всего, опустился в нежную мякоть, с еще отчетливой 
горечью неудачи и потерянности. А кровать приняла его как 
ждала. И все тревоги и потерянность обмягчели контурами,
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удары сердца, слышные через подушку, стали реже -— и пре
кратились.

...И долго ли, коротко ли — он очутился в комнате, но 
не в этой, с невысвеченными углами, со светом скупым, неиз
вестно откуда льющимся и только в то место, которое нужно 
увидеть. Вот — на ее лицо и грудь.

Это — ОНА была, она!  — он сразу узнал ее, никогда 
не видавши в жизни! Он диву давался, что так легко ее нашел 
— ведь это казалось почти невыполнимо. Никогда они не ви
делись — а сразу узнавши, бросились друг к другу, взялись 
за локти.

И был же какой-то свет, и зрение было, но их не хватало 
вполне увидеть ее лицо, ее выражение — а тотчас пронзи
тельно он ее узнал: ОНА, точно она! та самая нужная, невы
разимо близкая, заменяющая всех прекрасных женщин, весь 
женский мир!

Они кинулись друг ко другу и говорили, не говоря, ни 
одного слова не произнося отчетливо вслух, а всё понятно и 
быстро. Зрение было в четверть света, а осязание — полное, 
и с ее локтей он руками перешел на ее вогнутую узкую спи
ну, и прижимал к себе — и так им было хорошо, так родно, 
так найдено.

Никакой долг никуда его не звал, никакие заботы не 
обременяли, была только легкость и счастье ее обнимать. И 
вот что: они как будто не первый раз виделись, так уже было 
у них далеко, принято, договорено — и он уверенно вел ее 
к постели, была тут постель, и свет перемещался туда.

Вдруг она почему-то запнулась, остановилась. Не из-за 
стеснения, их чувства уже были все отверсты, — останови
лась потому, что не м о г л а ,  он понял верно: она почему- 
то не могла стелить этой постели.

Тогда, недоумевая и торопясь, он наклонился стелить 
сам. А как только отвернул покрывало, одеяло — увидел: 
на простыне, полу-под подушкой лежала сложенная в несколь
ко раз ночная сорочка Алины — розовая, с кружевами. Ни
каких цветовых ощущений больше не было, даже в каком 
платье она ,  какие у н е е  глаза, а вот розовую рубашку 
он сразу узнал.
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И только тут толкнуло, вспомнилось ему, что ведь — 
Алина же есть! Есть Алина, и это помеха. Но никакой помехи 
он не ощутил: безо всякой нежности к этой розовой тонко- 
тканной сорочке, без сожаления и колебания, он ее выбрал 
оттуда — и уже не было ее в руках, она растаяла. И постель 
была сразу готова. И уже ничто больше не мешало.

Всё перескочило вмиг, неизвестно, как достлалось, как 
разделось — они лежали тесно-тесно сомкнутые и затопляла 
безбрежная радость находки, что больше никогда никого, 
ничего не надо будет искать!

...Но — загремело, зазвенело и выбило стекла! Георгий 
проснулся, еще силы не имея головой пошевельнуть. Стекла 
не выбились, но близко ложились первые немецкие снаряды. 
В комнате рассветно серело. Он снова закрыл глаза.

Жалко было их размеживать. Он только-что тонул в 
полной близости и еще весь в беспомощном бессилии лежал, 
хоть трава не расти, хоть мир погибни. Он так еще чувствовал 
е е, что не сразу уразумел: да кто ж ОНА? да разве он 
искал ее? Он, кажется, никогда не думал о ней. Он т а к  
никогда не думал.

Поразительно не то, что женщина придумана сном, не 
существующая, так бывает, — поразительна острота пережи
вания, которую Георгий уже забыл в себе, считал отмершей.

Он так еще чувствовал е е, что жалко было разнять 
колени и утерять ее тепло. И лежал разнеженный, беззащит
ный, хоть разваливай стенку снаряд.

Всё возвращалось: неудачная поездка — сегодня день 
боя — он не при деле — куда-то надо спешить: к Самсонову? 
к Артамонову?.. Он различал отчетливые в рассветном воз
духе отдельные орудийные выстрелы, еще неслившиеся по
леты снарядов и тут, у села или в селе, разрывы. Трехдюй
мовая. Шести. А вот эта как бы не побольше.

Порочная немощь плоти! Хоть умереть, хоть всё лети — 
а силы подняться еще не вернулись. Сравнивают со смертью 
— и ощущения эти рядом.

А в окопе? У Агафона Огуменника — у него как?..
Уже различались и часы на камине: семь минут пятого. 

Ближе рвалось. Стучали в доме дверьми. Стучали и в дверь
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к нему: круглоликий расторопный кашевар принес ему коте
лок с кашей, и горячая еще, а солдатам раздавали, небось, 
час назад — ах, спасибо тебе, безымянный! Сто тысяч вас 
таких в России лиц, повидал, забыл, повидал, забыл — дай 
Бог мне помнить вас вечно!

Воротынцев вскочил, при первых переступах ног еще 
неловко — и вот уже забыл. Ел быстро кашу деревянной 
ложкой широкой, раздирающей рот, и тут же часы карманные 
заводил, и пояс надевал, и бинокль, шинель, соображал: куда 
ж ему теперь?

Стекла позванивали, передавалась тряска и всему дому, 
но изнутри, как всегда, плохо понимались направления выстре
лов и разрывов.

Дочиста выбрал всё из котелка, а кашевар ждал в при
хожей, котелок-то небось его собственный — по плечу его, 
«спасибо, братец» — и выскочил из дому к окопам, бодрый, 
едва ли не веселый.

Зябкое было утро. В объёмной развернутой низине на 
западе стлался туман. Близко черно рванулся фугас, посви
стели осколки. Переждав их за кирпичной стеной сарая, Воро
тынцев крупно побежал — к ближайшему окопу, да к тому 
взводу как-раз, который вчера оскандалился перед генера
лом. И впрыгнул в окоп меж двумя солдатами. Хорошо отры
ли! — в полный рост и с нишами, и даже скамеек натащили, 
мягких стульев, озорники.

А полевей, в накиданной земле бруствера, в проделан
ной для него поперечной канавке, с боками, охраненными 
землей, мордой вперед, на неприятеля, а хвостом к своим 
солдатам стоял, величиною с кошку, игрушечный лев с пре
красной начесанной песочной шерстью.

— Ваше выс-ла-родие, этот зверь — как называется?
— Ну, говорили ж...
Все-таки ждали еще подтверждения.
— Лев. А где взяли?
— А вот город проходили.
— А он из тряпки или твердый?
— Твердый.
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Снаряды летали и летали, пока еще не густо и не точно, 
со злой веселостью обещая горячий денек. В одиночку б уже 
пригнуться, приткнуться в земляную стенку головой и мол
чать, — но друг перед другом стояли задорно. И этот лев. 
Понравилось Воротынцеву. Из утренней растерянности и не
решенности отливалось сразу бодрое начало дня.

Отсюда обзор был очень просторный, но половина всей 
огляди плавала в тумане, а по верхам тумана хорошо обозна
чались огневатые вспышки тех немецких батарей, что стояли 
повыше. Вот и работа нелишняя пока: лист бумаги на план
шетку, поставить по компасу, отметиться по мельнице — она 
как-раз с этого места длинно-изогнутого окопа вся была на 
прозор видна, и чертить расположение батарей, беря дально
сти на глаз, а можно и делениями бинокля. Воротынцев любил 
артиллерийские работы, он одно лето по собственному жела
нию проходил курс в офицерской артиллерийской школе в 
Луге и много набрался там.

— Ребя-а, а пошто наши не отвечают? — спрашивали 
друг у друга, но косились на Воротынцева.

— А чтоб себя не выдавать! — важно ответил рослый 
солдат, сосед Воротынцева по окопу, но с важностью показ
ной, нарочито губы выставив. И — на полковника тоже, 
избоку.

Хотя главная сила немецкого огня приходилась, видимо, 
левее их, по другим полкам, но закидали гуще и сюда. Лица 
солдат стянуло, смыло от шуток сухою водой. Один держал 
молитвенник, шептал. Взвизгивали стальные бичи на подлёте, 
довизгивали осколки. Солдат по правую руку Воротынцева 
хоронился от каждого даже пустого свиста. А по левую этот 
насмешливый, широносый, губы разведя, нижнюю отвеся, сле
дил за каждым чирком полковникова карандаша. Очень добро
желательно было его лицо. Губы-то развешаны, а глазами 
живо смотрел солдат на планшетку, не любопытничал, а будто 
перенимал, чтоб сейчас и самому приняться за то ж.

— Понимаешь? — спросил Воротынцев, а сам в бинокль 
да на планшетку. — Пока вот нас не прижали как следует...

— Пота и затёсы поставить, — уверенно кивнул боль

219



шеротый солдат. И по лицу видно, что соображал: направ
ленья, расстоянья — а чего тут?

— Тебя как зовут?
— Арсением.
— А фамилия?
— Благодарёв.
Ловкая подхватистая фамилия, и так же подхватисто он 

выговорил ее, теплым помелом прошел по сердцу. Благода
рёв! — такой, видно, легкий на благодарность, вот уже гото
вый и Воротынцева чуть ли не благодарить.

За спинами их, за деревней, разгоралась заря, а туман 
в низине густел. Час ближайший будет их высота черна, за
слеплена для тех немецких батарей, что бьют с запада. А 
северные будут метче. Вот уже — «о-о-ох!» «о-о-ох!» — 
прямо рядом. Да больше всё гаубицами бьют, да тяжелыми, 
да не столько шрапнелями, сколько фугасами — и правиль
но. Не доработать, пусть как есть.

Протесняясь позади спин, проходил по окопу ротный:
— Льва еще не ранили?
Отозвались смешком.
— А вы тут гнётесь!
Попросил его Воротынцев передать листок батальонно

му, а тот чтоб — артиллеристам.
Во всей роте пока трое легко раненых. В первом бата

льоне, ниже мельницы, говорят — прямое в окоп, навалило 
там с десяток.

Разгоралось утро, сжимался туман — и осветилось, и 
налево развернулось обширное поле боя — в облачках шрап
нелей, в фугасных фонтанах земли и всё больше на нашу 
сторону, — десять верст по фронту, как стояли друг против 
друга два ПЕРВЫХ корпуса. Число уже было известно: 14 
августа 14-го года. Еще только не было названия этому бою: 
Уздау? Сольдау? Еще менее было известно — прославится 
ли он в веках? и какую сторону прославит? или завтра 
забудут его?

От короткой ночи, орудийного подъёма, зябкого бой
кого утра — так и не пришел Воротынцев в рассудительное 
соображение: в чем же сегодня долг его? не в том же, чтобы
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бессмысленно сидеть в этом окопе. А тем не менее он был 
налит бодростью: как будто вот, наконец, при деле, кончи
лось его пустое слонянье-мотанье, сейчас нисколько он не 
жалел о своей поездке, тем более — о кинутой Ставке, где 
в девять утра только проснутся. Сегодня, 14 августа 14 года, 
начиналась для полковника Воротынцева вторая в жизни вой
на — неизвестной длительности, неизвестного результата для 
русского оружия и для него самого. Но для того он и учился 
и служил, чтоб не пусто эту войну провоевать.

— Улегчают! — раньше всех объявил Благодарёв — 
значит, через разрывы слыша выстрелы и не все по полю 
боя, а выделяя те, что против них. На секунды он всех 
опередил, как опытный посетитель консерватории еще при 
дозвуке последней ноты. А вот и разрывы по их полку поре
дели разом.

— Доброе у тебя ухо, — похвалил Воротынцев. — Жал
ко ты не в артиллерии, ты бы цели брал на слух.

Благодарёв осклабился — очень в меру, не то, чтобы 
вот радовался, как он полковнику угодил.

Распрямлялись, отдувались. Кто и на стульях расселся, 
цыгарки крутил. Проверили льва — а лев цел, ни пробоинки! 
Зароготали: а мы-то хоронимся, дураки!

— А когда теперь обед будя? — спросил тот солдат, 
что про артиллерию спрашивал.

Все как обрадовались на него накинуться:
— Ишь ты!.. Проголодался!
— По теми, раньше не жди!
— Прежде смотри — брюхо бы не проткнули, а то не

куда обедать будет!
Только с них одних и сняли огонь, да переложили на 

соседние слева полки. Централизация артиллерийского управ
ления! — вот что оценил Воротынцев. Чтобы так сразу всем 
сменить цели — у нас это невозможно: телефонов не хватит, 
проводов, тренировки. Но — к чему это? Не атака ли пешая 
на Уздау? Они стояли лицом на северо-запад, но Воротын
цев биноклем щупал на севере — оттуда бы не завернули, 
оттуда страшнее всего.
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Багряное солнце позади них уже просвечивало над дома
ми, меж деревьями, уже поигрывало на их взгорке. Потеплело. 
Катали шинели в скатки. На всех погонах еще хорошо видны 
были стертые вензеля Вильгельма.

Передали команду по цепочке всем изготовиться к стре
льбе.

Но — не было немецкой атаки, вообще немцы не высо
вывались ниоткуда. И опять же Благодарёв первый доглядел:

— Мотри! мотри! — как бы не полковника на «ты», а 
может и не ему, руку длинную протянул поверх бруствера, 
очень заинтересованный. — Едут! Едут!

И в бинокль Воротынцев увидел подробно: из леска вы
ехало два автомобиля с откинутыми верхами, в каждом сидело 
по четыре человека. Тут было менее трех верст, сильным би
ноклем различал Воротынцев и лица, и знаки на погонах. В 
первом сидел вёрткий маленький генерал, то и дело поблес
кивая бинокленными стеклами, ему же против солнца должно 
было быть черно. Их дорога шла слева направо по той сто
роне низины, выше осевшего тумана. Некому было их преду
предить, задержать, они быстро приближались.

— Генерал! Генерал сюда к нам едет! — возбужденно 
поделился Воротынцев — с Благодарёвым, с кем же. — Вот 
бы его не спугнуть! Вот бы нам с ним сейчас побеседовать!

Неудачно он стал тут, в окопе. Если бы подле Савицко
го — сейчас задержать бы всякий огонь. Видят ли там? Но 
уже и к телефону перебегать поздно.

— Ге-не-рал! ■— так и зашелся Благодарёв глубокой 
грудью, охотничьим задором. — Пай-мать! Пай-мать его!

И вот уже снижалась дорога — нырять в туман, а потом 
подниматься сюда, к Уздау. Но незадавленные ячейки охра
нения у самой низины не выдержали — и саженей за четыре
ста из нескольких винтовок стали палить по автомобилям.

А немецкая пехота — им отвечать.
И — спугнулись автомобили! Остановились разворачи

ваться, на развороте застряли.
Вот бы когда по ним шрапнельку! Но артиллерийский 

наблюдатель будет лопотать в батальонный телефон, а пока 
на батарею...
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В бинокль видно было, как генерал спортивно выпрыг
нул из автомобиля, и свита сразу тоже, тоже попрыгала, не 
все и дверцы открывая — и побежали, пригибаясь.

— Ах, подбить бы! — надсаживался впустую Воротын- 
цев. И, всё равно делу не помочь, подставил бинокль Благо- 
дарёву перед глаза. Ожидал — биноклю поразится, а тот -— 
вгляделся мигом и захохотал, забил себя по бокам, закричал 
на весь батальон, голосу не занимать:

— За-блудилея черт козлоногий! Держи его! Хо-го-о-о!..
Автомобили выправились, выехали носами назад, ждали

седоков. Но те уже убегали в сторону за кусты, спустились 
в канаву или ложок — и махнул генерал автомобилям ехать 
без них, сами îân пошли.

И вот лишь когда наша трехдюймовка дала через село, 
через головы — и близко над тем местом. Пристрелено всё- 
таки.

Кто ж этот был генерал? И как же он не знает, что пол
но тут нас?

Происшествие очень развеселило солдат и сблизило во
круг Воротынцева. Благодарёв объяснил теперь без усилия, 
саженей на двадцать в обе стороны, как он ТАМ побывал и 
сам видел: генерал козлом скачет, а подбористый! Дивились 
солдаты: да разве такие генералы бывают?

Видно, лих был смеяться Благодарёв, так и несло его 
на смех. Ну да и работать, наверно, лих. Было в нем чуть 
неуклюжести — той неуклюжести, когда сила в руках зате
кает, в ногах перетаптывается. Лет ему было, сказал, двад
цать пять, но сохранилось в его лице что-то толстощекое 
ребячье и с той доверчивостью, которую только в деревне и 
встретишь.

— Ну, теперь держись, ребята! И льва хорони получше! 
О н нам жарку подсыпет, для того и приезжал! — весело 
обещал Воротынцев.

Веселого тут ничего не было, смерть и раны для многих. 
Но по свойству мужских обществ никто не открывал, если и 
была в нем тоска бежать отсюда по-здорову, — а все друг 
перед другом выставлялись, шутили, гоготали.
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— И помни, ребята: смелый человек умирает один раз, 
а робкий — каждую минуту!

Воротынцев чувствовал, как эта рота узнала и полюбила 
его — и легкое гордое чувство своей уместности его напол
няло, и ощущение вливаемой в него силы, за петербургские 
и московские годы забытой силы, ядреной неисчерпаемой Рос
сии под каждой шинелью, вот не боящейся немца нисколько.

— А где Огуменник, братцы? На Огуменника бы днем 
посмотреть!

— Огуменник!.. — Э-э !... — Огуменник!.. — Сейчас, 
ваше высокодие!.. — Никак нет, по нужде отлучился!.. — 
Щас доставим!..

— Ну, тогда — Перепелятник!
Щуплый, а бойкий Мефодий-Перепелятник оказался че

рез несколько человек от Благодарёва и, шмыгая носом, уже 
пробирался к полковнику — да не стало когда его рассматри
вать.

Сверх того, что гудело слева, в дюжину толчков толка
нули против них, в дюжину долгих бичей хлестануло по воз
духу — и все сюда.

— Ну! Святых своих все помните? — еще успел крик
нуть Воротынцев. — Ма-литесь!

И еще последним смешком, вспоминая вчерашнего гене
рала, отозвались ему справа и слева:

— Богу молись, а к берегу гребись!
— Николай Угодник один всех покроет! 

и Арсений взревел:
— Прощай, белый свет — и наша деревня! —

а уже приседая на дно, а уже головы пряча, однако и крес
тясь.

И всю полосу окопов Выборгского полка накрыло тол
чеёй немецких фугасов! Всё та же единая стянутая команда 
и верная безотказная связь теперь враз перевели на их вы
соту, на эти две версты окопов — огонь десятков пушек и 
гаубиц, легких и тяжелых, и еще тяжелей — да, шлёпало 
рядом сильнее шестидюймовых, неслыханные разрывы!

Вот тут, рядышком, выламывало землю! Тряслось тело 
земли, выворачивая из души. Каждый снаряд летел прямо
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сюда, только и прямо в тебя — в полковника, в нижнего 
чина, в мать твою за ногу, Господи помилуй! — а ни один 
никак не попадал, и только трясло, глушило, сыпало иниіда 
землей, может и осколками, да их неслышно, и наносило той 
вонючей тягучей гари, запах которой даже у новичка быстро 
соединяется со смертью.

Разрыв от разрыва уже не отделялись. Всё слилось. В 
общее трясение, в муку перед смертью.

Т а к о г о  и сам Воротынцев еще не испытал никогда 
в жизни! Т а к о й  густоты на японской не бывало! Не землю 
рядом — уже само твое тело терзали, и усилием ума надо 
было напоминать, что если СЛЫШИШЬ и соображаешь, то 
это еще не твое тело, а всё-таки землю! Как будто все годы 
войной занимаясь, здорово ж он от войны отвык: все ощу
щенья как внове. Ему, академисту, и то усилием ума надо 
было внушать и внушать себе, что теоретически из окопа 
полного профиля даже за час такой работы не могут вырвать 
более четвертой части защитников — и, значит, 75 процентов 
за то, что ты останешься жив.

Но сколько минут можно выдержать нервами и созна
нием, не видя противника, не ведя никакого боя, а просто 
жертвой мишенной? Надо было засечь, на часы посмотреть. 
А глаза-то зажмурены, оказывается! Сам не заметил, само 
зажмурилось.

Разожмурился. И увидел в аршине от себя, на той же 
полувысоте окопа, в ту же переднюю стенку вжатую, с фу
ражкой смятой — голову Благодарёва.

И тот раскрыл глаза тоже не сейчас ли.
В беззвучном грохоте, от всего мира отъединенные, толь

ко двое они, одни на всей Земле живые, смотрели друг на 
друга человеческим, последним, может быть, взглядом.

И Воротынцев подмигнул ему для бодрости. А тот — и 
больше, даже хотел распялить губы в несуразную улыбку. 
Да не вышло.

Ему-то неизвестно про семьдесят пять процентов. Ему-то 
не растолковано загодя!..

Теперь минуты пошли засеченные, отсчитанные. Теплые 
карманные часы сжимал Воротынцев в руке, но неотрывно
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смотреть на них не было сил: слишком медленно пробиралась 
секундная стрелка, в один оборот свой вбирая лавины метал
ла, тысячи осколков и крупьев земли.

Уже не было солнца, не было утра, стояла дымная зло
вонная ночь.

И мыслей, мыслей в тесноту секунд тоже набивалось, как 
солдат в окоп: как же нам воевать, не имея равной такой ар
тиллерии? — у нас не бьют дальше семи верст, а немцы на 
десять — на японской такого... — в японскую он еще не 
был женат — Алина поплачет и выйдет замуж — жалко, не 
останется детей — и хорошо, что не останется — жалко, не 
встретил т у , сегодняшнюю, ночную — так и прожита жизнь, 
что сделал? — четырнадцатое августа четырнадцатого года 
— умирать не может быть жалко, кому война профессия — 
у него профессия, но этим мужикам? — какая награда солда
ту? только остаться живым. В чем же е г о  опора?

Благодарёв, как давеча в планшетку, совсем не без инте
реса смотрел на часы полковника. А потом стал сползать 
вперед — сползать — ранен?? — нет, на ухо крикнуть:

— Как-зна-току!!
Воротынцев не понял: что — как знатоку? Дать часы 

подержать, как знатоку? хвастается, что на часы смотреть 
тоже знаток?

— Как-на-току !! — еще раз рявкнул Благодарёв, шаля 
силой легких.

И еще не сразу достигло Воротынцева: КАК НА ТОКУ! 
Как колосья, распластанные на току, так и солдаты в окопах 
притаились и ждут, что расколотят им тела, каждому — его 
единственное. Гигантские цепы обходили их ряды и вымола
чивали зернышки душ для употребления, им неизвестного, — 
а жертвам солдатским оставалось только ждать своей очереди. 
И недобитому, и раненому — только ждать своей второй 
очереди.

Правда, чем о н и  эту молотилку выдерживают? — не 
ревут, не сходят с ума.

А минуты всё-таки прокручивались.
Прошло несомненных пять.
И десять прошло.
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С лицом, вынутым из кровавой ванны, придерживая кожу 
всеми пальцами, бешено солдат протиснулся по-за-спинами.

Недалеко бинтовал один другого.
А так — было цело звено их окопа.
Ну, что ж, начали и привыкать. Это такая форма жизни: 

жить под молотьбой. Начали привыкать.
Воротынцев смотрел на Благодарёва и ясно определял, 

что тот — не боится. То есть, он, конечно, не хочет умирать, 
и понимает, что бояться — надо, что всем надо бояться, раз 
положение такое, — а страху всё равно в Благодарёве уже не 
было: душевное потрясение не отпечатлелось на его лице, не 
пучились глаза, не помутился ум, не выскочило сердце.

И подумал: вот этого солдата он и предвидел встретить, 
когда в Ставке отказался взять в сопровожденье тыловую 
ряжку. Вот этого солдата он сейчас со вкусом возьмет и бу
дет с собою таскать до конца сражения.

Благодарёв сидел в окопе, как пережидают ливень под 
худой крышей. Он оглядывался и привыкал, как тут жить. 
Вот он охотился на осколки — выколупывал, какой в стенку 
не ушел глубоко. Вот поднял горяченький, обжегся, с руки 
на руку перебрасывал и дал полковнику подержать, посмот
реть — многозубчатый теплый осколок, сродненный телу как 
теплый нательный крест.

Простота держаться была у этого солдата дослужебная, 
дочиновная, досословная, догосударственная, невежественно
природная простота.

Тут изумился Благодарёв — через Воротынцева и выше, 
изумился, как будто в лаптях подошел, а заместо сарая — 
дворец. Обернулся и Воротынцев туда —

э к р а н

Горит ветряная мельница!
Мельница занялась!
Это видно хорошо через верхние края окопа
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— как бы дорожка туда прямая, только за
стилает дым разрывов, пыль земляная, земля
ные забросы.

А на макушке у нас грохочет! последним грохотом всё грохо
чет и трясется! — 

и потому беззвучно
мельница пылает! не разрушена снарядом, а 

цельно схвачена огнем: 
и пирамидальное ее основание, языки багровые 

проедают обшивку, 
а на просторе светлеют, багрянеют.
И крылья неподвижные. Огонь быстро бежит 

по нижним лопастям 
и от скрестья разбегается по верхним.

=  Вся мельница! Горит!! Вся!
Огонь так работает: сперва съедает тесовую 

обшивку, а каркас держится дольше, 
каркас всё светлей, всё золотистей — а дер

жится! еще скрепы есть!
Огненны все ребра — и основания, и крыльев!

=  И почему-то крылья — от струй ли горячего 
воздуха? — еще не развалясь, начинают 
медленно, 

медленно,
медленно кружиться! Без ветра, что за чудо? 
Странным обращением движутся красно-золо

тистые радиусы из одних ребер —

КАК КАТИТСЯ ПО ВОЗДУХУ ОГНЕННОЕ КО
ЛЕСО.

И — разваливается,
Разваливается на куски, 
на огненные обломки.

э к р а н  г а с н е т
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Что казалось непереносимо больше трех минут — выдер
жал Выборгский полк больше часу. Мертвых, кого успевали, 
распрямляли вдоль стенки. Раненых тут же и перевязывали, 
друг друга. Утягивать раненых было плохо: окопы глубоки, 
а подходы от села мелковаты и два на батальон. Так остава
лись и перевязанные — землистые лица, в кровавых пятнах по 
всем местам, где и не ранены, с дрожью губ и рук. Второй 
час перемолачивали выборжцев — но не было в них порыва 
бежать и вряд ли вступало им в голову, что могли б они тут, 
под снарядами, и не крючиться. Нет, как камни, натащенные 
ледником, переживают потом его таянье, переживают века 
и цивилизации, грозы и зной, лежат и лежат — вот так тут 
солдаты сидели и сидели, не вышибаясь. От дедов привычное, 
долгое, неотклонимое: надо терпеть, никуда не денешься.

Корчился и Воротынцев, как они. В этом перемолачива
нии, для него не нужном, в этом дружестве с полком, кото
рым он не командовал, нашел он как будто свое последнее 
место.

Безнадежно было, что когда-нибудь кончится. А вдруг — 
поредела стрельба, согласованно перенеслась и прекратилась, 
не понять — и стала рассеиваться смрадная черная ночь, и 
оказалось, что утро красное в поле, солнце высоко уже под
нялось, переместилось и в окоп припекает.

И стали разгибаться, разминаться, высовываться, смот
реть. Дико-хриплые голоса, из смерти воротившиеся, тоже 
разминались, вступали в звучность: что сегодня мно-о-ого 
покрепче, вчера такого не было; что слева курит-кутит по
сильней нашего, гляди!

Что кому-то тяжче нашего — это облегчение. Слева 
там, вдоль железнодорожного полотна и на другую деревню 
валили, валили, и всё это взрывалось, вздымалось, взносилось 
черным, и как они там сидят, и что там уцелеть может — 
отсюда страшней было представить, чем только-что сидели 
сами.

Труден, труден возврат от камня к жизни — а надо было 
не разминаться и не глазеть, а поскорее с винтовкой спохва
тываться: как лежала она, не набилось ли грязи, тут ли патро
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ны, до конца ли примкнут штык — ведь немцы огонь унесли 
не из жалости, ведь вот уж подбираются, наверно.

А вот тут они сплоховали! — что-то у них разорвалось: 
огонь-то прекратили, а пехота не шла. Неоценимые теряли 
минуты и возвращали Выборгскому полку и силу и злость.

В низине перед ними выгрелся последний туман, не оста
лось. И ясно виделось, что немцы не шли. А! вот! — справа! 
густо запалили винтовки и застучали пулеметы.

И Воротынцев, нс соображая отчетливо, голова как не 
своя, тяжелая дымная пьяность, — схватил свободную вин
товку от мертвого, патронов подсумок, и, шашку стороня, 
в неверных движеньях толкаясь о стенки окопа, потискался 
мимо мертвых, раненых и живых — туда, к правофланговому 
батальону, чей окоп огибал сгоревшую мельницу. Голова-то 
тяжелая, а соображалось не тяжелей, но даже легче, даже 
слишком легко, даже опрометчиво. Уже т а м побывав, как- 
то думалось иначе. Ни из какой теории не следовало полков
нику Ставки протискиваться на правый фланг и винтовкой 
помогать тамошнему батальону. Но так хотелось! Так нужно 
было обязательно!

Да, наступали острые однорогие каски, но
—■ Вахлаки! — закричал Воротынцев, подбадривая, кто 

слышал его тут рядом, и на изломе окопа найдя себе местеч
ко. — Вахлаки, а не Европа! Кто ж так воюет?!

Опоздали немцы и тут — не подобрались ближе к точному 
моменту, когда кончилась артиллерийская работа, не рванули 
в этот миг ошеломления, а главное: пёрли на крутой откос не 
малыми звёнышками, не рассыпаясь, не перепрятываясь, а — 
цепями, как шлось, любо-дорогой мишенью, да еще стреляя 
на вскидку, для того останавливаясь — нет уж! пехоте или 
стрелять или идти, что-нибудь одно! Мы вот — стрелять! Мы 
вот — стрелять! Отучили японцы нас так ходить. А стрелять, 
наоборот, приучили.

Столько в муке перемолачиваться — и врага не видеть. 
Столько не видеть — а вот он теперь! Вот он, враг заклятый, 
вечный, вот из-за кого мы всю жизнь мучились — ну, раззу
дись плечо, посчитаемся! Мы покорчились — полежите ж и 
вы! Сколько свалим — на столько вас меньше будет!
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Выпрямился правый батальон как нетронутый — и палил! 
щедро, бойко, метко бил, с удовольствием отплачивал за своё 
окопное сиденье. И Воротынцев с удовольствием в том ряду 
стоял и бил, зачерпывал патронов, заряжал, целился, бил, пе
реводил, и когда казалось, что от н е г о  немец упал — крякал 
даже.

Удлиненные страшные острые каски приближались, били 
с колен и стоя. (А что нам каски! — мы и в фуражках хороши, 
русские лбы непробойные, ну, иной за голову схватился, за
кружился.) Но выборжцы стояли и стреляли, без дрожи, без 
потяги отступать. Уже в пятидесяти саженях не испугались 
острых касок, и никто команд не подавал, руками не махал
— а стояли выборжцы и били на совесть.

И —- западали немцы с криком боли, зазапрокидывались, 
кто и нарочно, кто и боками катясь с откоса, чтобы целей. 
Остальные повернули — и в  рост бежать. А мы — в спину! 
А мы — в спину!

И несколько горячих охотников вымахнули из окопа со 
штыками — догонять! Но поручик — за шиворот одного! И 
других задержали. Правильно.

Воротынцев больше уже не бил. Воротынцев радовался, 
как наши стоят. Эти выстоят, верно чувствовалось, так и бу
дут стоять и ждать тут хоть шефа своего, императора Виль
гельма! Воротынцев в дымности пьяной — любил Выборгский 
полк! и день 14 августа, этот бой под Уздау уже любил! И
— Савицкого, вот кого особенно! И пробирался по окопу — 
дальше, к нему.

Командир роты на ухо кричал и показывал: там, под же
лезной дорогой арка, а под аркой — генерал, или с той 
стороны.

И место правильное, там ему и быть. Чем тише тут — 
тем слышней оттуда пулеметы. И сколько у него пулеметов 
есть — он не пропустит. И к Савицкому идти нечего. А в 
Найденбург тоже сейчас не перелететь. И бригада Штемпеля 
уж где-нибудь маячит. И нечего идти направо. И в Выборг
ском полку тоже нечего делать, зачем он здесь?

Слева же гремело, черноту фугасов покрывал желтый 
слой шрапнели, там еще пять полков один за другим занимали
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линию, там по-разному мог накрениться бой, и надо было — 
туда, туда! Терпенье и крепость Выборгского не должны были 
гинуть впустую, они в этих же часах должны были отозвать
ся на всем корпусе.

Идти по окопу было тесно, трупы обшагивать, с ранены
ми стыкаться — да уже солдаты и расползались наверх, на 
простор. И Воротынцев, не бросая винтовки, взяв ее на ре
мень, выскочил из окопа назад и пошел по верху вдоль. Ка
жется, и посвистывало близ, но легко так шлось, нестеснённо. 
Да и слышалось плохо, уши уже не принимали. Да и виделось 
как будто не всё, что виделось: не принимали глаза, не при
нимала душа. Лежали сорванные искровавленные бинты, жгу
ты. Насыпано было шрапнельными пулями. Валялась казен
ная часть от разбитой винтовки. Пустые гильзы сверкали от 
солнца. Жестянки. Медная пряжка брошенного пояса. Этот 
полз. Этот с обмотанной головой держался за лоб, а макушка 
открытая. Этот, сидя на земле, сапог стянул и кровь из него 
выливал, как из кувшина. Тот безжизненными глазами смот
рел из окопа, а эти уже и смеялись. Ничто как бы не виделось, 
не принимали глаза и душа. Как от хмеля, появилась приятная 
неосторожность в движениях, излишняя сила их: то выбры- 
кивалась рука, то нога с излишней силой наступала или под
ворачивалась — состояние, когда наколешься, обрежешься и 
не почувствуешь. А в пьяно-тяжелой голове сохранялась 
странная легкость мысли.

Уйдя в правый батальон, Воротынцев совсем забыл про 
своего соседа Благодарёва. Теперь, возвращаясь, он вспомнил 
его как самого главного, нужного человека. Жив ли? Неуже
ли не жив?

Второй батальон так же удачно отбился, как и первый. 
Утягивали, уводили раненых — ходом сообщения и поверху. 
В окопе разбирались. Отрывали засыпанного, как дюжиной 
могильных заступов. Узнал Воротынцев свое место — жел
тый львиный хвост сперва увидел из груды земли, а правей 
— вот и Благодарёв, славная сообразительная рожа! Хму- 
ристо разбирался, стул поломанный выбрасывал, пустые цин
ковые ящички патронные.
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Попросил Воротынцев капитана отпустить с ним одного 
солдата. И кивнул весело:

— Благодарёв! А пойдем со мной?
— Ну-к что ж, — нисколько не удивился Благодарёв, 

будто между ними и условлена была прогулка. Перекатил 
языком под оттопыренной щекой, оглянулся мельком на квад
ратную полусажень ямы, где в час минувший едва не скон- 
чилась вся его жизнь, перекинул тугую скатку через голову, 
сильным толчком выбросил ноги из окопа и вскочил в рост. 
— Куда идти-то?..

Он держался, будто на войне и взрос, еще и с Воротын- 
цевым бок-о-бок:

— Винтовочку-то вашу дайте. Да и шинелку, вам по
легче.

Шинель на шинель насадил, две винтовки вместе, рем
нями за одно плечо, а котелок на ходу пропускал под пояс. 
Пошли.

Половина восьмого, в Ставке еще не проснулись, не пили 
утреннего чая, а здесь с рассвета перемолотили уже под ты
сячу человек, да весь день боя еще был впереди.

Опять такой же летний душный застойный обещал на
греться день.

Пошли задами наших позиций, позадь чугунки, чтобы 
быстрей и легче идти. То, что было в окопе переглушено, 
тут-то видно было: что пыхают и наши пушки, суетится 
прислуга до пота, верхние рубахи скинув, снаряды подносят, 
шнур дёргают — да немца не переймут. Летели немецкие 
шрапнели и сюда, раза два так близко, что прилегали Арсе
ний с полковником ничком — однако, после той канонады 
как в шуточку.

Но всё так же главный немецкий огонь приходился по 
передовой, по тем полкам, чьими тылами они шли сейчас.

— Стоит Енисейский! — потирал руки Воротынцев. — 
Еще часок, и всё может перемениться.

Фотография этого самого Енисейского обошла Россию 
совсем недавно: в Петергофе он маршем проходил перед 
Пуанкаре, и на правом фланге его, ладонь к козырьку, голо
ву на почетного гостя, с отменной отчаянной выправкой ша
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гал великий князь. Месяца не прошло — и тех самых богаты
рей месило уже тут.

— И Иркутский стоит! — радовался полковник. — Се
годняшний бой, Арсений, мы можем выиграть, если с головой.

Выиграть — это б Сенька рад, скорей бы войне конец.
— А — чего делать надо, ваше высокоблагородие?
— Пока ничего, пошли вот быстрей на левый фланг. 

Если только отстаиваться — конечно не выиграем.
Да Сенька и так не хуже журавля ногами мерил — 

однако же и полковник ходовит; ну без ноши, правда. Зато 
во все боки бегал узнавать: какая часть? сколько снарядов? 
какой имеет приказ?

Да взялись и позади их! — по Выборгскому снова взя
лись толочь и крепко! Кой-где горит-дымит, и фугасы, фуга
сы взлётывают. Арсений рад был, что ушли. Окоп — яма 
могильная, и сам же ты залез туда, трясешься, как баран, 
тесака в шею ждешь. А по полю идти — свои руки, свои 
ноги, умирать вольней. А еще и поживем. В охотку пошел 
Арсений за этим расторопным полковником. В денщики б не 
урядился, а вот так обоюдком хорошо походить. Полковник 
не просто день проводил, чтоб живым остаться, он что-то 
настигал.

Воротынцев искал резервы, подошедшие части. Но пер
вые версты никого не находил, и с артиллерией было убого. 
Удивил только автомобильно-санитарный отряд великой кня
гини Виктории Федоровны — вероятно один такой на всю 
российскую армию: на их глазах принимали в автомобили тя
желых раненых с перевязочных пунктов и сразу увозили в 
Сольдау.

У новой излучины железной дороги, где она поворачи
вала круто в тыл, на Сольдау, обнаружили корпусной мор
тирный дивизион, без тех двух гаубиц, отданных Савицкому. 
Тут, на обратных склонах, у них было много соштабелевано 
снарядов, и они их еще подвозили, а стреляли мало: подчи
нялся их дивизион лишь начальнику артиллерии корпуса 
Масальскому, его и близко не было, и не было ясной задачи, 
кого и в чем поддерживать. Командир дивизиона подполков
ник Смысловский готовился к обороне, если дела станут худо.
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Воротынцев быстро столковался с ним: от их расположенья 
на северо-запад приготовить поворот орудий на сорок пять 
градусов влево и выбросить к западу боковые наблюдатель
ные пункты — слева могут быть дела, и вот-вот. Условились, 
где и как связь. Воротынцев искал стрелковую бригаду, Смы- 
словский предполагал, что может она и на подходе, там даль
ше, за железной дорогой. А вот направо, глубже, в леске, 
собирается гвардейский Литовский полк — свежий, а стоит 
без дела, боевого порядка не занимает, второй линии обороны 
не копает.

Сенькин полковник так и замыкался: к литовцам идти? 
Туда лежало жнивье в черных зольных плешинах по всему 
полю: была рожь в копнах сожжена, ни одной копёнки не 
пропущено. Уже решил полковник: ты, Арсений, посиди тут, 
я скоро вернусь. Потом на часы скинулся — нет, айда на 
левый фланг, там стрелки.

Перемахнули живо через полотно, озрился полковник и 
показал:

— Вот так пошли!
И — .торопом, наддавая.
— А почему — г а у б и ц ы ,  ваше высокоблагородие?
— Всякий раз не выговаривай «ваше высокоблагоро

дие», времени много уходит.
— А как же?
— Да никого нет — и никак. Видел, стволы — короткие, 

а широкие, сорок восемь линий.
— Это как — линий?
Вздохнул полковник.
— В общем, они навесной огонь дают. По укрытиям 

хороши.
Вздохнул и Сенька.
— Жалко, я не в антилерии.
— А хочешь? Живы будем — я тебя устрою.
Сенька кивнул, а веры не придал, конечно: надо ж чело

веку что-нибудь сказать. Это каб’ раньше, пока Сенька дей
ствительную тянул. А война — тьфу, может к Покрову и 
разойдемся.
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Перед ними теперь сплошь раскидалось картофельное 
поле, бо-гатая картошка! Да у немцев и буераки не пропа
дают, и на склонах всё взращено, и от скота загорожено. 
А за полем — два дома-одинка, стоят себе за особицу. Туда, 
хлеща ботвою о голенища, они и зашагали. Хорошо так жить: 
тут же, при тебе, вся землица вкруговую сомкнута.

Гнал полковник скородышкой, будь у Сеньки ноги поко
роче —  загонял бы. Гнал — и в  трубки свои всё вперед вы
сматривал. Не доходя деревни стоял сарай высокий, кирпич
ный — там различил полковник много пехоты, вот это и есть 
стрелкй.

—  Это кто ж — с т р е л к и ,  ваше высоко...? — дове
дывался Сенька и на ходу.

— Да тоже пехота, но отборная. Пулеметов больше, 
выучка строже. Парни здоровы, вроде тебя. Оттого у них на 
полк не четыре батальона, а только два. Ничего, справляются.

— Эх, — пожалел Сенька, — воротиться бы нашим рас
сказать, сколь тут силы напихано! Им бы намного легше 
стало!

Они заворачивали так, как завернул здесь и фронт. Впе
ред от них было имение Рутковиц, за ним — лесок, а за лес
ком, как понимал Воротынцев — Петровский и Нейшлотский 
полки, вчера они туда продвинулись. Немецкий же обстрел 
был здесь гораздо тише. Верно, верно понимал он замысел! 
— немцы не смеют охватывать фланга, тут же еще и кава
лерия наша, немцы хотят протолкнуться через Уздау. И всё 
можно спасти, всё изменить — именно здесь! Но — кому 
собрать силы? Но как собрать силы? Эти полторы кавалерий
ских дивизии переминаются, кто их поведет?

А сарай оказался — скотий, ну-у! для скота — и такая 
постройка! А стрелки, правда — рослы, здоровы, свежи. Си
дели и по-сухому доедали, у кого что было. Заскребло и у 
Сеньки: ведь есть в мешке два сухаря, надо б съесть, пока 
не убили, не ранили. И отчего б так брюхо раззявилось? — 
не пахал, не косил, а нутро истачивает.

Спорили стрелки, почему продухи в стене оставлены мно
гими крестиками: класть ли было так гожей? или для красы?
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или для защиты скота от нечистой силы? И хвалили крыши 
крутые, что снега сбрасывать не надо, сам свалится.

Полкового командира Воротынцев не застал — он пое
хал искать-спрашивать приказаний у кого-нибудь, кого най
дет, хоть у командира корпуса. А здесь были оба батальон
ных командира и полковой адъютант. Сели вчетвером. Их 
стрелковая бригада прибыла в Сольдау без командира бри
гады, без штаба бригады и без приданной артиллерии — 
просто четыре отдельных полка, и каждый двигался и искал 
себе задачу по своему разумению. Но — приказ есть? Общий 
приказ от корпуса — двигаться на северо-запад и ничего 
точней — ни рубежей, какие занять, ни разграничительных 
полос, ни соседства справа и слева.

— Хорошо, господа! — горячо взял их Воротынцев. — 
Штаб корпуса в десяти верстах и, вы видите, никого от них 
нет. В уставе есть такая форма командования: совещание 
старших наличных начальников. Давайте такую создадим, хо
тя бы по вашим четырем полкам. Обстановку я вам сейчас 
— точную... Выберем место сбора — вот, пока, имение Рут- 
ковиц. Ах, один полк уже там? Замечательно. Ваши батальо
ны тоже могут идти туда и дальше в лес. Как нам собрать 
все ваши четыре полка? Пусть каждый пришлет по старшему 
офицеру в Рутковиц, и полки туда же подтягиваются. А млад
ших офицеров — для связи можете мне дать двух или трех? 
Одного с запиской — в Литовский полк, может быть убедим 
их перейти левей. Одного — к полковнику Крымову. Если 
его найти — он сдвинет нам сейчас эти кавалерийские диви
зии, а может уже и двинул. И одного... — где? где этот 
тяжелый дивизион?

Тяжелый дивизион стоял в двух верстах сзади. По стран
ностям подчинения он не слушался и инспектора артиллерии 
корпуса, он был — как себе хотел.

— На этом расстоянии они ничего не сделают. Им надо 
подтянуться сюда. Я к ним сам... Нет, я в Рутковиц. А — 
проводов у них тут не тянется, вы не видели? Не может быть, 
чтоб у них в Рутковиц не было наблюдательного. На позиции 
я им тоже записку...
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Светлый жар убеждения передался старшим стрелковым 
офицерам — они не закосневшие были, они томились своим 
немочным бездействием, когда всё гремело и решалось во
круг. И — писались на планшетке развезенным спешным по
черком, но сжатые смыслом, записки. И, придерживая на ходу 
ненужные глупые шашки, побежали молоденькие офицеры 
связи. Оба батальона, гремя амуницией, поднялись, построи
лись и ушли на Рутковиц.

И Сенька с полковником у всего сарая остались вдвоем: 
сидел полковник у стенки, еще чего-то думал или ждал.

А Сенька-то за прошлое время из пруда, где утки ныря
ли, не понимая никакой войны, зачерпнул водицы в котелке, 
принес. Прям, брюхо разрывало — и с чего бы? А сухари, 
небось, пять лет на складе лежали, без воды и не угрызешь. 
Удивительное дело, никто с дороги не приложится по этим 
уткам выстрелить. Хорошо бы разуться, да ноги в пруду 
смочить, но на полковника окидывался — никак нельзя, нев- 
доспех.

— Возьмите сухарик, выше выскобла...?
Удивился, взял как чужой рукой, но котелок всё же ви

дел и макал.
— Только девять утра, — сказал. — Лучше б сухарь 

этот на обед.
Г рызли.
В карту посматривал полковник. На дорогу посматривал, 

где за обсадкой катились патронные двуколки да телеги обоз
ные. Грыз.

— А ты — женат, Арсений? — тоже голосом чужим, 
то ли спрашивает, то ли нет.

— Да что женат! И годика не пожили. С масляны.
— И — хорошая жена?
— Да по первому году они все хорошие, — сказал 

Сенька, будто небрежно, сухарь донимая. Сказал для прилики, 
как не думал.

— И как же зовут?
— Е-ка-те-ри-ной, — замедлился Сенька жевать.
...Ее и Катькой-то не звали. Ее по-уличному звали «рука

вичка», и в том обидно крылось не только, что — ростом
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мала, но что будто — не сама по себе она, что ей к кому-то 
прихлестнуться, а бросить ее — труд невелик. И когда начал 
с ней Сенька гулять, то смеялись и девки, и парни: что ж, не 
мог он себе статной работной девки найти? Что ж с этой 
крохой делать будет? А над ней смеялись, что все ребра 
он ей раздавит. Но, через глум, он верил чутью своему, так 
и ник он к ней, мочи нет, — и до чего ж теплой радостной 
женой обернулась Катёна! Не только в их Каменке, еще по 
всему Тамбовскому уезду такую поискать: Бывает, как лошадь 
полюбишь — за то, что с нею ни в кнуте, ни в возже потребы 
нет: даже не по слову, а по задумке, почти прежде тебя она 
знает, куда поворачивать и как тянуть. А если — баба тако
ва, то — как она тебе? Спит она когда, ест ли что — за 
этим не уследить, а прочнёшься — уже спорхнула, уже уп
равляется, только б Сеньке было сытно, дельно, раздольно.

Но и не в том даже ядрышко, а — очень уж сладко с 
ней, вот как кость сладкую сосешь, туда, туда, туда доби
раешься. И — чего не придумает! такое придумает!.. От души 
он ей брюхо заделал, не нарадовался поглядывать да пощу
пывать, как круглится. Не дали радости потянуть.

Даже утерся Арсений, отогнать некместную думку. По 
всему окружью топталась, крылась и елозила наша солдатня, 
и каждый кую-нёбудь Катьку бросил, да не рот разевать, о 
ней вспоминать. Еще до конца этого дня сам ли Сенька будет 
жив?..

— А верхом ты можешь?
— А чего уметь-то?.. У нас и все мастаки. У нас и кон- 

нозаводств по уезду, и коней...
Бы со сковородки подскочил полковник: «Как бы не 

стрелки!» — и тропочкой махнул наискось к дороге. Недолго 
и Сеньке: на одну руку сгреб, на другую — и ходом. А им 
напересек-посланный прапорщик бежит: мол, тяжелый диви
зион, и сам уже снимался, сюда переходит! Развеселился пол
ковник: «Ну, и мы погнали!» Доспели и к стрелкам, вместе 
с ними по дороге, к тому имению. Сенькин полковник — с 
командиром полка толковать, тот с коня склонился. А стрелки 
— ребята подборные, еще гладкие, строя подерживались. У 
Сеньки: «Что, с приказанием? Куда нам, ты не знаешь?» —
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«Куда! — отвечал им Сенька важно. — Где пестом наскрозь 
достают, чего ж на разбор опаздываете?» Рассказал им ма
ленько про сегодняшнюю молотьбу.

Еще они до имения не дошли — затарахтело новое что- 
то, сразу не поймешь. Срывали винтовки и в небо палили. 
Запрокинулся Сенька: ах, супостат, летит, кресты черные на 
крыльях. Но сам в него не сажал, несручно, только задумал
ся: и как же, нехристь, летает, ни на чем не держится? и 
каково ему подбитому, да вниз кувырком?

Пролетел.
Имение — большое. Сад — на несколько сот корней, 

но сильно уже трушен, обобран, многие ветки ломаны. А близ 
сада — липы столетние, дубы, свой малый лес, обчищенный, 
ровный, с дорожками — а по нему скот бродит, племенной 
видно скот. Конюшни — нараспах, чистота внутри, поилки, 
а коней ни одного. Из дома какая-то солдатня вытащила на
ружу диваны, кресла такие красноворсистые, развалилась и 
курит. Вскочили перед полковником, убрались. Сенька тоже 
посидел, забавно. Два поручика от стрелков уже при полков
нике, и задумали они на крышу лезть, смотреть. Сенька взял
ся открыть им чердаки. Внутри дома — дива много. Зеркало 
— на целую стену, и разгрохали его, видно кусочки себе 
разбирали, смотреться. Мебели, мебели! — а перевернута, 
переломана. И чудной биллиард — без сукна, без бортов, 
черный, гладкий, а формой как топорище. Как же тут шарам 
держаться? — Де-ревня! — поручик Сеньке фуражку нахло
бучил, — это не биллиард, а р оял ь ! . .  А на стене вот эт’ 
что раскололи? — А это — мрамор, родословная, от кого 
кто, значит, произошел. На другом этаже — разворох не 
меньше: с окон кружева сдёрганы, шкафы опростаны, посуды 
цветастой ребрёной набито на полу, одёжа на полу, книги, 
бумаги. Поручик подобрал: «Скаковые свидетельства. Хоро
ших лошадей растил!»

Открыл Сенька все двери на чердак и окошко чердачное, 
полковник Сенькин выперся и, еще трубок не наставя, сразу: 
«Слушай, тут за парком сотня стоит, а ну пригласи ко мне 
офицера!» Поплюхал Сенька через две ступени на третью, 
добра-то, добра, и пощупать-посмотреть некогда!
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Нашел там Сенька подъесаула — 6-го Донского каза
чьего полка сотня, взяты на замен дивизионной конницы, с 
усилением огня отведены сюда. А от себя догадался Сенька 
попросить у них кобылу, да запречь ее в двуколку, да бха- 
пень соломы туда кинуть — и возвращался, уже возжами ко
былу подбадривая — по песочной убитой дорожке, крытой 
ветвями дерев, что дождь не пробьет.

Толковал полковник подъесаулу и записки ему писал, 
куда скакать. А за всё то время что-то погромчело, булга 
поднялась: между именьем и ближним лесом стояли пушки 
наши легкие, полевые — и вот занадорвались! вот как взя
лись! как со всей деревни на одного прохожего собаки воз- 
мутся, вот лопнуть бы хотели все сразу! Что-то в бою по
вернуло.

И тут у них тоже пошло скорохватом. Поручики, шаш
ки придерживая, побежали к своим полкам. Полковник в дву
колку прыгнул, как будто ее и заказывал:

— Петровцы и нейшлотцы в атаку пошли! — Сеньке на 
ухо кричал. — С а м и  пошли! Без корпуса! Вот это и 
надо! А стрелки поддержат! И гаубицы сейчас поддержат! — 
И сам бы, кобылу опередя, вперед выпрыгнул.

Обгоняя их, прошла галопом к лесу и та донская сотня.
Весело! Сенька, достань, тоже б сейчас на немцев побёг, 

хоть бы и с оглоблей! Да рассчитаться поскорей — да и по 
домам. Эт’ посильней, чем деревня на деревню! Весело смот
реть, как наши подпирают. Ай, да мы! Сами пошли! — а че
го ж выстаивать, ждать, пока перемолотят? Пригожий, раз- 
гарный денек и земля чужая раздольная, топчи — не жалко. 
Мало сладкого, конечно, если б так вот у них в Каменке вое
вали. В Каменской волости, сла-Богу, сроду так не воевали.

За именьем сразу стояли и пушки. Стреляли, не переме
жаясь, весело возились, война весёлый дух любит! Даже в 
дённом ярком свете было видно, как при выстреле вылизы
вает огонь из дула. Один наводчик за каждым выстрелом ку
лаком за лес машет: получай, проклятый! А капитан по бли
зости кричит полковнику: «Прицелы растут!» Объясняет пол
ковник Сеньке: «Это значит — продвигаются наши!»

Бери Валом! Да неужели ж не пересилим?
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А немцы тоже щупают — не именье, а вот эти батареи. 
Тут — пойма впереди, легкий ветерок по травке кудрявой 
ходит — а как гахнет сюда снаряд — черный столб расшле- 
пывает выше высокого дерева, шире кома дубового, и ворон
ка остается не как в песке, а рытая, да черная-пречерная.

И одну батарею нашу — накрыли! Прям меж наших 
орудий — пых! пых! и ящик со снарядами — в воздух! да 
сам еще он рванул! рванул! — и побежали лошади во все 
стороны, и люди зачупаханные отползают, кто жив. А Сень- 
кина кобыла с пережаху — да перёк дороги взяла, еле впра
вил ее Сенька — и в  лес!

А от леса к батарее наоборот — передки понеслись: 
сейчас прицепят и тоже вперед. — А что, у них закид корот
кий? — На открытую позицию!! — машет полковник вперед. 
— На прямую наводку! Хлещи, Арсений, катим дальше!!

Лес неглубокий, проскочили, обогнав один полк стрел
ков, — а два других уже где-то развернулись. Просторное 
поле, село — вчера нами забратое, хутора там и сям — и 
опять лес, уже стеной — и в  том-то лесу, полковник гово
рит, и должны быть петровцы. А по сю сторону леса — кар
течные дымки, с неба не уходят, разойдутся — и новые за- 
мест, ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ картечь, отполашивает, чтоб на
ши дюже не напирали.

— А справа ■— не слышишь? гаубицы!Сюда, поперёд 
петровцев переносят!

— Эт те, что у чугунки были?
— Они!
— Так это мы с вами такой крюк задали?
Ка-а-ак огнем перед ними полыхнуло на дороге! ка-а-ак 

черный дуб перед ними вырос! — только в сторону метну
лись — в уши гахнуло — спрыгнули, к земле приникли (а 
возжи в руках!) — и осколки многие, многие засвистели, за
свистели мимо! Как кобыла цела осталась? Как сами? Те
лежку пробило. Нет уж, теперь с дороги сворачивать: дуй на- 
перевал поля, без рессор, а рысью — трях, трях, трях! Да 
вот и полевая вьётся... — Ваше высокоро... туда ли едем? 
Ведь стрелки, вроде налево остались. — А мы — направо, 
шрапнель объедем — к петровцам, давай!
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Места — еще от немцев тёплые, сегодня поутру у них 
были, лежат и их убитые, лежат и наши, есть и раненые, да 
разбираться некогда. А вот — немецкая батарея стояла, на 
ней заряды горели, два орудия их разбиты, лошади в упряж
ках убитые, остальные утянули.

А картечь в воздухе так и стоит, бери правей.
Тут как вжакнут два снарядика — не спереди, сзади! 

— через голову не перелетя. Это наши, слушай, это наши 
с недолетом лупцуют, лешие!

По-гнали через что ни попало! Полковник плечо — щуп, 
щип — эге, меня цепануло, Арсений! Расстегнулся: цепану- 
ло тут, по плечу. Может от своих, а скорей — от того фуга
са на дороге, только сейчас заныло. Так перевязать, ваше 
высокородие? К хренам там, перевязать! Ехать скорей!

Вот тут были немцы полчаса назад: патронташи, обой
мы, сумки раскиданы, пулеметные ленты, каски, отдельно 
убитый без головы, и с головой убитый (а карманы вывер
нуты, уже пошарили), ружья целые и ломаные, и в завертке 
цветной как бы не съедобное, да страда: остановиться, на
гнуться некогда. Вот и в лес уперлись и пулеметы близко 
тукотят — наши ли? немецкие? Дальше ехать нельзя. Вяжи 
ее к дереву, мы так пойдем.

А через лес навстречу раненые бредут — ох, далеко им 
добираться... Один руками машет, хвастает: набили ЯГ0 мно
го, наши вперед валят! Другой по всей груди забинтован, ши
нель внакидку, хрипит: кладут наших, кладут... Прапорщик 
бредет, в шею ранен, крутить головой не может, плачет пол
ковнику, да не от боли плачет: стрелять же нечем, послед
ние патроны достреливаем, почему не везут, кто ж это зад
ницей думает? Полковник ему: а сколько сзади покидали? 
Машет рукой прапорщик, кровью харкает: верно, сорят пат
ронами солдаты, беречь не умеют.

Лес перервался большой косой прогалиной. Тут, на 
краю — канава с водой, перед ней петровцы залегли, не вы
совываются и не стреляют. А по прогалине — дорога, и по 
ней, ближе саженей двухсот чудо какое едет: как бы на ко
лесах, а колес не видно; живое, а без головы, без хвоста.
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Колпак подвижной, слышно из пулемета сеет, а потом с ды
мочком — жьжьжь-у!

Что такое? — переполох, никогда не видали. Может ли 
в лес сюда заехать или только по дороге? — Да грузовой 
автомобиль! — кричит Сенькин полковник. — Через кана
ву не пойдет, застрянет! — А что на ём? — А плитами же
лезными одет, оттого и тяжелый, сюда не поедет. — А что 
это с его бьет, не пушка? — Ядромёт, малый калибр, больше 
страху, чем боя. — Да мы б его, може, взяли, ваше высоко
благородие? Да нам бы с двух сторон дорогу ему переко
пать, але подорвать? — Чем будешь рвать, когда стрелять 
нечем, патроны скончались? Патроны уже везут, — слух, — 
сейчас патроны будут, лежать!

Но раньше того прибежал унтер: справа, от нейшлот- 
цев, передают: есть приказ всем отступать! На него Сенькин 
полковник: я тебе голову оторву за «отступать»! я тебя на 
месте сейчас ухлопаю!! — Так ваше высокоблагородие, я ж 
не сам придумал, я вас до подполковника сведу, у фольварк, 
а к ему записку принесли, а там по телефону передали!.. — 
Батальонный командир, прошу держаться здесь, не верьте 
вздору! А подвезут патроны — по возможности продвигай
тесь. Слышите? слышите? — это наш тяжелый дивизион пе
реехал вперед, пристреливается, сейчас вам будет поддерж
ка, какая вам не снилась! А я с этим унтером схожу, прове
рю и у того фольварка его застрелю! Откажись, сукин сын, 
сейчас, при всех! — Да ваше благородие, хучь и стреляйте, 
по телефону передали... — Благодарёв, ты там задами подго
ни тележку!

Еще в Уздау, под цепным обмолотом, как раздробилось 
в голове, рассеялось, так уже и собраться не могло за сле
дующие часы. Еще от того обстрела был принят темп, не 
мыслимый в обычной жизни, и Воротынцев будто и бешено 
соображал за троих, и вместе с тем как будто дым разрывов 
и пожаров несло через саму его голову, и всё, что видел он, 
происходящее с ним и с другими — всё в этом сизом относе.

Он точно видел карту и понимал ход операции: при 
ослабевшем слева натиске противника накопленная сила, то
мясь, ломанула с а м а  вперед — это не из дивизии истек
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ло, это в ротах началось! (Да ведь силы немеренные в этом 
народе! Да ведь привык же он побеждать!) Без понужде
ния, сами, пошли петровцы и нейшлотцы — и, не без уча
стия Воротынцева, три полка стрелков им на подпор, на рас
ширение влево, и два артиллерийских дивизиона. (Тем осо
бенно был он горд, что УГАДАЛ, за час до атаки угадал, что 
она может начаться!) А от первого успеха, друг на друга 
глядя, все теряли ощущение опасности, и еще бодрей и са
мозабвенней напирали вперед. Командир кричал батарее: 
«Спасибо за блестящую работу!» — и канониры, бомбарди
ры и фейерверкеры кричали «ура-а!», подбрасывали в воз
дух фуражки. Вся эта самобродная успешливая атака дли
лась час один, до половины одиннадцатого, но в этот беско
нечный час испытал Воротынцев состояние счастья изнимаю- 
щей полноты — не столько от продвижения на две-три вер
сты, не столько от бегства противника, сколько именно от 
самобродности, самозарожденности атаки, что должно быть 
верным признаком победоносной армии. И, в достоинство с 
ней, весь этот час не давал Воротынцев уйти из себя безут- 
ратной ясности мысли: как помочь атаке развиться? как за
ворачивать ее направо, чтоб она захлёстывала немецкий 
фланг? где найти генерала Душкевича? как подтянуть гвар
дейский Литовский?.. Зато уж прочее всё, неважное, заво
лакивалось: почему они могли сидеть, грызть сухари у пру
да, где утки плавали? они были пешком — откуда взялась 
под ними двуколка? и когда именно ему ободрало плечо? 
И через дым счастья, дым боя, дым несвязанности бытия всё 
время видел он еще лицо Благодарёва: никогда не услужли
вое, а всегда достойноготовное, доброжелательное даже до 
снисходительности, не дерзкое, но живущее осмысленной от
дельной волей. И успевалось ощущать: хорошо, что я этого 
солдата нашел.

И всё это оборвалось как обвалом скалы, перешибом до
роги — этим унтером с приказом отступать. Воротынцева 
кинуло в крик, он и правда готов был этого унтера на месте 
застрелить — но не за лжеца приняв, а с отчаяния, от уга- 
дания, что э т о г о  всё утро и боялся, только не знал, в 
чем явится э т о .  С первого услышанья принесенный слух
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так и проколол Воротынцева своей верностью: вот э т о  
могло быть! что другое, а это — по-нашему!

Петровский полк такого распоряжения не получал, — 
но через него, как ток, ослабительная эта мысль переда
лась и стрелкам. А в Нейшлотском, уже начавшем отход, как 
Воротынцев ни разуверял офицеров, — приказание получил 
телефонист, это был грамотный спокойный унтер-малоросс, он 
повторил дословно, у него и записано было: «Начальнику ди
визии. Командир корпуса приказал немедленно отступать на 
Сольдау», а передал приказ — офицер связи дивизии пору
чик Струзер, его голос унтер хорошо знает, прямое началь
ство.

На возвышенной южной опушке того дородного сосно
вого леса, откуда они теперь сматывали свой ненужный те
лефон, — качалась высоко на сосне свежеоборудованная нем
цами площадка наблюдения, отбитая час назад. И Воротын
цев полез, едва не срываясь, так шатка, недокончена была 
лесенка — и вот когда сказалось болью плечо. Всё качалось, 
даже думал не долезать. Что он рассчитывал увидеть? — но 
надо было сейчас охватить. Площадка, на высоте саженей 
восьми, еще не имела никакой огорожи, перил, а надо было 
к суку себя привязывать, либо одной рукой держаться. Так 
и взялся здоровой рукой, а другой держал бинокль и ею же 
винт регулировал. И первое, куда посмотрел — на левый 
теперь ему край, на знакомый холм Уздау, каменный поста
мент сгоревшей мельницы, и их утренние окопы, обрызган
ные черной оспой воронок. И по всему этому увидел цепью 
в рост идущую, ни штыком, ни пулей не встречаемую, без 
помех идущую немецкую пехоту!!

Вот и всё. И бой решен. И день решен.
А Выборгского полка там уже, значит, не было. И все 

его тела и головы намолочены были вря.
Снизу крикнули, что генерал Душкевич тут, внизу, и 

спрашивает, что видно. Но э т о г о  Воротынцев не мог 
ему кричать при всех. Он обещал спуститься. А сам вел би
нокль направо. И увидел, как немцы уже и железную дорогу 
перевалили. И только на большом ее завороте какой-то ба
тальон еще отстреливался из-за полотна. А из глуби, в его
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поддержку, били с прежнего места десять гаубиц Смыслов- 
ского. А еще гораздо правей, закрытый рельефом, угадывал
ся по выстрелам тяжелый дивизион, особенно пушки по их 
большой скорострельности. Они доставали как раз сюда, за 
большой лес, куда надо было вести всю атаку, куда уже за
ворачивала было она... Впустую... По многоверстному обо
зримому полю боя ворошились и перемещались в разные 
стороны люди и части, явно не управляемые единою волей.

Цеплялся бинокленный ремешок за ветки, ныло плечо, 
срывалась нога, спускаться было трудно, чуть не оборвался.

Как будто еще и оглох Воротынцев, не слышал своего 
голоса, как он передавал Душкевичу и что Душкевич ему 
говорил. Слов не слышал и лицо как во сне, а понял: от те
лефонного приказа из Сольдау стала дивизия отступать, а 
начальник дивизии даже не знал ничего! И там, впереди, у 
него выдвинуты, и в полуобхвате, он к ним. А — кто будет 
отход прикрывать? — в приказе нет. Без прикрытия всем так 
и валить? Хорошо притянули связь оба дивизиона, только 
под ними и вывернемся. А по всему полю раненые остались 
— что с ними теперь?..

Душкевича не стало, но появился Благодарёв с тележ
кой, и они покатили по чему попало, без дороги и дорогами. 
Снималась восьмипушечная легкая батарея, а командир ее 
на камне сидел как в голову раненый и потряхивался. По 
большой дороге гнали взмыленные обозы, вперед-то они все
гда еле тянутся. И пехота перемешанных частей шла, гомо
нила, ругалась. Так и пахало от них тем особенным солдат
ским озлоблением, когда не они сами, а СВЕРХУ ИСПОР
ТИЛИ.

Проехали невдалеке от того сарая, где со стріелками уго
варивались, — и тут-то встретились с батальоном Литовско
го: без приказа, по просьбе полковника Крымова, командир 
его шел занимать рубеж. Навстречу откатной ораве шли 
гвардейцы строго, головами не крутя, шли как будто равно
душные, со своими закрытыми мыслями, своими отсчитан
ными минутами.

А вот командира корпуса — не было! Вездесущий ав
томобиль его — нигде не мельтешил. А к нему-то и рвался
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Воротынцев теперь, когда уже никого нигде остановить не 
мог, когда уже нельзя было спасти этого боя. Первое, что 
хотелось — в его надменно-глупую рожу пощечину зале
пить, плюнуть в него, с ног его сбить, выговорить ему тако
го, чего он не слышал никогда и не услышит, — но длинна 
была дорога до Сольдау, и забита сперва, лишь потом посво- 
боднело, погнал Благодарёв кобылку во весь хлёст. В ее 
мелькающих ляжках перебивалось, что Воротынцев мог бы 
корпусному сказать — но за длинную дорогу он образум
ливался. Нет, только бы услышать от самого крутолобого: 
к а к  он мог погубить атаку, возникшую в ротах? к а к  
он мог упустить такой случай выправить заваленный, прова
ленный армейский левый фланг? Разумного ответа не жди, 
но услышать, какую он глупость придумает?..

Автомобиль корпусного теперь спокойно дремал перед 
штабом.

Рвануло Воротынцева из двуколки — и прыжком, бе
гом, толчком в тяжелую дверь — и как раз из аппаратной 
выходил — вислоусый, крюконосый, с бессмысленными гла
зами стенки, а со лбом отважным, грудью строевой и плеча
ми распрямленными, всякую минуту готовый за Господа и за 
императора в бой и на смерть. Так бы шашкой и раскроить 
этот лоб бараний! Теряя вид и ощупь служебных надвыше- 
ний, голоса своего не слыша, однако с приложенной честью, 
Воротынцев закричал на корпусного командира:

— Ваше высокопревосходительство! К а к  вы могли 
отдать приказ отступать при выигранном бое? К а к  вы 
могли погубить зря такие полки?!

А дальше — ему ли толковать, что кроме наших шкур 
есть еще какое-то ОТЕЧЕСТВО?

Темная рябь трусливого отречения пробежала по лицу 
Артамонова:

— Я... не отдавал такого приказа...
Ах ты лжец, ах ты отступник, рыбьи усы — так и ждать 

надо было, что ты откажешься!.. Значит, выдумал приказ — 
поручик Струзер?

В аппаратной был только что разговор с Самсоновым, и 
Артамонов донес ему: «Все атаки отбил. Держусь КАК СКА-
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ЛА! Выполню задачу до конца!» А — как можно было ина
че, не позоря своего имени? Ответ — военный, гордый, силь
ный. А потом все разошедшиеся концы со временем сами 
как-то сходятся, Артамонов к этому привык. Вот — и связь 
с Найденбургом тут же разорвалась, очень хорошо. Потом 
можно будет и так донести: отошел под давлением двух кор
пусов противника. Двух с половиной корпусов. Трехсот ору
дий. Четырехсот орудий. И бронированных автомобилей. Во
оруженных пушками. Как-то потом это всё сойдется, вы
ступят влиятельные покровители.

Но всё ж — было мутно. Да разве жизнью своей доро
жил Артамонов? Он службой, он именем дорожил, а не жиз
нью! Достойно умереть, к славе имени — он хоть сейчас.

И вскочил в автомобиль, погнал шофера — куда-ни
будь, туда, вперед, где еще наши есть! И за ветровым стек
лом ему не было воздуха! — он приподнимался, и ехал стоя, 
глотая встречный ветер. И полы его пальто с красным под
боем заворачивались, вскидывались как два красных флага.

Он ехал навстречу нашим отступающим, устыжая их, 
что генерал бесстрашно едет туда, откуда они бегут. Он не 
указывал рубежей обороны или какой батарее где свернуть 
на позицию и в какую сторону стрелять — это укажут и без 
него. Но он ехал — вообще воодушевить, себя показать, 
воздуха глотнуть.

Трепались его красные полы, но сам он стоял КАК 
СКАЛА.

Документы — 1

14 АВГУСТА. НИКОЛАЙ II — МИНИСТРУ САЗОНОВУ:

«Я приказал Великому князю Николаю Николаевичу воз
можно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на 
Берлин... то, что мы должны достигнуть, прежде всего это 
уничтожение германской армии».
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2 6 .

Головной батальон 1-го Невского Его Величества Ко
роля Эллинов полка пополудни 14 августа первый вступил в 
город Алленштейн, без выстрела, без изготовки оружия к 
бою.

Столько сошлось невероимного сразу вместе, что как 
мороком колебался этот город в глазах невцев: вправду ли он 
есть или нет? своими ли ногами, не во сне ли они по нему 
идут? Столько дней надо было тащиться по опустелой бежав
шей стране, не видеть ни одного жителя, а только разоря
емые хутора и редкие в лесах деревни, далеко миновать го
рода, избирать как нарочно самые дикие лесные межозер
ные проходы — чтобы вдруг, среди яркого дня, войти в один 
из лучших городов Пруссии, войти голодными, пыльными, 
осмяглыми — в зеркально-чистенький городок во всем мель
каньи его мирной будничной, но кажется праздничной, жиз
ни, не просто полный своими обычными жителями, но изоби
лующий приезжими — и все это сразу, в один шаг из пу
стынного леса. Две недели гнали они без боев, почти не имея 
свидетельств, что вправду идет война, и вот теперь, войдя в 
этот город, уже твердо видели, что не идет: по своим делам 
шли тротуарами жители, испытывающие безопасность имен
но в своем обилии и беззащитности, заходили в открытые ма
газины, несли покупки, катили детские коляски, кто огляды
ваясь на входящие войска, а кто даже и нет, — и можно бы 
подумать, что батальон возвращается с маневров в свой 
исконный Рославль, где всем они присмотрелись, — да толь
ко от простенького Рославля очень уж отменялись эти зда
ния, и жители чудно были одеты. Теряя равненье и ногу, 
солдаты вылупливались на них.

И средь этой шаткой иноземной диковины (может, ее 
и нет, если рукой пощупать), что одно было своё верное ■— 
это вид полковника Первушина, излюбленного полком. Он 
тут же шагал, как всегда своей легкой походкой, отмахивая 
легкой рукой, осматривался, лихим припухло-лукавым видом 
здорового смелого решительного человека даже нехотя как
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бы обещание подавая, что он всё знает, учтет и сделает для 
солдат хорошо. И остановив батальон в затенистом месте, и 
дав распоряженье о расстановке караулов, особенно к от
крытым винным лавкам, Первушин сказал:

— А кому, господа офицеры, постричься-побриться 
или в кондитерскую — чередуясь, прошу.

После двухнедельного страстного похода могло это по
казаться шуткой, из-за дерзкого выката глаз полковника, из- 
за того, что усы дикорастущие, не холеные, совсем скрывали 
движенья губ, — а шуткой нисколько не было, и стали от
прашиваться офицеры и шли, как в Смоленске или в Польше, 
клали на прилавок деньги с двуглавым орлом — и приказчи
ки, и хозяева вежливо, поспешно выполняли заказ. Давно ли 
ловили цивильных сигнальщиков, военизированных велоси
педистов — а вот немецкая бритва мягко ходила по шее рус
ского офицера. И кончалось двоение, как поворотом бинок- 
ленного винта приходя в свой правильный объем и вид: вою
ют мундиры, но было бы за пределами человечности воевать 
всем против всех. На большом доме была вывешена простыня 
с надписью по-русски: «ДОМ УМАЛИШЕННЫХ. Просят не 
входить и не беспокоить больных» — не входили и не беспо
коили. А заметив в проходящем офицере знание немецкого 
языка, останавливали его женщины и спорили: «На что вы 
надеетесь? Разве можете вы победить культурный народ?»

Переполненность узкого тесного города жителями вно
сила еще ту новизну, что собственно з а н я т ь  этот го
род было труднее всего, негде было располагать на стоянки 
почти целый корпус, да даже и один полк. И Первушин от
правился искать командира дивизии и командиров других 
полков уже на улицах и городских входах — предложить им 
расположить полки биваками вне города —  близ озера, близ 
реки, в последних отрожках леса, из которого пришли.

Он встретил своего малословного друга Кабанова, ко
мандира Дорогобужского полка — и тот сразу согласился. 
И командира Каширского полка — Каховского, с нервно 
вздернутой головой, тоже встретил, и с тем сговорились 
враз, и сами, без верхнего начальства, примерно распредели
ли, кому какой район. У них в корпусе при бывшем их кор

251



пусном генерале Алексееве очень были развиты и поощря
лись самостоятельные действия и содействия командиров 
полков. И, вместо возможной зависти и подпакощиванья, от
ношения большинства были приятельски-деловые.

А дальше Первушину не повезло: он проходил мимо 
скверика, где остановилось с десяток верховых, одни держа
ли лошадей, другие сидели на скамье близ фонтана — и не
возможно было сделать вид, что не заметил корпусного ко
мандира, и не представиться ему.

Вообще офицер не избалованный, сын прапорщика, безо 
всякой собственности, женатый на купеческой дочке, правда 
и с Владимиром и с Георгием после мукденской раны и с 
умеренным набором других орденов, Первушин по возрасту 
был почти ровня командирам корпусов и командующему ар
мией, но застарился, уже 8 лет пребывал полковником. Узнать 
было нельзя — о том никогда не говорилось, шло секретной 
перепиской, но очевидно тайным указанием за какую-то дер
зость высокому лицу было закрыто его дальнейшее произ
водство. Однако, при докладах старшим по чину Первушин 
не выражал капризной мины, не напоминал о своей обиде, 
да и не в военное же время.

Миновать корпусного не пришлось, и полковник Перву
шин, на шестом десятке лет с легкостью стана, руки и голоса 
доложил своему вознесенному ровеснику, генералу Клюеву, 
о караулах, о принятых мерах, может быть и не нужных свё- 
дению его.

Клюев имел принадлежности лица военного человека, 
особенно усы, без которых офицер неприличен, но чуть вгля
деться: не военное это было лицо, и вообще не лицо, не бы
ло собственных настоящих признаков. Все ли это примечали 
или не все, но каждый привык на этом месте видеть про
стоватое прихмуренное всеми любимое лицо генерала Алек
сеева — только что, посвежу, при загаре войны, взятого с 
повышением на штаб Юго-Западного фронта, —  и каждый 
не мог не думать при докладе: «как ты ни старайся, хоть из 
кожи вылези, а всё-таки ты не Алексеев».

И Клюев не мог не читать этого в лицах докладываю
щих офицеров, и за то не любил их, а особенно сразу не по

252



любил Первушина, с неусыпаемой выставленной отвагой в 
его дерзко выпуклых глазах. Эта неприязнь еще углубилась 
четыре дня назад, когда при взгуле канонады слева полков
ник Первушин имел наглость самочинно явиться в палатку к 
корпусному командиру — миновав бригадного! миновав ди
визионного! — и «от имени офицеров своего полка» испро
сил разрешения ударить влево на помощь 15-му корпусу! Та
кой беспримерной распущенности не только ожидать от сво
их подчиненных, но вообще представить в армии нельзя! 
Может быть, таковы тут были алексеевские порядки, но не
годование Клюева обратилось именно на Первушина.

Он отказал ему тогда. (Но — мысль использовал для 
своего возвышения: доложил наверх, что готов идти всем 
корпусом на помощь.) И с той же неприязнью выслушивал 
Первушина сейчас, ища, чем бы ему досадить. Первушин 
же и тут не мог отойти бессловесно, но, имея в виду загород
ное расположение полков, спросил — не об этом располо
жении, это без Клюева лучше сделается, а: не прикажет ли 
командир корпуса нарушить четыре железных дороги, под
ходящих к Алленштейну с разных сторон — для большей 
безопасности.

Клюев брезгливо ответил, что это не забота командира 
полка, но уж если он так хочет знать, есть директива фронто
вого командования: германских железных дорог не разру
шать, а сохранять для нашего наступления. А лучше (дайте- 
ка карту) выдвиньте, полковник, один свой батальон к се
веру от города, в так называемый «городской лес» и широ
ким полукругом поставьте в охранение.

Вот эту беду Первушин и знал: не надо даже случайно 
встречаться с высоким начальником, тем более не надо ста
раться думать за него, как лучше.

Но уже теперь ничего не оставалось, как закинуться ли
тым, полноватым, отважным лицом, повторить приказание, и 
только глазами в отместку: «Не-е-бывать тебе Алексеевым!» 
И — тремя шагами четким^, а потом как попало, идти выдви
гать тот батальон, глубже которого за всю войну никто уже 
не ступит в Германию.
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Штабные офицеры, без интендантских и казначейских, 
на скамейке в тени рассчитывали, сколько заказать городу 
печеного хлеба, чтоб успели к вечеру и чтобы полкам вдо- 
хват, сколько за то заплатить и останется ли купить прови
зии сверх того. Во многих частях ни сухарей не осталось, ни 
соли, в других — на один день, и овса уже не выдавалось 
лошадям.

Здесь, в тени, жаркий день был ласково-тёпел. Мирно 
бил маленький фонтан с мифологическими фигурами. В не
скольких шагах проходили немки в летних платьях, катили 
и вели детей, напротив торговал галантерейный магазин, вёз 
извозчик пожилую немецкую чету. И кроме мирных рассеян
ных звуков безтрамвайного, безавтомобильного городка — 
не достигало сюда никаких других, никакого это погро
мыхивания, даже дальнего, когда кажется, что огромное же
стяное дно рокочет от вгибанья-выгибанья.

После двух недель ненастоящей войны, всё время гу
ляя, а не стреляя, пришел 13-й корпус в райский призрачный 
уголок — и на том бы вся война кончилась!

Генерал Клюев, скоро сорок лет на военной службе, НИ
КОГДА ОТРОДУ не бывал на войне, так-таки не бывал — 
ни юнкером, ни прапорщиком, ни командиром лейб-гвардии 
Волынского полка, ни тем более — свитским его величества. 
«Для особых поручений» продержался он в турецкую кам
панию в тылу и «генералом для особых поручений» в япон
скую. Часто награждаемый и поощряемый, уже и начальник 
штаба округа, он надеялся вообще никогда на войне не по
бывать. Но вот накатила она, и ему пришлось заменить Алек
сеева на корпусе.

Правда, генерал Клюев не раз бывал на маневрах. И ны
нешнее двухнедельное движение его корпуса счастливо по
ходило до сих пор на маневры, усложненные плохим пропи
танием войск, трудной связью, сильной стрельбою слева (как 
раз сегодня утром он откупился от судьбы, пославши Мар- 
тосу бригаду из Нарвского и Копорского полков — тех, что 
уже раз ходили к нему зря и вернулись), — но сам он не 
отвечал за те заполосные события, а в его полосе текло пока 
всё сносно, и лишь боялся он какой-нибудь ошибкой, не
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осторожным своим распоряжением нарушить эту хрупкость 
или что ОНО само внезапно ворвется откуда-нибудь. Клюев 
томился, он не ощущал в себе никакой твердости, и не чув
ствовал поддержки в офицерах, всем в корпусе чужой. О 
противнике он не знал ничего. Сейчас в Алленштейне он не 
приказал выбирать здания для штаба, сам не вполне еще ве
ря, что этот город завоевал и можно остаться тут ночевать.

Вдруг (не это ли ОНО?..) — подкатила двуколка, из 
нее выскочил летчик, подбежал с докладом (чтобы тише, не 
слышно улице, его посадили на песок у ног Клюева). Он 
только-что вернулся с разведки в восточном направлении, ле
тал за 30 верст, почти к озеру Дидей — и видел две колон
ны, по длине каждая в дивизию, которые шли сюда. Он не 
спускался так низко, чтоб отчетливо различить, что это — 
свои, но,...

... но — затолковали, загудели штабные, на коленях 
разглядывая планшеты и поднося их генералам Клюеву и 
Пестичу, — иначе не могло быть: это шел им на помощь по 
приказу Самсонова корпус Благовещенского! совпадало и 
время, и направление, и численность! И завтра будет их тут 
КУЛАК, два корпуса! А если с Мартосом соединятся, то и 
еще больший КУЛАК!

Правда, начальник штаба корпуса Пестич предложил еще 
раз для проверки послать другого летчика, старше и опытней, 
— но Клюев отвел проверку и велел немедленно писать от 
него к Благовещенскому письмо: что он с тремя четвертями 
корпуса пришел в Алленштейн и будет здесь ночевать, про
тивника же нигде нет; а с рассветом покинет Алленштейн 
Благовещенскому, сам же пойдет в сторону Мартоса.

И распорядился искать здание для штаба корпуса.
Вдруг (ОНО! ОНО!) — близко за городом раздалась 

сильная ружейная стрельба и даже маленьких пушечек.
Клюев побледнел, всё пересохло. Откуда, как могли так 

незаметно подкрасться немцы? — и уже перерезают то на
правление, с которого корпус пришел!

Помчался конный выяснять.
Дружно палили минут несколько. Немцы на улице не
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скрывали своего оживления. Но лишь в одном месте били. И 
вот реже, реже.

И замолчали.
Клюев подписал письмо, запечатали пакет, вручили лет

чику: сделать посадку близ одной из тех колонн и передать 
пакет ближайшему генералу.

Молодой пилот, гордый поручением, прыгнул в двукол
ку, погнал к своему аэроплану.

Вернулся конный: это неожиданно подъехал с запада к 
самым домам Алленштейна бронированный немецкий поезд 
и открыл огонь по бивакам Невского и Софийского полков. 
Наши не растерялись, отогнали его.

— Надо пути взорвать! — приказал Пестич.
Летчик не вернулся ни через час, ни через два, ни до 

ночи.
Но это не обеспокоило никого: ведь летательные аппа

раты то и дело портятся.
Правда, посылали и по земле офицерской разъезд на

встречу тем колоннам. К вечеру прискакал назад один офи
цер и доложил, что из той, НАШЕЙ, колонны их обстреляли.

Но и это никого не встревожило, потому что часто у 
нас обстреливают своих...

27.

Генерал-от-инфантерии Николай Николаевич Мартос 
был, как говорится, «человек не пролей капельки». Ему не
выносимо было российское растяпство, «обождем», «утро ве
чера мудреней», переспим, а там что Бог даст. Всякий знак 
тревоги, всякое невыясненное пятнышко тут же позывали его 
к живому исследованию, решению, ответу. Ни с чем невыяс
ненным мельчайшим он заснуть не мог, его жгло, оттого и 
спать ему мало доставалось, а больше он курил и курил. Ему 
доставалось мало спать — но и штабу корпуса тоже, ибо 
этой самой пролитой капельки он никому не прощал, он не
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понимал, как можно ее пролить, он требовал ее всю тут же 
с земли соскрести назад. Он заболевал от каждого невыпол
ненного приказания, от каждого недоясненного, неотвечен
ного вопроса. Он не уставал добиваться от каждого подчи
ненного каждой мелочи, чтоб она была ему выложена как 
начищенная серебряная монетка, — но к такому режиму бы
ли непривычны русские офицеры и кляли Мартоса, и это же 
показалось невыносимо Крымову, отчего и бранил он Мар
тоса, что тот «задёргал штаб». По медлительной хватке Кры
мова не могло быть досаднее генерала, чем Мартос.

Хотя и всю жизнь в армии (с девятнадцати лет — на 
турецкой войне), Мартос так не походил на русских пред
ставительных медлительных генералов, что казался ловко пе
реодетым шпаком — худой, подвижный, острый, да еще ха- 
живая с тросточкой-указкой и в распахнутой шинели. Он под 
эполетами скорей был не генерал, а профессор, и всё спра
шивал с подчиненных экзамен.

Своим 15-м корпусом он командовал уже четвертый год 
кряду, всех знал, и корпус был в комплекте, кроме только 
конницы, и здешний, Варшавского округа, именно к этому 
театру действий Мартос и готовился, и, может быть, спра
ведливо, что так сложилось: во все эти дни нелепого дви
жения армии в пустоту, или нелепого топтания на месте, 
один лишь 15-й корпус попал на горячее направление и с 
10 августа как начал бои, так и вёл почти каждый день.

Всё тяжелое, и войну тоже, трудно НАЧИНАТЬ. Но ко
гда уже влез в хомут — какое-то время воспринимаешь его 
как свой естественный воротник, уже тебе не странно в нем.

Только вот отобрали от корпуса его постоянный кон
ный полк, а навязали Оренбургский казачий, знавший не по
левую службу, а полицейскую в Варшаве. По милости этих 
боязливых воинов, собиравших слухи от местных жителей, 
оказался Мартос без разведки: в Найденбурге ожидали боя, 
где его не было, под Орлау наткнулись неожиданно и нео
жиданно начали. А уж тем более ни армия, ни фронт ничего 
о противнике не ведали, сулили его где-то на севере, бегу
щим, — а он СТОЯЛ, не бежал, и СЛЕВА стоял, не впереди, 
— и это Мартос первый, день ото дня задирая противника
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левым боком, стал понимать истинное, косое, расположение 
корпуса Шольца, и Мартос первый, не дожидая распоряже
ний, стал заворачивать налево. Были у него и пилоты, лета
ли, помогли, и они же открыли за Мюленским озером укреп
ленную линию.

Но бой за Мюлен 13 августа не удался: подчиненная 
слева Мартосу дивизия Мингина как наскочила на Мюлен бы
стро, так еще быстрей и откатилась от него на юг. Центр же 
Мартоса за этот день растягивался, а правый фланг уходил 
на север. Мартос понял, что его уже потрёпанным дивизиям 
этой обороны не одолеть, нужна помощь свежих сил, а имен
но — Клюева, шедшего в пустоту на север безо всякого боя. 
И с вечера 13-го, как всегда бывает проще всего — в обход 
начальства, Мартос послал Клюеву полевую записку с прось
бой отрядить ближайших два полка на помощь. А сам ноч
ною смелой рокировкой переменил фронт с севера на за
пад, против мюленской линии (еще долго обозы путались 
на путях).

Мартос первый из корпусных командиров проводил вре
мя не в штабе корпуса, а на командном пункте, с которого 
виден противник и где снаряды его рвутся. Этим положением 
он дорожил, всякая отлучка была потеря, и утром 14-го, ко
гда на их участке уже гремело с обеих сторон, а по расче
ту и в штабе армии должны были вот-вот продрыхнуть, — 
Мартос послал в деревню к телефону полковника: просить 
штаб армии настойчиво, чтоб и весь корпус Клюева был не
медленно повернут сюда.

Разорвалось несколько сот шрапнелей и фугасов, многие 
десятки носилок пронесли, кое-где сменили батальоны ре
зервными, кое-где переменили огневые позиции, оттащили 
побитые батареи, дружным обстрелом едва не сбили свой 
аэроплан, — пока вернулся от телефона полковник. На беду 
он разговаривал с Постовским — да и как бы мог он тре
бовать непременно командующего? — и Постовский отка
зал с мотивировкой такой: «командующий не хочет стеснять 
инициативы генерала Клюева».

Нельзя было штопором завертеть Мартоса сильней, чем 
этим ответом! Он бросил бинокль, сбежал с чердака, и под
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соснами бегал и вился на горке, ругаясь сам для себя, про
клиная и исходу не находя ногам. Он не впал в ошибку до
верия, что действительно его просьбу доложили командую
щему и тот своей избыточно-крупной головой со всех сто
рон обдумал — и пощадил инициативу нерешительного Клю
ева. Нет, сразу узнавалась чернильно-промокательная душа 
Постовского, его боязнь отойти от позавчерашней директивы 
фронта и его ничтожно-значительная мина говорить от име
ни командующего, недоложившись. Да и как решиться та
кое подчинение составить, если Мартос корпусной как кор
пусной, а батюшка Клюев ведь был недавно начальник шта
ба округа, а Постовский служил у него генерал-квартирмей
стером?!..

Что было Мартосу? —■ с утра бросить бой, когда уже 
переходили укрепленную реку, когда уже Мюлен обклады
вали, а немецкий батальон панически бежал, — и скакать са
мому в тыл звонить, добиваться, проснулся ли командую
щий? В такие стервенящие минуты, неизбежные в армейской 
службе, когда надставленные остолопы делают всё как хуже 
и вредней, — хоть скинь с себя всё военное до нитки и уто
пись голый, не причастный ни к какому военному мундиру!

Но его звали, ждали, докладывали и спрашивали, а тут 
пришел полевой ответ и от Клюева: Нарвский и Копорский 
полки высланы на Хохенштейн. И неутомимый Мартос урав
новесился, снова ввинтился в бой.

И так, на командно-наблюдательном, имея хорошую 
связь и с полками и с артиллерией, изведя три десятка па
пирос и не пообедав, Мартос провел бы сносно этот день. 
Бой стихал, подтягивались и перемещались. Подходили и у 
немцев резервы и орудия. Пришло сведение, что полки от 
Клюева достигли Хохенштейна — и велел им Мартос немед
ленно идти насквозь дальше. В 4 часа пополудни, не давая 
немцам отдышаться и своим вздохнуть, Мартос начал новую 
атаку всеми полками, и хорошо пошли, обтекая Мюлен, — 
но дождаться заветного момента Мартосу не дали: приска
кали звать его к телефону, вызывал срочно штаб армии.

Так сейчас нужен был Мартос на командном! Так непо
сильно было ему отрываться, ехать разговаривать, даже Клю
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ева получать! — но армейская шкура не давала самоволь
ничать. Всё покинув на начальника штаба, поскакал Мартос 
к телефону, чтоб скорей обратно.

В большой тяжелый телефон постоянной немецкой сети 
Мартос отчетливо услышал нудную скрипучую манеру Пос- 
товского, — да что манера, не до манеры, он верить ушам 
своим не мог, он с ноги на ногу как на горячем заперемялся.

—  Генерал Мартос, такое приказание, — нудно тянул 
Постовский. — Завтра с утра двинуться в Алленштейн для 
соединения с 13-м и 6-м корпусами. Так образуется большой 
КУЛАК из трех корпусов.

Мартос изумился, нет, он не понял: не Клюев — сюда, 
а он —  к Клюеву?

Да, именно так.
Узкую грудь Мартоса разорвало как прямым попаданием. 

Нельзя было ни дышать, ни жить! Это пресс-папье ничего 
не понимало и понять не могло! Оно не понимало, что сегод
няшний день был доблестью целой жизни Мартоса, всей его 
военной карьеры! Оно не понимало, что один 15-й корпус 
только и вел успешный жаркий бой со всей обозримой живой 
силой врага в Пруссии, со всей, какая проявилась до сих 
пор! Оно не понимало, что каждый час этого боя есть золо
той час для всей армии и надо сюда, сюда тянуть войска, 
а не отсюда. Оно вообще не разговаривало на человеческом 
языке. Да, бишь, 15-й корпус еще НЕ ВЫПОЛНИЛ ПРИКАЗА 
— уйти далеко севернее...

— Позовите к телефону командующего! — закричал 
Мартос бешеным тонким приказным голосом. — Сию же ми
нуту позовите!

Постовский отказался. Ну да, им же из комнаты в ком
нату переходить, смотришь и по лестнице.

Зачем командующего? Приказ от имени...
— Не-ет!! — закричал Мартос, пока еще горло кричало, 

пока еще не перерезали шеи. — Нет!! Только командующий! 
Пусть командующий укажет, кому из генералов передать кор
пус, а меня пусть УВОЛИТ от командования! Я больше НЕ 
СЛУЖУ!! Я ухожу в ОТ-СТАВКУ!!
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И Постовский не закричал навстречу (да он и не умел). 
Постовский сильно снизил тон. Постовский растерянно сказал:

— Хорошо. Хорошо, доложу. Через час вызову к теле
фону.

Да волки вас разорви через час! Через час вы меня не 
дозовётесь!

Легкий, с фигурой мальчика, с подпрыгом мячика, вско
чил Мартос в седло и галопом погнал на командный, так что 
адьютант еле за ним успевал.

В темноте пришло известие, что весь корпус Клюева под
чинен Мартосу. Мартос кинулся звонить командиру своей 
правой дивизии, чтобы тот скорей слал Клюеву новую поле
вую записку: срочно двигаться сюда на помощь.

Наша связь! — одинокая скачка верховых по чужой 
стране, среди, может быть, отрядов неприятельских. Повсю
ду телефонные лини, но нет технических команд налаживать 
их.

Среди ночи пришел ответ, что нет возможности поднять 
корпус ночью, что корпус выступит с утра 15-го августа, 
но и это имеет смысл лишь в том случае, если генерал Мар
тос берется и гарантирует сохранить своё расположение еще 
сутки, до утра 16-го...

28.

Не принес и Найденбург успокоения мыслям Самсонова, 
не принес прямого участия в деле. Чужой потолок над утрен
ним пробуждением, в окно — кровли и шпили старинного 
орденского города, необъяснимо-близкая канонада, потяги
вающие дымы недотушенных пожаров и смешение двух жиз
ней в городе — немецкой гражданской и русской военной. 
Каждая из них текла по своим законам, бессмысленным для 
другой, но в одних и тех же каменных простенках им неиз
бежно было совместиться, и вот с утра, раньше штабных, 
добивались приёма у командующего вместе: русский комен
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дант города и немецкий бургомистр. Из городских запасов 
пришлось взять муки, печь хлеб для войск — расчеты, возра
жения, оговорки. Полицейская служба, установленная комен
дантом, не принесет ли ущерба жителям? Русскими взят под 
контроль хорошо оборудованный немецкий госпиталь — но 
там есть немецкие врачи и немецкие раненые. Реквизируется 
здание и транспорт для русских госпиталей — условия, осно
вания?

Самсонов честно старался вникнуть и справедливо ре
шить разногласия, впрочем взаимно благожелательные. Но 
— рассеян был он. Шевелилось в нем то невидимое, недося- 
гемое, что происходило в песках, лесах, в разбросе ста верст, 
и о чем с докладами не спешили прорваться к нему штабные.

Хотя по армейской иерархии высший начальник властен 
и волен над своими штабными, а те над ним — нет, но кос
ным ходом событий чаще бывает наоборот: от штабных зави
сит, что высший начальник узнает и чего не узнает, в чем 
дано ему будет распорядиться, а в чем нет.

Вчерашний день, как и каждый, закончился рассылкою 
наиразумнейших из возможных приказаний всем корпусам, 
что делать им сегодня, и с этим сознанием наивозможного 
благополучия штаб армии лег спать. К утру у некоторых 
чинов штаба накопилось кое-какие противосказания ко вче
рашнему, но обнаруженное могло пойти в противоречие тому, 
на чем они сами вчера настаивали — итак, не с каждым же 
докладом было спешить к комадующему. Некоторые вчераш
ние приказания и надо бы как будто изменить — да ведь уже 
завязались по ним утренние бои, все равно поздно. И оста
валось командующему проводить неторопливое утро, полагая, 
что с Божьей помощью все развивается, как он хотел и рас
порядился, то есть к лучшему.

Только нельзя было от него утаить связанных с близкою 
канонадой событий в дивизии Мингина. Эта дивизия, из Ново- 
георгиевска во Млаву почему-то не перевезенная по железной 
дороге, а прошагавшая сто верст рядом с нею и еще полсотни 
потом, с быстрого хода вчера пошла в наступление всеми 
полками, причем правые едва не взяли Мюлена, а левые — 
Ревельский и Эстляндский, тоже очень успешно продвига
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лись, но, не доходя деревушки Танненберг, были встречены 
якобы сильным огнем и отошли. А Мингин, узнав об отходе 
левых полков, отошел и правыми, оторвался от Мартоса, как 
бы фланг его не открыл. Но в остальном сведения не были 
точны: как именно велики потери? до какого именно рубежа 
отошли? Неточность сведений давала возможность истолко
вывать их пока и не столь тревожно, тем более, что и кано
нада сегодня с утра отдалилась, перенеслась правее, к Мар- 
тосу.

Внимательно рассмотрел Самсонов предложенную ему 
карту. Велел послать указание, дальше какой деревни в деся
ти верстах от Найденбурга, им ни в коем случае не отступать. 
Теплилась надежда, что вот-вот начнут подходить к Мингину 
полки гвардейской дивизии Сирелиуса. Его или корпусного 
Кондратовича очень ждал Самсонов в это утро к себе, но они 
не появлялись.

Может быть не офицера посылать на выяснение, а само
му командующему поехать и посмотреть? Но поедешь к ди
визии Мингина, а тут с другого края подскочит что-нибудь 
важное.

Так, без верных сведений о событиях, без явного дела, 
Самсонов протомился всю первую половину дня: то опять 
с Ноксом (верхом проехались с ним), то с интендантами, то 
с начальником госпиталя, то с Постовским, то над телеграм
мами Северо-Западного. И подходило уже время обедать, 
когда казачий разъезд привез донесение Благовещенского, 
помеченное двумя часами минувшей ночи.

Донесение было так странно, что Самсонов моргал над 
мим, хмурился, пыхтел — а ничего понять не мог, вместе и 
со штабными. О том, что приказано было ■— идти на выручку 
Клюеву, Благовещенский как будто не знал: он об этом не 
отчитывался, не оговаривался, почему не сделано. Еще мень
ше он знал о немцах, была такая странная фраза: «Разведка 
не дала сведений о противнике». И тут же: что в утреннем 
бою под Гросс-Бессау (КАКОМ утреннем бою? КОГДА он 
об этом доносил?!) потери комаровской дивизии — более 4 
тысяч человек! To-есть, половина дивизии?! И при этом — 
о противнике нет сведений?! И вот уже пункт указывался на
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20 верст южнее Гросс-Бессау, куда корпус отходит, явно 
бросив Бишофсбург, но об этом ни слова! И что ж за войска 
оказались там у немцев, если они бежали за Вислу? На убе- 
ганьи ли боком зацепили Благовещенского — но как же 
четыре тысячи потерь?..

Кой-как укрывшись от Нокса, Самсонов с этим уклончи
вым, нет, лживым донесением ходил по темному залу ланд- 
рата, как растревоженный медведь, и над темным дубовым 
столом сжимал голову.

Как несчастливо изменился вид войны, превращая коман
дующего в тряпичную куклу! То обозримое поле сражения, 
по которому можно доскакать до оробевшего командира или 
вызвать его к себе — где оно? Уже в японскую оно заслоня
лось, отодвигалось — а где оно теперь? За 70 верст, по стра
не врага, под угрозой пуль и плена, полсуток везли довер
чивые казаки лживую, подлую, предательскую грамоту! А 
добиться понять, исправить, ободрить труса, переприказать 
— ничто невозможно, пока казаки не покормят коней, дадут 
им отдохнуть и еще потом проскачут полсуток назад. Не 
нащупывали друг друга станции беспроволочного телеграфа, 
не взлетали или не возвращались летательные аппараты. И 
свой единственный автомобиль усылать с ответом Благове
щенскому ■— тоже не гораздо, да и ему потребно конное 
сопровождение. И так на 70 верст, как при Кутузове на пять, 
оставались всё те же копыта таких же по размаху ног коней. 
И только завтра об эту пору можно будет узнать, исправится 
ли 6-й корпус, подтянется ли к своим, или вовсе отколется, 
затеряется, а самсоновская армия окажется с отрубленной 
правой рукой?

С этим ощущением отрубленной правой руки, подшиб
ленного крыла, Самсонов и сел за обед, и есть ничего не мог, 
и уже был откровенно хмур с Ноксом, отвечал ему невпопад.

Но в середине же обеда настигла и нечаянная радость: 
прерванная с утра, восстановилась связь с 1-м корпусом, и 
передали донесение Артамонова: «С утра атакован крупными 
силами противника под Уздау. Все атаки отбил. Держусь как 
скала. Выполню задачу до конца».
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И высокое откидистое чело командующего помолодело, 
осветилось — и всё осветилось за столом. С живостью тре
бовал объяснений и благорасположенный Нокс.

Правая рука была отшиблена, но силой наливалась левая, 
главная сейчас рука. А как несправедлив был командующий 
к Артамонову все эти дни, считая его и карьеристом, и глу
пым суетливым человеком! Теперь же он держал главное 
направление, всю армию, и не подумать, что преувеличивает, 
ибо тогда не родилось бы это сильное выразительное: КАК 
СКАЛА.

В приятных минутах кончился обед. Захотелось Самсо
нову узнать еще подробностей, позвать к аппарату Крымова 
или Воротынцева, кто там ближе, — однако провод опять 
перервался.

Тем более надлежало заняться центральными корпуса
ми. И хотя только третий час дня, очевидно уже пора начать 
составлять приказ по армии на завтра: лучше рано, чем позд
но. Конечно, разумней бы отдавать распоряжения не на сутки, 
а по часам, по обстановке, но уж так всеми принято, не нами 
так заведено: в сутки раз.

На овальном столе перед командующим разложили кар
ту, и Самсонов с Филимоновым и двумя полковниками, при
миная углы, наклонялись, переходили, водили пальцами, а 
полковник Вялов для справки вычитывал вслух из прежних 
донесений и распоряжений.

К этой работе, в несколько рук, Самсонов всегда отно
сился как к обряду. От случайных причин — от освещения, 
от морга глазом, от стоянья или сиденья у стола, от толщины 
пальца, от тупого карандаша могла зависеть судьба батальо
нов и даже полков. Согласуя линии и стрелки, высшие прика
зы и свои соображения, Самсонов добросовестно, как только 
мог, старался вынести разумное решение. Даже пот капал на 
карту, Самсонов снимал его со лба платком — то ли душно 
было в знойный день в зале ландрата при небольших узких 
окнах?

Приказ, как всегда, начинался с утверждения того, что 
уже достигнуто. Выходило неплохо: 1-й корпус отбил немец
кие атаки, дивизия Мингина во что бы то ни стало удержится,
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где ей сказано, 15-й занял Хохенштейн, вот-вот и Мюлен 
возьмет, 13-й —  в Алленштейне, а 6-й... да и 6-й еще может 
исправиться.

Что же — завтра? Ясно, что центральными корпусами 
будет всё более поворачиваться налево, а неподвижный арта- 
моновский будет как бы осью поворота армии. Ему так и 
напишем дипломатично, не предлагая наступления: «удержи
ваться ВПЕРЕДИ Сольдау», и воля Верховного ни в коем 
случае не будет нарушена. А Клюеву велеть идти форси
рованно к Мартосу. А Мартосу... тут Филимонов настоял на 
глубокой формулировке: «скользя вдоль себя налево, сбра
сывать противника во фланг».

Только одного не могли они указать корпусам: как силен 
противник и как он расположен.

И вот — почти готовый, лежал армейский приказ на 
завтра. Работа была — как продираться через кустарник в 
сумерках, а приказ лег на бумагу без помарок, красивым 
наклонным почерком.

Но не уверен был Самсонов, что всё действительно го
тово. Да и нездорово себя почувствовал, дышать не хватало:

— Пожалуй, господа, пройдусь по свежему воздуху не
много, потом подпишем, время есть.

Филимонов и Вялов испросили разрешения идти вместе 
с ним. А начальник разведки с лысо-сверкающей тыквенной 
головой понес проект приказа Постовскому в другой зал, и 
тот сразу заметил, как противоречит этот приказ последнему 
указанию Северо-Западного фронта наступать строго на се
вер:

— Куда ж вы смотрите? Не Клюев должен идти к Мар
тосу, а Мартос к Клюеву. И так собрался бы большой КУЛАК!

Был уже пятый час дня, жара спадала, но раскалены 
камни, и на улице тоже не хватало командующему воздуха. 
Он снимал фуражку, снова обтирал пот.

— Пройдемте, господа, на край города, там — рощица 
или кладбище.

Хотя и видено было вчера, хотя и на солнце сейчас — 
командующий задержался перед памятником Бисмарку. Об
саженный цветами, стоял на ребре скалистый необработан
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ный коричневый камень, обломистым ребром вверх. А из него 
в треть плоти выступал в острых линиях и углах — черный 
Бисмарк, как черною думой затянутый.

Выбранная улица вела на северо-западную дорогу, к 
дивизии Мингина, может и не случайно сюда тянуло коман
дующего. Как любил, он шел с руками за спиной. Спереди 
это выглядело внушительно, а сзади — как бы по-арестант
ски, к тому ж и голова опущенная. Он не поддерживал раз
говора, и офицеры шли стороною.

Самсонов ощущал, что делает — не так. Верней — чего- 
то нужного не делает, а не мог схватить — чего, не мог про
рваться через пелену. Хотелось ему скакать куда-нибудь, 
саблю выхватывать, но это бессмысленно было бы, и не 
приличествовало его положению.

И сам собой он был недоволен. И Филимонов недоволен 
им всё время, явно. И вряд ли командиры корпусов довольны. 
И главнокомандование фронта называло его трусом. И неодо
брительно думала о нем Ставка.

А — что делать, никто не мог ему сказать.
При последних домах улицы начиналась рощица. Хотели 

все в нее сворачивать, как с дороги загрохотали и показа
лись на быстром прокате двуколка, вторая, двуконная теле
га. Возчики кнутами гнали, как спасаясь от близкого пресле
дования — катили с развязностью, неприличной в располо
жении штаба армии. Сопровождающие Самсонова бросились 
перехватить, и Филимонов, одергивая аксельбант, со злым ли
цом вышел на середину дороги. А Самсонов еще не придал 
значения, зашел в рощу, сел на скамью.

Однако, шум с улицы не умолкал. Колеса остановились, 
но подъехало еще сколько-то. Слышался гул голосов, ути
шаемый по мере подхода. Слышался грозный голос Филимо
нова, как он допрашивал солдат и не отпускал. Самсонов 
попросил Вялова пойти узнать, что там. Вежливый Вялов вер
нулся с задержкой, смущенный, как доложить, — а голос 
Филимонова там набирал силы, резко распекая.

Вялов объяснил: это — очень расстроенные остатки Эст- 
ляндского полка (который должен был ВО ЧТО БЫ ТО НИ 
СТАЛО стоять в десятке верстах отсюда), они стихийно от
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ступали и вот докатились до Найденбурга, конечно, не зная, 
что здесь штаб армии. Они имели порыв откатываться и 
дальше.

Самсонов тревожно встал, дыша с недостаточностью, и, 
забывая надеть фуражку, потерянно неся ее в руке, вышел 
на солнцепек, на улицу.

Тут набрался как бы строй: несколько повозок, отдельно 
четверо офицеров, потом солдат сотни полторы, еще подхо
дили и новые. Им приказано было разбираться в четыре ше
ренги, но что это были за шеренги! — неостывшие кривые 
линии распаленных лиц, многие без фуражек, как на молитве, 
а не в строю, кто без шинельной скатки, у кого скатка в но
гах, у всех ли еще винтовки? А у правофлангового черного 
дядьки оттопырен на боку котелок, пробитый во дне оскол
ком, но не покинутый. Десятка два было раненых, перебинто
ванных кто фельдшерской рукой, кто саморучно, а и просто 
были с запекшимися открытыми пятнами. Уже остановись, они 
как будто не остановились, их клонило, валило в ту сторону, 
куда они быстро шагали незадолго. Они дико смотрели, и 
еще странно, что держали какой-то строй.

При подходе командующего Филимонов рявкнул: «смир
но!» (Самсонов отставил) и стал громко докладывать — да 
не докладывать, а позорить это трусливое стадо потерявших 
человеческий вид солдат... До сих пор командующий слышал 
своего генерал-квартирмейстера только в комнатах. Он не 
ожидал от него такой звучности, резкости, ярости. Филимо
нов кричал перед строем с неистраченным честолюбием штаб
ного начальника и еще с особым честолюбием генералов, 
низких ростом.

Самсонов слушал крик, обвиняющий весь Эстляндский 
полк в предательстве, трусости, дезертирстве, а сам оглядывал 
неостывшие лихие солдатские лица. То была лихость край
ности — крайности конца жизни, когда никакой генераль
ский распёк уже не проникал в их уши, и это чудо еше, что 
они позволили себя остановить: их и каменный забор уже мог 
бы не остановить.

Но эту лихость, эту крайность тут же отличил Самсонов 
от той бунтарской лихости, которую повидал в 905-м году
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на сибирской магистрали, где кипели солдатские митинги, рас
поряжались комитеты, где гудело «доло-ой!», «домо-ой!», гро
мили вокзалы, буфеты, силой хватали паровозы для своих 
составов: «Мы первые! домой! долой!» Там — ничего не зна
чили офицеры, и в сто глоток кричали бунтари «до-лой!» — 
долой вас, какие б вы ни были хорошие, мать вашу распере- 
так, не надо нам вашего хорошего, отдайте нам кровное наше!

А здесь, на этих лицах перекаженных, на возврате уже 
ненадеянном от смерти к жизни, было с болью к офицерам: 
кровное наше, мать вашу так, мы же вам отдаем, — а вы?? 
а вы?!

И Самсонов, чувствуя, что краснеет, может быть и не 
видимо никому на солнце, выставил лапу ладони, остановил 
нависающий гам генерал-квартирмейстера и стал тихим голо
сом спрашивать — сперва офицеров, случайных, только один 
был ротный, потом и солдат.

А им — рассказывать непривычно, сбойно, нескладно, 
да и что они там поняли во всей этой свистящей смерти? Под 
снарядным накрывом от сотен орудий — да без единой ка
навки, в мелких бороздах свекловичного поля. А нашей артил
лерии не было, или не доставала в ответ, а какие несколько 
пушек выехали — тут же и разнесло их. И всё ж-таки ружья
ми да пулеметами, дальной стрельбою — отвечали по пуш
кам. А еще подымались в атаки и даже до немецких окопов 
дотягивали. И все патроны расстреляли. А тут пехота стала 
обходить их. А тут и конница сзади заворачивала (может, и 
не заворачивала). Да такого грохота и в Страшный Суд не 
будет, старые солдаты никогда не слышали. Тысяч до трех 
из их полка разметало. A-а, этого не расскажешь...

Он. Он виноват. Он же слышал эту стрельбу вчера, и 
сегодня утром хотел к ним поехать — отчего не поехал? Уже 
в том его вина, что он з д е с ь  их дождался, а не т а м  
разыскал, в их беде. Да не в том, а прорезалось ясно, что 
никак не понималось в темном зале ландрата: еще вчера на 
сегодня писал он им, под советы вот этого неуёмного генера
ла, какое шоссе у немцев перерезать; как ворона летает, и 
то бы им было туда двадцать верст. А посылал — по жаровне, 
по единственному месту, где немцы замечены были, стояли
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и бились. И еще сегодня ошметками этих полков он велел 
«ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО»...

Пока говорили — подбывало сзади, и знамя пришло на 
древке, с крестом георгиевским в навершной скобе и с юби
лейными лентами. Подошло и стало знамя на левом фланге 
молча, и кучка солдат при нем — некомплектных, раненых, 
ободранных.

И к рассудительному тихому голосу, слышному однако 
тут всем, добавляя, чтоб и тем было слышно, Самсонов оклик
нул:

—  Сколько вас, ревельцы?
И фельдфебель ответил отрубисто:
— Знамя. И взвод.
А из задней шеренги Эстляндского крикнул, спроса не 

дожидаясь, голос нетерпеливый, охрипший:
— Ваше высокопревосходительство! Мы ведь — третий 

день без сухарей!
— Как? — еще затемнился, изумился, обернулся коман

дующий. — Третий день?
Весь вчерашний день, наступая по жаровне, и вырубае

мые снарядами, и в штыковые атаки ходя, и умерев на девять 
десятых — без сухарей?..

— Без сухарей!! — подтверждали ему сбойным хором.
Командующий покачнулся вперед высоким грузным те

лом, видели. Адьютант подбежал его поддержать, но не приш
лось, он устоял.

(Да ему освободительней было бы рухнуть и крикнуть: 
«Каюсь, братцы, это я вас погубил!» Ему легче к сердцу было 
бы — взять всё на себя и подняться уже не командующим.)

Но — только распорядился тихим голосом:
— Всех накормить сейчас же. И поместить на отдых.
А тяжесть вся осталась в нем.
И он зашагал в город назад, окаянно перемещая ноги.
Как раз у глыбы Бисмарка из-за угла выехало навстречу 

командующему несколько конных, провожаемых штабным 
офицером. Показал. Увидели. Соскочили и пошли к Самсоно
ву кривым кавалерийским шагом, наращивая его.
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Это были: кавалерийский генерал, драгунский полковник 
и казачий воинский старшина.

Генерал-майор Штемпель (так много в его армии гене
ралов, Самсонов лоб наморщил, да, командир бригады у Роп- 
па) доложил, что прибыл во главе сводного отряда из дра
гунского полка, трех с половиной сотен 6-го Донского и кон
ной батареи. Отряд сформирован полковником Крымовым 
властью командующего армией с задачей установить прерван
ную живую связь между 1-м армейским корпусом и 23-м.

Еще видели глаза Самсонова ревельцев и эстляндцев, еще 
через голову промешивалась их беда со своей виной, а в 
памяти наслоено было, что всякие временные отряды, распод- 
чинения и переподчинения всегда истекают от худа, — но 
время настигало и надо было врабатываться и понимать:

— Да? Хорошо, это хорошо... Между этими корпусами 
действительно...

Командующий здоровался за руку со всеми тремя — а 
казачьего войскового старшину он знал! сразу вспомнил его 
скромно-грубоватое лице, седой бобрик, седую бородку ще
точкой, по Новочеркасску знал:

— Исаев? Алексей Николаич, кажется?
Лет уж под семьдесят, а безотказен:
— Так точно, ваше высокопревосходительство!
А почему — три с половиной сотни? — слабо улыбнул

ся Самсонов.
И сухонький Исаев, рад случаю пожаловаться, может еще 

полк соберет назад, — объяснял. Но — странно смотрел на 
Самсонова.

И Штемпель тоже смотрел странно. Они переглянулись.
—- Худая весть и гонцу не в честь, — поёжился просто

ватый Исаев.
Самсонова кольнуло:
— Что такое еще?
Сухощавый Штемпель выпрямился и протянул пакет, как 

если б ждал себе за это казни:
— Был нарочный от полковника Крымова. Велел пере

дать.
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— Что такое? — спрашивал Самсонов, будто устно лег
че было услышать. А пальцы уже разворачивали бумагу с 
крымовским замысловатым почерком:

«Ваше высокопревосходительство, Александр Васильевич!
Генерал Артамонов — глуп, трус и лгун. По его беспри

чинному приказу корпус с полудня отступает в беспорядке. 
От вас это скрывается. Потеряна прекрасная контратака пет- 
ровцев, нейшлотцев и стрелков. Отдано Уздау, еще удастся 
ли к вечеру удержать Сольдау...»

Если б это сказали на словах, хотя б и под клятвой — 
нельзя было бы поверить. Но Крымов зря не напишет.

Самсонов вырос, побагровел, затрясся, как мех раздулась 
его грудь. Он брел сюда ослабленным и виновным — но вот 
обнаружился злодей виновнее его! И с силою правоты он 
заревел на перекресток:

— От-ре-шаю мерзавца!
И поднятою рукой оперся о бисмаркову неровную глыбу:
— Кто здесь? Восстановить немедленно связь с Сольдау. 

Генерала Артамонова отрешаю от командования корпусом. 
Назначаю генерала Душкевича. Сообщить в 1-й корпус и в 
штаб фронта.

Он опирался как будто о скалу, как будто левою рукой 
— но не было у него больше левой руки.

Отрубили и ее.

29.

Еще вчера, с ног сбивая, гнали Нарвский и Копорский 
полки на север, не давая у колодцев посидеть, и уже в вечер
них сумерках всё на север, биваками стали в темноте. Слух 
был, что завтра в городе Алленштейне будут хлеб печь и 
выдавать. Но утром 14-го после обычной заминки, затяжки, 
когда приказы никак не рождались и не рассылались и ба
тальоны цепенели в бездействии, впрочем зная, что их же но
гами и расплачиваться за всё, — пришел приказ Нарвскому и
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Копорскому полкам поворачивать налево назад, от Аллен- 
штейна прочь, и, с тем же спехом возвращая незримому нем
цу версты, отшаганные у него вчера, — гнать на помощь 
соседу, как уже бегали три дня назад именно эти полки — 
и зря.

Может быть, командиру бригады было при этом какое- 
то пояснение. Может быть, и командирам полков перепало 
осведомления сколько-то. Но в батальоны офицерам ничего 
не было объяснено, и даже при добром доверии трудно было 
связать вчерашний марш и сегодняшний иначе, чем глупостью 
или злой насмешкой. А что могли думать солдаты? Перед 
солдатами Ярославу Харитонову было так стыдно за эти ме
танья, вымученные у их тел, как будто сам он и был тот 
злобный штабной предатель, кого солдаты во всем подозре
вали.

Но — и награда неожиданная за весь двухнедельный 
голодный мотальный марш ожидала их полки: в полдень, при 
ярком солнце, при ровном ветерке, при веселых пучных белых 
облаках открылся им с обзорных грислиненских высот — 
первый город, а через час уже и входили они в него без 
препятствия, небольшой городок Хохенштейн, так, саженей 
четыреста на четыреста, поразительный не только уёмистой 
теснотой крутоскатных кровель, но — полной безлюдностью, 
этим даже страшен в первую минуту: вовсе пуст! — ни во
енного русского, ни мирного жителя, ни старика, ни женщи
ны, ни ребенка, ни даже собаки, только редкие осмотритель
ные кошки. Где — забитые ставни, а где — рамы сорваны с 
петель, стекла вдребезг. Передний полк не сразу поверил, 
предполагался за город бой, они принимали резервный поря
док, высылали разведку. Невдалеке, по тому ж направлению, 
громыхала артиллерия, стучали пулеметы — но сам остро
верхий город по прихоти войны был совершенно пуст — и 
цел! — видно, никто не бился за город и перед ними, и если 
брал — то так же пустым, без боя, и так же бросил.

Полки втекли с алленштейновского шоссе еще с поры
вом к бога, еще с готовностью пройти город насквозь и идти 
дальше, куда было им велено, — но, как в сказке, на первых 
шагах в зачарованной черте истекают из героя силы, и роняет
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он меч, копьё и щит, и вот уже весь во власти волшебства, так 
и здесь первые кварталы чем-то обдали входящие батальоны
— и расстроился их шаг, свертелись головы в разные сторо
ны, смягчился, сбился порыв двигаться на шум боя, и бри
гадная и полковая воля над ними почему-то перестала суще
ствовать, никто не понукал, не прискакивали ординарцы с 
новыми приказами. И батальоны почему-то стали сворачивать
— направо, налево, ища себе в городе отдельного простора, 
да единая батальонная воля тоже парализовалась, и зажили 
роты отдельно каждая, а там и они распались на взводы — 
и удивительно, что это никого не удивляло, а повеяло закол
дованным обессиливающим воздухом.

Вопреки тому старался Ярослав хранить сознание, что
— не должно так быть! что их помощи дальше ждут! Но не 
шире взвода действовала его власть. Однако, вот и взводы 
беззвучно, неприметно растекались, рассасывались, как вода, 
сама себе ища свободный сток и незанятые объемы. И взводу 
Харитонова, из лучших, добропорядочных солдат составлен
ному, не стоять же было одному под ружьем на солнце, заслу
жили они право на привал.

А — на еду? После стольких изнурительных дней при 
ущербном пайке — так ли уж дурно было, что неотклонной 
голодной надобностью по одному, по два, по три стало утя
гивать и его солдат — кто спросом, как благородный Крам- 
чаткин, подошел, печатая шаг, и глазами вращая, весь живот 
во власти командира:

— Разрешите обратиться, ваше благородие? Разрешите 
отлучиться за продовольственной поддержкой? — 
а кто за стену — винть, и вот уже сахар несет, и печенье в 
цветных пачках, из рук второпях обранивая и прячась от 
взводного командира. Дурно? Наказать? Да ведь голодны, да 
ведь это — потребность, от которой и бой зависит. Почему 
уж так надо считаться с покинутым захватным имуществом? 
Посоветоваться бы с другими офицерами, но что-то не видно 
их, и с кем советоваться? —ты взрослый, ты офицер, ты 
решаешь сам.

А вот макароны несут, мужиками отроду невиданные! 
А еще чудней: в стеклянных банках -— телятина, жареная
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по-домашнему. Наберкин — маленький, юлкий, с сияющими 
глазками несет своему подпоручику, радый угодить:

— Ваше благородие! Не погнушайтесь отведать! До чего 
же хитро сработано!

Здесь — нет преступленья, чиста солдатская душа, они 
— заслужили. Да ведь что-то и сварить, и разогреть — в 
доме, или на дворе, свой огонь разведя между кирпичами. А 
вот еще занятней, даже офицерам в диво — как немцы хра
нят яйца: кладут их в беловатую, видимо известковую, воду, 
и оттуда они как свеженькие, сколько ж месяцев?

На кладовках у немцев замки не тяжкие, у немца ведь 
какое глупое понимание: раз замок — значит нельзя, никто 
не возьмет. А слух — что в городе есть большие склады, и 
уже другие батальоны до них добрались, нас опередили.

Нет, что-то не то... Нет, так нехорошо! Надо запретить! 
Надо сейчас построить всех и объяснить...

Но тут расторопный служивый унтер, опора Ярослава во 
взводе, доложил ему, что на краю города стоят казармы, а 
в канцелярии — много карт! И — зажглось Ярославу эти 
карты посмотреть, пока не выступили дальше! Да в конце 
концов у него-то во взводе солдаты хорошие. И оставив ун
тера со строгим наказом, Харитонов захватил неохочего сол
датика и поспешил с ним в казармы.

По казармам бродило немного добытчиков, но никому 
не приглядывалось немецкое обмундирование и фельдфебель
ское имущество. А в распахнутой канцелярии среди бумаж
ных кип действительно сложены были карты Восточной Прус
сии, в километровом измерении, на немецком языке и очень 
четкой печати, гораздо разборчивее тех, что Нарвский полк 
выдавал на батальон одну карту. Приловчив солдата подавать 
ему и убирать просмотренное, Ярослав отыскивал карты тех 
мест, где прошли они и куда могли попасть. Совсем ведь 
другая война, когда имеешь полный набор карт! И карты 
к Висле горячно смотрел — захватывающее очарование топо
графической карты тех мест, где никогда ты не был, а б у 
д е ш ь  скоро! Составил Харитонов один большой набор, с 
переходом через Вислу, и три комплекта по ближним местам 
(один непременно Грохольцу подарить!).
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Но при хватком, быстром, деловом отборе еще быстрей 
что-то опустошалось внутри Ярослава: радость от карт была 
какая-то неполная, ненастоящая, а по-настоящему тоска серая 
разливалась, или даже страх — страх опоздать к полку, 
полк уйдет? нет, другой страх — предчувствие беды, что 
ли? И хотя дело было самое нужное, а скорей бросай его 
и беги к полку назад, нет покоя! — уж некогда рассматри
вать и обстановку немецких казарм для нижних чинов, по
жалуй, лучше наших юнкерских. Внутри натягивалась тре
вожная пустая протяженность, и не хотелось уже отбирать, 
брать, смотреть — а только вернуться скорей к своим.

Понес солдат перевязанную кипу карт, Ярослав спешил 
ко взводу — и видел, как сильно изменился город за этот 
только час: из чужого заколдованного уже свойский нам. Ту
да-сюда сновали разлапистые солдаты, как у себя по деревне, 
хорошо зная места — и свои офицеры не кричали на них, не 
Ярославу было вмешиваться. Бочку пива катили. Нашли в 
городе и птицу, и уже перья нащипанные окровавленные за
вевало ветерком по мостовой, и шевелило цветные обертки, 
пустые коробки. Хрустело под сапогами от насыпанного и 
выбитого. Вот в оконном проломе — разворошенная кварти
ра, еще не вся нарушена недавняя любовная опрятность, а 
комоды вывернуты, а по полу скатерти, шляпки, бельё.

И натягивалась тревога: а как е г о  взвод? неужели и 
его взвод?..

Вроде бы часовыми стояли два нижних чина у двери ма
газина, солдат не пускали, а перед офицерами расступались, 
— и вошел знакомый офицер, и Харитонов за ним почему-то 
тоже завернул. Это был магазин одежды, в его первом торго
вом помещении при витрине сновали нижние чины, Ярослав 
узнал денщика Козеки, в заднем же помещении офицеры 
переодевались, примеряли — дождевые накидки, вязаные фу
файки, нижнее теплое белье, гетры, перчатки, всё это без 
шума, деловито, в тесноте, с помощью стульев и денщиков, 
а то — вертели, рассматривали коврики, дамские пальто.

Козеко оказался рядом, в желто-коричневых теплых каль
сонах. Обрадовался:
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— Харитонов, Харитонов! Пользуйтесь случаем, выби
райте теплые вещи! Ведь вот-вот похолодает, какие ночи уже! 
Человек не может постоянно думать только о смерти, надо 
и позаботиться...

Ярослав не различал, кто тут еще, может и знакомые. 
Загороженный от единственного окна, он полуслепо стоял 
и видел даже не Козеку, не столько лицо его или поджа
ристую фигуру, как эти желтые ворсистые теплые кальсоны. 
И сказал — ему, но может быть громче, может быть и дру
гим слышно:

— Стыдно.
Козеко оживился, сразу подступил, со своей обычной 

цепкостью несдаваемых аргументов, и еще ухватил Ярослава 
за грудной ремень, чтоб он не ушел, дослушал:

— Почему ж это может быть стыдно, Харитонов? Давай
те рассуждать. У нас с вами теплых вещей нет, и когда нам 
повернутся выдать? Сами знаете русское интендантство. А мы 
с вами зябнем, мы с вами спим в шинелях прямо на земле. 
Долго ли простудиться? А ночи холодают. Это даже не нам 
с вами лично нужно, это — армии нужно, мы будем лучше 
воевать. И фуфайку берите!

Не раздражение, не торопливость, с которою он гнался 
исправлять, — овладела Харитоновым музейная усталость 
ног, глаз, души: больше бы не ходить, не видеть, провалился 
бы этот богатый город, лучше б месили пески, как все эти 
дни. Отвратительны стали всякие ВЕЩИ. И как легко жить 
без вещей!..

— Но — не таким образом..., — вяло, устало отклонил 
Харитонов. Он пытался ремень освободить, да не так легко 
было отцепить его от Козеки.

— А — каким же образом? А каким? Купить? Мы и 
зашли — купить, но кому платить? Хозяин бежал. Пожалуй
ста, можете оставить деньги, но кому они достанутся? А кста
ти, мы с вами получаем — много не накупишься.

— Ну, не знаю, — Ярослав не находил что сказать, но 
затопляло его музейное отвращение. Он освободился, повер
нулся к выходу, Козеко шагнул за ним и еще держал за
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плечо. Лицом сморщен, как плача, он тихо договаривал, почти 
на ухо:

— Ну, я согласен, это не хорошо. Если подумать, что 
фронт может откатиться и до Вильны, и ворвется враг в наше 
гнездышко с моим солнышком, и разорит, как здешние очаро
вательные квартирки. Да ведь я и ничего не хочу, я никаких 
наград не хочу, вы же знаете! — Он почти слёзно упрашивал. 
— Но ведь не отпустят, пока хоть руки не оторвут. Или ноги 
Так я советую: оденьтесь потеплей, ведь будет зимняя кампа
ния, Харитонов! Возьмите бельё! И фуфаечку!..

Скорей к своему взводу. Все-таки нёс еще веру Ярослав, 
что е г о  взвод... Не только вещей, даже пить-есть ему пере
хотелось.

Росло предчувствие беды.
Где-то в городе горело — крупно, высоко, упорно. Не

мудрено было заняться и другим пожарам: там и здесь дымили 
солдатские костры, печки, между ними, как цыгане, бродили 
солдаты, тащили что-то. За два часа так изменился Нарвский 
полк!

На телегу, сверх другого добра и ящика с парфюмерией, 
вязали велосипед, а поручик гладил его никелировку и по
ощрял:

— Хор-ро-шо! Будет на чем моему Борьке ездить!
Таковы нашлись офицеры в их полку! Но в солдатах —

нравственная сила народной жизни, они сейчас поймут, им 
никто не объяснил, Ярослав сам виноват — пробовал кон
сервы и похвалил, с этого началось. Не смел Ярослав надеять
ся, что его взвод ведет себя иначе —и всё же надеялся, а то: 
как же воевать? Он и бессильным себя чувствовал, он и не 
в праве себя чувствовал, безусый, поучать мужицких отцов 
самым основам жизни, он и обязан был — к чему ж тогда 
его погоны?

Он заблудился, дал крюк, и еще места своего не узнал, 
а увидел первого Вьюшкова, долгого, а с узкой спиной, как 
он узел, завернутый в простыню, тащил через плечо.

Да Вьюшков ли? Может еще не он?.. Нагнал, крикнул:
— Вьюшков!!
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Вырвалось надорванно, а — резко, и Вьюшков уронил 
узел, и сделал шаг бежать, но не побежал, а избычась повер
нулся. И не смотрел, лицо воротил.

И это-то был его заливистый вагонный рассказчик, такой 
улыбчивый, симпатичный, душа орловских мест?! Какое у 
него уклончивое, непрямое, неискреннее замкнутое лицо! Ка
кой, оказывается, нехороший человек...

— Ты — что?? — со всей силой внушения вталкивал 
ему Ярослав. — Ты — куда? Ты — кому? Ведь мы сейчас 
под пули пойдем, может завтра в живых не будем, ты — 
озверел, ошалел? — Но еще с надеждой, страдательно: — 
Что с тобой, Вьюшков?

Всё так же закрыто, не глядя, косо-потупленно:
— Простите, ваше благородие. Лукавый попутал.
— Ну, пойдем со мной, пойдем!
А ноги Вьюшкова — как вросли, от узла не идут.
А навстречу — Крамчаткин, лучшая служба взвода — 

нет, не Крамчаткин! — что он красный такой, он шатается 
на ходу, он поёт, не то бормочет? — нет, Крамчаткин, он 
увидел своего офицера — и приструнивается, и берет шаг, 
и даже печатает по гладким плитам — но почему ноги заби
рают одна за другую, почему глаза такие вылупленные дико
— а рука взброшена точно по форме:

— Ваше... пре... благородие, разрешите доложить? Рядо
вой Крамчаткин Иван Феофанович из отлучки...

Но — косая сила завернула его по дуге вместе с честью
— и безжалостно шлепнулся он на тротуар, и фуражка отка
тилась.

МЛАДШИЙ БРАТ! Гордость моя, Иван Феофанович!
С ужасом, но кажется уже и с гневом Ярослав спешил 

дальше. Ведь предупреждали: мародеров — пороть нещадно, 
наказывать телесно! Но МАРОДЕРЫ представлялись далеки
ми чужими злодеями, не своими же нарвцами, не из своего 
же взвода!

Сейчас — с оружием и полной амуницией поставить 
их на солнцепеке в строй! И — разнести их, прочесть им 
та-кое внушение! И каждого разобрать — кто что взял! И
— каждого заставить бросить...
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Вот тот дом! Ворота были нараспашку, и видно, как во 
дворике обмывался в жарком токе углей закопченный котел, 
пристроенный на шестиках. А вокруг сидели на кирпичах, на 
ящиках и как попало человек пянадцать из харитоновского 
взвода. На земле и возле ног стояли у них консервные банки, 
лежала еда разная, уж ею особенно и не потчивались, а боль
ше — пили, котелками и кружками черпая из котла.

Сразу мелькнуло: перепились! из котла черпают хмель
ное!?.. Но тогда зачем костер?..

Нет, хмельность лиц была не пьяная, а благодушная — 
доброжелательность пасхального розговенья. С застольной 
мирной неторопливостью улыбались друг другу, беседовали, 
рассказывали. В стороне, в пирамидках по несколько, стояли 
ненужные винтовки.

Увидели своего подпоручика — не испугались, а оживи
лись, обрадовались, место расчищали:

— Ваше благородие!.. Ваше благородие, сюда, к нам 
извольте! — а двое с кружками засуетились, один полоскать, 
один и так, наперегонки зачерпнули, наперегонки понесли 
ему, горячие и полные всклень, с улыбками пасхальными:

— Ваше благородие, какава какая!
а Наберкин — маленький, кругленький — да на ножках быст
рых, всё-таки выпередил, и голоском писклявым:

—■ Испейте какаву, ваше благородие! Вот ведь чем немец 
подкрепляется, стервец!

И... — не кричать. Не распекать. Не строить в наказание. 
Даже не отклонить протянутое от изумленного сердца.

Булькнул Харитонов горлом пустым. Потом уж и глот
ком какао.

Задняя стена двора была невысока, за ней — незастроен
ное место, а дальше — горел двухэтажный дом с мансардой. 
Мелкими выстрелами лопалась черепица в окне. Сперва густо
черный дым вываливал из мансарды, а там прорвалось сразу 
в несколько языков сильное ровное пламя.

Видели, но никто не бежал тушить.
Дым и пламена с треском выбрасывали, выносили вверх 

чужой ненужный материал, чужой ненужный Друд — и огнен
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ными голосами шуршали, стонали, что всё теперь кончено, 
что ни примирения, ни жизни не будет больше.

30.

За ночь отступя от Бишофсбурга всего на 25 верст, 
отгородись от немцев обновленным арьергардом всё того же 
Нечволодова, — потрясенный Благовещенский с утра 14 ав
густа остановился в местечке Менсгут, и ни он, ни его штаб 
за весь день не отдали никаких распоряжений по корпусу. 
Арьергард стоял на позициях, покуда считал нужным. Части 
дивизий пехотных и кавалерийской отходили, поелику им бы
ло удобнее так, без спросу и без оповещения корпусного 
командования. Генерал-от-инфантерии Благовещенский ни
когда не командовал на войне даже ротой — и вот сразу 
корпусом. Он бывал заведующим передвижением войск по 
железным дорогам, начальником военных сообщений, а в 
японскую войну дежурным генералом при штабе, где выпи
сывал литеры на проезд по железным дорогам и составлял 
научное руководство, как, в каких случаях и кому эти литеры 
выписывать. А вчера его жизни был нанесен крушащий удар 
— и душа генерала нуждалась теперь в покое, собирать и 
склеивать осколки.

Да весь день было и тихо: отошли за ночь так далеко, 
что немцы не притесняли. Но военный покой недолог, и суток 
не дали отдохнуть! В шестом часу вечера послышались звуки 
боя с севера, со стороны арьергарда. От дальних немецких 
орудий стали перелетать фугасы и к Менсгуту. Снова взму
тилась тревога в груди генерала Благовещенского, и помрач
нел его штаб.

А тут — нехватало! — совсем с другой стороны, от 
выставленной в боковое охранение донской сотни, прискакал 
в Менсгут казак с донесением. В донесении-то у него всё 
написано было правильно: что его сотня имела столкновение 
с противником за 15 верст отсюда, — но его самого распи-
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рало: рассказать, что и он там был! и он вот, даве, с немцами 
дрался! И на окраине Менсгута увидя другую сотню своего
же полка,

э к р а н

=

позамедлил ход коня, лихой казачок, 
и тряся донесением,
и за плечо себе показывая — мол, бились! — 

радостно крикнул землякам:
—  Немцы!., немцы!..

И поскакал, ему мешкать нельзя, ему в штаб 
донесение сдавать.

Но земляки, на просторном дворе, за огорожей, 
так и окинулись: немцы?!., вот они — немцы?!

Батюшки, а у нас не сёдлано!
Заметались, заседлали, 
из конюшни выводят бегом, 
что-то из дому выносят, 
в торока вяжут, 
вскакивают —
да уж и со двора! со двора!

Конский топот.

Топот
Эх! сотня едва ль не вся — галопом по улице! 

по улице!
А подъесаул (их же полка, погоны те ж) как

увидел
издалека
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с улицы поперечной — как там проносится, 
проносится конница!

да бежать назад, да бежать!
Тут недалеко — штаб.



И — к драгунскому полковнику. Тот читает 
как-раз

донесение от первого казачка.
Подъесаул:

—  ...сподин... овник, разрешите доло
жить?.. На соседней улице —  не
мецкая конница, силой до эскад
рона!

И нисколько же не напуган подъесаул:
—  Разрешите охрану штаба развер

нуть на отражение кавалерии!?
Драгунский полковник, не медля, полноголо

сой командой:
—  Дежурный по штабу! охрану —  

в ру-жьё-о!!
И дежурный капитан, на ходу:

—  В ружьё-о-о! !.. в ру-жьё-о-о! ! !..
Да какая готовность! — уже выбегает пехота 

из своих помещений, винтовки в руках!
Да сколько их! тут две роты!
Свои ж командиры-молодцы неоплошно коман

дуют:
—  Взводной колонной... ста-новись!.. 

Раз-бе-рись!..
Не до разбору. Вот уже выбегают трусцой
в ворота распахнутые, и сразу заворачивают,
как показывает подъесаул: вон туда! вон туда!
А в комнате драгунский полковник доклады

вает
генералу седому, измученному, расслабленному, 

с каждым словом оседающему в бессилии
—  Ваше высокопревосходительство! 

кавалерия противника прорвалась 
в селение Менсгут! мною при
няты...
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О, как тяжело это больному старику! Этого 
ужаса он и ожидал! О, как бы хорошо лежать 
ему в безопасности на широкой дворянской 
кровати... да даже на русской простой печи... 

ведь он — болен! он — изболелся, страдалец- 
генерал!.. к врачам его!., в больничный по
кой!.. даже губы его разваливаются, не удер
живая формы рта:

—  В Ортельсбург... в Ортельсбург...
Драгунский полковник энергично распоряжает

ся.
Грузимся! уезжаем!
Чины штаба собирались карту развешивать на 

стене —
вот и хорошо, что не успели, сворачиваем! 
Штабу — недолго собираться! Несут бегом, 

каждый знает, что,
а автомобиль уже готов, подан!
Да и генерал поспешает, как может, его под 

руку ведут.
И уже — полный автомобиль! И — тронулись! 
в сопровождении верховых казаков, конечно, 
а там — экипажи, двуколки, кто на чём — 
за ворота! ехать! ехать! скорей!
Шоссе.
Не шоссе, а поток бегущих, 
не бегущих (слишком тесно) — а льющихся. 

Каждому, каждому хоц-ца жить, хоц-ца в 
плен не попасть — 

и пехоте-.матушке; 
и на зарядных ящиках;
и на пушках самих — все отступают, а мы 

хуже, что ль?
и повару при походной кухне, трубное колено 

ня бок;



и обозникам! и обозникам-то больше всего! 
им первым и положено отступать, а им до
рогу перебивают!

Смешанный гул движения.
=  И в  этой реке человеческой

как проплыть автомобилю корпусного коман
дира, да чтобы всех быстрей, обгоняя? — 
ему-то особенно быстро надо, его-то жизнь 
— самая дорогая!

Г удеть?
Не помогает.

=  А вот как: передние казаки 
расчищают дорогу,
ну, хоть в обочину, что тебе, морда?! 
а на пустое место вплывает автомобиль, 
и сзади замыкается сразу.

=  Самого-то генерала голова почти не держится, 
ему уже всё равно, везите, везите.

=  А солнце садится, 
и вдаль

=  плоховато уже видно. Течет серая масса. 
Впрочем, там, впереди — огонь.

Крупней.
Большой огонь.

Еще крупней, ближе.
Это — Ортельсбург. Он горит.
Он — в едином пожаре.

Часто и непрерывно трескается взрывками черепица.
Как видно от головы колонны:

=  да просто ехать туда нельзя, через город.
=  Колонна останавливается, останавливается.
=  Только автомобиль корпусного с казачим со

действием, взмахами шашек

—  Ну что, как бараны? Па-теснись!
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одолевает последние сажени дорожного зато
ра, сворачивает в сторону, в объезд. 

Покачался на бугорках, поехал, 
дорогу показал, мимо города. Трогаются и за 

ним. (Освещение — от городского пожара.) 
А назад — уже темно.
Но там, вдали, позади — движение какое-то. 
Тревожное, быстрое движение — сюда!

Продирающие вскрики:
—  Кава-ле-е-рия!..
—  Oö-xo-0-дят!

=  Переполох! Куда с шоссе? Пробка!
Страх и ужас на лицах (это — при пожарен

ном свете)
=  Эх, была не была! Свернула двуколка в сто

рону —
через канаву, по ухабам! — 
перевернулась!

=  Ничего! Сворачивает, кто может!
Сзади — ружейные выстрелы

=  Это — наши, из колонны. Бьют — туда, назад, 
в кавалерию!

Ее и не видно. Тени какие-то, исчезли.
— д  ТуТ — лошадь понесла,

сшибло кого-то, да под копыта:
—  А-а-а!..

слышится :
а подале

—  Ура-а-а-а!..
Гуще выстрелы.

=  Не поймешь, кто и бьет. Вон, в воздух садят. 
Строевая команда:

—  Ро-та! в це-епь! залегай!
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=  Фигурки залегают по обе стороны шоссе.
Вспыхивают при земле огоньки их выстрелов. 

=  Лошадей ранили! Зарядный ящик — понесли! 
понесли!
да на людей! да давят!

—  ра-а-а?.. а-а-а!..
Обезумевший обоз! люди в стороны прыгают, 

с дороги бегут. Что несли, что держали — 
-всё кидают.

=  Ох, пушку покатило! Сшибла телегу! 
другую!

трещат, ломаются оглобли.
=  А тут — постромки рубят! Телегу — в канаву, 

сами — на лошадей!
Всё это видно то в отсветах городского пожара, то на 

фоне его.
=  Раскатился зарядный ящик — люди прыгают 

прочь перед ним, 
чистая стала дорога от людей, 
только набросанное топчут лошади, 
перепрыгивают, переваливаются колеса...

треск.
=  И лазаретная линейка — во весь дух!

и вдруг — колесо от нее отскочило! отскочи
ло на ходу —

и само! обгоняя! покатило вперед!
КОЛЕСО!! всё больше почему-то делается, 

Оно всё больше!
Оно во весь экран!

К О Л Е С О !  — катится, озаренное пожаром!
— самостийное! 

неудержимое! 
всё давящее!
К О Л Е С О ! ! !
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Безумная, надрьшная ружейная пальба! пулеметная!! пушеч
ные выстрелы!!

Катится КОЛЕСО, окрашенное пожаром!
=  Радостным пожаром!!
=  Багряное КОЛЕСО!!
=  И — лица маленьких испуганных людей:

почему оно катится само? почему такое боль
шое?

=  Нет, еще нет. Оно уменьшается.
Вот, оно уменьшается.

=  Это — нормальное колесо от лазаретной ли
нейки,

и вот оно уже на издохе. Свалилось.
=  А лазаретная линейка — несется без одного 

колеса, осью чертит по земле... 
а за ней — кухня походная, труба перелом

ленная, будто отваливается.
Стрельба.

=  Цепь лежит и стреляет — туда, назад.
=  А оттуда, из мрака, с дорогою рядом — скачут! 

да, скачет конница на нас сюда! 
ну, пропали, нет нам спасенья! — и кричат, 
кричат нам драгуны:

—  Да мы же с в о и!  Да мы же свои, 
лети вашу мать! В к о г о  с т р  е- 
л я е т е?!

31.

Сквозь пелену и погуживание, мешавшие Самсонову со
ображать все эти дни, а сегодня особенно, вдруг прорвалось 
и выплыло не нужное что-нибудь, а — гимназическое, из 
немецкой хрестоматии, фраза одна: «Es w ar die höchste Zeit 
sich zu retten». *)

*) Было крайнее время спасаться.

288



Статья была о Наполеоне в горящей Москве, но ничего 
из неё не запомнилось, а эта фраза всегда была в памяти 
из-за странного сочетания «die höchste Zeit» — высшее вре
мя. Будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, 
чтобы спастись.

Так ли опасно было Наполеону в Москве, и мгновенье 
ли крайнее одно было у него на выход —  но сейчас пасмур
ная тревога обложила сердце командующего, что эти часы у 
него как раз и есть «die höchste Zeit».

Только не понимал он, где этот пик торчит, и в какую 
сторону толчок надо делать. Не мог он ясно охватить всё 
положение армии и указать решительное действие.

Из-за артамоновской измены опал, обнажился весь левый 
бок армии — так надо ли было менять приказ корпусам, 
приготовленный днем? И что же менять? Центральными кор
пусами удар с поворотом налево — очевидно это и надо 
как раз? Что же менять? Вообще задержать наступление 
центральных? Но это больше всего поставится ему в вину. 
Клеймо ТРУСА от Жилинского казнило Самсонова четвертый 
день. Понудить к наступлению фланговые корпуса? Очень бы 
хорошо, но это невыполнимо сейчас.

И никто из штабных не приходил просить решительных 
изменений.

А телеграф — снова работал. Разминувшись с телеграм
мою о снятии Артамонова, пришло его запоздалое донесение: 
«После тяжелых боев под сильным натиском противника ото
шел к Сольдау». По лживости характера генерала можно было 
допустить, что и Сольдау уже сдали. Но нет, телеграф через 
Сольдау продолжал работать весь вечер.

Доложили оттуда, что генерал Душкевич на передовых 
позициях, а командование корпусом принял пока инспектор 
артиллерии генерал князь Масальский.

Не сразу и отсюда послали в штаб фронта телеграмму 
об отрешении Артамонова. Корпус был придан армии услов
но, отрешения могли не подтвердить. Однако, Жилинский- 
Орановский молчали. Вообще молчали, как будто сегодня не
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происходило и завтра не предполагалось важных значитель
ных боев.

Командующий с потемневшим, мрачным, натруженным 
лицом покинул штаб, пошел отдохнуть к себе в соседнюю 
гостиницу. По его лицу еще никто б не догадался снаружи, 
один он чуял: какой-то пласт его души с какого-то пласта 
как будто сшибся и стал помаленьку, медленно-медленно 
сползать.

И Самсонов всё время прислушивался к этому неслыш
ному движению.

В его комнате днем было прохладно, а сейчас к вечеру 
душно, хотя пол-окна открыто на тонкую сетку.

Самсонов снял лишь сапоги и лег.
Пока еще не смерилось, была видна ему с подушки 

крупная гравюра на стене, как в насмешку: Фридрих Великий 
в окружении своих генералов, все молодец к молодцу, жгуто
усые и непобедимые.

Странно. Прошло всего несколько часов, и вот уже не 
держал он сердца ни против Благовещенского, ни против 
Артамонова за их ложь и за их отступление. Ведь только 
от стесненья, от худа, от пекла могло у них так получиться. 
Гнев на них было отводной, обводной, неправый. Что ж гне
ваться на них, если и сам уже виноват довольно? Перенося 
на них своё, даже оправдывал их Самсонов: и командиру 
корпуса плохо подчиняется ход событий в этой войне, рас
сеянной по пространству.

Но если оправдывать ошибки подчиненных — что тогда 
остаётся от генерала?..

За всю свою военную службу не предполагал Самсонов, 
что может так сразу сойтись тяжело, как ему сейчас.

Как бутыль с подсолнечным маслом, взмученная тряской, 
нуждается остояться до прозрачно-солнечного цвета, муть 
книзу, а пустые пузырьки вверх, — так тянулась очиститься 
и душа командующего. А нужна была для того, он ясно 
понял: молитва.

Молитва ежедневная, утренняя и вечерняя, бормотомая 
по привычке и наспех, между мыслями, забегающими на дела, 
это как умыванье одетому и одною горстью: толика чистоты,
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а почти и неощутимо. Но молитва сосредоточенная, отданная, 
молитва как жажда, когда невыносимо без неё и ничем нельзя 
её заменить, — такая молитва, помнил Самсонов, преображает 
и укрепляет всегда.

Не зовя своего вестового Купчика, он встал, нашарил 
спички, зажег на малый фитиль граненую настольную лампу, 
заложил крючок на двери. А окна не задергивал — напротив 
не было второго этажа.

Он раскрыл нагрудный походный казачий складень бело
го металла и тремя створками утвердил его на столе. Тяжелы
ми коленями опустился на пол, не справляясь, чисто ли там. 
И так, грузной тяжестью на коленях, от боли в них испыты
вая удовлетворение, уставился в распятие и две иконки склад
ня — Георгия Победоносца и Николая Угодника, вошел в 
молитву.

Сперва это были две-три цельных известных молитвы — 
«Да воскреснет Бог!», «Живый в помощи», а там дальше 
потекла молебная немота, что-то бессознательное составляе
мое, незвучащее, изредка опертое на крепко сложенные, удер
жанные памятью опоры: ...«всепресветлое Твое лицо, о, Жиз
неподатель!», «боголюбивая и щедромилостивая Богоматерь»... 
— и опять без слов, в дымных тучах, в тумане, перепрыгивая 
с пласта на пласт, пошевеленные, как льдины в ледоход.

То, что больше всего бременило, то цельней и верней 
выражалось не готовыми молитвами и не своими даже слова
ми, а — стояньем на ломящих, а вот уже и забытых коленях, 
смотреньем пристальным и отдающейся немотой. Поставить 
перед Богом всю жизнь свою и всю сегодняшнюю боль охват- 
нее было — вот так. А Бог и сам ведь знал, что не для 
почестей личных, не для власти служил Самсонов и орденами 
изувешался не для них. И сегодня успеха своим войскам 
просил не для спасения своего имени, но для могущества 
России, ибо эта начальная битва много могла определить в 
судьбе её.

Он молился — о ненапрасности жертв. О ненапрасности 
гибели тех, кто по внезапности свинца и железа, вошедшего 
в тело, не успел даже перекреститься на смерть. Он молился 
о ниспослании ясности своему замученному уму, чтобы на
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пике высшего времени мог бы сложить он верное решение 
— и так воплотить ненапрасность жертв.

Он стоял коленно, всей тяжестью вдавливаясь в пол, 
смотрел на складень вровень глаз своих, шептал, молчал, 
крестился ■— и тяжесть крестящейся руки с каждым разом 
становилась как будто менее, и тело не так грузно, и душа 
не  ̂так темна: всё тяжкое и темное беззвучно и невидимо 
отпадало от него, отделялось, возгонялось — это Бог на себя 
принимал от него тяготу, — Ему ведь всё посильно перенять.

И —- чин как будто отлетел от командующего, и созна
ние города Найденбурга, и армейского штаба в двух шагах 
отсюда — молящийся всплывал, чтобы прикоснуться вышних 
сил и отдаться их воле. Ибо вся стратегия и тактика, снабже
ние, связь, разведка — разве не было копошение муравьиное 
перед волею Божьей? И если благоволил бы Господь вмешать
ся в ход сраженья, как по преданиям бывало в старину не 
раз, то чудодейственно выигралось бы оно при всех огрехах.

В мелкую сетку уже давно билась ярко-темная ночная 
бабочка, такая крупная и слышная, как не бабочка, а птица.

Может быть её необычная крупность и зловещая рас
цветка были дурным предзнаменованием?..

Вытирая душный пот, Самсонов поднялся с молитвы. Так 
никто и не пришел за ним — ни с нуждою вопроса, ни с радо
стным, ни с худым донесением. Разбросанные бои десятков 
тысяч людей как-то шли сами собою, не затрагивая коман
дующего. А, быть может, щадят его отдых. Пригоже пойти 
узнать самому.

Снаружи было приятно-прохладно, темно (от поврежде
ния электростанции не освещались улицы). Шум боя — 
глухой, далекий, как если б наши войска отбросили и отбро
сили неприятеля. (А если чудо уже начало совершаться?..)

В штаб снесли много керосиновых ламп и свечей, но тем 
душнее и жарче было в комнатах. Все были на местах, все 
заняты делом. Готовилось за истекший день донесение в штаб 
фронта.

Принесли, щ опасении обнесли командующего, но все же 
поднесли ему свежую предвечернюю телеграмму Артамонова:

«После тяжкого боя корпус удержал Сольдау...
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(Как умеют писать! Что за изворотливые перья! Он бы 
еще написал, что УДЕРЖАЛ ВАРШАВУ, и можно было бы 
его представить к Андрею Первозванному!)

...Связи все нарушены. Потери огромны, особенно офице
рами. Настроение войск хорошее (...??) Войска послушны.

(А недолго и сорваться)
...Удерживаю город авангардом из остатков разных пол

ков...
(И арьергард у него — АВАНГАРД! Умеет выра

жаться!)
...Для перехода в наступление необходим прилив новых 

сил, все прибывшие уже понесли большие потери. Приведу 
все части корпуса в порядок ночью и перейду в наступле
ние...»

Уже без «прилива новых сил»? Умопомрачительный ду
рак! А почему вообще он подписал эту телеграмму? Как он 
смеет не принять смещения? Надеется на высшие связи...

Однако, мешало Самсонову разгневаться отошедшее серд
це. А работа в штабе отлично варилась. И вот уже было 
дважды начисто переписано и начальником штаба мягкой 
иноходью поднесено суточное телеграфное донесение в штаб 
фронта:

«...Сегодня второй день армия ведет бой на всем фронте. 
По опросу пленных оказалось... (Может быть так, может быть 
и не так...) На левом фланге 1-й корпус удерживал свои 
позиции, затем отведен без достаточных оснований (и выру- 
гаться-то вволюшку нельзя), за что я удалил генерала Арта
монова от командования корпусом. В центре дивизия Мингина 
понесла большие потери, но доблестный Либавский полк удер
жал свои позиции. Ревельский полк почти уничтожен.

— Допишите, — показал Самсонов: — ОСТАЛИСЬ ЗНА
МЯ И ВЗВОД.

...Эстляндский полк в большом беспорядке отошел к Най- 
денбургу... 15-й корпус... атака увенчалась успехом... 13-й 
взял Алленштейн... Последние сведения о 6-м... выдержав 
упорные бои у Бишофсбурга...»

И получилось совсем не унылое донесение. Получи
лось даже победное донесение. И как будто ведь... как
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будто всё верно. Благовещенский? — не так уж сильно и 
отступил, он держит Менсгут, вот будет переходить к Ал- 
ленштейну. Так, может, и правда не так плохи дела?

Хоть узнает завтра утром Жилинский, что немцы отнюдь 
не бегут за Вислу, но всем туловищем навалились на Вторую 
армию.

Была половина двенадцатого ночи. Оставалось подписать 
и, пожалуй, пойти уснуть.

Еще бы только... Еще бы только одно какое-то важное 
исправление в приказе на завтра. Какого-то одного главного 
распоряжения не хватало — и будет разрублена тягучая 
путаница, и наступит спокойствие духа.

Но голова как запелената была.
И, опустив её, пошел командующий спать.
Перед тем, как Купчик, трубач казачьей конной батареи, 

задул огонь, еще раз мелькнули на стене гордые молодчики 
Фридриха.

Думал Самсонов, что сразу уснет: темно, тихо, дела 
возможные свершены, и так ведь, так ведь устал. Пока он 
вынужден был двигаться и действовать, его клонило лечь и 
окаменеть. Теперь, когда он лег, раздевшись в покойной пос
тели, — стала камнем подушка под головой, и потягота к дей
ствию стала тянуть ему руки и ноги, ворочать его.

Самого простого хотелось действия — солдатского: 
вскочить на коня, да ехать в пекло, да там и посмотреть. 
Атаман донских казаков, атаман казаков семиреченских — 
что ж он не на коне?..

Это — и легче. Невыносимо столько дней подряд затру- 
живать голову до отупения. Да нервничать над телеграфным 
аппаратом, когда выползает белой змейкою немая лента, и 
не знаешь, чем еще тебя укусит, каким оскорблением унизит. 
Кажется, больше всего сейчас ненавидел Самсонов — теле
графный аппарат. Прямая телеграфная связь с Жилинским — 
вот была ему веревка на шею.

Как всегда в бессоннице, очень быстро, беспощадно уте
кало время. А запоминалось и словно не двигалось до следую
щего посмотрения — то, которое ты последний раз видел. 
Отщелкивая ногтем двойную крышку часов, с тоской угля-
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дывал Самсонов на светящемся циферблате: четверть вто
рого... без пяти два... половина третьего...

А в четыре уже будет светать.
Чтобы вернее заснуть, опять читал Самсонов молитвы — 

много раз «Отче наш» и «Богородицу».
Не виделось ничего. Но возле уха — ясное, с оттенками 

вещего голоса, а как дыхание:
— Ты — успишь... Ты — успишь...
И повторялось.
Самсонов оледел от страха: то был знающий, пророче

ский голос, даже может быть над будущим властный, а понять 
его смысл не удавалось.

— Я — у с п е ю ?  — спрашивал он с надеждой.
— Нет, успишь, — отклонял непреклонный голос.
— Я — у с н у ?  — догадывалась лежащая душа.
— Нет, успишь! — отвечал беспощадный ангел.
Совсем непонятно. С напряжением продираясь, проди

раясь понять — от натуги мысли проснулся командующий.
Уже светло было в комнате, при незадернутом окне. И 

от света сразу прояснился смысл: у с п и ш ь  — это от Успе
ния, это значит: умрешь.

Прилил пот холодный на яву. Еще струною дозвучивал 
пророческий голос. А — когда у нас Успение?

Голова сосредоточивалась: мы — в Пруссии, сегодня — 
август, сегодня — пятнадцатое.

И — холодом, и — льдом, и — мурашками: Успение — 
сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России
— сегодня. Вот оно, вот сейчас наступает Успение.

И мне сказано, что я умру. Сегодня.
В страхе Самсонов поднялся. Сидел в белье, с ногами 

босыми, с руками скрещенными.
Дальний, но уже постоянный, хорошо слышался гул 

канонады.
И этот гул канонады возвращал Самсонову бодрость. И

— ясность!
Солдаты уже умирали — а командующий боялся!
Куда ночь — туда и сон!
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Густым свежим голосом кликнул Самсонов Купчику в 
первую комнату — вставать!

И тот, в минуту оклемавшись и одевшись, уже нес кув
шин и таз умываться.

От холодной воды к лицу, от полного белого света в 
окно, от настойчивой канонады прояснилось командующему 
одним ударом: ехать надо! уезжать отсюда! перевезти штаб 
еще ближе к войскам! Самому — туда! Руководить. Насту
пать!

Даже в кавалерийскую атаку поскакал бы сейчас сам! 
Взять бы налетом батарею врага! — разве такая кровь пойдет 
по жилам? разве такая война! Ах, ту-рец-ка-я!..

Это был — медведь, встающий из берлоги! Без рубахи, 
телесный, волосатый, он подошел к окну и настежь его рас
творил. Потянуло радостной прохладой. Городок был в празд
ничном тумане, как в подвенечной фате, и отдельно, навстре
чу восходному солнцу, вытянулись и плавали, ни с чем не 
связанные: головки, башенки, шпили, коньки отвесных крыш.

Как еще могло всё хорошо повернуться! Какое освобож
дение! — не сидеть пленником штабных комнат и телеграф
ного аппарата — а ехать вперед, действовать! Еще вчера это 
надо было! Такая простая мысль! Заодно и от Нокса изба
виться. Хороший лоб, хорошим был бы хоботным при ору
дии, а ходит стэком помахивает.

Командующий велел поднимать штаб. В Белостоке долго 
спят. Пока ЖИВОЙ ТРУП проснется, хвать — а связи уже 
нет, нет Самсонова, некого поучать.

Освобождение!!!..
Но прособирались как бабы — еще два часа. Чины штаба 

поднимались медленней командующего, проразумевали труд
ней его.

Штаб делился на двое. Вся канцелярская, штабная и 
управленческая часть отправлялась за двадцать пять верст 
назад, за русскую границу, в безопасный Янув. Оперативная 
часть — семь офицеров, ехала с командующим вперед.

Кому надлежало отступать — приняли решение, не со
противляясь. Кому надлежало ехать вперед — были мрачно 
недовольны. Самсонов, почти натощак, бодримый этим радост
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ным утром, расхаживал быстро и всех торопил. Еще особен
ную радость, легкость — и примиренье с недоброжелателями 
— добавила телеграмма, только что поданная ему, а из Бело
стока в час ночи:

«Генералу Самсонову. Доблестные части вверенной вам 
армии с честью выполнили трудную задачу в боях 12-го, 
13-го и 14-го августа. Приказал генералу Ренненкампфу вой
ти с вами в связь своей конницей. Надеюсь, что сегодня 
совокупными действиями центральных корпусов вы отбросите 
противника. Жилинский».

Было тут — из исполнения молитвы. Все мы — русские, 
мы можем и помириться. Мы можем и простить прежние оби
ды. Вот ведь правильно — к центральным корпусам! И Рен- 
ненкампф сегодня подскачет. Объединенно, соборно —■ неуж
то не одолеем?!

Тем обидней было и задерживало сплоченное недоволь
ство семерых, кого брал с собою. И он созвал их на совеща
ние, стоя:

— Есть соображения, господа офицеры? Прошу выска
зывать.

Постовский — не посмел. Конечно, ему разумнее было 
бы ехать в Янув и там руководить. Но он не имел воли спо
рить с командующим. Да всех офицеров позиция была слаба, 
потому что под наименованием штаба они предлагали себе 
самим ехать назад, а не вперед. И они мялись. Всех мрачней 
выглядел Филимонов, и всегда непримиримый к любому 
суждению, кроме своего:

— Разрешите сказать, Александр Васильич. Найден- 
бург сейчас не менее передовая, чем Надрау, куда вы хотите 
ехать. Противник непосредственно близок к Найденбургу. Но 
тогда и всему штабу надо переезжать в Янув. Мартос отлично 
справляется, какой смысл ехать к нему?

И один из полковников:
— Ваше высокопревосходительство! Вы отвечаете за в с е 

корпуса армии, а не только за те, которым сейчас тяжелее. 
Выезжая вперед, вы пренебрегаете обязанностями командую
щего в с е й  армией. Снимая связь со штабом фронта, вы 
снимаете связь и с корпусами.
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Как умеют запутать любую ясную, простую вещь, обо
сновать любую уклончивость. Впервые за неделю Самсонов 
был трезв умом, чист душой, наполнен сильным смелым ре
шением — и сразу же хотели его опетлить и обессилить. Но 
поздно! Иначе он уже не мог:

— Благодарю, господа офицеры. Через десять минут мы 
выезжаем верхами в Надрау. Автомобиль повезет генерала 
Нокса в Янув.

А генерал Нокс как раз хотел ехать с командующим 
вперед! Генерал Нокс сделал гимнастику, позавтракал и, по- 
ходно одетый, спортивным шагом пришел, чтобы ехать впе
ред. Свой саквояжик он соглашался отправить в тыл. Но Сам
сонов указал ему на автомобиль. «Что-нибудь плохое?» — 
удивился Нокс. Отведя его в сторону без переводчика, Сам
сонов с усилием строил английские фразы:

— Положение армии — критическое. Я не могу предви
деть, что принесут ближайшие часы. Мое место при войсках, 
а вам следует вернуться, пока не поздно.

Восьмеро казаков передало своих лошадей восьмерым 
офицерам. Еще полторы сотни сопровождало их эскортом, 
ибо впереди ожидалось неспокойно.

В пять минут восьмого медленною рысью, цокая по глад
ким камешкам найденбургских мостовых, кавалькада трону
лась на северный выезд. В радостном солнце оглянулись на 
старый орденский замок.

По желанию командующего лишь после его отъезда, в 
7.15, перед самым снятием аппарата, была отправлена послед
няя телеграмма в штаб фронта:

«...Переезжаю в штаб 15-го корпуса, Надрау, для руко
водства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю, вре
менно буду без связи с вами. Самсонов». * **

*
* *
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НЕ РОК ГОЛОВЫ ИЩЕТ — САМА ГОЛОВА 
НА РОК ИДЕТ .

32.
(14 августа)

День за днем германцы вели цельное армейское сражение, и 
перерыв связи с дальним корпусом Макензена даже на несколько 
часов ощущался как чрезвычайный изъян: тотчас посылали авиа
торов, тотчас искали окольные звенья воссоставить телефонную 
цепь. Армейская же операция русских день ото дня разваливалась 
на корпусные: каждый корпусной командир, потеряв ощущение 
армейского целого, вёл (или даже не вёл) свою отдельную войну. 
А под Сольдау развал пошел и дальше: защищал город уже и не 
корпус, а только те части, кто сами не хотели отойти.

И всё же германцы дали русским лишние сутки очнуться. Хотя 
генерал Франсуа еще до полудня занял неожиданно покинутое Уз- 
дау и уже была ему открыта дорога на Найденбург, он не почув
ствовал себя оперативно свободным и не решился ограничиться 
против Сольдау легким заслоном, еще вечером окапывался, ожидая 
контрудара. На то ж направлял его и армейский приказ на завтра: 
отказаться от движенья на Найденбург, отбрасывать русских за 
Сольдау.

Гинденбург особенно потому настроился так тревожно к свое
му южному флангу, что 14-го вечером, вернувшись в штаб армии 
от невеселых дел в корпусе Шольца, получил известие, будто кор
пус Франсуа вообще разбит, а остатки его прибывают на железно
дорожную станцию за 25 километров от Уздау. Гинденбург тотчас 
по телефону запросил станционного коменданта, и тот подтвердил. 
(Лишь ночью объяснилось, что это отскочил один гренадерский 
батальон, панически испуганный атакою петровцев, — по доооге 
же захватывал паникой обозы, и обозы докатились до самого штаба 
армии.)

А усиленный корпус Шольца, лишь на полдивизии меньше 
всех вместе центральных корпусов Самсонова, батареями же и 
сильней их, — весь этот день оборонялся на мюленской линии 
от сильного нажима Мартоса. То казалось, что Мартос обходит 
через Хохенштейн, то — уже взял Мюлен, — и туда, сорвавши 
с контрнаступления и даже приказав сбросить ранцы для лег
кости, срочно погнали дивизию, а не понадобилась.

Среди дня узналось и о занятии русскими Алленштейна, отчего
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приходилось круто повернуть сюда корпус фон-Белова, уже стояв
ший на другой клешне, и Макензена, уже шагавшего на окружение 
распахнутою улицей, открытой ему Благовещенским — коридором, 
двойнёй, чем требовалось.

Слепота осторожности охватила командование прусской армии: 
уже сквозил на юг от Шольца провал, уже распался там фронт, 
еле держалась четвертушка несобранного 23-го корпуса да рысила 
завесой конная бригада, —■ а Гинденбург предполагал тут два рус
ских корпуса и не видел пути окружения. День выглядел неудач
ным, и не только на классические полные Канны не мог быть дан 
приказ, но даже на глубокий охват флангов русской армии. Мысли 
прусского командования были — собрать поближе свои разбро
санные тринадцать дивизий. В ночном приказе на 15 августа план 
окружения был еще умельчен: охватывать единственный только 
корпус Мартоса, самый помешный.

В генералах помпезной Российской империи всё ж не дерзали 
они предположить такое закостенение, такое полное отсутствие 
смысла в водительстве стотысячных масс! Вероятно же был какой- 
то план в этом странном выдвижении корпусов Самсонова паль
цами разбросанной пятерни. Вероятно же был какой-то план и в 
таинственой неподвижности Ренненкампфа, чей молот был занесен 
и висел над затылком завозившейся прусской армии. Еще и сегод
ня пойдя, успевал бы Ренненкампф вмешаться в армейское сра
жение и смять германский замысел. Но не использовали русские 
потерянных германцами суток.

Чтобы окружить Мартоса, намечался удар на Хохенштейн С 
трех сторон, а дивизией, наицелой пока у Шольца, с рассвета 
обойти Мюленское озеро, взять деревню Ваплиц и её высоты.

Этот приказ пришел в дивизию в двенадцатом часу ночи. 
Перед тем она несколько часов окапывалась, предполагая оборону, 
с опозданием получила дневной хлеб, и сейчас её солдаты только 
что ложились спать. Командир дивизии решил опередить рассвет 
и наступать в темноте, используя внезапность. Тут же, перед полу
ночью, дивизию подняли и стали готовить к движению. Холмистая 
местность и неторёные песчаные тропы затрудняли ориентировку. 
Ощупью отыскивали сборные пункты, путались. Авангард сбился 
правей назначенной линии, голова главных сил — левей, туловище 
— средней колонной. А драгуны без ведома дивизии и без помех 
от русских ночью же въехали в Ваплиц и остановились там в 
расположении Полтавского пехотного полка. Затем русские патру
ли распознали их — и под бешеным стихийным обстрелом немецкая 
конница карьером ушла. Еще в темноте русский полевой караул
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перед Ваплицем заметил приближение головной походной заставы 
немцев и, отстреливаясь, отступил. Перед рассветом, но в непро
глядном молочном тумане, на Ваплиц пошел в атаку развернутый 
немецкий полк, однако встретил отчаянный ружейно-пулеметный 
огонь русских, всегда особенно тревожный и злой на рассветном 
пробуждении.

Тут принялась и артиллерия обеих сторон.

33.

К счастью, а больше к несчастью, характер Мартоса был 
— легко возбуждаться, долго успокаиваться. И все эти дни 
вскрутили его, а последний особенно: переменным характером 
целодневного боя; препирательствами с Постовским; и вме
сто помощи от присланной Клюевым бригады — хаосом в 
Хохенштейне; и напряженьем предугадать немецкие дей
ствия.

Обычно он все-таки с вечера поддавался усталости, а 
просыпался позже, и гибла ночь. Но тут расколебало его так, 
что он и с вечера заснуть не мог. И из хуторского дома он 
уже в полной темноте, после захода месяца, вышел посидеть- 
покурить на скамье, как на Полтавщине любят сидеть на за
валинках темными вечерами. Только там они и в сентябре 
теплые, а здесь уже зябковато. Мартос накинул шинель, но 
без фуражки сидел, холодил голову и от висков поглаживал 
назад, угоняя болевые колющие точки. Принял и пилюлю. 
Еще часок посидеть вот так, успокаиваясь — тогда свалиться 
заснуть.

К полуночи стрельба вся стихла, уже не отблескивали 
вспышки. Слабые, беззвучные, изредка засвечивались огонь
ки и гасли. Звездное небо обещало и на завтра погожий 
день. Да при разбросанности их армии это и лучше.

Все эти дни Мартос, по сути, одерживал одни только 
победы: он не оставлял противнику поля боя, непрерывно и 
повсюду атаковал его и теснил, хотя артиллерии у него было 
заметно меньше, и не всегда подвезены снаряды, а тем более
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продовольствие и фураж. Но никак не видел Мартос, чтоб 
из этих его непрерывных побед складывалась одна большая. 
Все его победы оказывались какими-то тщетными.

А продолжал Мартос напористо воевать, как продолжает 
играть опытный актер, всё равно уже выйдя на сцену, хотя 
бы видел он, что партнеры его сбились и несут околесицу, 
что у героини отклеился парик, что отвалился щит от деко
раций, что сквозняком несет, что публика громко шепчется 
и почему-то жмется к дверям. Он продолжал играть-воевать 
с отчаянной легкостью: пусть только не от него провалится 
спектакль, а может еще и вытянет.

Нет, всё-таки постреливали слева. За Ваплицем.
Да, там не успокаивались.
Завтра было пятнадцатое число, всегда важное в жизни 

Мартоса, как и удвоенное, тридцатое. Много роковых и прос
то заметных, плохих и хороших событий случалось с ним в 
эти числа. И когда он дивизией командовал — то 15-й, и 
теперь корпусом — 15-м, а в нем был 30-й полк — и ко
нечно Полтавский, по родине Мартоса. Так что завтра надо 
было особенно не моргать.

Постреливали, ‘не унимались. Да, это между Ваплицем 
и Витмансдорфом. Там идет глубокий овраг. Серьёзное место.

Сколько убитых за эти дни! А как устали те, кто не убит 
и не ранен! И какие офицеры погибли! — всех их Мартос 
знал. Годами знал, в неделю слизнуло. Нескоро будет им 
замена. Какая будет замена настоящим строевым офицерам, 
если их не делят между фронтом и запасными полками, а с 
первых же дней всех на фронт? Так можно два-три месяца 
провоевать. А если больше?

Стреляли и стреляли. Для неопытного уха — ну, просто 
не угомонятся, чудится что-нибудь ночью. Но ухо Мартоса 
отличало: это не случайность. Так бывает, когда в темноте 
шевелятся массы. Стреляют, может быть, и наши, а готовят 
что-то немцы.

Он поставил себя на место Шольца, перебирая обста
новку прошедшего дня. Да, удобное направление. И время 
удобное.
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И как раз уже организм генерала подготовлен был рух
нуть спать. Но — предупредительный огонек загорелся в 
нем. И он пошел в комнаты, поднимая от сна неохотливых и 
ленивых, звоня по телефону и рассылая ординарцев.

Он велел поднять корпусной резерв, вести в ту лощину 
и ставить поперек, обещал и сам быть скоро. Он дал распоря
жение по артиллерии: двум батареям сменить позиции, дру
гим приготовить новое направление стрельбы. Налево, двум 
оставшимся, хотя и ослабленным, полкам Мингина — Калуж
скому и Либавскому, он послал предупрежденье о ситуа
ции. В сам Ваплиц командиру Полтавского — приказание 
подготовиться к возможной ночной атаке.

И вот уже были на ногах штабные, ненавидя своего ге- 
нерала-зуду с осиной талией (наверно не без корсета). И 
тем более где-то в темноте чертыхались поднимаемые и 
перемещаемые полки и батареи. Только бессмысленной дер
готнёй и могли показаться измученным сонным людям эти 
ночные приказы.

А Мартос снова курил, пружинно расхаживал по засве
ченным комнатам, пренебрегая недоброжелательством, прини
мая доклады о предпринятых действиях. Конечно, всё могло 
быть подозрительностью его ушей и вкрадчивостью рельефа 
под Ваплицем — но не для того корпус шел сюда десять 
дней и бился пять, чтобы теперь проспать поражение. И уже 
кажется, генерал больше желал немецкой атаки, чем мирного 
рассвета.

И вдруг — в самом Ваплице загремело заливисто в сотни 
ружей. Мартос кинулся на сбой чердак — и еще застал 
багровое мелкое переблескивание у Ваплица, постепенно од
нако стихавшее.

Так! Он не ошибся! Велел подать коня и поскакал к 
резерву, в тот овраг.

Рота, в которой был взводным Саша Ленартович, входила 
в Найденбург одной из первых, с пальбой и маневром, — 
а боя не было. Затем неся в Найденбурге комендантскую
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службу, они пропустили и бой под Орлау, лишь хоронили 
трупы таім. Только 14-го после обеда они догнали свой 
Черниговский полк, но его как раз отвели в корпусной 
резерв. Однако, до вечера гудело со всех сторон, несконча
емо брели и ехали раненые, и видно было, что в следую
щий день не миновать им мясорубки. А чтоб извермише- 
лить роту, взвод, покалечить отдельного человека — сов
сем и не надо целой войны, кампании, месяца, недели, 
даже суток, довольно четверти часа.

Холодную ночь на 15-е взвод Ленартовича спал в сен
ном сарае, и если в сено закопаться, было даже жарко. Сол
даты спали как будто крепко, с удовольствием, не травя себя 
завтрашним днем. Теоретически и Саше должна была бы нра
виться такая демократическая форма ночлега, но за эти дни 
неумываний, нераздеваний и возни с быстро гниющими тру
пами, ему нечистота и неудобства опротивели, вся его кожа 
зудела и как бы нервами изнывала. И он ворочался в жарком 
сене и выходил наружу охладиться.

А больше всего не спалось не от близости возможной 
смерти, нет, но — от неуместности её. За светлое великое 
дело Саша готов был бы умереть в любую минуту! Не то, 
что с отрочества, но с детства колотилось его сердце от ожи
дания, что вот-вот произойдет необыкновенно важное, сча
стливое НЕЧТО, вспыхнет, озарит и преобразит всю жизнь 
и в нашей стране и по всей земле. И не совсем маленьким 
был Саша, когда уже вспыхивало, уже озаряло, вот кажется 
дождались! — а погасло, а затоптали. Так вот: цепи желез
ные Саша готов был разбивать не то что голым кулаком, но 
-—- собственной головой. А что передергивало ему сейчас 
кожу хуже грязной одежды, что изгрызало его тоской — 
это что попал он НЕ ТУДА, и теперь с бессмысленной легко
стью мог умереть НЕ ЗА ТО. Нельзя было влипнуть хуже: 
в двадцать четыре года и погибнуть за самодержавие! После 
того, что так рано удалось тебе узнать истину, и стать на 
верную дорогу, и значит остальная жизнь уже пошла бы 
не на слепые поиски, не на гамлетовские сомнения, а на 
ДЕЛО, — погибнуть в кровавом чужом пиру, жалкою пеш
кой держиморд!..
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И как это вышло несчастно, что Саша не попал в тюрьму, 
ни в ссылку — там среди своих, там цель ясна, там навер
няка б он сохранился и для будущей революции! все порядоч
ные революционеры — там, если не в эмиграции. А его три 
раза задерживали — за студенческую сходку, за митинг, за 
листовки, и всякий раз отпускали, так легко отпускали по 
юности, не давая возмужать! Конечно, еще не потеряно. Если 
вот эти ближайшие дни, когда рубят и месят, рубят и месят, 
проскочить, то надо искать надежный уход из армии, лучше 
всего — под суд, только не по военно-уголовному делу, а — 
за агитацию.

Да в агитации и был бы истинный смысл его пребывания 
в армии, он пытался, но всё зря. Солдаты его взвода оказа
лись, как на подбор, далекие не то что от пролетарской 
идеологии, не то, что от зародыша классового самосознания, 
но даже простейшие экономические лозунги, которые в их 
прямую пользу идут, — долдонными своими головами не 
могли освоить. Своей тупостью и покорностью — отчаяние 
вызывают они!

Как же сложно-петлиста история! Вместо того, чтобы 
прямо идти к революции, заворачивает вот на такую войну 
— и ты бессилен, и все бессильны.

С вечера стало утихать, но когда Саша наконец задре
мывал — пробивали сон выстрелами, как гвоздями. Потом 
какие-то крики близко, топот, кто-то кого-то искал, и как же 
хотелось, чтоб их не коснулось! — улежаться, вжаться, пусть 
хоть пули сверху свистят, не вставать! — и всё равно подка
тило их роте: «в ружьё-о-о!»

Проклятые военные порядки! Какой-нибудь же дурак 
придумал, и всё зря, а подчиняйся. Из теплого милого сена 
выбираться, выминаться наружу, в сырость, во тьму, а там 
и под пули, и не только самому выходить, путаясь шашкой 
никчемушней, но еще делать бодрый голос перед солдатами, 
притворяться, что тебе очень важно вывести и построить 
взвод во всей амуниции и слышать от унтера и от солдат 
омерзительные рабские «никак нет» и «так точно»!..

А там — «напра-во! ша-гам...» — покинули они свой
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теплый сарай и в полной темноте, спотыкаясь, натыкаясь, 
едва не за руки держась, побрели куда-то.

Говорили, что идут на выручку Полтавскому. Черт бы 
с ней и с выручкой, не лезьте первые, не надо б и выручать.

По ощупи ног они перешли железнодорожную линию, 
зацеплялись за стрелки, отводы рельс, упирались в стену — 
тут была станция Ваплиц, бездействующая, видели её днем. 
Спотыкались по неровному, шли по кривому — и выбрались 
на гладкое шоссе, где команда была перестраиваться по че
тыре, и Саша повторял и перестраивал своих. Тут на шоссе 
собрался весь их батальон, и больше — и всем скопом пошли 
они дальше в темноту, но хоть по гладкому.

Перешли мост. Потом передавали по цепочке: «Осторож
но, слева обрыв!» А тьма, ничего не видно.

И вдруг — стали сильно, отчаянно, надрывно, гулко па
лить впереди! Такая стрельба, что и по дню была бы страш
ная, а тут — ночью! По ним? Нет, не по ним, никто не падал 
и пули не свистели, и даже вспышек не было видно почему- 
то, но очень близко впереди, совсем рядом, вот-вот предстоя
ло столкнуться.

Странно задрожали коленные чашечки, только они одни, 
крупно запрыгали, запрыгали отдельно от ноги, как никогда 
не бывает. При свете могло бы стыдно быть, но в темноте 
и самому не видно.

Стали голосно, зазывисто командовать разворачиваться 
в цепь, кому вправо, кому влево. Спотыкались с крутой до
рожной насыпи, наугад чавкали по болотистому месту, холод
ную воду напуская в сапоги, там по бугоркам, да по ямкам, 
да по огородной посадке, что ли — а пока дошло ложиться, 
вся стрельба впереди начисто утихла. И раздались команды 
опять собираться на шоссе и строиться резервным порядком. 
И опять спотыкались, в канаву попадали, чавкали по тому 
же мокрому месту, лезли опять на шоссе.

А коленки всё прыгали, скакали, не унимаясь. Сами по
себе.

Снова долго окликались, разбирались, строились. Опять 
пошли. Как ни было темно, но различили, что шоссе всту
пило в лес. Прошли его. Из-за леса и не было вспышек видно.
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Дальше все батальоны пошли по шоссе, а их опять спу
стили по откосу — теперь на мельничную плотину, через 
речку. А там — полезли и полезли вверх, открытым полем, 
твердой землей.

Стрельбы большой опять не было, и опять решил Саша, 
что водят их зря, только ноги ломать. Коленки успокаивались. 
Да это не от страха, он вовсе не боялся. Он только чувство
вал, что это НЕ ТО, НЕ ТАМ, и уж здесь-то голову склады
вать никак не надо.

Как будто светало, но видимость нисколько не лучшела: 
ночная мгла заменялась даже и тут, на возвышенности, густой 
туманной.

Дальше погнали их не то без дороги, не то плохой по
левой, об сапоги цеплялось, что там росло, но главное — 
местность вся была в буераках, в каких-то провалах, ямах, 
буграх, камнях, и говорили солдаты, что здесь черти в свайку 
играли, они и наворотили.

И тут — совсем уже близко от них, правей на версту, 
опять залилась стрельба, в несколько сот ружейных стволов, 
и пулеметы! Но всё еще не сюда летело: справа и ниже был 
бой, а им надо было вёрхом идти, и — скорей, скорей! А вот 
стала толкать и рвать, толкать и рвать со мглисто-огненными 
вспышками — артиллерия! Наша! Перелетало через головы и 
— на тебе! на тебе! Шрапнель поблескивала в молочном 
тумане мутно. Стала и немецкая отвечать, невдалеке направо 
её разрывы.

Нисколько не желая и не добиваясь победы, всё же с 
отрадою отметил Ленартович, что наша артиллерия переве
шивает. Это противоречило принципу «чем хуже, тем лучше», 
но обещало, что осколком не просверлит. В таком грохоте 
именно НАШЕЙ артиллерии была какая-то жуткая несомнен
ная красота.

Всё светлело, но молочнело, уже в трех шагах —  только 
туман, и вспышки видны всё хуже. И в этом густом молоке, 
по этим ломоногим буеракам их уже гнали, ружья на изго
товке, — бегом, они не успевали куда-то! Они взбегали, за
дыхаясь, и тут же вниз, и опять вверх, и опять вниз. Безопас
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ней было бежать, нагнувшись, но при такой беготне подка
шивались ноги. И бежали в рост. Несколько шрапнелей ра
зорвалось над ними, но, видно, так высоко, что пули падали 
безобидным горохом.

Велено было развернуться в цепь и стрелять на вскидку. 
Стали стрелять, а в кого, куда — ничего не видно, и бежали 
дальше. Наших убитых и раненых не падало. Бежали каким- 
то обходом, что ли. И всё больше местность забирала вверх. 
В груди колотилось, сжималось, сил нет бежать, еще в этой 
сырой мгле.

Совсем уже стало светло, уже и солнце могло бы взойти, 
но в сплошном на весь мир тумане не виделось даже мутным 
кругом.

А как стала местность чуть спускаться — тут навстречу 
им, невидимым, невидимый ударил и противник. Вспышки его 
лишь чуть мельтешили, но близко свистели пули, а одна 
ударилась о камень и взбила яркий огонек.

Давно была забыта нёспанная ночь, нёхотные блуж
данья, мокрота ног, и даже грудь заложенная от задоха, — 
теперь пошло на минуты — сшибем или не сшибем? успеем 
или не успеем? Или мы их — или они нас! Все солдаты 
поняли и вошли во вкус, и Саша с ними. Подсумки полные у 
всех, стреляли охотно, азартно, самим же уши разрывало от 
своей стрельбы, в своей же гари нечем было дышать — а 
рвало и рвало огонь в молоке. И — чтоб не по своим! Саша 
поправлял, кого мог. И заметил, что сам из револьвера стре
ляет, хоть это было и бесполезно. И через канаву прыгали, 
и через изгородь перескакивали, а вот уже и через убитых
— не наших, немцев! И жуть разбирала, и гордость: ах, 
здорово идем! ах, все-таки сила мы, сила битская!

Это уже они в деревне бились, за домами прятались, 
высовывались, обходили. Несло солдат с выставленными шты
ками, не удержать, и Саша со странным удовольствием тоже 
стрелял, и одного-то немца точно он ранил, тут же его и в 
плен забрали.

А за всё это время накалился слева от них желтый шар
— и прорвал наконец: солнце! Еще весь мир качался в тума
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не, но вот уж начало отделяться и проясняться. Теперь видна 
была крупная роса на затворах и на штыках, у кого окрове- 
нелых. С их высоты туман уже утягивало клочьями — и хо
рошо были лица видны: с запыханной радостью злой. И то же 
чувствовал Ленартович. И бисерилась трава синими, красны
ми, оранжевыми вспышками, и уже пригревало победителей 
солнце нового дня.

И как-то легко всё к концу получилось. Не похвальба, 
не наслышка, а вот их собственного батальона конвой про
водил через деревню назад пленных человек триста и с дю
жину офицеров, мрачно нащуренных против солнца, кто ша
почку потеряв, кто без карабина. А у нас, после разбору, на 
весь батальон — трое убитых да десяток раненых, в их взво
де — один, и в строю остался, весело расхаживал и расска
зывал.

А за это время выступала и выступала из тумана как бы 
театральная декорация на эффект, набиралась высота, глубина 
и перспектива, точными линиями до дна оврага очертились 
все предметы, живые существа, и мертвые, легли солнечные 
светы, и долинные тени, и проступили цвета посадок и зеле
ни — и с их высоты Витмансдорфской, с откоса, хорошо было 
видно, как по овражному дну ведут колонну остроконечных 
касок в несколько сот, а глубже того — набито нашей кар
течью трупов.

И всё это наблюдал Ленартович, уже никуда не спеша, 
уже никуда не бежа, уже ничего не боясь, со скамейки за 
садом, куда он сел отдыхать. Странное торжество не покида
ло его, распирало его — победы не словесной, не в диспуте, 
но телом своим, руками и ногами. Он так сидел, как будто и 
был тот главный полководец, перед которым внизу прово
дили его триумф. Солдатам не дали отдохнуть, им крикнуто 
было окапываться на краю деревни, и Ленартович вынужден 
был это приказанье им передать, но сам-то он не должен был 
копать, а мог на скамье посидеть, смотреть на этот завоеван
ный вид театральный, на темноголубую долину, и в замолчав
шем мире — никто уже поблизости не стрелял, — еще и еще 
перебирать свою радость, анализировать внезапные чувства 
свои.
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Вот сейчас было — легко! Вот сейчас надежда через край 
переливала: переживет! переживет он эту войну! А жить-то хо
чется! А жить-то — как дорого! Вот на такое утро хотя бы си
деть и смотреть. Или — бежать по холодку. Или — на велоси
педе катиться вон той дорогой обсаженной, чтоб ветер свистел. 
Или — абрикосы в рот забирать, оранжевые мягко-тающие 
южные абрикосы. А — книг еще не читанных! А — дел не 
начатых и не свершенных! Нет!! — черезо всю груду книг, 
конспектов и даже ЛИТЕРАТУРЫ (насущной, нелегяльной), 
лет, месяцев и часов, иссиженных в Публичной библиотеке 
— выворошилось, выдвинулось и в небо взнеслось обелиском 
сожаление острое — а женщины?! За УБЕЖДЕНЬЯМИ, за 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ — а женщин как мог он эти годы мино
вать? А разве не они -—- самое главное, для чего мы все 
остаёмся жить?

Это была недостойная, низкая мысль — но она была 
такая, вот именно так она была. Полчаса назад он мигом мог 
потерять всё — и набранные знанья, и убежденья, и крово
обращенье. А вот память о женской любви как будто оста
валась на земле чем-то вещным, не пропащим. Её как будто 
пуля не брала — и, сознавая её за собою, было бы легче 
умирать.

Сейчас это радостно проявилось, с уверенностью — что 
будет, будет. А последние дни Саша был как с открытой 
горящей раной и задевало её всё, где не ожидаешь. Захва- 
ченно спорил с врачом на ступеньках госпиталя — вышла 
сестра милосердия — рослая! крупные груди — с ним не 
сказала слова, и никогда он ее не увидит — а как полотенцем 
хлестнула по открытой ране, ушла. И всякое даже незна
чительное, полузабытое воспоминание прошлых лет — в эти 
дни возникало, подступало и щипало всё ту же рану.

Да вот совсем же в Петербурге недавно, в последний 
приезд — Еля, сокурсница Вероники. Всего-то видел её нес
колько раз — приходила к сестре, да компанией ездили в 
белую ночь на лодках, да на студенческой вечеринке. Отдель
но, особо — не были ни вечера. На лодках он был сердит, 
надоело это смакование белых ночей, отвечал всем резко,
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а Еля, молчаливая и тоненькая, сидела на носу лодки, как 
та женская фигурка, которыми скандинавы украшают носы 
кораблей. А на вечеринке Саша разошелся — тогда бывает 
он остроумен, быстр, неотразим, все его слушают, и Еля 
слушала пристально, однако с необычной в их компании ма
нерой: все их девушки смело говорят, имеют мнения и от
стаивают их, а Еля сидит и смотрит темными глазами, за
гадочно промалчивает все рассказы, все споры, нельзя понять 
— соглашается или протестует, только разжигает к аргумен
там. На узко-маленьком её лице губы были детско-подушеч
ные, но очень запоминаемые — один раз мимоходом, в шутку, 
они все-таки поцеловались, и даже сейчас ощущал Саша эти 
детски-подушечные губы.

Однако в Петербурге он ничего не дочувствовал, и не 
искал побыть с ней вдвоём: петербургские дни были напол
нены, и не предполагалась же война, а скорый конец его 
службы. Еще за её воззрения, не принятые в их круге, он 
был мало внимателен к ней.

Но с первых же дней войны вдруг как омытая выступила 
перед ним — Еля! Еленька! — Елочка! И он изводился от 
упущенного сладкого жала, от собственной глупости в Пе
тербурге в июне, как же мог он тогда не разглядеть и не 
притянуться этим: она вся — колеблемая. Самое порочное, 
что может быть в мужчине, колебания, в ней было — самое 
женственное. Недоуменные колебания бровей. Колебания го
ловы. Колебания шеи. Колебания плеча. А особенно — коле
бания всей узкой маленькой точеной фигуры ее, когда, убы
стряя ходьбу, она смешно переходила в бежок.

Как скромно-коварная зыбь, дошедшая, начинает качать, 
кидать корабли — так Сашу, и бол;е того, его будущую 
важную огромную жизнь, — Еленька этими колебаниями 
сейчас уводила, увлекала за собой. С ей  ча  с-то он понял: 
ему своими руками надо, необходимо, невозможно не — оста
новить эти колебания! в своих руках успокоить их — и толь
ко тем успокоиться самому.

Но даже её фотографической карточки он тогда не до
гадался попросить, а теперь взывал в письмах, письма ползли
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черепахами через цензуру, и только шутливую двухстрочную 
приписку от Елочки он получил в Веронином письме.

Теперь — теперь надо было защищать это чёртово 
ОТЕЧЕСТВО.

34.

Русский комендант Найденбурга полковник Доватур то
лько случайно, от телеграфиста, узнал, что армейский штаб 
из города уехал, последние уезжают сейчас, телеграф снят. 
А ему — никто не оставил распоряжений. За делами страте
гическими о нем забыли. Он кинулся к оставшимся штабным, 
но те только плечами пожимали, они свои последние ящики 
торопились укладывать на подводы в Янув.

А тут хорунжий из 6-го Донского привез командующему 
донесение от командира сводной конной бригады — и комен
дант не знал, куда его посылать, а принять донесения тоже 
не мог. Он слышал ночью краем уха, что бригаду подчинили 
генералу Кондратовичу, но где этот Кондратович, где его 
штаб — и вовсе никто не знал. Тут же вынырнул и другой 
курьер: всю ночь скакал из Млавы, вез варшавскую почту 
и в том числе, настаивал, письмо генералу Самсонову от его 
жены. И обоим этим курьерам, не отнесенным к коменданту, 
он так же мало мог посоветовать, как ему самому — штаб
ные, к которым он не был отнесен.

Только вчера к вечеру дотушили все пожары, хорошо 
убрали улицы, только бы сейчас, на шестые сутки, начать 
городу нормально выглядеть, магазинам торговать, — но уе
хал штаб, и, словно того дожидавшись, с севера на юг потя
нулись по улицам обозы, и пехота, да не строем, а малыми 
группами, разбродом, даже и в одиночку, и все спрашивали 
«дорогу в Россию».

А улицы Найденбурга — две подводы вряд, и вот уже 
забита; останови передних на ратушной площади — и вот уже 
весь городок забит; и нижние чины без офицеров друг другу
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кричат осадить, подводы сцепляются барками, рвут упряжь, 
солдаты дерутся, а подошедшему вежливому офицеру дер
зят. А в окна со внимательным злорадством поглядывают 
немки. И надо выдержать в городе порядок силами комен
дантской неполной роты, расставленной еще и на караулы, 
да любезным содействием вальяжного бургомистра.

Своими малыми силами комендант заставил два северных 
въезда в город и велел направлять все части в объезд. И это 
б еще пошло, но сбегав в дивизионный лазарет и в госпиталь, 
комендант изменил свое распоряжение: подъезжающие обозы 
просматривать, все маловажные грузы выбрасывать, а телеги 
подавать под эвакуацию раненых. И сам отправился на заста
ву, подготовляя взвод к возможному применению оружия.

А в госпитале врачи совещались. За час-другой после 
отъезда штаба армии в воздухе города уже потянуло сдачей. 
Война только начиналась, и еще нельзя было точно знать, 
как твердо будет соблюдаться женевская конвенция о ране
ных 1864 года: что госпитали считаются нейтральными, не 
могут быть ни обстреляны, ни взяты в плен и обязаны при
нимать раненых от обеих сторон; что персонал их непри
косновенен и во всякое время волен хоть остаться, хоть 
уйти; что после оправки от ран отпускают на родину и самих 
раненых под честное слово больше не касаться оружия; что 
частный дом, принявший раненого, тоже попадает под охрану 
конвенции. Нельзя было предположить, почему бы через пол
века после подписания конвенции, война могла бы ожесто
читься, но газеты уверяли о немцах так, а сами врачи тоже 
заметили, что при обилии раненых и недостатке коек невоз
можно совсем равно относиться к своим и чужим. Итак, го
товя госпиталь к эвакуации, нельзя было предсказать, что 
ждет остающихся. Разделили врачей, кто едет, кто остается. 
Делили сестер. Непременно оставляли пожилых из общин 
Красного Креста, с хорошим опытом ухода. Молодых же 
доброволок, прошмыгнувших на передовую в суматохе моби
лизации, отправляли в тыл. При разной степени переимчиво
сти, ничего путного они еще не умели, только хихикали, одна 
забавница в коридоре на велосипеде сбила провизора. А вот 
Таню Белобрагину, всегда безрадостную, Федонин просил
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старшего врача непременно оставить: хотя не было у неё на
стоящей подготовки, но очень серьёзно она взялась и кроме 
общих дежурств сосредоточивалась на лицевых и шейных 
ранениях. Она й не попросится уехать.

Вообще, работа вся скашивалась: ожидая команды на 
снятие и при многих сотнях уже лежащих раненых, нельзя 
было оперировать, а только перевязывать. Шли начинать от
бор для эвакуации. Но как делить? Даже в неподвижном 
госпитале не было верных средств борьбы с гангреной, а в 
тяжелом пути?

Раненым старались прежде времени не объявлять, но 
они сами почувствовали необычность обхода, забеспокоились. 
Каждый, кто в сознании и малом движении, просился ехать. 
Потому ли что вместе лежали и на виду было, все ощущали 
как нечестность: остаться отдыхать, когда земляки воюют.

Санитар доложил, что какой-то полковник шибко доби
вается врачей.

— Валерьян Акимыч, сходите?
Федонин быстро пошел к выходу. На треугольную пло

щадь уже стягивались пустые подводы, почти забив её всю. 
На каменном крыльце, раскрыв планшетку с картой, допра
шивал раненого ходячего унтера запалённый помятый пол
ковник с надорванным кителем на приподнятом плече. Поры
висто повернулся к Федонину:

—- Вы врач? Здравствуйте. Полковник Воротынцев, из 
Ставки. — Как побыстрей, пожал руку. — Скажите, есть у 
вас свежие раненые с передовых позиций и в сознании? 
Разрешите расспросить их? Офицеры?

Кажется, и врачи не засиживались, но темп этого полков
ника, плотного, а очень подвижного, сильно превосходил. Фе
донин поддался ему, быстро вспоминал:

— Есть. Ночные. И утренние. А есть подпоручик из 
13-го корпуса. Был изрядно контужен, но отошел, сейчас 
в полном сознании.

— Из 13-го? Интересно! — удивился, насторожился, 
еще убыстрился полковник. И уже сам вел Федонина за 
локоть сильной рукой. — Вы же — 15-го, откуда 13-го?
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Лестницей, коридором, через две палаты — идти им 
было немного, и Федонин тоже заспешил:

— Скажите, что будет с городом?
Полковник метнул ясным взглядом на Федонина, только 

сейчас рассмотрел его не как дателя справок, покосился впра
во, влево, и — тихо:

— Если удастся построить оборону — еще подержимся.
— ПОСТРОИТЬ? — сразу схватил Федонин. — Так не

ужели...? И штаб армии?..
Полковник только губами тпрукнул.
— Тут с западной стороны...
Но уже входили в палату — и полковника, со всей его 

готовностью, как ударило, откинуло, он омрачился, сморщил
ся — на рубеже сгущенного запаха лекарств, крови и гноя.

В первой палате, у самого прохода, батюшка соборовал 
отходившего, епитрахилью накрыв его лицо.

— Верую, Господи, и исповедую..., — который, кото
рый, который раз за эти дни произносил он глуховато, зау
ченным распевом, а как будто всвеже, не соскучась.

Во второй палате у окна нашли того подпоручика, и 
как раз Таня Белобрагина сидела на его кровати, поднялась 
при подходе их, в межоконье стала к стене, руки опущенные 
за спиной, и в глубоком темном взгляде застыла.

А подпоручик, обмотанный по лобной полосе головы, 
но уже с возвратом мальчишески-быстрого зоркого взгляда, 
еще стараясь для пришедших, готовно встретил их.

Федонин попробовал его щеки, пульс:
— Вам легче намного, да?
— Да! да! — радостно уверял веснушчатый подпору

чик, и подтягивался в кровати выше, не зная, как быть полез
нее.

— Вам говорить, отвечать не трудно?
Таня покраснела:
— Мы — немного, он земляк оказался.
Её и не заподозрить, чтобы много.
— Вы из какого полка? — уже сидел на кровати пол

ковник и разворачивал карту. — Вы разве при 15-м кор
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пусе?.. А когда вы к нему пришли?.. Где вы стояли? Где 
ранило вас?.. А какие там части рядом?..

Подпоручик полусидел на подушках, светло-влюбленно 
смотрел на полковника и отвечал ему как радостный экзамен, 
гордый, что знает и все билеты и на дополнительные вразброс. 
Тем невидимым юношеским светом жертвы он был освещен, 
который зарождается еще до женщины и без неё. Он слышал 
через шум, голова слабая, затруднялся в речи, но старался 
преодолеть и как можно чётче отвечать. Он уверенно пока
зывал по карте, как из Хохенштейна их вчера вечером води
ли на запад в сторону близкого боя (а про себя: чего стоило 
всех собрать, дозваться, дослаться, из города вывести), и 
как опять отозвали (в который раз, никогда не доводя их 
полка до боя!) и по бездорожью петлёй вернули зачем-то 
снова в Хохенштейн (и еще была вечером паника, стрельба 
по своим, но это не к делу), а из Хохенштейна (опять не без 
труда) вывели на окраину в боевой порядок и вот тут-то... 
(дальше маме можно рассказывать, не полковнику: разрыв 
до того близкий, что выразить нельзя, и только успеваешь: 
смерть! — перекреститься! — мама, прости! — а следую
щего разрыва уже не слышишь...)

— Да, а что у вас с плечом? — вернулся Федонин.
Вспомнил и полковник:
— Вы посмотрите? Меня вчера, видимо, осколком заце

пило.
— Трудно ворочать? — ощупал хирург.
— С затруднением.
— Зайдёте ко мне, на этом этаже. Вот, сестра проведет. 

— А Тане: — Старший врач согласен вас оставить. Не возра
жаете? Можно застрять надолго.

Уставленный грустный взгляд сестры нисколько не пе
ременился, не тронулся даже интересом. Кивнула:

— А кому же? Конечно.
И ждала теперь провести полковника. Когда он быстро 

водил головой, вся его решительность, кажется, была в ко
роткой, но широкой дуговой бороде. При ней усы и не за
мечались: они не торчали, не висели, не закручивались —
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лишь потому покрывали верхнюю губу, что без усов офицеру 
не полагается.

А у подпоручика — ни усов, ни бороды, и даже ника
кого еще характера в губах — самая ранняя юность и доб
рые чувства, такой чистенький и вежливый, какие бывают при 
женском воспитании. Нич-чего он еще не знает о жизни. Все
го на год была Таня старше его, а умудренней себе казалась
— на десять.

...Плен?.. На всё была согласна Таня. Нечувствительно 
было для неё сейчас — пленение, ранение, умирание. Еще бы 
лучше — убило её поскорей. С надеждою, что убьет без гре
ха, руки самой не накладывать, она и спешила на фронт. Всё 
равно не могло с ней произойти хуже того, что случилось. 
Легче в пучине, чем в кручине.

Под окном, внизу, на узкой улочке виделась толчея, су
мятица. Сновали солдаты разбродными группами и в одиноч
ку, не строем. В тени остановилось несколько, обтирали пот, 
выбрасывали лишнее из мешков, лопатки, топорики, ящички 
с патронами — и пошли быстро опять. Никто их не останав
ливал. А два казака, наоборот, торочили что-то к седлам.

... Вместе гуляли. Вместе читали, за руки держась. И 
постепенными разговорами проходили путь, где каждый вер
шок незаменим, неупустим, остается потом на всю жизнь. Ро
сло как растение, всему своя пора: листочкам, завязи, рас
цвету. Разве Таня не могла бы ускорить? — но не женская 
это доля, так нельзя. А т а  — ничем не лучше, не краси
вее, не добрей, не верней — налетела, схватила и урвала. И 
нет того суда, где эту нечестность разбирают. А мужчины?
— только разве и тверды на войне, больше нигде, ни в чем.

Каких офицеров можно воспитать за два года — и как 
их умеют потом загубить за двадцать. Это движение всего
товности, эта боль за армейскую операцию на мальчишеском 
лбу!

— Господин полковник! — за рукав удерживал подпо
ручик, смотрел с надеждой и пересиливал затруднения речи,
— я слышал, будет частичная эвакуация. А я — никак не 
могу остаться, это позор! Я не могу начинать жизнь с плена!!
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— заблесты слез смочили ему глаза. — Попросите, чтобы ме
ня вывезли непременно!

— Хорошо! — и полковник с силой пожал ему руку. С 
быстротой: — Сестра!

Таня круто повернулась от окна, всё оставив окну, о чем 
думала там, а сюда — внимание, старание неизнеженного, не
капризного лица, так частого среди русских девушек.

Что за темный пламень взгляда, и твердость какая в лице
— еще не сегодняшняя — возможная! Или это от глубокого 
обхвата косынкой, когда скрыты и лоб, и шея, и уши?

— Сестра, я очень попрошу доктора, а вы уж тогда про
следите, чтобы подпоручика Харитонова не оставили. — И,
—  вот уж не легкомысленно было в её лице, вот уж не нуж
далась в угрозе! — почему-то пальцем ей погрозил, сам не 
ожидал, а губы улыбнулись: — Смотрите, везде вас найду! 
Вы — откуда родом?

— Из Новочеркасска.
— И там найду! — кивнул. Быстро пошел между крова

тями.
А на каждой — замкнутый мир, единственная борьба в 

единственном каждом теле: буду жив или не буду? оставят 
руку или не оставят? И вся война с операциями армий и кор
пусов отступает как ничтожная. Пожилой, но развитой му
жичок, может быть запасной унтер, какие у нас за рядовых 
растрачиваются, умно-подозрительно поглядывает на всех из- 
под простыни. Другой катается, катается по подушке голо
вой и хрипло выкрикивает.

Из шибающего, густого смрада палаты — скорее выйти, 
вздохнуть! Сестра провожала.

Когда вернулась, не сразу к тому окну, подпоручик уже 
осел, ослабел, побледнел, но еще нашел улыбку для Тани:

— А вы остаётесь, землячка? А вы напишите письмо 
своим, я возьму, аккуратно отправлю. Кто у вас там?

Лицо Тани стянуло как яичным белком. Суровой голо
вой качнула вправо, влево. Не напишет она. Никому.

Никого.
После войны — куда угодно, только не в Новочеркасск.
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Воротынцев успел бы рано утром в Найденбург и мог бы 
еще захватить Самсонова, да сворачивал смотреть по пути, 
кто же держит фронт -— и не нашел никого. Еще гонялся за 
беглым Кондратовичем — и не нашел. И к Самсонову опоздал.

Во фронте слева сквозил свищ, боля как в собственном 
боку, но никто не посылал войск туда, и войск-то не было, 
кроме Кексгольмского полка, заменившего Эстляндский и Ре
вельский, а распоряжался им генерал Сирелиус, но тоже кру
жил где-то непонятно, ни разу не доехав до фронта.

Изумленье вызвал и отъезд Самсонова: почему не ве
лел укреплять Найденбург'с северо-запада? почему не стяги
вал фронта, а уехал вдоль растянутого?

Остатки Эстляндского и Ревельского полков и их обозы 
едва не бесчинствовали в Найденбурге, но не ими мог зани
маться Воротынцев. Он оставил Арсению коней и за полтора 
часа здесь, в нескольких кварталах мечась, выяснил, что про
изошло с армейским штабом; и убедил курьера-хорунжего 
познакомить его с донесением конной бригады, самому же по
дождать, пока не ехать; и от разных людей, а больше от ра
неных, неплохо прочертил положение армейского центра; от 
Харитонова понял, как идет у Хохенштейна, но что с осталь
ным 13-м корпусом — темная молчаливая была загадка; еще 
меньше можно было понять, есть ли надежда на вспомогаю
щий удар Благовещенского и Ренненкампфа. И сам бы туда 
полетел-поскакал, да близкая левая дыра сквозила, звала. И 
из госпиталя выскакивая, кажется Воротынцев уже имел план.

Еще и вчерашнее отступление к Сольдау не было по
следней катастрофой, если исправить его в этих часах.

У приметной скалы Бисмарка условился он встретиться 
с хорунжим.

Был при Бисмарке союз трех императоров, и полвека 
жила спокойно Восточная Европа. Русско-германский мир по
лезней был этих манифестаций с парижскими циркачами.

Кони стояли там, привязанные к дереву. А в холодке за 
скалою, за клумбой, Арсений сидел. Он поднялся поспешно, 
но в полроста, и приглушенно, приклоненно, заветно:

— Ваше скродие, перекусить надо!
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Что-то было в котелке.
— Ты мне и вчера сухарем чуть дело не испортил... А 

коней покормил?
— А ка-ак же! — обиделся Арсений. И без того боль

шой рот еще распялил: — На кладбище попас, ха-рошая 
травка.

Позади скалы стояли два камешка скамеечкой и торчал 
под руку черенок ложки.

— А ты?
— А я после вас, — отсказался Арсений быстрым за

ученным почтением.
— Нет уж, давай сразу.
— Ну, ин сразу, — легко согласился Благодарёв, бух

нулся перед котелком на колени и стал таскать себе.
Таскал левой рукой и Воротынцев, то жадно, то рассеян

но, так и не вникнув, что там. А правой тут же на приподня
том колене, на твердой гладкой коже планшетки, торопился 
писать, чтобы хорунжего не задерживать:

«Ваше высокопревосходительство !

На левом фланге, потесненном, но нисколько не разби
том (выиграли бой и отступили по глупому недоразумению!), 
находится т р е т ь  вашей армии. Но там сейчас ТРИ ко
мандира корпуса (Артамонов - Масальский - Душкевич) и ни
какой единой воли. Если бы Вы сами сочли возможным при
ехать туда (6-й Донской полк сопроводит Вас в безопасности 
за 2-3 часа), Вы бы энергичным наступлением могли бы вы
править всё положение армии: Вы бы связали и опрокинули 
генерала Франсуа, намеренного сейчас ОТРЕЗАТЬ Вас.

Мы вместе с Крымовым настоятельно просим Вас избрать 
этот шаг. Полковник Крымов сейчас заменил начальника шта
ба 1-го корпуса.

Я буду западнее Найденбурга, здесь почти никакой обо
роны, д ыр а .

Полковник Воротынцев.»
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А еще надо было советовать: отступать центральными 
корпусами. Но прямо так он не смел, должен был догадаться 
Самсонов.

Подъехал и хорунжий. Воротынцев предупредил: доне
сение сжечь, съесть, только не противнику в руки.

А варшавский курьер потерялся где-то. И письмо жены 
получить командующему была не судьба.

35.

Уже сколько дней не было у Самсонова такой ясности, 
такой уверенности в своих действиях. Во главе понурых 
штабных он бодро выехал из Найденбурга и бодрой ходой 
шел конь под ним. Свежесть была в груди, несмотря на ко
роткий сон. Еще более свежести додавало августовское сы
рое утро, победный разрыв туманных хлопьев солнцем, раз
гон пелены, обнесшей небо на рассвете.

Как славно подыматься утром рано! Как славно дума
ется и действуется утром! Как обнадёжливо представляется в 
утреннем холодке ход сражения! Сколько еще прекрасных утр 
может быть впереди у 55-летнего человека!

Путь поездки он не сам выбирал, и повезли его кружно, 
восточной петлей, с проездом Грюнфлиса и угла Грюнфлис- 
ского леса: уверял начальник казачьего конвоя и штабные, 
что по короткой дороге до Надрау беспокойно, может про
рваться немецкий разъезд, могут стрелять из засады. И все 
равно на полпути запылили справа конные, приближались. 
Конвой изготовился к бою, выслал навстречу разъезд.

Оказались свои: взвод драгун из 6-го корпуса, взвод
ный эскорт, чтобы сопроводить бумажку донесения на пол
сотни верст ничьей, полупустой, не своей страны. Если б штаб 
не поехал кружно — и не встретил бы их.

Сейчас было 8.30, а донесенье Благовещенского — от 
часу ночи, сутками позже вчерашнего — ночное аккуратное
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суточное донесение, как если бы в промежутке не случилось 
важного. Что ж, идет он на выручку Клюеву? прикрыл спи
ну центральных? или занял твердые рубежи?

«...ОТОШЕЛ К ОРТЕЛЬСБУРГУ...»
Не сходя с коня — карту! Вчера Благовещенский не

объяснимо отходил к Менсгуту, и это казалось грозно. А се
годня — о, если бы он остался под Менсгутом! Но он еще, на 
20 верст откатился — по знакомой дорожке, в Россию ско
рей...

Корнет порывался, кажется, рассказать и больше об этом 
откате, но командующий сдержал. Себя самого щадя, свой 
внешний уверенный плотный вид — для окружающих.

А за те семь часов, что драгуны скакали — может, Бла
говещенский уже бросил и Ортельсбург?.. Может быть он 
уже в России?..

И что ж можно было теперь ему приказать?.. Удержи
вать во что бы то ни стало Ортельсбург?.. ВО ЧТО БЫ ТО НИ 
СТАЛО... Ни стало... От стойкости вашего корпуса зависит...

И поскакал корнет со взводом и с бумажкою назад. Что
бы доставить её после полудня.

А донесение Благовещенского шло по рукам штабных. 
Надо было сообщить о нем Клюеву? А как? Да ведь он к Мар- 
тосу переходит. И мы к Мартосу едем.

Разве вот что: Живому Трупу надо об этом знать, может 
быть руки его хоть немного оживеют. И подправят. Сейчас 
конными в Янув и оттуда по телеграфу.

И всё так-же, большой планшет на конской голове, по
черком размашистым:

«... 6-ой корпус отошел южнее Ортельсбурга, по словам 
офицера-очевидца — в беспорядке. Корпус сильно пострадал, 
ослабел физически и морально. Еду в Надрау, где приму ре
шение относительно наступающих корпусов...»

Он написал «приму решение», как если б оно еще не бы
ло принято. Изменилось одно — допустимо было менять и 
другое. Но как не хотелось! Все больше оседали отбитые пле
чи армии, но как дорог был утренний разгон, державший
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Самсонова молодцом-солдатом! «Приму решение» — а в том 
же направленьи тронул коня.

И штабные, глухо ропща, тронули за ним. (Большой зна
ток заполненья бумаг, утешал себя Постовский, что даже не
сколько часов, проведенных вблизи огня неприятельской ар
тиллерии, можно будет выгодно записать себе в послужной 
список.)

С одной вершины открылся распашистый вид на озеро 
Маранзен — продолговатое, вглубь и вглубь. Солнце све
тило через плечо, вода не сверкала, темно покоилась. И лес 
глубокий стоял по берегам. А по склонам холмов разброса
лись мертвые фольварки, краснея черепицею.

И, отойдя от забот своих, облегченной душой прини
мая мир без нас:

— А красивая страна, господа!.. И откуда здесь такие 
высоты, такие виды?

Встречью втягивался на высоту обоз раненых, много ран 
штыковых. Кто стонал, а кто говорил вполне бодро, еще бод
рей при трех генералах: ночной штыковой бой у деревни, 
верст десять отсюда. В один голос: удачный бой, мы побе
дили.

Да и сейчас гремело слева недалеко.
Кроет, кроет нас Господь и Божья Матерь. Так быстрей 

же вперед, господа, мы ничего не знаем!
«Надрау» — так по маленькой деревне только назывался 

командный пункт Мартоса, а был он западнее, на высотах, в 
полукруге леса — отличное место с обширным видом. Пе
редняя линия отошла, обстрел уже не достигал сюда, и не
сколько офицеров стояли открыто на холме, на солнечном уже 
припеке и передавали друг другу бинокли.

А внизу, по шоссе, к железной дороге и через неё, шла 
медленная колонна — нет, в е л и  колонну пленных в оце
плении, да! пленных не меньше тысячи!

Узкоплечий невысокий Мартос на стуле сидел, и тоже 
смотрел в бинокль. О переезде армейского штаба они ничего 
не знали! Оглянулись, и против солнца не сразу узнали кон
ных.
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С юной легкостью вскочил на ноги рассевшийся полко
водец, передавая в левую руку короткую тросточку, всегда 
покачиваемую на ходу. И, с честью, вытянулся перед конным 
дюжим командующим, щурясь против солнца:

— Ваше высокопревосходительство! Противник силою в 
дивизию пытался атаковать нас ночью лощинным подходом к 
деревне Ваплиц. Замысел его обнаружен, расстроен и даже 
нарушено управление: у кладбища Ваплиц противник уничто
жал своих же артиллерийским огнем, видимо расчетным, без 
наблюдения. Наступавшая дивизия разгромлена и отброше
на, мы удерживаем важные Витмансдорфские высоты. Имеем 
пленных две тысячи двести, до ста офицеров, взято двенад
цать орудий. Хотя и очень ослабленные, Калужский и Либав- 
ский полки пошли в атаку противнику в спину и содейство
вали победе.

(Он не захватывал чужого, он делился успехом и с сосе
дями/)

Всё зримо: вот и пленных вели, а маленькую группу офи
церов завернули сюда, на высоту.

Вот этот торжественный момент и предвидел командую
щий! К нему он и рвался утром из Найденбурга! Он ехал не 
зря!

Доклад корпусного Самсонов принял в седле, но тут же 
грузновато, однако и уверенно, спустился на землю, передал 
поводья и — не разминаясь, сверху вниз увесистыми руками 
обхватил за плечи узкого ловкого Мартоса, облобызал его:

— Один вы! Один вы и спасаете нас, голубчик!..
И, отклонясь, смотрел на него, желая ему четверть цар

ства. Ту награду предвидя, которой можно было бы украсить 
эту узкую грудь — если б не было табеля очередности воз
можного получения наград...

Так может теперь-то и можно повернуть корпуса с силь
ным ударом в немецкий тыл? теперь-то и пришла пора боко
вого наступления, вчера еще определенного в армейском при
казе? От кого и услышать первого, как не от победителя:

— Хотелось бы ваше мнение, Николай Николаич.
Мартос ровно держал отважную узкую голову, блеснул
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глазами. Он не искал времени раздумывать, не изобразил отя
гощенного думой чела. Подхватисто-ловкий, как молодой по
ручик, с плечами сами собою поднятыми, с усами ловко под
крученными, он так же молодцевато и ответил:

— С вашего разрешения — немедленно отступать!
Он не имел докладов об отступлении Артамонова и Бла

говещенского, но прирожденным чутьем угадывал, что не тут 
его корпусу место, а — назад и скорей! Как улитки или пти
цы предчувствуют бурю — давлением воздуха или астраль
ными струями, так утягивало и его.

Но командующий: как? что? — не понял. Почему же?
И Постовский, с помощью казака осторожно сойдя с ко

ня, приблизился и, видя несогласие своего командующего:
— Что-о-о это вы панике поддались! Не-ервы у вас под

гуляли! Слева вот-вот подойдет Кексгольмский полк. Справа 
вам придана бригада 13-го корпуса. Сам 13-й вот-вот, вот- 
вот... — Постовский даже оглянулся, ожидая корпус увидеть, 
но там лес был, — подойдет и весь. А еще ж и конница Рен- 
ненкампфа. Кто ж нам позволит отходить?

Уж чего никогда не знавал Мартос — это нерешитель
ности. Энергично он чеканил своё:

— Корпус бьется третий день подряд и пятый день из ше
сти. Потеряны лучшие доблестные офицеры, несколько тысяч 
солдат. Корпус изнемогает и к активным действиям более не 
способен. Нет кавалерии, действую вслепую. Снаряды на ис
ходе, подвоза нет. Наши непрерывные атаки не дают выигры
ша армии, лишь усложняют ее положение. Надо отступать — 
и немедленно.

И напором его доводов сметен был весь утренний строй
ный замысел, так что уже ни черточки не восстановить. И не 
было той радостной атаки, куда командующий должен был 
скакать или послать. Без него тут было всё уже и выиграно, 
и обсуждено, и предложено, и проиграно.

Самсонов тяжело помаргивал, как борясь со сном. Снял 
фуражку с потесненной чернеди седеющих волос. Отер лоб.

Как никогда, лоб его был крупен и беззащитен: белая 
мишень над беззащитным лицом.
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3 6 .

В запале и спехе Воротынцев промахнулся: уж начав утро 
с розысков Кондратовича, надо было не сходить со следа, на
стигнуть увертливого генерала, пристыдить или припугнуть 
Ставкой — и еще можно было поставить к западу от Най- 
денбурга всё, что в 23-м корпусе оставалось способно оборо
няться.

И генерал Кондратович, которому СЧАСТЬЕ выпало, что 
его корпус раздергали, и, будто бы собирая его, можно было 
долго кататься поездами между Варшавой и Вильной, — ге
нерал Кондратович в это утро несомненно побывал где-то тут, 
не дух же: впервые он приблизился к передовой, его видели 
в одном месте за час до Воротынцева, в другом за полчаса. 
Но у Воротынцева не достало терпения скакать за ним, и пока 
он собирал сведения от раненых, Кондратович примчался в 
Найденбург и, не имея тут никого выше себя чином, распоря
дился: командиру Эстляндского полка взять шесть рот и пу
леметную команду и с ними уходить на восток, по шоссе, со
провождая и охраняя его, генерала Кондратовича. Он, оче
видно, так расчел, что одна растрепанная дивизия его несоб- 
бранного корпуса всё равно уже подчинена Мартосу, Кекс- 
гольмский полк занял позиции и сам продержится, остальные 
гвардейские полки сюда вовсе не дойдут, — и ему, корпусно
му, делать нечего, а безопаснее отойти за русскую границу и 
там ждать, чем кончится.

Всё это узнал Воротынцев, спохватясь, уже отослав за
писку Самсонову.

Еще сегодня утром был Найденбург резиденцией штаба 
армии, центром и узлом связи и дорог — и вот к полудню в 
нем не осталось ни одного генерала, никого старше Воротын
цева чином, и никакой связи ни с корпусами, ни с фронтовым 
штабом, а все покинутые должны были своим умом и совестью 
сами избирать себе образ действий.

Зато Воротынцев сохранял состояние чистого делания, 
черезсильной легкости, свободы от собственного тела, от соб-
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ственных желаний и мыслей — он был только подвижным 
приспособлением спасти и поправить что можно. Прохват, про
дух с левого бока армии ощущался им как колотье в своей 
груди, и только знал он: надо заткнуть эту скважину на те 
несколько часов, пока командующий успеет проехать к 1-му 
корпусу.

И в запруженном тревожном Найденбурге он нашел под
полковника Дунина, батальонного командира эстляндцев: че
тыре его роты, сильно прореженные, оправлялись тут со вче
рашнего дня, а подполковник сам еще не решил, что делать. 
И еще с другим подполковником подошло с севера пять рот 
эстляндцев же — да таких рот, что каждая была едва ли силь
нее взвода. Еще ночью они стояли на позиции, а утром сме
нили их кексгольмцы.

Этим двум подполковникам и половине сохранившихся 
ротных Воротынцев в несколько фраз объяснил положение 
города, положение армии, уход в Россию остальных рот их 
полка, вместе с полковым командиром, и что от оставшихся 
надо. Говорил — а сам лица оглядывал, как будто и своесоб- 
ственные, а в чем-то главном сходные все, какими сделали их: 
армейская традиция; долгая гарнизонная служба, отдель
ный от общества мир; и отчуждение, и презрение со стороны 
этого общества, осмеяние со стороны передовых писателей; 
и верховный запрет мыслить о политике, о МАТЕРИЯХ, об
стриженный или потускневший интеллект; и постоянная де
нежная недостаточность; и черезо всё это, в очищенном и со
бранном виде, — энергия и мужество наций. Вот э т о  и 
был их момент, для того и жили они, и Воротынцев не сомне
вался в ответе.

Надо — так надо. Подполковники оба согласились под
чиниться Воротынцеву, но выразили, что их солдаты уже 
стоять не могут, особенно велико ошеломление от тяжелых 
немецких снарядов, пережитых без окопов. Попросил Воро
тынцев по крайней мере построить их всех у западного выхо
да, при шоссе на Уздау.

Пока роты собирали и выводили из города назад, а те 
брели понуро, бурчали и оглядывались, Воротынцев успел
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повидать коменданта Доватура — полненького, с брюшком, 
очень вежливого и обязательного, и уговорился с ним о па
тронах, подводах под патроны и указал западней города ме
сто, куда прислать ему связного, когда город освободится от 
обозов и всех уходящих.

Построили солдат плотно, в шесть шеренг, все в тени, не 
раскиданы фланги, и без крика всем слышен голос. Эти ми
нуты построения Воротынцев, руки за спину и ноги расставив 
прочно, смотрел на свой неожиданный отряд с длинным чер
ным дядькой на правом фланге.

За двое суток, что перемалывали их полк, состарились 
уцелевшие: появилась в них достойная медленность смерт
ников, никто не тянулся спешить угодить команде, выполнить 
ее лучше, выкатить грудь. Ни одного беззаботного лица, ни 
с показной бодростью: там, где со смертью они сокоснулись, 
все обязательства солдатские стали слупливаться с них. Но не 
слупились еще настолько, чтоб и всякие команды перестали 
быть над ними властны. Еще и простого приказа могло до
стать, чтоб они вышли на позиции — да только разбежаться 
вослед, а надо, чтобы держали.

И что ж можно было им сказать сейчас? У них еще уши 
не отложило, они еще не отдышатся, что вырвались из смер
ти — и опять туда? Да какой-то чужой полковник, который, 
смотришь, тут же и сгинет, с ними умирать не потянется, 
только их погонит.

Уж конечно не «честь» — непонятная барская. Уж ко
нечно не «союзные обязательства», их не выговоришь. А при
звать на смертную жертву именем батюшки-царя? — это они 
понимают, пожалуй и откликнутся, вообще за Царя — не
поименованного, безликого, вечного. Но для самого Воротын- 
цева не было такого безымянно-вечного царя, а э т о г о  
царя, сегодняшнего, он презирал, стыдился его — и фальши
во было бы им заклинать.

Тогда — Богом? Имя Бога — тронет их. Но самому Во- 
ротынцеву и кощунственно и фальшиво невыносимо было бы 
произнести сейчас заклинанием Бога — как будто Вседержи
телю очень было важно отстоять немецкий город Найденбург
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от немцев же. Да и каждому из солдат доступно догадаться, 
что не избирательно Бог за нас против немцев, зачем же их 
такими дураками ожидать?

И оставалась — Россия, Отечество. И это была для Во- 
ротынцева — правда, он сам так и понимал. Но понимал и то, 
что о н и  не очень это понимали, недалеко за волость рас
пространялось их отечество — а потому и его голос надло
мило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом — и 
только бы хуже стало. Итак, ОТЕЧЕСТВА он тоже выгово
рить не мог.

Речь — не сочинилась.
Но оглядывая тяжелые, усталые, хмурые лица, он себя са

мого затолкнул туда, под потные скатки, потные рубахи, под 
ремни, набившие плечо, в сапоги, пылающие немытыми ступ
нями. И приняв «смирно» и отдав «вольно», стал говорить не 
звонко, не бойко, не рявкая, а с той же усталостью и несдвиж- 
ностью, как они себя чувствовали, как и сам бы еще до конца 
не решив дела:

— Эстляндцы! Вчера и третьего дня досталось вам. Одни 
из вас отдохнули, другие и нет. Но т4к смотрите: а третьи, 
половина ваша, ЛЕГЛИ. На войне всегда неравно, на то вой
на. И думать мы должны — не как себе выгадать, а как сосе
дей не подвести.

А вот что бы проще всего: высказать им п р о с т о ,  
как есть, всю обстановку высказать, боевую задачу, как не 
принято по уставу нижним чинам, а по-настоящему — толь
ко б и надо. Ну, не прямо: «Гибнут наши центральные корпу
са! Генералы напутали, генералы у нас — дураки или трусы, 
но вы-то, мужички, выручайте!» А всё ж туда, под шинельную 
скатку, под ружейный ремень:

— Братцы! — раскинул руки и в землю врос. И широ
кость его и прочность увидел строй и ощутил. — Не корыстно 
нам спасаться за счет других. Нам до России недалеко, уйти 
можно — но соседним полкам тогда сплошь погибать. А по
сле — и нас догонят, не уйдем и мы... Через силу вам, вижу, 
но тут, близко — во фронте д ы р а ,  нет никого! Пока 
раненых из города вывезут, пока обозы уйдут — надо заго-
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родить! надо подержать до вечера! Больше некому, только 
вам.

Вот так, не приказывал, не грозил — объяснил. И лица 
угрюмые, неуговоримые — вдруг пересветлели все понима
нием, сочувствием, едва ли не улыбками жалости, как бы под
битую птичку видя, — и не хотелось же! й ноги не шли по 
прежнему, и проклят был возврат! — а не словами полными, 
не встречными возгласами, помня строй, но неразборчивым 
теплым мычанием, благожелательным ропотом отозвались.

И увидя проблеск этих великодушных улыбок и расслы
шав этот мычащий ропот, полковник скинул вместе руки и 
ноги, переменился на «смирно», вернулся к силе, и крикнул 
уже командно, звонко:

— Вызываю ТОЛЬКО охотников! ПЕР-РВАЯ шеренга! 
Кто пойдет — ТРИ шага вперед!

И — шагнула вся шеренга!
И — еще уверенней, уже победно:
— Вторая! Кто пойдет — ТРИ шага вперед!
И — вторая перешагнула!
И — третья.
И — все шесть отшагнули дочиста. С темными лицами, 

крестные шаги — но прошагнули.
И хотя понимая, что радоваться нечему, неприлично, не- 

кместно, всё ж заорал Воротынцев:
— Славно, Эстляндский полк! Не оскудела матушка Русь!
Вот тут и матушка принималась...

*

И НЕ РАД ХРЕН ТЁРКЕ, ДА ПО НЕЙ БО
КАМИ ПЛЯШЕТ.

ззо



3 7 .

А времени в обрез, бегом к своей конной группе — трем 
приставшим казакам из 6-го Донского и Арсению. Казаки 
очень кстати пришлись — один чубатый, один дремучемордый, 
один растрепа, все — тигры на конях. А вот...

— А вот ты, Арсений, просто меня позоришь. Ты ж го
ворил — «верхом могу»?

— Так и могу! Только айдаком, без седла. У нас в Ка
менке и все мужики так. А седло — затея барская.

Вчера Благодарёв сгоряча поехал в седле, набил сестное 
место, теперь выкинул седло, ехал охлябью. А на укоры пол
ковника изощрился: навязал пуховую подушку на коня, ве
ревки под брюхо, и сидел довольный, ноги свешены, от трех 
гоготавших казаков отбрехиваясь.

— Неуж плохо, ваше высокородие? — и показал готов
ность хоть сейчас и отвязать подушку, а не двигаясь к тому, 
сукин сын. — Зато теперь хоть в Турцию скачи! — басовито 
отговаривался и щеки надувал.

— Вот именно что, в Турцию...
Винтовку за плечо наискось, по-кавалерийски, и погнали.
Одна забота набегала на другую. Только что заботился 

Воротынцев, убедит ли он солдат повернуть опять в то пекло. 
А теперь заботился: обещал — до вечера, а если надо будет 
дольше, то кем сменять? Да еще — удержит ли их на позиции 
до вечера? А удержит — так будет ли польза от этой жертвы, 
не обманул ли он их? Ведь всё остальное, вся армия — не 
зависело от него, а как сложится. С его малой головы доволь
но было: где и как поставить теперь эти пять хотя и сводных, 
но слабых рот? как растянуться от кексгольмцев и до узда- 
усского шоссе? На все версты не могло хватить сил, а смысл- 
то и был — держать непрерывный фронт.

Несколько верст они проскакали по проселочной — не 
на запад, а правей, по тому направлению, откуда было у Во- 
ротынцева ощущение дыры. И оказывалось, да, дыра, пусто-
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та, вообще ни человека, ни своих, ни чужих, ни жителей, ни 
бродячих лошадей, ни собак, ни трупов, ни домашней птицы. 
Как бывает центр циклона: всё кругом уже рвется, бьется и 
темно, а здесь — тишина голубая.

Уже тут, не дальше, надо было принять и расставить эст- 
ляндцев, и Воротынцев оставил одного казака маяком, а с 
остальными хотел еще непременно поискать фланг соседа, со
ткнуться, лишь потом воротиться.

Не заслоненное облаками солнце переваливало самый 
жар, накалилась открытая брошенная мертвая местность, и, 
казалось, никого уже тут не встретить.

А впереди была высотка, в мелких сосенках, и решил 
Воротынцев осмотреться оттуда. Сильные кони легко взяли 
подъем, между соснами скрытно и по мягкой дороге мягко, 
лишь перед самым верхом странный рычащий звук удивил их, 
но тут же смолк. На макушку горки они вскакали и —

немцы?! Автомобиль! — стоял против них! в десятке 
шагов! видно, только что выскочив сюда и заглохнув.

Четверо немцев сидели в автомобиле, изумленные не 
меньше четырех русских всадников.

Сперва только все захолонули.
Казаки со свистящим шорохом вытянули шашки.
Офицер позади генерала выхватил, выставил высоко ре

вольвер. С другого заднего сиденья, завозясь, высунули руч
ной пулемет.

Благодарёв без усилия скинул с плеча винтовку, и до
слал патрон.

На комара они все были от того, чтоб само начало стре
лять и рубить, и покончило бы их тут всех. Но казаки ждали 
команды. Немцы — тем более.

А низенький генерал — не выхватил револьвера, не по
дал команды. Головой круть-круть, и остроглазо, изумленно 
смотрел как на забавное, редкое, не спугнуть бы.

И Воротынцев, это поймав, лишь руку держал на руко
яти шашки. (А винтовку скинуть было долго, непривычно.)

Так стало тихо между заглохшим автомобилем и не зар
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жавшими конями, что на горке нагретой, со смолистым воз
духом только и слышалось лошадиное подыхивание да жуж
жанье овода или мухи.

И перейдя без выстрела этот миг тишины, нагретости и 
одинокого жужжания — они все восемь стали выше смерти.

Генерал («вчерашний, вашскродь!..»), подергивая голо
вой, всё так же присматривался, с большим любопытством, как 
будто и не допуская, что в него могут выстрелить или зару
бить его. Уши у него были отогнутые и прижатые, как в испу
ге, но он, напротив, не испугался ничуть. Что-то юмористи
ческое было в его лице — от усов ли щеточных, торчком в 
бока? Да просто юмор понимал. И не промедля доказал это, 
веселовато укоря:

— H err Oberst, ich hätte  Sie gefangennehm en sollen. 1
Этот тон веселого, не настоятельного укора сразу зара

зил и Воротынцева, еще прежде, чем он сообразил значе
ние встречи, как быть и что выгодней всего. Откликаясь лишь 
на тон, Воротынцев ответил еще веселей, сверкнув ровными 
зубами:

— Nein, Exzellenz, das bin ich, der Sie gefangen
nehm en soll ! 2

Приопустился пулемет. И револьвер. И шашки.
Генерал же настаивал рассудительно:
— Sie sind ja  auf unserem  Boden. 3
Входя и в этот тон, Воротынцев нашел аргумент не ху

же:
— Diese Gegend ist in unserer Hand. — Это было 

фанфаронство, но тем и брать, когда худо дела: может, тут, 
позади горки, наши пехотные цепи. И несколько построже: — 
Und ich wage einen Ratschlag, H err General, lieber en tfer
nen Sie sich. 4 *

U Полковник, я должен был бы взять вас в плен.
2) Нет, ваше высокопревосходительство, это я должен взять 

вас в плен.
3) Вы — на нашей территории.
4) Эта местность — в наших руках. И я осмелюсь вам посове

товать, господин генерал, лучше удалиться.
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Он, он, вчерашний, Арсений верно шептал, это он вчера 
из автомобиля прыгал, да как легко, молодец, а ведь не мо
ложе Самсонова.

Но генерал так не хотел и даже не мог разговаривать:
— Bitte, Ih ren  Namen, O berst.5
Ну что ж, тут тайны нет, пожалуйста:
— Oberst W orotynzeff.6
Понимая ли стеснение полковника спросить фамилию 

полного генерала или находя в разговоре вкус, генерал лю
безно представился и сам, сохраняя в быстрых глазах юмо
ристический блеск:

— Und ich b in  G eneral von-François. 7
О! Так командир 1-го немецкого корпуса! И почти в 

руках, можно взять?..
Почти в руках, да неизвестно кто у кого.
А главное: стрелять и рубить — естественно, еще не 

познакомясь. А познакомившись — уж как-то и не по-люд
ски.

— A-ha ! Ich erkenne Sie ! — непринужденно, весело 
воскликнул Воротынцев. — W ar es gestern Ih r Automobil, 
das w ir abgeschossen haben ? Was suchten Sie denn in 
Usdau ? 8

Генерал покачал головой и вполне рассмеялся:
— Es w urde gem eldet — meine T ruppen seien schon 

drin. 9
И с одобрительным прищуром снизу вверх рассматри

вал Воротынцева. Это была шутка войны, надо уметь её по
нять.

Казаки — поняли, и, к тону общему ухмыляясь, с осво
бождающим шумом вставили шашки в ножны — и чубатый

6) Как вас зовут, полковник? 
в) Полковник Воротынцев.
7) А я — генерал фон-Франсуа.
в) A-а! Я вас узнаю. Вчера это ваш автомобиль мы чуть не 

подбили? Зачем вы ехали в Уздау?
9) Донесли, что мои войска уже там.
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косоватый Касьян Чертихин и лукавый нечёса Артюха Серь
га.

Уже был вовсе убран и револьвер немецкого офицера. 
И пулемет лишь чуть виднелся из-за спины шофера. И вин
товку за спину отправил Благодарёв, и шепнул уже не пер
вый раз:

— Ваш’ скородие... Л е в ,  смотрите! Льва-то нашего 
уперли!

Всё глаз не сводя с генерала и с пулемета, Воротын- 
цев не видел до сих пор, что на радиаторе автомобиля как- 
то был укреплен тот самый лев, та самая игрушка, бодрив
шая звено их окопа под Уздау, давно-давно когда-то... И 
удивительно, что лев — совсем целый.

Как они — льва, так и немцы что-то заметили и весело 
шептались.

— W er sind Sie aber, ein Russe ? 10 — присматривался 
Франсуа. Ему, кажется, хотелось еще поговорить. Уверен
ный в своей неотразимости, он явно хотел очаровать и про
тивника.

— Ein Russe, ja, — улыбнулся Воротынцев, отчасти 
понимая этот европейский вопрос.

И окончательно решил: разъедемся, так и лучше. По
верил же, наверно, что мы тут близко. Скорее ставить эст- 
ляндцев. И сожалительно поднял руку к козырьку:

— Pardon, Exzellenz, tu t m ir leid, aber ich muss mich 
beeilen ! — Еще в глаза генералу. Скользнул по пулемет
чику. Неужели в спину выстрелят? Невозможно! — Lieben 
Sie wohl, Exzellenz ! 11

И так же насмешливо-приветливо, и даже с сожалением 
ответил ему генерал, помахивая тремя пальцами как кры
лышком:

— Adieux, adieux ! 12

10) А вы — русский ли?
11) Русский... Ну, простите, ваше высокопревосходительство, к 

сожалению мне некогда. Будьте здоровы, ваше высокопревосходи
тельство!

12) Приятного пути!
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Это помахивание и казаки поняли, и тут же, за полков
ником, круто повернув коней, карьером взяли с горки, по- 
гигикивая,довольные. А вослед доспевал им Благодарёв, но
гами длинными болтая без стремян.

И — взрывом засмеялись немцы! Воротынцев успел 
услышать, понял — и первый раз рассердился на Благода- 
рёва:

— Над твоей подушкой! Всю русскую армию позо
ришь!..

Благодарёв скакал богатырски-ровно, с лицом нахму
ренным, обиженным.

Еще успевал бы немецкий пулеметчик перестрелять их
всех.

Но — это невозможно было после уступчивого разго
вора. И вовсе было бы недостойно полководца, ступающего 
в Историю.

38.

Полковнику высшего класса недостаточно воевать по
бедно: надо еще воевать со вкусом, изящно. Для истории не 
будет безразличен ни один его жест, ни одна деталь его 
командования. Либо резьбой и отделкой они доведут его об
раз до совершенства, либо представят как тупого удачника, 
не более.

Вечером 14 августа генерал Франсуа еще не мог от
дать приказа на 15-е: сердце его рвалось на Найденбруг, об
стоятельства грозили контрударом от Сольдау, и на Сольдау 
же толкало его армейское командование. В таком положе
нии мизерный военачальник томится всю ночь и томит свой 
штаб, ожидая, что подплывет, и тогда в ночи заскрипят пе
рья, выписывая распоряжения. Но Герман Франсуа написал 
лаконично: «Дивизиям на своих участках подготовиться для 
наступления. Время и характер наступления будут даны зав
тра в 6 утра на высоте 202 близ Уздау. Офицеры соблагово-
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■лят быть на месте для принятия приказа» -— и в  одном из 
уцелевших домов Уздау, под перинкой с розовою оболокой, 
лег спать. Это и был жест: командиры дивизий и подчинен
ных отдельных частей не смели допустить, что завтра не 
будет наступления или командир корпуса не знает, что он 
завтра будет делать.

Важным сопутствующим жестом был и выбор места для 
сбора командиров: не высоту 202, а — мельничную, под 
Уздау, непременно назначил бы Франсуа, если б не так 
сильно продвинулись его войска. Мельничная высота была 
красивейшим и виднейшим местом тут, особенно вчера, еще 
с целою ветряной мельницей, когда Франсуа по недоразу
мению ехал сюда, уже этой неудавшейся, но счастливой по
пыткой связанный с нею. Вчера же половина его артилле
рии по сосредоточенной системе, впервые вводимой в эту 
войну, работала на изрытие этой высоты и уничтожение си
девшего тут полка. Вчера же после полудня генерал Фран
суа мог видеть этот навал мертвых и полумертвых русских 
тел в окопах и по склонам высоты, первый такой артилле
рийский результат во всей своей военной деятельности. И 
взойдя на эту высоту с тлеющими развалинами мельницы 
(лишь сыростью ночи и туманом они пригасились), Франсуа 
понимал, что его каждый здесь шаг есть история. Отсюда на
чиналось и шоссе на Найденбург, которым предстояло ему со
вершить исторический прыжок. Здесь не пропустил Фран
суа и желтое пятнышко в насыпной земле бруствера — и 
его шоферы с восторгом вытянули из земли перенесшего 
убийственный обстрел, целого и отлично сделанного игру
шечного льва. Этого льва придумали укрепить на радиаторе 
одного из автомобилей и за взятие Уздау присвоить ему пер
вый унтер-офицерский чин, в предвидении длинного пути 
побед, возвышающего до маршала.

Однако — ближе к переднему краю надо было собрать 
. командиров. Да густой туман заволакивал даже и высоты, 
ровняя подробности. Руки скрестив на груди, Франсуа расха:- 
живал еще прежде назначенного времени. Его одинокость 
и значительность подчеркивались тем, что уже десятый день
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он продолжал игнорировать своего начальника штаба, от
странив изменника от всей работы.

Утром Франсуа и решил: из трех подчиненных ему ди
визий половиною начать наступать на Сольдау, как требуют, 
а другую половину держать для затаённого прыжка на Най- 
денбург. (И у начала шоссе собирать передовой летучий от
ряд — мотоциклистов, велосипедистов, уланский полк, кон
ную батарею). По беспечности и молчанию русских от Соль
дау он предчувствовал уверенно, что оттуда не выступит 
опасность ему, что тамошние русские озабочены только 
своим отступлением за реку.

Когда великий миг приходит и стучится в дверь, его 
первый стук бывает не громче твоего сердца — и только 
избранное ухо успевает его различить. Хотя не доказано бы
ло с Сольдау, хотя и у Шольца, по другую сторону, неожи
данная возникла ночью канонада и длилась утром, — гене
рал Франсуа уверенно ощутил неслышный роковой сигнал! 
И на свой риск выпустил летучий отряд — на Найденбург, 
да не прямо, а с южным обхватом: взять русские обозы, ко
торые уже вероятно льются на юг. А прямое шоссе он остав
лял для главных сил, чтобы с ними вскоре выступить.

Дела под Солдау шли обещательно: русские отстрели
вались вяло, бросали город без контратак. Но тревожно 
продолжалась канонада у Шольца — и в  десятом часу утра, 
разрушая планы Франсуа, удержав от самовольства в послед
ний миг, подкатил автомобиль со срочным армейским при
казом:

«Дивизия... оттеснена врагом от деревни Ваплиц и на
ходится в дальнейшем отступлении. Ваш корпус должен не
медленно направить на помощь свой сконцентрированный ре
зерв. ЭТО ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО НОСИТЬ ФОРМУ АТАКИ. 
Начать немедленно. Обстановка требует спешности. О вы
ступлении донести.»

Нет, не родились полководцами ни Людендорф, ни Гин- 
денбург! Рокового стука — не слышали они. Малейшая воз
ня противника вызывала у них страх, протекающая тонкая 
струйка уже мнилась выбитым дном. Какое трусливое без
дарное приказание — гнать его корпус в лобовую контрата
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ку — за 15 километров уже «форма атаки»! — когда созрел 
и звал красивейший из охватов!

Но, прослыв до самого кайзера в дерзких, не мог Фран
суа не подчиниться.

Но и подчиниться трусливой посредственности — тоже 
он не мог!

Компромисс на войне — чаще гибель, чем мудрость. 
Однако вот был выходом только компромисс: куда указали 
ему, отпустил Франсуа из резерва одну дивизию. Сам же с 
крепкой бригадой остался на том же старте того же рывка к 
Найденбургу. А как только, к полудню, был взят Сольдау — 
с того участка дивизия тут же перетекала, восполняя резерв 
корпусного командира.

Так и знал он, что недолго держатся людендорфские 
приказы: к часу дня новый связной офицер с новым прика
зом: изменить направление посланной помощи на более во
сточное, более пологое.

Нет, Людендорф не был полководцем! Нельзя же во
дить армии с переменчиво-дамским настроением. Не знал он 
сам, чего именно хочет, а лишь бы, не рискуя, при всех слу
чаях сохранить престиж.

Пожалел Франсуа: не надо было и первого приказа вы
полнять, отменился бы сам собою.

«...Весь исход операции отныне зависит от вашего кор
пуса.»

Да зависел он от корпуса Франсуа с начального часа до 
конечного часа!

И — выпустил приготовленную бригаду с конно-егер
ским полком — по шоссе Уздау-Найденбург! Город — взять 
и пройти! И как можно скорее протягивая клешню, остав
ляя пунктиром патрули и заставы — этим же шоссе дальше, 
на Вилленберг! И отряды эти тут же настичь полевыми кух
нями и кормить! (Должен думать полководец о еде своих 
солдат.)

И сам, не очень теперь дорожа телефонною связью со 
штабом армии, на двух автомобилях погнал проверять, на
правлять ушедшие части.
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На одинокой высотке в мелких соснах имел он забавную 
встречу с русским разъездом.

Дивизия, посланная Шольцу на помощь, по пути ввя
залась в бой с русским гвардейским полком, когда к трем 
часам дня нагнал генерала Франсуа еще третий приказ: эту 
помощь посылать совсем не надо, отменяется! А задача кор
пуса Франсуа, как видит ее армейское командование: «пре
градить противнику пути отступления на юг, для чего се
годня же занять Найденбург, а завтра с рассвета двигаться 
на Вилленберг.»

Стратеги-стратеги, только и ждать вашего прозрения. 
Эх, не надо было утром раздваиваться — сколько лишних 
русских обозов было бы захвачено! Компромисс на войне — 
всегда ошибка.

И как незаметно, в смене приказов, предположений, ра
зочарований и радостей прошел немалый летний день! Ча
сов около пяти пополудни конноегерский полк вошел в Най
денбург без боя и не обнаружил там русских боевых частей, 
лишь тыловые учреждения и обозы. Только и защищалась 
узкая полоска пехоты, протянутая к северу от шоссе (под 
её пули из картофельного поля и сам Франсуа попал). Это 
очень удивило генерала: насколько же русские не понимали 
обстановки, если даже не предполагали защищать ключевой 
город! И чего ж они ожидали тогда ото всей войны? Как по
смели на всю на нее отважиться?!

Русские обозы — вот была главная трудность продви
жения корпуса Франсуа. Посланный утром летучий отряд 
создал обозные заторы на дорогах южней Найденбурга, и 
была среди трофеев даже воинская касса с третью миллиона 
рублей. Еще непроходимее сбились русские обозы в самом 
городе: перед сумерками въехал в Найденбург Франсуа со 
штабом, и автомобили его остановились сразу же. До отеля 
на рыночной площади пришлось идти пешком.

Отряд жандармов и батальон гренадеров (бежавший 
вчера из-под Уздау на 25 километров, их майор и усердст
вовал теперь оправдаться) обыскивали дома, чердаки, под
валы, вылавливали, вытягивали и конвоировали укрывшихся 
русских. Всё это делалось почти без выстрелов.
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Перед отелем генералу представились вместе — немец
кий бургомистр и русский комендант. Комендант доложил об 
окончании своих обязанностей, о состоянии госпиталей, 
складов немецкого же снаряжения и устройстве военноплен
ных. Бургомистр высоко оценил деятельность коменданта по 
сохранению порядка в городе, жизни жителей и их имуще
ства. Генерал поблагодарил коменданта и просил его избрать 
себе комнату, где и самоограничиться в качестве тоже военно
пленного. И еще переспросил его фамилию.

— Доватур, — доложил полненький черненький пол
ковник.

Рыжие брови Франсуа подвижно отозвались.
— А зовут?
— Иван, — улыбнулся полковник.
Еще больше взвились брови Германа Франсуа и в со

зерцательную усмешку сложились губы.
Два рассеянных семени аристократической Франции 

двух времен её несчастной эмиграции, бурбонской и гуге
нотской, на минуту встретились на краю Европы, один от
дал рапорт, другой отпустил его под арест.

Генералу Франсуа уже приготовили в отеле комнату. 
Темнело. Город гудел голосами, командами, скрипел теле
гами, ржал лошадьми — и в  хаосе входил в ночь.

А первопосланная бригада и конные егеря в сумерках 
уже двигались по шоссе дальше Найденбурга — к востоку, 
на вторую половину замыкающего кольца.

*

Ах, ты, Герман-Герман, шельма! 
Наплевать нам на Вильгельма!
А уж Франца, дурака,
Газдерем мы до пупка!
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39 .
Позади командного пункта Мартоса стояла на высоте 

чистая роща из бука и сосны, а позади неё — два фольвар
ка. В них и поместились пока летучий армейский штаб Сам
сонова и сопровождающая казачья сотня.

Не отступать? Но делать было что? Офицеры штаба 
бродили и роптали: без телефонной, телеграфной да и на
рочной связи, просто без цели и смысла они были загнаны 
сюда, под самые передовые позиции. Совсем рядом толклись 
немецкие разрывы и ахали наши орудия, отчетливо стучали 
пулеметы. Мюленская линия, вчера и позавчера удержанная 
немцами, теперь трещала в обратную сторону, одна диви
зия Мартоса с обнаженными флангами час от часу зажима
лась там. И Полтавскому полку было не додержать до вече
ра утренние победные позиции у Ваплица. Отказал коман
дующий отходить — но не мог же и выхода указать из это
го теснимого состояния. Отступленье само начинало течь, 
как течет и твердый металл, никого не спрося, лишь свою 
температуру плавления.

Лишенные выразить свой ропот командующему, но и 
благоразумно не дожидающие, пока тот в тугой голове бу
дет осваивать и перемышлять, — штабные отдались теперь 
составлению изощренного ПЛАНА этого отступления, (лишь 
ОТСТУПЛЕНИЕМ не называя его, по предвиденью Постов- 
ского, чтобы потом не оборотилось пятном на них). На вры
том столике под яблоней лежала карта, Филимонов показы
вал уверенной рукой, и штабные жужжали. Чтоб не ока
заться потом упречным, должен был прежде всего быть гор
достью оперативной выучки этот сложный план СКОЛЬЗЯ
ЩЕГО ЩИТА: как скользит по шкивам непрерывный ре
мень, так, сохраняя защитную стенку с запада, должны бы
ли задние по очереди переходить вперед и становиться в ту 
же стенку. Прежде всех под защитою стенки должны были 
убираться обозы, потом 13-й корпус (да, бишь, он до сих 
пор не подошел, вот незадача), а тем временем 15-й должен
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был держать фронт (свои седьмые боевые сутки), и все об
ломки 23-го корпуса — тоже. Потом, оставляя Полтавский 
и Черниговский полки в арьергарде, должен был пересколь- 
знуть налево и 15-й корпус. (Каким неповоротливым, каким 
неуклюже-большим кажется корпус, когда ему надо отсту
пать!..) А как только 15-й в отходе достигнет Орлау, своего 
первого победного поля, он снова займет фронт, с поворо
том уже на юго-запад, к Найденбургу, а остатки 23-го про
скользнут по его тылам. А тем временем 13-й, весь завтраш
ний день отходя тылами (сорок верст за сутки), в свою оче
редь станет еще левей их всех — и так отпустит их отойти 
за русскую границу.

В стороне, под елью, на широкой грубой крестьянской 
скамье без прислона, сидел командующий на виду у всех, 
но как бы в отдельном кабинете. Золотая шашка, и план
шет лежали рядом с ним на скамье, фуражка снята, и воз
вышенно-голый лоб он вытирал время от времени платком, 
хотя не могло быть ему жарко в продуваемой тени, где раз
лит был августовский холодок. К отчаянию своего штаба 
Самсонов несколько часов просидел вот так — с напряжен
ной шеей, движеньями редкими, малыми, глазами малосмыс- 
ленными, ответами приветливыми, как всегда, но однослож
ными. То ли он обдумывал выход за всех. То ли уже и ду
мать забыл, что ему подчинена целая армия. Двумя разлапи
стыми ладонями опершись по бокам в скамью, он и полчаса 
мог совсем неподвижно смотреть перед собою в землю. Он 
— не почивал, не отдыхал, не время проводил в ожидании 
новостей, — он думал и мучился, непосильную думу как ка
мень валунный удерживал на подставленном темени, отто
го и пот вытирал.

Чего мог он ждать? С той стороны, куда лицо его смот
рело, с северо-востока, ожидал ли он увидеть густо-пыля- 
щие колонны Клюева? Или даже пики конницы Ренненкам- 
пфа? Или ничего он не видел и не всматривался никуда, а 
только слушал, что совершалось в нем внутри — глухая 
сдвижка пластов мироздания или уже гулкое рушенье их?

В ту сторону, как сидел он, опадал их холм в торфяной 
луг, а за ним, всего отсюда в версте, хорошо видная, при
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поднятая встречным склоном, шла слева направо дорога из 
Хохенштейна в Надрау. Целый день по той дороге редкое 
было движение, больше санитарное: дорога была несквоз
ной и мало помогала 15-му корпусу. Но вот, много спустя 
после полудня, покатили из Хохенштейна густо телеги обо
за, зарядные ящики, передки, ни одной пушки, всё беспо
рядочно, и тут же, вперемешку с ними, — разрозненная пе
хота. Солнце светило штабным из-за спины, и хорошо ви
делось, что это — не только не строй, а уже и винтовки бро
шены или на ходу бросаются, и от снаряжения облегчаются, 
кто как может.

И вот это бегство Самсонов, в своей теневой неподвиж
ности как будто не видящий ничего, заметил из первых. И 
быстро поднялся на крепких ногах и зычно скомандовал офи
церам штаба — скакать, бежать наперерез, задержать и вос
становить порядок!

И кто больше роптал на командующего, и кто меньше, 
кто полковник и кто капитан, захватив казаков или только 
необстрелянный штабной револьвер выхватывая, побежали 
непробитой травяной дорожкой с холма, потом между про
волочной загородью скотьего выгона и каменной дамбою у 
болота — и опять наверх. Видно было, как они трясли ре
вольверами, размахивали руками, на дороге спруживалось 
замешательство, задние еще бросали снаряжение, а передние 
понуждались его поднимать. Заскакали туда и сюда связ
ные, докладывая Самсонову: что это бегут в беспорядке из 
Хохенштейна Нарвский и Копорский полки, покинув артил
лерийский дивизион на позициях, без прикрытия; что пуле
метная команда тоже бежала; что недостойно вел себя ко
мандир Копорского полка; что отступающие обезумели, на
строены так, что всё пропало; но действиями штабных офи
церов...

и —  от командующего с приказаниями: вдоль дороги 
произвести разборку бегущих по их частям; об обстоятель
ствах бегства еще допросить старших офицеров; кого мож
но — возвратить в Хохенштейн, а по батальону из провинив
шихся полков выстроить при полковых знаменах.
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Самсонов оживился, расхаживал туда и сюда, смотрел 
в бинокль, и твердый уверенный прищур его над черным 
усо-бородым низом лица обещал спокойное руководство, 
мудрый выход: ничто ни для кого потеряно не было, и ко
мандующий всех спасет! Наконец-то было обретено недо- 
хватное дело — то самое, может быть, для которого утром 
он и выехал сюда! День ото дня всё властней его влекло 
выйти самому на передний участок фронта — и вот прика
тился к нему фронт, в зримой версте.

Уже и лошадь оседланная ждала командующего, но дол
га была разборка неурядицы, два батальона долго собира
лись, выстраивались перед Надрау, за это время еще сотни 
шрапнелей разорвались над фронтом Мартоса и произошла 
вряд ли благоприятная передвижка частей, сдвинулось солнце 
из послеполуденного в предвечернее, — когда, наконец, 
можно было командующему ехать к строю виновных бата
льонов. Он без труда поднялся в седло и поехал уверенно.

И вот стояли два батальона в ожидании генеральского 
суда над собой, и полковое знамя каждого было развернуто 
на правом фланге. И конный командующий, с могучей фи
гурой, с превосходством божественным подъехал одушевить 
их к воинскому чуду. Большая плотная голова его была 
плотно приставлена к плотному телу. Голосом густым, без 
напряжения сильным, в чем-то родственным русскому коло
кольному звону, Самсонов загудел, разлил на всю долготу 
строя и окрест:

— Солдаты Нарвского полка, генерал-фельдмаршала 
Голицына! Солдаты Копорского полка, генерала Коновницы- 
на! С т ы д и т е с ь ! !  Вы присягали на верность своим 
знаменам! Взгляните на них! Вспомните знаменитые битвы, 
за которые древки их увенчаны орлами! Георгиевскими кре
стами!

Горше не мог он упрекнуть! Не мог он их бранить и 
клясть — ведь это были благородные русские люди, и к их 
благородству взывал он.

Но мощный голос отдельно поплыл над головами — 
и с ним изошла из командующего сила его уверенности. Он
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только-что хорошо знал, что ему говорить, как вызвать чудо 
поворота этих батальонов, и их полков, и всех центральных 
корпусов — и вдруг оборвало ему память, он утерял, что 
говорить дальше — а в смутности наплыл какой-то другой 
случай в жизни Самсонова, как будто это уже было когда- 
то: едва задержанный строй бежавших солдат перед ним, 
только еще раздерганней рубахи, винтовки, котелки, еще 
перекошенней и запалённей лица — и тогда... Что тогда?

Полководческое слово должно удаться, в этом военная 
история. В трудный миг сам полководец обращается к вой
скам, и они, воодушевленные...

— Так верните же себе солдатское мужество! Так со
храните же верность знаменам и славным именам, носимым...

Нет, СЛОВО — утеряно было, не находилось. Ну, еще: 
к а к  же они могли? как могли они так позорно..?

Полководческое слово ту особенность имеет, что оно 
позывает к действиям одноуказанным, что оно не терпит 
возражений от слушателей и не ожидает встречных сведе
ний. Хотя и спрашивал Самсонов, к а к ,  но — н е  как 
плохо пришлось каждому стоящему здесь офицеру и ниж
нему чину.

А мог бы штабс-капитан Грохолец, даже и в позорном 
строю молодцеватый, с усами взвинченными, объяснить и 
ответить резким голосом с прифыркиванием: как совсем не
плохо они простояли ночь в охранении по ту сторону Хохен- 
штейна, а утром по приказу Мартоса еще и ходили в атаку, 
помешали противнику загнуть охват на фланге 15-го кор
пуса; но потом попали под огонь батарей больше дюжины, 
под огонь, которого, может быть, сам командующий никогда 
не испытал; а своих батарей было только три и снарядов 
скудно; и так они отступили в город, и еще держали его — 
но не шла обещанная помощь остального 13-го корпуса; а 
противник стал давить на Хохенштейн концентрически, с 
трех сторон, от юго-запада и до востока, прорывалась не
мецкая конница их отрезать, а они всё стояли, и вот уже 
пыль ожидаемая поднялась с северо-востока, но то не Клюев 
шел, а враг — и лишь тогда они побежали...
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Да и Козеко, моргавший в задней шеренге, мог бы жа
лобы свои командующему интимно наговорить: как не могло 
завершиться иначе, чем бегом убегать из Хохенштейна; как 
худо досталось, и как страшно представить себя окровав
ленным, разорванным или с проколом штыка через глаз; а 
исчезновением своим, хоть и в плен, перепугать светика- 
жёнушку; как уже навидались они трупов за эти дни, не 
радуясь и немецким; и сколько жертв? и зачем? и — оправ
дано ли?..

А рядовой Вьюшков, чуть одним глазом из-за чужой го
ловы выглядывал: на то вы и поставлены, чтоб нам пропо- 
ведывать; на то и голова у нас, чтоб знать самим.

А Наберкин на маленьких ножках: да уж больно шибко 
бьют, ваше высокопревосходительство!

А Крамчаткин в первой шеренге, прямо перед генералом, 
так и вытянулся в сто жил, так и голову запрокинул каменно, 
так и ел генерала глазами выпученными, радостными: что 
умел, то показывал, а другого смысла не содержал.

И этого достойного воина, с обещанием и верностью 
обращенного, не мог не заметить генерал — и силу зачерп
нул в верности его.

— Я — ОТРЕШАЮ командира Копорского полка! Но
вый командир поведет копорцев в бой — вот этот полковник! 
Я знаю его с японской кампании, он храбрый солдат. Идите 
смело за ним и будьте достойны...

На крупном коне крупный генерал — он хорошо сидел, 
он был как памятник. И поднял руку в сторону Хохенштей
на. Запевала, по знаку, сокольим взлетом начал походную' 
песню. Батальоны повернули и заспотыкались дорогой, об
ратной своему бегству. И командующий тоже повернул к 
штабу.

Но... чего-то он не договорил. Он не остался доволен 
речью. Он, кажется, говаривал и лучше. Главное дело целого 
дня как будто не состоялось.

И Самсонов огрузнел, ослабел в седле. А поднявшись на 
холм и видя Мартоса, выезжающего из рощи — всё такого 
же гибкого, а вот уже и усталого Мартоса, — Самсонов
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мгновенно созрел к согласию, которого утром дать не мог. 
Десять минут назад, подъяв полководческую руку, что ука
зал он батальонам? Не отступленье же, нет! А вот в серова
той тени рощи, в загороже от закатного солнца встретил из
мученные красные глаза Мартоса — и сразу уже был согла
сен. Еще не выслушав Мартоса, как сами потекли его полки, 
сами сдвинулись с места командные пункты, сами замолчали 
телефоны, какие командиры из лучших еще убиты за эти 
часы — уже был согласен. Батальонам бежавшим произнес 
речь — и стал согласен с ними...

Величайшее решение его жизни было принято в единую 
минуту и как будто даже не потребовало душевного труда. 
Но когда и как это вступило и повернулось? Все движенья и 
расположенья, две недели имевшие такой настойчивый связ
ный смысл на картах, — когда ж получили смысл оборот
ный? Будто север стал югом, восток — западом, всё небо 
повернулось на вершинах сосен — когда и как Самсонов 
проиграл сражение? Когда и как? — он не заметил.

А уже подносили ему разумный стройный план СКОЛЬ
ЗЯЩЕГО ЩИТА — и в  нем тоже было круговращение, 
повторявшее вращенье неба.

И ища опору в этом вращении, Самсонов положил тя
желые доверчивые лапы на острые плечи своего теперь лю
бимого командира корпуса, не оцененного в первые дни:

— Николай Николаич! По плану ваш корпус завтра ста
нет у Найденбурга. Там будет решаться всё. И Кондратович 
должен быть где-то там. И Кексгольмский где-то полк. Вы 
распоряженья по корпусу передайте, да поезжайте-ка сами 
вперед — на разведку и выбрать позиции для самой упор
ной защиты города.

Это было высшее доверие командующего: опять на 
Мартоса ложился главный камень.

Но Мартос — не понял: его отрешали от корпуса?? За 
что же —  от корпуса? За что же — без корпуса? Только 
от права — назначить, послать?.. Да командующий сам по
нимал ли, что делал?!

— И — поспешите, голубчик. Завтра там будет ре
шаться всё. И мы тоже поедем туда.
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Найденбург, покинутый утром как бремя, теперь пред
ставлялся ключом освобождения.

Добрым движением в напутствие целовал Самсонов Мар- 
тоса. И ломал.

И что бурлило в Мартосе в эти дни — вдруг иссякло. Из 
прута стального он стал тростинкой. Сказано — и покидал 
свой корпус, и ехал, куда велят.

А уже смеркалось. Разослали приказ (в 1-й корпус — 
капитана: наступать немедленно на Найденбург; а 6-му, 
что ж, 6-му удерживаться... во что бы то...). Вот готовы 
были и штабные. Убеждали они командующего ехать в 
Янув. Самсонов: только к Найденбургу.

Сегодня утром невыносимый, сейчас манил этот город, 
хотя б и погибнуть у его стен.

Тогда натеснились штабные, что сегодняшняя утренняя 
дорога уже кружна недостаточно, надо ехать еще кружней.

Захлопал противник шрапнелями почти над головою 
штаба, огнистые вспышки уже хорошо виднелись в полу
тьме. И в Надрау, куда ехать было неминуче, зажег фуга
сами два дома. В Надрау застучали пулеметы — кто? по 
ком? — расколыханная сумятица несчастного дня. При по
жарах видно было перебеганье. Или убеганье?..

Потом стихла стрельба. Никем не тушимые, играли за
рева. Днем незаметные, завыли собаки.

День Успения кончился, и вопреки непонятому сну — 
жив был Самсонов, не умер.

Жив был генерал Самсонов, но не армия его.

40.

В четырехлетней войне, надорвавшей народный дух, 
кто возьмется указать решающее сражение? Бесчисленно 
было их, больше бесславных, чем прославленных, глотавших 
наши силы и веру в себя, безотдарно и бесполезно забирав
ших у нас самых смелых и крепких, оставляя разбором по
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хуже. И все-таки можно заявить, что ПЕРВОЕ русское по
ражение определило, задало тон всему ходу войны для Рос
сии: как начали первое сражение, не собравши сил, так и 
никогда впоследствии не успевали их собрать; как усвоили 
впервь, так и потом бросали необученных без отдышки, сра
зу по подвозу, затыкали, где прорвало и текло, и всё дер
гались вернуть утерянное, не соображая смысла, не считая 
жертв; от первого раза был подавлен наш дух, уже не на
бравший прежней самоуверенности; от первого ж раза оки
слились и противники, и союзники — каковы мы вояки, и с 
печатью этого презрения провоевали мы до развала; от пер
вого ж раза и в нас заронилось: да т е  ль у нас генералы? 
справны ли?

Не позволяя себе ни взмаха выдумки, коль можно точно 
собрать и узнать, держась к историкам ближе, а от романи
стов подальше, разведем руками и заверим единожды тут: так 
худо сплошь мы б не осмелились придумывать, для правдо
подобия распределяли бы вмеру свет и тень. Но с первого 
же сражения мелькают русские генеральские знаки как 
метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти 
что не на ком остановить автору благодарного взгляда. (И 
тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не ге
нералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не 
президенты и лидеры правят государствами и партиями — 
да слишком много раз показал нам XX век, что именно 
о н и . )

Какому же романисту можно бы поверить, что корпус
ной генерал Клюев, поведший центральный корпус глубже 
всего в Пруссию, НИКОГДА прежде того НЕ ВОЕВАЛ?! Нет 
оснований предположить, что Клюев был глуп, отчего ж, не 
без уменья, не без ловкости: зряшную опоздавшую гоньбу 
своей дивизии к Орлау сумел в донесениях так изобразить, 
что в докладе Верховному и даже императору был представ
лен победителем под Орлау не Мартос, а он: это о н , 
угрожая охватить фланг противника, заставил того отойти; 
и в мемуарах из плена подточил, подвязал, подплел всё так, 
что виноваты все кругом, а не Клюев. И нет у нас прямых 
сведений, что Клюев был дрянной человек, а по опыту мно
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гих других поздних случаев не сомневаемся, что нашлись бы 
обеляющие искренние свидетельства, что он был хороший 
семьянин, и любил детей (особенно своих), и был застоль
ный приятный собеседник и может быть шутник. Но: ни
какими добродетелями не загородится, не оправдается тот, 
кто взялся вести судьбы тысяч — и худо вел их. Пожалеем 
солдата-новичка под первыми пулями и разрывами в захвате 
злой войны, а генерала-новичка, как бы ни было муторно 
ему и тошно — не пожалеем, не оправдаем.

Вот действия генерала Клюева. Почти весь день 14-го 
пробыв своим корпусом в Алленштейне, на самом дальнем 
выступе самсоновской армии, он не пытается на местности 
разведать, есть ли противник от него справа, впереди, сле
ва, где и сколько — но просит штаб армии сообщить ему 
это всё из Найденбурга. С утра 15-го, покидая богатый бес
плодный Алленштейн, он объявляет об этом открытою ра
диограммою, сообщая чужим заодно со своими маршрут, 
рубежи и сроки своего движения на помощь Мартосу. У 
Клюева осталось шесть полков, он щедро раскидывается 
ими. Охранять Алленштейн «до Благовещенского» он остав
ляет (на погибель) две тысячи — батальон дорогобужцев 
и батальон можайцев. Вытянув корпусную колонну на юго- 
запад по шоссе на Хохенштейн, он скоро покидает в смерт
ном арьергарде и остальной Дорогобужский полк, обнару
жив за собой преследование почему-то. (А — по клюевской 
же радиограмме, перехваченной немцами в 8 утра. Поспе
шили немцы бросить преследователей в спину Клюеву, ни
как не привыкая, что русские всегда опаздывают, и где Клю
ев грозится быть в полдень, он дотянется только к вечеру.) 
Когда с грислиненских высот открывается Клюеву Хохен
штейн — тот самый узел и город, который и должно удер
жать в помощь Мартосу и где уже томятся его собственные 
Нарвский и Копорский полки, — Клюев останавливается 
ж д а т ь .  Ждет ли он, чтобы подтянулась вся колонна? 
Колеблется ли, как верно истолковать, к т о  же именно 
там, в Хохенштейне, за четыре версты? (А нарвцы и копор- 
цы из городской котловины принимают собственный корпус 
на высотах за густеющих немцев.) Разворачивается и новый
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(немецкий) отряд между ним и Хохенштейном — Клюев не 
препятствует. Ждет он более ясных событий? Или нового 
приказа?

Единственное, в чем распоряжается он: посылает свой 
головной Невский полк — в сторону, в целодневный ненуж
ный бой в густом лесу Каммервальде. И неугодный Перву
шин ведет туда полк, не получив артиллерии, лишь с пуле
метною ротой. Ведет своих невцев на тот особенный лесной 
бой, когда ни вперед, ни по сторонам не видно дальше двад
цати шагов, нельзя понять, откуда несутся пули, когда вы
стрелы особенно громки и зловещи, пули с шумом расщеп- 
ливают деревья и кажутся разрывными, а рикошеты — но
выми выстрелами; свои стреляют через головы своих и гиб
нут от собственных пуль, теряют голову даже храбрые сол
даты и всё сбивается в кучу. И в этом бою Невский полк 
час за часом теснил подбывающих до дивизии немцев (и 
штаб дивизии разогнал, оставив генерала при восьми сол
датах), пробился несколько верст лесной густоты — к су
меркам на западную опушку, победителем. Но вся победа 
была не нужна, и не нужен лес.

Еще утром марш 13-го корпуса можно было понимать 
как вектор наступления. Но в полудневном топтаньи на гри- 
слиненских высотах корпус без выстрелов, без действий, не
заметно, в никакую минуту обращался в кучу рухляди. На 
помощь ли близкому Мартосу (от него приехал офицер и 
звал), или хотя бы себя спасать, не тратя часу — на юг, пока 
свободны межозерные проходы, — но надо было д в и 
г а т ь с я .  А Клюев промялся в нерешительности весь 
успенский день до вечера — и там же встретил ночь.

За время этого топтанья нарвцы и копорцы покинули 
немцам Хохенштейн и побежали на юг. За время этого топ
танья были накрыты, посечены конницей и расстреляны в 
Алленштейне два покинутых арьергардных батальона (стре
ляли и жители из окон, и пулемет из «дома умалишенных, 
просят не беспокоить»). Разумно посланные утром на отход 
тылами, обозы корпуса были за это время захвачены, а при
крытие перебито. Обеспечивая никчемное переминание кор
пуса, перемолачивался Невский полк в лесном бою. А более
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всего обеспечил безопасность — не отхода, не спасенья, но 
стоянья клюевского — в десяти верстах за его спиной по
кинутый арьергардный Дорогобужский полк.

Дорогобужскому полку тремя неполными батальонами 
выпало вести арьергардные бои невдолге после выхода из 
Алленштейна. Ни рубежей, ни сроков не указал штаб кор
пуса полковнику Кабанову, а: вести арьергардные бои, по
ка не снимут. Очень вероятно, что полковник Кабанов имел 
весьма холодное суждение о генерал-лейтенанте Клюеве, о 
его распоряжениях и планах, но это не могло оказывать ни
какого влияния на солдатский долг Кабанова сегодня. Его 
было дело одно: судить, где и как лучше и дольше задержать 
наседающего противника. И — задержать.

Мы, в повседневной жизни всегда руководствуясь со
ображениями своей сохранности, оставляем в стороне эту 
загадку профессиональных военных и других людей долга 
(как будто не из нас же получаются такие люди при твер
дом воспитании): как неуклонно они переходят в неестест
венную готовность умереть и в саму смерть, такую прежде
временную и постороннюю им по планам их жизни? Как это: 
человеческое существо перестает отвергать смерть? Всегда 
во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгу
щается вся высшая возможная стойкость мужского духа.

Но в такие минуты, как в Успеньин день — Кабанову, 
уже не это сомнение и решение очевидно представляется 
главным (если ты военный по профессии, тебе и умереть по 
профессии, рано или поздно). Очевидно, свою собственную 
жизнь Кабанов без колебания тут же бы и отдал, если бы 
этим мог задержать врага. Но — всех солдат своих ему надо 
было для того, и мало еще, потому что противника шла вна- 
гон дивизия. И если посетили сомненья Кабанова, то могли 
быть только такие: ему доверенным, его родным полком — 
жертвовать ли для спасения главных сил корпуса? или ста
раться самый этот полк спасти? Тяжесть в том, что командиру 
полка надо было принять роль рока для своего полка: это о н 
должен был вынести полку смерть. Артиллерии Кабанову не 
оставили. Патронные двуколки исчезли, не дойдя до этого



места. Патронов так не хватало, что из четырех пулеметов 
можно было действовать лишь одним. Скоро и для винтовок 
должно было их не хватить. На четырнадцатом году Двад
цатого века оставался дорогобужцам против немецкой артил
лерии — русский штык. Полку, очевидно, предстояло погиб
нуть, и этот приговор каждому дорогобужцу ложился на со
весть командира полка — но так, чтоб не обременить ясно
сти его решений: где выбрать рубеж, где поставить засады 
для штыковых атак накоротке, как дороже себя отдать и 
больше выиграть времени.

Такой рубеж Кабанов выбрал у Деретен, где и высоты 
стояли благоприятно, один фланг замыкало большое озеро, 
другой ■— небольшие озёра цепочкой. Там дорогобужцы ста
ли и держались всю солнечную вторую половину дня и свет
лый вечер. Там кончились у них и все патроны, там трижды 
всем полком ходили они в штыковые контратаки, убит был, в 
пятьдесят три года, и полковник Кабанов, и в ротах осталось 
менее одного солдата из двадцати.

И это-чудо — еще большее, чем стойкость офицеров: 
что солдаты, наполовину запасные, месяц назад пришедшие 
на призывные пункты в лаптях, еще со свежим ощущением 
своей деревни, своего поля, своих помыслов, своей семьи, 
напротив ничего не понимая, не зная во всей европейской 
политике, и этой войне, и этом армейском сражении, в зада
чах корпуса, даже по номеру им неизвестного — не разбежа
лись, не схитрили, не уклонились, но силой неведомой пере
шли ту грань, до которой любишь себя и родных, и надо 
сохраниться — перешли, и уже себе не принадлежа, а только 
долгу жестокому, три раза поднимались и шли на огонь с 
беззвучными штыками. Переставьте этот полк вместо Нарв- 
ского в пустой богатый Хохенштейн — и так же, очевидно, 
они бы там добычничали и пировали (да за неделю до того 
в Вилленберге они уже пили и лили спирт). Перенесите нарв- 
цев на место дорогобужцев на этот неумолимый рубеж (но, 
с Толстым не смеряясь, дайте им Кабанова и его батальонных 
командиров) — и взойдут они на то возвышение, где простых 
мужичков мы начинаем понимать богатырями.

Отрезано: такие ж как мы, другие — уходят, уйдут,
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вернуться домой, а мы — не должники их, не родственники, 
не кровные братья, останемся умереть, чтоб они жили после 
нас.

Что в тот день передумали обреченные, взглядывая на 
небо голубое, а чужое, на чужие озера и чужие леса? — 
там осталось, погребено в русских братских могилах, кото
рые, при немцах, и до второй войны еще сохранялись под 
Деретеном.

Как он выглядел, полковник Кабанов? По неизвестности 
подвига или трудности достачи нигде не была напечатана 
его фотография, а тем более — ни одного из нижних чинов, 
которых вовсе было не принято, неприлично изображать в 
газетах, журналах, да и неохватно по их численности, лишь 
тогда уместной, когда надо стоять на смерть. Чохом на всех 
отпустила пресса «СЕРЫХ ГЕРОЕВ» — и рассчитались. Фото
графий — нет, и тем горше жаль, что с тех пор сменился 
состав нашей нации, сменились лица, и уже тех бород довер
чивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, не себя
любивых выражений уже никогда не найдет объектив.

Никто не прислал сказать, что задача полка выполнена, 
можно отойти. Дорогобужский полк погиб, немногие вышли. 
Десять солдат понесли своего убитого полковника и знамя. 
Достоверно известно, что атаковавшие от Алленштейна нем
цы так и не продвинулись до глубокой ночи, до законного 
сна.

Сколько бы Клюев еще стоял, но близ полуночи про
рвался на копытах приказ из армии:

«Для лучшего сосредоточения частей армии и снабжения 
всеми видами довольствия, 13-му корпусу в течение ночи 
отойти в район..., воспользовавшись проходом между озё
рами...» (и назывался проход, накануне упущенный, а сегод
ня никак уже было туда не повернуть).

Слава Богу, ничего не поминалось обо всех боевых 
задачах вчерашнего и прежних дней. Рука Постовского, как
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добропорядочно: будто течет счастливое мирное время, и 
вот для лучшего продовольствования удобно 13-му корпусу 
перепрыгнуть за ночь за двадцать верст через семь озер в 
крохотную деревню из десятка домов — и там всё найдется.

А продовольствоваться было нелишне: за минувший день, 
выйдя из Алленштейна, корпус ничего не ел.

Спасаться! Пришло время спасаться, и вот приказ давал 
право спасаться, это Клюев понял хорошо.

И — случайными дорогами, другими проходами, где и 
в притирку к противнику, повалил беззвучно корпус.

Уже не корпус, а три полка: истрачены были все осталь
ные. Каширский полк с 16 орудиями оставлял Клюев под 
Хохенштейном еще на один арьергардный бой, еще один 
полк на уничтожение. Невский полк теперь должен был бро
сить свою победную позицию и ломиться ночью назад через 
лес, завоеванный днем. А саперную роту штаб корпуса прос
то з а б ы л .  Предстояло ей, проснувшись, увидеть, что она 
одна, куда идти не сказано, кругом враг — а после этого уже 
немногое увидеть.

41*.
(15 августа)

Генерал-квартирмейстер Верховного главнокомандующего Ю. 
Данилов, по посту — третье лицо в российской армии, а по уча
стию в руководстве — первое, все последние дни трудолюбиво 
разрабатывал важные вопросы: составлял проект немедленного 
обращения завоеванной Восточной Пруссии в отдельное генерал- 
губернаторство; скорейшего окончания военных действий в ней и 
переброски освободившейся армии Ренненкампфа — за Вислу, для 
операции в сторону Берлина. Для этого он просил Северо-Запад
ный фронт уже сейчас озаботиться переброской одного корпуса 
от Ренненкампфа к Варшаве.

Начальник штаба фронта Орановский не мог этому противо
стоять возразительно, ибо всякое возражение снизу вверх всегда 
подрывает положение и успешность возражающего, и уже отдавал
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распоряжения о возврате того корпуса к железной дороге. (Реннен- 
кампф, неверно истолковав ночной приказ идти отчасти и на по
мощь к Самсонову, углубит в Пруссию этот корпус, и получит 
серьезный упрек за такой служебный проступок.) Не смел Ора- 
новский сколько-нибудь настойчиво доложить наверх и о тревоге, 
начинавшей поселяться в штабе Северо-Западного. Доложено было 
о некотором потеснении 1-го корпуса под Сольдау В НЕДОСТА
ТОЧНОМ ПОРЯДКЕ, о внезапном появлении перед Второй армией 
корпусов Франсуа и Макензена, “которые исчезли перед фронтом 
Ренненкампфа”, — но Ставка ничем этим озабочена не была, и в 
ночь с 15-го на 16-е в длительном аппаратном разговоре Данилов 
добивался от Орановского, по своему еще новому проекту, скорей
шей переброски гвардии из-под Варшавы на австрийский фронт, 
а о Самсонове заметил беспечно, что у него — до пяти корпусов, 
обойдется.

Беспокойство этого дня Жилинский и Орановский издёргали бы 
на Самсонове, но к досаде их, а отчасти и к облегчению (теперь 
будет сам во всем виноват), Самсонов снял проводную связь. На 
том они и успокоились. А взяться непосредственно за корпус Благо
вещенского и бывший артамоновский и толкать их на помощь ядру 
Второй армии — было бы для штаба фронта слишком хлопотно, 
да и унизительно, по службе они не обязаны были.

Тем временем корпус Благовещенского жил отдельной жизнью, 
как если бы не составлял никакого фланга никакой армии и не был 
перед ней ответственен. Самопроизвольно, неостановимо он отка
тился почти к русской границе, и вот уже никому более не мешал, 
никого не трогал, вышел пока из войны. Генералу Благовещен
скому, счастливо не отрешенному от корпуса на сутки раньше Арта
монова (а всё — благодаря задержке и умелому составлению доне
сений!), — после этого страха 13 августа, внезапного столкновения 
с германцами, о чем не предуведомило его высшее командование, 
после страха попасть в плен в Бишофсбурге или быть убиту под 
Менсгутом, после нескольких кошмарных отступлений 14-го авгу
ста и даже 15-го на рассвете, когда волна ужаса подхватывала и 
несла весь корпус, — потребно было время для излечения нервов, 
а тем более в 60 лет: пожить без раздражительных приказов извне 
и самому не тратиться на их создание. Слава Богу, никем уже не 
преследуемый и оторванный от телеграфов и телефонов, Благо
вещенский и сам имел время очнуться и дать очнуться корпусу. 
Поэтому не велел он держаться и за Ортельсбург, узел шоссейных 
и железных дорог, а обтечь его в пожаре, отдать его без боя —  
и отходить далее, в сторону от дорог, в места глухие.

Как хотел Благовещенский, чтоб не вернулись его драгуны, 
ночью посланные с донесением к Самсонову! — не то, чтоб их уби
ли, нет, но чтоб задержали при штабе армии, пересоединили к ка
кой-нибудь другой части. Пусть бы и вернулись они с приказом, 
но не сегодня, а завтра, послезавтра, дали бы переспать и духом
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укрепиться в покойном уголке. Увы, напрасны надежды! — неуто
мимые драгуны пробрались по чужой земле полсотни верст назад и 
15 августа в полдень привезли собственноручные крупноразмаши
стые строчки командующего: “Удерживайтесь во что бы то ни ста
ло в районе Ортельсбурга. От стойкости вашего корпуса зависит...”

Эк, куда! — тут уж от Ортельсбурга 20 верст!.. Благовещен
ский с глубокой горечью прочел, перечел, еще перечел неиспол
нимый приказ. Он вызвал штабных и обстоятельно обсудил с ними, 
по каким причинам совершенно невозможно выполнить этот не
приятный приказ.

И решился Благовещенский, во здравие вверенного ему кор
пуса (и к облегчению многих подчиненных) исправить распоряже
ние командующего армией: всем корпусом никуда не двигаться 
не только сегодня, но и на завтра объявить ДНЕВКУ. И кто только 
должен был силы положить, это сам Благовещенский: составить 
пристойное, убедительное донесение, почему был брошен Ортель- 
сбург и иначе быть не могло: “...Подходя к Ортельсбургу, обнару
жили, что весь город горит, зажженный жителями. Конечно, это 
была подстроенная ловушка. Оставаться на высотах я признал не
возможным и отозвал корпус к югу.” А еще добавить: “Люди 
утомлены, ходатайствую дать отдых”. И еще умение: не отсылать 
бумаги (на конях до русского города, а там телеграфом) тотчас, 
а выждать следующего утра, когда дневка уже начнется, тогда и 
послать.

Что же до русского 1-го корпуса, где Артамонов был смещен, но 
властно присутствовал, Масальский, оглядываясь на него перени
мал командование на сутки, а Душкевич лишь теперь догонял и при
нимал, — корпус этот, без единой воли, угнетенный своим отступ
лением, тоже без преследования втягивался в инерцию безопасного 
отката —- за русскую границу, к Млаве. Русская граница — хотя 
не крепостная линия, не линия окопов, лишь условная черта на 
земле, — как будто оберегала от немцев, успокаивала. Знали в 
корпусе, что Найденбург уже у немцев. Но вся дюжина генералов, 
преизбывавшая тут, не имея твердого приказа действовать реши
тельно — действовать решительно не могла.

Так в день 15 августа с русской стороны было сделано всё, что 
требовалось для торжества противника, для танненбергского реван
ша. И только назначенные в жертву центральные корпуса не вели 
себя покорно. Кексгольмский полк, лишь в середине дня впервые 
достигший передовой, к вечеру потерял уже больше половины со
става. Бой под Ваплицем сорвал “узкий" план окружения под Хохен- 
штейном. Все бои этого дня в центре либо были выиграны русски
ми, либо не были выиграны германцами. Но в карусели боев так 
оборачивается лицо войны, что выигранное отличными полками 
тут же разматывается в прах негодными корпусами и армиями. С 
каждым боем,тактически выигранным в центре, русские всё больше 
проигрывали этот день, всё больше ссовывались в погибель.
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Однако, с немецкой стороны не так ясно еще это было видно. 
Кровопролитные наступления дивизии Шольца шли в каких-то не
лепых неудачах, когда не сходится то, что сойтись обязано. То и 
дело свои повернувшие эскадроны принимались своею пехотой за 
русскую конницу и тяжело обстреливались, даже до рассеяния. 
Своя артиллерия обстреливала свою пехоту. Попадали под внезап
ный фланговый огонь русских и отбрасывались. Бившись день, 
почти не продвигались. А в лесу Каммервальде была растрепана 
Невским полком дивизия и штаб её. И даже сами Гинденбург и Лю- 
дендорф в своем автомобиле в этот день попали под Мюленом в 
скоротечную панику, возникшую... от русских пленных: неслись 
санитарные роты и артиллерийские парки с криками “русские идут!” 
А корпусные фон-Белов и Макензен весь день провели в споре, 
кому идти на Хохенштейн, а кому на юг, Макензен, как старший 
по чину, приказал Белову очистить дорогу для своего корпуса. 
Белов не подчинился. Послали авиатора в штаб армии на разре
шение спора. Тогда Макензен вообще перестал куда-либо двигать
ся и объявил своему корпусу дневку. Лишь к четырем часам по
полудни нашел Гинденбург телефонный путь к Макензену и при
казал ему двигаться на юг, на окружение. Но часу не прошло от 
этого телефонного звонка, как пришлось отказываться от идеи 
окружения и поворачивать и Макензена, и Белова — против Рен- 
ненкампфа: дошли сведения (ложные), что три корпуса Реннен- 
кампфа и конница движутся на запад. А германские корпуса были 
все в разбросе и повернуты спинами к новой опасности. ( “Реннен- 
кампфу стоило только приблизиться, и мы были бы побиты,” — 
пишет Людендорф.)

На самом же деле на этот день главный приказ Ренненкампфу 
от Жилинского был: приступить к обложению-наблюдению Кенигс
берга (где засела толика старичков и второразрядных). Но в ночь 
на 15-е, посещенные всё же тревогой о непонятности на самсонов- 
ском фронте и появлении там новых германских корпусов, Жилин- 
ский-Орановский дали Ренненкампфу телеграмму: идти левым флан
гом в сторону Самсонова и выдвинуть кавалерию. Уважая сон гене
рала Ренненкампфа, эту телеграмму доложили ему только в шесть 
утра. Он разослал приказания, однако главные силы конницы (Хан 
Нахичеванский) сумели шевельнуться лишь к в е ч е р у  15-го; ге
нерал Гурко был ближе к сражению, но и он не прикоснулся к 
нему.

А тем временем в штабе Прусской армии уже пересоставлялся 
приказ на 16-е августа. Об э т о м  приказе Людендорф не вспоми
нает в мемуарах, а между тем считает Головин, что приказ этот 
был отлично сработан, по всей науке: наименьшими возможными 
перемещениями корпусов Макензена и Белова создавался новый 
фронт против Ренненкампфа, а корпуса Франсуа и Шольца, просле
дуя и огибая Самсонова, одновременно заводили невод, полумешок, 
и на подходящего Ренненкампфа.
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И вечером этого дня — именно того дня, когда германскою 
Ставкою были сняты два корпуса с Марны на помощь в Пруссию! 
— прусское командование, хороня мечту о Каннах, доносило в 
Ставку: “Сражение выиграно, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ завтра возобнов
ляется. ОКРУЖЕНИЕ северных корпусов, возможно, более не уда
стся."

В решении Гинденбурга-Людендорфа содержалась верная по
беда средних людей. Лишь не было блеска интуиции.

Эта интуиция светилась у своевольного Франсуа, вероятно не 
ведавшего о совете Льва Толстого, что “БЕССМЫСЛЕННО СТАНО- 
НОВИТЬСЯ НА ДОРОГЕ ЛЮДЕЙ, ВСЮ СВОЮ ЭНЕРГИЮ НАПРА
ВИВШИХ НА БЕГСТВО”. И сверх приказа гнал и гнал Франсуа 
своих уланов, самокатчиков и блиндированные автомобили через 
Найденбург — и дальше на восток, к Вилленбергу!

Да строптивый Макензен, чертея от смены армейских прика
зов, обиженный, как решен его спор с Беловым, снял связь якобы 
п е р е д  последним приказом и, уже недоступный к изменениям 
и поворотам, повалил на юг — к Вилленбергу же!

Не забудем и бесперебойные германские интендантства, при ко
торых, во всех перепрыгах, германские части не терпели недостат
ка ни в чем.

42.

Обходить Москву, прощаясь, — непосильная задача, да
же и для молодых неутомимых ног, даже если только по глав
ным местам. С каждого перекрестка ■—■ три-четыре пути, за 
каждой неизбранной улицей — свой потерянный обход. С 
утра побывали в канцелярии Александровского училища, где 
назначили им еще к вечеру, потом последний раз в Универ
ситете, и на том дела кончились, всё остальное — прощаль
ное, ненаправленное, для сердца только. И москвичи-то не
настоящие, приезжие, а как защемило, закружило — Москва- 
а-а, бросать не хочется, покидать больно. На просторных пло
щадках у Храма Спасителя и всеми заведено здороваться- 
прощаться с Москвой. А оттуда только вдоль набережной 
сразу видишь два и три десятка конических вершин — домо
вых наверший, колоколен, кремлевских башен. И-и потянули 
сами ноги по набережным, а набережные во сто шагов шири
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ны, и что видно от домов и что видно от надводного парапета
— это разное. Приглашают мосты направо, там Третьяковка, 
да ведь времени нет, да хоть бы руками дотронуться до 
узорочной стенки, похлопать, погладить. Тогда по Кремлю!
— уж это единственная прогулка, уж такой нигде, а за делами 
вечно некогда, минуешь — но сегодня-то!.. Кремль — город 
в городе, и Китай-город — в городе город, и Варварка, Иль
инка, Никольская, плотно насыщенные резными и лепными 
домами, на каждом изломе — церквями, сегодня переполнен
ными по Успеньеву дню, и по два монастыря еще на каждой 
зовут, обещают кто боярские палаты, кто купецкую торго
вую тесноту. Знаешь, а может и хорошо, что никогда ни по 
какому плану Москва не строилась? городил каждый, как 
смыслил, и всякий уголок непохож на другой, и в этом она, 
Москва? Нам бы еще и на бульвары, нам бы еще и На пруды, 
нам пройти поклониться мимо Художественного, а в Охотном 
ряду по дороге брюхо набить, а потом бы по всем, по всем, 
арбатским переулкам — да когда же, слушай? ведь на Зна
менку опять — за бумагами, за назначением. А как у Пуш
кина не побывать на Страстной? На трамваи садиться? — это 
не мы, так не прощаются со студенческим прошлым. Уже — 
прошлым? уже мы не вернемся? Нет, мы вернемся! (Кто-то 
не вернется, но неужели — мы?..) А будем ли ученье кон
чать? Непременно будем, а как же!..

Оставались милые камни, оставались! И легки под 
подошвами уходящих становились тротуары и мостовые, 
как если б не во всю силу тяжести ступала на них но
га. Саня и Котя, так недавно вышедшие на первую мос
ковскую вокзальную площадь робкими южными паруб
ками, за два года узнали Москву, полюбили, а вот уже в 
чем-то и превзошли её — и в  этом своем превосходстве над 
ней особенно великодушно любили её сегодня.

Но был и еще оттенок в сегодняшнем обозрении 
Москвы: что как-то не очень она почувствовала войну, 
не ждала в ней рока. Если не знать о войне и не прищу
риваться близко к объявлениям, кое-где расклеенным, не 
заметить команду из запасного полка, прошагавшую в 
баню, так пожалуй и не догадаешься вообще, что Рос
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сия уже четыре недели воюет: публики и экипажей с 
московских улиц нисколько не отбыло, не потемнели ни 
лица, ни цвета одежд, так же весело пошумливала и кра
силась витринами торговля, разве только добавилось на 
улице военных, да кое-где флагов и портретов царя, не 
снятых после его недавнего пышного приезда в Мос
кву. И все эти наблюдения Котя и Саня тоже живо со
общали друг другу, и только шевеленье последнего вы
вода, растущего отсюда сомнения, пробороздившего в 
каждом из них, они не высказывали вслух: а — не по
торопились они опрометчивой волей исключить себя из 
этой наполненной неопечаленной жизни ? Естественно ухо
дить в Действующую армию из Москвы рыдающей, тра
урной, гневной — а из такой живой и веселой не 
поторопились ли? Но пока это сомнение шевелилось не
уверенно и немо в глубине груди, оно еще не сущест
вовало. Вот если вслух произнести, то дать ему рост и 
сделать больно другому из них, кто по благородству так 
не подумал. Особенно Котя не мог этого произнести, по
тому что вышел бы упрек Сане: зачем он приехал к нему 
в Ростов? зачем задал вопрос, не пойти ли доброволь
цами? — ведь первый задал он. Другое дело, что Котя 
на лету подхватил: правильно, идем! До приезда Сани 
он, честно говоря, не думал так, но тут во мгновенье 
осенило его, что — правильно, конечно надо идти, идем, 
мама будет решительно против, а всё равно идем! (Так 
решительно против, что было подряд двенадцатичасовое 
слезоговорение и нервоистязание, и крепкую мощную 
маму Котя оставил в упадке бесчувствия.) И еще сегод
ня утром в канцелярии военного училища не поздно бы
ло отступиться (но невозможно друг перед другом!), а 
сейчас уже поздно, поздно.

И друзья только беззаботней обычного делились 
мыслями — всеми остальными, и смеялись.

* Второй раз в канцелярии им дали отправные бума
ги в Сергиевское училище тяжелой артиллерии, как и 
хотели они, и назначили, в котором часу завтра утром 
явиться, что с собой иметь, чего не иметь, — и уже пе-
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резывался вечерний колокольный звон, когда от многой 
ходьбы с приятным зудом ног они пошли через Арбат
скую площадь к Никитскому бульвару. Между островка
ми зоологического магазина Бланка, заповедника всех 
мальчишек, и церкви Бориса и Глеба, по проезду, где 
двоим пьяным в обнимку, удивительным образом прони
зывался трамвайчик, разворачиваясь на Воздвиженку, и 
свое предупредительное позванивание вплетал в верхо
вой разливистый звон колоколов, в цокот извозчичьих 
подков, в тяжелоступ и колесное громыхание ломовых 
по булыжнику, в крики газетчиков, зазывы от лотков, в 
общий слитный гул Арбата. Тут: «Эй, сторонись!» — 
гордо кричал на пешехода извозчик, там «Но, пошла!» 
— хлестали лошадь, зацепившую колесом за тумбу.

Молодые люди стали к вечеру чутче к налетающим, 
ударяющим запахам — то кондитерскому, то кухмистер
скому, то свежепеченого хлеба, и рассчитывали теперь 
в трактире где-нибудь поесть, а потом еще кружить 
пешком, были планы.

На Никитском бульваре перед собой увидели они 
в ту же сторону идущего высокого узкого человека с 
седым затылком, с книгами подмышкой, не вложенными 
ни во что, а так, врассыпную. Едва увидели — сразу 
узнали, они привыкли и со спины часами видеть его: это 
был их знакомец по Румянцевской библиотеке. И Костя, 
тыча в бок Исаакию, объявил:

— Смотри, ЗВЕЗДОЧЕТ!
Саня с досадой удержал его: не знал Котя пределов 

своему голосу, никогда не умел говорить тихо, Звездо
чёт мог бы услышать и обернуться, очень неудобно. Не 
то, чтоб знакомец, они никогда не знакомились и не раз
говаривали, а один раз в читальном зале укоризненно по
смотрел в их сторону, когда они громко шептались, они 
смолкли; в другой раз по коридору вот так же он нес 
подмышкой десяток книг и рассыпал их, а мальчики слу
чились тут и, подскочив с двух сторон, подобрали; и 
хотя по-прежнему остались, собственно, незнакомы, но
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уже как бы и знакомы: не полностью здоровались, а 
всё же приклоняли головы при встрече, и в пол-улыбки. 
А со стороны частенько видели его за столом. Чем-то 
выделялся Звездочёт и среди весьма важной, умствен
ной библиотечной публики Румянцевского музея: то ли 
ужатостью с боков, ужатостью и головы и всей фигу
ры; то ли темно-блестящими глазами в пещерных впа
динах, отчего постоянно глубоко-серьезно было его ли
цо; то ли особой манерой задумываться: длинные руки 
локтями в стол упереть, шалашиком свести, пальцы впе- 
реплёт, и чуть-чуть водя по ним крайними волосами бо
роды, упорно глядеть поверх голов на верхние полки и 
под хоры. В такую-то минуту Котя и назвал его Звездо
чётом, а чем он на самом деле занимался .— понятия они 
не имели, первым заговорить неудобно. А сейчас

— Подойдем? — высказали разом.
Прощальная свобода несла их выше Москвы. Невоз

можно было ничего потерять, только приобрести! И, оба 
с одного боку обогнав, один через другого глядя, и ин
тонацией исправляя невежливость обратиться без имени:

— Здравствуйте!..
— Здравствуйте!..
Старик не вздрогнул. Он перевел на юношей свой углуб

ленный взгляд, посмотрел, не столько и с высоты, это от 
ужатости он таким высоким казался, и признал:

— A-а, молодые люди! Очень рад. — Под калачом 
левой руки подправив книги, свободную правую протя
нул им. Кисть из-под рукава выходила тонка, а сама ла
донь была разлаписта, как у мастерового. — Варсоно- 
фьев.

Назвались и они. Стояли перед ним в светлых льня
ных рубахах с узкими поясами, в студенческих фураж
ках, но тут же Котя потрепал свою и громко объявил:

— Всё! Последний денёк! Завтра в армию уходим. 
Добровольно!

Это не хвастовство у него было, а всегда так: пело 
внутри и пело вслух, широкое скуластое лицо сияло тор
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жеством, и руки сами разбрасывались показать широту 
жизни.

И Павел Иванович Варсонофьев дал немного раз
двинуться кругло-подстриженной крепкой щетке седова
той бороды и седоватым, косо-растущим крепким усам. 
Это была очевидно улыбка, хотя губ не видно почти:

— Вот как? — Посмотрел внимательней на одного, 
на другого. — Хм-м-м. — Его голос, тоже из пещерной 
глубины, с гулком выходил. Еще присматривался. — И 
вы не боитесь, что товарищи вас назовут ПАТРИОТА
МИ?

— Так-кы... — подыскивал Саня оправдательно, — 
назовут, конечно. Но в известном смысле это так и есть...

— А почему нельзя быть патриотами?! — грозно, 
громко, наливисто спросил Котя. — Ведь не мы напали, 
на нас! На Сербию напали!

Изучающе смотрел на них старик, лоб наклоня.
— Да как будто так. Однако слово «патриот» до 

последних недель значило у нас почти «черносотенец», 
вот я почему.

— А как в ы считаете? — напер на него Котя. 
— Правильно мы поступаем? Или нет?

Вот был случай! — не обидно для друга, еще раз 
проверить для себя. Этот старикан мог что-то веское от
пустить.

Поднял одну бровь Варсонофьев:
— Правильность или неправильность можно оценить, 

только исходя из ваших убеждений. — И с искоркой в 
темно-уставленных глазах: — Вы, вероятно — социалисти
ческих?

Саня застенчиво покачал головой.
Котя сожалительно громко чмокнул.
— Как?! Нет?... Ну, тогда, надеюсь — анархиче

ских?
Нет, не было от мальчиков согласного кивка.
А заметили они, что старик как бы не посмеивался. 

То есть, на его ужасно серьёзном лице усмешка была
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непредставима, да и раздвижка губ между сошедшимися 
усами и бородой замечалась мало, а вот — легкий такой 
блеск нашел на глаза.

— Я, например, гегельянец! — твердо, ответствен
но заявил Котя старику. У него очень решительная была 
манера выражаться, подбородок выпяченный и челюсти 
крепкие.

— Чистый гегельянец? — удивлялся старик. — Ведь 
это редкость!

— Именно. Чистый! — твердо, гордо подтвердил 
Котя. — А он, — пальцем в Санину грудь, — толстовец.

Тем временем переступали, пошли все трое опять к 
Никитским.

— Тол-стовец? — изумился старик, избоку приме
ряясь к сдержанному неуверенному Исаакию. — Ба- 
атюшки, а как же на войну?..

Но заметил, как это Сане сокрушительно, как боль
но ему: он сам понимал, он запутался, он не мог най
тись, он страдательно смотрел — не добивать его, и от
бирал пшеничные мягкие волосы со лба.

— Это — что! —  взвопил Котя, всё более свободно 
чувствуя себя с этим славным стариком. — Он — мяса 
два года не ел! Сегодня в Охотном ряду я первый раз 
в него мясные пирожки затолкал! Ну, посудите, как он 
в армии будет? Там не поковыряешься, там всем одно!

Между друзьями это не обидно было, Саня улыбал
ся мягко, но недовольный собой.

Явно, явно благожелательно смотрел старик на то
го, на другого:

— А что, молодые люди, если вы не торопитесь к 
барышням...? Может быть зайдем, пивка выпьем? Да вы, 
поди, и приголодались?

Нет, к барышням не торопились. Почти не перегля
дываясь — да! Для последнего дня очень и интересно до
знакомиться со стариком.

— Тогда подождите меня здесь минутку, я в аптеку.
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Уже и Никитская аптека стояла перед ними задней 
стеной, загораживая бульвар. Варсонофьев пошел во
круг. Он немного сутулился на ходу.

— Эх! — спохватился Котя. — Надо было книжки 
взять подержать, хоть посмотрели бы! И тогда подбира
ли, не посмотрели... Слушай, ты только про Толстого не 
заводи особенно, с Толстым и так всё понятно.

Саня улыбался неоспорчиво.
—■ Лучше пусть он ответит, правда, как он пони

мает, что мы в армию... А потом втравим его в какую- 
нибудь историческую тему, какой-нибудь, знаешь, ОБ
ЩИЙ ВЗГЛЯД на Восток, на Запад...

А трамваи шелестели дугами и позванивали. А из
возчики прокатывали, по седоку — вальяжно или тороп
ливо. А по бульвару текли себе гуляющие, будто никакой 
войны не зная, девочка с длинными косами несла ноты 
на урок музыки, неопрятный половой в зашлепанной бе
лой куртке перебегал с судками через бульвар, кому-то 
неся заказ. На перекрестке Никитской у полукруглого 
здания с веселой рекламой папирос «дядя Костя» поста
ивал стройный бело-черный городовой, наблюдая без
условный вокруг себя порядок. Еще рекламы разные 
везли и трамваи при крышах. Да длинная череда выве
сок, доведшая их досюда, с именами торговцев, как бес
смертных созидателей, выведенными в буквах замысло
ватых, накладных и рельефных, изогнутых и прямых, 
утверждала вещность и вечность этого города — а меж
ду тем совсем нереального, потому что завтра мальчики 
уже не будут в нем. Только кинематограф «Унион» и 
откликался им, что з н а е т :  «НА ЗАЩИТУ БРА- 
ТЬЕВ-СЛАВЯН, сенсационная киноиллюстрация пережи
ваемого всеми нами величайшего исторического...» А в 
прочем — город стоял и тек, оставался и переменялся, и 
в своей нечуткой огромности не мог понять, какой особен
ный возвышенный сегодня день, последний день, какой ру
беж переступается смело. Обрывался, оставался обременен
ный город — но груди не было больно, потому что са
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мое лучшее и от города этого и своё — они уносили в 
себе.

Это у них называлось — «готовится чихнуть»: Саня 
голову немного отклонил, глаза сузил — и мечтательно, 
обе руки другу на плечи:

—- Слушай... А как всё... Как всё... — Он огляды
вался, ища это всё назвать, не называлось. Ну, да по
нятно было обоим, уж кто бы мог друг друга так по
нимать, как они! — И после войны прийти — и на это 
самое место, а? Да?

— Да, да! — убежденно сгреб его под плечи и Кон
стантин. И даже подкинул немного, силы в нем было как 
в Иване Поддубном.

Легкость, легкость несла их выше этого всего цвет
ного, звенящего, цокающего. Неистово-радостная сила 
рвала их в будущее. И даже если беда уже разразилась, 
уже совершалась — вот наблюдение: даже и в ней мож
но нестись невредимо, ощущая грозную красоту беды!

Из-за аптеки вышел Варсонофьев и манил их идти к 
«Униону». Нет, он не сутулился, а голову непокрытую, с 
седоватым светлым бобриком, держал чуть вперед, как 
бы прислушиваясь или присматриваясь.

— Тут, под «Унионом» очень приличная пивная, и 
публика хорошая ходит.

Не такой уж неземной был старик, понимал что-то.
За дверью первое — запахи! теплые, радостные за

пахи, и с остротой, и с густым пивным духом. Три сое
диненных помещения, да просто три комнаты, одна на 
Никитскую, одна — в глухой двор, куда и повернули 
они. Котя толканул Саню в бок: сидел у пива и воблы 
известный университетский профессор с естественного 
факультета, и студенты с ним. В нескольких местах — 
офицеры, а то — вроде адвокатов. И нигде ни одной 
женщины, заповедник мужского досуга. Видно по пу
стым бутылкам, не убираемым для счета, что сидели тут 
часами многими и объяснялись до конца. Читали и газе
ты, журналы разложенные. Подхватил на ходу Котя

363



«Ниву», Саня — «Русское слово». Выбрали столик у ок
на в глухое нагромождение пивных ящиков.

— До сих пор всё хорошо, — просматривал Саня. 
— Наступаем и в Австрии, и в Пруссии, везде удачно.

— Слушайте, слушайте! — громко объявил Котя. — 
Приказ войскам военного министра лорда Китченера: 
«...Обращайтесь с женщинами вежливо, но избегайте бли
зости с ними!» А? О чем заботятся! А?..

Хохотал оглушительно, да правда же смешно. Тут 
и другие шумели, смеялись, не тихо было в пивной. Да 
и есть уже очень хотелось, раздразнилось через нос, и 
выпить неплохо, всё кстати.

— Так, молодые люди, селянку, котлеты, яичницу, 
что будете? — спрашивал одолжительный старик. — А 
как вы с мясом? — услужливо-заботливо к Сане.

— Селянку! Обоим! — определял Котя. — Санюха, 
чисть подряд! Всё равно на войну, всё пропало! Для па
мяти, при Павле Иваныче — разговляйся!

А селянку проносили — ароматный парок, сложный 
теплый ласкающий запах. На Павла Иваныча смотрел Са
ня оборонительно, виновато, со страдательной трудно
стью выбора между поступками. Но уже прожевав мясные 
пирожки и отправляясь людей убивать -— лицемерно бы
ло философствовать над селянкой.

И Варсонофьев заказал две.
— А вам, Павел Иваныч?
Варсонофьев выставил длинный белый палец све

чою:
— В вашем возрасте удовольствие — поесть, в моем 

удовольствие — ограничиться.
— Да сколько ж вам, Павел Иваныч?
— Да считайте кругло пятьдесят.
По седине, по впадинам лица они ожидали больше, 

но и пятьдесят немало, не возражали. А заказ давал, и 
пивко разливал и заедал моченым горохом Павел Ива
ныч со вкусом. И Саню, выбирающего, всё-таки, сперва 
капусту, утешал:
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— Разве так?
— Да знаете, чем важней для нас сторона жизни, 

тем она смутней. Полная ясность бывает только в про- 
стяцком. Лучшая поэзия — в загадках. Вы не замеча
ли, какой там тонкий кружевной ход мысли?

— Два-конца, два-кольца, пос-редине гвоз-дик! — 
энергичным ритмом считалки выговорил Котя и расхохо
тался. Впрочем, громкость его не прорывала общего гу
ла, и в круговой стене этого гула они друг друга слы
шали отчетливо, как в тишине.

— Есть и получше, — со вкусом глотал и еще раз
ливал Варсонофьев. — Со вечера бел заюшка по приво
лью скачет, со полуночи на блюде лежит.

Слова загадки он выговорил особым поглубевшим 
распевным голосом, от своего голоса — особным, а тем 
более от гудящих плотоядных пивных голосов.

— И — что ж это такое? — торопился Котя.
Тем же голосом затаённо выпустил между усами и 

бородой:
— Невеста.
— А почему — на блюде?
— А прямо на кровати — загадки не будет. Поэти

ческий перенос. На блюде, потому что отданная, беспо
мощная, распластанная.

Саня не покраснел ли чуть? Нет, он обдумывал.
Ели, пили. Что-то затронул и толстовство Варсоно

фьев, а Котя не выносил этого толстовства и поспешил 
защитить друга:

— Да он не такой уж и толстовец, вы не придирай
тесь! Не прямо, чтоб вот толстовец. Например, в стани
це его зовут НАРОДНИКОМ.

Варсонофьев продул усы:
— Да в какую я компанию попал! — все направле

ния!
И заказал еще две пары пива.
— Но слова затаскиваются и часто закрывают 

смысл. А что это значит, сегодня ■— быть народником?
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— А в  ходе жертвы для народа — разве душа не 
спасётся? Сама?

Варсонофьев продул усы:
— А вдруг эта жертва — не та? А скажите — у 

народа ОБЯЗАННОСТИ есть? Или только одни ПРАВА? 
Сидит и ждет, пока мы ему подадим счастье, потом веч
ные интересы? А что если он сам-то н е  г о т о в ?  
Тогда ни сытость, ни просвещение, ни смена учреждений
— не помогут?

Саня лоб вытер, глаз не сводил с Варсонофьева, так 
из глаз в глаза и хотел перенять, понять:

— Не готов — в отношении чего же? Нравствен
ной высоты? Но тогда — кто ж?..

— А вот — кто ж?.. Это, может, до монголов было
— нравственная высота, а мы как зачли, так и храним. 
А как стали народ чёртовой мешалкой мешать — хоть 
с Грозного считайте, хоть с Петра, с Пугачева — но до 
наших кабатчиков непременно, и пятый год не упустите
— так что теперь на лике его незримом? что там в со
крытом сердце? Вот кельнер наш ■—■ довольно неприятная 
физиономия. Над нами в «Унионе» тапёр играет в тем
ноте — а что там у него в душе? какая еще харя вы
сунется? И почему же надо все время для него жертво
вать собой?

— Тапёр и кельнер, — объявил Котя, — это не строго 
народ.

— А где же? — седо-светлую узкую голову со све
тящимся бобриком повернул на него Варсонофьев. — До 
каких же пор непременно обязательно один мужик? Уж 
миллионы из него утекли — и где ж они?

— Но тогда надо строго научно определить народ!
— Да все мы научность любим, а вот народа никто 

строго не определил. Во всяком случае не одно ж просто
народье. И нельзя ж интеллигенцию отдельно от народа 
считать.

— И интеллигенцию определить! — сил не смеряя, 
ломился Котя.
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— И этого никто не умеет. Например, духовные ли
ца у нас никак не интеллигенция, да? — И увидел в Ко- 
тином мимолетном фырканьи подтверждение. — И вся
кий, кто имеет РЕТРОГРАДНЫЕ взгляды — тоже у нас 
не интеллигент, хоть будь он первый философ. Но уж 
студенты — непременно интеллигенты, даже двоечники, 
второгодники и по шпаргалкам кто...

Не выдержал серьёзности, бороду от усов отодви
нул в явном смехе. К усам прилипла пивная пена. Пока
зал неприятному кельнеру:

— Еще пару, пожалуйста.
Хватка серьёзности за столом ослабла, опала - -  а 

Саня всё еще задерживался в ней: что-то в этом корот
ком разговоре так и не разрешилось, в сторону повисло 
и оборвалось. Он не просто думал в разговоре, но удру
чался от него.

— А кстати, молодые люди, если это не нескромно, 
мне хочется понять: вы — чьих родителей дети? Из ка
кого слоя?

Котя густо покраснел и стих, как поперхнулся. Ска
зал нехотя, к молчанию:

— Мой отец умер.
И пива налил.
Но Саня знал Котино больное место: ему стыдно,

что его мать — рыночная торговка, он обходит это, как 
может. И, отрываясь от недодуманного, собою заставил 
друга:

— А дед у него — донской рыбак. А мои родители 
— крестьяне. Я в семье — первый, кто учился.

Варсонофьев довольно сплел и расплел пальцы:
— Вот вам и пример. Вы и от земли, вы и студен

ты московского университета. Вы и народ, вы и интел
лигенция. Вы и народники — вы и на войну идете до
бровольно.

Да, это трудный и лестный был выбор — к кому 
же себя отнести.

Котя разодрал воблу как грудь себе:
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не сто-— Но я так начинаю понимать, что вы — 
ронник народовластия?

Покосился Варсонофьев:
— Как вы догадались?
— Что ж, по-вашему, народовластие — не высшая 

форма правления?
— Не высшая, — тихо, но твердо.
— А — какую ж вы предложите? — возвращался 

Котя в свой жизнерадостный, почти детский, задор.
— П р е д л а г а т ь ?  И не посмею. — Повел, 

повел из двух пещер темно-блестящими глазами. — Кто 
это смеет возомнить, что способен ПРИДУМАТЬ идеаль
ные учреждения? Только кто считает, что д о  н а с ,  
до нашего юного поколения, ничего важного не было, 
всё важное лишь сейчас начинается. И знаем истину 
только наши кумиры и мы, а кто с нами не согласен — 
дурак или мошенник. — Он, кажется, сердиться начинал, 
но тут же умерился: — Да не будем упрекать именно 
наших русских мальчиков, это мировой всеобщий закон: 
заносчивость — первый признак недостаточного разви
тия. Кто мало развит — тот заносчив, кто развился глу
боко — становится смиренен.

Нет, Саня не поспевал за разговором: слушал но
вое, а додумывал передсказанное. Уж сколько они за
хватили, бросили и дальше. Но всё то безнадежно упу
ская, вот этому последнему он выставился навстречу:

— А вообще, идеальный общественный строй — 
возможен?

Варсонофьев посмотрел на Исаакия ласково, да, 
отреченный неуклонный уставленный взгляд его мог 
быть ласковым. Как и голос. Тихо, с паузами он сказал:

— Слово СТРОЙ имеет применение еще лучшее и 
первое — СТРОЙ ДУШИ. И для человека нет нич-чего 
дороже строя его души, даже благо через-будущих по
колений.

Вот оно, вот оно, что отвисало! вот что Саня улав- 
ивал: надо выбирать! Строй души — это же и есть по 
Толстому? А счастье народа? — тогда не держится...
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Прогонял, прогонял продольные морщины по лбу. А 
Варсонофьев:

— Мы всего-то и позваны — усовершенствовать 
строй своей души.

— Как — позваны? — перебил Котя.
— Загадка! — остановил Варсонофьев пальцем. — 

Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем 
жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из 
вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном 
порядке мира?

Сказал, на обоих посмотрел: не много ли? Прпту- 
шился. Отхлебнул. В который раз отер от пены усы.

А юности это заманчиво, так сразу и подпрыгивает 
навстречу в глазах: а что? а правда? а ведь не зря я 
что-то чувствую в себе?

Но все-таки интересовало мальчиков:
— А — общественный строй?
— Общественный? — с интересом заметно мень

шим взял Варсонофьев несколько горошинок. — Какой- 
то должен быть лучше всех худых. Да может и пресо- 
вершенен. Но только, друзья мои, этот лучший строй не 
подлежит нашему самовольному изобретению. Ни даже 
НАУЧНОМУ, мы же всё научно, составлению. Не зано
ситесь, что можно придумать — и по придумке самый 
этот любимый народ коверкать. История, — покачал, по
качал вертикальной длинной головой, — не правится ра
зумом.

Вот! Вот еще! Саня вбирал, Саня и руки сложил, 
улавливая:

— А — чем же правится история?
Добром? любовью? — что-нибудь такое сказал бы 

Павел Иваныч, и связалось бы слышанное от разных, в 
разных местах — как хорошо и просто, когда совпадает!

Но нет, не облегчил Варсонофьев. Еще по-новому 
отсек:

—  История — ИРРАЦИОНАЛЬНА, молодые люди. 
У неё своя органическая, а для нас может быть непости
жимая ткань.

376



Он это — с безнадежностью сказал. До сих пор пря
мой в спине, он дал себе согнуться и отклониться к спин
ке стула. Ни на того, ни на другого не смотрел, а в стол 
или через мутно-зеленые бутылочные искажения. Ни Ко- 
тю, ни Саню ни в чем он не убеждал, но стал говорить 
звучней и не покидая фраз несогласованными — да не 
читал ли он лекций где-нибудь?

— История растет как дерево живое. И разум для 
неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хоти
те, история — река, у неё свои законы течений, поворо
тов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она 
— загнивающий пруд, и надо перепустить её в другую, 
лучшую, яму, только правильно выбрать место, где ка
наву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её 
только на вершок разорви — уже нет струи. А нам пред
лагают рвать её на тысячу саженей. Связь поколений, 
учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи.

— Так что ж, ничего и предлагать нельзя? —■ от
дувался Котя. Устал он.

Саня мягко положил руку на рукав Варсонофьеву :
— А — где же законы струи искать?
— Загадка. Может быть, они нам вовсе недоступ

ны, — не обрадовал Варсонофьев, вздохнул и сам. — Во 
всяком случае — не на поверхности, где выклюет пер
вый горячий умок. — Опять поднял крупный палец как 
свечу: — Законы лучшего человеческого строя могут ле
жать только в порядке мировых вещей. В замысле миро
здания. И в назначении человека.

Замолчал, в своей библиотечной позе замер: руки на 
столе шалашиком, и бородой аккуратно подстриженной в 
круглую лопатку, туда-сюда о переплетенные пальцы.

Может быть, и не надо было им этого всего. Но не 
совсем обычные студенты.

Котя мрачно тянул пиво. Узелком на лбу надулась у 
него жила, от думанья:

— Что ж, тогда и делать ничего нельзя? Только на
блюдать?

377



— Всякий ИСТИННЫЙ путь очень труден, — под
бородком в руки отвечал Варсонофьев. — Да почти и 
незрим.

— А на войну идти — правильно? — очнулся Котя.
— Должен сказать, что — да! — определенно, по- 

хвалительно кивнул Варсонофьев.
— А — почему? Кто это может знать? — заупря

мился Котя, хотя бумага-то уже была у него в кармане.
— Откуда это доступно?

Все десять пальцев развел Варсонофьев честно, как 
с равными:

— Доказать не могу. Но чувствую. Когда трубит 
труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — 
для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, 
чтобы России не перешибли хребет. И для этого моло
дые люди должны идти на войну.

А Саня этого последнего как и не слышал. Он вот 
что понял: путь или мост должен оказаться незрим. Зрим, 
да мало кому. А иначе человечество давно б уже по тому 
мосту...

— А справедливость? — зацепился он все-таки, вот 
тут было не досказано. — Разве справедливость — не 
достаточный принцип построения общества?

— Да! — повернул к нему Варсонофьев светящихся 
две пещеры. — Но опять-таки не своя, которую б мы 
измыслили для удобного земного рая. А та справедли
вость, дух которой существует до нас, без нас и сам по 
себе. А нам её надо — у г а д а т ь  !

Шумно-шумно Котя выдохнул:
— Всё у вас загадки, Пал Иванч, да всё трудные. 

Вы б легче какую-нибудь
Павел Иваныч поиграл губами лукаво:
— Ну, вот такую. Кабы встал — я б до неба достал; 

кабы руки да ноги — я б вора связал; кабы рот да глаза
— я бы всё рассказал.

— Не-ет, Павел Иванович, — шутил уже немного и 
опьяневший и довольный одобрением Костя, и хвостом
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воблы постукивал по тарелке. — Главный вопрос, я чув
ствую, главный — мы так и упустим вам задать. А по
том на войне будем жалеть.

Смягчился Варсонофьев к улыбке, к отдыху:
— А на главные вопросы — и ответы круговые. На 

ГЛАВНЫЙ вопрос и никто никогда не ответит.

*
■**

КОРОТКА РАЗГАДКА, ДА СЕМЬ ВЕРСТ ПРАВ
ДЫ В НЕЙ.

43.

Отца родного чуть помнил Терентий Чернега, вос
питывала его мачеха поконец рук, потом и отчим при
шел, а Терентий ушел — не много он от них набрался. И 
в двухклассном сельском училище и в одноклассной тор
говой школе тоже не богато подобрал. Да ученье и кни
ги тому ни к чему, у кого на жизнь глаза и уши пра
вильные. Когда надо, оборотистым смыслом своим Черне
га легко поспевал за разговорами образованных, хоть бы 
вот и офицеров.

Слышал Чернега, как командир бригады полковник 
Христинин разговаривал с командиром батареи подпол
ковником Венецким о делах вообще в артиллерии: как 
у нас пустая трата тяги и простой пушек из-за того, что 
восемь орудий в батарее, а у немца — шесть или четы
ре, а перестроить шесть восьмиорудийных в восемь ше
стиорудийных — нет у казны денег, дешевле пушки во
зить, не стреляя; и как командиры батарей погрязли в 
батарейном хозяйстве, в содержании да чистке запасного 
имущества, так что некогда стрелять, некогда боевых на
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ставлений читать, да и они-то все устаревшие, а новое 
последнее — и до рук не дошло, война.

Тем более утвердился Чернега, что если кто в ар
тиллерии что и значит — это фельдфебель! — на ком 
же то хозяйство?

На действительной прослужил Чернега от хоботно
го до первого номера и до начальника орудия. А на вой
ну теперь в первый же день призванный, в третий день 
представленный в Смоленск, попался на глаза полковни
ку Христинину, тот посмотрел мимоходом седо-мохнато 
и сказал Венецкому:

— Такого молодца грех унтером держать, поставь
те его фельдфебелем!

Это он правильно догадался, про себя Чернега знал, 
что будет фельдфебель отменный. А узнав подполковни
ка Венецкого, еще раз догадался, что не во всякую ба
тарею Христинин бы стал и фельдфебеля советовать. Ве- 
нецкий знал свои прицелы, трубки, дистанции, а барин 
был нежный, с солдатами объяснялся изгибисто, команду 
подавал просительно — и не было бы в батарее едино
го сжатого кулака, если б не назначили Чернегу фельд
фебелем. И с первого же зыка веселого природнился он 
к новой должности, и вся батарея разом признала его. А 
по такой войне, какая пошла, кто ж и был в батарее 
главный, как не фельдфебель? Две недели пушки не сни
мались с передков, не занимали позиций, и были в голо
вах господ офицеров боевые наставления или нет — это 
не влияло нисколько. Еще показывали они, по какой до
роге двигаться, так это и так было ясно по общей диви
зионной колонне; еще — донесенья писали. А вёл бата
рею, кормил-поил батарею, размещал на ночевки, за ло
шадьми следил, снаряды оберегал — Чернега, и вся ба
тарея признала его главным человеком, и лошади ушами 
вели, что он их понимает. (Да лошади-то всегда отзыва
лись Чернеге с первого прихлопа по шее. Ох, он их 
знал-перезнал, покупал-продавал — не для барыша, из 
задора! Страстовал Чернега по лошадям больше, чем по 
бабам.)
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Терентий переносил на плече шестиведерный бочонок 
с квашеной капустой, гнул подковы, гривенники, выко
лачивал молотом на ярмарках — всё, как мериться люби
ли на Руси от лишних досугов и лишней силы. Он и сам 
был как бочонок. Ростом не добрал, но на силе это не 
отозвалось. Да вс  ю-то силу, кроме пожара да подтопа, 
почти никогда не приходилось ему и пускать. Вполсилы 
доставалось ему в жизни всё, чего он хотел — потому 
что и умений, и ремесл много знал, ремесло не коромы
сло, плеча не гнетёт, а своеродную поберегал на запас. И 
вот теперь на войне Чернега тоже еще всей силы не по
казывал, обходилось и так, командовал он вполдрёма- 
вполсмеха: война ворвалась совсем ни к ляду, в тридцать 
два года, в сок и, как всегда кажется, на самом интерес
ном месте. Так протолкаться бы её, не повредя себя.

Но когда середь ночи подняли по тревоге, и то том
ленье безвестности, безлюдности, капкана, накоплявше
еся в солдатских грудях всю неделю, прорвалось теперь 
ясным приказом, нет, разрешением: «айда, ребята, наутёк!» 
— Чернега в два толчка сердца разрешил всю силу, какая 
таилась в нем, и кинулся к подполковнику:

— Ваше выс-родие, только скажите: ЧТО НАДО?
Подполковник Венецкий при свечке, в палатке, схва

тился за узластое предплечье фельдфебеля:
— Через вот эту речушку надо бы, Чернега! — и, 

белый локончик на лбу, по карте на раскладной поход
ной койке, оставляемой теперь тут навек, показал быст
рей обычного, не мямля:

— ...чтоб нам на шоссе не выходить, крюка не да
вать, и там вообще немцы, а вот здесь на речушке ка
кой-то мост, может поврежден, может сгнил, подходы к 
нему болотистые — а нам бы вот перейти! Десять верст 
сбережем, и немца минуем, и сразу вот на этот переше- 
ечек, Шлагу-М.

По карте мудрость не столь велика. Зеленое, чер
ное, голубое, озёра-озёра-озёра, ног не протащить, это 
всё Чернега круглыми глазами быстро вбирал, тем бы
стрей, чем надо было, — а всё-таки зацепило его:
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— Шлага-эм, это что такое?
Шляга — молот большой, а по-польски «шлаг тра- 

фи» — сдохни, удар бы тебя хватил...
— Очевидно, так плотина называется — или мель

ничная, или от деревни Меркен. Но Меркен мы обойдем 
тогда, а Шлагу-М не обойти. Только кто Шлагу-М пе
рейдет — тот будет жив, а здесь...

А здесь — мы и не будем! И тож у плечика, да 
чтоб не раздавить, привзял Чернега подполковника:

— Ваш’ выс-благородь, сосватано! Шлите только 
офицеров по маршруту, а мы всей упрягой возьмемся!

— И... снаряды... ты понимаешь, Чернега?..
— Да неужель не понимаю! — выскакивал Чернега 

из палатки. — Лучше руки отвинтим, бросим — а сна
ряды возьмем. Доколыхаем как бабьи груши!

Вот и настал пожар-подтоп, даже выше захлёстыва
ло, и в такие минуты нет у офицера рук, а руки — у 
фельдфебеля! У них только покашливание с извинкой, за 
двести лет занимаются — а ну-ка их на... однажды по
шлют? Вот задумал бы Чернега снарядов не взять — 
хоть сто раз приказывайте, а покинули б. Но печёт Чер- 
негу, что м а л о  снарядов, а каждый снаряд пять сол
датских голов спасает, если не двадцать.

И — зарычал Чернега на своих львино, перекры
вая все другие команды, ропот, ржанье и лязг. Знала ба
тарея своего фельдфебеля, но еще и не знала, до этой 
ночи не было войны! Рык этот львиный всем передавал, 
чтобы теперь ни одна поджилка не проленилась, что 
если лошади откажут — пушки на себе понесем. (Рык- 
то рык, а и с приглушью: в ночь далеко разносится, не 
проведали б немцы, что мы стронули и куда пошли.)

И — завертелась невзгодою погожая тихая ночь, 
после оброна месяца с одними только звезданьками. Не 
объявлялось, а быстрый слух разнесся и усвоился всеми 
без отказу: где-то есть мост, и на тот мост надо спе
шить, а снимут его — мы пропали. Без задышки бегал 
Чернега вдоль колонны вперед-назад и поспевал везде ра
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зобраться. Гнулись и тянули как против косого дождя, 
как под обстрелом — не передыхая. Полевая дорога кри- 
вуляла и перекрещивалась, на развилках от офицерской 
разведки ждали маяки. Ближе к речке у Чернеги была и 
своя разведка: ногой дознаться, где топко и насколько. 
Поработали и до моста: заминались, топли, перепрягали 
выносы, брали урывом, все подхватывая. И на мосту по
работали: на последнем хуторе разобрали сарай, привя
зали к стволам кругляшей — и потом в темноте меняли 
бревна, достраивали мост. И лошадей поили. И после мо
ста долго тянулись низинкой, как бы не встрять, еще пе
репрягали. А там — крутенько пошло наверх, и опять 
подпрягали, толкали — и взъехали, наконец, на твердое. 
Вот война: в полуночи перебуженные, чего днем осилить 
нельзя — одолели ночью. А за тем и вся краткая ночь 
прошла. Оставив мосток и прорытую темную дорогу 
остальному дивизиону, их батарея уже на освете, при
крываясь справа лесной полосой, беззвучно потянула к 
шоссе. Никто не стрелял, никто не пересекал им доро
гу, отпалились за прошлые дни. Простояла тихая ночь, как 
будто нет войны.

Перед самым шоссе, не выводя из лесу, батарею 
остановили. Они пришли первые, значит долог оказался 
кружной путь, а может полки блукают. Уже довольно раз
виднелось, но и не полный свет еще. В версте направо на 
высоте лежала на шоссе та самая деревня Меркен. На
лево же по шоссе, всего за триста саженей, но по отко
су и в провале — ждала их заклятая Шлага-М, и если 
разведка сейчас не встретит на ней огня — через пят
надцать минут батарея уже будет за нею. Ну да сказал 
командир первого взвода, что через пять верст еще одна 
такая будет закупорка. А когда и вторую проскочут — 
донесет их туда, где были они неполных три дня назад.

Надо было три дня таскаться со всеми орудиями, 
парками, обозами, ни одного снаряда не выпустив, отло
мав сорокаверстный крюк, чтоб теперь дониматься и рваться: 
ах, если б назад угодить!

На широком пне, на закрайке леса, присел Чернега
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— и руки свесил, и ноги ослабил: ныли. А есть и спать
— перехотелось.

Слышался уже из деревни стук колес и разговоры. 
Это — наши шли, передние. Теперь попрут, только 
успеть бы перед ними.

Вернулась разведка: свободна Шлага-М! никого! 
Свободна. Плотника — две сажени ширины, но свобод
на. Две сажени? — ой-ой.

И вот уже не таясь, звонкими голосами, на отлёт: 
«По ко-о-ня-ам!.. Ездовые сади-ись!» — и батарее вы
ворачивать на шоссе и спускаться вниз, к Шлаге.

А вдруг — ударили по деревне немецкие пушки! И 
сразу — дом загорелся. И тут же занялись пулеметы с 
немецкой стороны — да где она, немецкая сторона? — 
там и немцы, там и наши, там наших больше, там весь 
корпус наш еще идет-бредет. А в неразгоревшемся дне 
огневатые вспышки стрельбы помелькивают со всех сто
рон — и отлева деревни и отправа деревни, и переносом 
с заду. И только одна сторона верная, несомненная: Шла
га-М свободна, вот тут, под откосом, Шлага-М, до кото
рой они исмесили болотце, и ногти срывали в кровь и 
надорвали лошадей до упаду. И если теперь побыстрей 
дорогу занять и туда спускаться, то еще опережаем обоз
— тот, что галопом из Меркена кинулся сюда от обстре
ла, гудят колеса, а там и пехота бежит по обочинам.

Эти миги поворотные, когда не знает себя ни че
ловек, ни целая часть, когда голос не слышен, и началь
ник не виден, и ты один решаешь за себя — да не ре
шаешь, ведь думать некогда — и вдруг решается всё.

Пушки подъехали — лучше позиции не надо! — и 
спускаться под откос? оттуда не постреляешь. Вскочил 
Чернега и размахом руки, как тысячу рублей пуская на 
ветер, показал первому орудию, где ему разворачивать
ся. И второму!

Могли б не послушать: почему фельдфебель? По
дождем командира. Там плотника нас ждет, эта плотника
— в Россию! Мы целую ночь спотыкались, потели, тол
кали, мы — первые, мы имеем право в Россию!
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Но щедрость передавалась как переимная зараза, и 
разученными движениями ездовые заводили пушки, и Ко- 
ломыка, рожа скулая, уже свою снимал с передка. И бе
жал штабс-капитан, во все руки махая! что махая? не надо? 
не надо было? Надо! надо, мать вашу... правильно, молодцы!!

И подполковник Венецкий, узенький, из лесу вы
вернулся и придерживая на боках шашку и сумку, бе
жал на высотку сбок деревни. А телефонисты — за ним, 
разматывая свои катушки.

Уже полный был предвосходный свет, а заря запря
тана за лесом, за спиной. По открытым холмам впереди 
и за холмами во все стороны расширялся гремёж. Не 
ушли, как хотели ночью — не ушли, не ушел 13-й кор
пус, запутался.

Четыре орудия Чернегиной батареи развернулись по 
этот бок шоссе, передки отъезжали в лес, отсюда же 
подтягивались зарядные ящики, позиция — лучше не 
придумать! По шоссе проносились первые безумные по
возки, обгоняя друг друга и сцепливаясь — это здесь, а 
что на плотине будет? Перебивая их бег, перевалили 
шоссе, потянули на ту сторону становиться — пятое, 
шестое, седьмое орудия...

А тут — и пехотка поддала, что за скоробеги, где 
таких берут?

■— Кто такие? — львиным рыком через кювет от 
орудия окликнул их Чернега. — Кто такие? По каким 
делам?

— Звенигородцы! — отвечали.
Налился Чернега бычьей кровью:
— Да что же вы, грёб вашу мать — говядину спа

сать звенигородскую? А мы за вас — отстреливаться? 
А ну, ворочайсь, давай прикрытие!

И батарейцы на холмик при Чернеге выскочили, и 
не столько голосами, сколько руками, кулаками — оста
новили звенигородцев. Затолклись, обернулись, соткну
лись — и пошла первая волна назад, еще робко, еще 
готовая повернуть. Но и там, как у нас, повиднелся офи-
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цер — и не погнал на Шлагу, а повел в сторону от 
шоссе показывать, куда.

Еще не вышло солнце из-за леса, только первым 
алым разгаром оттуда отдало — звенигородцы окапыва
лись на склоне впереди, батарейцы обносили валками по
зиции, закладывали снаряды за подрытый холмок — и 
утвердилась оборона Шлаги-М, не предусмотренная ко
мандиром корпуса, катящего, как попало.

Не сразу она вступила в стрельбу: на ближних вер
стах били неразборно друг по другу, справа и слева, из 
середки вкруговую, из круга в середину. Оттуда стали 
отваливать, бежать на правое крыло, на ту ж дорогу, 
какой тащилась Чернегина батарея — и тем же краем 
леса сюда выбрались два батальона Невского полка с 
рослым грозным полковником Первушиным, хорошо его 
знали и узнавали вся дивизия и все артиллеристы. Тут 
в овражке они собрались, отдышались, раненые перевя
зались, рассказали, что с ночи идут из дальнего леса, 
два батальона отбилось на город, и нет их, а их бата
льоны попали меж огня своего и немецкого, вперекрест 
по ним били, и вот еле выскочили. Звенигородцы же и 
палили.

Размежевались теперь, где свои, где чужие. Немцы 
напирали справа — и сюда, и на деревню, и на город. 
Как стало солнце вываливать из-за сосен — завиднелся 
из запада местности черепичными верхушками и трубами 
и он, город этот Хохенштейн, куда они вчера целый 
день шли, не дошли. Видать в городе были наши, но в 
круговом мешке, и завязка затягивалась.

А уже от Венецкого и команды: «Пер-рвое! Угло
мер... прицел... шрапнелью... трубка... беглый!» -— и за 
первым орудием зарыгала вся батарея.

Шрапнель — она здорово сечет, если батальон 
идет строем — в три минуты его не будет.

В ответ ложились и немецкие снаряды, всё ближе — 
но против солнца не находили их батареи.

А Софийский полк — прошел!
Шли батареи, парки!
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Шел Можайский полк!
И — не на минуты, не на снаряды, не на раненых 

своих пошел счет, а вот на эти проходящие колонны: 
сколько их успеет пронырнуть? сколько отрежут?

Выбило наводчика — стал Чернега за наводчика.
Во многих местах уже горела деревня, клубились 

дымы — а наши вываливали из дыма, ехали, шли и бе
жали, и не было конца.

Два батальона звенигородцев. Какие-то остатки пе
ремешанных, перебитых частей, откуда-то кучка дорого- 
бужцев, и свой же батя полковник Христинин с отстав
шей полубатареей.

Узнал! Руками затряс: молодцы, славно! И ему за
махали, закричали. Соскочил, обнял штабс-капитана.

И — в канаву, тут долго не наобнимаешься. Стали 
немцы метко класть по самой дороге — и сбежали с нее, 
кого не пришибло. Очистилось. Отрезано. Больше уже не 
пойдут.

Этого и ждал Первушин: теперь и его невцы спу
скались к освободившейся Шлаге.

Снимались, бежали из прикрытия звенигородцы.
И сам Христинин скомандовал: по одному орудию — 

на передки! И едва только брали лошади орудие — тут 
же и гнали широким аллюром на Шлагу.

А Венецкий наш — там не останется?.. Жалко бы, 
барин уходчивый. Нет, вон сбегают как зайцы, с теле
фонистами. А уж провод пусть немцы себе мотают.

Еще две пушки дорыгивали.
Что смогли, то сделали, братцы, не поминайте ли

хом!
А уж кто в Хохенштейне остался — тому конец.

ДОКУМЕНТЫ — 2 
ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

16 АВГУСТА 1914 г.
...На Восточно-прусском фронте 12-го, 13-го и 14-го 

августа продолжалось упорное сражение в районе Соль- 
дау-Алленштейн-Бишофсбург, куда неприятель сосредо-

387



точил корпуса, отступившие от Гумбинена, и свежие си
лы. Алленштейн занят русскими войсками. Особенно 
большие потери германские войска понесли у Мюлена, 
где они находятся в полном отступлении...

...Наш энергичный натиск продолжается.

44.

Кажется так: эдесский князь Авгарь, покрытый язва
ми проказы, услышал о пророке в Иудее и уверовал, что 
это —  Господь, и послал просьбу: прийти к нему во кня
жество и тут найти гостеприимство. А если нельзя, то 
дать художнику нарисовать себя и прислать изображение. 
И когда Христос учил народ, художник всестарательно 
пытался запечатлеть его черты. Но так дивно менялись 
они, что тщетен был его труд и опала рука: изобразить 
Христа недоступно было человеку. Тогда Христос, видя 
отчаяние художника, умылся и приложился к полотенцу 
— и вода обратилась в краски. Так создан был Неруко
творный Образ Христа, от полотенца этого и излечился 
Авгарь. Потом на воротах города оно висело, защищая 
его от набегов. И древнерусские князья переняли Спас 
Нерукотворный в свои дружины.

Это когда-то рассказывал Самсонову настоятель но
вочеркасского войскового собора. От деревенской цер
ковки своего детства в Екатеринославской губернии пе
рестоял Самсонов во многих храмах сотни всенощных, 
литургий, молебнов, панихид, сложить те часы можно в 
месяцы и месяцы молитв, размышлений, душевных подъ- 
ятий. Во многих храмах удостаивался он снисшествия 
примиряющего ладанно-сизого духа, во многих храмах 
было чем полюбоваться запрокинутой голове. Но нигде 
не бывало Самсонову так уместно и так душевно-про
сторно как в могучем крутоплечем Новочеркасском собо
ре, слитом и с Войском Донским и с городом. Да весь
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Новочеркасск был сложен по характеру Самсонова: кру
го-обрывисто, незыблемо, а по горе — раскидисто, с 
тремя проспектами едва ль не шире петербургских, с 
Гостиным двором в соревнование с Петербургом же, с 
соборной площадью перед Ермаком, где нестесненно мож
но принять парад десяти полков. Два года в Новочеркас
ске были из самых счастливых в жизни Самсонова, и 
именно их, тепло и печально, вспоминал он сегодня бес
сонною ночью — именно тамошние соборные августов
ские службы.

День Нерукотворного Образа идет вослед за днем 
Успения. Эту полночь — с Успения Божьей Матери на 
Христов Нерукотворный Образ, генерал Самсонов нынче 
проводил в седле, отступая. До последней минуты ис
черпался, минул, канул день Успения — и не протянула 
Божья Матерь своей сострадательной руки к русской 
армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос.

Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от 
России.

Близ двух часов ночи, в самое темное время, штаб
ная группа кружным путем, еле битыми дорожками, до
бралась к шестидомной деревушке близ Орлау — теперь 
звучащее насмешкой славное имя первого боя. И тут, в 
топтаньи, неразберихе, наощупь, на слух без глаза, от 
казачьей сотни всё того же 6-го Донского и от обозов 
Калужского полка узналось, что никакого ЩИТА с за
пада, как задумано было по «скользящему» плану — уже 
нет: что Калужский и Либавский полки (меру сил чело
веческих изойдя) уже вечером отошли от рубежа, ука
занного им держать весь наступающий день — и теперь 
во тьме, близко тут, в трех верстах отсюда — передний 
край! А в самом Орлау столкнулись обозы и дракой рас
чищают путь.

Еще два корпуса оставались наверху в опрокинутом 
кувшине — а горловина сжималась. И Найденбург — так 
все гомонили согласно, да иначе и трудно бы нарисовать 
по карте, — Найденбург был уже у немцев.
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Тем жестче рвались штабные — ехать дальше ско
рей! Тем правей они были, остерегая Самсонова, что и 
не надо было им в Найденбург, а — глубже, на Янув 
сразу! Но командующий, увы, не слышал их, не пони
мал, он терял ощущение и своего поста и своих обязан
ностей! Вместо того, чтобы думать обо всей армии, он 
стал управлять командирами батальонов.

Час от часу становился Самсонов уверенней и не
зависимей от штабных советчиков. Как будто не стало 
для него армейского штаба, а — группа нестроевых по
бочных офицеров зачем-то. В комнате, расчищенной от 
ночевщиков, при керосиновой лампе, за столом, сидел без 
фуражки крупноголовый Самсонов, с недоуменным как 
будто лбом, ■— и вызываемым офицерам одному за дру
гим давал по карте приказания, как вернуть Калужский 
и Либавский полки на позиции; какая артиллерия их 
поддержит; какие дороги в каких местах проверить, очи
стить для подходящих обозов 15-го корпуса. Он подроб
но объяснял, до конца выслушивал возражения, не да
вая вырваться дурному настроенью, говорил приветливо: 
«голубчик», «пожалуйста».

А вот и рассвет забелился, и утро налилось за окна
ми, оспаривая лампу. Нисколько не торопясь, еще доси
живал Самсонов над картой, медленно проводя пальцами 
по крупно-расчесанной бороде спокойными витыми ли
ниями влево, и вправо, и объемля, по кругло-покойной 
подстрижке. Его неприкрытые большие глаза будто и не 
нуждались во сне.

Теперь-то он мог бы эвакуировать штаб, наконец! 
Нет, потерял он всякий смысл своего назначения — и, 
пожимая плечами и ёжась от холода, взлетали штабные 
на коней — ехать еще вдоль передовой в само Орлау 
зачем-то.

Неторная лесная дорога, на карте пунктирная, была 
уже разъезжена и забита чередою повозок, двуколок, 
ящиков, увозили куда-то патроны и снаряды, нужные 
здесь. От остановки одной пароконной повозки все оста
навливались, объехать было нельзя — и представлялось,
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как будут томиться на таких дорогах два закапканенных 
корпуса. Череда верховых, штабных и казаков, гуськом 
обходила повозки, отклоняя ветви.

А лес еще сужался, он был — узкий клин. До сих 
пор лишь на сосенные вершины отсвечивало солнце, но 
вот их дорогу вывело к левому краю — и, после полу
мрака, сразу окатило их полное алое ярое солнце, толь
ко что выплывшее поверх вершин другого леса — двад
цативерстного, бесконечного Грюнфлисского, густо-тем
ного, в темном ожидании отступающей русской армии. 
А двести саженей до того леса были — обрыв в луго
вую речную низину, и вся она шевелилась туманом, ре
деющим кверху в пар.

Самсонов вздрогнул, воззрился на этот пар, на солн
це, как увиденное в первый раз.

Это плавающее величие осветило ему больше, чем 
он понимал даже последние сутки, не бедные мыслями.

В этот пар и туман кавалькада их спустилась на по
врежденную мельничную плотину, и снова поднялась — 
в Орлау. То было самое поле недавнего боя, атак и по
терь, схватки за знамя Черниговского полка — и если 
отъехать и поискать, тут много свежих братских могил 
должно было ожидать их. Но никто о том поле, кроме 
командующего, как будто и не думал — а вот на скре- 
стьи дорог все еще не было растянуто стесненье обозов. 
С запада же подпирали новые.

Тут провели они утро. Были разорваны пути опо
вещения, в чужой стране в неожиданных и крайних поло
жениях были раскинуты пять пехотных дивизий, пять ар
тиллерийских бригад, конница, саперы, — а новости, и 
только дурные, приходили от случайных людей с такой 
быстротой и уверенностью со всех лесных сторон, как 
не мог бы наладить их поступление лучший начальник 
связи.

Узналось, что убит полковник Кабанов и выбит До
рогобужский полк. Узналось, что Копорский полк под 
Хохенштейном вчера после возврата и часу не простоял, 
снова бежал, и новоназначенный полковой командир за
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стрелился на коленях у воткнутого в землю знамени. Уз
налось и хуже: что убит генерал Мартос, достоверно го
ворили казаки из его сопровождения.

Тройную эту весть донесли до Самсонова. Трижды 
он снял фуражку, перекрестился. Но печальный покой и 
новый смысл его лица уже и это не могло нарушить.

Самсонов как будто стал прислушиваться. И не к 
гаму вокруг. И не к отдаленной стрельбе. А — помимо.

Он оставил штаб в Орлау и с малым конвоем поехал 
на передовые позиции, к Калужскому полку. Там, на 
подъезде, застал в овраге командира батальона, выгоня
ющего стэком из кустов своих солдат, бежавших с по
зиции, — и покинув свою цель — укрепленье позиции, 
беседовал с этим подполковником отдельно.

А по Орлау слонялся без дела сердитый армейский 
штаб —  и не смел уехать без командующего. Но тут 
случилось кой-что и бодрое: внезапно приехал, доло
житься и за приказаньями, начальник штаба 13-го кор
пуса генерал Пестич. Оказывается, корпус — жил, был, 
существовал, шел сюда, только не знал обстановки и не 
имел приказа. А вот стали подходить к Орлау и полки 
15-го корпуса.

И — оживились штабные: восстановить скользящий 
щит, и всё могло еще обойтись хорошо. Сели сочинять, 
писать исправленный план. 13-му корпусу форсированно 
(а он и без того не медлил!) отходить в направлении... с 
расчетом... 15-му, остаткам 23-го... держать фронт... За
трудненье было в том, что не доставало корпусных и ди
визионных командиров, а если их наскрести и правильно 
ими распорядиться, то штаб свободен и может уезжать 
на русскую территорию. Для этого вот что придумали: 
назначить единого командира надо всеми частями, попав
шими в беду. Вчера таким был Мартос, но Мартос убит. 
Как нельзя кстати был бы Кондратович, но никто его не 
видел, Кондратовича. Так естественно было передать ру
ководство общим отходом — Клюеву, хотя он и позади 
всех, а Пестич сам возьмет и отвезет ему приказ. Еще 
был вопрос — подпишет ли такой приказ Самсонов.
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Тем временем в Орлау — нет, на поле близ нею, 
натоплялись части, отдельные и перемешанные, и тут всё 
запруживалось, ожидая своего назначения. Уходили обо
зы, парки, увозили раненых, но сгущенье не разрежалось. 
Место было открытое, предполуденное солнце пекло, не 
хватало воды, а еды и вовсе не спрашивай. Беззащитным 
потерянным табором сгущались военные люди.

А фронт, все пять дней гудевший, какой-то вялый
стал. Как если бы немцы помягчели, простили, не хотели 
догонять, выгонять русских.

Аэроплан пролетел над табором — и по нему не
схватились бить.

Близ полудня возвращался с передовых Самсонов, 
но от излома дороги поехал не к дому, где оставил штаб, 
а напрямик, по жнивью, по холмистому взгорью — пря
мо к табору, в его густоту.

Необычно было перемешанное расположение частей, 
не имевших распоряжений. Необычен был подъезд ге
нерала без команд на строй, равненье, отклики в двести
глоток. Еще необычнее сам генерал: со снятой фураж
кой в опущенной руке, подставленным солнцепёку теме
нем, с выраженьем не начальственным, но — сочувствен
ным, но — печальным. Это был как храмовой праздник, 
но странный, без колокольного звона, без бабьих весе
лых платков: съехались на гору хмурые мужики из окрест
ных деревень и объезжал их шагом то ли помещик, то ли 
поп верховой и обещал им не то землю дать, не то рай
скую жизнь за страдания в этой.

Командующий не кричал на солдат, что они ушли с 
передовой, никуда не гнал их, не требовал ничего. Не
громко приветливо окликал он ближайших: «Из какой 
части, ребята?» (отвечали), «Велики ли потери?» (отве
чали), крестился в память погибших, «Спасибо за служ
бу!.. Спасибо за службу!» кивал в одну, в другую сто
рону. И солдаты не знали, что отвечать, отзывался гене
ралу вздох или стон неполных звуков, не полных до 
«рады стараться!» С тем проезжал командующий дальше. И
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снова, глуше: из какой части, ребята?., велики ли потери?., 
спасибо за службу!..

В то самое время, как генерал начал этот прощаль
ный объезд табора, другой полевой дорогой, под углом, 
подъехали верховые: полковник и солдат с длинными но
гами, свешенными без стремян. По другому времени он 
этого солдата хотел представить командующему и про
сить Георгия. Сейчас оставил его на краю табора, а сам 
пробирался вглубь.

Полковник приехал на слух, что здесь — командую
щий. Вот добрался, вот уже был с Самсоновым рядом, 
начинал говорить — но тот, рассеянно отрешенный, не
замечал его. И полковник сопровождал генерала вблизи.

Голос командующего был добр, и все, кого мино
вал он, прощаясь и благодаря, смотрели вослед ему 
добро, не было взглядов злых. Эта обнаженная голова с 
возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несме
шанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, 
простые крупные уши и нос; эти плечи богатыря, при
давленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, 
царский, допетровский, — не подвержены были прокля
тью.

Только сейчас Воротынцев разглядел (как он в пер
вый раз не заметил? это не могло быть выражением ми
нуты!), разглядел отродную обреченность во всем лице 
Самсонова: это был агнец семипудовый! Поглядывая чуть 
выше, чуть выше себя, он так и ждал себе сверху боль
шой дубины в свой выкаченный подставленный лоб. Всю 
жизнь, может быть, ждал, сам не зная, а в сии минуты 
уже был вполне представлен.

Все эти дни, что они не виделись, Воротынцев ста
рался думать о командующем хорошо, выплывало многое 
в обвиненье ему, а он искал в защиту и тревожился, что
бы решительны и неопозданы были действия того. В пер
вый вечер он почувствовал, что мог бы иметь на него 
верное и сильное влияние в главные минуты. Даже было 
колебанье — задержаться в армейском штабе —- никем, 
ничем, пришлёпкой, чужим глазом, ненужным и досад
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ным всем. И минувшие дни порывало его вернуться пови
дать Самсонова, предупредить, помочь не оступиться — 
потому что эту оступку, оказывается, Воротынцев с пер
вой минуты и ждал.

А за четверо с половиной суток совершилась вся ка
тастрофа Второй армии. Вообще — русской Армии. Если 
(на торжественно-отпускающее лицо Самсонова глядя), 
если не (на это прощание допетровское, домосковское), если... 
не вообще — ...

С чем теперь он достиг Самсонова — как, со вче
рашнего дня отступая и отступая, они еще там держатся 
с остатками эстляндцев, на открытом месте, с одним пу
леметом и последними патронами — и для чего же? К 
1-му корпусу отчего не переехал командующий? И по
чему в защищаемом месте здесь — табор? Зачем текут 
бессильными малыми массами? хотя б за держась на пол
суток, а собрать ударный клин и лишь тогда прорывать
ся! Но всё это, несомненно нужное Самсонову, почему- 
то не было ему нужно.

— Ваше высокопревосходительство!
Самсонов обернулся на запаленного, запыленного 

полковника с подмотанным плечом, с багровиной на че
люсти — и доброжелательно, но без ясного воспомина
ния кивнул и ему. Простил и его. Поблагодарил и его за 
службу.

— Ваше высокопревосходительство! Вы получили 
мою записку из Найденбурга, вчера?

Облако вины, вот только что и было на челе Самсонова. 
Может быть полуузнавая, может быть бессознательно:

— Нет, не получил.
И — что ж теперь? И кому ж теперь рассказывать, как 

было под Уздау? как еще вчера под Найденбургом?..
Поздно, ненужно: на такой высоте парил Самсонов, 

что это было ненужно ему, уже не окруженному наземным 
противником, уже не угрожаемому, уже превзошедшему все 
опасности. Нет, не облако вины, но облако непонятого вели
чия проплывало по челу командующего: может быть по 
внешности он и сделал что противоречащее обычной земной
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стратегии и тактике, но с его новой точки зрения всё было 
глубоко верно.

— Я — полковник Воротынцев! Из Ставки! Я...
В своем не проезде, но проплытии над этим табором, 

над всем полем сражения, не нуждался командующий вспо
минать прошлые земные встречи и прошлые дела.

Почему он — прощался? Куда уезжал? Вчера утром 
выехав к центральным корпусам — на кого же сегодня 
покидал их? Почему не готовил группу прорыва? Его соб
ственного револьвера барабан — полон ли?

Нет. И возрастом, и многолетним положением генерал- 
от-кавалерии всё равно был закрыт от доброго совета пол
ковника, даже и не паря. В возвышенности и была беззащит
ность.

Головы их коней оказались рядом. И вдруг Самсонов 
улыбнулся Воротынцеву просто и сказал просто:

— Теперь мне остается только куропаткинское суще
ствование.

Узнал?..
Не оспаривая, он подписал подложенный ему приказ 

по армии.
Он вдруг осунулся, одряб. Ехать в седле он дальше 

не мог. И когда после полудня штаб армии выехал из Орлау 
верхами, генералы Самсонов и Постовский сидели вплотную 
рядом в тележке.

45.

Только утром испытал Саша Ленартович это странно
радостное, дико-радостное, скотски-радостное ощущение ПО
БЕДЫ — победы над кем?., победы — зачем? Он долго не 
простил бы себе этого животного чувства, если б само оно 
не улетучилось в час-другой.
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Что дала их полку эта победа — колонна пленных, взя
тые орудия? Ничего. И дать не могла. Только продлила 
мучения, увеличила жертвы. От этой победы не прекратились 
бои и нисколько не легче прошел день, напротив тяжелее: 
целый день теперь с яростью била по ним немецкая артил
лерия, немцы не тратили людей на контратаки, а били и 
били из орудий. И насколько ж они крупней калибрами, бо
гаче снарядами! — целый день просидели утренние победи
тели живыми мишенями, не раз ожидая себе верной смерти, 
и под обстрелом глубже вкапывались, и бросали выкопан
ное, оттягивались, а раненые отползали, уходили, их уно
сили.

И всё время обстрел был не редкий, а порой учащался 
в шквальные налеты. Опустошенный, умственно усталый, вя
лый, сам себе чужой, противный, Саша отчаивался дожить 
до вечера. Скрючась в окопчике неполной глубины, он сидел, 
презирая себя как пушечное мясо, презирая в себе — пу
шечное мясо. Что ж можно было ждать от других, неразви
тых и неграмотных, если вот он, активно-мыслящий человек, 
ничего не мог придумать, противопоставить, а сидел в мел
кой ямке, для безопасности загнав голову меж колен, и 
весь день ожидал только — шмякнет или не шмякнет, пас
сивно ожидал и даже уже без воли к жизни. Он пытался 
собирать свои мысли на чем-нибудь умном, интересном, — 
но ничто не входило в голову, а пустая костяная коробка 
свисала на шее и ждала: попадут в неё или не попадут.

Да при всеобщей воинской повинности никакой другой 
и не может быть война, вот только такой бессмысленной: 
людей гонят насильно, не спрашивая с них ненависти, гонят 
против неизвестных им, подобных же несчастных. Такая 
война не имеет оправданий. Другое дело — война добро
вольная, война против твоих действительных извечных со
циальных врагов ты сам этих врагов узнал, ты сам их выб
рал, ты — хочешь их уничтожить, потому тебе не страш
но, что могут убить и тебя.

Если б десятую часть этих потерь, десятую часть этого 
терпения да половину этих снарядов потратить бы на рево
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люцию — какунз' прекрасную можно было бы устроить 
жизнь!

Один такой день пережить под обстрелом — постаре
ешь. Вот этот один пережить последний — и что-то надо 
менять. Твердо понял Саша: менять! Сегодня же ночью, как 
стихнет обстрел.

Но как — менять? Не в силах Саши было остановить 
всю войну. Значит, остановить её для самого себя. А для 
себя — как? Разумнее всего бы — эмигрировать, упущен
ная блаженная возможность — эмигрировать, как многие дру
зья. Там, в Швейцарии, во Франции, у них, не взирая на 
войну, конечно, продолжается свободная партийная жизнь, 
обмен идеями, живая работа. Но отсюда, из прусских окоп
чиков, ЭМИГРИРОВАТЬ можно только через линию фронта. 
То есть, сдаться в плен.

Можно! Сдаться в плен и разумно и можно: сохраняется 
главное — твоя жизнь, твои знания, общественные навыки. 
Потом ты возвратишь их трудящимся — и предосудитель
ного нет ничего. Сдаться в плен — можно, но трудно. Под 
обстрелом открыто — не выйдешь, не пойдешь. Ночью — 
заблудишься, запорешься, убьют. Сдаться в плен — это 
нужно счастливое сильное перемешивание войск. А — сдав
шись? Где уверенность, что немцы поверят, увидят в тебе 
социалиста? Какой-нибудь кайзеровский офицер — будет 
много разбираться? Да вообще — нужны им социалисты? 
Они и своих воевать гонят. В Швейцарию не отпустят, пош
лют в лагерь военнопленных. Конечно, все-таки спасение 
жизни. Но как перейти?..

Эти логические звенья трудно давались голове, словно 
распухшей. День — кончится когда-нибудь? Обстрел — 
кончится когда-нибудь? Откуда у немцев столько орудий? 
столько снарядов? Безмозглые наши дураки — как же смели 
войну начинать при таком неравенстве?

Но солнце спасительно опускалось, опускалось за не
мецкие спины — и кончился, все-таки, день 15 августа. И 
обстрел стих. Не весь, еще пулеметы раздирающие стучали 
долго в темноте. Но — пришла ночь. И Саша был жив.
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Постепенная ночная свежесть. Подъехали кухни, кор
мили. Много было разборки по взводу — строевая записка, 
имущество убитых, всё это Саша поручил унтеру. Все посте
пенно распрямлялись, разминались, голоса громчели. Пере
бирали событья от ночи до ночи, кто ранен и кто убит, как 
всё было — и вот уже смех раздался там и здесь — неиспра
вимый народ! Не спешили спать — дышали, жили насту
пившей ночью. Навещали друг друга офицеры.

Час прошел, два прошло — а Саша ничего не предпри
нимал, поужинал и в каком-то окостенении сидел просто 
так на чурбаке под разнесенным забором. Немалая луна 
стояла в небе, был свет идти — а он не шел. Трудно было 
собраться, начать. А надо было просто — уйти. Опасно, но 
не опасней, чем на рассвете бежали в атаку.

Сила СЛУХОВ. Не было передано никакого распоря
жения, извещения, полк стоял в темноте, но откуда-то и по 
солдатам, и по офицерам просочилось: начали отступать... 
— мы отступаем... — Кременчугскому полку уже приказа
ли... — Муромский и Нижегородский тоже готовятся... — 
генерал Мартос уехал... — фон-Торклуса нигде не могут 
найти... — скоро и нам... — скоро и нам...

Это ощущение разливается сверху: начальники бегут! 
нет их! Откуда становится известно, что их нет? Может 
быть убиты, в плен попали? Нет, слух как зараза: бегут 
начальники! Скоро и мы.

И сердце Саши заколотилось: верный момент! именно 
теперь! Нет, не ждать, пока прикажут полку отходить: и 
отведя, положат его под такой же обстрел, только деревней 
дальше. Но — уходить самому. Чем он хуже фон-Торклуса? 
Началась общая путаница, и оправдаться будет легко.

Взять кого-нибудь с собой — не приходило в голову. 
Вестовым Ленартович почти не пользовался. А вообще сол
даты во взводе были замкнутые, запуганные, пути к ним не 
было. Даже самых развязных спросить под вид шутки — а 
не сковырнуть ли нам начальство? — губы сожмут, молчат.

Не было у Ленартовича карты. Сейчас он пошел к штабс- 
капитану с каким-то предлогом, и в доме при свече смотрел,
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запоминал. Улица Витмансдорфа переходила в дорогу на 
восток. Версты три... перейдешь железную... еще две... свер
нуть на церковь... дальше развилок трех дорог... можно еще 
и к передовой назад угодить... а там — речка... там деревня 
Орлау... Что-то названье знакомое.

Ленартович ловко всё это высмотрел и ушел.
А больше у пего дел не было: во взводе всё знал 

унтер. Самое дорогое — записная книжка с мыслями, она 
в кармане. Глупая палка шашка, хоть сейчас её выкинуть 
по дороге. И револьвер, из которого Саша стрелял неважно.

Совсем уже стало тихо, почти мирно: после пулеметов 
одиночные ружейные выстрелы не угнетали, а успокаивали. 
Половинная луна склонялась, и свет её слабел. А дорога 
жила: скрипели колеса, цокали подковы, хлопали кнуты, на 
лошадей ругались. Кто-то времени не терял, уходил.

И не возвращаясь ко взводу, шагом освобожденным, 
Ленартович зашагал туда же. Не связанный ни строем, ни 
колесами, он легко обгонял поток. На случай задержки 
придумывал отговорки, почему идет.

Но никто не проверял дорожного движения, все лились, 
куда им было надо. Ползли тяжелые санитарные фургоны. 
Грохотали зарядные ящики, призвякивая цепями постромок. 
Сперва в один ряд, а там вливались сбоку, и шло уже дальше 
в два ряда, занимая всю дорогу. При встречных — матери
лись, не пропускали, теснились. А вереницею двигались мир
но, ездовые шли рядом в разговорах, попыхивали цигароч- 
ные огоньки.

Никто не проверял, и радостные ноги несли прапорщика 
дальше. Еще было время вернуться, еще б отлучки его не 
заметили, но он верно решил, что не имеет права бессмыслен
но так погибать за чужое. Он твердо отталкивался от твердой 
дороги — и укреплялся в достоинстве не быть пушечным 
мясом.

Но не так просто оказалось на дороге, как по карте, и 
это мешало рассвободиться мыслям. Подъёмы, спуски, мосты, 
дамба — этого всего он не заметил, когда смотрел. Церковь 
он нашел, но дальше опять шли дома, а Саша забыл, как
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скоро главный развилок. Какой-то развилок нашелся, но вела 
дальше обсаженная дорога, а он ждал полевую.

Никого спрашивать не хотелось. И луна зашла, стало 
совсем темно. И вот когда утомленье разобрало, сказались 
через-сильные сутки. Саша отошел, в копну лег. Пить хо
телось очень, но фляжки не было, и искать воду негде.

Он проснулся на рассвете — пробрало холодком и в 
соломе. Обобрался и возвращался к дороге, как увидел на 
ней казаков, проходящих шагом, малыми отрядами, через 
перерывы — и вернулся в копну. Это было сильней разума, 
как врождено. Каждый казак ощущался с детства инстинктив
ным врагом, их строй — сомкнутой тупой силой. И даже 
наряженный в офицеры (а впрочем, форма хорошо к нему 
пришлась, говорили), всё равно Саша чувствовал себя перед 
казаками студентом.

Миновали казаки, покатил длинный обоз, и Саша выхо
дил на дорогу. Наткнулся на сваленную кучу, это оказался 
хлеб, армейский печеный хлеб — уже черствый и даже за
плесневелый. Наступали без хлеба, а вот — выкинут хлеб!
— кто-то повозку освобождал для другого.

А есть хотелось! Но странно бы офицеру нести буханки 
подмышкой. Он шашкою разрезал одну, рассовал, пожевал
— и пошел.

Взошло солнце. Все так же никто никого не задерживал, 
не спрашивал. А во всех, кто ехал и шел, было новое, сразу 
даже не назвать: будто при оружии, при амуниции, по делу 
или в составе части, будто еще не бегство, еще подчиненная 
своим командирам армия, а уже не та: не так оборачивались 
на офицеров и на лицах появилось выраженье с в о е й  оза
боченности, не общего дела.

Отлично! Тем безопаснее было Саше.
Дорога оказалась верная, на Орлау, и спускалась к 

мельничной плотине, но тут из лесу вливалась и другая, и 
по двум дорогам набралось столько пушек, ящиков, телег, 
конных и пеших, что не обогнать было по краю и дождаться 
очереди не просто. Павших заморенных лошадей подстрели
вали, выпрягали. Ближе к плотине тесней стояли, зацеплива-
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лись повозки. Один зарядный ящик с раскату врезался дыш
лом в спину передней запряжке и убил лошадь. Перепрягали, 
кричали, чуть не дрались. Ожесточались солдаты и офицеры, 
маленький штабс-капитан, перевязанный по лбу, свирепо 
кричал высокому командиру батареи:

— Штыками вас задержу, а не пропущу!
а командир батареи намахивал на него длинной рукой:

— Колесами буду вашу пехоту давить!
Каждый старался пропускать своих, а чужих никого. Но 

тут провалились две доски на плотине — и стали скликать 
на ремонт. Из солдат выдвинулись и плотники-охотники. Свер
ху видно было, как там столпились офицеры и каждый пока
зывал и учил, как надо делать. Но старший плотник — дород
ный старик с богатыми седыми усами и в рубахе на выпуск 
без пояса, отстранял без разбору хоть офицеров, хоть сол
дат и показывал и делал по-своему.

А солнце уже высоко стало, накаляло эту тесноту. И в 
речке — неширокой, а глубиной по грудь, стали лошадей 
поить и купаться до полного взмучиванья — сперва солдаты, 
там и офицеры.

А по ту сторону, на откосе и на высоте, как раз и было 
место знаменитого боя, здесь-то и положили первые несколь
ко тысяч, набившие найденбургские госпитали — и тем бес
смысленнее показывала себя война: для того и клались тыся
чи, чтобы немного потеснить немцев на север; из-за того 
теперь скоплялись, голодные, злые, хлестали друг другу ло
шадей и лезли к морде, что немцы по тому же месту теснили 
нас на юг.

Но никакие беды, никакая кровь не может разбудить 
русского терпения. Из тысяч полутора, стеснившихся перед 
плотиной, никто этого не понимал, никому нельзя было объ
яснить.

Уже не от одного слышал Ленартович, что Найденбург 
этой ночью сдан. Куда ж тогда лился весь поток и на что 
сам Ленартович надеялся? Он плохо понимал. Он посмотрел 
дорогу только до Орлау, а дальше не представлял.

Наверху, в стороне, ожидая очереди, стояли лазаретные 
линейки, в одной из них лежал раненый приветливый под
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полковник. Разговорились, подполковник достал карту, раз
вернули поверх его тела и смотрели вместе. Что-то плел 
ему Саша, зачем он послан и куда, а сам смекал: боль
шой лесной язык... если его пересечь по просеке... деревня 
Грюнфлис в сторону Найденбурга... Отбиться в лесу и до
ждаться немцев? Но теперь уже — жалко в плен, в этом 
хаосе можно и чистеньким выйти. Да выйти ли? Огромный 
лес зеленел на пути отступающей армии — а уж за ним, 
наверно, пулеметы. «ОКРУЖАЮТ» — откуда-то все вывели 
и знали.

Раздеваться и вброд по топкому дну Саша не захотел, 
много времени потерял на плотине.

Близ Орлау на поле беспорядочно скоплялись части и 
чего-то ждали. На огородах копали, что придется — репу, 
морковку, ели. Через это скопище и приходилось Саше идти 
в намеченный лес. Но теперь вполне бесстрашно он проби
рался, зная, что уж в этом расстройстве и перепутанности 
никто его не спросит, не задержит.

И ошибся. Хотя это было скопище, однако его как на 
параде объезжали, здоровались, что-то говорили. И Ленар- 
тович узнал командующего армией (он близко видел его 
в Найденбурге).

Да, это был генерал Самсонов! На крупном коне и круп
ный сам, как олеографический картинный богатырь, он мед
ленно объезжал цыганоподобный табор, словно не замечая 
его позорного отличия от парадного строя. Никто не пода
вал ему «смирно», никому он не разрешал « б о л ь н о » ,  иногда 
брал руку к козырьку, а то не по-военному, по человечески, 
снимал фуражку и прощался этим движением. Он был за
думчив, рассеян, не влек при себе главной силы командира 
— страха.

Он близко уже наезжал, а прапорщик Ленартович не 
поспешил посторониться, он глаз не мог оторвать от этого 
зрелища, радостных глаз! А-а-а, вот как с вами надо! — и 
какие ж вы сразу становитесь добренькие. А-а-а, вот когда 
вы смякаете, иконостасные — когда вас трахнут хорошо по 
лбу! По-до-ждите, подождите, еще получите!
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Так он смотрел с зачарованной ненавистью — а коман
дующий ехал прямо на него. И прямо как будто его, только 
что не назвав по чину, но прапорщику в глаза своими ко
ровьими, покорными, отсутственными глядя, отечески спро
сил:

—  А здесь? А вы?
Вот так сплошал! — и думать некогда, и уйти нельзя, 

все соседи ждут от него, а — что сказать? Соврать? — тоже 
нельзя... Так чем выпалительней, тем лучше:

— 29-го Черниговского, ваше высокопревосходитель
ство! — и какое-то там движенье рукой как рыбьим плавни
ком, вместо чести. (Когда-нибудь Веронике и друзьям петер
бургским рассказывать, если уцелеть!)

Не удивился Самсонов. Нисколько не задумался: отку
да ж тут Черниговский полк, его быть не должно. Нет, 
улыбнулся, теплый вспоминающий свет прошел по его лицу:

— A-а, славные черниговцы!..
(Ну, влип! Вот начнет расспрашивать?)
— ...Вам, черниговцы, особенное спасибо...
И кивнул — отпускающе. Понимающе. Благодарно.
И поехал шагом дальше.
Конь его тоже как будто закивался, глубоко опустил

шею.
И в широкую спину еще больше был похож командую

щий на богатыря из сказки, понуро-печального перед раздо
рожьем: «вправо пойдешь... влево пойдешь...»

46.

Как бы игрой нарочитой был загнан 13-й корпус, чтобы 
наинеудобнее было ему отступать. Так легли озера, чтобы 
не проскочить корпусу по единственному пути спасения. Ему 
надо было уходить косо на юго-восток — но сразу же на
встречу ' семиверстное озеро Плауцигер, два дальних плёса 
как две останавливающих руки раскинув, голубой глубиной
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зло мерцало ему: «не выпущу!». За кончиком левой руки 
зыбилась двухметровая плотина Шлага-М — и тут же цепоч
кою малых озер и снова раскинутыми шестиверстными кры- 
лами озера Маранзен закрывала дорогу корпусу враждебная 
прусская вода. Дорого отдав за Шлагу-М и прорвавшись 
всё-таки на юго-восток, имел корпус опять единственную 
лазейку у Шведриха — мост и дамбу, и должен был узкой 
ниткой проскочить через неё. А проскочивши, попадал не на 
простор своему искосному движению, но оказывался загнан 
в северо-южный коридор между двумя водными заградами: 
позади — цепью пройденных озер, впереди — десятивер
стным озером Ланскер и ожерельем мелких, соединенных 
заболоченною рекою Алле. А и эту, вторую, заграду про
скочив, упирался корпус в третьи водные объятия — снова 
в шесть верст запретно раскинутых крыл разветвлённого хво
статого озера Омулёв. И — никак уже не мог идти, куда ему 
надо, а должен был покорно ссовываться на юг, на столкно
венье с соседним 15-м корпусом, и далее, где дороги уже 
будут пересечены неприятелем. И даже обогнув озеро Ому
лёв, попадал он в бескрайнем грюнфлисском лесу так, что 
единственная прямая хорошая дорога Грюнфлисс-Кальтен- 
борн шла ему точно поперек, а пробираться оставалось 
извилистыми лесными.

Именно этому злосчастному 13-му, уж и так отшагавше
му более всех, досталось от Алленштейна за 40 часов сделать 
70 верст, без куска сухаря и с лошадьми некормленными, 
нераспрягаемыми.

Но разве только лошадью и не понимается особенность 
этого вида боя — бегства. Чтобы слать низших в НАСТУП
ЛЕНИЕ, приходится высшим искать лозунги, доводы, выд
вигать награды и угрозы, а то и самим непременно идти 
впереди. Задача же БЕГСТВА понимается мгновенно и непро
тиворечиво сверху донизу всеми, и нижний чин проникается 
ею не сопротивительней корпусного командира. Всем поры
вом готовно отзывается на нее разбуженный, три дня не 
евший, разутый, обезноженный, безоружный, больной, ране
ный, тупоумный — и только тот безучастен, кого уже нель
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зя добудиться. В ночь ли, в ненастье единая эта идея ухва
тывается всеми, и все готовы на жертвы, не прося наград.

Еще прошлою ночью 13-й не мог идти на выручку 
15-му, потому что был утомлен и снабженье отстало. А в 
следующую — никто не ворчал об отставших кухнях, не 
спрашивал о дневках, но со скоростью необычайной из чу
жих лесов и озерных проходов убирал своё распученное 
тело корпус.

Кроме только арьергардов.
В русской армии Четырнадцатого года арьергарды — не 

спасали себя сдачею. Арьергарды — умирали.
В Хохенштейнской котловине Каширский полк и два 

батальона отставшего Невского были вкруговую атакованы 
подошедшим корпусом Белова, а две русских батарейки за
глохли под шестнадцатью тяжелыми немецкими орудиями и 
семью десятками легких. Но и без артиллерии бились кашир- 
цы до двух часов дня, еще контратаковали вокзал, и еще 
до вечера держались одиночки в зданиях. Убитый при знаме
ни полковник Каховской выиграл время, как было ему при
казано.

В межозерном суженьи у Шведриха окопался наиболее 
пока уцелевший Софийский полк и тут кровопролитно бился 
до трех часов дня, так искупив и свою вину двухлетней дав
ности: с 1912 года лежало на нем пятно и не был он выводим 
на парады за то, что в столетье Бородина, на бородинском 
поле, один солдат-софиец бросился с челобитной к царю. 
Теперь по три роты его сводились в одну и то не набиралось 
сотни. Но отстали и преследователи.

Изо всех опасных дальних мест убрался 13-й корпус.
Однако не помогла ему доблесть его арьергардов: он и 

дальше не мог растечься широким фронтом, а шло уже к 
концу 16-е августа. За ночь надо было ему проскользнуть 
за спиной 15-го корпуса, а тот сам теснился, сбивался на 
эти же дороги. Да и корпус уже не был корпусом, редкий 
полк — полком, а то — в нескольких ротах. Правда еще 
сохранялась сотня орудий и не отбилась парковая бригада 
со снарядами, а близ полудня представился Клюеву — 40-й
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Донской полк, целехонький, бодрый, только что из России, 
в отличном виде — та самая корпусная конница, которой 
не хватало всё сражение...

Генерал Клюев не обрадовался еще этой новой обузе 
и не придумал, что с донским полком делать. Еще меньше 
обрадовался он привезенному Пестичем приказу принять ко
мандование всеми тремя корпусами. Вот это ловкачи! — они 
все бежали, а Клюева оставили погибать в мешке. И где эти 
чужие корпуса искать, когда своего не досчитаешься?

Одна была выгода: до сих пор Клюев считал, что Мар- 
тосу отвели на отход более удобные западные пути, а ему 
— лесные, глухие. Теперь же он мог перераспорядиться.

И перед вечером, от озера Омулёв, не разведав дорог, 
ни — кто на них, свернул всем корпусом не налево, как 
ему было велено, а направо. И врезался в тылы 15-го корпуса.

А 15-й за предыдущие дни так изнурил противника 
что обеспечил себе теперь вмеру беспрепятственный отход: 
только артиллерия постреливала ему вослед, и занимали нем
цы лишь те места, которые корпус уже покинул. Но отсту
пал он без штаба, без.многих старших командиров, убитых 
или исчезнувших, и отступал на полдня раньше, чем требовал 
«скользящий» план, тем самым разрушая его. До темноты 
держали «щит» только остатки 23-го корпуса, неведомо какой 
еще кровью, а 15-й, из-за перехвата дорог под Найденбургом, 
всё более втягивался в необъятный Грюнфлисский лес, черно
мрачный задолго до сумерек.

Тут-то и столкнулись корпуса под прямым углом на ро
ковом перекрестке в непроглядной уже черноте лесной ночи; 
тут, где днем четыре телеги разъехаться не могли, должны 
были ночью пройти с к в о з ь  друг друга два корпуса! Если 
до сего часа еще как-нибудь существовала Вторая русская 
армия — с этого перекрестка она перестала существовать.

Что там выкрикано было, взахлеб и матерно, что за 
поводья, за дышла схвачено, отведено, по лошадиной морде 
бито, в сторону отжато, в хруст веток вломлено — только 
те знают, кто сам на фронте попадал. Во главе колонн не 
оказалось, конечно, старших командиров, а те младшие, что
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были, не сразу друг до друга докричались, опознались и 
придумали: стать на перекрестке, как врытые; солдата каж
дого, за плечи схватив, спрашивать, из какой он части; и 
весь 13-й корпус направлять на восток, на Кальтенборн; а 
15-й и 23-й — на юг. Так руками перещупать оба корпуса 
и пустить их не вперекрест, а вразводку.

Показался адовой черной щелью тот лесной перекре
сток, где днями светило мирное солнце через мирные сосны. 
Горло своё на перекрестке довольно поупражняв, а всё не 
прихрипнув, замолчал Чернега, только пересчитавши, что все 
его колеса повернули, — и не узнал, что на этом-то пере
крестке пять дней назад их уже подталкивала пехтура услу
жливого веснушчатого подпоручика Харитонова. И в той 
заглотной черной дороге, какой они потянулись дальше, 
тоже не прознавалась прежняя дневная, прохладная в зной, 
по которой они уже тягались раз из Омулефоффена и воз
вращались в него же.

Разведенные двумя дорогами массы потекли по лесу на
удачу, наощупь, то и дело останавливаясь. Брели солдаты, 
двое суток не евшие; без воды в баклажках, а во рту пере
сохло, хоть грязь сосать; без веры уже в своих генералов 
и в то, что розум есть, как их гоняют; и уже скрывая свои 
номера рот, не давая себя разбирать; и просто отваливаясь 
в сторону, да на земле засыпая.

И только конница, чья подвижность и скорость не при
ходилась к месту все эти дни, теперь использовала свою 
способность. Потянулся конный к конному, а пуще — донец 
к донцу: кто видел, узнал, успел — собирались к одной 
конной колонне. Дошла до них та непоправимая сдвижка 
частей и сдвижка в умах, после которой уже не восстанавли
вается армия. И конница пошла туда, где, как понимала, еще 
есть выход: у самого дальнего завяза мешка. Роковой пере
кресток, где всё смешалось, обошли они прежде, засветло. 
Деревни, где на рассвете и завтра достанется биться рос
сийской пехоте, прошли они, опережая немцев. И двадцати
верстную лесную дорогу до Вилленберга, какая завтра бу
дет пехоте бесконечней пути на небо, бодро отмахали кони.
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По пути прихватили донцы легендарного фон-Торклуса, кого 
своя дивизия найти не могла, а драгуны — армейский штаб. 
Вилленберг уже был у немцев, еще раз свернули, прорвали 
в лесу, поставили у Хоржеле арьергардную переправу, а 
сами уходили дальше.

Не так-то мало: сюда, батареи! сюда, парки! сюда, пе
хота! Пробивайтесь, мы ждем, мы держим.

Да что-то ребятушки не шли, не катили.

Утром 16-го существовала единая Вторая армия, к ве
черу — перемешанная неуправляемая толпа. Утром 16-го 
донские казаки были верной частью общероссийского воин
ства, к вечеру самостийно смекнули они, что своя донская 
рубашка к телу ближе.

С Россией-матушкой пропадешь к этой самой матушке!.. 
У донцов — своя судьба, айда пробираться, казачки!

И не в упрек им, ибо не с них началось.
Так в разряде школьной магнитной катушки предвеща- 

тельно умеет явить себя несравненная небесная гроза.

47.

Ощущение чистоты мягко вливалось в отдыхающее тело. 
Как он заснул — он не заметил, и как проснулся — не заме
тил, и даже он еще не проснулся. Он только имел силы 
размежить веки и увидеть близко перед глазами эту травку 
— такую нетронутую, ровную, шелковую, от которой и вли
валась в тело чистота. Может быть ощутил он себя на боку, 
может еще угол поляны видел, но не доясна, а травка заняла 
всё его размягченное ненаправленное внимание.

Травка его детства. Такая точно, как сеяная, ну может 
с подмесью калачиков, росла в их поместном запустелом дво
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ре в Застружьи, и такая же — по широкой улице деревни: 
густая, сильная, а короткая, не для косы. Дворов было в За
стружьи мало, скот на улицу не выгоняли, и так редко по 
ней ездили, что ни дороги, ни даже вдавленных травяных 
колей не оставалось, а сплошная мурава, по которой они с 
деревенскими ребятишками катались.

Он силу нашел только пальцами нижней руки пошеве
лить, потрогать травку. Да, такая.

А больше — не было сил. Спасительно, охранительно не 
было сил даже вспомнить: которое число, какое место, отче
го он здесь, почему так покойно? А вот от муравы легко
легко скользила память.

К часовне. Каменная часовенка на той улице, за особым 
заборцем. Даже не часовенка, потому что и один человек, 
войдя в неё, не мог бы распрямиться. Как бы — деревенский 
алтарёк под крышей.

К молебнам. Их служили и перед часовней и просто в 
поле, когда за пять верст из приходской церкви к ним 
приходил крестный ход в храмовый праздник Успения, по 
костромскому лету может быть и выбранный так, чтобы 
кончать собой уборку хлеба.

Успеньин день — когда? Это — было, будет?.. Не вспо
миналось. Предупредительно загорожено было всё, что вело 
к приближению, к пробуждению.

Седовласый почтенный батюшка никогда не приезжал в 
тарантасе, а всегда шел пешком, с непокрытой головой. И 
две иконы несли, по две бабы каждую. Но главный добро
вольный состав шествия был — подростки. Двое-трое стар
ших напряженно-важно несли хоругви, а горохом вокруг — го
ловастые, голостриженные ребятишки в белых и темных руба
шонках под поясками, со снятыми картузёнками в руках, без 
смеха, без шалостей. И девочки — в длинных-предлинных 
юбках и, до самой малой, всегда в платочках: женской голове 
не полагалось бывать открытой. Приходили в лапотках и бо
сиком, но в чистенькой всегда одежде, и столько доверия 
простодушного (обязывающего), столько чистой веры было 
в лицах, разлитая мягкость смывала озорную остроту. И две
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одинокие хоругви двигались праздником на всю распахнутую 
окрестность.

Щемит всякая память о том месте, где ты взрос. Пусть 
оно другим безразлично, ничем не отменно — а тебе всегда 
лучшее на Земле. Неповторимые тоскливые изгибы полевой 
дороги в обмин оградных столбов. Покоселый каретный са
рай. Солнечные часы посреди двора. Изгорбленная запущен
ная неогороженная теннисная площадка. Безверхая беседка, 
сложенная из березовых прясел.

Когда делилось между десятью детьми оскуделое иму
щество деда, отец отказался от всяких долей и просил толь
ко отдать ему Застружье — для души, для одиноких прогу
лок-размышлений о неудавшейся жизни, потому что угодий 
там уже тогда не оставалось никаких, польца хватало только 
чтобы прокормить семью управляющего (он же и конюх), 
лишь на Рождество и Пасху присылали в Москву хозяевам 
двух-трех индюшек да круг топленного масла. А когда-то 
строил их каменный двухэтажный доампирный строгий дом 
поручик-конногвардеец Егор Воротынцев, о пожаловании ко
торого именной указ Елизаветы хранился у них на москов
ской квартире, каллиграфический.

От того указа, от того поручика кавалергардов и про
тянулась жизнь нового Георгия — в армию опять, после двух 
поколений гражданских. (Смутно был он уверен в большем: 
что они — какая-то линия от угасшего рода бояр Воротын
ских на Угре, от славного воеводы Михайло Воротынского, 
сожженного Грозным на костре, из-за того, что видел в нем 
соперника престолу. Но — не хватало звеньев, недоказуемо.)

Глаза уже полностью были открыты и видели всю поля
ну, вкрапленье нескольких дубов в замкнутое медно-хвойное 
море, предвечерний свет, — а тут отложило разом и уши, 
и услышалось погромыхивание артиллерии, не так далеко и 
не редкое. И — одним рывком унесло всё расслабленное 
успокоение, опять загудел пустой котел души, вступило 
раскаленным кузнечным ковом:

Самсонов — прощался с армией! Это было сегодня, не
сколько вёрст отсюда. Всё пропало, помочь нельзя.
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И его эстляндцев уже не было с ним — убежденных им, 
возвращенных им и не зря ли погубленных?

И коня уже не было при нем. Коней, их двое. Арсений?..
Воротынцев на локте поднял ломотное тело, посмот

рел вправо, влево — не было Арсения. Через спину, шею 
изворачивая, в плече и в челюсти боль, окинулся — здесь. 
Лежал на спине во всю растяжку, головой на чурке. Если 
спал, то с недокрытыми глазами. Нет, не спал, посматри
вал, но лицо покойно как у сонного.

Этот один и остался на нем. Рвался Воротынцев по
влиять, помочь целой армии. И остался с одним солдатом.

— Мы спали? — тревожно проверил.
Арсений не с разу, не по-военному, сладко рот ра

стянул:
— А-га.
— Как это? Мы не должны были спать! — изумлялся 

Воротынцев, а всё еще не было полной силы вскочить, и 
он только перевалился на другой бок, к Арсению. Вытя
нул часы, но и глядя на них, не мог точно сообразить.

У тела свой ритм, свой допустимый темп. Как быстро 
ни завихривались полки и дивизии, воронкой втягиваемые 
в пропасть поражения, — комочек тела не мог начать в 
этой круговерти своего самостоятельного противного дви
жения, пока в нем что-то предыдущее не замкнулось и не 
отпало через сон неподвижный и ленивое это лежанье с 
разглядыванием близких былинок. Какой-то срок оцепе
нения и самовозврата должно было перебыть тело от 
прежней скорости с одним смыслом до новой скорости с 
другим.

Как же можно было спать? И едва ль не четыре часа! 
На пять минут прилегли... Армия гибнет, кого-то можно 
выводить, что-то делать — а он спал!

— Почему ж ты меня не разбудил? Ты же знал, что 
спать нельзя?!

Арсений чмокнул, вздохнул, зевнул:
— Так и я же спал, ваше... ваше... Я — три ночи не 

спамши. А вы вон пятую. Куды ж нам идти?

412



Ну, сон ладно, он прав, тело лежит, придавленное к 
земле, благодарное, и еще сейчас не может подняться. Но 
не знает солдат, что полковник свалился на землю не от 
усталости. Пятеро суток от Остроленки он скакал, убеж
дал, призывал — а тут свалился. От отчаянья. Вот отча
яния он за собой прежде не знал, вот этого и не мог про
стить. Лежал, мямлил, вспоминал прошлое — а прошлое 
не помнится в бодрый час.

Возвращалось ошеломленное сознание, но и сейчас Во- 
ротынцев не мог охватить всех размеров катастрофы — 
необъятной, неуправляемой. Ни всего, ни большой части 
спасти уже было нельзя. Но что-то же можно? что-то же 
делать? Да-а-а, вспомнил он, — карта пропала, с конем 
и карта. Он ослеп.

Воротынцев промычал, кулаком постучал по лбу. Че
рез немочь тела — благодарного, благодарного за отдых, 
подтянул колени, обнял их. Хоть бы карту! хоть бы карту!..

Осталась голова — осталась в голове и примерная 
общая конфигурация, но это не то.

Воротынцев больше повернулся на Арсения. Под вни
манием полковника нехотя приподнялся и тот, руками сза
ди подпер туловище, а длинные ноги так и не пошевелил. 
Фуражка его опрокинулась на землю, волосы были залох- 
мачены и вид хмурый, как с перепоя. Моргал.

— Завел я тебя, — сообразил Воротынцев. — Остал
ся бы ты там, не окружили.

— Може б там уже и без головы, — уступчиво шат
нул ее Арсений. — Что выпито, что пролито, того не раз
делишь.

Еще раз удивился Воротынцев самодостоинству это
го солдата: как он умел, не выходя из подчинения, быть 
и по себе особо. Без офицерской снисходительности, как 
человеку своего круга, тихо сказал ему:

—■ Но мы выберемся, ты не думай.
— Ещё б не выбраться! — выпятил шлёпистые губы 

Арсений. — По такому-то лесу!
— Да он к шоссе, кажется, не подходит. А по шоссе 

— немцы.
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— Ну, так и здесь переосеняем. Пока цепь снимут.
— Как это переосеняем?
— Да в шалаше сокроемся, до зимы. Кореньями да 

ягодами всегда живы будем.
— Три месяца?
Благодарёв сощурился важно, будто вдаль:
— Жива-али люди. И годами.
— Кто такие?
— Да хоть и в пустынях.
— Да мы ж с тобой не пустынники! Мы — подохнем.
Со знанием покосился Благодарёв из своего подпер-

то-высокого положения:
— Коли надо — всё можно.
— Но мы не монахи, мы военные. Мы пробиваться 

будем. И как можно скорей, пока силы еще. Ведь живот 
грызёт?

— Да уж и отгрызло, — пустыми зубами жевнул Ар
сений.

Этот сон вповалку придал силы им. Уже не бата
льоны собирать, а — самим пробиться. Ему, Воротынцеву, 
пробиться в Ставку, правду найти и правду рассказать. И 
тогда вся поездка не будет зря! Вот и долг его, и во всей 
окруженной армии — его одного. А батальоны собирать — 
есть офицеры кроме.

И вновь — как отложило уши. Воротынцев услышал 
— тишину. Артиллерия не била больше. Иногда — ру
жейный дальний выстрел. Иногда — очередь из двух-трех.

Это могло значить: кончено всё!
И он оперся — вскочить! (Да не той рукой, коль

нуло плечо.) А получилось — насторожился вслед за Ар
сением: тот, кажется, ушами шевельнул отдельно и, ски
нув отупенье, живо смотрел между деревьями.

Хрустя, шли сюда.
Шел — один. Неуверенно.
— Наш, — определил Арсений.
Раз один — не могло быть иначе.
Но остались у земли.
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А тот — шел. Брел. Офицер. Худенький. Не молодой 
даже, юный. Раненый? Так шашка ему тяжела. Что-то 
знакомое.

— Подпоручик! — узнал, крикнул, поднялся Воро- 
тынцев. — Ростовский?

Из испуга — и сразу в радость перекинуло безусого 
дитятного подпоручика:

— О-о, господин полковник!
— А вас — не эвакуировали? Вы что ж, пешком из 

госпиталя? — Но ответить не дав: — А карты — нет у 
вас случайно, а?

На подпоручике — не портупея, но с особой важ
ностью вертикальные подпогонные ремни с пряжками — 
от каждого плеча и прямо к поясу. А при узенькой фигу
ре — офицерская сумка самого большого размера, и на
битая.

— А как же! — еще просиял бледный подпоручик и 
расстегивал сумку. И, похвалы ища: — Да какая четкая, 
немецкая! Я в Хохенштейне нашел! А в госпитале под
клеил.

Но говорил — с усилием. И стоял с усилием. Тошни
ло ли, лечь хотелось?

— Ах вы, молодец! ах вы, молодец! — потрепал его 
Воротынцев по спине. — Вы куда ранены? Да, вы кон
тужены. Голова? Ну, все-таки проходит? Вы вот что, ши
нель на землю и ложитесь пока, вы бледный!.. Я сказал — 
ложитесь!

А сам уже разворачивал, раскидывал карту по тра
ве — вдвое, вдвое, вдвое. И уже нависал над ней, накло
нился как сокол над жертвой. Что он спал пол-часа на
зад, что он вообще способен успокоиться и лежать — 
было непредставимо.

— Арсений, подай сучков, углы придавить. Так, под
поручик, объясните, как вы шли.

Воротынцев стоял перед картой на коленях, а Ха
ритонов лежал на животе, скрутку шинели держа под гру
дью и тем возвышаясь. Иногда он отдышивался, а то гла
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за прикрывал, но старался говорить без перерывов, четко 
и пободрей. Он рассказывал и тут же показывал по кар
те, пальцами без всякой отделки и отроста ногтей, как 
вчера вечером вышел из Найденбурга, как уже было пе
рехвачено шоссе. Как он приближался к нему, и отходил, 
и где ночевал. А сегодня пошел на деревню Грюнфлис, 
но...

— Как, и Грюнфлис? Когда они вошли?
— Да не соврать... часа три назад...
Пока тут спали...
...Как он думал найти свой полк при 15-м корпусе...
— И где, по-вашему, мы сейчас находимся?
— Вот здесь точно. Если дальше идти, должна быть 

вырубка справа, а потом край леса и должно открыться 
Орлау.

— Правильно, подпоручик! Мы оттуда, всё правиль
но. Только вам уже полка не искать.

Карта — была, исходная точка — была, остальное 
— свой глаз и свой ум. Мысли быстро собирались к нуж
ному, как прислуга к орудию, как рота «в ружьё!». Там, 
где зев большого мешка — туда бросятся все русские: 
еще, может быть, не завязано. Все постараются выходить 
д а л ь ш е  от немецкой западной стенки, а мы выйдем 
как можно б л и ж е .  Немцы тут тоже не очень задер
живаются, они гонят дальше — закруглить, замкнуть 
кольцо. И нет тут езженых дорог, тем лучше для малой 
группы. А просеки идут как раз на юго-восток, как нам 
и надо. Только сделать петлю версты на три, обойти без
лесный грюнфлисский треугольник. И — всё лесок, и 
дальше. Железная дорога в густом лесу, по ней никого 
не будет. И опять просеками. И вот единственное малое 
место, два раза по полуверсте, у деревни Мольдткен, где 
лес подходит к шоссе вплотную, совсем вплотную. Вот 
здесь и переходить! И еще хорошо получается: как можно 
меньше верст. Меньше верст — меньше сил, быстрей вы
ходить. Отсиживаться в лесу и ждать, что с шоссе ра
зойдутся — ложный расчет, они еще и колючую проволо
ку натянут. Нет, как можно скорей! Но сегодня ночью
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уже не успеть. Значит, завтрашней ночью. А за сутки по
добраться к шоссе. Вот и маршрут, и время, и место, и 
план — готовы.

На раскинутой карте зеленел перед Воротынцевым 
грюнфлисский лес — огромный, но всё же расчерченный 
аккуратно на четверть тысячи прямоугольных пронумеро
ванных кварталов, подсчитанный, исхоженный, подчиненный 
бежавшим лесникам — почему же не Воротынцеву?

Из своих рассуждений он часть выговаривал вслух 
Харитонову. Контуженый — это будет слабое место. Но 
так неотклонен военный порыв подпоручика, с таким си
яньем и освобожденьем слушал он план старшего офице
ра, еще от травы, от земли набирая сил, что не было со
мнений: он не поддаст.

И Благодарёв, босиком, нежа крупные лапы в траве, 
стоял рядом в рост, вольно извалясь на одну ногу. Он 
как бы с высоты аэроплана поглядывал на распростертую 
Пруссию. Теперь она была схвачена, была — их.

Несколько часов назад в тупом упадке и бессилии 
свалился Воротынцев на этом месте. Час назад он не имел 
силы даже подумать о том, что бы надо делать. А сейчас 
просверкнул и выстроился бессомненный план — и уже 
казалось Воротынцеву немыслимо минуту упускать, а раз
жимались и выталкивали пружины: скорей! скорей бы!

— А ну-ка, Арсений, возьми за два угла.
Прокрутили и по компасу сориентировали карту. И

маленькая их затерянная полянка стала в строгую систему 
леса. И поперечная просека показала, как надо начинать 
идти.

—- Ну что ж, ребята? — не терпелось Воротынцеву. 
— Пошли? — И с опасением на подпоручика: — Трудно? 
Еще полежать?

Да, ему бы еще полежать, но:
— Я готов, я готов, господин полковник!
Арсений чмокнул громко и стал обуваться.
Воротынцев бережно сложил карту, соображая, какие

ближайшие развороты понадобятся, и прокладывая новые 
сгибы, чтобы обтертые старые береглись.
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На запад от них ближе всего был простор, но даже 
оттуда не пробивалось солнце, канувшее за лесную глубь. 
Бронзово-шелушистые лесины стояли темные, и только 
хвойные головки их, за десятой саженью высоты, отзола- 
чивали еще.

—  Так! — решительно скомандовал Воротынцев, 
оглядывая, как на больном подпоручике болтается шашка. 
— Бросьте её!

— Как? — не понял Харитонов. Изумился: — Как?
—  Кидайте-кидайте! — развязно показывал Воротын

цев. — Я вам приказываю! Я отвечаю! Я и сам свою скоро 
брошу.

Однако, оставил.
— Тогда я... сломаю, господин полковник?
— Сила есть — ломайте. Ты, Арсений, пойдешь по

следним. Возьми у подпоручика шинель. — И пальцем 
ответил Харитонову на протест.

Пошли гуськом. Теперь только с сумкой полевой и 
револьвером, в ременной «шлее», худенький юноша ста
рательно, прямо, с головой неопущенной, пошел между 
коренастым легконогим полковником и загребающим ред
кими шагами солдатом. Кроме двух шинелей, двух винто
вок, заспинного мешка, котелка, баклажки, еще нес Бла- 
годарёв свинцовый патронный ящик нераспечатанный, и би
ла саперная лопатка по бедру, — а всё как будто налегке.

Прошли они намеченные три квартала, свернули. Еще 
с полквартала прошли. Преждевременная темнота уже на
ступала в лесу, но Арсений заметил в стороне от просеки, 
деревьев за десять, человека на пне.

— Хо! — как в бочку гакнул он. — Сидит!
Весь лес теперь так, каждый куст мог ожить.
Всмотрелись и офицеры. Сидел. Не стрелял. Не бе

жал. Не прятался. Но и не бросился навстречу землякам.
Встал. Медленно пошел к ним.
На просеке еще хватало света увидеть, что всё на нем 

землей измазано и лицо грязное, а гордо-поставленное и 
строгое. Прапорщик. Тоже без шашки. Заметил полковни
чьи погоны, колебнулся, отдавать ли честь. Не отдал, не
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подтянулся особо. Ну, да по-лесному. Хмурился. Как буд
то задумавшись или в груди его кололо, сообщил не сразу:

— Прапорщик Ленартович, Черниговского полка.
Воротынцев за эту минуту уже разглядел на груди

под расстегнутой шинелью — университетский значок. И, 
как всякого солдата и офицера привык примерять, что б 
он был у него в полку, примерил и этого. И еще доду
мывал донесенное ушами: Черниговского полка, вот уж 
какого наверняка близко не было. А впрочем, всё пере
мешалось.

— Вы ранены?
— Нет. — Хмуро, независимо, а добавил: — Но чуть 

не убит.
— Не понимаю, — резко поправил Воротынцев.
Мало ли кто где «чуть» не убит, об этом бабе после

войны рассказывают.
Ленартович показал назад через плечо:
— Я думал на деревню выйти. А там уже немцы. Ме

ня в картофельном поле прижали пулеметом, не знаю, как 
отполз.

— А где ваш взвод? — торопился Воротынцев. На 
сером небе видна была первочетвертная луна, но в таком 
лесу она много света не даст. А ночь терять нельзя. Растя
нулась по небу полоса клочковатых оливковых тучек, но 
не обещала непогоды. И — пропустил, что тем временем 
ответил прапорщик, да может и не поверил бы его объ
яснению, да смешалось и падало больше и крупней, чем 
судьба этого прапорщика. Не хотел бы он себе такого в 
полк, а впрочем угадывал, как и из этого студента, с его 
презрением к военной службе, еще какого военного че
ловека можно было бы отработать. Статен, голова хорошо 
стоит.

Быстро:
— Останетесь тут? Или идёте? Мы — на прорыв.
Миг колебания, и вот живей прежнего и вполне го-

товно:
— Если позволите.
Резко, жестко:
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— Предупреждаю: все наряды и обязанности у нас 
будут без чинов. Есть здоровые, есть раненые, вот все 
различия.

—  Хорошо, хорошо! — живо соглашался Ленартович.
Да он ведь был и демократ, его-то особенно мучили

эти «высшие» и «низшие».
—  Марш! — кивнул своим Воротынцев.
И пошли.
Ленартович и правда был рад, что попал, видно, в вер

ные руки. Сейчас, ртом изъев крупитчатую землю у кар
тофельных клубней, осыпанный брызгами земли от близких 
пуль, уже простясь со всей своей жизнью — неисполнен
ной, почти не начатой, такой любимой жизнью! попятным 
червячным движением выелозив из бесконечной борозды, 
ни разу голову не отняв от земли, — он беспамятно про
бродил по лесу и, оглохший, с оцарапанными дрожащими 
руками и вывихнутым пальцем, доплёвывал и доплёвывал 
землю изо рта, выбирал из носа и ушей.

Сдаться в плен оказалось еще опаснее, чем биться до 
последнего. Вот она, война! — её и бросить нельзя, от 
нее отвязаться нельзя. И если здесь не заподозрели, не 
упрекнули, обещали вывести — оставалось идти, стрелять, 
воевать. Если тебя хотели убить, почти убивали — ты 
вправе ответить тем же, а то дошутимся.

Он у солдата заметил баклажку, горло обмело и тре
скалось от жажды, — а попросить попить почему-то не 
решился.

48.

Его — вели, везли. Его тело двигал не сам он. Сам 
он только размышлял. Пласты окончательно рухнули, пыль 
осела, прорвало и расчистило — и кончились все смутные 
неопределенные движения. И с ясностью предстал мир ны
нешний и всех прошлых лет.
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Снялась тугая пелена с разума — и с сердца тоже 
свалился камень: с того часа, как под Орлау он объехал 
солдат и благодарил их и попрощался с ними — свалился 
камень, облегчилась душа. Хотя немногие те солдаты на 
холме под Орлау не могли простить его за всю армию или 
за всю Россию, но именно э т о г о  прощения жаждала 
душа. О суде чиновном не думал он много: не бывает су
дов над теми, кто поставлен высоко — упрекнут, подер
жат в резерве, дадут другое назначение, стыд не выедает 
глаз. И хотя назначат, быть может, следственную комис
сию, но вотще будет ей разыскать — этого уже никому 
не разобрать, не разложить, поздно. Был на то — замысел 
Божий, а понять его не нам и не сейчас.

Не гордым верховым уже, а тележным ездоком, под
биваясь на корнях и кочках, оталкиваясь плечом с Постов- 
ским, но нисколько с ним не беседуя, а даже совсем о нем 
забыв, Самсонов вел и вел свою думу.

О штабе фронта, о Жилинском не думал он, не пере
бирал обид и оскорблений, в недавние дни так травивших 
ему душу. Не изыскивал, как доказать, что во всем про
изошедшем виноват Жилинский больше, чем он. Охладело 
и осветлело внутри него, и уже не саднило, что вот Жи
линский сумеет теперь извернуться, выйти сухим. Было 
странно, что упрек в трусости от этого ничтожного чело
века еще недавно так задевал Самсонова и влиял на его 
решения относительно целых корпусов.

Пожалуй, вот о чем думал он: как нелегко государю 
выбирать себе достойных помощников. Ведь худые корыст
ные люди ретивее добрых и преданных, они особенно изо
щряются выказать перед государем свою мнимую вер
ность, свои мнимые способности. Никому не достаётся ви
деть столько лжецов и обманщиков, как царю — и где ж 
ему, человеку, набраться божественной проницательности 
разглядеть чужие потёмки? Так и становится он жертвой 
ошибочных выборов, и эти корыстные люди как черви 
истачивают крепкий русский ствол.

Мысли его приличествовали всаднику возвышенному, 
а трясло и качало его — в телеге.
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Так спокойны и общи текли самсоновские размышле
ния, не сообразованные с целью движения штабной груп
пы: найти просвет в окружении и выскользнуть. И в пере
рыве думы не сразу понял, что ему докладывали: дорога 
на Янув, как едут они, перерезана, на шоссе перед ними 
— немцы, и обстреливают выход из лесу. Предлагали 
штабные: сменить южное направление на восточное, пред
принять крюк с дальним плечом на Вилленберг, зато уж 
Вилленберг должен быть наш, у Благовещенского. Самсо
нов кивал, Самсонов не возражал.

Пришлось возвращаться, теряя версты и время, потом 
сворачивать подходящей просекою на восток. И в выбор 
просеки, и в потерю времени и расстояний Самсонов опять 
не вникал. Как бы защитная духовная стена оградила его 
от всяких возможных неприятностей и раздражений внеш
ней жизни. И чем быстрей и непоправимее текли внешние 
события, тем медленнее всё текло в теле Самсонова, тем 
обстоятельней остаивались его мысли.

Он хотел только хорошего, а совершилось — крайне 
худо, некуда хуже. Но если при лучших намерениях мож
но вот так до пера распушиться — что ж проистечет в 
этой войне от действий корыстных? А если поражения по
вторятся — не возобновится ли в России смута, как после 
японской войны?

Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, 
так худо, сослужил государю и России.

Уж было и к вечеру, невысоко солнце. Возобладало 
среди штабных попробовать свернуть еще раз к югу и по
искать проходного места тут. Командующий кивнул, кив
нул, не очень вникая.

Какие-то места пошли здесь заклятые: покинули они 
сухой высокий красный бор, и ехали местностью низмен
ной, закустарненной, вязкими песчаными проселками и че
рез многие неожиданные ручьи и канавы, канавы, переби
рались только вброд.

Несколько раз казачья разведка выезжала вперед, но 
вскоре слышался пулеметный стук, и разведка возвраща
лась: занято. Занято и здесь.
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Да что то были и казаки, в конвойной сотне штаба? 
— второй и третьей очереди, трухлявые, боязливые, при 
первых выстрелах спешивались в кусты. Как будто и ка
заками иссякла Россия — семиреченский и донской каза
чий атаман даже сотни добрых казаков не имел при себе!

Командующему требовалось — думать, еще много се
годня думать. Могли бы Постовский или Филимонов заме
нять его в руководительстве хоть штабной группой, но 
оба смякли они, и жадно-заглатывающее выражение как 
смылось с лица Филимонова, а стал он нахохленный, сопя
щий, будто инфлуэнцой болен. И у деревни Саддек моло
дые штабные просили самого командующего дать разреше
ние атаковать казачьей сотней на прорыв.

Больше версты было от их опушки до пришоссейных 
высоток, открытая местность мало обещала успеха, но 
офицеры горячо настаивали хоть раз попробовать, и Сам
сонов разрешил. Как во сне, не вникая достаточно.

Полковник Вялов уговаривал негожих казаков к ата
ке, они мялись, не выходили из леска, возражали, что ло
шади истомлены. Тогда штабс-капитан Дюсиметьер с кри
ком «ура» и выхваченною шашкой поскакал один в сто
рону пулемета, за ним Вялов, еще два офицера — лишь 
тогда двинулись и казаки. А уж ринулись нестройной тол
пой, беспорядочно стреляя в воздух, с гиком, криком, не 
столько врага пугая, сколько подбадривая себя. Однако, 
сбило троих с лошадей, и за пятьдесят шагов до пулемета 
свернули казаки в боковой лесок.

Вид этого позора возвратил Самсонова к действиям и 
решениям. Он всех отозвал, запретил офицерам вторую 
атаку, теперь уже спешенную, велел возвращаться на север 
и опять поворачивать на восток, к Вилленбергу.

И снова они въехали É бор, уже темнеющий, выбра
лись на каменистую дорогу и беспрепятственно, быстро 
двинулись к Вилленбергу. Но в трех верстах от него, на 
выезде из лесу, в сумерках, встретили крестьянина-поляка, 
спросили: «Много ли русских солдат в городе?», он за го
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лову: «Не, Панове, там фцале нема росьян, тылько немцы, 
дужо немцув джись пшышло».1

Штабные так и обвисли. Сидели в отчаянии. Где же 
мог быть корпус Благовещенского?..

А Самсонов сел на широкий пень, опустил голову бо
родой в грудь. Если опаздывал прорваться даже штаб ар
мии, то что могло ждать саму армию завтра?

Штабные советовались: надо ночью где-то прокра
сться, эта ночь — последняя надежда.

А Самсонов подумал: то Божий перст. Кто затемнил 
его, чтоб он покинул свою армию? То перст!

И объявил твердо:
— Я отпускаю вас всех, господа. Генерал Постовский, 

возглавьте прорыв штаба. Я возвращаюсь к 15-му корпусу.
(Где 15-й, где 13-й — именно в эти минуты суме

рек, в двадцати пяти верстах за спиною командующего на 
роковом лесном перекрестке необратимо перемешивалось 
и переставало существовать.)

Однако все чины штаба в едином приступе окружили 
командующего и в едином говоре, каждый своими аргу
ментами, стали доказывать ему невозможность, ошибоч
ность, абсурдность, недопустимость, недодуманность его 
решения. Он командовал в с е й  армией и не меньше 
обязанностей имел... перед фланговыми корпусами... и пе
ред штабом фронта... только он один мог в краткие часы 
объединить оставшиеся силы... охранить Россию от втор
жения неприятеля...

Еще вчера, при несогласии ехать из Найденбурга в 
Надрау, они не смели так настойчиво возражать ему. Да 
многое сдвинулось за эти часы.

Самсонов сидел на своем природном лесном понижен
ном троне, слушал их и закрывал глаза. Он думал, какие 
все в штабе ему чужие, все д о ,одного — случайно собран
ные, умами и душами — другие. Один Крымов был свой, 
а услан.

О Нет, пане, там совсем нет русских, только немцы, много 
немцев сегодня пришло.

424



Аргументы штабных складывались прочно, да не слы
шал Самсонов чистого звона в них. Не упрекнул открыто, 
но расслышивал: не о нем они заботились и не об армии, 
а о себе: никто не хотел идти с ним назад, а выйти без 
него было для них служебно невозможно.

Но и сил уже не было у Самсонова спорить с десят
ком наседающих подчиненных. Хуже: сил не оставалось 
тронуться сейчас одному с ординарцем Купчиком в даль
нюю темноту, назад.

А чего-нибудь третьего — созвать сюда боевые ча
сти, прорываться с боем, как-то не предложил никто. В 
голову никому не пришло. И оставалось: к а к  же вый
ти? «С этой бандой м ы не выйдем,» — едино думалось о 
казачьей сотне. И объявили им вольную: выбираться са
мим, а штаб дальше пойдет пешком. Представлялось ра
зумным, что ночью по бездорожью будет легче выйти без 
коней. А живут в этой местности поляки, они сочувствуют.

Самсонов сидел на пне, бородой в грудь, как забыв
шись. Проигравший полководец, он был самый спокойный 
среди штабных.

Он ждал конца суеты, отвлекающей от мыслей. Он 
ждал, когда опять начнется ровное движение, и можно бу
дет спокойно думать.

Но и от казаков освободясь, и коней разнуздав и от
пустив, штабные еще не были готовы к ночному походу, 
еще возились. При последнем сером и первом лунном све
те смутно видно было Самсонову, что копается ямка и туда 
кладут офицеры что-то из карманов и с себя самих. Он 
видел это, но не придал значения, он уже не чувствовал 
себя командиром над ними — указывать или запрещать. 
Он ждал, когда, наконец, его поведут.

Но — низкая, услужливо-настойчива фигура Постовско- 
го приблизилась, приклонилась к нему:

— Ваше высокопревосходительство! Разрешите вам за
метить... Неизвестно, что с нами будет... Если мы попадем 
в руки неприятеля, все дркументы, все знаки отличия... За
чем доставлять им такой успех?..
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Не понял Самсонов — какой еще успех?
— Александр Васильич, всё лишнее мы прячем в зем

лю... Это место мы замечаем... Мы вернемся потом, при
шлем... Если документы... всё, что выдаёт имя... И надо снять 
погоны...

—  По-го-ны?! — только теперь понял, прохрипел, 
нет, взревел Самсонов и поднялся с пня, как медведь из 
берлоги. Как с непривычки на двух ногах, не прямо стоя, 
а нависая передними, он положил их на узкие низкие пле
чи Постовского, не доверяя глазам, не доверяя слабому 
свету месяца между соснами — да! плечи начальника шта
ба были чисты от погон, только оборванный тренчик бол
тался.

И тою же дуговой фигурой, с нависающими передни
ми, косолапо от отсиженности, он прошагал к следующе
му офицеру и положил ему на плечо — чисто! К следую
щему — чисто!

— Господа офицеры! — выравниваясь, подал он ры
чащий голос. — Вы изменяете присяге! Кто разрешил 
вам?!..

И они стали, как бы на «смирно» каждый.
Но не раскаялись, не просили прощенья. Не броси

лись выгребать из ямки назад и крепить погоны к пле
чам. Молодые сошагнули к нему и опять заговорили уве
ренно: что нельзя дать врагу понять, к о г о  они взяли 
в плен, пусть думают, что упустили; нельзя дать осквер
нить касаньем знаки достойнейших высших генералов, хоть 
живых, хоть мертвых; что так и полковое знамя, если вы
нести его нельзя — разрезается, сжигается, закапывается, 
только не отдаётся. Ведь не оружие! — лишь знаки и бу
маги...

И может быть они были правы... Но как это повер
нулось быстро: четверть часа назад он еще мог согласить
ся или не согласиться вообще идти с ними, только об этом 
они умоляли его, о погонах речи не было — а вот уже 
надо было и погоны сдавать?

Может быть и надо было. Но он не мог!
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И тогда Постовский — вблиз, заботливо, вкрадчиво, 
осторожными пальцами:

— Я помогу вам, Александр Васильич... Одну минут
ку... Вот сейчас... И святого Владимира придется... Все 
уже... уже все... Проверьте, пожалуйста, карманы... Может 
быть что-нибудь...

Ощущение раздеванья... Ощущение разжалованья, за- 
плёва, казни... Часы?.. Медальон жены?.. Это остаётся... 
Царская шашка? — до смерти.

Но — невозвратимое нечто потеряно в две минуты. 
Не те плечи. Не та грудь. Не так держится голова. Вооб
ще — он уже не командующий. Потому они его и не слу
шаются. Впрочем, уже и несколько часов не слушаются. 
Как золотого идола, как божка дикари они только статую 
его доставят с собой, и тогда проклятие не падет на го
ловы их.

А — на его.
Но и так: со всеми знаками отпадали последние его 

заботы. И голова, и грудь вконец освободились.
Да они уже — шли. Шли гуськом, Самсонов где-то в 

середине, а Купчик позади него нес чепрак с отпущенно
го коня. Несильный свет месяца, проникая в лес там, где 
было реже, позволял различать стволы, заросли, кучи хво
роста или свободное пространство, но лишь в самой бли
зи, и фигуры только ближайшие. Впереди шли с компа
сом, полуощупью, останавливались свериться, и все тогда 
останавливались. Прямо идти никак не удавалось: то надо 
было обойти ямину, то мокрое место, то чащу, а потом 
опять выверять направление.

Освободилось генералу Самсонову — думать. Те- 
перь-то, без разговоров, без помех, он мог додумывать.

Однако... нечего оказалось додумывать. Да, нечего, 
всё было уже дорешено и додумано. Очищено, поднято. 
Разве что оставалось, для удовольствия — вспоминать.

Но и вспоминалось — не екатеринославское сельское 
детство. Не военная гимназия. Не кавалерийское учили
ще. Не многие-многие места служб, события, сослуживцы. 
Всё обойдя, надвигался опять почему-то — мощный, гроз
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ный, а с затейной кирпичной кладкой, войсковой собор на 
горе. Родился в Малороссии, бывал в Москве, живал в Пе
тербурге, в Варшаве, в Туркестане, в Заамурье, — нет! 
неуроженного дончака, несло его на обширный новочер
касский холм! С ю д а  прилетать привольно душе! И 
не на верхнюю сторону, где взнесен Ермак, а на нижнюю, 
к спуску Крещенскому, где лишь немного поднимается 
гранит над булыжником, и на нем покинута литая бурка с 
папахой, а сам хозяин, Бакланов, — вот только что был, 
сбросил, ушел.

В могилу, в подвальную церковь.
Так — хоронят солдат.
Когда есть победы, чтоб на граните высечь...
А идти было трудно: ноги отучились ходить хоро

шо, сильней же того захватывала задышка, астменная за- 
дышка от простой ходьбы, без бремени.

Проверяется наше тело, когда мы теряем возвыше
ние над другими людьми, и средства передвижения, и сред
ства охраны, и вот уже не генеральские отданные погоны 
оказываются выражением твоей сути, а — сердце непо
спевающее, неполный объем легких, как будто заложило, 
задушило две трети их, и — ноги слабые, ноги ненадеж
ные: ступают неровно, упинаются, спотыкаются о кочки, 
о мох, о хворостяной завал.

И радуешься не успешному проходу, не тому, что мы 
выскользнем, может быть, а — всякой задержке впереди, 
когда остановились, и можно к стволу прислониться, про
дышаться немного.

Самсонову стыдно было просить об отдыхе, но, в 
оглядке ли на него, останавливались каждый час, садились. 
Купчик, тут как тут, проворно расстилал под командующе
го чепрак. Ноющие ноги рады были протяжке и покою.

Да много времени нельзя было сидеть: уходили крат
кие ночные часы, последние возможности. К полуночи 
снизилась луна, заволакивало и ее, и верхние звезды. Сов
сем стало темно, ничего уже не видно, лишь по хрусту, 
сопенью да наощупь чуяла бредущая цепочка друг друга. 
А дорога портилась, то чвакало болотце под ногами, пе
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регораживал дорогу непродёрный кустарник, частый ель
ник. Полагали опасным сбиться в сторону Вилленберга. 
Опасно было наскочить на немецкий разъезд. Опасно было 
растеряться. Собирались кучкой, шепотом перекликались. 
Привалов не было больше. Когда попадались канавы — 
Купчик и есаул под обе руки помогали Самсонову перей
ти. Перетаскивали...

Что тяжело было у Самсонова — это тело. Единст
венно — тело. Только оно и тянуло его в груз, в боль, 
в страдания, в стыд, в позор. Освободиться же от позора, 
от боли, от груза — всего и требовало: освободиться от 
тела. Это был переход свободный, желанный — как первый 
полный-полный вздох во всю заложенную грудь.

Еще вечером — искупительный идол для штабных, он 
пополуночи уже становился жерновом неуносимым, камен
ной бабой.

Трудно было ускользнуть только от Купчика: он всё 
время держался за спиной своего генерала и притрагивал
ся то к спине, то к руке. Но при обходе частых кустов об
манул Самсонов вестового казака: отступил и затаился.

И хруст, лом, тяжелый переступ — миновали. Отда
лились. Затихли.

Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого 
армейского сражения. Лишь подвевал свежий ночной вете
рок. Пошумливали вершины. Лес этот не был враждебен: 
не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал 
в себе.

Привалясь к стволу, Самсонов постоял и послушал 
шум леса. Близкий шелест отрываемой сосновой кожицы. 
И — надверхний, поднебесный, очищающий шум.

Всё легче и легче становилось ему. Прослужил он 
долгую военную службу, обрекал себя опасностям и смер
ти, попадал под нее и готов был к ней — и никогда не 
знал, что так это просто, такое облегчение.

Только вот почисляется грехом самоубийство.
Револьвер его охотно, с тихим шорохом, перешел в 

боевой взвод. В опрокинутую фуражку на земь Самсонов
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его положил. Снял шашку, поцеловал ее. Нащупал, поце
ловал медальон жены.

Отошел на несколько шагов на чистое поднебное ме
сто.

Заволокло, одна единственная звездочка виднелась. Ее 
закрыло, опять открыло. Опустясь на колени, на теплые 
иглы, не зная востока — он молился на эту звездочку.

Сперва — готовыми молитвами. Потом — никакими: 
стоял на коленях, смотрел в небо, дышал. Потом просто
нал вслух, не стесняясь, как всякое умирающее лесное:

— Господи! Если можешь — прости меня и прийми 
меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу.

4 9 ’.

(16 и 17 августа)

Шоссе Найденбург-Вилленберг как будто и прокатано было для 
того, чтобы скорей протянулись по нему подвижные части Фран
суа на соединение с Макензеном. Это шоссе, без предчувствий пе
ресеченное центральными русскими корпусами несколько дней на
зад, теперь за спиною их обратилось в стену, в закол, в ров. Не
долго для ночевку, передовые части Франсуа еще до рассвета 
16-го поспешили дальше, к Вилленбергу, местами громя обозы и 
случайные русские части. Сопротивляться тут было некому, и к 
вечеру Вилленберг заняли. Правда, на пройденных сорока шоссей
ных километрах остались лишь прореженные черточки застав и 
патрулей — окружение пока пунктирное. Более суток еще пред
стояло одной из дивизий Франсуа растекаться по этому шоссе и 
занимать его.

Так же и от Макензена, по дорогам худшим, спешила передо
вая бригада, для облегчения сбросив ранцы на обывательские под
воды, а то и сами на них. С севера на юг свисал Макензен к тому 
же шоссе, еще выставляя отряды в бока — к Ортельсбургу и 
вглубь лесов, к окружаемому центру.

К вечеру 16-го если клещи и не сошлись захватами вплот
ную, то оставался между ними десяток верст непрохожего без
дорожного дальнего леса, о которых русским и не догадаться бы
ло и не доспеть туда. Но Гинденбург, подписывая вечером при
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каз на 17-е, еще не мог быть уверен в успехе окружения: в осталь
ном полукольце, такие острые накануне, бои стали вялыми. Не
сколько схваток у межозерных проходов вполне задержали пре
следователей. И не было никаких сил защититься, если бы рус
ские 16-го прорывали кольцо извне.

Но они не пробовали.
Сквозь пунктир окружения прорвалось последнее донесение 

Самсонова от вечера 15-го августа — и поступило в Белосток 
утром 16-го, как раз перед завтраком Жилинского и Орановского. 
Сообщал Самсонов, злополучный упрямец и неудачник, что отдал 
приказ всей армии отходить на линию Ортельсбург-Млава, то есть 
почти на русскую границу. Этот жребий он и заслужил, этого и 
можно было ожидать, и очень хорошо, что инициативу и позор 
отхода он взял на себя, не спрашиваясь у штаба фронта. В при
ятное утро за завтраком (когда в Хохенштейне был уже окру
жен обреченный Каширский полк) Жилинский-Орановский реши
ли, что напрасно они вчера понудили Ренненкампфа наступать в 
пустое место, откуда Самсонов, теперь очевидно, уже ушел. И тут 
же телеграфировали: “Вторая армия отошла к границе. Приостано
вить дальнейшее выдвижение корпусов на поддержку.”

А Ренненкампф только накануне после обеда и тронулся, его 
корпусам до сегодняшнего сражения по недостижимо-ровной пря
мой было сто верст, коннице семьдесят. И он охотно, не задер
живая, тут же в полдень распорядился: корпусам — остановиться, 
а завтра отходить.

Но некая новая тревога проскользнула к Жилинскому-Ора- 
новскому в Белосток. И в два часа дня они послали Ренненкам- 
пфу противоположную телеграмму: “Ввиду тяжелых боев, кото
рые ведет Вторая армия, направить выдвинутые корпуса и кава
лерию НА АЛЛЕНШТЕЙН.” (Почему — на Алленштейн? Как 
можно было в трезвом, не сонном состоянии направить ВОСЕМЬ 
ДИВИЗИЙ туда, где уже вторые сутки наверняка никто в их по
мощи не нуждался?)

Это почасовое передергивание приказов как успешно отозва
лось на движении войск, могут судить люди с военным опытом.

Распорядясь такими огромными массами вдали от поля сра
жения, Жилинский-Орановский уже не стали утруждать себя пе
редвижкою фланговых корпусов поблизости от сражения, да и не 
порядок был вмешиваться в их жизнь, минуя командующего ар
мией. Тем более, что Благовещенский стоял на дневке, вот разве 
кавалерийской дивизии от него — для приличия куда-нибудь на
ступать.

И пришлось кавалерийской дивизии Толпыго среди дня высту
пать в поход. По пути ее оказался заклятый Ортельсбург, еще 
вчера пустой (когда велел Самсонов удерживать его во что бы то 
ни стало), а сегодня с рассвета оттуда постреливали. Поэтому ка
валерийская дивизия обшла город стороной и покинутою мест
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ностью осторожно продвигалась в указанном зачем-то направ
лении —  пока опять не показался противник. А уж темнело, и лес,
— невыгодные для кавалерии условия. И рассудил генерал Тол- 
пыго, что лучше всего вЬротиться к своему корпусу. И хотя во
рочаться ночью тоже было нелегко и небезопасно, однако к утру 
вернулись. Что во всем этом рейде случилось забавного: спуг
нули немецкого генерала, командира дивизии; сам он ускочил в 
автомобиле, а шинель осталась, а в ней карта, а на карте помет
ки, как Макензен окружает центральные русские корпуса. НИКА
КОГО ХОДА ЭТОЙ КАРТЕ НЕ БЫЛО ДАНО (так спокойней).

А вот 1-му корпусу не было благовещенского покоя: как ни 
далеко откатился он, но и туда в ночь на 16-е добрался капитан 
от Самсонова с приказом: для облегчения положения централь
ных корпусов, окруженных противником, немедленно наступать 
на Найденбург!

(И если бы тамошние полтора корпуса действительно НЕ
МЕДЛЕННО двинулись бы на Найденбург, то в середине дня 16-го 
при подавляющем преимуществе они беспрепятственно бы в него 
вошли, и не только бы развалилось окружение, но, как это слу
чается в маневренной войне, корпус Франсуа оказался бы в тес
ных клещах с угрозой ответного окружения.)

Однако, и ясный приказ получив, дюжина сведенных генера
лов из разных дивизий и отдельных частей не могла так просто 
собраться и выполнить его. И полковник Крымов, кого Душкевич 
избрал себе начальником штаба корпуса, не мог сплотить генера
лов. Понятно было, что приказ придется кому-то выполнять — но 
кому? В отсутствии безусловно-высшего начальника всякий гене
рал мог отстаивать, что: не его часть пойдет и не под его коман
дованием. И ВЕСЬ ДЕНЬ 16-го АВГУСТА шел во Млаве генераль
ский торг: из кого составить сводный отряд и кому вести. Выхо
дило так, что единственный совсем нетронутый был лейб-гвардии 
Петроградский полк из раздёрганной гвардейской дивизии, а 
остальные батальоны, эскадроны и батареи будут уже добавоч
ные, и потому вести отряд в отчаянное это предприятие выпада
ло командиру варшавской гвардии петербургскому генералу Си- 
релиусу.

После всех споров и. сборов Сирелиус выступил в шесть ве
чера, и то лишь с головою отряда — с тем, что и остальные по
очередно следом пойдут. Вечер и ночь, никем не замеченный и ни
кем не препятствуемый, отряд Сирелиуса проходил свои 30 верст
— и первое столкновение с немецким заслоном имел 17-го по
утру в пяти верстах от Найденбурга.

А в небе над ним появился германский аэроплан.
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Генерал Франсуа уже две ночи пробыл в Найденбурге, уже 
два вечерних приказа Людендорфа здесь получил и посмеивался: 
Людендорф еще не чувствовал окружения, он больше готовился 
против Ренненкампфа. Ночь на 17-е не давали спать Франсуа по 
его же приказу: на рыночную площадь на выставку тянули и тя
нули трофейные русские пушки. Франсуа просыпался и записывал 
удачные фразы для мемуаров. Утром “прекрасного гордого дня” 
своей жизни он вскочил напряженно-свежий, хорошо позавтракал, 
выслушал донесения, послал торжествующую телеграмму Люден- 
дорфу и, вот-вот прославленный на Германию и даже всю Европу 
победитель при новых Каннах, вышел на крыльцо идти смотреть 
трофеи. Но раздался в небе моторный гул: это возвращался раз
ведывательный аэро, посланный проследить, как отступают рус
ские. Не томя генерала ожидать посадки и доставки, летчик тут 
же, на мостовую перед отелем, аккуратно сбросил пакет. Франсуа 
улыбнулся, похвалил. Адъютант кинулся, поднес пакет генералу, 
распечатали: “Самолет... лейтенант... маршрут... сброшено... Колон
ны всех родов войск... голова — 5 км южней Найденбурга, хвост
— 1 км севернее Млавы...”

И — как в той игре, где от верхней клетки неудачным брос
ком кубика сверзаются на исходную первую, сияющий победитель 
тут же принял строгий вид ученика, у которого всё впереди. Пе
рекинул донесение штабистам, но и без расчета понимал, что ко
лонна в 30 километров — это корпус. Взрыв решений! — распо
ряжения только устно, для письменных времени нет. Резерв — два 
батальона? идти навстречу противнику и принять бой! Еще бата
льон в караулах? — снять караулы! Южней города ни одной ба
тареи, севернее — две? перевести на юг! А с шоссе никого не сни
мать, окружение должно остаться! В городе русские пленные? —  
вести их на север. Там под Сольдау осталась ландверная бригада?
— гнать ее сюда. Откуда еще можно снять? Телефонный доклад в 
штаб армии. Обстрел города — и связь прервалась. Ничего, авто
мобилей много, снесёмся на них. Рвутся над городом русские 
шрапнели. Падают фугасы. Штабу корпуса более здесь не место. 
Отступать? Нет, наступать! По шоссе на Вилленберг!

На радиаторе — желтый лев. Сын — записывает мысли пол
ководца. А во встречном автомобиле везут русского генерала, взя
того в плен на рассвете. Остановка, выводят. Он измучен, одежда 
рвана лесом и пулями, глаза блуждают, губы запеклись. Но —  
строен и легкоподъемен, какими не привыкли видеть русских ге
нералов. В руке задержалась бездельная тросточка. Это — пол
ный генерал, и можно догадаться, какого корпуса: того, который 
целую неделю лупил Шольца. Выйти ему навстречу, пожать руку, 
сказать несколько слов похвалы и утешения: смелый генерал ни
когда не застрахован от плена.

Посланный к Найденбургу как бесполезный посыльной, Мар- 
тос уже сутки бродил по окраине Грюнфлисского леса, не имея
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никого для атаки города, неделю назад им же и взятого. Каза
чий конвой разбежался, накрывала Мартоса близкая шрапнель, 
ночью у шоссе поймал его прожектор, переломлена шпага и пе
реломки отданы немецкому офицеру.

Но с удивлением и надеждой прислушивается Мартос, что по 
Найденбургу бьёт артиллерия русская с ю г а .  Так еще неиз
вестно, кто кого окружает?..

Франсуа: — Скажите, генерал, как фамилия того командира 
корпуса, я ему предложу сдаться?..

До утра 17-го крепился Людендорф, а как раз утром 17-го до
ложил в Ставку, что совершено крупнейшее окружение! — и че
рез полчаса телефонный звонок Франсуа взвыл о помощи, и связь 
прервалась. Тотчас были отобраны у Шольца с преследования три 
дивизии и за 20, 25 и 30 километров посланы на помощь к Найден
бургу. В следующие часы пришло донесение, что несколько кон
ных дивизий Ренненкампфа углубляются в Пруссию! Еще один 
летчик донес, что русский отряд идет и к Вилленбергу!

Окружение затрещало.
Но генерал Сирелиус против восьми комендантских рот про

стоял десять часов, ожидая подхода всего корпуса. К вечеру 17-го 
он вытолкнул немцев из Найденбурга, да уж поздно было ему 
прорываться к своим еще несколько верст: уже сто орудий по
ставили против него, и со всех сторон шли германские подкреп
ления.

А Жилинский-Орановский в далеком Белостоке узнали обо всех 
событиях не от авиаторов, не от разведки, не из донесений ко
мандиров действующих частей, но: от генерал-дезертира Кондра
товича. Кондратович, еще 15 августа сняв с передовой полдю
жины рот для собственной охраны, бежал за русскую границу в 
Хоржеле, и день 16-го провел там в тревожном ожидании конных 
ординарцев: возьмут ли верх наши или немцы? В ночь на 17-е 
стало ему ясно, что победили немцы. И тогда, изобретательно по
крывая свое дезертирство, он подошел к телеграфному аппарату, 
доложился как только что прибывший и благодарному штабу фрон
та дал о центральных корпусах те разъяснения, которых ему не
откуда было получить.

В неурочное время были подняты из постелей Жилинский- 
Орановский (может быть близко к тому, когда Самсонов заводил 
для выстрела свой револьвер) — и после спокойного дня свали
лась на них ночная обязанность спасать, решать, выходить из по
ложения. Накануне представлялось, что за проигрыш операции, 
за отступление Второй армии ответит Самсонов: ведь это е г о  
был приказ отступать. Теперь же оборачивалось так, что Жилин-
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ский не распорядился вовремя Второй армии отступить — и как 
бы часть вины за окружение не пала и на него. Какой же выход? 
Составить такую телеграмму: “Главнокомандующий приказал от
вести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург-Млава...”, и 
не помечать ее точным часом, и будто бы она послана была Сам
сонову, а не наша вина, что линия туда не доходит.

. А теперь — Ренненкампфу снова: “организовать поиск кон
ницей для выяснения положения генерала Самсонова”. Благове
щенскому: сосредоточиться к Вилленбергу (не надо прямо, что 
— БРАТЬ). Кондратовичу: имеющиеся у него силы (его охрану) 
собрать к Хоржеле (где он и сидел), откуда в связи с Благове
щенским ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. Пилотам: ис
кать штаб армии, 13-й и 15-й корпуса где-нибудь между Хохен- 
штейном и Найденбургом и все эти приказы сообщить словесно, 
ни в коем случае не бумагою. А уж 1-му корпусу: ПОСТАРАТЬСЯ 
ЗАНЯТЬ Найденбург!

Да бишь, и с 1-м корпусом как бы не было неприятности: ведь 
с 8-го августа есть разрешенье Верховного выдвигать его дальше
Сольдау, а мы не использовали, спросят с нас.

50.

Если б не четкие просеки, в таком лесу двигаться 
ночью было б никак нельзя. Но счет и расположение про
сек точно совпадали с немецкой картой, и, проверяя карту 
при редких спичках, и сам проходя лишнее для сверки, 
Воротынцев обвел свою группу в обмин безлесного тре
угольника и привел точно к тому отдельному двору в 
лесу, который и намечал.

Это — не домик лесника оказался, а что именно — 
они без света не поняли. Тут были сложены какие-то пло
ско-загнутые твердо-мягкие предметы, на них натыкались. 
Лишь потом, найдя и засветя лампу, увидели, что изма
зались шароварами, сапогами, а кто и руками — в кровь. 
То были скотьи шкуры, здесь забивали скот. Зато ж был 
и колодец — напиться, отмыться, еще напиться. Зато бы
ло вяленое и копченое мясо — больше, чем они могли 
съесть и унести, хлеба немного и огород. Благодарёв на
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шел набор тесаков и длинных ножей с негнуткими полот
нами. Выбрал себе. И Воротынцев взял за пояс маленький 
ладный топорик. Всё это они искали и добывали, остере
гаясь со светом, а потом, сытые, повалились и поспали 
немного — трое, Воротынцев же был на часах.

Со своим характером он бы и не заснул: план выхода, 
расчеты и надежды выхода сверлили его, и теперь, пока 
это не сбудется, не мог бы он расслабиться и заснуть. 
Забегали мысли и дальше: что и как он расскажет в 
Ставке, если выйдет. И как это подействует.

Не подбодрять себя от засыпанья, но умерять от 
нетерпенья надо было. Воротынцев прохаживался по про
сторному травяному двору, лишь отступя обставленному 
овалом дружного высокого леса. Луна уже была за лесом, 
сквозь его черную стену лишь чуть проблескивала иногда,
— но через овал неба растянулась полоса легких клочко
ватых облачков, и они-то были осветлены луной и дава
ли общий нежный свет, на этом свете отдельно ясно вы
резывались ближние высшие вершины. Ни вид, ни дроб
ность, ни малая скорость облачков не предвещали непо
годы, и хорошо! Близ полуночи, уже без луны, завола
кивало даже сплошь, но потом опять расчистило. Ночь по- 
прохладнела, а роса была невелика.

Рядом рушилась целая армия, гибли полки, дивизии,
— а грохота не было. От Найденбурга и со всего немец
кого запада не слышалось ни выстрела — как будто нем
цы остались довольны уже достигнутым, насытились, не 
собирались преследовать.

Оставалось меньше звезд. Из глубокого ночного цве
та небо серело и, если б не звезды, казалось бы пасмур
ным сплошь. Наступал час, когда ЦВЕТА вообще нет: се
рое небо, а всё остальное обще-темное. И если б никогда 
не видел, например, зеленого, то не мог бы его вообра-. 
зить ни по деревьям, ни по траве.

Не ждать было дольше. Воротынцев пошел будить. 
Харитонов проснулся легко, как не спал, а только ждал, 
когда послышатся шаги. Ленартович от касания вздрогнул, 
как от удара, но поднялся без промедления. Арсений мы
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чал, неразборчиво не соглашался, пришлось его рвануть 
за два плеча — проснулся, но лежал, отдуваясь.

Еще подгруженные теперь мясом и скотобойным ору
жием, они вышли снова гуськом. Ветку или фигуру или 
ствол можно было увидеть только на просвет неба. Всё 
остальное виделось слитно-густо, неразделённо.

Недолго досталось поспать, но сегодня голова Яро
слава была свежей и тверже вчерашней. Каждый день ему 
было лучше, только оставались вдавленными уши, и от
того на слабых шорохах онемел, огрубел для него лес. 
Еще в госпитале он позавидовал, что не служил у такого 
быстрого сообразительного полковника с летучим светлым 
взглядом — и так освободился и обрадовался, когда на
брел опять на него в лесу да еще оказал ему услугу 
картой. Худо было с армией, с полком, и свой взвод он 
потерял, но сам не мог попасть в лучшие руки, чтобы 
вернуться в свою единственную, любимую, ни на что не 
обменимую жизнь.

По светлеющему, безлюдному, но настороженному ут
реннему лесу они прошли с проверкою пересечений два 
квартала и повернули по просеке же, а та перешла в 
уширенную изгибистую вырубку. Светлело быстро, удли
нялся просмотр до ста, до двухсот саженей — и тут они 
увидели, как тою же вырубкой поперед их шли люди. 
Военные. Не в касках, в фуражках. Свои. Медленно. На
груженные, несли тяжелое на плечах.

Другой и дороги не было, нагонять их. Заметили и 
те, отстали двое с винтовками и расходились по краям 
вырубки, но Воротынцев поднял фуражку, помахал. Опо
знали. Четверо сзади нагоняли быстро, легко. И восьмеро 
передних поставили на землю двое носилок.

Прутяные носилки, оплетенные по жердям и с при
вязкой чурочек как ножек, — быстро сработано в лесу 
топором и мужицкой рукой, Ярослав таких и не представ
лял никогда, не знал, что сделать можно.

На задних носилках лежал покойник — большое, 
плотное тело. Белым платком с узелками покрыто лицо,
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а погоны — полковничьи. На передних — поручик с тол- 
сто-обинтованным коленом при отрезанной штанине шаро
вар. Все же десятеро пеших были нижние чины, ни одно
го унтера, и почти все в возрасте, запасные. В серо-голу
бом рассвете, вблизи, уже и лица были видны — охудав- 
шие, вваленные, кто с кровяными запеклинами, и в одежде 
ошмыганы все. Восьмеро носильщиков не были налегке: 
у всех винтовки, и отвисали с поясов тяжелые подсумки, 
не по одному; а двое свободных солдат нагружены были 
и сверх.

Откуда же? Кто? Воротынцев и поручик Офросимов 
представились, поздоровались. Обе руки поручика были 
здоровы, вся верхняя половина его, он мог и командовать, 
и стрелять, лишь не мог идти. Смоляной шерстоволосый 
грубоватый поручик говорил с хрипотой, не очень склад
но, не очень и охотно, как будто устал рассказывать, буд
то всю лесную дорогу их задерживали и расспрашивали. 
Поручик приподнялся на носилках на локоть, но при земле 
было и это, Воротынцев присел к нему на корточки. А 
все десять солдат Офросимова не отошли от офицерского 
разговора, как полагалось бы, но обстали и обсели кругом 
тесно, равными соучастниками дела, и даже, один, другой, 
вставляли по нескольку слов. (И Ярослав подумал: как 
хорошо! да ведь так бы и надо всегда с солдатами! Если 
уж поровну смерть делить — так и всё остальное!)

Все они были — из Дорогобужского полка, позавче
ра оставленного арьергардом. И там  они отбивались. До 
темноты. Штыками больше, патронов не достало, Силь
но не достало. (Теперь, наученные, что патроны нужнее 
хлеба, они и нагрузились от брошенного другими.) Т ам  
полк их лег. Сохранилось из рот, ну, по дюжине человек. 
Да где по дюжине...

А полкового командира их, Кабанова, они взялись в 
Россию снести. В России похоронить.

Вот только это они рассказали. Раненый угрюмый 
поручик. И десятеро солдат. Из тех офицеров поручик, 
каких Ярослав не любил: наверняка картежник и матер
щинник с анекдотами сальными, несмешными. Но сейчас:
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как, значит, солдаты его любили, если с кряхтеньем и 
передышками, через моченьку несли! Что за герои! И что 
за бой это был, со штыками против пулеметов, против 
пушек! Сколько еще в том бою надо было угадать, что 
Ярослав не мог!

Только это они рассказали. В круговой сплотке еще 
минуту молча постояли, посидели. И вот-вот должны были 
разойтись по своим местам поднимать носилки: разный 
был путь на выход. Вот-вот должны были разойтись, но 
еще одну доверчивую минуту медлили. (И задумал Яро
слав, чтоб любимый его полковник взял под свою руку 
и этих дорогобужцев тоже, ну куда они сами? ну что ему 
стоит!)

А Воротынцев, и сам с такой же ссадиной кровяной 
на челюсти, ловя не именно эту доверчивую минуту, но 
ловя не дознанное им в операции, уже раскладывал карту 
по иглам и шишкам, уже тянулся руками и мыслями к тому 
неизвестному дальнему погибшему полку:

— Т ам  — это где ж вы могли стоять?.. Какой же 
дорогой вы прошли? Сколько верст?

И еще раньше, чем от поручика, услышал от солдат:
— Да верст сорок будя...
— Може и больше...
(Сорок верст! — и несли! И как же веру их, силу 

их не поддержать?!)
Не много и поручик мог по карте, потому что все эти 

дни был без карты, знал только Деретен и компас на юг 
с расчетом на тот узкий межозерный проход, которым и 
наступали прежде. А дальше и солдаты вперемежку не 
меньше могли объяснить: дубососновым лесом шли, гор
ки да горки; ЛИНИЮ переходили; хутор разоренный; лес 
долгий; перешеек, заросший сплошь; деревню с церко
вью; реку бродом; а дальше наших войск — тьмотемно, 
поперек текли; да только...

Да только дорогобужцы из мертвого полка уже как 
бы не относились к своему корпусу — расплатились с ним 
за всю войну. В тот Успеньин денек они как бы уже пе
ребыли все в мертвецах, и у кого еще ноги двигались —

439



вольны были теперь уходить как хотят. Они своими жи
вотами небронёными уже прикрыли раз отход всех осталь
ных и больше не были перед ними в долгу. Они не объ
ясняли этого прямо, может и сами этого не охватили, но 
так выступало из их слов сказанных, а еще — промол- 
чанных, из их особого соучастья, как они разговаривали 
с чужим полковником, минуя своего поручика, и — из 
двух пар носилок, по отшибным лесным местам проне
сенных без ропота сорок верст. (По меридиану тридцать, 
а с извилинами натягивало больше сорока.) И так со 
своим бывшим корпусом они не смешались, его дорогу 
переступили, видимо, тайком — и просекали лес по сво
ему отдельному замыслу, не подневольному, не по ко
манде и погонке унтера и явно не по команде Офроси- 
мова, ибо не мог он приказать себя раненого сорок верст 
нести на плечах. Что там было до третьего дня между ни
ми— — взаимное порицанье ли, досада, недоброжелатель
ство, теперь всё было прижжено тем смертным днем.

Так нехотя они свою тайну выговаривали, что лишь 
к концу сказали — а от кого бы скрывать? — что выно
сят они и знамя Дорогобужского полка. Оно обмотано 
по телу поручика.

У Ярослава защекотало в горле. Он завидовал Оф- 
росимову: вот именно так с народом слиться! вот с этой 
надеждой он и шел на военную службу! А у него орел 
Крамчаткин оказался и дурень, и стрелять не умеет, а 
Вьюшков — плут и вор. Если б смел, Ярослав шепнул бы 
сейчас полковнику, теребнул бы его тихонько: «давайте 
возьмем их с собой! какие благородные сердца!»

И кажется — полковник догадался! Уменьшая карту 
в подворотах спросил громко:

— А когда вы ели, ребята? Есть будете?
Промычали. Будем.
— Вот хорошо, и нам нести меньше. Отходи-ка все 

вон туда, под деревья, и с поручиком, на просвете не на
до. Арсений! Раздавай мясо дочиста.

Благодарёв посмотрел, брови изогнул, кашлянул — 
так ли понял. Оттащил и свой большой цыганский узел.
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На колени к нему опустился, развязал, стал скотобойным 
ножом мясо отхватывать и раздавать.

— Да-а-а, тряхануло вас, мужички! Я смотрю — тря
хануло.

Дорогобужцы оказались яро голодны, и лопатки го
вяжьей не должно было хватить на завтрак. Да было и 
кроме.

А Воротынцев отходил и смотрел в лицо покойного, 
поднимал покров. Тянуло и Ярослава подойти, посмотреть 
в лицо героя, уже отменное от всего живого, а какими-то 
черточками еще и то, с каким позвал он дорогобужцев 
в последнюю контратаку. Но неловко было соваться, не 
посмел.

Небо над соснами голубело, а там, где остался ды
мок нерастянутых облачков — их забирало розовым. 
Опять занималось погожее тихое утро, не ведая никакой 
войны. Да близкой стрельбы и не слышалось, смутная да
леко была.

— Я и чую — ты не тамбовский ли, — говорил Ар
сению пожилой, борода веником, рассудительный. — А 
уезда какого?

— Да Тамбовского ж! — всё на коленях, со всегдаш
ней своей охотой отзывался Арсений.

— Так и я! — дивилась борода, но чинно. У него 
были повадки грамотного. — А — волости? а — села?

— Из Каменки я! — радовался Арсений.
— Из Каменки?? Да чей же ты?
—  Благодарёв.
— Какой Благодарёв? Не Елисея Никифорыча?
— Его!! Меньшой! — скалился Арсений.
— Так-таак, — одобрял старший земляк и достойно, 

не по-солдатски, обглаживал бороду. — Так я тебя знаю. 
А Григория Наумовича знаешь?

— Ну как же! — чуть не обиделся Арсений. — Его и 
все батькой зовут, голова-а-а! А ты?

— А я — туголуковский.
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— Туголуковский!! — раскидал Арсений ручища и 
всех звал подивоваться. — Так оттуда ж все кони добрые. 
И мы там покупали.

—  Лунцов я, Корней.
— Да вас там пятьсот дворов, не перезнаешь.
И — все заулыбались, как породнились обе группы, 

и всем оттого радость. Что там в одном полку, если де
ревни рядом!

— А вон еще у нас тамбовский — Качкин! — пока
зывал Лунцов на мрачноватого боровка лет тридцати, с 
широкой головой, слишком широкими плечами, коротки
ми руками, а спина и грудь — подлинно колесом, но не 
по-бабьи выпирающая грудь, а по-мужичьи, хоть в соху 
его запрягай. — Только он дальний, йноковский.

— Хо-о-о, — отмахнулся Арсений, — и-иноковский! 
Эт с Вороны, что ль?

—  Ну. Слышь, Аверьян, вот с волости соседней па
рень.

Качкин исподлобья, но одобрил:
—  Хорош землячок, подкормил. — Сощурил глазки, 

и без того маленькие, а хваткие: — А ножь — кинь!
— Зачем тебе?
—  Немца колоть.
— Так и мне!
— Так у тебя не один.
Не один был у Арсения, да, он с запасом взял. Но и

— чужим солдатам отдавать? Оглянулся на своего пол
ковника.

А Воротынцев — на Качкина, на колесо его от гру
ди к спине.

— Дай.
Не — дал Арсений, не — встал подать, не — про

тянул. А как стоял на коленях шагов за восемь от Кач
кина — размахнулся и метнул нож мимо плеча чьего-то,
—  и у самой Качкина ноги, обдирая сосновый вздутый ко- 
ронь, врезался нож в землю стоймя.

Качкин выдержал, не убрал ноги. Вытаскивая нож, 
сказал:
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— Ничего, подходяво. За танбовского сойдешь.
И посмотрел лезвие на свет, с жала.
— А костромских нет? — спросил Воротынцев.
Нет. Воронежский. Новгородских двое.
Медленно, внимательно пересматривал их всех пол

ковник. Один гусак насупленный в счет не шел. Один ла
сковый услужливый так и просился — встать, доложить, 
ответить.

— А ты откуда?
Подскочил, засиял:
— Архангельский, ваше высокоблагородие, Пинежско- 

го уезда. Монастырь Артемия Праведного у нас, может 
слыхали?

— Сиди, сиди. — Дальше смотрел. И увидел круп
ноокого запасника с той бородой, какую бороной расче
сывают. — А ты?

Не вставая, как беседуя, ответил с важностью:
— Олонецкий.
Он и ел непроворно, глаза переводил неторопливо.
Воротынцев выглядел озабоченно.
— Поели? А вода дальше будет, озерко малое. А но

ги как у вас? — Отвечали, но он не об этом думал. Объ
явил, но как-то некатегорично: — Если хотите, можете с 
нами идти.

Харитонов просиял. Да не могло же быть иначе!
— Выходить придется н-ночью, — всё озабоченнее 

объяснял Воротынцев и не на поручика глядел, а пересмат
ривал солдатские лица, больше — на олонецкого, на Лун- 
цова, на Качкина. — Сегодня же, ночью. Придется шоссе 
переходить. Это сложно будет. А после шоссе, наверно, 
бегом бежать.

На отдаленном пне сидел прямоголовый сообрази
тельный Ленартович и в испуге смотрел на Воротынцева: 
слишком рано он составил о нем мнение как об умном 
человеке. Он не спятил ли? Если от шоссе бежать — как 
же тащить этого поручика на носилках? А уж труп зачем 
волочить, что за обряд дурацкий? Ну, и перестреляют
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всех. Живым погибать для мертвого? Неужели он так их 
и возьмет?

Именно это и восхищало Ярослава, это нерасчетное 
упрямство и было самое трогательное: что мертвого они 
несли, что полкового командира даже мертвого не хотели 
оставить чужой земле! И почему полковник мялся, тоже 
понимал Ярослав: тут странная была группа, не армей
ское что-то, отношения не подчиненности, но доверия, не 
поручик Офросимов командовал ею, а как бы сама собой 
она командовала, оттого и спрашивать надо было самих 
солдат.

Воротынцев оглядывал их. Солдаты молчали.
Ну, правильно, понял Ленартович, тут сложность в 

том, что поручик Офросимов всю дорогу не мог велеть 
полковника бросить, а себя нести: если подрубить это 
наивное убеждение, его и самого могли бы оставить. Но 
Воротынцев-то волен приказать похоронить, да и поручи
ка нести еще подумать надо.

На пнях, на земле, на скатках — вразброс сидели до- 
рогобужцы, и было бы это как собравшийся деревенский 
мир, — если б не две пирамидки винтовок. А Воротын
цев — деятельный, уверенный, непреклонный полковник, — 
вдруг стоял обмявшись, на расставленных ногах, руки плеть
ми, из-под козырька поглядывал. Поглядывал на дорогобуж- 
цев. И молчал.

И солдаты молчали, не все смотря на полковника — 
кто и в землю, кто на носилки одаль.

Когда полковник, еще раз обглядывая всех, остано
вился на Корнее Лунцове, тот провел по серой веничной 
бороде, всю ее никак одной рукой не захватывая, и спро' 
сил со значением:

— А — сколько еще до России верст, ваше высоко
благородие?

Далась им Россия, чучелы, будто немцы туда придти не 
могут! Пулеметов они не понимали, только версты. Если 
полковник уступит, надо Саше эту группу бросать.

А Качкин короткоухий какую-то кривулину корневую 
с руки на руку перебрасывал. Так — и так. Так — и этак.
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Еще проверил Воротынцев стоялый озерный взгляд 
олонецкого — и вот уже выпрямился из колебаний, вски
нулся и, четко:

— Хорошо, выступаем! Прапорщик! — сощурился 
на гордую голову Ленартовича. — Мы с вами сменим 
двоих под покойным.

Как пришпилил. Вздорная игра, а состояние безвы
ходное, ничего и не возразишь. Саша повел головой, как 
бы не веря. Плечами пожал. Поднялся медленно. Ступнул 
не сразу, к носилкам. Погребальное шествие, идиоты.

— Я тоже, господин полковник! — беспокойно вы
тянулся Харитонов, но Воротынцев рукой отклонил.

Вместе с Ленартовичем они взялись за передние жер
ди — и подняли, лучше и хуже угадывая хватку задних. 
По росту ровни, пошли, попадая в общий лад, чтоб рас
качки не было. Вчетвером не очень было тяжело, но не
удобно, спотычливо.

Хотя и неприязненно, с видимым подозрением, при
нял вчера полковник Ленартовича, но Саша за вечер и за 
ночь оценил как удачу, что встретился с ними. ЭТОТ, по
жалуй, выведет. Такие изнурительные часы настали, все си
лы отбирая движеньем и опасностью, что отдаться уме
лой воле успокаивало и отупляло: не искать, не беспоко
иться, а делать и шагать, как скажут. К тому же с первых 
минут Саше нетрудно было заметить, что этот яснолобый 
полковник — какой-то редкий среди офицеров тип: по- 
настоящему, кажется, интеллигентный и образованный че
ловек. А с другой стороны, если он истинно-образованный, 
да еще имеет власть, — как же мог он поддаться темному 
немому завету этих диких запасных из нечесанных углов 
России? Ну, пусть как серьезное что-то выносили знамя 
— тряпку казенную, никому не нужную, всеми уже осме
янную, но она хоть не весила ничего, да вот что: она 
была хороший предлог для Офросимова, чтоб его самого 
тащили. Но:

— Господин полковник! Зачем же все-таки мертвого 
нести? Ведь это дикость.
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Они шли впереди, и слышать их только и могла бы 
третья голова за самыми их плечами, затылком вниз, по- 
качливая на ходу.

Воротынцев не возразил.
— Какая ж это современная война? — смелел Саша.
Живые, умные у него были глаза, перед которыми не

отделаться тупой армейской отговоркой. Но имел Воро
тынцев тон, чтоб и такие глаза моргнули:

— Современная война встретит нас на шоссе, пра
порщик. Вы бы прежде подумали — чем будете стре
лять? Этой пукалкой не настреляешь.

Может быть и верно, но всё это увертка. А вот на 
главное возвращал его Саша:

— Сейчас вы заставляете нести труп, потом прика
жете нести этого поручика, наверняка черносотенца, по 
лицу вижу.

Саша рассчитывал — . полковник рассердится. Нет. 
Так же отрывисто, и даже думая будто о другом:

— И прикажу. Партийные разногласия, прапорщик, 
это рябь на воде.

— Пар-тийные — рябь?? — поразился, споткнулся 
Саша, извернулся под жердью. Два-три пути возражений 
сразу открылись перед ним, но наступательный был наи
лучший: — А тогда что ж национальные? Не рябь? А мы 
из-за них воюем? А какие ж разногласия существенны 
тогда?

— Между порядочностью и непорядочностью, пра
порщик, — еще отрывистей отдал Воротынцев. И внеш
ней свободной рукой приподнял, расстегнул планшетку, на 
ходу смотрел то под ноги, то в карту.

Да не из принципа только, не из принципа даже, а: 
совсем не просто, очень трудно было нести носилки, как 
будто двойной человек на них лежал, резала жердь пле
чо, всего тебя клонила пригнуться, и уже задний солдат 
окликнул:

— Повыше, ваше благородие!
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Саша всю жизнь развивал мозг, то было важнее, а 
тело — некогда. За эти последние дни он еще истощил
ся. Зубы сжимая, он нес и загадывал, до какого дерева 
донесет, а там попросит его сменить. Потом добавлял еще 
прогон.

Между тем слева приоткрылась поляна — и солнце 
уже почти открыто ударил.о в них поверх дальних вершин. 
Опять вступили в просеку, темноватую от частых сосен. 
Просека стала подниматься, подниматься, еще труднее не
сти, сердце выколачивалось — а полковник направил и с 
просеки свернуть и еще круче подниматься, прямо лесом 
идти, между соснами — правда, они реже стояли здесь, 
расчищено было от хвороста, от подроста, и повсюду 
свободно идти по мягкому ковру игл, только от шишек 
неровному. Не на подъеме ж было отказываться, терпел 
Саша дальше. А когда поднялись, то и сам полковник 
чуть раньше скомандовал:

— Стой! Опускаем.
Они оказались в глуби леса на открытой гряде, в

утреннем солнечном боковом просвете. Сосны стояли здесь 
редко, на бронзовых, иногда дуговатых, стволах, на воз
вышенных раскинутых ветвях держа свои сквозистые круп
но-хвойные шапки. Раннее солнце уже теплило стволы — 
и до позднего вечера весь обход не должно было ухо
дить отсюда. Должны были белки любить это место, в
весну — тянуться сюда зверьки на первые обсохи: здесь 
быстрее всего сходит снег, и никогда не стоит вода. А
назад, откуда пришли они, гряда спадала просторным длин
ным склоном в просторную же впадину и туда по чистым 
иглам между чистыми соснами хоть боком прокатывайся.

А еще выступал из гряды отдельный холмик. К нему- 
то и поднесли носилки.

Ничего не объясняя, Воротынцев постоял, осмотрелся 
и дал другим осмотреться. И тогда уже не в колебании и 
не тоном упрашивания, но уверенно объявил дорогобуж- 
цам:

— Ребята! Полковника Кабанова мы похороним здесь. 
Лучшего места не будет. А немцы — не нехристи.
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И — пересмотрел, пересмотрел дорогобужцев. Доба
вил тихо:

— Иначе нельзя. Не выйдем.
Что не выговаривалось и не принималось на серой рас

светной вырубке в низине и при первой встрече — то 
здесь, на радостной высоте, в ласковом утреннем солнце, 
в первом разогревном смольном запахе и от того, кто сам 
эти. носилки понес — принялось, уложилось. Та сумрачная 
тень на лицах — вины, не вины, отчего бы вины? оттого 
ли, что столько умерло, да не они? — ту тень прорвал им 
чужой п о л к о в н и к . И вот — не было сопротивления на ли
цах.

Олонецкий снял фуражку, повернулся к востоку; про 
себя молясь, перекрестился истово; поклонился поясно; 
отпустил:

— Бог простит.
И другие иные перекрестились.
Воротынцев, ни мига не медля, окликнул:
— Арсений, где твоя лопатка? Начинай. Вот тут. — 

Показал на холмик.
Всем снабженный, ко всему приспособленный, на всё 

всегда готовый, Благодарёв безунывно отстегнул саперную 
лопатку, как если б к этой работе только и шел сюда, 
взошел на холм — там был простор и всем собраться, стал 
на колени, хоть сколько-то ноги укорачивая, и врезался, 
где не было корней.

И у дорогобужцев оказалось две лопатки. Давно са
мый готовый к делу из них, подкатился быстро Качкин 
тяжелым комом, и, начиная тоже с колен, стал бить и вы
брасывать, бить и выбрасывать землю — с дикой силой, 
без всякого передыха.

— Здорово, Качкин, берешь! — отметил Воротынцев.
Качкин задержался, оскалился с колен:
— Качкин, вашвысбродь, по всякому может. И — 

так могу.
И вот увальнем, из силы последней, с недохваткой 

дыхания, больной толстяк, еле-еле ковырялся, еле-еле вы
нимал на кончике лопаты.
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— И ничего не докажете! — кольнул кабаньими глаз
ками. И тут же опять — пошел, пошел долбать, только 
земля замелькала, как будто сама та сказочная лопата хо
дила, что за ночь воздвигает дворцы.

И так — и так мог Качкин. И так — и этак.
А Лунцов с напарником пошли нарубить и сплести 

крышку для носилок, чтобы сделать их гробом.
Такой был цельный обширный лес, что война, бушуя 

вокруг, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула 
ничем: ни окопчиком, ни воронкой, ни колесным следом, 
ни даже брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро, 
сильнел смоляной разогрев, приглушенно перещебетыва- 
лись, молча перелетали августовские успокоенные птицы. 
Обнимало и людей безопасное вольное чувство: будто и 
окружения никакого нет, вот похоронят — и по домам 
разойдутся.

Могила готова была. И крышка к носилкам готова.
Но как-то надо ж было отпеть? какой-то кусочек па

нихиды? Слыхивал Воротынцев панихиды не раз — а по
вторить или другим указать ничего не мог, дело это было 
офицеру стороннее, священское, не запоминалось.

Его нерешительный взгляд перенял Арсений — он ря
дом стоял и потягивался, спину разминал. Перенял — и 
сообразил ведь! — никаким образовательным развитием не 
созданная, такая уж была быстрая сметка у парня. А еще 
за эти трое безмерно-наполненных суток установилась меж
ду ними бессловесная неоговоренная взаимная область раз
решенья и прав, вообще невозможная между полковником 
и нижним чином да еще при разнице в годах. И вот, ни 
слова приказания не получив, ни слова предложенья не 
высказав, Арсений, уже принимавший столько разных вы- 
глядов, для каждого дела свой, еще принял новый: выпря
мился, приосанился, переимные от кого-то важность и 
строгость появились в лице и в голосе.

Фуражку снял, швырнул за себя, не глядя. Спросил у 
всех, ни у кого, брови нахмуря, как имеющий власть, го
лосом не будничным, возвышенным:
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— Как покойника звали-то?
А солдаты — и не знали, солдатам — «ваше высоко

благородие» сунуто. И никто б не знал, если б не Офро- 
симов. От земли, со своих носилок, ответил взнесенному 
нижнему чину:

— Владимир Васильевич.
И тут же шагнул Благодарёв к покойнику, наклонился, 

снял платок с лица — за пять минут до того не дерзнул 
бы. С выпяченною грудью, с головой прямой обернулся 
к восходу, к солнцу — и чистым сильным голосом и точ
ною дьяконской манерой воспел до высоких сосенных вер
шин:

— Миром Господу по-мо-лим-ся!
Так это было властно, сильно и точно по-церковному, 

что приглашенья не требовалось больше, — и олонецкий, 
и Лунцов и еще человека два сразу поняли и тут же ото
звались, закрестились, поклонились востоку каждый на том 
месте, где стоял:

— Господи поми-илуй!
И первым же, всех зычнее, пел среди них Арсений, 

из дьякона тут же перейдя в первый голос церковного 
хора. А отпев, — перешел снова в зычного, сочного дья
кона, с удивительной мерою ритма, интонации, речитати
ва —  не умея повторить, Воротынцев узнавал с несомнен
ностью:

— О приснопамятном рабе Божьем Владимире — по
коя! тишины! блаженныя памяти его, Господу по-мо-лим-ся!

И уже всех захватывая, и офицеров, уже все соби
раясь к покойному, с головами обнаженными и лицами к 
востоку:

— Господи поми-илу-уй!
Сколько ж сторон и объема во всяком человеке, вот 

в молодом крестьянине из глухого тамбовского угла: три 
дня с ним вместе идешь через смерть, потом бы потерял 
навсегда,* так бы не узнал, не догадался, не задумался, 
если бы не случай: он в церковном хоре поет, и не один
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же год, наверно, и к службе прислушан, и это нечто важное 
в его жизни, любит, знает — эк ведь выговаривает до точ
ности в каждом звуке и в каждой паузе, с полным смыслом, 
все интонации привильные:

— О неосужденным предстати у страшного престола 
Господа славы, Господу помолимся-а-а!

Поднесли и Офросимова, поставив лицом к востоку. 
Он сидя крестился и тоже пел. И Харитонов, теперь уви
девший загадочное лицо героя, пел, ощущая слезы, но 
слезы освобождающие:

— Господи поми-и-лу-уй!
И дальше властно вел дьяконский голос, не стесняясь 

чужбинным лесом:
— О яко да Господь Бог наш учинит душу его в ме

сте светле, в месте злачне, в месте покойне, иде же вси 
праведнии пребывают, Господу по-мо-лим-ся-а!

Отчасти уже сбывалась молитва: для тела уже вот и 
было учинено такое светлое покойное место.

Все на восток, только и видели в спины друг друга — 
и невидим был лишь последний, самый задний, не подпев
ший ни разу, с кривоватой улыбкой сожаления, но все же 
голову обнаживший Ленартович. Зато перед всеми стояла 
в поясных поклонах нагибалась и распрямлялась гибкая 
сильная спина Благодарёва, лишь потому не широкая, что 
еще длинная. И привольны, отсердечны были крестные взма
хи его сильной длинной руки, готовой и к работе и к ноч
ному бою за жизнь:

— Милости Божия! Царства небесного! и оставления 
грехов испросивши тем и сами себе, друг друга и весь живот 
наш Христу Богу пре-да-дим!

И — выше солнца, выше неба, прямо к престолу Все
вышнего четырнадцать грудей мужских напевом проверен
ным, голосом слитным, восслали уже не просьбу свою, но 
жертву, но отречение:

— Те-бе-е, Гос-по-ди-и-и!..
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51.

Потеряв командование, перепутавшись родами войск и 
частями, заняв лесные дороги во всю ширину и по обочи
нам, в глубине леса русские двигались еще спокойно. Но 
всякий выход на просвет, на большую поляну, на переле
сье, к деревне — был встречаем стрельбой. Одна стрельба 
вызывала другую: приняв своих за немцев, стреляли и по 
своим.

На рассвете 17 августа голова беспорядочной колонны 
вчерашнего 13-го корпуса была встречена на опушке, за 
пятьсот шагов от деревни Кальтенборн, орудийным и пуле
метным огнем. Утвержденного сводного командования не 
было, но оказался в авангарде полковник Первушин, и с 
доброхотными случайными помощниками от разных частей 
развернул на выходе из лесу несколько пушек, оказавших
ся тут, они открыли огонь, а сам он пошел со сводною ро
той и развернутым знаменем Невского полка в атаку на 
деревню. Немцы бежали, оставив четыре орудия.

Однако вся завоеванная кальтенборнская поляна была 
— верста на версту, и снова предстояло углубляться в лес. 
А через две версты — опять выходить на просвет, к де
ревне, опять под обстрел, уже точно расставленный по про
секам и дорогам. Михаил Григорьевич Первушин, со служ
бой и годами нисколько не утративший солдатского есте
ства, стал душой и следующего прорыва. Он так всегда был 
слитен с солдатами, что не мог вести их на невозможное, а 
если уж вел — не могли за ним не идти. В первушинском 
авангарде была перемесь невцев, нарвцев, копорцев, звени- 
городцев. Две неполных батареи следовали за ним, средь 
них и Чернега.

Вновь расставили свои немногие снаряженные пулеме
ты и пушки; открыли внезапный беглый огонь — и так же 
бросились в атаку. Опять Первушин бежал впереди и полу
чил штыковую рану. Неожиданный порыв русских и тут 
оказался так крепок, что немецкий заслон, силою в полк,
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кинулся в бегство, оставив многие пулеметы и двадцать 
орудийных стволов, иные с полной запряжкой.

В этом ратном труде, как выражались наши предки, у 
первушинского авангарда прошел весь день. Дорога на вы
ход еще была длинна, лесные версты, немецкие заслоны 
один за другим, завалы, колючая проволока; пулеметы по 
просекам и пушки на проходах поджидали свои столплен
ные нестройные жертвы. Едва высовывались русские на 
прогляд, на прострел — немцы окатывали их всеми видами 
огня. С каждой удачей становилось русским всё трудней и 
трудней: меньше телесных сил, больше голод и жажда (ко
лодцы завалены), меньше снарядов и патронов, больше ра
неных, сильней заслоны, а надежда вся — только на шты
ковую атаку.

Было уже заполдень далеко. Многолюдная с утра, ко
лонна обтаивала. Безумеющие люди теряли разум действий 
и надежду.

Перед последним рывком полковник Первушин, уже ра
неный дважды, и всё штыком, приказал подпрапорщику...

э к р а н

=  а тот — с полковым знаменем, сейчас свер
нутым.

Это такой человек — сам никогда не отка
жется, с ним и ляжет.

=  Первушин, одна рана перевязана, другая нет, 
машет неповрежденной рукой: снимай!

Стрельба. Рвутся поблизости снаряды.
=  А знамя — георгиевское, вделан крест в про

резную пику древка.
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=  Знаменщику — жалко. Душа болит. Крестит
ся.

Снимает знамя. Древко передает 
помощнику. Тот отламывает овершье. А палку, 
палку простую — бросает...

=  С лопатой они понуро уходят 
=  закапывать. Роют ямку,

оглядываются на приметы, деревья.
Вершины деревьев вздрагивают 

при взрывах. Гудит всё. И в этой музыке 
=  Первушин сидит на пне 

просто так сидит, думает.
Мы близко видим

=  его, и его движенья, осторожные из-за ран. 
Кровь на лице, на шее, на кителе. 

Фуражка пробита. Набекрень, неуставно. 
Совсем опущены его диковатые усы. И выкат 

глаз уже не дерзкий, не шутливый — без
надежный.

Ни с кем он не разговаривает, никто к нему 
не подходит. Минуты думанья, может быть 
последние за пятьдесят четыре года жизни.

Разрывы. Гул стрельбы.
Поворот головы
на знаменщика. Тот докладывает: все в по

рядке. Закопал. Как сердца кусок.
=  И с усилием (себя-то самого как поднять?!):

—  Штабс-капитан! Грохолец!
=  Вот и знакомый наш Грохолец, без фуражки 

совсем, и видно, как он лыс: всё голо, 
только на макушке гладкий островок да два 
на теменах. Ведь он далеко не молод, отку
да ж эта подвижность, готовность? Да у 
таких худых бывает. Всё так же взвинчены 
усы, но может быть — с отчаянием.
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Первушин ему:
—  Ну, что ж, попробуем? Собирай

те, кто винтовку держит. Ко
мандуйте пулеметам.

Грохолец. Хорошо, попробуем. Сейчас. Ниче
го. Мы можем.

Поднимается Первушин. А — не мал уродился. 
А — грозен.

Отец! За этим пойдут.
И фуражкой — два взмаха

=  пушкам. Две пушки, уже готовы к бою, но
в глубине за деревьями, и облеплены усилен

ной прислугой — чтоб выкатывать их на 
край леса.

Тут и Чернегу видим, он гол до пояса. Как 
наложенные, как налепленные змеи плече
вых мускулов,

а все та же головка сыра с короткими усами, 
но свирепая:

—  Взяли, браты! па-катили!
Покатили! Покатили!

Хруст, лом, топот. И — отчаянный голос, его, не его:
—  Беглый! А-гонь!

Ударили! И пулеметы наши, где-то близко. Уж сколько есть, 
уж чем осталось.

Сзади, в спины
=  через крайние деревья видим: по мелкому под

лесью, промеж сосенок мелких
побежали наши, побежали.
Офицерики, конечно, впереди — и шашечками 

поднятыми струят над головою —
жест беспомощный, совсем не опасный врагу, 

а для своих: не отстаньте, ребята, мы же 
все заодно!
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И рядом с бегущими:
=  Не атака — а спотычка.

А кричат, что от «ура» осталось:

Тащат винтовки со штыками, но еле тащат, 
где уж ими колоть!

Вот один — кувырк.
Убит? Нет, отдохнуть лег за сосенным молод

няком: бегите уж без меня, я — весь, сожду 
судьбы и так.

И шашки офицерские — трепещут как под
битые, сейчас свалятся.

Пулеметный тук.
=  Падают наши! Ах, падают, винтовки роняют... 

Как случилось? Одна штыком в землю воткну
лась, а прикладом качается, 

прикладом качается.
=  Грохолец трогательно бежит, по лысине сзади 

видим.
Неужели подобьют? Бежит!

=  А еще впереди, всех обогнав — высокий 
Первушин. Снова грозный,

на нас!
с усами страшными, 
с винтовкой, штык на перевес!
И споткнулся
о низкую проволоку, незаметную.

=  А из окопчика, из укрытия, навстречу, 
немец здоровый, штыком 
подсадил
его, верхнего, страшного полковника!
Третья штыковая! Это надо же!
Рухнул полковник Первушин.
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Пулеметами, пулеметами
=  разрежается русская атака, 

посеклась, 
завернулась.

=  И на краю леса озверенный кругломускульный 
Чернега видит: уже не стрелять надо, а 
тикать.

И, вспрыгнув на пушечное колесо, 
вывинчивает панораму, а по знаку его 
отнимают замки от орудий —

=  и с ними побежали 
все в лес, 
в глубину! назад...

52.

Сам генерал Клюев не был ни в голове корпуса, где 
Первушин, ни в арьергарде, где Софийский полк отбивался 
в стошаговом лесном бою, — он держался середины колон
ны, и путал, и метался, мотал ее, от каждого заслона отво
рачивая. Кольцо окружения казалось ему неразрываемым, 
и некому было собрать на прорыв полкорпуса.

Остатки нашей артиллерии действовали сами собой: 
меняли позиции, стреляли прямой наводкой, где видели про
тивника, при бегстве оттягивали орудия или покидали их. 
А тут еще широкая болотистая речная полоса со многими 
канавами перегораживала русским путь там, где расступал
ся грюнфлисский лес, и в этой болотистой низине тонула 
артиллерия, тонули обозы. И хотя по прямой уже видно 
было шоссе и дойти до него было три версты, — уклоня
лись части опять на восток в сторону недостижимого Вил- 
ленберга, искали переход по сухому. Поток отступающих 
таял, каждый час исчезали куда-то не сотни, но тысячи. 
Беспорядочная толпа вокруг Клюева выкатилась на поляну
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близ Саддека, попала под перекрестный шрапнельный огонь, 
шарахнулась назад в лесок.

И тут — исполнилась чаша терпения единокомандую- 
'щего окруженными центральными корпусами. ВО ИЗБЕЖА
НИЕ НАПРАСНОГО КРОВОПРОЛИТИЯ велел генерал Клю
ев поднять белые флаги — при двадцати батареях, про
тащенных, прокруженных черезо всю Пруссию! — и против 
восьми батарей противника. С рассыпанными десятками ты
сяч по лесам — против шести батальонов в этом месте.

Золотые слова: «во избежание кровопролития». Каждый 
человеческий поступок всегда можно огородить золотым объ
яснением. «Во избежание кровопролития» — благородно, 
гуманно, что на это возразишь? Разве то, что надо быть 
предусмотрительным и во избежание кровопролития не ста
новиться генералом.

Но — не оказалось белых флагов! Ведь их не возят 
по штату вместе с полковыми знаменами.

Это было на поляне, близ выхода из лесу.

э к р а н

=  всё, что колёсное есть — обозное, артиллерий
ское, санитарное, забило поляну без рядов, 
без направления.

На двуколках, фургонах — раненые,
сестры и врачи.
Что попало на телегах — оружие, амуниция, 

вещи, может и захваченные у немцев...
Пехота стоит, сидит, переобувается, подправ

ляется...
Верховые казаки стесненными группами...
Разрозненная артиллерия...
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=  Обреченная военная толпа.
=  А вот и генеральская группа, верхами.

И казачья конвойная сотня при ней.
=  Генерал Клюев. Напряженье держаться с внеш

ней важностью. Смотреть с важностью, бро
вями двигать (а иначе ведь и слушаться 
перестанут!) :

—  Вахмистр! снимите нательную 
рубаху. Взденьте на пику! выез
жайте медленно к противнику.

=  Вахмистр — как приказано. Пику передал со
седу, снимает рубаху верхнюю, снимает ру
баху нательную...

=  и вот уж одет, а рубаха — белым флагом 
на пике. Ехать?

Но что-то гул.
=  Это — казаки между собой гудят.
=  Вахмистр смотрит на них, замер.

И Клюев на них оборачивается.
Тише гул.

Громче гул.

Клюев машет,
и вахмистр с белым флагом отъезжает.

от другой казачьей группы, подальше:
—  А мы — т  сдюжаем!
—  Казаки не сдаются!!... где это 

видано?
Да не Артюха ли Серьга, плут веселый, круг

ловатый, фуражка кой-как, из-за чужой спи
ны кричит дерзко, разносисто:

—  Вилять —  не велят!
Клюев — черезсильным окриком (а уверен

ности — никакой):
—  Кто там командует?
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=  И выезжает вперед с капитанским беззвездным 
погоном изгибистый, стройный, вьющийся в 
седле офицер. Лицо литое, черноглазый, — 
никакого почтения! — ах, сидит! ах, избо
чился, пальцы на сабельной рукояти:

—  Сорокового Донского е-са-ул Ве
дерников!

Посмотрел на генерала — добавлять ли?
И ничего не добавил.

Новый гул, новые восклицания.
=  Клюев оглядывается, оглядывается... 

на пехоту, на столпленье людское.
Кто как, кто слаб, кому хоть и сдаться, 
а этот солдат кричит, за затылок взявшись, 

фуражка сбилась, где вся дисциплина? где 
форма? —

—  Чего это? в плен? а мы —  не 
изъявляем!

Поддерживающий гул
соседних с ним солдат.
И их подполковник идет, прорезая толпу, об

ходя телеги 
к верховому генералу,

оборот:
=  сюда, к нему, снизу вверх, как покуситель на 

царя, вот выхватит пистолет и застрелит. 
Руку вздернул — 

нет, честь отдает:
—  Подполковник Сухачевский, Алек- 

сеевского полка! Вы приняли ко
мандование и 15-м корпусом тоже! 
Вы обязаны выводить нас... гене
рал!

Снизу вверх —■ простреливающе, с презрением.
=  Уже и — не превосходительство... И нет твер-
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дости возражать. Клюева мутит. Глаза за
крыл, открыл — 

стоит Сухачевский, не уходит.
Да разве генерал не понимает! Да разве ему 

самому легко? Но — во избежание крово
пролития?.. Ну, да он ни на чем не наста
ивает. Со слабостью:

—  Пожалуйста... кто хочет —  

пусть спасается. Как умеет.
Вынул платок, лоб отереть. А отерши, смот

рит:
платок! он — белый! он — большой, гене

ральский платок!
И, взяв его за уголок, подальше от неприят

ностей с этими подчиненными, перед собой 
спасительно помахивая, 

шагом конным поехал к опушке, сдаваться, 
вослед вахмистру с рубахой.
И — весь штаб за ним, кавалькадой.
И — потянулись, кому скорей бы конец... 
скорей бы конец... 
скорей бы...
А близ лазаретного скопленья 
врач с лошади командует:

—  Внимание! Командир корпуса объ
явил о сдаче. Все, кто рядом с 
моим лазаретом —  бросай оружие! 
Бросай!

Недоуменный маленький солдатик, винтовку 
няньча:

—  И куды ж ее бросать?
—  Под деревья кидай, вон туда!

А из фургона, из-под болока, выбирается в 
одном белье раненый, перебинтованный:
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—  Да ни в жисть! Дай винтовочку 
землячок!

Забирает у недоуменного. И — 
зашагал в одном белье, с винтовкой 

=  А другие сносят, бросают... 
бросают...
под крайние деревья, на земь.

=  Лица солдатские... 
и раненых...

Но — голос боевой, звончатый:
—  Эй, казаки!

=  Это — есаул Ведерников, выворачивая коня 
к своим: Нам тут не место!

=  Ну, и донцы его стоют! Нет, не сдадутся!
Гул одобрительный, воинственный.

И Артюха Серьга зубы скалит. Что-то в нем 
симпатичное, когда мы теперь его увидим? 

=  И командует Ведерников:
—  Все —  на коней!., справа по три... 

малым намётом... марш!
Махнул — и поехал. И за ним 
на ходу — по три, по три, по три разбираясь, 

поехали казаки.
=  И подполковник Сухачевский, он низенький, 

ему через головы не так сподручно:
—  Алексее-евцы!.. сдаёмся? или вы

ходим?
=  Кричат алексеевцы:

—  Выхо-одим! Выхо-одим!
Может и не все кричат, а сильно отдаёт 
Сухачевский:

—  Никого не неволю. А кто идет —

выставил руку:
—  ...Становись по четыре!
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Пробиваются солдаты, разбираются по четыре. 
Кто бы и остался, кто на ногах еле — 
да ведь с товарищами!

=  Еще к нему валят:
—  А кременчужцам можно, ваше... 

скродие?
Грозно-счастлив Сухачевский:

—  Давай, ребята! Давай, кремен- 
чужци.

э к р а н  г а с н е т

Генерал Клюев сдал в плен до 30 тысяч человек, боль
шинство не раненых, хотя много нестроевых.

Подполковник Сухачевский вывел две с половиной ты
сячи.

Отряд есаула Ведерникова вышел в конном бою, захва
тив два немецких орудия.

53.

Генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Куту
зове и сам в 60 лет при седине, полноте, малоподвижности 
чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зря
чими глазами. Как Кутузов, он был и осмотрителен, и осто
рожен, и хитер. И, как толстовский Кутузов, он понимал, 
что никогда не надо производить никаких собственных ре
шительных резких распоряжений; что ИЗ СРАЖЕНИЯ, НА
ЧАТОГО ПРОТИВ ЕГО ВОЛИ, НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ, КРО
МЕ ПУТАНИЦЫ; что ВОЕННОЕ ДЕЛО ВСЕ РАВНО ИДЕТ
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НЕЗАВИСИМО, ТАК, КАК ДОЛЖНО ИДТИ, НЕ СОВПАДАЯ 
С ТЕМ, 4TÖ ПРИДУМЫВАЮТ ЛЮДИ; что ЕСТЬ НЕИЗ
БЕЖНЫЙ ХОД СОБЫТИЙ и лучший полководец тот, кто 
ОТРЕКАЕТСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ЭТИХ СОБЫТИЯХ. И вся 
долгая военная служба убедила генерала в правильности 
этих толстовских воззрений, хуже нет выскакивать с соб
ственными решениями, такие люди всегда ж и страдают.

Третьи сутки корпус благополучно отстаивался в ти
хом пустом углу у самой русской границы. У командира 
корпуса, отделясь от штаба, был маленький деревенский 
домик, успокаивающий своей теснотой. Лишь иногда смутно 
слышался дальний слитный артиллерийский гулок, и можно 
было надеяться, что все важные события в Пруссии прой
дут без корпуса Благовещенского.

А отдыхающий корпус не знал, что всё его благоден
ствие создается умелыми ловкими донесениями корпусного 
командира. Упустил и Лев Толстой, что при отказе от рас
поряжений тем пуще должен уметь военачальник писать 
правильные ДОНЕСЕНИЯ; что без таких продуманных ре
шительных донесений, умеющих показать тихое стоянье как 
напряженный бой, нельзя спасти потрепанные войска; что 
без таких донесений полководцу нельзя, как толстовскому 
же Кутузову, НАПРАВЛЯТЬ СВОИ СИЛЫ НЕ НА ТО, ЧТО
БЫ УБИВАТЬ И ИСТРЕБЛЯТЬ ЛЮДЕЙ, А НА ТО, ЧТОБЫ 
СПАСАТЬ И ЖАЛЕТЬ ИХ.

Так и в донесении за 16 августа благообразно пред
ставил Благовещенский, как дивизия Рихтера, наконец по
полненная своим задержанным полком, выдвигается назав
тра для овладения городом Ортельсбургом (за два дня до 
того покинутым в панике и никому), где находятся крупные 
силы противника не меньше дивизии (две роты и два эскад
рона), а дивизия Комарова держится слева НА УСТУПЕ 
(важное модное выражение русской стратегии, без которого 
несолидно выглядит военный документ). Также и все пере
движения кавалерийской дивизии Толпыго очень украсили 
это донесение, и вполне мог рассчитывать Благовещенский 
без волнений пережить еще и 17 августа.
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Утром 17-го по всем правилам оперативного искусства 
разворачивалась против полупустого Ортельсбурга ни одно
го боя еще не перенесшая дивизия Рихтера и уже подсту
палась для атаки, открыла артподготовку и обязательно го
род бы этот взяла, — как вдруг в 11 часов грянуло с пяти
часовым опозданием утреннее распоряжение штаба фронта: 
корпусу Благовещенского идти выручать погибающие кор
пуса, для чего не к Ортельсбургу двигаться, почти на се
вер, а к Вилленбергу, почти на запад. «Главнокомандующий 
требует энергичного выполнения поставленной задачи и ско
рейшего открытия связи с генералом Самсоновым.»

Вот этого Благовещенский и опасался! Край смерча 
прихватывал их при конце — но и при конце не поздно 
погибнуть.

Однако сама оперативная задача допускала свободу ис
толкования. По расположению сходно было как если б вой
ска подходили к Москве от Рязани, а им велено идти на 
Калугу. И ничего не придумать стройней и удобней, как 
снова отойти к Рязани, а потом идти на Калугу. И победо
носной рихтеровской дивизии, уже входившей в Ортельс- 
бург, дал Благовещенский распоряжение покинуть взятый 
город и не идти налево на Вилленберг, но отступить напра
во назад 15 верст, а затем уже, с разгону, идти на Виллен
берг.

Но еще прежде этих маневров Благовещенский послал 
энергичное донесение в штаб фронта:

«Для отыскания генерала Самсонова послан РАЗЪЕЗД в 
Найденбург, для связи с 23-м корпусом послан РАЗЪЕЗД в 
Хоржеле. Сведений ПОКА нет. Веду бой у Ортельсбурга, 
РАССЧИТЫВАЮ отойти на линию... со штабом в... — (тут 
и штабу ведь придется отойти), — ЧТОБЫ действовать в 
направлении на Вилленберг.»

Естественно было использовать для наступления и кон
ную дивизию Толпыго — хотя бы двинуть ее туда, откуда 
она поутру самовольно вернулась. Но генерал Толпыго в 
таком же умелом пространном рапорте обстоятельно объ
яснил, что его уставшая дивизия только что расседлала ко
ней и не может двигаться на повторение трудной задачи.
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Благовещенский отдал вторичный письменный приказ, Тол- 
пыго вторично письменно отказался. Только на третий раз 
и уже с угрозами приказ был принят, и стали седлать.

Теперь, когда вся сложная часть маневра была обеспе
чена, пристойно было кого-нибудь послать и прямо на Вил- 
ленберг. Для этого хорошо подходил сводный отряд под ко
мандованием Нечволодова. С той самой порочной манерой 
ВЫЛЕЗАТЬ, которую осуждал Благовещенский, Нечволодов 
вчера, во время мирной дневки, уже добивался такого рейда, 
но указано было ему ждать распоряжений. Таких-то людей 
в своем подчинении Благовещенский больше всего не тер
пел, старался наказывать их, утяжелять им службу. А Неч
володов был сверх того еще и ПИСАТЕЛЬ, уж вовсе лез 
не в свое дело судить за пределами службы. Так наилучше 
подходил он для опасного авангарда.

После полудня 17 августа он был отпущен с Ладожским 
полком и двумя батареями. Приказано было ему ПОСПЕ
ШИТЬ, а главные силы дивизии тронутся позже.

Не быстрота была первым свойством Нечволодова, но 
твердость. А замечал он в жизни не раз, что с  твердостью 
бываем мы у цели не позже, чем при быстроте да шаткой, 
переклончивой на несколько дорог.

Цель же его была — не отдельная, не своя собствен
ная. К пятидесяти годам холост, одного усыновленного сына 
без натуги выводя в жизнь, он имел и досуг, и достаток, и 
личную свободу служить цели внешней, надличной. Такая 
цель у него была, от детского порыва в военную гимназию, 
от первой юнкерской присяги в год низкого убийства царя- 
освободителя, — служить русскому трону и России. И за 
сорок лет эта цель в его глазах не ослабла, не раздвоилась, 
не пошатнулась, только изменился ритм, в котором он ей 
служил. По молодости он спешил двумя руками сворачивать 
горы в одиночку, обгонял проторённый общий порядок офи
церского учения, а, едва кончив академию, предлагал рефор
му генерального штаба и военного министерства. Но тогда 
ж и на том его необыкновенные военные успехи были пре
сечены. Впервые тогда он столкнулся с единым к себе не
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доброжелательством старших офицеров, генералов и гвар
дии. От всех от них Нечволодов ожидал естественных жертв 
для укрепления русской армии и, стало быть — русской 
монархии. Но оказалось, что даже средь них слова о монар
хии принято звучно произносить, а быть ей истинно предан
ным — неприлично. Чем выше, тем сплошней, они оказа
лись не патриотическим пламенем охвачены, а жаром коры
сти, и служили царю не как ПОМАЗАННИКУ, а потому, что 
он РАЗДАВАЛ. И прежде, чем Нечволодов это понял, уже 
поняли е г о :  как человека, чуждого их среде, опасного тем 
именно, что не ищет себе пользы и потому его действия 
могут быть разрушительны для сослуживцев. С тех пор 
включен был Нечволодов в замедленно-ровное проползание 
СТАРШИНСТВ и в исполнение приказов без своевольных 
поправок. И не мог он служить трону быстротою, а только 
твердостью и при случае храбростью.

В поиске, куда же приложить избывающий внутрен
ний напор, Нечволодов и занялся своим безудачным кур
сом русской истории для простого народа. Русскую исто
рию он ощущал не иным от службы чем-то, но — общей 
традицией, в которой только и могла иметь смысл его се
годняшняя офицерская служба. Для себя искал он — ожи
вить и освежиться в других временах, когда иначе относи
лись русские к своим монархам, для читателей — обратить 
их в то прежнее состояние и так еще охватней и прочней 
добиться своей неизменной цели. Но хотя история сия бы
ла высочайше замечена и рекомендована для военных и на
родных библиотек, — повсеместного заглотного чтения 
своей книги и перемены в умах автор не замечал. Монар
хическая преданность Нечволодова, своей чрезвычайно
стью напугавшая генералов, теперь попала под издевки 
людей ОБРАЗОВАННОГО круга, уверенных, что русская 
история может вызывать только смех и отвращение, да и 
есть ли она вообще, б ы л а  л и ? И уж как вовсе ди
кое встретили убеждение Нечволодова, что монархия есть 
не путы, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а 
удерживает её от бездны. Из-за преданности династии он 
и бессилен был спорить со своими критиками: что бы в
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стране ни делалось, он, никогда не смея осудить ни госу
даря, ни его близких, только смел защищать их и объяс
нять, почему хорошо то, что общество находило дурным.

И через молчанье и через терпенье он снова мог 
остаться лишь на твердости. Да иметь пристрастие к своему 
Ладожскому полку за то, что тот был опорою трона при 
московском бунте 1905 года. Хотя сам Нечволодов нико
гда в Ладожском не служил и весь состав полка с тех пор 
переменился, но нескольких старослужащих он знал и от
личал.

Молчать и терпеть оставалось Нечволодову и послед
ние два тихих дня б-го корпуса. Твердостью своих арьер
гардных боев он никого не заразил, и сейчас оставалось 
страдать от бездействия, когда в 25 верстах тёк главнейший 
бой и, по всему, тёк нехорошо. Он выезжал на коне версты 
за две- за три на холм, слушал гул и бесцельно смотрел в 
бинокль.

А после потери двух суток велели Нечволодову ПО
СПЕШИТЬ. Но уж тут как раз он НЕ СПЕШИЛ, а просто 
тронулись, все распоряжения были вторые сутки готовы. 
Упущенное в штабах не нагонять теперь было солдатским 
шагом, да сколько еще главные силы протащатся! Только 
всю свою конницу — корнета Жуковского с полувзводом, 
он отправил вперед.

Два дня, пока его не пускали, Нечволодов был болен, 
вял, тускл. Но едва получив приказ выступать — выздо
равливал по минутам. Он улыбнулся своим ладожцам — во 
всем корпусе одним, кто допущен воевать, ободрительное 
крикнул батарейцам, что идем своих выручать.

От сознания «идем своих выручать» один полк обра
тился в два, а две батареи — в четыре. Только снарядов не 
прибавилось. Зато сбавились все раскисляй сверху, осво
бодились руки, чистела голова.

Опять на своем рослом жеребце со спущенными стре
менами долговязый молчаливый Нечволодов ехал впереди 
сборного отряда, теперь авангарда, — и на конский корпус 
позади и сбоку ехал круглолицый, на галушках выращен
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ный и как медный чайник начищенный, радостный адъютант 
его Рошко.

Ближе к Вилленбергу вступила их дорога в кондовый 
сосновый бор. Прочищенные восьмисаженные сосны с лос- 
нёными медными стволами чуть веяли вершинами по небу 
погожему, еще летнему. В лесу вечерело прежде времени.

На втором десятке верст всё слышней становилась 
ружейная и пулеметная стрельба, орудийная редко. Что 
могло это быть? Это прорывались наши и били по ним. 
Вилленберг был очевидной крайней, угловой, точкой окру
жения — и сразу же за ним могли быть, должны быть на
ши. Жеребец под Нечволодовым давал ходу, слишком бы
струю для пехоты.

Лес укрывал движение нечволодовского отряда почти 
до самого Вилленберга. Да немцев и не было, они так уве
рены были, так распустились, что не выставили никого на
встречу. При конце леса Нечволодов распорядился отряду 
свернуть и садиться, а сам выехал между последними дере
вьями. Тут стояли коноводы разведки, корнет с разведчи
ками ушли за реку. От Вилленберга сюда, ослепляя, желто 
затопляя, светило закатное солнце. Все же можно было раз- 
видеть перед собой луговую низинку к небольшой реке и 
по ней одну только возвышенную дорогу — прямо, откры
то на мост! — целый мост! — свое-то, немецкое, добро 
жалко взрывать. И — никакой заставы по эту сторону мо
ста! — или уж совсем нас за дураков почитают? Напротив, 
по ту сторону моста, в первых редких домах города уже 
засели и стреляли корнет с разведчиками. Скорей послал 
к ним туда Нечволодов через мост команду с двумя пуле
метами.

Дальше там —■ дома гуще, железнодорожная станция 
и сразу город. Обходить город справа нельзя: болотистый 
луг. Обходить город слева нельзя: обрезает другая речка, 
впадающая. Но через час весь полк, не опасаясь обстрела, 
может открыто, в походной колонне, переходить мост, а там 
разворачиваться для атаки города.

Обеим батареям велел Нечволодов занять позиции на 
лесном краю, справа и слева от дороги.
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На ближней окраине Вилленберга стреляли. По ту 
сторону города тоже стреляли. Нет, шатко немцам в этом 
городке. И они хуже, чем в клещах: вот рассыпали свою 
облаву лицом на запад, не подозревая, что загонщики идут 
с востока.

От радости ожидаемой, ухватываемой, короткой, про
стой победы заколотилось в груди генерала и зажегся его 
темный спокойный лик. Он вызвал командиров батальонов 
и батарей, рассудили, как пройдут мост и кто что делает 
после прохода.

А тут с донесеньем от корнета Жуковского — пеший 
драгун, бегом. Сообщал корнет, что сюда, на э т у  окра
ину города к нему прорвались: двое своих отбившихся из 
6-го драгунского, четверо солдат из Полтавского пехотного 
да один казак из конвоя командующего армией. Уверяет 
конвоец, что генерал Самсонов убит в перестрелке.

О Самсонове не домысливая до конца, это могло быть 
и слухом, выхватил Нечволодов главное: уже идут одиноч
ные солдаты сквозь Вилленберг, как через решето! Руку 
протянуть — только и осталось! Тот самый миг пришел — 
ударить тараном в дырявую бочку! И — скорей, ибо всё 
там перемешалось и гибнет, если с д а л ь н е г о  фланга 
армии был Полтавский полк — и с ю д а  выбились его 
солдаты.

Послал по ротам объявить, что наши — уже пробива
ются, уже здесь, вот они! Сел писать донесенье в штаб ди
визии, что начинает бой за город, требует помощи от на
чальника главной колонны, еще снарядов скорей и хотя бы 
батарею.

Солнце зашло — а темноты дожидаться долго. Видно 
было, как два дома горят, где бьётся корнет. Первому ба
тальону — за ним, на мост! Второму батальону — через 
интервал.

Первый дружно прошел, не обстрелянный, но был за
мечен, и по второму стала бить батарейка из рощицы за 
левой рекой. Наша ответила туда. Ввязалась немецкая дру
гая. Тем временем поротно пробежал второй батальон.
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Серело. Ярче виделись пожары в городе.
Нечволодов достиг корнета Жуковского, сам видел и 

полтавцев и конвойного казака брехливо-нечистого вида. 
Разворачивал первый батальон против станции, откуда 
немцы стреляли упорней, и ждал остальных ладожцев. Тре
тий и четвертый батальоны должны были в темноте пройти 
легче.

Сгущалось в ночь. Артиллерия приумолкала. Багровато 
посвечивали пожары. Другого освещения в городе не бы
ло, редкие слабые огоньки, электричество нарушено. Слева 
высоко набирала света уже ко второй четверти полнею
щая луна. Столько света как раз, чтоб не заплутаться при 
атаке, видеть соседей. Но не столько, чтоб издали хорошо 
видели их. Всё складывалось счастливо. Через час бата
льоны займут позиции, изготовятся — и в  пояс пригнув
шись первые два без выстрела пойдут на город, третий в 
обход на лесопилку, четвертый в резерве. Пока же, сам 
пригибаясь на ходу до волка, Нечволодов с Рошко и еще 
несколькими офицерами исхаживал налево до реки и на
право, отлого приподнятый сухой твердый выпас. Показы
вал, где вести батальоны.

По т у  сторону города не переставали стрелять, 
хоть и реже. Три-четыре версты отделяло наших от своих, 
но тут ощущение — МЫ и ВМЕСТЕ, там — порознь, за
кружены, погибли, и наших в мире нет.

Вот уже и свободно, в свой превосходный рост, рас
хаживал Нечволодов в молочнеющей лунной ночи и рас
поряжался длинными руками.

Он был уверен в успехе. Для ночного нападения на 
город у него хватало сил, а там подойдет главная колонна, 
и утром кольцо будет разорвано. Этот разрыв подержать 
день — в окружении разнесется, и все навалят сюда.

Тревожная радость предчувственно распирала Нечво- 
лодова, он не помнил в себе такой радости за недели этой 
войны, за годы мира.

Оставалось пятнадцать минут до назначенной атаки.
Он вернулся к дороге.
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Его как раз искали — ординарец из штаба дивизии. 
Всё тот же продолговатый безотказный фонарик достав из 
кармана шинели, Нечволодов осветил бумагу, прикрываясь 
от города телеграфным столбом.

«Начальнику авангарда генерал-майору Нечволодову. 
ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СИЛ ПРО

ТИВНИКА главная колонна отозвана. Боя под Вилленбергом 
не начинайте, поддержки не дадим, тем более, что ожида
ется отход всего корпуса на русскую территорию. Ждите 
следующего распоряжения.

Полковник Сербинович».

Рошко вскрикнул: его генерал замычал, как между ре
бер проколотый, шатнулся к столбу и перебирал зубами по 
отсушенному телеграфному занозистому дереву.

54.

На гряде, где хоронили командира дорогобужцев, едва 
не изменились планы: со стороны замирённого Найден- 
бурга послышалась стрельба, и ясно можно было понять, 
что это бьют ИЗВНЕ, что это русская артиллерия бьет по 
Найденбургу, а немцам отвечать нечем. И уже готов был 
Воротынцев поворачивать туда, — однако стихла стрельба, 
осталась вялая ружейная.

Но и при готовом плане весь день потом всякие чет
верть часа требовали и требовали от Воротынцева и слуха, 
и глаза, взгляда на карту, на местность, на своих солдат, 
на ноги их, требовали решений и команд. В этой череде во
енных мыслей не могло, кажется, остаться промежутка ни
каким другим.

А — было в голове как бы два коридора рядом, через 
стекло: друг друга видели, звуками не мешали. По одному
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коридору без задержки проскакивали деловые мысли, как 
выбиться им, четырнадцати и раненому одному; по другому 
проплывали сами собой, без подгона, ничем не торопимые, 
независимые, и даже друг с другом не связанные: вообще о 
прошлом; о неожиданном; о прожитом не так. Первые торо
пились вырвать к жизни. Вторые озирались на случай уме
реть.

Опять об эстляндцах. Они не покидали, не уходили, 
требовали своего. (Это — первые сутки, а потом не острей 
ли еще потянет?..) Такое недавнее, а такое уже неиспра
вимое: кто в плену — так те уж в плену, кто выберется — 
те сами по себе выберутся, а кто лег — тот уже лег. Вспо
минать — не помочь. Да ни в чем не обманул их Воротын- 
цев. А именно с этим упреком они тянулись по второму не
мому коридору — от правофлангового черного дядьки с 
перекошенной щекой. Ни в чем не обманул! — но покинут 
ли когда упреки от этого обмана? Ни в чем он их не об
манул — он всё открыл им честно, и двадцать часов они 
держали нужный важный участок, и это бы всей армии мо
гло помочь, если бы правильно делали другие. Но другие 
— порушили.

И, значит, он — обманул.
Как же верно быть? Не тянуться, не изощряться, не 

выбиваться из сил? — тогда вообще не служить. Не жить. 
А что найдешь и состроишь — обязательно тебе развалят, 
раздавят каким-то верховым незрячим переступом.

Когда всё разрушается — как же верно: действовать? 
не действовать?

Второй коридор нисколько первому не мешал, ничего 
не отнимал, там был свой простор.

Свой простор — и для воспоминаний, и для жалости.
Об Алине Неожиданно, бессвязно — об Алине.
Вдруг вспомнил, как в Петербурге она умела на его 

заваленном столе вытереть каждую пылинку, не сдвинув 
ни одного карандаша. Как могла часами молчать, прохо
дить за дверью беззвучно — когда особенно надо было 
тишины. Как, любя в гости и на люди ходить — могла от
казаться, никуда не проситься — чтоб ему этих тягот с ней
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не делить. Да все хорошее, хорошее потянулось вдруг: она 
не только требовать — она еще прежде жертвовать умела.

А он — радовался от нее уехать? Почему — облегче
ние он нашел с ней не видеться?

Недоразумение какое-то. Засиделся. Вот с войны вер
нется — и все вернется. И будет снова полно, как после 
той войны.

Это ведь всё проплывало и было действительно лишь 
на случай, если умрешь. А я...

—  Я-то ничем не рискую, мне обеспечено остаться в 
живых, — усмехнулся Воротынцев Харитонову, лежа с ним 
рядом на животах, на одной шинели.

— Да? Почему? — серьезно верил и радовался вес
нушчатый мальчик.

— А мне в Манчжурии старый китаец гадал.
— И что же? — впитывал Ярослав, влюбленно глядя на 

полковника.
— Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на 

сколько бы войн ни пошел — не убьют. А умру всё равно 
военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессио
нального военного — разве не счастливое предсказание?

— Великолепное! Й, подождите, в каком же это будет 
году?

— Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок- 
пятом.

Правда, не выговорить такой год, словно из Уэльса.
Они лежали в частом молодом зеленохохлом соснячке, 

в каком зайцы любят зимой играть на солнце, — Воротын
цев выбрал его за то, что здесь в пяти шагах можно пройти 
и не заметить лежачих. Всего полтора километра остава
лось до шоссе, уже доносился характерный шум автомо
билей и мотоциклетов, то справа налево, то слева направо. 
Будь у немцев силы, они высылали бы сюда патрули для 
прочёса. Таких сил, очивдно, не было, до темноты можно 
было лежать спокойно, но и вперед прежде времени дви
гаться нельзя: лесной мысок неширокий только и был пе
ред ними, в этом мыске могли накопляться и другие русские 
группы, да и немцы могли прийти туда раньше из соседней
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деревни Мольдткен. С трех сторон Воротынцев выдвинул 
лежать по два солдата, остальные были в середине. Они 
пришли сюда в жаркий послеполуденный час, здесь засто
ялся накаленный воздух, палило, отнимало силы, высуши
вало до жажды, а фляжки не у всех. Но и отбираться назад 
никак уже не хотелось, нелегко было дойти сюда, перехо
дили и открытую полосу железной дороги, которую немцы 
вполне могли простреливать с дрезин, — да не хватало их 
сил, что-то творилось весь день под Найденбургом, вспы
хивала и вспыхивала стрельба, хотя и не приближаясь. 
Верный день был вырываться сегодня, завтра будет поздно.

Прожигала Воротынцева катастрофа армии. О судьбе 
боя под Найденбургом, о 1-м корпусе, кто там идет, где 
там Крымов, волновался он больше, чем о выходе своего от
ряда. Но, все часы перед собой раскрытую карту держа, 
заставлял себя смотреть не на весь простор, а запоминать 
засветло каждую извилину ближнего лесного окрайка: где 
бы в темноте ни оказаться — представлять себе все рассто
яния, а обязательно что-нибудь упустишь или уверенности 
не хватит, и тогда рассматривай под шинелью со спичками.

Свой несомненный план Воротынцев изложил не на 
совещании господ офицеров, как полагается, но, при полу- 
партизанском их положении, тем изложил, кому предстоя
ло его выполнять: Благодарёву и Качкину; двум лучшим 
стрелкам из дорогобужцев, как сами назвали они — здо
ровому медлительному вятскому охотнику и молодому ря
занцу Евграфову, приказчику суконной лавки; и подпору
чику Харитонову — оказался он из первых стрелков в учи
лище, просил дать ему самую дальнюю цель. Этих пятерых 
Воротынцев и стянул к себе по песку под нижними ветвями 
сосенок, шестью головами вместе, шестью парами ног враз
брос. А еще так, чтобы в пределах слуха был и поручик 
Офросимов, на носилках. У него жар был, разбаливалась 
рана, помочь он не мог, но один мог сказать нечто облег
чающее — и эту возможность Воротынцев ему давал.

Должны были начать движение с темнотой, при луне. 
Сперва — согнувшись, от начала опасности — только 
ползти. Передняя группа — Благодарёв и Качкин, с ножа
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ми. Им — красться не торопясь, не треснув веткой: полночи 
времени, переходить будем ближе к рассвету, с вечера 
немцы и настороженней. Сто саженей пройдя благополуч
но — возвращаться по очереди и звать вторую группу, 
стрелков. Стрелки, пройдя сто саженей, связным вызыва
ют третью группу — всех остальных с носилками. Если 
же передним встретится ' немецкий пост, засада — беззвуч
но убирать ножами.

— Так? — проверил, близко смотря на губошлёпи- 
стого Благодарева и шароголового обритого Качкина.

— Да Господи, — выдохнул Арсений кузнечным ме
хом. — Они ж нас домой не пускают!

Качкин дернул щетинистой черной щекой:
—  Я — на пол-села скот забиваю.
Стрелков будет четверо, с Воротынцевым. Подпору

чику взять винтовку у Благодарева, проверенная. Патро
нов — по три подсумка. В лесу вряд ли придется огонь от
крывать, а вот — с края леса и по шоссе. И потом уже — 
с того боку шоссе, прикрывая отбег наших.

Объяснял, как бить по разным целям, где залпами, где 
разделясь. И тут от поручика Офросимова услышал, что он 
свой долг понимает. Тоже небритый, черный, перекошен
ный, со взглядом блуждающим, на локте поднявшись с об
рыднувших носилок:

— Господин полковник, разрешите сказать? Я про
шу... чтоб меня не обязательно выносить... а если... по об
стоятельствам. Знамя отмотаем сейчас, я передам. А поло
жите меня только удобно и патронов больше.

— Принято, — сразу отозвался Воротынцев. — Бла
годарю, поручик. Евграфов, возьмешь знамя.

Шустрый Евграфов, как и Качкин, раньше всех доро- 
гобужцев очнулся от пришибленности, рвался в действие:

— Есть, ваш-соко-роди! Разрешите мотать? —■ и уже 
вскакивал.

— Ле-жи.
Получилось так, что из офицеров один Ленартович 

не был позван на совет. Обиделся-не обиделся, но сел бли
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же, около Офросимова, прислушивался, а теперь спросил:
— Господин полковник, всё-таки объясните: ну, а если 

шоссе никак нельзя будет перейти?
— Что значит — «нельзя»? — посмотрел на него Во- 

ротынцев строго и с сожалением: ведь можно, всё из него 
еще можно сделать, да некогда. — Не локоть же к локтю 
они стоят. Лисица — проскочит? так и мы пробежим. А вы 
подумали — как и м на шоссе? Они полоской протя
нуты, им страшней: откуда из лесу повалят?

— В армии не бывает НЕЛЬЗЯ! — поучал его и Офро- 
симов. — В армии — всё можно.

Не ответил Ленартович, а подумал: вот это и плохо, 
вот вы и привыкли, что всё вам можно. Вот потому и надо 
все армии в мире распускать.

Совет был кончен, передавали знамя, патроны. Воро- 
тынцев навязал Ленартовичу свой топорик:

— У вас ведь руки голые, с чем пойдете? — И видя 
колебание, не смеются ли: — Берите, берите! Первое ору
жие — топор!

Еще долго досказывал полковник ножевикам и стрел
кам, какая ждет их дорога, через сколько шагов что будет. 
Требовал повторять, на песке чертить, как поняли.

А потом оставалось только лежать, голову на руки, 
лицом в песок, ожидать тревожно. Уж всем хотелось, чтоб 
ночь скорей: эти последние свои часы были всё равно не 
свои. О войне, о бое — никто не говорил. Пожилые доро- 
гобужцы — о кормах, о коровах здешних чернопестрых и 
о своих. Потом — и никто ни о чем, замолчали.

Солнце скатывалось, смягчалось, но в их мелколесье еще 
достигало, и багровый-багровый закат, западая за главный 
лес, сюда досвечивал. От заката потянулись тучки, сперва 
розовые, потом темнея в сизо-лиловые, — не к перемене 
ли двухнедельного зоркого вёдра, повидавшего и приход 
и гибель русской армии?

Кажется, никогда еще так Саше не сходилось: дожи
вешь ли до утра? не последний ли твой закат? В каком 
мире окажешься завтра? Валяться ли на песке, раскинув
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руки? Идти ли под конвоем? Или жадно писать на кусочке 
бумаги: «Родные мои! Я вышел! Я уцелел!» И: «Вероня, 
поцелуй за меня Елочку!» Отсюда — это не развязно, не 
оскорбит вкуса. А — горячо.

Он вертел навязанный ему топорик. Маленький, лег
кий, а так остро наточен — можно представить, как мягко 
входит в череп. Но — как им ударить человека? Такой ре
шимости Саша в себе не находил. Нет, это мерзко, это — 
убийство. Хотя принципиально рассуждая: а чем лучше 
пуля? Вчера уже убивали Сашу, чуть не убили. И если вы
хода нет, если нескольких немцев сегодня ночью беззвучно 
заколят ножами Качкин и Благодарев или подстрелит теле
нок-подпоручик — пожалеть не придется. Но самому, то
пором, видя живое лицо — нет, не хотелось бы.

Неумолимо всё повернулось. На шоссе гудели и сно
вали немцы. Были и среди них ведь социал-демократы, на
сильно погнанные на эту бойню. И в другой обстановке 
Саша был бы рад жать им руки, приветствовать на митин
ге. А сегодня вся надежда жизни как на 'отца — на этого 
полковника, слугу престола.

Тянулись сумерки. Весь лес был тёмен, а на их моло
дую посадку все светлей посвечивала луна, чуть полней 
половинки. Черезо всё небо от запада к ней подбирались 
темными рукавами вытянутые тучки, угрожая закрыть.

Скомандовал Воротынцев: двигаться, не качая вер
шинками.

Передвинулись в лес. Здесь темней было гораздо, но 
подсвечивал месяц и сюда. Ушли ножевики. Собирались 
стрелки. И тут внезапно страшно осветилось: ярко, фосфо
рически! Переполошились, выглянули опять к мелкой по
садке — это прожектор был! Где-то очень близко, тут, у 
шоссе и деревни, он стоял! Светил не сюда, светил справа 
налево вдоль шоссе. Не сюда светил, и от узкого истока 
луча, сюда отдавалось лишь рассеянное.

Вот тебе и перешли!.. Вот так на войне и рассчитывай!
— Всё... — вырвалось у Саши. — И что бы не в нашем 

месте, подальше!
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— Это и хорошо, что близко, — соображал Воротын- 
цев. — Скажите: лишь бы не второй. Близко — мы его и 
подстрелим, доступная цель.

И стрелки ушли.
Луну закрыло. Луч не двигался, его боковое мерца

нье лишь выявляло черные контуры. Теперь все события 
перешли в звуки. У шоссе стреляли редкими пулеметными 
очередями — то ли для острастки, то ли русские уже вы
совывались где-то. Потом приближался шорох. Каждый раз 
это мог быть чужой, но приходил от стрелков свой: можно 
перейти. Несли Офросимова на опущенных руках, ступая 
мягко, как при спящем, оттого долго держали, оттягивало 
руки. Казалось бы — ровный лес, но попадались то кучи 
шишек (немцы прибирали, как в доме), то канава, то ямка. 
Раза два передвинулись, потом долго-долго ждали вызо
ва, уж думали всё пропало. Оказалось: наши теряли ком
пас, искали в темноте. Офросимов, заменяя стоны, матюгал
ся в темноту шепотом, Саша просил его прекратить. Это 
было очень неосторожно: вот услышали близко сбоку го
лоса, наверняка не из нашей группы, а кто? — языка не 
разобрать. Затаились, штыки приготовили. Миновало. За- 
чуялось, будто собака рычит неподалеку — нет, и не со
бака, миновало. Пожалуй, с версту они протащились так, 
да больше: теперь когда на шоссе гудело или очередь да
вали — совсем было рядом. И светлей стало — оттого, что 
больше захватывал их побочный косой сектор прожектора, 
к счастью всё неподвижного. Так — часа три, наверно, 
ушло. Ничто не изменилось в их пользу, а могло быть, что 
лезли они в ловушку, откуда уже ни вперед, ни назад не 
уйдут, стоило лишь прожектор повернуть и идти на них 
цепью. Нельзя сказать, чтоб страшно было Саше, а — тоска 
какая-то, отчаяние. Ручку топорика он сжимал, если что — 
так и хрястнуть по черепу.

Вдруг близко справа — ударили наши! В четыре вин
товки — не залпами, но вперехлёст, как бы состязаясь в 
быстроте! И на десятке выстрелов — погас прожектор!! 
Погас! И весь мир сразу погас! полная темнота! И наши — 
тоже замолчали!
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И что ж — нам?! И куда же — нам?..
А тут ударил пулемет, два пулемета — с шоссе! Но 

— наудачу, напропалую, неизвестно куда.
И —  кабаном треща и ломясь, подкатило спереди — 

что? кто? — Качкин:
— Где тут поручик? Бросайте носилки! Я его — на 

плече! Айда за мной, плошаки!

55.

17-го утром открылась по Найденбургу внезапная с 
юга стрельба — и русские раненые оживились, избочась 
выглядывая с кроватей в окна, а сестры выбегали наружу 
радоваться облачкам русских шрапнелей и фонтанам рус
ских фугасов, будто от них своим не могла достаться 
смерть. Немецкий врач и фельдшера посмеивались, не веря 
отходу своих. Целый день вокруг стреляли, но боя не бы
ло, и немецких войск почти не было, и русские не вхо
дили. Только вечером ушли от госпиталя немецкие часо
вые, оставив палаты своих раненых. Новая же власть не 
спешила объявляться, узнать о госпитале и вывозить своих 
раненых в тыл.

Уже в темноте прокатывали по городу русские запряж
ки, проходили конные и пешие. Несколько зданий в горо
де, загоревшиеся еще засветло, с темнотою стали един
ственным грозным освещением ночи. В Таниной палате од
но окно открывало вид на пожары, на весь город, — и она 
стояла, распахнувши створки, смотрела, смотрела, иногда 
отвечая раненым. На багровом пожарном подсвете четко 
выступали особенности чужеземных зданий — фигурные 
надстройки над фасадами, кружевные и зубчатые кирпич
ные выкладки, узорчатые балконы.

В том состоянии была Таня, что вся эта стрельба, по
жары, уходы, приходы войск не пугали ее, а облегчали. В 
духоте палат, в гари разрывов и пожаров ей становилось
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свежо, нисколько она не боялась простой человеческой 
боязнью. Наоборот, от этого всего сердце ее облегчалось 
и боль снималась. Она понимала, что происходит ужасное 
что-то, но через поволоку, — а сердце облегчалось, и от 
этого сил было много, и почти не нуждаясь ни спать, ни 
есть, она только делала, что велят.

Верных сведений не было у госпиталя, слухов — из
бывало. Даже и при немцах то и дело к ним подбавлялись 
свои раненые из разных частей, и нанесли, что убиты все 
старшие командиры, и перепутались все русские части, а 
немцы со всех сторон стреляют, разрезают и в плен берут. 
В Танину палату попал чубатый сотник из казачьего кон
воя генерала Мартоса (занял угловую койку ростовского 
подпоручика, ушедшего пешком в последний час). Не тя
жело и раненый, он был сильно возбужден и беспокоил 
всех смутными громкими рассказами о гибели их корпуса и 
их генерала. С таким жаром он рассказывал, не давая себя 
удерживать, как будто в том удовольствие находил, что всё 
очень плохо и все погибли. Слух об этом сотнике разошел
ся по госпиталю, приходили его слушать и врачи.

Наступившей ночью ждали подвод для эвакуации, 
ждали начальства — и действительно, в полночь, при тус
кло-красном свете неблизкого пожара на площадь перед 
госпиталем въехал автомобиль, из него вышел главный 
врач и генерал с адъютантом. Через две минуты они были 
уже в Таниной палате. И шли к сотнику. И к ним сюда, в 
угол, Таня поднесла керосиновую лампу со стола.

Чубатый, лохматый угольный сотник так и взыграл в 
кровати навстречу генералу, как если б и ждал только его, 
для этого генерала и был его весь рассказ. А генерал — 
с белой-пребелой холеной кожей лица, холеными усами, 
столичный и вообще неснисходительный, — тоже как буд
то этого сотника искал: он не второпях, не мимоходом его 
расспрашивал, а сел к нему на нечистую кровать, выставил 
к нему представительные глаза, адъютанту же велел всё 
записывать, начиная с фамилии, чина и части.

Таня недрожащей рукой держала желто-зеленую высо
кую стекляную лампу над записями адъютанта, между го-
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ловами сотника и генерала — и пытливо, и вот уже с про
яснением всматривалась в них.

Двухдюжинный раз повторил сотник весь рассказ, уже 
всем известный, украшая его новыми подробностями, по
жалуй и не в противоречии с прежними. Как весь корпус 
остался на позициях, разбитый, а генерала Мартоса послал 
командующий Самсонов занимать Найденбург. Как они еха
ли к Найденбургу ранком вчбра, но от драгунов разведали, 
что он уже у немца. Как поехали выбирать позиции и по
пали под картечь в трехстах саженях — и убит был началь
ник штаба корпуса, и убит начальник дивизии генерал 
Торклус и многие казаки, а они, оставшиеся верными, от
ступили с Мартосом в лес. Как у Мартоса адъютант пропал 
— с сумкой, а в ней и еда, и курево, и компас, и карты, и 
генерал был голодный и не знал куда. Лошадей под ними 
подбили, они пешком по лесу блукали, но куда ни сова
лись —  со всех сторон уже стояли немцы. И самого этого 
сотника послал Мартос пробиться в город и рассказать об 
общей гибели; обнял его на прощание, и тут же, на его 
глазах, застрелился, не вынеся такого позора.

Головой белокожей, кругло-оттянутой как огромное 
куриное яйцо, генерал кивал и переспрашивал:

— Значит, вы подтверждаете, что генерал Мартос в 
вашем присутствии застрелился?

— Как Бог свят, ваше превосходительство!
Адъютант записывал.
Со строгостью, с огорчением, но даже без удивления, 

кивал гвардейский генерал: только этого он и ожидал, 
именно это предвидел. И мешало, и неожиданно было ему 
лишь лицо сестры милосердия, неприятной своим темным, 
жгучим добывающим взглядом — мимо лампы и на гене
рала, от нее глазами блестя — на него. Из-за этого он 
шеей дернул несколько раз и старался больше не смотреть 
на сестру.

А Таня — словно пробудилась. За все недели, прошед
шие от измены жениха, первый раз с таким полным вни
манием, совсем забыв о себе, она вбирала событие внеш
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него мира, происходящее в одном аршине от ее выставлен
ной некоптящей светлой лампы с чистейшим стеклом. Таня 
не могла уличить, не могла доказать, но неприкровенным 
взглядом она втянула: оттого так многословен, возбужден, 
с такой страстью всех уверяет сотник, что ему надо скрыть 
грех, а не тот ли, что бросил он генерала Мартоса в опас
ности и бежал; и оттого так верит охотно, не ловит, не 
сбивает сотника этот важный лощеный генерал, что ему 
зачем-то н а д о ,  удобно.

Как Дева Света, она внесла светильник в трехголовый 
темный треугольник и бесстрашно высвечивала его.

До сих пор понимала она войну как неизбежную не- 
управимую стихию, в которой воинам суждено получать 
раны и погибать, и нет у человека над этой стихией власти. 
И даже видя и облегчая страдания раненых вокруг, она 
собственную душевную ооль ни разу не поставила мень
ше их ран: их всех страдания были от стихии, на которую 
нельзя обижаться, ее — от несправедливости, от подлости, 
от измены.

Но сейчас из этого темного треугольника, составляв
шего протокол, проступила Тане явная злая воля — и про
ступило, что от этой воли зависит судьба их госпиталя, 
всех уже раненых, и еще тех, что могут быть ранены зав
тра — и первый раз чужая общая боль потеснила, потол
кала и принизила ее собственное унижение, обманное со
стояние, оказавшееся вдруг не высшим страданием в мире, 
а даже совсем маленьким.

И она с вызовом и упорством держала свет правды, 
видя как режет он генеральские глаза, как неприятен ему.

Осмелев уже до крайности, говорливый сотник убеж
дал генерала:

— Ваше превосходительство! Они вас в этот город не 
зря пустили. То — капкан. У них тут войск освободилось 
— сила, они все круг вас собираются. Смотрите, кубыть 
не захлопнули!

Да, да, этого-то и боялся генерал Сирелиус! Он и удив
лялся, что немцы так легко отдали ему ключевой город. 
Они сильней нас, почему же отдали город? Одиночное сто
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яние его дивизии здесь становилось всё более опасным. 
Растянувшиеся от Млавы подкрепления еще неизвестно ко
гда подойдут, а захлопнуть здесь капкан могут каждый 
час, особенно на рассвете. До окруженных русских частей 
может быть и осталось недалеко, десять верст, но не ночью 
же туда идти, в полную неизвестность, в немецкую густо
ту. Да и какие там войска, если вот подтверждают очевид
цы, что генералы убиты, части рассеяны, они всё равно по
гибли, и нельзя это поражение отягощать еще новой жер
твой — гвардейцами Сирелиуса. Да и само отправление 
его отряда не было по-настоящему полномочным: Сирели- 
ус — из 23-го корпуса и видный гвардеец, он не обязан 
подчиняться армейцам из командования 1-го корпуса. По
казания этого сотника-очевидца давали ему хорошее осно
вание пересмотреть приказ.

И лишь уклоняясь, шеей по-гусиному поводя, от до- 
пытчивого, даже ненавистного вгляда статной темноглазой 
сестры, миновав ее яркую лампу, Сирелиус поднялся и ушел 
с адъютантом.

И скоро зафыркал, уехал с площади автомобиль.
О чем подумал генерал, что решил — никому не дано 

было знать. А все, кто в палате был в яви и слушал — по
няли. Что никуда их не повезут. Что они остаются в плену.

Таня кинулась искать Валерьяна Акимовича — но он 
и раньше рассказу сотника не верил, и что он мог? К глав
ному врачу? — но только для них и был он главный, а пе
ред генералами маленький человек. И — что у нее было, 
кроме показаний сердца?

Как никогда она хотела быть полезной — и не знала, 
что делать! Ей стало стыдно, что столько недель она воз
носила своё горе выше горь окружающих.

До утра так и не было стрельбы. Догорали пожары, 
никем не тушимые. Прокатили артиллерийские упряжки — 
обратно, по сравнению с тем, как вечером. По другой ули
це воротилась пехота. И рассветный час был тих, безлю
ден. Раньше времени, до солнца, стали высовываться жи
тели — они тоже за окнами не дремали. Вот стали и по 
улицам ходить, сперва беззвучно. И скоро уже — радост
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но гомонить, кричать, поздравляя друг друга и шляпами 
приветствуя первых немецких солдат, вступающих в город.

А раненые лежали, обхватив головы. И со слезами пе
реходили сестры.

Пришли немецкие часовые и стали в каждом коридоре.
И не раньше, а уже после этого прибежала из палаты 

полостных пожилая курносенькая хлопотливая сестра, и ше
потом, задыхаясь:

— Танюша! Новый раненый прибрел... у меня лежит... 
Еле дотянулся, кончится сейчас. На нем —- полковое знамя 
Либавского полка, обернулся по груди. Что делать?

Таня сверкнула, ни миг не колеблясь, даже обрадо
ванно:

— Пойдемте! На себя намотаю!
— Да ведь в коридоре немцы! — кудахтала курно

сенькая. — Это — в палате придется и скорей.
— Ну, так и в палате! — уверенно обгоняя, шла Таня.
— Да как же ты при всех? Это — под сорочку надо, 

всё снимать!
— Ну, так и снимать! — уже вносило Таню в ту па

лату.
Она и перед женщинами избегала раздеваться, сты

дясь, что груди даже по ее фигуре велики, слишком нали
ты, она в отрочестве плакала, считая это уродством.

— Подколем булавками?
— Нет, зашьем! Где он?! Одна будет наверчивать и 

зашивать, другая в дверях, чтоб немца не впустила!

Ну, да если бы Сирелиус и не струсил в ту ночь, города ему 
бы не удержать. По пружинной готовности германцев, к исходу 
ночи уже три дивизии было у Франсуа под городом и две на под
ходе. Хотя сам Франсуа, канатоходцем на проволоке, сидел на по
лоске шоссе в деревне Мольдткен, другой опоры не имея, а с 
севера группами прорывались русские и у самой деревни, под
били ему прожектор из винтовок, могли и к штабу прорваться, — 
он расписывал для пяти дивизий, как им концентрически брать 
Найденбург. А по тестяной податливости русского командования —
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именно вечером 17-го, при наибольшем успехе Нечволодова и Си- 
релиуса, когда еще многие сильные русские группы (под Вил- 
ленбергом — 15 тысяч) готовились к ночным и утренним про
рывам из кольца, — Жилинский-Орановский велели фланговым 
корпусам не выручать окруженных, а ОТСТУПАТЬ.

И — как отступать! Благовещенскому: отойти на 20 верст, 
если противник теснить не будет, и даже на Остроленку (еще 
35) “если будет теснить”. Душкевичу: на 30 верст и даже, на Но- 
вогеоргиевск (еще 60). Как же к месту пришелся разумный Кон
дратович, на ту линию загодя убежавший сам!

А с переночеванием глаза страха еще растягивались. Когда 
18 августа Постовский самовольно укатил спасенный драгунами 
армейский штаб обосновать в сорока верстах позади прежнего 
положения в Остроленке, — штаб фронта ответил вослед: “На 
ваш переезд согласен”. Да ведь удобно: теперь возобновлялась 
со штабом армии нормальная телефонная-телеграфная связь и 
обмен депешами. И вот когда послано было в штаб Второй ар
мии письменное РАЗРЕШЕНИЕ от ШТАБА ФРОНТА ВЫДВИ
ГАТЬ 1-й КОРПУС генерала Артамонова ТАКЖЕ И ДАЛЕЕ 
СОЛЬДАУ!

А что же с Ренненкампфом? “Генерала Самсонова постигла 
полная неудача, и противник может свободно обратиться про
тив вас”. После всех промедлений как раз-то и пошла его кон
ница в глубину: конный корпус Хана Нахичеванского уже нави
сал над Алленштейном! кавалерийская дивизия генерала Гурко 
подходила разрезать самую слабую — восточную дугу кольца! 
Слишком рискованно, очень опасно. “Выдвинутую конницу при
тянуть к армии...” (Это — чтобы без слова НАЗАД.) И всей Пер
вой армии начать отход.

(Промедлит и в этом Ренненкампф, теперь из гордости, что 
ли, — и через неделю, от такого же окружения спасаясь, пред
стоит его армии марафонское бегство — R ennen ohne Kam pf.)

Да, вот еще: на достойную замену погибшего Самсонова 
прислать корпусного генерала Шейдемана.

Будущего большевика.
ДОКУМЕНТЫ — 3

18 АВГУСТА

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Германский и австрийский генеральные штабы в своих 
сведениях о положении на театре военных действий про
должают придерживаться принятой ими системы: по теле
графным сообщениям «Агентства Вольфа» германская ар
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мия «одержала полную победу над русскими войсками в 
Восточной Пруссии и отбросила их за пограничную ли
нию...»

Правдивость и ценность этих сведений не требует ка
ких-либо пояснений.

*

ОГНЯ ПОД ПОЛОЙ НЕ УНЕСЕШЬ!..

56.

Морда лошади,
непородистой, гнеденькой, русской. Безза

щитная, незлобивая морда.
А отчаянья может выражать не меньше чело

веческого: что со мной? куда я попала? 
Сколько смертей я видела! — и вот при 
смерти сама.

С нее хомут так и не снят. И не расслаблен.
Измождена, ноги еле держат. Ее не кормили, 

не выпрягали, а только хлестали — тяни! 
спасай нас! Уж вырвалась сама, оборван
ные постромки.

Перебрала ушами, бредет безнадежно куда-то,
где нога увязает в

чавкающей
мочажине.
Вздёрнется, с усилием выберется из гиблого 

места,
опять бредет, заступая постромки, волочащие

ся по земле,
голову низко опустила, но не травы ищет, 

ее здесь нет...
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Пугливо обходит
лошадиные трупы. Все четыре ноги столби

ками вверх и животы вспухшие.
Какие вспухшие! при смерти — как увели

чивается лошадь!
А человек — уменьшается. Лежит ничком, 

скорченный, маленький, не поверить, что 
от него был весь гром, вся стрельба, всё 
передвижение этих масс, 

теперь брошенных, поваленных. Повозка в 
канаве на боку,

а колесо верхнее стало как руль...
Фургон, как бы в ужасе опрокинутый на спи

ну, а дышло вверх...
взбесившаяся телега, стоймя на задних... 
перепутанная, разорванная, разбросанная уп
ряжь... 
кнут...
винтовки, штыки отдельно и ложи отбитые... 
санитарные сумки... 
офицерские чемоданы...
фуражки... пояса... сапоги... шашки... поле

вые офицерские сумки... 
солдатские заспинные мешки... 
иногда — и на трупах...
Бочки — целые, и пробитые, и пустые... 
мешки полные, полуполные, завязанные раз

вязанные...
немецкий велосипед, не довезенный до Рос

сии...
газеты брошенные... «Русское слово»... 
писарские документы шевелятся под ветер

ком...
Трупы этих двуногих, которые нас запрягают, 

погоняют, секут кнутом... 
и — наши опять, лошадиные трупы.
Если выворочен живот у мертвой лошади, то
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к р у п н ее
мухи, оводы, комары над гниющими вытяну

тыми внутренностями
жадно жужжат.

А выше, выше
птицы кругами летают, снижаются к падали 

и кричат, волнуются на десяток голосов.
=  Нашей лошади этого не забыть.

Да она
Обычный экран меняется на широкий

=  не одна здесь! О-о-о-о, сколько тут бродит 
их, по битвищу

на низменной, болотистой, проклятой местно
сти,

где всё это брошено, кинуто, перевернуто, 
между трупов и трупов.

=  Бродят лошади десятками и сотнями, 
сбиваются в табуны, 
и по две-по три,
потерянные, изнеможенные, костлявые, еще 

живые, кому вырваться удалось из мертвой 
упряжи,

а кто и в сбруе, как наша, 
или с оглоблями тащится,
или — две, а между ними волочится вырван

ное дышло...
и — раненые лошади есть... 
ненагражденные, неназванные герои этого 

сражения, кто протащил на себе по сто, 
по двести верст

всю эту артиллерию, теперь мертвую, утоп- 
пленную в болоте...

всё это огневое снабжение, зарядные ящики 
на цепях, поди потяни их!..

=  А кто не вырвался — вот их судьба: впере- 
крест друг на друге две полных убитых

489



упряжки, три выноса и три... 
так и лежат, топча и давя друг друга, мерт

вые...
а, может, и не все мертвые, да некому вы

прячь и спасти.
=  Или вот, мертвые упряжки, накрытые

на подъезде снять батарею с позиции. Бата
рея — била до последнего: разбитые орудия, 

убитая прислуга вокруг,
и — полковник, косая сажень, видно коман

довал вместо взводного...
Но и трупами немцев, погибших при атаке, 

заложено поле перед батареей.
=  А лошадей — ловят. Гоняются за нами, хва

тают...
а мы, лошади, шарахаемся... 
а они опять ловят, вяжут...
Это — немецкие солдаты, 
такой уж им приказ, не позавидуешь — за 

лошадьми гоняться,
пропадают тысячи трофейных лошадей.

=  Да не только за лошадьми. Вот, на краю ле
са, строят колонну 

русских пленных, 
и раненых неперевязанных.
А глубже в лесу, 
глубже,
лежат на земле еще многие, обессиленные или 

спящие, 
или раненые,
а немцы — цепью идут по лесу 
и находят, вылавливают их 
как зверей, 
поднимают,
а когда тяжело-раненый —

выстрел
достреливают.
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=  Вот и колонна пленных тянется, почти без 
конвоя.

Лица пленных. О, жребий тяжкий — знает, 
кто его испытал!..

Лица пленных... Плен — не спасенье от смер
ти, плен — начало страданий.

Уже сейчас клонятся, спотыкаются, 
а особенно плохо — кто ранен в ногу. 
Только верный товарищ, если за шею обнять 

его,
ведет тебя, полу-несёт.

=  А другим пленным еще хуже: не идти налег
ке, но, вместо лошадей впрягшись, 

свои же пушки русские, теперь трофейные, 
вытаскивать,

выталкивать, выкатывать
победителям к шоссе, где разъезжают на 

блиндированных автомобилях, 
и самокатчики вооруженные, 
и при пулеметах сидят, готовые к стрельбе.

=  Здесь уже много выстроено, составлено на
ших пушек, гаубиц, пулемётов...

=  А еще тянут по шоссе рослые битюги боль
шую обывательскую фуру с жердяными 
наставками —

одёр, на каком сено возят. А в нем везут 
ближе, крупней

русских генералов!
Только генералов! — девять штук.
Смирно сидят на подостланном, подвернув 

ноги,
все головы в одну сторону, все в нашу сто

рону смотрят покорно,
покорные своей судьбе. Кто темен, а кто да

же и спокоен очень: отвоевались, меньше 
забот.
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Останавливает фуру, у своего автомобиля 
стоя,

немецкий генерал, невысокий, остроглазый, 
несколько дёрганый, может быть, по тор
жеству, —

генерал Франсуа, с победительным прищу
ром.

Не жалко ему этих генералов, но — презира
ет он их убогость. И жестом: 

пересаживайтесь! что уж там на фуре! у нас 
автомобилей на генералов хватит, вот четы

ре стоят.
Разминая затекшие ноги, русские генералы 

сходят с фуры,
пристыженные, отчасти и довольные почетом, 
садятся в немецкие автомобили.
А пешую колонну ведут 
в загон для людей, обтянутый 
временной колючей проволокой, почти услов

ной,
на временных шестах, прямо в поле.
Тут пленные по голой земле рассеялись — 
лежат, сидят, за головы взявшись, 
стоят и ходят,
измученные, обшарпанные, перевязанные, не 

перевязанные, в кровоподтеках, с откры
тыми ранами,

а некоторые, почему-то, в одном белье, 
иные разуты,
и, конечно, все некормлены.
Через проволоку смотрят на нас покинуто, 

скорбно.
Новинка! как содержать столько людей 
в голом поле, и чтоб не разбежались!
А куда ж их девать?
Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь! — 
судьба десятилетий!
Провозвестник Двадцатого века!



ДОКУМЕНТЫ — 4

ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
19 АВГУСТА 1914 г.

Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со 
всего фронта благодаря широко развитой сети железных 
дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши 
силы около двух корпусов, подвергнувшихся самому силь
ному обстрелу тяжелой артиллерией, от которой мы поне
сли большие потери. По имеющимся сведениям войска дра
лись геройски; генералы Самсонов, Мартос, Пестич и неко
торые чины штабов погибли. Для парирования этого при
скорбного события принимаются с полной энергией и на
стойчивостью все необходимые меры. Верховный Главноко
мандующий продолжает твердо верить, что Бог нам помо
жет их успешно выполнить.

57.

Бывают дети продолжением родителей, а бывают — в 
сторону совсем. Одни перенимают наши обычаи и взгляды 
так, что лучшего не пожелать. Другие, на каждом детском 
шагу ведомые как будто правильно и как будто не ослуш- 
ные, — с неисправимостью древесного ствола вырастают 
не по нашей линии, а по своей.

И то и другое узнала Агнесса Мартыновна, овдовев и 
вместе с сестрой Адалией воспитывая сына и дочь.

Саша вырос, каким и должен был в семье, где святы
нею почитался портрет казненного дяди Александра: ин
тересы и боли общественные влекли и затопляли его, и вне 
их не понимал он жизни или какой-то там карьеры. Каждо
го человека, каждое событие, каждую книгу истолковывал 
Саша только в одном контрасте: служат ли они освобожде
нию народа или укреплению правительства.
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Конечно, от женщины не всегда можно ожидать такой 
последовательности. Но все-таки в и х время, время 
юности Агнессы и Адалин, не были редкостью девушки, 
для которых общественное служение и, если нужно, жерт
вы для народа принимались несравненно выше своей лич
ной женской судьбы. А вот Вероника не выросла такой.

От года к году выпытывают взгляды старших, каким 
ребенок созреет. От года к году проступает в нем будущий 
человек. (Как долго его выращивать, как быстро его убить 
на войне!) Даже и в девятилетней Вероне, светловолосой, 
с прямым пробором на две косички, светлобровой, ясногла
зой, с покойными толстенькими губками, нельзя было пред
видеть, как изменится она через четыре года, и еще потом 
через четыре: потемнеют волосы, и глаза потемнеют, полу- 
кавеют, и форма тех же губ совсем по-новому объяснится, 
и столько значения появится в улыбке — общее победное 
шествие красоты завладеет ее лицом, не шествие — наше
ствие, ибо поселится и нескоро уйдет.

Яркая красота такая же опасность для женщины, как 
для мужчины острый ум: от них скорей всего неблагопо
лучно будет развиваться характер. Известны опасности 
красоты: самовлюбленность, безответственность, всё для 
меня. Заметив этот опасный пламень на лице девочки, не 
должны воспитатели дремать. Агнесса и Адалия Мартынов
ны посилились сбить в глазах Вероники значение красоты 
и поднять значение характера, они обставили девочку об
разцами тех народниц-подвижниц с некосвенным взглядом, 
с речью несмешлйвой, кто знали только подвиг и жертву, 
а свою отвлекающую красоту, если она была, прятали под 
бурыми грубыми платьями и платками, на простонародный 
манер.

Это прочно внушилось Веронике и насколько-то спа
сло ее. В самые бездумные годы, когда стихия прорыва
лась в ней неизученными приемами кокетства и когда, в на
рушение тех образцовых традиций, стали виться вокруг де
вушки по-клон-ники, — веяло на них такой чистотой, что 
ни рукам, ни словам, ни взглядам их нельзя было, как они 
хотели, а всё сбивалось на дружбу да на рассуждения, да
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же и на встрече летних петербургских зорь. Внушили Ве
ронике, что в людях надо видеть и пробуждать хорошее — 
она видела и пробуждала.

Тут, по анализу матери и тетки, и другое природное 
проступило: темперамент. Сгорела бы Вероника со своим 
глубинным взглядом и ворохом волос над неуклончивым 
лбом, если б не устоялась в ней отпущенная природою не
возмутимость, покойный медленный отзыв на внешнюю 
жизнь.

Избавил ее темперамент от опасных путей красоты и 
как будто помогал воспитательным усилиям старших, одна
ко этот же темперамент и помешал их успеху. Вероника ис
кренно трогалась всеобщими страданиями — но в жела
нье борьбы, но в ненависть к притеснителям никак это не 
переходило. В ее расплывчатом безграничном сочувствии не 
прочертилось категорической границы, отделяющей жертв 
социального угнетения от жертв естественных прирожден
ных уродств, собственного характера, ошибившихся чувств 
и даже зубной боли.

Например, недавно обсуждалось у них дома поведение 
социалистических депутатов в Государственной Думе в тра- 
ги-опереточном однодневном заседании. Депутаты эти не 
вели себя трусливо и не дали себя заморочить. Хаустов по
обещал: социалистические силы всех стран сумеют превра
тить настоящую войну в последнюю вспышку капиталисти
ческого строя. А Керенский, в речи смелой и изощренной, 
успел нашвырять упреков власти: и что затыкают рот де
мократии; и что даже сейчас не дают амнистии политиче
ским борцам; и не хотят помириться с угнетенными народ
ностями в империи; и бремя военных издережек возлагают на 
трудящихся. Всё это сумел сказать, смельчак, не подавлен
ный патриотическим рыком вокруг, и «неискупимую ответ
ственность» за войну не пропустил, а в заключительном 
восклицании с блеском намекнул на революцию: крестьяне 
и рабочие, защитИВ страну, освободите ее! Газеты же в 
отчетах жульнически о ш и б л и с ь :  крестьяне и рабо
чие, защиЩАЙТЕ страну, освободите ее! — то есть буд
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то бы от немцев освободите! — только у н а с  можно так 
нагло и безнаказанно выворачивать мысль!

А Вероника? Вероника во время разговора сидела тут 
же рядом и покойно рассматривала очередной номер «Апол
лона». «Вероня! — со страданием воскликнула Адалия. — 
Ну, неужели тебя это издевательство не душит?» Вероника 
приняла сочувственное выражение: «Очень огорчает, те
тенька. Но что я должна делать?»... «ОГОРЧАЕТ»? Не огор
чать должно, а душу переворачивать, тогда и к делу повле
чет.

И в тех же днях —  «всеподданнейшая телеграмма» со
вета петербургского университета: «верьте, великий госу
дарь... в а ш  университет горит стремлением посвятить 
свои силы на служение в а м  и Отечеству» — без этого- 
то холуйства можно было обойтись? «Вероня! Что ты об 
этом думаешь? что ты не отзываешься?» «Мама, так ведь 
не студенты, профессора. А наши курсы не послали.» «А 
если б ваши послали —  ты бы протестовала? Твои подру
ги бы — протестовали?»..

И та доля политической радости, какая выступала из 
просочившихся теперь известий о поражении наших войск 
(радость, омраченная, что там и Саша, и много других до
стойных) — Веронику миновала: только то и видела она 
простейшее, поверхностное, что вот теперь убитые, про
павшие без вести, вдовы и сироты — не выше того!

Раньше очень хорошо влиял на нее Саша, более влиял, 
чем мать и тетя: на пять лет, на полгимназии, старше сест
ры, потом на целый университет, в суждениях решитель
ный, никогда не оставляющий возражения, пока не опро
вергнет его и не загасит, — он имел над Вероникой такую 
власть ума и нравственного суда, что Вероника стыдилась 
и каялась перед ним в своих отклонениях, старалась от них 
отмыться или хотя бы скрыть, и быть достойной брата. Но на 
минувший год заглотнула Сашу прожорливая машина армии, 
а у сестры это был самый важный год, первый год курсов. 
Еще дома, одна, Вероника доступней была гражданственно
му воздействию, чем при друзьях.
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Вероятно бы окружение прежнее, какое господство
вало в студенческой среде десять и двадцать лет назад, от
корректировало бы в Веронике нужное направление сочув
ствия и ненависти. Но — и это только в нашей многотерпе
ливой рабской стране возможно! — в послереволюционном 
угнетении студенчество не закалилось, не настрожело для 
борьбы, а . поддалось общей усталости, сомнениям, нагова
риванию мутных пророков, набралось каких-то апатичных 
или мистичных новых членов, противоречащих самому пред
ставлению «русский студент», «курсистка». И если еще так 
дальше несколько лет, то обломится и рухнет бесславно 
вся великая традиция полустолетия, всё то святое свободо
любивое, которым прежние студенческие поколения жили.

На первом курсе бестужевских появилась у Вероники 
невозможная дружба — Еля, дружба-не разлей. Как было 
обидно, что первая студенческая подруга, приведенная Ве
роникою в дом, оказалась девушка совсем иного мира — 
играющая шалью, ломкой талией, натолканная символи
стическим вздором. То и дело она декламировала, кстати 
и некстати, своих этих модных поэтов, туманный бред:

Созидающий башню — сорвется,
Будет страшен стремительный лёт,
И на дне мирового колодца 
Он безумье свое проклянет.

Играла голосом, но еще больше глазами, ресницами, — сра
зу замечались ее глаза с их отдельной красотой, перебле- 
скивающим значением, будто она видела в окружающем 
совсем не то, что все остальные. И голову переводила Еля 
с медленным недоумением, а волосы были свободны до 
плеч, как у красавицы большого опыта. На волосах иногда 
лента, а на плечах шалъ всегда, и Еля постоянно ёрзала 
ею по фигуре узкой, почти без таза, что тоже теперь счи
талось модно, и еще лелеяла эту линию, нося прямые, уз
кие гладкие платья без пояса.

«Еля» — так уходила она от своего купеческого име
ни Еликонида. А Вероня называла ее Ликоней, в созвучие 
себе. Они и больше были созвучны, даже и наружностями:
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такая же густота темных волос, у Ликони совсем черных, та 
же небыстрость, такое же рассматривание пристальное, 
только у Верони всё плотней, добротней, спокойней.

Но что могло быть в голове этой девушки, такой зна
чительно-загадочной в поворотах? Ведь она явно не жила 
светлым руководством разума. За чайным столом и ми
моходом при всяком случае, вопросом или спором, старею
щие сестры пытались выведать: что же там, в этой неболь
шой голове под этакой россыпью волос?

Но не раскрывалась Ликоня на вопросы, и Вероня при 
ней еще молчела и глупела, никак этих девчонок нельзя 
было сдвинуть. Они выслушивали, выслушивали, Вероня с 
мягким упорством, Ликоня с рассеянным недоумением, раз
мешивали варенье в розетках, косились на часы. Возра
жать они не находились, им — идти куда-нибудь надо бы
ло, но не в рабочую школу, конечно, не нести просвеще
ние, а самим смаковать-потреблять: художественную вы
ставку или лекцию о ценности жизни (как будто это тре
бует объяснения!), или диспут О ПРОБЛЕМАХ ПОЛА, или 
вот еще новое — в кинематограф.

Если ж оставались дома, то это было иногда и оскор
бительней. В той же столовой, невдали от портрета дяди 
Александра в темной рамке, со всей его предчувствованной 
обреченностью, — Вероня садилась на диван, поджав но
гу, а маленькая Ликоня, стоя у стены, кончиками пальцев, 
запутанных в шали, упираясь позади себя, покачиваясь 
корпусом и головой, с недоуменным видом, вопроситель
ным маленьким детским ртом выражала себя словами за
ёмными, стихами кощунственными:

Разрушающий — будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И, всевидящим Богом оставлен,
Он о смерти своей возопит.
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5 8 .

Может быть от англичан, а может быть своё, достигло 
столицы или тут родилось: что дни такие теперь — стыдно 
бездельничать, что ДЕЛАТЬ всем надо. А неизвестно что. 
И 19-го августа, задолго до дня занятий, когда никого 
обычно не бывало в коридорах курсов — теперь группами 
стояли и расхаживали курсистки по теплому солнечному 
дню, в одних летних платьях.

Прямое дело ниоткуда не выступало: никаким объяв
лением или призывом администрация ни к какому делу не 
приглашала слушательниц. Но среди самих шел разговор 
о завтрашнем ДНЕ ФЛАГОВ, сборе пожертвований, везде 
объявленном, и многие курсистки уже записались ходить; 
а другие колебались, хорошо ли идти; третьи же говорили, 
что это мало и смешно — однодневный кружечный сбор, 
вон сколько молодых женщин бросают всё и идут сестрами 
милосердия. Конечно, нелепо было с бестужевских курсов 
уходить сестрами милосердия — но так велика была непри- 
меренность, неуклюжесть войны, врезанной в буднее су
ществование, что и путь в сестры кое-кем обсуждался се
рьёзно, а открыто не высмеивался никем. Ничто не высме
ивалось сегодня, что было непроизносимо и фальшиво ме
сяц назад: решительная рослая курсистка, по-мужски дви
гая руками, в одной группе полногласно говорила, как 
объявляла, слышно для смежных и проходящих:

—  Да, нужна!! Война была нам — н у ж н а !  Не 
для сербов, но для нашего собственного спасения! Пото
му что мы разуверились, мы одряхлели, мы скатились ниже 
некуда — до «Синего журнала» и до «танго»! Нам нужен 
ПОДВИГ, чтобы обновиться! Нам нужна победа, чтоб осве
жить атмосферу, в которой мы задыхались!

И на нее — не шикали, не кричали «позор». Одна 
только бойкая серенькая возражала ей тонко и резко:

— Мы задыхаемся? — да! от внутренних неустройств! 
Нам не война нужна, а — долгий мир!
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Но все вокруг были как будто за рослую, и та, выра
зительно двигая крупными яркими чертами, настаивала:

— Долгий мир культивирует трусость и эгоизм!
Еще возражали, но и в возраженьях-то было не воз

раженье:
— Не в патриотизме дело! Но вот случай слиться с на

родом, идти с ним на равных — тот самый случай, о кото
ром мы десятилетиями грезили...

Второкурсницы наступающего года попрежнему ощу
щали себя тут самыми младшими, и разговоры их не были 
так громки. Но Вероника всё же вступила в круг и очень 
спокойно, как сама с собой, рассуждала:

— А зачем, в самом деле, эта война? А если б мы не 
вмешивались?

Ее поблизости услышала и на нее почти прикрикнула 
сухолицая гладковолосая курсистка, уже не молодая, не ро
весница им всем:

— Надо мыслить национальным существованием! Стол
кновение — неизбежно! Если б мы оставили Францию од
ну — уже в этих бы днях ее Германия разбила, и повер
нулась бы на нас — и нам пришлось бы один на один!

Вероника думала.
Спорили и о Петербурге-Петрограде, переименованном 

вчера. И тоже не говорили так, что это — квасной шови
низм, что смешно. А: что СВЯТОГО потеряли, Санкт-, смени
ли апостола на императора и не заметили, уж тогда бы СВЯ- 
ТОпетроград. А другие напоминали, что город-то был по- 
голландски назван Питербурхом, а «Петербург» нам немцы 
навязали, и в этом символ нашего вечного подчинения, и 
хорошо, что отбросили!

Кто-то сказал, что расписание уже вывесили. Так за
долго? Да, очевидно и канцелярию тянуло то же чувство 
зовущего времени. Второкурсницы пошли смотреть, среди 
них Вероня с Ликоней, пятигорская Варя, ястребоносая, 
другая Варя из Великих Лук, желтоголовая, и еще. Обсуж
дали расписание.

Отменным событием было, что историю Средних Ве
ков у них будет читать профессор Андозерская — женщи
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на — и профессор! Правда, докторскую степень она полу
чила не у нас, конечно, а во Франции, но сдвинулось и у 
нас: недавно утвердили её магистром. В расписании еще 
писалось «преп.», но в университетских кругах уже сложи
лось, признано и курсисткам известно: «проф.»! Кроме 
Средних Веков на втором курсе, она будет и на старших 
вести семинарий: работа над источниками.

Очень это было интересно. Их стайка оттянулась к 
окну, стали рассказывать друг другу кто что слышал об 
Андозерской. Достижением была несомненная эмансипа
ция — и, значит, успех всех угнетенных. Помогала Андо- 
зерская добывать средства для столовой, общежития, сти
пендии. Но вот на своем семинарии, начатом прошлой вес
ною, она предложила курсисткам корпеть над папскими 
буллами XI века на латинском языке. Такие ж были и ее 
печатные работы, — о церковном обществе в Средние ве
ка, о паломничестве в Святую Землю... Это уже вызывало и 
недоумение. Захотелось девушкам сегодня бы и взглянуть 
на своего профессора, вынести о ней суждение. Это уда
лось. В канцелярии узнали, что Андозерская сейчас у де
кана. Подождали.

Скоро вышла она, совсем невысокая, а если выше Ли- 
кони, то из-за высокого накрута волос. Не с пренебреже
нием она была одета. Однако платье ее, кроме приятного, 
чуть переливчатого серого цвета, не отмечено было и ни
каким украшением, и не назначалось слишком выявить фи
гуру.

Со скромностью она шла мимо, держа в руке книжеч
ку маленькую, как молитвенник, в очень старинном пере
плете, но с веселой розовой закладкой. Не только для про
фессора-женщины, а и вообще для профессора была она 
молода, разве немного старше тридцати.

Тем проще было обступить ее и в несколько голосов: 
«Простите, пожалуйста...», «А это в ы будете вести...?», 
«А как нам вас называть?»

Ольда Орестовна. — Ольга? — Нет, именно Ольда. 
— Что-то скандинавское? — Да, может быть, фантазия от
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ца, — очень просто улыбалась Андозерская, охотно оста
новись.

(Впрочем, со студентами и курсистками охотно останав
ливались и самые прославленные профессора. Кто не знал 
направляющего закона русской высшей школы: положение 
и славу профессора определяет студенческое мнение, а не 
благосклонность или неприязнь начальства? Профессор, 
неугодный начальству, еще долго преподавал и носим был 
на руках, и, даже уволенный, пребывал в ореоле. Но горе 
было профессору, кого студенты признали реакционером: 
презрение, бойкот лекций и книг, неизбежный бесславный 
уход были роком его).

— Не оттого ли вы и занялись западным средневеко
вьем?... (Но другая, более умная:) — Что за шутки? Где ж 
может женщина получить звание, если не в Европе? А там 
Россию не изучают. (Впрочем и засомневались:) — Конеч
но, женщине надо было добиваться профессорского зва
ния, но... (Варя великолукская:) — Но не слишком ли до
рогая цена? Уйти в бесполезные мрачные Средние века?.. 
(Вероника ей:) — Почему? А Кареев? А Гревс?

Из легкой неуклонной походки, с которой Ольда Оре
стовна только-что скользила мимо них, она вполне прочно 
и охотно утвердилась на высоких каблучках в этом месте 
паркета, лже-молитвенник не мешал ее левой руке поддер
живать в жестах правую, и выражение лица было — го
товность хоть к семинару, хоть к спору тут же:

— Это — не цена. Если выбросить Средние века — 
история Запада разломится, и в обломке новейшем вы то
же ничего не поймете.

Она особенно смотрела в покойное темноглазое лицо 
Вероники.

(Варя великолукская:) — Но практически история За
пада и всё, что нам нужно почерпнуть, начинается с Ве
ликой французской революции...

(Варя пятигорская:) — С века просветителей.
— Ну, с века просветителей. При чем тут паломниче

ство в Иерусалим? Причем палеография?
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Ольда Орестовна слушала как знакомое, чуть губы 
изогнув:

— Ошибка поспешного мышления: обнаружить ветвь 
и выдавать ее за всё древо. Западное просветительство — 
только ВЕТВЬ западной культуры и отнюдь не самая пло
доносная, может быть. Она отходит от ствола, не идет от 
корня.

— А что же главней?
— Да, если хотите, главней — духовная жизнь Сред

невековья. Такой интенсивной духовной жизни, с переве
сом над материальным существованием, человечество не 
знало ни до, ни после.

(Это — о мракобесии?., католицизме?., инквизиции?..)
(Обе Вари:) — Но простите! Как можно отдавать на

ши силы сегодня — западным Средним Векам? Чем это по
могает освобождению народа? И общему прогрессу? Изу
чать в России СЕГОДНЯ — папские буллы?? Да еще по 
латыни!

Ольда Орестовна сделала легкое glissando по обрезам 
страниц лже-молитвенника. Это был латинский раритет. 
Она улыбалась несмущенно:

— Дорогие мои, история — не политика, где один 
говорун повторяет или оспаривает то, что сказал другой 
говорун. Материал истории — НЕ ВЗГЛЯДЫ, а — ИСТОЧ
НИКИ. А уж выводы — какие сложатся, хоть и против нас. 
Независимое знание должно возвышаться над...

Ну, это совсем уже было никуда! Это -— слишком бы
ло! Тут и не только Вари спохватились:

— Но если выводы противоречат сегодняшним нуж
дам общества?

— Но для сегодняшних действий нам достаточно ана
лиза сегодняшней социальной среды и сегодняшних мате
риальных условий — что добавят нам Средние Века?

По высоте не видная из кучки своих собеседниц, Ан- 
дозерская слегка отложила голову на бок и улыбалась 
очень уверенно, многозначно:

503



— Было бы так, если бы жизнь личности действитель
но определялась материальною средой. Это бы и проще: 
всегда виновата среда, всегда меняй среду. Но еще есть 
кроме среды — духовная традиция, сотни Традиций! И есть 
духовная жизнь ОТДЕЛЬНОГО человека, а потому, хоть и 
вопреки среде, ЛИЧНАЯ ответственность каждого — за то, 
что делает он, и что делают при нем другие.

Вероника выступила из задумчивости как из стены:
— И — другие?
Ольда Орестовна еще раз отметила ее взглядом:
— Да, и другие. Ведь вы могли помочь, могли поме

шать, могли руки умыть.
Но больше того сочувствия не встречая, усмехнулась, 

едва поклонилась, с достоинством отпуская их или себя, 
и пошла маленькая, узенькая, ровненькая, в спину почти бы 
курсистка, только с перебором изящества, что уже и не ин
теллигентно.

Курсистки загудели, обе Вари возмущенно: что ж, ду
ховная жизнь того же Средневековья не вытекает из его 
социально-экономических условий? Да если она осмелится 
сказать такое на лекциях!.. Другие возражали Варям: уж 
надоело это — всё из экономики вытягивать.

Варя пятигорская с перебегом страдания в горле ска
зала:

— Ах, такие ли бывают превращения! Есть у меня 
друг, я вам рассказывала... Неделю назад встречаю его на 
станции...

Вероника, оживляясь и утверждаясь, защищала про
фессора:

— А что? Личная ответственность каждого — ведь 
это хорошо? Если только среда да среда — так мы тогда 
каждый —  что? Ноли?

— Мы — молекулы среды, — осадила ее Варя вели
колукская. — Этого довольно!

А Ликоня косила в окно, даже отходила. Но потребо
вали мнения от нее. Она подняла брови, повела шеей, по
жала плечами, не одновременно двумя:
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— Мне очень понравилась. Особенно голос. Как буд
то арию ведет. Такую сложную, мелодии не различишь.

Засмеялись подруги:
— А — смысл?
Ликоня нахмурилась маленьким лобиком, но и в улыб

ку сдвигая подушечный рот:
— Смысл?.. Я пропустила...

*
* *

НЕ ИСКАЛ БЫ В СЕЛЕ, А ИСКАЛ БЫ В СЕБЕ.

59.

Аглаида Федосеевна Харитонова была жесткая женщи
на, привыкшая к положению власти, и власть хорошо при
легала к ней. Уступчивость Томчаку была из редчайших 
случаев ее жизни. Ее покойный муж, добрый человек, про- 
боялся ее от первого ухаживания и до последнего вздоха. 
По службе гимназического инспектора он постоянно сове
товался с ней, а вне службы подчинялся беспрекословно, 
дети знали, что всё серьезное может разрешить или запре
тить только мама. Городские власти очень считались с Ха
ритоновой, и при ЛЕВО-ЛИБЕРАЛЬНОМ направлении ее 
гимназии никто не осмеливался притеснить или указать ей. 
(Да впрочем, и вся ростовская образованность рядом с ка
зачьей столицей по долгу не могла принять на себя роль 
иную, как лево-либеральную.) В гимназии Харитоновой 
преподавала историю жена революционера, то осужденно
го, то бежавшего, то тут же, в Ростове, подпольно дейст
вующего, и всё направление гимназического курса исто
рии было с нескрываемым революционным уклоном. С та
кими же симпатиями велась и русская литература. Конеч
но, не миновалось преподавание закона Божьего, но и ба
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тюшка приглашался не мракобес, не фанатик, да больше 
половины воспитанниц были освобождаемы от этих уроков 
как лица иудейского вероисповедания. Конечно, в празд
ничные дни приходилось гимназисткам на актах петь «Бо
же, царя храни», но откровенно без энтузиазма. Однако, 
ироническому непочтению к властям государственным 
Аглаида Федосеевна не допускала распространиться внутрь 
гимназии на собственную власть. Ее власть в гимназии осу
ществлялась непреклонно и неподвержно расшатыванию. 
Не только все воспитанницы трепетали перед ней, но и 
приглашаемые на вечера гимназисты или ученики мореход
ного училища поднимались по лестнице в робости, что ка
менная начальница при верхе ее, через пенсне оглядывая 
каждого зорко, тут же повернет по лестнице вниз за нич
тожную некорректность одежды. Нравы харитоновской гим
назии стояли выше похвалы, да при высокой плате за обу
чение (без чего и нельзя поставить гимназию высоко) туда 
попадали дети родителей состоятельных, и только девочки 
две на класс содержались благотворительно.

Державно ведя такую гимназию, меньше всего могла 
ожидать Аглаида Федосеевна мятежа в собственной ма
ленькой, легко управляемой семье. И не муж проявил не
покорность, но, по смерти его, старший сын — в крещении 
Вячеслав, но хотением матери — Ярослав. Как будто с ма
лых же лет пропитанный просвещенным духом, он вдруг 
стал порываться еще с пятого класса уйти в кадетский кор
пус. И всякое бы жизненное отклонение сына не могла 
легко допустить такая властная уверенная мать. Но э т о  
отклонение пришлось особенно обидно: за неразумным 
мальчишеским увлечением серым контуром проступала 
ИЗМЕНА. Хотел уйти старший сын именно в темную, ту
пую офицерскую касту, не затронутую ни духом свободы 
критики, ни духом знания. Так неожиданно извратилась в 
Ярославе воспитанная в нем здоровая любовь к народу: не 
в помощь освобождению народа, а в приобщенье к его яко
бы святой силе и почве. Ярослав был мягкий мальчик, 
но это извращенье в нем оказалось упорно. Три года мать 
с ним билась и защемляла, но после гимназии уже не хва

506



тило материнского авторитета, логики, гнева — и Ярослав 
уехал в Москву и поступил в Александровское училище.

Борьбу за сына можно было продолжать, свободная 
мысль пробивалась же и в офицерство: ведь и Кропоткин 
кончал Пажеский корпус! и Чернышевский преподавал в 
кадетском! — но тут второй удар нанесла дочь Женя, и в 
тот же год.

При самом большом сочувствии свободе социальных 
отношений, равноправию женщины (даже примату ее), 
Аглаида Федосеевна косно держалась того правила, что де
вушка должна венчаться более, чем за девять месяцев до 
рождения ребенка. Женя же переступила это правило. А 
выходя в нагонку замуж, не дождалась материнского бла
гословения. А потом рождением ребенка развалила и своё 
ученье на педагогических курсах. Наконец и муж ее, Дмит
рий Филоматинский, сын дьякона, сам только кончающий 
студент, не оказался мужественным сильным человеком, 
какого Аглаида Федосеевна могла бы ожидать для своей 
живой, породистой, энергичной дочери. И она с беспово
ротностью не признала этого замужества, считала его не 
произошедшим, внучку — не родившейся, подвергла всех 
троих опале, не разрешено было им приезжать в Ростов. 
И где-то в Козихинском переулке под чердаком Женя ка
чала Ляльку, а зять готовил последние экзамены и диплом
ный проект.

В последний год там часто бывала у них Ксенья, очень 
сочувствуя гонимой Жене, и Ксенья же взяла на себя ее 
горячую защиту — в письмах и при поездках в Ростов. И 
смогла поколебать Аглаиду Федосеевну! — этой весною та 
разрешила отлученным однажды показаться.

Круто гневалась начальница, но была ж и справедли
ва. Пришлось признать, что ошибки Жени были исправ
лены, или не оказались ошибками. Хотя, действительно, зять 
был щупл, невзрачен — Лялька вышла очень здоровым 
ребенком, в мать. Едва не развалив своим рождением се
мьи, Лялька засверкала новым центром ее, звенящим радо
стным центром, отобрав это место у своего ДЯДИ, один
надцатилетнего Юрика. Однажды увидав, бабушка не за
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хотела с ней расстаться. А зять оказался умен и деловит. 
Он был не просто инженер, но с новым уклоном теп-ло- 
техник, и молоденького выпускника здесь как поджидала 
работа: и по теплу и по холоду, и в Ростове и в Алексан- 
дро-Грушевске, и даже предлагали ему лабораторные за
нятия в Донском Политехническом. Не было у него пету
шиного задора — так и лучше, чем у глупого Ярика: скре
щенные молоточек и гаичный ключ становились новым зна
ком века, вместо скрещенных когда-то мечей или знамен. 
Это понимая, зять держался скромно, но с силой, не вид
ной извне. За столом он бывал подавлен фигурою тещи, 
но не ее колкостями: отшучивался, надо признать, остро
умно, хотя незлобиво. От удачной работы, от жены, от 
ребенка его не покидало щедро-счастливое состояние. Еще 
в большем состоянии счастья плавала и носилась Женя. 
Счастье, как розовый туман, затопляло всю квартиру Ха
ритоновых, и никто, дышащий им, не мог им не заразиться. 
И Аглаида Федосеевна, трижды в день переходя из гимна
зического коридора в свою квартиру, при всем упорстве 
не могла не поддаться охвату этого розового тумана. Зве
нел Лялькин крик, напевала дочь, тихо посмеивался зять, 
всё взрослей рассуждал за столом Юрик — и затягивался 
старый рубец мужниной смерти и новый рубец своеволь
ства старшего сына.

Такою видела Ксенья семью Харитоновых в июле, ко
гда ехала из Москвы на юг, еще до войны. Всегда было ей 
хорошо с этими людьми, но никогда так до слез хорошо, 
как теперь. И в письмах Жени, приходивших в экономию, 
всё та же была суматошная, сама себе не верящая радость, 
и рубеж войны почти не прочертился в них. И с тем же 
предвкушением опять погрузиться в теплый туман этой ра
дости, Ксенья теперь, на обратном пути, вышла на ростов
ском вокзале и села на извозчика, пересчитав свои под
несенные шесть вещей.

Правда, в экономию она неслась легкой птичкой, а 
назад волокла на себе горе, но и куда же с ним, как не к 
Харитоновым, где же помощи искать, защиты, совета? Как 
черной плитой свалилась мрачная воля отца: не то, что о
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танцевальной студии, об этом и не поперхнись, а — курсы 
бросай, трэба замуж! Только до Рождества отпросилась с 
Ориной помощью, пока всё равно война. Там, дома, каза
лось, что выхода никакого: как же спорить с отцом?! Но 
стоило проснуться утром в вагоне и от Батайска из окна 
увидеть на долгом гребне над рекой уступами улиц — 
огромный, вольный, веселый Ростов, где родились и расцве
ли первые свободы, радости и интересы Ксеньи, и уже стала 
отваливаться плита отцовской угрозы, и носатый крикатый 
отец перестал быть страшным неоспоримым единственным 
судьей ее жизни.

От возврата в Ростов всегда бьется сердце! — осо
бенно вот так, ранним утром, когда свеж, чист, в темной 
зелени деревьев крутой подъем Садовой к Доломановско- 
му и извозчик на подъеме задорно гонит не отстать от 
трамвая! А трамваи совсем не московские, на ходу тяже
лей, не с дугами, а с роликами, и есть летние, продувные, 
без боковых стенок. И на них, по-ростовски, сзади, на «кол
басе», обязательно подъезжают мальчишки до полицейско
го на перекрестке. И эти особенные передвижные решетча
тые мостики, арочкой и с поручнями, их бросают через 
потоки в южный ливень, а  в сухое время берут на троту
ары. От Никольского переулка Большая Садовая уже впол
не выпрямилась и показывает вперед свою трехверстную 
прямую стрелу до границы Нахичевани. Вот и окна Архан- 
городских на втором этаже, из гостиной угловой балкон 
под полотняными маркизами и как бы не Зоя Львовна цве
ты переставляет, но не разберешь за густыми деревьями, да 
к Архангородским, ладно, завтра. Вот, на солнечной стороне 
Садовой, модный ЧЕРНЫЙ с шероховатой отделкой двух
этажный магазин, полосатые маркизы с бахромкой над каж
дой зеркальной витриной. Хочет извозчик поворачивать по 
Таганрогскому проспекту — нет, поезжайте дальше, до Со
борного. (Если по Таганрогскому, то потом на Старом ба
заре мимо густого запаха рыбных рядов, от постоянного 
изобилия огромных чебаков, сазанов и сулы, выдвинутых 
до самой мостовой, и именно в утренние часы весь ночной 
непроданный улов еще жив, серебряно шевелится, плеска
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ет поперек прилавков.) Здание модерн на углу Таганрог
ского, таких и в Москве поискать — верхние этажи почти 
без стен, одни стекла... «Гранд-Отель»... Купеческий сад... 
«Сан-Ремо». И не мал ведь Ростов, а как уютен!.. Афиши. 
Так, что идет? В Машонкинском чей-то бенефис... Цирк 
Труцци. Французский театр миниатюры... В «Солёе» — 
сильная драма... сильно комическая картина Макса Линде
ра... Эти дни —  походить, посмотреть. От городского сада 
повернули на Соборный, не такой гладкий булыжник. Вот 
реальное училище, где Юрик учится. Почтамт. В просвете 
переулка — Старый собор, тяжелая некрасивая туша, а 
ближе, на чистенькой площади — памятник Александру Вто
рому, с восьмигранным обводом. Заманчивая веселая Мос
ковская улица, вся из одних магазинов, опять маркизы, 
маркизы над витринами — вдоль ростовской Московской 
можно одеться не хуже, чем в Москве! А теперь наиско
сок, мимо края базарного привоза, вот и гимназия Хари
тоновых... Нет, это главный вход, а меня, пожалуйста, с 
другой стороны, к начальнице.

Милая лестница! Милая каждая дверь! С первого по
рога — та умственная свобода и легкость отношений, ка
кие всегда в этой семье. И — Женя, Женечка! В обнимку! 
Налетела вихрем, будто моложе Ксеньи. Подвижное, ре
шительное светлое лицо! Как хорошо, а мы тебя еще не 
ждали. Что так рано? Неприятности?.. Надо рвать с отцом! 
Делай, как я! Они потом одумаются!.. Но слушай: Лялька 
— это чудо! Она — музыкально одарена, я тебе ручаюсь! 
У нее всё время речитатив, импровизированный! почти пе
ние!.. Пойдем, пойдем слушать!.. Нет, сейчас просто гово
рит. А уж говорит — без умолку, правда я одна только всё 
понимаю... А то вот так под одеяло спрячется и оттуда: 
«Ищи меня!».. А какая кожица нежная, попробуй, попро
буй, небывалое что-то!

Гибкая веселая Женя, счастливый полный смех, сча
стья в обхват, девать некуда, раздаёт. Вместе не жили тут: 
ведь Женя уехала на курсы, когда Ксеня комнату ее заняла. 
Пять лет разницы, московская курсистка и дикарка из сте
пи. Еще фыркала: не будет ли у этой девчонки зазнайства
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от богатства? Этого бы Женя не снесла, она бы ей откро
ила! Но зазнайства не было, а — усердие, перениманье, 
потом Ксеня — послом с Козихинского, сгладилась разница 
лет, — а вот новая: мать — и девушка... (А у меня — это 
будет? Будет! Будет! Иначе — зачем же?..) Верно свер
шение, но и ожидание верно. Ведь бывает еще лучше — 
бывает и сын. (Дмитрий Иваныч очень славный человек, 
но я-то — я встречу т a-к о-г о !!..)

Да если забыть отцовскую угрозу или, правда, если 
ее ослушаться (но — страшно, но это — очень страшно!) 
— так счастливо можно жить! Всё прекрасно!

А вот еще увлечение — фотография! У них ведь ко
дак, и Митя часто щелкает. И вместе при красном фонаре 
они печатают, а Женя сама окантовывает — и вот на всех 
стенах снимки квадратные, круглые, овальные, ромбиче
ские, с полным фоном и на искусственном белом, — Лялька 
в чепчике, Лялька голенькая, Лялька в ванне, Лялька с 
куклой, мама с Лялькой, папа с Лялькой, бабушка с Ляль
кой, Женя с Митей на морском берегу — это Азовское, и 
прекрасное купанье, и близко, и дешево, каждое лето бу
дем ездить!

Но не всё так весело, надо идти представляться Агла- 
иде Федосеевне. Не все так весело, ведь Ярослав... Что-о-о- 
о??? Нет, не с ним, но вообще два корпуса разбито, и как 
раз в том районе... Иди, иди к маме.

Не к маме — к начальнице гимназии. До конца жизни 
она будет тебе начальница гимназии. Робость перед ней, 
приглаживаешь волосы, всегда страшновато, и невозможно 
оспорить ее, возразить.

Аглаида Федосеевна за круглым очехоленным столи
ком в очехоленном двуспинчатом кресле сидела ровная и 
раскладывала пасьянс «Крест побеждает луну». На вход 
Ксеньи она слегка повернула величавую голову, подста
вила щеку, уже изрядно сморщенную и даже обвисающую. 
(К поцелую, на правах дочери, она допустила Ксенью толь
ко после окончания гимназии.) При близком наклоне уви
дела Ксенья, что разошлась седина по вискам и надлобно
му венчику начальницы, как не было раньше заметно.
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И пасьянс? — раскладывался только благодатными ле
нивыми вечерами, никогда по утрам: утром для ранней дея
тельной жизни бывала на ногах Аглаида Федосеевна. А сей
час вдавилась в кресло, уперлась локтями в столик, движе
нье не звало ее.

С обычным вниманием к собеседнику, будто своих но
востей нет и быть не может, с обычной сухой сдержанно
стью, не давая голосу быть мягким и простым, Аглаида 
Федосеевна задала Ксенье перед столиком основные вопро
сы: как провела лето? все ли здоровы дома? почему едет 
раньше времени? какого числа в Москву? — но не смот
рела на нее, а на раскинутые девять карточных стопок лу
ны, четыре стопки креста, соображала и медленно пере
кладывала.

Был удобный момент рассказать о своем горе, попро
сить защиты от самодурства отца! Ксенья и начала. Какой 
кошмар и вздор! — ведь на сельско-хозяйственные курсы 
Голицыной так трудно было попасть, принимали почти од
них медалисток — и теперь самой бросить, уйти?..

Начальница делала усилие лбом; да, она понимает, да, 
Ксенья права, да, придется Захару Ферапонтовичу напи
сать...

Но за пенсне были подглазные темные полукружья. 
Складка губ самая недовольная, как перед разносом цело
го класса. А под вазой, прижатый, лежал конверт — и ку
сочек почерка Ярослава. И стыд поднялся к щекам Ксеньи, 
она вскликнула отзывчиво:

— Аглаида Федосеевна! От какого числа вам письмо 
от Ярика? У меня тоже ведь есть! И какое радостное, я вам 
сейчас из него...

Начальница резко подняла голову. И одну бровь:
— От какого?
— От пятого августа. Штамп — Остроленка, указан 

13-й кор...
Вот этот еще Тринадцатый проклятый.
Аглаида Федосеевна вернулась к пасьянсу.
От пятого августа было и у нее. А сегодня — девят
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надцатое. А сегодня — «от штаба Верховного главноко
мандующего».

Переложила одну карту.
Посмотрела на Ксенью. Загорелая, а волосы ближе к 

светлым. Только что веселое, лицо недалеко до слез.
Они с Яриком были как с братом, правда. Даже ближе 

она к Ярику, чем Женя.
— Возьми сюда! — показала.
На карточку! На другом столе, окантованная, с при

клеенной ножкой стояла — карточка Ярослава! Уже в фор
ме подпоручика, после выпуска!

Схватила Ксеня. Смотрели вместе.
Боже мой! Да от этой огромной фуражки, да от этого 

высокого воротника он же еще больше мальчик, чем в до
машней рубахе... И  ремни-то как натянул, вертикальные, 
как доволен!.. И на широком поясе тяжеленный револьвер...

Расслабив обязательно-твердую спину, обязательно
прямые плечи, Аглаида Федосеевна сказала Ксенье как до
чери:

— Видишь сама... Это перешло границы упрямства... 
Был бы теперь студентом третьего курса, никто б его не 
тронул... В газетах пишут нарочно так, чтоб ничего не по
нять... Где этот корпус? где этот Нарвский полк?.. Но все- 
таки штамп Остроленка, и, значит, это — южный отряд, 
Самсонова... Он — там...

И на семерку червей — самая простая капля.
И вдруг — в первый раз! — в обнимку за ослабевшую, 

стареющую шею руками молоденькими, горячими — ведь 
мать! даже больше, чем мать!

— Аглаида Федосеевна, милая! Он — точно жив! Я 
уверена — он жив, вот сердце говорит! И  по тону письма 
— он радостный! Такие не умирают рано! У него — счаст
ливая судьба! Вот увидите! Вот скоро получим письмо!

Начальница сняла каплю с семерки.
Судьба?.. Она и хотела узнать только это: судьбу, 

жизнь, письмо, будет ли еще одно? Но с тайными силами, 
кто распоряжаются этим всем — судьбой, жизнью, пись
мом, — Аглаида Федосеевна не знала путей контакта.
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Только вот через пасьянс...
Она стягивалась в форму. Хмурилась. Бровями воз

вращала барьер. Но глухо срывалась:
— А ты еще Юку не видела? Пойди посмотри на 

Юку. Шли добровольцы по Садовой — и он по тротуару, 
не отставал. Из станиц приезжали казаки, тоже вроде де
монстрации с хоругвями — и он там. Туда посылали ка
ких-то школьников с флагами, петь «Спаси, Господи», — 
но его-то никто не посылал.

Оттого он был дома «Юка», что в раннем детстве, 
представляясь «Юрка», не выговаривал «р».

Бывшую комнату мальчиков теперь отдали Дмитрию 
Ивановичу под кабинет, а угол Юрику был отгорожен в 
большой комнате шкафами. Но не там оказался он, а лежал 
на брюхе на балконе над тихим переулком и по большому 
атласу Маркса, по гладкой бумаге, по зеленой краске ма
зал черными карандашами какие-то кривые линии и сооб
ражал.

— Ну? — окликнула его Ксенья весело и присела к 
нему на корточки до самого пола, поднимая юбкой ветер. 
— Здравствуй, Юк!

Ткнулась ему в темя и ерошила пальцами голову — 
он не коротко был стрижен, торчали в разных местах по- 
разному заломленные острые хвостики волос. Юрик из веж
ливости перелег на бок, видеть ее, но не покидал каран
дашей, и выражение его лица было отвлеченное.

— Ты что ж делаешь! Ты что же пачкаешь такой пре
красный атлас?

— Он мой. И я потом сотру, — не мог и не старался 
Юрик покинуть своё углубление.

— А что эти линии значат? — вкрадчиво-весело спра
шивала Ксенья, всё так же на корточках, пол-балкона за
нявши юбкой.

Зеленоватыми глазами Юрик серьезно смотрел на нее. 
Вообще-то она ни Ярика, ни его никогда не подвела, они 
ей доверяли.
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— Только нашим — никому, — поморщился он носом, 
и опять его удлиненное строгое загорелое лицо смотрело 
серьезно. — Это — линии фронта. Кто побеждает — сти
раю, передвигаю.

За стараньем она его и застала: один фланг тут по
давался, а центр держался хорошо.

— Так это ж — Южная Россия, ты что? Немцы у тебя 
и Харьков взяли? И Луганск?! — Не хотела она обижать 
мальчика, но рассмеялась. — Ты бы — другую карту, тут 
войны никогда не будет, Юрик!

Юк покосился на нее с сожалением и превосходством:
—■ Не беспокойся. Ростова мы никогда не отдадим!
Перевалился опять ничком и от Таганрога к северу 

стал отодвигать фронт.

60” .

(вскользь по газетам)

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!
Беспорядки в германской армии...
После Гумбинена потрепанная Германия... перевозка из 

Бельгии на восток значительных сил конницы...
Германские посулы туркам... четверть контрибуции...
ПОРУГАНИЕ НЕМЦАМИ ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН... Нем

цы в Брюсселе добивают раненых... Австрийцы ре
жут мирных сербов без различия пола и возраста...

...Бессонные ночи императора Вильгельма. Охваченный кро
вавой фантазией...

...вещие слова Кнута Гамсуна: «Славяне — народ будуще
го, завоеватели мира после германцев».

ВОЙНА НЕ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ! Как и прежде, мы про
даем быстро-вязальные машины «Виктория»...
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УДВОЙТЕ СВОЙ ПРИХОД! Приобретайте фотографиче
скую камеру Мандель...

Сегодня БЕГА
Всю Русь облетела весть о славном подвиге Козьмы Крюч

кова... мы, группа учащихся... посильную лепту... 
прилагаем 5 руб...

Трезвитесь, бодрствуйте! ...Повсюду мобилизация... с гро
мадным подъемом народного воодушевления. Поми
мо глубоких причин, скрытых в незримых тайниках 
величавого русского духа... закрытие ВИНОТОР
ГОВЛИ...

Немецкие школы в Петербурге... Жестокая резкость с уче
никами...

Преступность в Петербурге понизилась на 70 %
Нижегородская ярмарка... торговцы белкой в удрученном 

состоянии...
...один из раненых рассказывает, что русские войска за це

лые сутки не встретили ни одного немца. Часто впе
реди отряда идет гармонист и играет, а солдаты 
поют... Забываешь, что и на войне...

...нам, не призванным под Царские знамена, надо работать 
и за себя и за ушедших... Всем миром вспашите и за
сейте поля ушедших, уберите хлеба обезлошаден- 
ных. В сомнениях обращайтесь к своим земским на
чальникам.

Известный русский социалист в Париже БУРЦЕВ обратился 
с воззванием ко всем политическим партиям Рос
сии: забыть раздоры, сплотиться вокруг правитель
ства, отстоять русскую национальность...

...от слов к делу. Сила немцев — в поразительной спло
ченности, организованности, работоспособности... 
Настало время, когда каждому из нас нужно рабо
тать...

Русская армия заняла города Сольдау, Найденбург, Вил- 
ленберг, - Ортельсбург, идет наперерез отступлению
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разбитых немецких войск... Германские корпуса ри
скуют очутиться в плену.

Сегодня БЕГА
РАБСТВО СЛУЖБЫ смени на свое хозяйственное дело с 

доходом от 2 до 6 тысяч рублей в год. Перевод из
вестной книги князя Кропоткина...

Особые подтяжки, величественная военная выправка...

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!
ПОГИБНЕТ ЛИ ГЕРМАНИЯ ОТ ГОЛОДА ИЛИ НА ПОЛЕ 

БОЯ? — Статья экономиста.
ЗВЕРСТВА НЕМЦЕВ. Самые жестокие пытки и ужасы ин

квизиции бледнеют перед... Один из раненых офи
церов, участник боя (место пропущено) сообщил 
корреспонденту «Биржевых ведомостей» о следую
щем приёме, широко практикуемом немцами. Попа
дающие в плен легко раненые русские воины подвер
гаются операции перерезания сухожилий на руках. 
После такой операции немцы получают уверенность, 
что раненый не будет больше владеть оружием...

ПОПЫТКА НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЦЕВ в Восточной Прус
сии... Передвижка немецких войск с французской 
границы...

Турция почти не скрывает своей вражды к России... это, 
надеемся, не пройдет Турции даром. Греки не удер
жатся от соблазна свести счеты... арабы, послушные 
указаниям Англии, армяне Кавказа пожелают полу
чить больше, чем сколько им дано... Трудно сказать, 
что останется от Оттоманской империи, если она 
рискнет...

ХОЛЕРА В ТУРЕЦКИХ ВОЙСКАХ... Беглецы из Адриано
поля рассказывают...

...неслыханные зверства германских немцев... глубокое воз
мущение среди немцев-колонистов... С целью от.ме
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жеваться от германского варварства многие из коло
нистов, особенно Херсонской губернии, решили хо
датайствовать об изменении их фамилий и даже имен 
на русские...

Латышские воины! Вместе с геройской русской армией вы 
приближаетесь к древней столице меченосцев Мари- 
енбургу. Отсюда хищная шайка меченосцев держа
ла в железных объятьях нашу родину... латышских 
девушек, взятых заложницами... Латышские невесты 
будут ждать домой только героев.

Подвижные КРЕСЛА для инвалидов...
ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИ. Собрание трудных пьес в легком 

переложении...
СЛАБОСТЬ во всех ее видах поддается успешному лечению 

стимулом...
НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!!
ВОЙНА И ВОДКА... В переживаемое время у населения 

столько личного горя и столько национальной ра
дости, что в водке нет серьезной психологической 
потребности...

ХОДАТАЙСТВО ЛОМОВЫХ ИЗВОЗЧИКОВ... без вина при
вычная грубость смягчилась... работа пошла скорее, 
сознательнее... продлить эти счастливые дни хотя 
бы до окончания войны... И полиция, освободясь от 
обязанности подбирать пьяных по улицам, стала 
бдительнее следить за ворами...

ВЫДАЧА ПАЙКА семьям запасных. Каждому члену семьи 
призванного... из расчета в месяц: 68 фунтов муки, 
10 фунтов крупы, 1 фунт подсолнечного...

...Необходимость строгого соблюдения военной тайны вы
нуждает Верховного Главнокомандующего быть 
очень скупым в сообщении о ходе военных действий. 
Если немецкие военные власти в своих реляциях
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описывают даже такие победы, каких не было, то 
наш Генеральный Штаб умалчивает иногда и о та
ких победах, которые были одержаны... Только на 
путях движения южного нашего отряда немцам уда
лось временно задержать обходные колонны генера
ла Самсонова, причем сам командующий, а также 
генералы Пестич и Мартос убиты, страшно постра
дал от артиллерийского огня штаб, и русским пол
кам нанесены тяжелые потери.

Впрочем, от этой прискорбной случайности на
ше стратегическое положение нисколько не постра
дало... Непрерывный приток сил из России изме
нил соотношение сил в нашу пользу... Чтобы удер
жать Самсонова, немцам пришлось перебросить два 
корпуса из Бельгии.

Таким образом, энергичное движение генерала 
Самсонова как бы было кровавою жертвою, прине
сенною на алтарь боевого братства...

Памяти А. В. Самсонова
Орлиным взором ты следил 
За нападеньем и борьбою,
А вражий самолет ходил
Чуть видной точкой над тобою...

...По словам лица, близко знавшего покойного, он пользо
вался редкой любовью своих подчиненных. В выс
шей степени ровный, воспитанный, он всегда быстро 
охватывал и оценивал обстоятельства...

...Генерал-от-кавалерии П. К. Ренненкампф высочайше на
гражден за боевые отличия орденом св. Владимира 
2-й степени с мечами.

Никто не ждал победного шествия на Берлин или на Вену, 
потому что озлобленные враги мирных народов поста
вили всё на карту, и война с ними должна быть 
ожесточенная. Недавно нашими войсками были раз
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громлены под Гумбиненом три германских корпуса, 
а теперь мы узнали, что, обрушившись огромными 
силами на наши два корпуса, неприятель нанес нам 
большой урон. Среди убитых и генерал Самсонов. 
Никто, конечно, не падает духом после этой вести 
и не ответит тенью уныния на смерть храбрых. Их 
кровь еще больше спаяет наше мужество...

Нас постигло несчастье и, бесспорно, известие об этом 
производит на всех тяжелое впечатление... Но в то 
же время вполне естественно, рядом с этим чувст
вом горя, растет и другое чувство, чувство радости. 
Мы радуемся открытой правде этого сообщения... 
Кто не боится сказать правду, как бы горька она ни 
была, тот силен. Лгут слабые!

И вновь, как прежде, мы ответим 
За Русь мильонами голов 
И вновь, как прежде, грудью встретим 
И грудью вытесним врагов.

Пока оружия не сложит 
Раздутый спесью швабский гном,
Пусть каждый бьется тем, чем может:
Солдат — штыком, поэт — пером.

В Главное Управление Генерального Штаба поступает мас
са телеграфных с оплаченным ответом ходатайств и 
просьб об освобождении от службы призванных при 
мобилизации лиц, о предоставлении им отсрочек и 
других льгот.

ГУГШ оповещает через печать, что для приня
тых на действительную службу существует установ
ленный законом порядок выяснения своих прав, по
чему просьбы за них родственников подлежат оста
влению без рассмотрения.

МАНИФЕСТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАН
ЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Французы!.. Храбрыми усилиями наших добле
стных солдат... под давлением превосходящих не
приятельских сил... Для лучшей заботы о благе на
рода правительственные и общественные учрежде
ния будут временно перенесены из г. Парижа...

ПОЛОЖЕИЕ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Из вполне авто
ритетных источников нам сообщают, что положение 
в Восточной Пруссии не внушает никаких опасений. 
Большой урон в двух корпусах объясняется дально
стью боя тяжелых орудий и большой площадью их 
поражения. На общий ход военных действий в Во
сточной Пруссии это событие не может оказать су
щественного влияния.

УСПЕХИ ФРАНЦУЗОВ! Французская армия, достигнув Па
рижа, перешла в наступление... Французское пра
вительство переехало в Бордо...

НАША БОЛЬШАЯ ПОБЕДА НАД АВСТРИЙ
ЦАМИ... Успехи на фронте в 300 верст!

21 августа, первый ДЕНЬ ФЛАГОВ. Едва зашелся серень
кий осенний денек, как на московские улицы высы
пала целая армия сборщиков-продавцов союзных 
флажков «на помощь жертвам войны»... В рестора
нах... В клубах...

ДУМАЙТЕ ТЕПЕРЬ ЖЕ О МУЗЕЕ ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Наше наступление вглубь Восточной Пруссии продолжа
ется. Постоянный приток новых сил из России со
здаёт возможность продолжать вторжение... Это и 
дальше ослабит Западный фронт Германии...

ВОЙНА ДО КОНЦА... Договор не заключать отдельного 
мира с Германией — акт взаимного страхования от 
миролюбия. Нередко в истории неожиданные по
рывы великодушия губили всё, что было достигнуто
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ценою... Всемирно-моральный смысл... Дипломати
ческая клятва на окровавленных мечах... рыцарская 
верность трех правитетельств...

61 .

За несколько недель предупреждали Илью Исаковича 
его друзья-инженеры из Харькова, из Питера и даже с ко
ломенского машиностроительного, чьим представителем на 
юго-востоке России он тоже был по совместительству, — 
чтоб не упустил он в Ростове встретить, принять и по
знакомиться с блестящим инженером Ободовским, до сих 
пор известным в русских инженерных кругах только своими 
книгами на немецком языке: по общей экономике, об уст
ройстве портов, о путях концентрации промышленности, о 
перспективах торгового общения России с Европой, о ко
лебаниях цен, и это всё помимо его специальных горнопро
мышленных трудов, интересных только горнякам. Ходили 
о нем и анекдоты, вроде того, что в Милане, бродя по ули
цам без гроша, он сообразил, что городское трамвайное 
движение можно спланировать эффективнее, начертил схе
му — и выгодно продал магистрату. Еще вчера Ободовский 
был эмигрант, позавчера — государственный преступник и 
преследуемый революционер, но вот подпал под амнистию 
трехсотлетия дома Романовых, еще по одному делу «осво
божден от обвинения, больше не разыскивается» — и тре
тий месяц совершает по инженерным узлам России неглас
ный триумфальный объезд, с особым теплом встречаемый 
и за яркий талант и по своему административному прошло
му. Как раз в Донецком бассейне, главной цели Ободов- 
ского, его застала война, но он провел там свою месячную 
программу и теперь приехал в Ростов-на-Дону, с одной из 
рекомендаций — познакомиться с Архангородским. Они по 
телефону уговорились: 20 августа провести вместе первую 
половину дня, потом обедать у Ильи Исаковича. Встрети
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лись утром в его конторе (тоже юго-восточном отделении 
мельничного товарищества Эрлангер и К”), листали там 
чертежи, атласы, потом поехали смотреть два любимых ро
стовских создания Архангородского — новый городской 
элеватор и парамоновскую мельницу с миллионным годо
вым оборотом.

С первых же минут они расположились друг ко дру
гу, несмотря на все различия. Илья Исакович был лет на 
десять старше, полноват, невысок, несловоохотлив, без же
стов, очень тщателен в костюме (всё шито у лучшего ро
стовского портного-армянина) и в пригладе темных усов, 
бровей, прически. Тридцатишестилетний высокий светло
волосый Ободовский, одетый довольно-таки несообразно, 
даже как попало, иногда на ходу так резко взмахивал ру
кой, что пошатывался, весь вид его был ошеломленный, как 
был бы он застигнут одним важным делом среди другого 
важного. Распирала его избыточная энергия. Очень вско
ре он так и объявил:

— Вы знаете, я в этой поездке чувствую себя каким- 
то самоваром со множеством кранов. И благодетель для ме
ня всякий тот, кто открывает один-два крана, выпускает ма
ленько. Если б я еще остался заграницей, меня б от мате
риала разорвало. Этой поездкой я вот разгружусь — и ки
нусь, как Горький говорит, месить гущу жизни. Насточер- 
тело мне писать из-за границы поучительные вещи, кото
рых Россия прочесть не может. Ох, извелся я заграницей! 
Хочу делать русскую жизнь своими руками! А спать со
гласен — четыре часа в сутки. Я в эту поездку больше и 
не сплю...

Улыбка у него была свободная, не имеющая что таить. 
Черты лица при разговоре все были в движеньи, и лоб жил 
многими переходящими складками. Легкий ровный ёжик 
необременительно покрывал голову.

Действительно, он очень охотно, интересно отвечал, 
и сам рассказывал, влекомый быстрой жадной мыслью, ко
торая так и кидалась исследить все пути чужие, боковые, 
к нему не относящиеся, и на каждом извиве делиться, как 
это на Западе, а тут не видели.
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Постороннему глазу день их показался бы скучным, а 
для них был наполнен каскадами идей, сведений и предпо
ложений. Они проговорили все переезды лошадьми, и все 
переходы дворами, лестницами и цехами, впереслой с об
суждением тех устройств и операций, которые являлись их 
глазам. Показывать свою работу понимающему человеку 
всегда доставляет нам удовлетворение и располагает к не
му. Ободовский ничего важного не упускал — и приспо
собление швейцарских вальцовочных станков и мойку зер
на, и каждое замеченное хвалил в выражениях, точно со
размерных заслуге, не больше. Но сверх того необычайная 
была у него хватка: любому процессу или проблеме сразу 
найти место во всей русской экономике и в возможной зав
трашней (без войны бы — сегодняшней) торговле с За
падом.

Ни биографией, ни жизненным опытом, ни специаль
ностью они нисколько не совпадали и даже не касались, — 
но общий инженерный дух как сильное невидимое крыло 
поднял их, понес и сроднил.

Нашлось время и для простых рассказов. Понуждаемый 
расспросами гостя, Архангородский рассказал о себе, что 
был в первом выпуске мукомолов харьковского Технологи
ческого, всего их было пятеро, и каждому выпускнику от
крывалось занятие высоких выгодных мест. Однако, Ар
хангородский не пошел вверх, а, возмущая своего отца, 
мелкого маклера, поступил подсобным рабочим на мельни
цу, лишь через год помощником крупчатника, еще через 
два — крупчатником — и считает, что только из этого по
нял, в чем суть мельниц и что им надо.

Пошли и город посмотреть, верней захотел гость уви
деть то место крутого Таганрогского спуска к Дону, где 
ростовская Управа думала ставить подвижную дорожку 
для подъема людей от набережной. А в Москве, говорил 
Ободовский, сбила война метрополитен: уже электростан
цию строили для подземных поездов, и в 15-м году должны 
были пустить первую линию от Большого театра на Хо- 
дынское поле. Вообще по-сумасшедшему Москва эти годы 
строится, много поставили.
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Своим неизменно спокойным оценивающим вглядом 
Илья Исакович всматривался в нервного Ободовсокго. На
сколько жизнь Ильи Исаковича была серьезна, ровна, пря
ма и постоянна, настолько жизнь Ободовского состояла из 
виражей, взлетов, срывов, и даже дышал он неровно, слов
но воздуха хотел забрать на десять легких, и хотя ругал 
войну, но в мирной жизни ему как будто не хватало собы
тий, оттого он их и сгущал.

Уж он не поминал свое давнее анархическое прошлое, 
за которое было два суда, тюрьма, ссылка, побег за грани
цу. Больше говорил о близких заграничных впечатлениях: 
в Америку ездил; изучал в Германии горнозаводскую про
мышленность; в Австрии работал по рабочему страхова
нию, и книгу написал (для России, так в Харькове несколько 
месяцев никак ее не выпустят: то шрифта не хватает, то 
предисловие потеряли). А больше всего был захвачен ны
нешней поездкой: русские рудники и шахты уж так доступ
ны выпускнику Горного института! — но тогда ему было 
важно революцию делать, да на сибирский рудник чуть 
и не угодил в кандалах, — а потом в эмиграции изводился, 
как попасть в Донецкий бассейн и руки приложить. И сей
час с восторгом рассказывал, что тут можно сделать за де
сять лет и что за двадцать по единому комплексному плану, 
каждый шаг соразмеряя с будущим, например — подзем
ную газификацию углей...

— Вообще — кончился штиль! Штиль в России кон
чился! А при ветре можно плыть и встречно! — с востор
гом восклицал Ободовский.

Повсюду его встречали горнопромышленники-сверст
ники, выпускники того же 902-го года или около, встре
чали с теплом, пробирающим до горлового сжатия, предла
гали и инженерные места, и консультативные посты, и чте
ние лекций и даже — директором всего Горного департа
мента!

— Ведь н е т  у нас работников! — ужасался и хо
хотал Ободовский. — Чуть толковенького увидят — все 
хватают, все приманивают. Такая странища, столько санов
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ников, столько чиновников, столько бездельников — а ра
ботников нет!!

—  И что ж выбрали?
—  Да самые блестящие предложения даже и отклонил. 

Буду пока в Горном лекции читать и разное там, в Питере.
Да не знаешь, где главное — и студенты, и страхова

ние, и бюро труда, и порты, и торговля, и банки, и техни
ческие общества — всё России нужно, везде надо успеть. 
Говоря в общем виде, д в е  равных задачи у нас и обе 
надо вытянуть: развитие производительных сил и развитие 
общественной самодеятельности!

—  Да, если б не война.
— Да если б хоть вести они ее умели!.. Старая ржавая 

пружина, чужие люди, чужие руки, долдоны! Всё мертвят, 
до чего касаются, а касаются всего. Они сами ни одного 
своего действия толком не понимают, они — ВЕКА не по
нимают! Они ТАКУЮ страну рассматривают как свою вот
чину: захотят —■ помирятся, захотят — будут воевать, как 
с Турцией в прошлом столетии, и полагают, что всегда им 
будет с рук сходить. Да ни один же великий князь такого 
и слова не знает: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ! На Двор
— всегда привезут, хватит! Им гораздо важней кажутся 
юбилеи: вот Сусанина пережевывать, да в Костроме празд
новать, да медаль чеканить...

— Ну, впрочем, — лукаво стрельнул Архангородский,
— если б не этот юбилей, то ваш самовар так бы и разор
вался где-нибудь в Руре.

— Да, правда!.. — смеялся Ободовский. — Нет, се
рьезно, нам бы десять лет спокойного развития — не узнать 
бы ни нашей промышленности, ни нашей деревни. А какой 
бы торговый договор мы могли с Германией заключить, это 
изумительно, до чего выгодно, я вам сейчас подробно...

Они уже пришли домой, Илья Исакович позвонил, со 
второго этажа их увидели и автоматически открыли дверь, 
так у них устроено было, без швейцара. Квартира их на 
втором этаже занимала много комнат, все из темного кори
дора. Илья Исакович вел гостя за десять минут до назна-
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ценного обеденного срока со смущением и опаской, что 
жена его Зоя Львовна не будет готова и поставит его в кон
фузное положение. Была кухарка и, если ей не мешать, она 
сготовила бы обед строго во время. Но он бы не был до
статочно замысловат! — понятно было бы происхождение 
каждого блюда, из какого продукта оно приготовлено. А 
уж для знаменитого гостя Зоя Львовна, МАДАМ-ВУЛКАН, 
не могла не постараться сама, для таких-то случаев и дер
жался ее неровный кулинарный пыл, всплесками из Моло- 
ховца!

Из коридорного излома на кухню, пылая от плиты и 
захлебным шепотом, Зоя Львовна объявила, что обед за
держится на полчаса. Пришлось покорному Илье Исаковичу 
брать из столовой графинчик на поднос, сёмгу, бутербро
ды и нести в кабинет.

— Да, еще же «Союз инженеров»! — неутомимо встре
тил его Ободовский. — Как он здесь у вас?

— Да пожалуй хиловат.
— А во многих местах — крепкие оживленные группы. 

Я считаю, Союз инженеров мог бы легко стать одной из 
ведущих сил России. И поважней, и поплодотворней любой 
политической партии.

— И принять участие в государственном управлении?
— Да не прямо в государственном, собственно власть 

нам ни к чему, в этом я и сегодня верен Петру Алексееви
чу...

— Кому это?
— Кропоткину.
— Вы его знаете?
— Да, близко, по загранице... Деловые умные люди 

не властвуют, а созидают и преображают, власть — это 
мертвая жаба. Но если власть будет мешать развитию стра
ны — ну, может, пришлось бы ее и занять.

Первая рюмка разогрела их, вторая тем более, всё ви
делось еще приподнятей и общей, и из глубины синего 
плюшевого дивана Ободовский вскинутой худой рукой 
протестовал с присущей ему экспромтностью:
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— Да, а почему все ваши отделения зовутся «юго-во
сточными», хотел бы я понять? Разве вы от России — юго- 
восток? Вы — юго-ЗАПАД!

— Юго-запад -— это Малороссия. У нас и железная 
дорога — «юго-восточная».

— Да где вы тогда стоите? Откуда смотрите? Вы то
гда России не видите! На Россию надо, батенька, смотреть 
издали-издали, чуть не с Луны! И тогда вы увидите Север
ный Кавказ на крайнем юго-западе этого туловища. А всё, 
что в России есть объёмного, богатого, надежда всего на
шего будущего — это СЕВЕРО-ВОСТОК! Не ПРОЛИВЫ в 
Средиземное море, это просто тупоумие, а именно северо- 
восток! Это — от Печоры до Камчатки, весь север Сибири. 
Ах, что можно с ним сделать! Пустить по нему кольцевые и 
диагональные дороги, железные и автомобильные, отеп
лить и высушить тундру. Сколько там можно из недр вы
грести, сколько можно посадить, вырастить, построить, 
сколько людей расселить!

— Да, да! — вспомнил Илья Исакович. — Ведь вы 
чуть ли не Сибирскую республику делали? Хотели отде
литься?

— Не отделиться, — весело отмахнулся Ободовский. 
— Но оттуда начать Россию освобождать.

Вздохнул Архангородский:
— Всё-таки зябко. Не очень туда хочется. Здесь 

лучше.
— Надо, чтобы хотелось, Илья Исакович! Ну, не в ва

шем возрасте, так молодым. К тому идет мир, что немысли
мо скоро будет эти пространства держать пустыми, чело
вечество нам не дозволит, это получается — собака на 
хвое. Или используй, или отдай. Настоящее завоевание Си
бири — не ермаковское, оно еще впереди. Центр тяжести 
России сместится на северо-восток, это — пророчество, 
этого не переступить. Между прочим, к концу жизни к 
этому пришел и Достоевский, бросил свой Константино
поль, последняя статья в «Дневнике писателя». Да нет, не 
морщьтесь, у нас и выхода не будет! Вы знаете расчет Мен
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делеева? — к середине XX века население России будет 
много больше трехсот миллионов, а один француз предска
зывает нам к 1950-му году — триста пятьдесят миллионов!

Маленький ладный осторожный Архангородский сидел 
в круглоохватном поворотном твердокожаном кресле, сло
жив небольшие руки одну на другую на выступающем жи
вотике.

— Это в том случае, Святослав Иакинфович, если мы 
не возьмемся выпускать друг другу кишки.

62.

Что наибольшее семейное счастье бывает не с краса
вицами, что с красавицами, да еще темпераментными, очень 
неудобно жить, — знал Илья Исакович, внушали ему ра
зумные люди, и всё-таки он не удержался от соблазна же
ниться на золотоволосой Зое с ее перекидчивыми настро
ениями, с ее «всё или ничего!» — или воротник под самые 
уши или самое открытое декольте, не понравилось свое 
лицо на фотографии — зачеркнула, с ее несостоявшейся 
сценой (родные не пустили), с ее неоконченной Варшав
ской консерваторией, в доме то чтением из Шиллера в ли
цах, то музыкальными вечерами, с ее страстью к вазам, 
кольцам, брошам, презрением к игле и пыльной тряпке. 
Очень, правда, ей шли драгоценности — и заплетом в во
лосы, и на шею, и на грудь, и на руки, но Илья Исакович 
при замужестве предварял и потом повторял не раз: «Я — 
инженер, а не купец». (Тем же мельничным строительст
вом занимаясь, он мог изменить направление деятельности, 
покупать и дома и землю, но чистое инженерство ушло бы 
от него.) Зато уж образ поведения жены давал мужу пол
ный отход и отдых от его дневных занятий, хотя по квар
тире среди многих драпировок, занавесей и атласной обив
ки постороннему как-будто чего-то не хватало: то ли света 
от окон и ламп, то ли тепла от батарей, то ли из углов не
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совсем хорошо выметено или из буфета не чисто смахнуты 
крошки.

С опозданием, а всё-таки обед поспел. Белей и богаче 
повседневного покрыт был стол в темноватой, но очень 
просторной столовой, где можно было и сорок человек рас
садить, а сейчас к семи приборам докладывала последнее 
из огромного старинного буфета статная красивая горнич
ная. (Любя всё красивое, Зоя Львовна держала только кра
сивых горничных, хотя сама ж и ревновала к ним.)

Уже сняв передник, Зоя Львовна обходила комнаты и 
звала к столу. Да кроме главного гостя все были свои или 
почти: сына дома не было, но дочь Соня, ее гимназическая 
подруга Ксеня, еще молодой человек Наум Гальперин, сын 
известного в Ростове социал-демократа, которого Архан- 
городские в 1905 году прятали у себя, с тех пор и близкое 
знакомство, наконец — МАДМУАЗЕЛЬ, Сонина гувернантка 
с малых лет, вполне член семьи.

Наум и Соня не были, не могли быть схожи, но в чем- 
то и были: густотой обильных черных волос (у Наума — 
не очень расчесанных), темными яркими глазами и боевой 
живостью в спорах. У них уже раньше было сговорено 
принципиально и воспитательно поговорить с отцом по по
воду его участия в позорной так называемой патриотиче
ской манифестации ростовских евреев. Манифестация эта 
произошла еще в конце июля и началась в хоральной сина
гоге, где Илья Исакович показывался лишь по праздникам, 
по традиции, имел там почетное место на восточной сто
роне, но верующим не был, и уж на манифестацию легко 
мог бы не пойти, а — пошел. Синагогу убрали трехцветны
ми флагами и портретом царя, началось с богослужения о 
победе русскому оружию в присутствии военных, держал 
речь раввин, потом полицеймейстер, пели «Боже, царя», 
потом тысяч двадцать евреев с флагами и плакатами «да 
здравствует великая единая Россия» и с отдельным отря
дом записавшихся добровольцев еще пошла по улицам, еще 
митинговала у памятника Александру П, еще приветствовала 
градоначальника, слала всеподданнейшую телеграмму ца
рю, и это еще не все мерзости. Но вскоре после того уезжала
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Соня, потом уезжал отец, теперь собрались, а вчера еще 
поддали жару тем, что в двух кинематографах стали пока
зывать хронику об этой манифестации, и так это было сла
щаво, лживо, невыносимо, что нагорело тотчас объяснить
ся с отцом!

С опозданием узнали молодые люди, что за обедом 
будет гость — известный бывший крупный анархист, те
перь отступник. Сперва это сбило их, не отложить ли на
падение, но решили, что так и лучше: если в этом анархи
сте сохранилась капля революционной совести, то он под
держит их, а если он до конца изменник, то тем жарче и 
интереснее будет бой. Так они сели за стол, ища первей
шего повода, чтобы вцепиться, не откладывая далее супа.

Закуски уже были передержаны опозданием, и по те
лефону (от столовой до кухни по дальности коридора дей
ствовал телефон) Зоя Львовна вызвала суп-не суп, а как 
бы борщ, едва ли не бурачный, в пикантном сочетании с 
творожными ватрушками полупесочного теста. Хозяйка си
дела во главе стола, а гость — близ нее, он тут же похва
лил ее изобретательность, затем осведомил, откуда едет 
и куда, вот выбирает себе круг обязанностей, — и чем же 
был не повод? вполне удобный повод! Направив на быв
шего анархиста пристально-угрожающий взгляд, кудлатый 
Наум напряженно спросил:

— Но КАКОЕ производство вы будете развивать? Ка
питалистическое?

Илья Исакович потемнел, угадывая, что молодые гото
вят скандал, и хотел туж же загасить дерзость.

Догадался и Ободовский. Ему сегодня после обеда 
предстояло еще десять дел, а за обедом он хотел бы поесть 
спокойно. И самоварные краны его словоизвержений были 
приготовлены для единомышленников, чтобы дело делать 
скорей, — а переспаривать инакомыслящую, малосмысля
щую молодежь ему казалось и старо, и скучно. Но по по
ложению гостя он сделал над собой усилие, не такое уж и 
большое, при безъякорной легкости его речи, и ответил 
готовно, подробно, дружелюбно:
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— Узнаю этот вопрос, ему уже лет двадцать! На сту
денческих вечеринках в конце девяностых годов вот это 
самое мы друг у друга и спрашивали. Тогда в студентах 
уже прозначился этот раскол — на революционеров и ин
женеров, разрушать или строить. Казалось и мне, что 
строить невозможно. Надо было побывать на Западе, чтоб 
удивиться: как там анархисты чинно живут, аккуратно ра
ботают. Кто касался ДЕЛА, кто сам что-нибудь руками ДЕ
ЛАЛ, тот знает: не капиталистическое, не социалистиче
ское, производство только ОДНО: то, которое создает на
циональное богатство, общую материальную основу, без 
чего не может жить ни один народ.

Ну, ласковым многословием не замазать было черных 
горящих глаз Наума:

— Этого «национального богатства» народ при капи
тализме не видит и не увидит! Оно мимо его рук плывет — 
и всё эксплоататорам!

Ободовский легко усмехнулся:
— А — кто такой ЭКСПЛОАТАТОР?
Наум дернул плечом:
— По-моему, слишком ясно. В а м  стыдно задавать 

такой вопрос.
— Тому, кто вертится в деле — не стыдно, молодой 

человек. Стыдно тому, кто издали судит, руки сложа. Вот 
сегодня смотрели мы элеватор, где недавно рос один бу
рьян, и современную мельницу. Мне не передать вам, ка
кие там вложены ум, образование, предусмотрительность, 
опыт, организация. Это всё вместе, знаете, почем стоит? 
— ДЕВЯНОСТО ПРОЦЕНТОВ будущей прибыли! А труд 
рабочих, которые камни клали и станки подтаскивали — 
десять процентов, и то можно бы кранами заменить. Они 
свои десять и получили. Но ходят молодые люди, гумани- 
таристы... вы ведь гуманитарист?

— Какое имеет значение? Вообще — да.
— Ходят гуманитаристы и разъясняют рабочим, что они 

получили мало, а вот инженеришка там в очках ни одной 
железки сам не передвинул, неизвестно, за что ему пла
тят, ПОДКУП! А умы и натуры неразвитые легко верят,
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возбуждаются: свой труд они ценят, а чужой им понять
недоступно.

— А — Парамонову за что прибыли? — крикнула 
Соня.

— Не вся и зря, поверьте, я сказал: организация. Не 
вся зря. А ту, что зря, — ту надо разумными обществен
ными мерами постепенно переключать на другие каналы. А 
не бомбами отнимать, как мы делали.

Нельзя было откровенной выразить своего ренегат
ства и капитулянтства. Наум улыбнулся криво-презри
тельно, переглянулся с Соней.

— Значит, вы навсегда отшатнулись от революцион
ных методов?

Наум и Соня от напряжения и презрения забыли есть. 
А между тем статная горничная принесла второе, и хозяй
ка заставила гостя признаться, что он отказывается по
нять, 4TÖ ЭТО и ИЗ ЧЕГО. Она была Ободовскому ровес
ница, и без похвал хороша, а от похвал особенно свети
лась, и он видимо предпочитал разговаривать с ней, но еще 
дожигали отступника четыре черно-огненных глаза через 
стол. И он досказывал им:

— Я бы это иначе назвал. Раньше меня больше всего 
беспокоило, как РАСПРЕДЕЛЯТЬ всё, что без меня готово. 
А теперь меня больше беспокоит, как СОЗДАВАТЬ. Луч
шие головы и руки страны должны идти на это, а распреде
лят головы и послабей. Когда много создано, то даже при 
ошибках распределения без куска никто не останется.

Наум и Соня сидели рядом, на удлиненной стороне 
стола, прямо против инженеров. Они переглянулись, фыр
кнули :

— Создавать!.. Создавать — вам царизм помешает!
и решили этот вопрос покинуть для запасенного главного. 
Но теперь и Ободовский пожелал знать:

— А вы — какого направления, простите?
Науму пришлось ответить, но скромно, тихо, потому 

что об этом не кричат:
— Я — социалист-революционер.
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Он не пошел по пути своего отца-меньшевика, находя 
что слишком миролюбиво, кисло-квашено.

А Илья Исакович и самые важные вещи и при самом 
важном подчеркивании никогда не произносил громко. Он 
и выговоры детям делал легким постукиванием ногтя по 
столу, всегда было слышно. Теперь, смотря на Наума почти 
ласково, тоже из-под бровей густо-черных:

— А спросить: на какие средства ваша партия живет? 
Всё-таки явки, квартиры, маскировки, бомбы, переезды, 
побеги, литература — откуда деньги?

Наум резко отмотнулся головой:
— По-моему, об этом не принято спрашивать... И, по- 

моему, общественности это известно.
— Вот то-то и оно, — гладко ноготь полировал о ска

терть Илья Исакович. — Вас — тысячи. И никто давно не 
работает. И спрашивать не принято. И вы — не эксплоата- 
торы. А национальный продукт потребляете да потребля
ете. Мол, в революцию всё окупится.

— Папа!! — воскликнула дочь с призвоном возмуще
ния. — Ты можешь ничего для революции не делать,— (она, 
впрочем, тоже ничего не делала), — но так говорить о ней 
— оскорбительно! недостойно!

Она наискосок сидела от отца, как и Наум от Ободов- 
ского. Возмущенные взгляды молодых так и стреляли впе- 
рекрест.

А между тем по телефону вызвали рыбу, запеченную 
кусками в больших ракушках, и гость опять удивился, и 
Зоя Львовна весело объясняла ему что-то, поигрывая паль
цем с платино-алмазным ромбиком на кольце. ПОЛИТИКА 
душила ее, вот уж что она ненавидела — это политику!

А через весь стол, на другом коротком конце против 
хозяйки, от той же политики нудилась и Мадмуазель, еще 
безнадежнее, потому что ей и вовсе не с кем было слова 
сказать, только горничную благодарить. Пятнадцать лет 
назад, когда в парижском веселом кафе с ней познакомил
ся председатель ростовской судебной палаты и повез в 
Россию — она русского совсем не знала, а в первых рус
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ских воспитанницах не предполагала французского и ука
чивала их песенками о том, как кто-то к кому-то забрался 
в кровать. С тех пор достаточно она узнала и здешний 
язык и здешние обычаи, чтоб эти бесконечные разговоры 
о политике и понимать и ненавидеть. С тех пор устарел 
альбом ее поклонников, она устоялась в добродетели, по
следний год ходила во дворе к одинокому лотошнику да
вать ему уроки французского, и уже знала Зоя Львовна о 
предстоящей их женитьбе — да вот брали лотошника на 
войну.

Неподалеку от Мадмуазель и рядом с разгневанной 
Соней скромно сидела и поблескивала глазками Ксенья. В 
гимназии они с Соней были украшением своего класса: все
гда вместе за первой партой, вместе руки поднимали и не 
уступали друг другу в пятерках. Но там очень ясно было, 
что отвечать: всё, что необходимо знать теперь и навсегда, 
там прежде сообщалось или в учебнике прочитывалось как 
несомненное. Сейчас же Ксенье и не хотелось ничего ска
зать и страшно было произнести глупость, оплошность. 
Все за столом умные люди говорили по-разному, и не вы
биралось одно правильное из их слов. Но на такие случаи 
в семье Харитоновых давно приучили степнячку Ксенью не 
показывать таращеньем глаз или зевотою, что застольный 
разговор ей скучен, непонятен, а умело изображать свою 
заинтересованность и понимание спорностей всего-то весь
ма малыми средствами: поворотом головы к говорящему; 
иногда кивком одобрения; улыбкою интереса; удивленным 
вскидом бровей. Всё это, не вслушиваясь, Ксенья теперь 
старательно проделывала, еще следя, чтобы правильно опери
ровать видами ложек, вилок и ножей. А думала — о своем.

Ее жизнь была упоена более важным, чем можно вы
разить словами. Каждый день и каждый шаг невидимо, не- 
уклонимо приближал ее к тому высшему счастью, для ко
торого только и рождаются на свет. И это ожидаемое сча
стье ее не могло зависеть ни от войны, ни от революции, 
ни от революционеров, ни от инженеров, — а просто дол
жно было неминуемо наступить.

535



Илья Исакович как бы не спорил, а размышлял над та
релкой:

— Как*вам не терпится этой революции. Конечно, 
легче кричать и занятней делать революцию, чем устраи
вать Россию, черная работа... Были бы постарше, повидали 
бы Пятый год, и как это всё выглядело...

Нет, так мягко сегодня отец не вывернется, готовился 
ему разнос:

— Стыдно, папа! Вся интеллигенция — за револю
цию!

Отец так же рассудительно, тихо:
—  А мы — не интеллигенция? Вот мы, инженеры, кто 

всё главное делает и строит — мы не интеллигенция? Но 
разумный человек не может быть за революцию, потому 
что революция есть длительное и безумное разрушение. 
Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а 
разоряет ее, и надолго. И чем кровавей, чем затяжней, чем 
больше стране за нее платить — тем ближе она к титулу 
ВЕЛИКОЙ.

— Но и дальше так тоже жить нельзя! — со страда
нием вскричала Соня. — С этой вонючей монархией — то
же жить нельзя, а она — ни за что доброй волей не уйдет! 
Пойди е й объясни, что революции разоряют страну, 
пусть о н а  уйдет добровольно!

Кругленько, а тверденько всё на том же месте скатер
ти гладил ногтем Илья Исакович:

— Не думайте, что без монархии вам сразу наступит 
так хорошо. Еще т а к о е  наступит!.. Не думайте, что 
республика — это пирог, объедение. Соберутся сто често
любивых адвокатов — а кто ж еще говоруны? — и будут 
друг друга переговаривать. Сам собою народ управлять все 
равно никогда не будет.

Горничная, всеми называемая на «вы», разносила слад
кое в виде корзиночек. Зоя Львовна рассказывала Ободов- 
скому, как прошлым летом ездила с детьми и с мадмуазель 
путешествовать по южной Европе.
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— Будет! Будет!! — в два голоса крикнули, в два ку
лака пристукнули уверенные молодые. И с последней чер
но-огненной надеждой еще глянули на бывшего анархи
ста: неужели можно так низко и необратимо пасть?

Нет, несогласие в нем было, он кажется хотел хозяину 
возразить, да слушал хозяйку.

Илья же Исакович стал говорить настойчивее, начи
ная уже волноваться, это сказывалось в малых движениях 
его бровей и усов:

— «Пусть сильнее грянет буря», да? Это — безот
ветственно! Я вот поставил на юге России двести мельниц, 
паровых и электрических, а если сильнее грянет буря — 
сколько из них останутся молоть?.. И что жевать будем? 
— даже и за этим столом?

Ну, он сам подвел и время и место для удара! Едва 
удерживая слезы обиды, слезы позора, Соня крикнула с 
надрывом:

— Оттого ты и МАНИФЕСТИРОВАЛ вместе с равви
ном свою преданность монархии и градоначальнику, да? 
Как ты мог? Как тебя хватило?!

Илья Исакович прогладил грудь, покрытую салфеткой. 
Он не давал голосу повыситься или сорваться:

— Пути истории — сложней, чем вам хочется руки 
приложить. Страна, где ты живешь, попала в беду. Так что 
правильно: пропадай, черт с тобой? Или: я тоже хочу тебе 
помочь, я — твой? Живя в э т о й  стране, надо для себя 
решить однажды и уже придерживаться: ты действительно 
ей принадлежишь душой? Или нет? Если нет — можно ее 
разваливать, можно из нее уехать, не имеет разницы... Но 
если д а  — надо включиться в терпеливый процесс 
истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...

Прислушалась и Зоя Львовна. Она-то для себя реша
ла этот вопрос так: на еврейскую Пасху ели мацу, а сле
дом, на православную, пекли куличи и красили яйца. Ши
рокая душа должна все принимать, понимать.

Наум отрезал бы резко, но из уважения, из семейной 
благодарности не решался. Зато Соня кричала всё, что на
копилось:
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— Ж и в я  в этой стране!.. Живя в Ростове из той 
милости, что ты — личный почетный гражданин, а кто к 
образованию не пробился — пусть гниет в черте оседло
сти! Назвал дочку Софьей, сына Владимиром, и думаешь, 
тебя в русские приняли? Смешное, унизительное, рабское 
положение! — но хотя бы не подчеркивать своего предан
ного рабства! Гласный городской думы!.. КАКУЮ ты Рос
сию поддерживаешь в «беде»? КАКУЮ ты Россию соби
раешься строить?.. Вон, читай, на курсы сестер милосер
дия принимают -—- только христианского вероисповедания! 
Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсы
пать! А в ростовском госпитале объявлено: персональная 
койка «имени П. А. Столыпина»! персональная койка «име
ни градоначальника генерал-майора Зворыкина»! Что за 
идиотизм? Где же граница смешного? Колоссальный Ро
стов, с такой образованностью, с твоими мельницами и 
твоей думой, одним росчерком пера подчинен наказному 
атаману тех самых казаков, которые нас нагайками?.. А вы 
у царского памятника поёте «Боже, царя»?

Илья Исакович даже губы закусил, салфетка вывали
лась из под тугого воротника.

— И всё равно... и всё равно... Надо возвыситься... И 
уметь видеть в России не только «Союз русского народа», 
а...

Воздуха не хватало или кольнуло, но в паузу легко 
поддал Ободовский:

— ...а «Союз русских инженеров», например.
И повел живыми глазами на молодых.
— Да! — ухватился и уперся рукою в стол Архан- 

городский. — Союз русских инженеров — это менее важно?
— Черная сотня! — кричала Соня, цепляя начатую 

корзинку сладкого, — вот что важно! Черной сотне ты 
кланяться ходил, а не родине! Мне стыдно!!

Всё-таки вывела из себя! Дрожа голосом, двумя ладо
нями, на ребра поставленными, Илья Исакович показал:
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— С этой стороны — черная сотня! С этой стороны
— красная сотня! А посредине... — килем корабля ладони 
сложил, — десяток работников хотят пробиться — нельзя!
— Раздвинул и схлопнул ладони: — Раздавят! Расплющат!

63.

Великий князь Николай Николаевич при Александре III 
был в загоне, даже не числился в свите. При Николае II был 
выделен из роя великих князей, как и самой природою во 
плоти и в сути выделялся из них, — но положенье его не 
было прочным. Порою он сильно влиял на царя, покорял 
его своей воле; говорили, что манифест 17 октября и созыв 
Думы вырвал именно Николай Николаевич, угрожая застре
литься в царском кабинете; он не чуждался общественного 
мнения, не боялся общественных движений, слышал их. По
рою же, в безнадежной глухой борьбе с императрицей, он 
терял должности, влиянье, опоры, сникал в тень. Так в 1908 
году был распущен Совет Государственной Обороны по од
ному лишь побуждению ревности: лишить Николая Нико
лаевича должности председателя Совета, а тем — и всей 
его преобразовательной деятельности в русской армии пос
ле японской войны вместе с генералом Палицыным. С тех 
пор Николай Николаевич был устранен и от разработки во
енных планов и от общей деятельности по армии, оставался 
просто генералом и командующим Петербургским округом. 
При назреваньи войны внушен был император, что только 
он способен и должен возглавить русскую армию. По себе, 
на свой лад, странный для военного глаза, выбрал царь и 
ближних помощников. Начальником штаба Верховного глав
нокомандующего был назначен Янушкевич, известный канце
лярист, хотя и профессор Академии, но профессор по воен
ной администрации; он хорошо знал всю устроительную, ра
спорядительную и отчетную части, но не имел даже поня
тия о вождении войск. Можно было бы исправить это силь
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ным генерал-квартирмейстером, но и генерал-квартирмейсте
ром назначил себе царь тугодумного, ограниченного, усид
чивого Ю. Данилова.

Однако, началась война, и чего-то не хватило у импе
ратора — личной решимости? безграничия прав? обществен
ного воздуха? И вопреки условленному и придворным про
тиводействиям — пришлось назначить Верховным главно
командующим Николая Николаевича. И лишь о такой без
делице ПРОСИЛ государь в своей обычной попустительной, 
не деловой манере: оставить штаб Верховного таким, как 
он собран, приятный для государя.

Волю помазанника всегда рассматривал Николай Нико- 
каевич как священную, он воспитан был так, что младший 
племянник — его властитель, без этого нет монархии как 
принципа. Заранее, — желая, предвидя и рисуя картину 
назначения себя Верховным, — Николай Николаевич, с мет
ким взглядом выделения достойных и деятельных, смаковал, 
как, удивляя Россию и поражая Двор, назначит начальником 
штаба генерала Палицына, а генерал-квартирмейстером — 
скромного, маловзрачного, им первым открытого при разбо
ре маневров генерала Алексеева, поразительного по ясному 
военному смыслу. Но вот приходилось уступить ПРОСЬБЕ 
государя и начать работу с нежеланными, неспособными по
мощниками, получая Ставку как первое препятствие своей 
воле. Принять и ПЛАН ВОЙНЫ, не им составленный, чуж
дый его пониманию и даже ему незнакомый.

Но поразил его, ободрил, обаял дивный небесный знак. 
Прибыв со Ставкою в Барановичи, великий князь получил 
внезапное предзнаменование, что его верховное главноко
мандование будет счастливо и, стало быть, Россия одержит 
победу. Это предзнаменование было послано ему через ис
ключительное, почти невозможное и потому мистическое сов
падение: в железнодорожном городке в Барановичах, куда 
еще из Петербурга определили Ставку, церковка оказалась 
памяти святого Николая — но не Николая Мирликийского, 
престолами которого уставлена вся Русь, тут бы не было 
ничего удивительного, а Николая Кочана, Христа ради юро
дивого, новгородского чудотворца, с памятью 27 июля (по
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чти так и приехали!), в день тезоименитства Верховного 
главнокомандующего, — и, стало быть, его небесного по
кровителя. Такой церкви в России почти не найти. Совпа
дение не могло быть случайным! Тут был мистический за
мысел!

А чтобы полно и правильно сей небесный знак про
честь, очевидно не надо было великому князю и удаляться, 
надолго отлучаться от этого благоприятно-рокового места. 
Не метаться по фронтам, по дивизиям и полкам, но именно 
ЗДЕСЬ находиться, где все линии перекрещиваются, и имен
но ЗДЕСЬ определится им победа!

А постоянное расположение приводило к постоянному 
удобному распорядку дел, размеренной череде обязанностей 
и досуга. Два поезда Ставки остановились у края леса, по
езд Верховного — почти в лесу. Небольшой домик генерал- 
квартирмейстерской части, где велись все оперативно-стра
тегические разборы и рассуждения, был выбран прямо про
тив вагона Верховного, перейти двадцать шагов. Почивал ве
ликий князь у себя в вагоне. Если приходили ночью какие 
телеграммы или сведения, ими Верховного не беспокоили, а 
когда он вставал, всегда в 9 утра, то после умывания и мо
литвы бумаги эти приносили, и за утренним чаем Верховный 
знакомился с ними. После чая приходил на доклад и началь
ник штаба. Два часа размышлений и рассуждений по опера
тивным вопросам — и шли к полудню завтракать. Потом 
ложился великий князь отдохнуть, затем катался на авто
мобиле (не быстрее двадцати пяти верст в час, опасаясь 
несчастного случая), тут подходило время второго чая, пос
ле которого уже не бывало серьезных занятий, а второсте
пенное разное, дела со свитой, частные разговоры. Перед 
обедом садился великий князь у себя в вагоне писать еже
дневное письмо жене в Киев — подробно обо всем, прои
сшедшем сегодня: без душевного обмена с родным челове
ком он жить не мог, и как раз его бы он утрачивал, езжая 
по воинским частям; постоянным же местоположением Вер
ховного достигалась регулярность получения писем от жены. 
В половине восьмого вечера, по-петербургски, был общий
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обед штабных в вагоне-столовой, всегда с водкою и винами, 
еще позже — третий не обязательный чай.

По всенощным и по праздничным литургиям Верховный 
посещал свою церковь (там хор держался из отборных пев
цов придворной капеллы и Казанского собора). У себя же 
наедине он всегда был с Богом: не садился за трапезу, не 
помолясь, и на ночь молился подолгу, на коленях, с земны
ми поклонами. Он очень углублялся в молитвы, уверенный 
в действенной помощи их.

Однако, победы не приходили. Даже на австрийском 
фронте не складывалось хорошо. В Пруссии же, после Гум- 
бинена, никак не наступал второй завершающий успех: не 
сбрасывали неприятеля ни в море, ни за Вислу. Сперва Сам
сонов брал города, потом пресеклось. Потом пришло сведе
ние о смещении Артамонова (слишком легко и поспешно; 
так снимать корпусных ■—- не навоюешься). Потом вообще 
смолкло. 16-го приезжал в Барановичи Жилинский, жаловал
ся, что Самсонов произвольно снял связь и теперь ничего 
не известно. И полковник Воротынцев, посланный туда, по
чему-то не возвращался. Такие затяжные молчанья не бы
вают к хорошему. 17-го опять ничего не узналось — за це
лый долгий день ниоткуда никакого сведения. В ночь на 
18-е великого князя разбудили — пришла странная, возбуж
дающая, ненадежная телеграмма: шифрованная принятым 
шифром, но обычным гражданским телеграфом, и в обход 
штаба фронта: «После пятидневных боев в районе Найден- 
бург-Хохенштейн-Бишофсбург большая часть Второй армии 
уничтожена. Командующий застрелился. Остатки армии бе
гут через русскую границу.» И подпись — начальника связи 
армии, всего лишь. Почему не старше? Почему не начальник 
штаба? Мистификация? Ошибка перепуганного офицера? 
Почему молчат Жилинский-Орановский, им-то должно быть 
известно больше?

Но всё, что Жилинский-Орановский донесли за 18-е 
августа, было: круговая во всем виноватость Самсонова и 
приключенческая история, как вышел из окружения армей
ский штаб. «О положении корпусов Второй армии сведений 
нет. Можно предполагать, что 1-й корпус ведет бой у Най-
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денбурга... Отдельные люди 15-го корпуса толпами прибы
вают в Остроленку»...

Мало, чтобы понять. Достаточно, чтобы потерять по
кой.

Всё же Данилов и Янушкевич согласно убеждали вели
кого князя, что еще нет неотвратно-худого, что положение 
может счастливым образом и вывернуться. Но сжималось 
сердце Верховного: если о доступных близких корпусах 
МОЖНО ПРЕДПОЛАГАТЬ, то что же о дальних? Он ощу
тил, что пришла катастрофа, и силами человеческими тут не 
вмешаться, а только Небо может спасти. И On пошел к ря
довой вечерне, а потом у себя в вагоне долго стоял на 
узких твердых коленях, даже на коленях высокий, и при 
зажженных лампадах молился.

Собственно о гибели армии не было формального ответ
ственного, письменного донесения от Жилинского — и, зна
чит, не было основания формально письменно доносить го
сударю. Но и распорядок жизни своей только механически 
выполнял великий князь в эти сутки: тополино высокий и 
ровный, не поникая, не сутулясь, проходил по территории 
Ставки, гулял по садику, разбитому вдоль поезда. Ушло с 
лица свежее боевое выражение, так молодящее его всегда, 
и проступило явно, что он уже почти старик. С вежливой 
сдержанностью он разговаривал с чинами свиты, с чинами 
штаба, однако по принятой в Ставке секретности нигде, кро
ме домика квартирмейстерской части, ничего не говорилось 
о самих военных операциях. Особенно важно было таиться 
от представителей союзников, живших тут же в поезде и 
обедавших рядом, — француза, англичанина, бельгийца, сер
ба, черногорца, чтоб они не узнали того худого о России, 
о чем догадываться никак им не нужно, пока не будет нуж
ным признано. И хотя зловещие слухи шепотком передава
лись, и лица мрачнели, — но следовали все образцу вели
кого князя, и внешняя жизнь Ставки по виду текла разме
ренно, и адъютант кавалергард граф Менгден между вагоном 
великого князя и домом генерал-квартирмейстерства всё так 
же пронзительно свистел, призывал, посылал голубей и дрес
сировал своего барсука.
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А 19-го уже не только государю пришлось доносить о 
катастрофе, но признаться в чем-то и для газет, ибо про
никло в газеты.

В сумрачную сжатость погрузился великий князь, не в 
силах предузнать, как именно отзовется на происшедшее го
сударь, легко переменный в своих благосклонностях. От него 
не бывало поспешных ответов, и надо было ждать на вто
рые-третьи сутки. Уж молодая императрица, и вся распу
тинская партия, и Сухомлинов непременно постараются не
удачу в Пруссии обратить против великого князя, и даже 
ссадить его, не давая выправиться в последующем. Из Пе
тербурга сливаются эти расстояния — Найденбург, или Бе
лосток, или Барановичи, и нет труда убедить, что всё загу
бил Верховный.

Но еще угнетательней, чем ожиданье монаршего отве
та, пустошила великого князя его растерянная неосведом
ленность в том событии, за которое ждала его кара. Так и 
оставалось скрыто, непонятно: что же, как же, до какой же 
степени худо произошло? Жилинский силен был в придвор
ных кругах, и не мог великий князь вызвать его скорый и 
полный ответ, как от другого подчиненного. Он может быть 
знал, но скрывал, а отвечал за все — Верховный.

В ночь на 20-е Ставка снова требовала от Северо-За
падного подробностей, но Орановский заявил, что сам не 
может добиться и понять.

Все дни до последнего стоял, при холодных ночах, ров
ный и даже тяжелый дневной зной. А с утра 20-го не раз
горался полный солнечный свет, сразу был он вялый, тускло
ватый. И час от часу незаметно небо запеленивалось. Ниот
куда не шло облаков, и ветерок дул самый легкий, однако 
прохладный. А вот уже запад посерел. И к полудню всё 
застлало пасмурью.

Великий князь старался и при тяжелом сердце держать
ся распорядка. В назначенное время оделся для прогулки, 
сегодня верховой, вышел из вагона. Тут увидел начальни
ка военных сообщений, медлительного добряка, собирателя 
этикеток от сигар. Вспомнил, что у него есть этикетки ново
го сорта, остановил того, вернулся за этикетками.
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А выходя из вагона вновь, увидел, как прямо из лесу 
быстрым шагом шел сюда — полковник Воротынцев! Да, 
Воротынцев!! Да не во сне ли? Жив, цел? Он-то и нужен 
был больше всех сейчас!

Воротынцев ходко шел и оглядывался, как бы желая 
обогнать кого-то и подойти первым. Но никого не было — 
лишь генерал, обрадованный этикетками, да адъютант рядом, 
да поодаль генерал для поручений. Воротынцев был в ките
ле, налегке, будто здесь, при штабе, все время. Он шагал 
неотвычным шагом строевого офицера, но и с какой-то раз
валкой, переходной к хромоте. Одно плечо у него заметно 
возвышалось над другим, на челюсти — запекшийся струп, 
и щеки побриты нечисто.

— Воротынцев! — Не домедляя до его подхода и до
клада, первый обрадованно воскликнул великий князь. — Вы 
вернулись?! А почему мне никто не доложил?

Воротынцев и козырнул не со штабным изяществом, а 
той же перевалкой, будто рука тяжелей обычного:

— Ваше высочество! Я — только что, вот — десять 
минут...

(Он не ТОЛЬКО ЧТО, он несколько уже часов сидел в 
лесу. Там он оставил и Благодарёва с шинелью и сумкой. 
Зная распорядок, он нарочно состроил так появиться, чтоб 
миновать и Янушкевича, и Данилова, сразу на глаза вели
кому князю.)

— Вы ранены? — броским движением выразительных 
бровей угадывал великий князь повязку под кителем на 
плече.

— Да пустяки.
И — жег Верховного жадными глазами.
Сильно-продолговатое лицо Николая Николаевича вот 

уже и омолодилось вновь, хотя волнением и тревогой.
— Ну! Что же там? Что??
Воротынцев стоял закинувшись, в строевой докладной 

позе, но глазами повел на адъютанта и в другую сторону 
на подходящего генерала. Сейчас тут все слетятся, только 
б успеть до них!
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— Ваше высочество! Я прошу выслушать меня конфи
денциально.

— Да, конечно! — решительно кивнул великий князь, 
тут же резко и повернулся. Как пристали ему эти движения, 
собственные его! И длиннющие тонкие ноги в сапогах он 
уже взносил на вагонные ступеньки, оттуда распоряжаясь 
адъютанту никого не допускать.

Вагон был внутри перестроен от обычного. Они вошли 
в кабинет от стены до стены, с ковром во весь пол, пись
менным столом, большой иконой Спасителя, портретом госу
даря, скрещенным дарственным оружием на стене.

Верховный главнокомандующий всех войск великой Рос
сии, строгий, умный, доступный убеждению — один на один 
сидел через стол от Воротынцева, без помех от советчиков, 
жадный к его единственным новостям! Во всю военную 
службу Воротынцева такого соотношения никогда не бывало 
— и никогда не будет! Это был миг, чрезмерный для повто
рения: разумному боевому офицеру повлиять на ход всей 
военной машины! Очевидно, к этому вершинному мигу и 
вела его вся предыдущая слубжа. Мысли его были собраны, 
нацелены, напряжены, он мертво проспал две ночи с захва
том прошлого дня, тело еще ломило, горело, а голова ясная. 
От счастливого начала беседы еще утроилась его сообра
зительность.

'И он начал говорить свободным потоком, нисколько не 
робея перед августейшим собеседником (да и никогда ни 
перед кем). Сжато, плотно он передавал, как армейская опе
рация была не подготовлена; как погонялась и дергалась; 
как представлялась Самсонову и как шла на самом деле; что, 
очевидно, делали немцы; какие главные возможности были 
упущены и какие свершились. Все дни окружения и потом 
среди вышедших Воротынцев собирал и спрашивал, сколько 
успевал, — и всё это насочилось в ту ясную схему, с ко
торой он девять дней назад еще такой легкий вошел в каби
нет Самсонова. Но и больше, и выше этого смысла Воротын
цев внес в вагон, в кабинет — он то сожигающее дыхание 
битвы внес, какого набрался в переклоненьях боя под Уздау 
и в безнадежной защите Найденбурга с ротами эстляндцев.
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Он внес сюда ту страсть, какая не воспламеняется от одной 
убежденности и правоты, но от собственного перестрадания. 
Он с тем зрением говорил, какого быть не могло, кто не 
повидал мальчишеской радости Ярослава ко встреченным 
русским:

— А вы — не окружены?? А сзади вас там, дальше — 
свои? и Арсения, дохнувшего мехом кузнечным:

— Далыпе-то — Расея? Ух, ба-атюшки, а мы думали 
ног не вытянем, —
и как, осевши пустым мешком, воткнул он в землю теперь 
ненужный скотобойный нож.

Всё, что Верховный же и возбудил своим отдаленным 
мановением, не видя, не ощущая, — то Воротынцев прикатил 
ему обратно шаром чугунным и поставил до пол-груди.

Сейчас едва ли не каждый полк он брался расписать по 
батальонам, кого какая постигла судьба, — и арьергардные 
жертвы и группы вышедших, кого знал. Артиллерия вся по
гибла и не меньше тысяч семидесяти осталось в кольце, но 
тому еще удивляться надо, что в ы ш л о  тысяч от десяти 
до пятнадцати, без генеральского руководства.

И ничего этого Верховный еще не знает? Ни о чем этом 
не донес ему штаб Северо-Западного?

Худое породистое удлиненное лицо Верховного обостри
лось как в охоте. Он почти не перебивал, не переспрашивал 
(да Воротынцев гладко и лил, без трещин), несколько раз 
хватал механическое перо, но так ничего и не записал. Он 
кусал и курил сигару в азарте, как будто это она, еще длин
ная, не допускала его добраться до всей правды. Он мало 
сказать сочувствовал — он втягивался, сам превращался в 
несчастного участника несчастного этого сражения.

И Воротынцев рос надеждой, что не зря, что не балабол
кой он туда скакал, в это пекло, и болтался там неприкаянно, 
— что сейчас окупится, что сейчас он подымет тяжелую 
длань великого князя и опустит на все эти деревянные лбы, 
Воротынцев и всегда был свободен от почтительности, а тем 
более теперь. О корпусных командирах он говорил как о дур
ных взводных, которых и сам-то мог отлучить.
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И вдруг на Артамонове, кем возмущался злее всего, по
чувствовал в глазах Верховного — сопротивление, холодок. 
И при всей непохожести вспомнил стенку глаз Артамонова.

Да, история с приказом непонятная. Но мог напутать и 
младший офицер.

Имел слабость великий князь привыкать к сослуживцам. 
Вопреки царю, с застенчивой улыбкой задвигавшего в опалу 
любого вчерашнего фаворита, великий князь гордился рыцар
ской верностью: он всегда защищал тех, кого однажды полю
бил.

Даже если — долдона...
Для зримости, для ощупи Воротынцев перечислял все 

славные полки, обманом сокрушенные под Уздау, средь них
— Енисейский, с которым великий князь недавно шагал на 
петергофском параде!.. И услышал:

— Конечно. Будет строжайшее расследование. Но — 
храбрый генерал. И верующий человек.

И куда живой интерес? и куда готовность сомыслить?
— всё восклубилось, воскурилось в достойную великокня
жескую величавость.

И замолчал Воротынцев. Если даже приказ отступать 
от Уздау — безделица. Если воротить солдат, после часов 
обстрела самих поднявшихся в атаку, и полноценному кор
пусу отвалиться на 40 верст, и погубить армию — и всё 
это не предательство, и за это не рвать генеральских пого- 
нов, не ссекать головы — зачем тогда армию эту обмунди
ровывать? Зачем начинать войну?

Да вагон Верховного должен был вздыбиться от расска
за Воротынцева! да весь поезд его — тряхнуться и сойти 
с рельсов! Но — непокачливо стоял, и недопитый чай в 
стакане нисколько не колебался.

Длань Верховного не поднялась для расправы и для на- 
ставы. А разгон Воротынцева с размаха прошел в пустоту. Он 
разогнался, накопляя инерцию сдвинуть тяжелое большое, 
всем телом веря, как сейчас толкнет, — а тяжелое оказа
лось еще и гладким, и выставленные руки скользнули по 
закругленной поверхности.
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Он посягнул толкать — не поддающееся толчку.
Как быстро, много говорил — и хватало дыхания. А 

сейчас потребовалось отдышаться.
Но и Верховный сидел угнетенно, свеся плечи, потеряв 

военную стать.
— Я благодарю вас, полковник. Ваш доклад не будет 

забыт. Завтра сюда приедет генерал Жилинский, мы в опе
ративном отделе устроим разбор. И вы — будете присут- 
ствоать. Доложите.

Надежда расправлялась. Воротынцев близко через стол 
смотрел на худого печального старика с лицом удлиненным 
до лошадиности. Может быть, завтра всё просветится? при
обретет ход? В конце концов, не в Артамонове дело. Дело 
— в уроках.

Великий князь сделал движенье-другое, что аудиенция 
кончена. Воротынцев поднялся, спросил разрешенья идти. 
Он сидел больше двух часов, сам не заметил.

Кривая черта горя так и рубцевалась у крупного рта 
Николая Николаевича. И Воротынцев мог считать свой до
клад небесполезным.

Тут постучали. Адъютант Дерфельден с поспешностью 
внес запечатанную телеграмму. С высоты конногвардейского 
роста благоговейно приклонился, подавая:

— От государя!
И, пятясь, отступал.
Верховный поднялся, читал стоя.
А Воротынцева покинула ясность, он не понял, что нет 

ему прав присутствовать при чтении высочайшей телеграммы. 
Он сбился, ему что-то недоговорено казалось.

И в уменьшенном дневном свете (всё пасмурнело на 
улице) увидел, как засветлело, успокоилось и помолодело 
рыцарское лицо великого князя, и сгладился, весь ушел тот 
кривой рубец горя, который только что выдолбил своим 
рассказом Воротынцев.

Верховный протянул вослед Дерфельдену свою предлин
ную руку:

— Ротмистр! Позовите ко мне протопресвитера, он толь
ко что прошел.

549



Вся стать, вся выправка еще пружинили в этом сильном 
жилистом старике. Он торжественно стоял перед портретом 
государя, полномочием небес властителя России.

Воротынцев приходился великому князю вполголовы. 
Еще раз козырнул о разрешеньи идти. Но торжественно 
ответил тот:

— Нет, полковник, раз уж вы здесь, вы заслужили 
после вашего тяжкого рассказа первый получить и бальзам. 
Послушайте, какая поддержка нам! Как милостиво отвечает 
государь на моё донесение о катастрофе!

И он прочел освобожденным голосом, любуясь каждым 
словом текста более, чем если бы составил сам:

— «Дорогой Николаша! Вместе с тобой глубоко скорб
лю о гибели доблестных русских воинов. Но подчинимся 
Божьей воле. Претерпевший до конца спасён будет.

Твой Ника».

— Претерпевший до конца — спасен будет! — зача
рованно повторял военный, стройный, вытянутый, как к до
кладу, выговаривая по старинному: спасён, не спасён, и еще 
что-то новое высматривая, выслушивая в этих фразах.

Постучал и вошел протопресвитер с узким, умным, мяг
ким лицом.

— Слушайте, отец Георгий! Слушайте, как добр госу
дарь, какую радость он нам посылает! «Дорогой Николаша! 
Вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных рус
ских воинов! Но подчинимся Божьей воле! Претерпевший 
до конца спасен будет! Твой Ника!»

Протопресвитер с наиуместным выражением принял 
услышанное, перекрестился на образ.

— И еще отдельно: сообщается нам, что повелел госу
дарь немедленно перевезти в Ставку из Троицко-Сергиев- 
ской лавры икону «Явление Божьей Матери преподобному 
Сергию». Какая радость!

—- Это — славная весть, ваше высочество! — подтвер
дил протопресвитер достойным наклонением. — Сия неря
довая икона написана на доске гробницы преподобного Сер
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гия. Она третий век сопровождает наши войска в походах. 
Она была с царем Алексеем Михайловичем в его литовском 
походе. И с Петром Великим при Полтаве. И с Александром 
Благословенным в европейском походе. И... при Ставке глав
нокомандующего в японскую войну.

— Какая радость! Это — знаменье милости Божьей! 
— длинными шагами, два-два по кабинету, ходил всколыхан
ный Верховный. — От иконы придет нам содействие Божьей 
Матери!

*

МОЛИТВОЙ КВАШНИ НЕ ЗАМЕСИШЬ.

ДОКУМЕНТЫ — 5

(20 АВГУСТА, ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II)
«Счастлив порадовать Ваше Величество победой, одер

жанной армией генерала Рузского подо Львовом после семи
дневного непрерывного боя. Австрийцы отступают в полном 
беспорядке, местами бегут, бросая легкие и тяжелые орудия, 
артиллерийские парки и обозы. Неприятель понес громадные 
потери, и взято много пленных...

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ,
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ НИКОЛАЙ».

ДОКУМЕНТЫ — 6

(ГЕРМАНСКАЯ ЛИСТОВКА С АЭРОПЛАНА)

Р У С С К И Е  С О Л Д А Т Ы !
ОТ ВАС ВСЕ СКРЫВАЮТ.

В Т О Р А Я  Р У СС КАЯ А Р МИЯ  Р А З Б И Т А !
300 ПУШЕК,  ВЕСЬ ОБОЗ, 93 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
ВЗЯТЫ В ПЛЕН...

ВОЕННОПЛЕННЫЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ ОБРАЩЕНИ-
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ЕМ И НЕ ЖЕЛАЮТ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ, ИМ У НАС 
ОЧЕНЬ ХОРОШО ЖИВЕТСЯ.

Б Е Л Ь Г И Я  Р А З Б И Т А .  ПОД  П А Р И ЖЕ М  
СТОЯТ НАШИ ВОЙСКА...

64.

Так быстро сдвинулось в осень: не верилось, что еще 
третьего дня пылало лето и тяготила плечи шинель. А сей
час как раз было в ней. По сосновому чищенному лесу 
свободно носился осенний ветер, с переменно-хмурого неба 
порой срывался мелкий дождь. Хорошо, что ползать по бо
лотам досталось не в такую погоду.

Оба — Воротынцев и Свечин, приподняли воротники 
шинелей, засунули руки в карманы, и так ходили, полуволь
но, без шашек, между сосен, между их безветвенных высо
ких хлыстов, тревожимых ветром только в вершинах.

— Нет! — проходящими полными сутками не мог успо
коиться, тряс головой Воротынцев. — Высказать один раз, 
но всё, что думаешь — это наслаждение! Это — святой 
долг! Один раз высказаться от души, а там хоть помереть.

Голова Свечина вся по-крупному была сделана, что 
уши, что нос, что рот, и глаза яркие, для страсти, — а 
был он горько-невозмутим, неубеждаем:

— Но когда ты видел у нас, чтобы кто-то кого-то снизу 
вверх переубедил горячей речью? По частным поводам мо
жет иметь успех дельный аргумент, дельная бумажка — но 
в общем виде? Чтобы всё сразу перетрясти и всех пронять? 
Это — омут, да не водяной, а дегтярный. Даже круги не 
пойдут. Себя только погубишь.

— А что —- меня? Претерпевший до конца — спасён 
будет!.. Дальше полка не сошлют. А полком я неплохо ко
мандовал.

Свечин был на два года моложе, но по его словам никак 
бы этого не заметить:
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— Да. Если б над каждым твоим шагом не было главно- 
мешающих. А будут тебе присылать дурацкие приказы — и 
ты будешь выполнять и платить солдатами. И телеграммой 
полковнику Свечину будешь умолять: братец, выручи, защи
ти! Нет, Егорий, ДЕЛАЮТ — делатели, а не мятежники. 
Незаметно, тихо — а делают. Вот я за день исправлю хоть 
два глупых приказа в лучшую сторону, в одном месте оп
равдаю храброго командира полка, в другом — отведу са
перный батальон от ненужной смерти, и я прожил день не 
зря. А сидишь рядом ты — еще два приказика исправишь, 
уже четыре! Бессмысленно с властями воевать, надо их ак
куратно направлять. Нигде ты не можешь быть полезней 
России, чем здесь. Тебя отсюда выгонят -— пришлют дру
гого, хуже. Зачем же?

В оперативном отделении, да и во всей квартирмейстер- 
ской части, да во всей Ставке был Свечин для Воротынцева 
единственный доверенный человек, как и он для Свечина. 
А дроблёное доверие — не доверие, уж если доверять, то 
без перегородок. Вчера к вечеру, после Верховного, Воро- 
тынцев сделал доклад Янушкевичу и Данилову самый по
верхностный: они подробного и не добивались, им бы жела
тельно совсем никакого. А Свечину — до ночи выговаривал
ся. И Свечин ему тоже кой-что добавил, что видно из Став
ки. И сегодня с утра, в последние минуты перед совеща
нием, шло у них опять о том же.

— Наверно, ты прав, Андреич — с улыбкой неуступки 
на похудевшем, но обостренно-оживленном лице, отвечал 
Воротынцев. — Да только если ты сейчас всё испытал сам, 
то... со всем благоразумием и твоим, и моим вместе... Нет, 
это состояние, наверно, бывает в жизни раз или два. Ничего 
не хочу, хочу только правду вылепить! Если б великий князь 
вчера иначе отнесся...

— Великий князь, пойми, ждет телеграммы о взятии 
Львова. Они в с е  этой телеграммы ждут, — с неопровер
жимой рассудительностью, безулыбчиво вел и вел Свечин, 
и от этого яркие его глаза выглядели жутковато. — И при
кроют этой телеграммой всю самсоновскую. 'И зазвонят по 
всей Руси колокола в праздник нашей глупости, что держа
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ли австрийскую армию в клещах и выпустили, а схватили 
город пустой.

Да где там, никакого австрийского фронта, ничего, кро
ме кольца под Найденбургом, не представлял, не доступен 
был понять Воротынцев. Он только накалялся:

— Ты б убедил меня, и я бы смолчал — если б это 
был чисто-военный вопрос. Действительно, можно было бы 
подправить на других местах, на других делах. Но это уже 
не военный вопрос, понимаешь? Это уже НРАВСТВЕННЫЙ 
вопрос! Вести свой народ неподготовленным на заклание — 
это уже за пределами стратегии. Претерпевший до конца!.. 
Они берутся ПРЕТЕРПЕТЬ все НАШИ страдания! — и до 
конца! — и даже не выезжая на передовую! Они готовы 
претерпеть еще три-четыре-пять таких окружений, и тогда 
Господь их спасет!

— Всё равно ничему не поможешь, — как сквозь зубы 
насвистывал неуклонный Свечин. —- Всё останется так, а 
ты голову разобьешь. Россией должны непременно править 
дураки, Россия не может иначе. Я тебе дело говорю. Сиди 
не лихо, работай тихо.

— Да не могу я тихо сидеть! Я уже сам тут не усижу. 
Вот — стрела в груди, калит, ноет — как ее не вытянуть? 
Как с этим работать?

— Боюсь за тебя. Ты на совещании на меня погляды
вай.

Они уже возвращались, выходили на край леса, к по
селку и поездам. Уже было без пяти десять, сходились и 
другие офицеры к домику генерал-квартирмейстерской части.

А тут, по крайней тропке, обходя места высокого на
чальства, спешил писарь, хлопотливый селезень, а за ним, с 
прямизною не военной, не воспитанной, прирожденной, на два 
шага писаря делая свой один, шагал Арсений Благодарёв. 
Как все ноши с плеч покидав, с грудью опять выставленной, 
свободно он на ходу помахивал руками, свободно оборачи
вался направо и налево, сколько ему нужно, не стеснен вы
сокою Ставкою, ни близостью великих князей.

И напряжение, и раздражение Воротынцева вдруг как 
смыло. Он выставил пальцы, задерживая писаря.
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Озабоченный сообразительный писарь, козыряя не до 
самого виска и не вполне отброшенным локтем (тут-то, в 
Ставке, они знали, кто почём), сам первый, не дожидаясь 
вопроса, доложил:

— Вот, всё выписываем, ваше выкбродие, направление, 
довольствие.

— У-гм, — отпустил его Воротынцев, а сам с любовью 
смотрел на Арсения.

Двух полковников, своего и чужого, приветствовал Бла- 
годарёв хорошо отведенным локтем, хорошо поставленной 
головой, — но не едя глазами, не выслуживаясь, а как бы 
в игру.

— Так что, Арсений, значит в антилерию?
— Да уж в артиллерию, — снисходительно улыбался 

Арсений.
— Ну, разве не гренадер? — пятерней сильно ударяя 

Арсения в грудь и любуясь, спросил Воротынцев у Свечина. 
— Поедешь в артиллерийскую бригаду, я уговорился.

— Ну-к, что ж, — хмыкнул Благодарёв, перекатил язы
ком под щекою. Да спохватился, не так же надо, это не 
т а м .  — Премного благодарны! — лишний раз отдал честь 
и опять чуть посмеивался, отвисая большой нижней губой.

Таким не окружение его сделало, таким застал его Во
ротынцев и под Уздау, он и тогда не к СВОЕМУ полковни
ку, но и ко всякому офицеру так умел: безошибочно упо
треблял все военные выражения, уверенно чувствовалось, 
что за их черту не перейдет, а тон — переходил, из службы 
отчасти в игру. Ничему не ученый, Арсений держался, будто 
знал больше всех военных наук.

— А то смотри, у меня вот будет полк — ко мне в 
полк не хочешь?

— Пя-хота? — опустил губу Арсений.
— Пехота.
Благодарёв сделал вид, что думает.
— Не-е-е, — пропел, — всё ж не хочу. — Но тут же 

деланно спохватился: — А как прикажете!
Воротынцев засмеялся, как смеются на детей. Положил 

обе руки ему на плечи, это высоковато получилось — на
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его погоны, уже не мятые, подглаженные, с подложенной 
картонкой:

— Никак я тебе больше никогда не прикажу, Арсений. 
Не сердишься, что я тебя из Выборгского узвал? В мешок 
таскал?

— Да не, — тихо, просто, как своему деревенскому, 
сказал Арсений. Носом шмыгнул.

То из окружения вырывались, некогда было. То отсы
пались. А теперь каждому надо было спешить по своей 
службе, да и погоны слишком разные для разговора. А — 
миновалось что-то.

И горло Воротынцева сжало, надо было проглотнуть.
И Арсений с расшлепанным картошистым носом перека

тывал во рту языком, как если б тот был большой слишком.
— Ну, знаешь... гора с горой... Еще может когда... 

Служи хорошо... До полковника дослуживайся...
Обоим смешно.
— ...И домой возвращайся целым.
— Так же и вам!
Воротынцев снял фуражку. Спохватился и Арсений сор

вать свою. Холодный ветер обвевал их. Мелко моросило.
Поцеловались. В губы.
Крепкие были лапы у Арсения.
И Воротынцев быстро пошел нагонять Свечина.
А Благодарёв — недовольного писаря-селезня.

В домике генерал-квартирмейстерской части не было 
больших комнат, самая просторная — на двадцать человек, 
если тесно сесть. Да кажется в руководстве Ставкою и не 
состояло двадцати человек. А собралось, и мнение каждого 
с очевидностью важно.

Два небольших стола были составлены углом. С одного 
торца — Верховный, выше всех здесь, даже когда сидел. 
Рядом — всегда неотлучный, его родной брат великий князь 
Петр Николаевич, с прилежным вниманием (хотя все знали,
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что войной он нисколько не занят, а — церковным зодче
ством уже несколько лет). Рядом — их двоюродный брат 
принц Петр Ольденбургский (добрейший человек). Дальше 
— светлейший князь генерал-адъютант Дмитрий Голицын 
(последние годы заведывавший царской охотой). Дальше — 
генерал для поручений Петрово-Соловово (милейший чело- 
нек, предводитель рязанского дворянства). Начальник штаба 
Верховного генерал-лейтенант Янушкевич. Генерал-квартир
мейстер генерал-лейтенант Данилов. Дежурный генерал Став
ки. Прямо против Верховного, у другой стены, на изломе 
столов — главнокомандующий Северо-Западным фронтом 
генерал-от-кавалерии Жилинский. Да начальник дипломати
ческой части Ставки. Да начальник морской части. Да на
чальник военных сообщений.

А кому не осталось места за столами — несколько чи
нов оперативного отделения, да дежурный адъютант Вер
ховного, да калмыцкий князь, адъютант Янушкевича, да адъ
ютант Жилинского — те просто сидели на стульях, у окна, 
у печи, и писали на коленях, кому надо.

Печь протопили с утра, и тепло ее не было лишним. 
Стёкла всё больше забрызгивало холодным дождем. Безна
дежно было мрачно за окном, хоть лампочки включай.

Тесно было вставать и договорились выступать сидя. 
Да так выглядело и деловей, обменяться замечаниями, нет 
повода выступать с речами.

По приглашению великого князя начал Жилинский. Он 
не поднимал полностью серых век, не нуждаясь видеть всех 
присутствующих здесь, а лишь слегка некоторых. Он смот
рел или к себе в бумагу или на великого князя, редко до
бавлял своей голове сектор осмотра. И говорил, как всегда, 
не форсируя своих слов чувством. Он и не допускал, чтобы 
кто-то здесь мог увидеть в нем обвиняемого. Он настави
тельно потрескивал голосом, как равный Верховному, приз
ванный на равный разбор одного неприятного, но не такого 
уж крупного происшествия.

Прискорбная неудача, постигшая Вторую армию, была 
целиком виною покойного генерала Самсонова. Начать с то
го, что Самсонов не выполнил основной директивы фронта
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о НАПРАВЛЕНИИ наступления. (Об этом подробно.) Само
вольно уклонясь от заданной линии, он недопустимо растя
нул фронт своей армии, удлинил марши корпусов, а значит 
и пути снабжения. Хуже того: он создал зазор между Пер
вой и Второй армиями, расстроил их взаимодействие. В от
личие от пунктуального генерала Ренненкампфа, Самсонов 
самоуправничал и в отношении многих других приказов. 
(Подробно — каких.) Непостижимым для здравого смысла 
является приказ Самсонова с 14 на 15 августа центральным 
корпусам продолжать наступать, когда уже было ему 
известно, что фланговые отошли. Эта грубая ошибка ар
мейского приказа еще усугублена опрометчивым распоря
жением Самсонова снять телеграфный аппарат в Найденбурге 
и так лишить штаб фронта возможности помешать разгрому 
армии. А как только штаб фронта, с некоторым опозданием, 
разобрался в положении дел, он тотчас же разослал всем 
корпусам телеграммы отходить на исходную линию — и 
лишь по вине генерала Самсонова центральные корпуса не 
смогли этой телеграммы получить.

Главнокомандующий фронтом даже не усилил рипучего 
голоса на обвинительных местах, и тем несомненней пред
ставилась собравшимся вся простота события: прямая гру
бая вина покойного командующего. Но тем меньше изъяна 
и беспокойства сидящим здесь.

Никто не возражал, не шептался, не кашлял. Только 
мухи, оживлённые топкою, набившись в комнату, чернели 
на белёной печной трубе, на потолке, жужжали.

Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей 
воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, 
как этот ЖИВОЙ ТРУП. Он ненавидел его голос, его зем
листое лицо, приукрашенное искусственными усами, долгими 
за шеки и для значительности изогнутыми. Не за одно се
годняшнее ненавидел он этого гробокопателя, но звено за 
звеном соединились в цель на шею русской армии, на поги
бель ей —■ все его низости, еще за бытность начальником 
генерального штаба. Вот он обдуманно изъяснял, не опа
саясь опровержения, инотолкования, да даже и взыскания, 
да даже снятия с поста: ему, конечно, тотчас приготовится
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другой пост, приятнейший! Ведь он выполнил главный долг
— перед союзной Францией, перед генералом Жоффром. 
В крайнем случае он поедет в Париж принимать цветы от 
дам и завтракать у президента.

Но нет, и слушателей своих оставлял генерал Жилин- 
ский не без надежды. Вопреки боязливому Самсонову он вы
нашивал смелые замыслы. А именно: теперь же ПОВТОРИТЬ 
комбинированные действия Первой и Второй армии вокруг 
Мазурских озер! Для этого Ренненкампф уже стоит отлично, 
углубясь в Пруссию, и остается только дополнить Вторую 
армию, доформировать некоторые корпуса и направить Шей- 
демана по направлению, избранному еще до начала военных 
действий.

Хотя, кажется, все важное было исчерпано, но теперь 
естественно требовалось выступить генералу Данилову: нель
зя же было не выступить главному, как все тут понимали, 
стратегу русской армии. А при его положении надо было и 
не просто выступить, а выказать глубокую мысль, дать по
нять, что череда заботных дум не устаёт проплывать за его 
лбом (а лоб-то был туп! а череда тягучая! а мысли дохлые!)
— и именно потому с трегубой самоуверенностью малопод
вижных умов стал говорить генерал-квартирмейстер особо 
непререкаемо.

Да, вполне можно согласиться с тем, что обрисовал 
здесь главнокомандующий фронтом. (И подробно еще раз
— с чем именно.) Но и важные добавления необходимо сде
лать. Если бы корпуса Второй армии пересекли германскую 
границу б августа, как было Самсонову приказано, а он 
осуществил с замедлением; и если бы он нанес удар во 
фланг противнику у Мазурских озер, как было указано, а 
не ожидал, пока тот развернется к Самсонову фронтом, — 
то был бы несомненно достигнут успех над растерянным 
неприятелем, и мы сегодня торжествовали бы крупную по
беду. Также немалую роль сыграла и усталость корпусов 
Второй армии — и в  вину генералу Самсонову необходимо 
поставить, что он пренебрегал нормальными дневками, как 
их предусматривает боевой устав пехоты. Можно выдвинуть 
и много упреков меньшего значения.
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А еще важнее сказанного была та важность, тупеющая 
сама от себя, с которой генерал-квартирмейстер замолчал. 
Уж так провинциально-чиновно, так неизобретательно было 
его лицо, уж такая прямоугольность, такая неживость, такие 
глаза робкие, такие уши прижатенькие, бесфигурные, ну 
разве что усы веретеном натянуты, да еще не приклеены ли 
к этому лицу, ведь лишние? — а вот вид! Генерал-квартир
мейстер как бы остановил себя перед глубокой тайной, ко
торую здесь не мог высказать, ибо слишком было широко 
совещание. Это жертвенность была: ту тайну и всю слож
ность науки войны он взваливал на свои одинокие плечи, 
чтобы потом, как специалист, разобраться во всем. Ибо он 
один был замок и ключ всей стратегии: офицеры ниже его 
не могли иметь ни его осведомленности, ни его способно
стей, а выше был — беспомощный, не дельный Янушевич, 
да горячий, не работоспособный великий князь.

И вот естественно подступил черед выступать началь
нику штаба Верховного. Ах, как хотел бы он тот черед 
пропустить, темноглазый пушистоусый Янушкевич, с лицом 
отечным, манерой вкрадчивой и большой нежностью к бу
магам и папкам! Добросердечным государем в добрую мину
ту назначенный на этот пост, обходительный Янушкевич со 
сжатием сердца, как Красная Шапочка в темном лесу, чув
ствовал себя в стратегии, в оперативном искусстве. Но слад
ко было и занять такой высокий пост, опять-таки сжималось 
сердце, уже радостно, и как было огорчить голубоглазого, 
тоже стеснительного, государя и признаться, что этого всего 
не понимаешь? Ехал ли Янушкевич в карете, шел ли паркет
ными пространствами петербургских дворцов, он представ
лял себя со стороны и с ужасом и восторгом повторял: 
начальник Российского Генерального штаба генерал-лейте
нант Янушкевич! Военный министр продвинул его на эту 
должность, ему одному Янушкевич отчасти высказал некото
рые сомнения, но Сухомлинов в своей вечно-бодрой, всегда 
оптимистичной манере: «Справитесь, батенька, справитесь!» 
С первого же дня оказался Янушкевич в плену у Данилова, 
который один тут что-то ведал и знал, и тоном своим непре
станно укорял Янушкевича, зачем не Данилов начальник
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лицу. И представлялся Воротынцеву кабаний напор через 
заросли, кабаний оскал Качкина с Офросимовым на плече. 
И отвал Благодарёва, как сто десятин вспахавшего и вот 
последним толчком вонзающего в землю лемех ножа.

■И Воротынцева срывало со стула — встать и загово
рить без дозволения. Но Свечин по соседству осторожно 
сжимал ему локоть. А Верховный — не смотрел на него.

Узкую кавалерийскую ногу забросив за ногу, никогда не 
сгорбленный, неприступный, с чуть подброшенными кончи
ками усов, великий князь если смотрел на кого-нибудь, то, 
через весь стол — на желто-серое лицо Жилинского с глу
по приподнятыми бровями. Еще недавно, отвечая на жалобы, 
он сам давал Жилинскому право сменить Самсонова, если 
надо. Но вчера и сегодня всё больше прояснялось ему, что 
Жилинский — главный виновник катастрофы, и СНЯТЬ его 
сейчас было бы вернейшим проявлением власти Верховного, 
лучший урок для генералов. Однако был бы этот поступок 
очертя: Жилинскому его пост и низок, он сам будет рад 
освободиться. Он тотчас кинется в Петербург шептать свои 
жалобы императрице старшей, императрице младшей, и шу
шукаться с Сухомлиновым и улыбаться Распутину. И в ки- 
пеньи, в кишеньи придворных партий всё будет обращено 
против Николая Николаевича: пойдет война неудачно — он 
бездарен, не способен к верховному главнокомандованию; 
пойдет война удачно — он честолюбив, он грозен для цар
ской семьи, он — «Николай Третий».

Видит Бог, жалко цвет офицерства, жалко затруженных 
солдат, понесших страстные муки в окружении. Но даже и 
70 тысяч окруженных — еще не Россия, Россия — 170 мил
лионов. И чтобы всю  ее спасти, надо выиграть не одну- 
две битвы на фронте, а прежде их — крупнейшую придвор
ную битву за сердце любимого государя: убрать нечисто
плотного Сухомлинова, отлучить от Двора (а лучше того — 
повесить) грязного Распутина, а еще бы верней — заточить 
в монастырь императрицу. (Это невозможно, государь ни
когда не согласится, а против государя никогда нельзя, но 
— для России!., но как мечта...) В предвидении того всего 
нельзя сейчас усилять их партию озлобленным Жилинским.
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штаба? Одно-то верно смекнул Янушкевич, что в русской 
армии были стратеги посильней Данилова — но и Данилов 
был избранник Сухомлинова, а наедине признав его автори
тет, пообещав выхлопатывать ему все те же чины и ордена, 
что будет получать сам, — пожалуй, выгодней было оста
вить Данилова. Как две лодки, друг с другом связанные, 
только вместе могли они переплыть эту войну: Янушкевич 
правил часть распорядительную, а Данилов — стратегиче
скую.

Но сколько мук ежеутренних, что не миновать вести 
стратегические разговоры и строить понимающий вид. Но 
какое усилие вот сейчас — подняться и держаться важно, 
чтоб никто не заметил, как ты сам боишься поскользнуться, 
как тоскливо и всё непонятно тебе самому! И что сказать 
против полного генерала Жилинского, формально подчинен
ного тебе, а на самом деле — предшественника по геншта
бу, когда ты — и в  генерал-лейтенантах выскочка, обгоняя 
сроки и старшинство?

Фразами обкатанными, тоном вежливым, Янушкевич по
вторял и повторял всё сказанное до него, ничего не доба
вив, ничего не пропусти, лишь переставляя местами.

И всё ясней становилось совещанию, как глубоко был 
порочен покойный командующий, погубивший свою Вторую 
армию. Но, к облегчению, он сам себя убрал. А другие ге
нералы никогда не могли бы совершить подобных ошибок. 
И потому совещание теряло, собственно, остроту. Вот всё 
было начисто исчерпано и покрыто.

На листке бумаги, на планшетке, нервным карандашом 
Воротыпцсв давно уже записал все их выползы — и как по 
ним можно ударить. А выше, черными чернилами японского 
механического пера, ровней и строже, были записаны ночью 
его главные тезисы. Янушкевича он уже не записывал, почти 
и не слышал, он веки смежал, чтоб не видеть их всех, а 
представлялось ему беззащитно-открытое лицо Самсонова — 
не сейчас, в безвестной лесной чаще, где он лежал, и даже 
не в Орлау, где он прощался с войсками, а еще в Остро- 
ленке, еще в полноте прав, еще властный не проиграть сра
жения, но уже тогда беззащитность была разлита по его
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Из любви к Большой России должен сегодня великий князь 
подавить в себе любовь к маленькой России, к этой всё 
равно уже погибшей самсоновской армии.

А вот потрепать Жилинского, напугать, напустить на 
него Воротынцева — надо! О Воротынцеве все время пом
нил великий князь и не выпускал из угла глаза, как тому 
не сидится.

На дворе всё пасмурнело, дождик бил по стеклам, в ком
нате темнело, и зажгли электрические лампочки. При беле
ных стенах очень стало ярко, и каждую мелочь друг во 
друге видно.

Начальник дипломатической части Ставки, вот кто брал 
теперь слово. Начальник дипломатической части просит го
спод генералов не забывать о высших отношениях, сообра
жениях и обязательствах государства. Французское обще
ство убеждено, что Россия могла бы внести больший вклэд. 
Французское правительство сделало нам представление, что 
мы не выставили всех возможных сил, что наше наступление 
в Восточной Пруссии — слабая мера; что по данным фран
цузской разведки, противоречащим, правда, нашим данным, 
германцы сняли два корпуса не с Западного фронта на наш, 
а с НАШЕГО на Западный, и союзная Франция вправе на
помнить нам об обещанном энергичном наступлении на... 
Берлин.

Вот лишь этого звука, последнего этого звука, как 
иного другого, неловко выпущенного в обществе, по этикету 
принято не замечать, — так и сейчас не заметили князья и 
генералы, кто в окно, кто на стену, кто в бумаги.

Впрочем, только этот один звук — «Берлин», и не зву
чал сейчас. А правота дипломатической части, а воля госу
даря были ясны: во что бы то ни стало и как можно быстрей 
спасать французского союзника! Конечно, болит сердце о 
наших потерях, но важно не подвести союзников.

И начальник военных сообщений доложил, что с пол
ным напряжением усиливается германский фронт, для чего 
мы не останавливаемся привлекать войска с азиатских ок
раин. Уже сейчас к фронту подъезжают или выгрузились два 
кавказских корпуса, один туркестанский, два сибирских —
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и еще три сибирских будут вскоре прибывать. Итак наше 
новое немедленное наступление, необходимое МОРАЛЬНО, 
уже подготовлено и материально.

Жилинский вот почему и просит господ присутствую
щих дать ему санкцию на повторение операции вокруг Ма
зурских озер.

Не только, вскочивши, всё потерять — службу, армию, 
погоны, но кожу головы содрать, она пылает! — ложь! ложь! 
но где-то есть пределы лжи?! И вырываясь локтем из хватки 
Свечина и забыв, что сегодня тут не встают, — Воротын- 
цев поднялся бешеный, не предвидя первого слова своей 
ярости, — и услышал твердый голос великого князя:

— Я еще попрошу полковника Воротынцева доложить 
о собственных впечатлениях. Он ездил во Вторую армию.

И взрыва не произошло, свистящий пар ярости разо
шелся прозрачно. И колодкой предосторожности сжало пры
гающее сердце, колодкой пословицы: «господин гневу своему
— господин всему!»

— Наш разбор тем более необходим, ваше император
ское высочество, что армия Ренненкампфа еще сию минуту 
угрожаема, и может кончить даже х у же ,  чем армия Сам
сонова.

(Слишком звонко, тише, тише, пар на выбросе.)
Как выбило бы стекло, и холодный мокрый ветер от

туда бы рванул — все поёжились, зашевелились, и великий 
князь тоже.

Но от фразы ко фразе ровней, ровней, Воротынцев по
вел речь будто приготовленную, будто взвешенную в про
порциях:

— Господа! От Второй армии никто не приглашен на 
наше совещание, да почти уж некого и приглашать. Но эти 
дни я был там, и дозволено будет мне выразить, что сказали 
бы ныне покойные или попавшие в плен. С той прямотой, 
какая воспитывается в людях военных и прощается мертвым...

(Только б голос не сорвался, не захлебнулся!)
— ...Я не буду говорить о доблести солдат и офицеров

— здесь ее не подвергали сомнению. Достойны войти в хре

564



стоматии полковые командиры Первушин, Алексеев, Каба
нов, Каховской. Если тысяч более пятнадцати вышло из ок
ружения, то благодаря нескольким полковникам-штабс-капи- 
танам, и никому, сидящему здесь!.. Когда не было двойного 
превосходства немецкой артиллерии, а иногда и при нем, 
наши части выигрывали тактические бои. Под сильнейшим 
обстрелом они часами держали оборонительные линии, как 
Выборгский полк в Уздау. И несмотря на это, армейское 
сражение привело нас не к НЕУДАЧЕ, как выражались тут, 
но к полному РАЗГРОМУ!

Этим словом он напомнил и едва не взорвал всю ком
нату. Ветер разрыва хлестнул по лицам.

Это слово — РАЗГРОМ, было вперекор и Верховному. 
Т а к  не мог он признать перед государем, хотя и намере
вался ПОВИННУЮ ГОЛОВУ СЛОЖИТЬ ПЕРЕД ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВОМ. Он не мог признать — а не вмешался. Осани
стый, породистый, строгий, он твердо и гордо сидел, так 
близко рожденный к монаршьему месту — а всё-таки не на 
нем и не монарх.

— ...Я слышал здесь, что вся вина — на генерале Сам
сонове. Это очень удобно, ведь мертвые не возражают. Это 
очень удобно: нам никому тогда ни в чем не надо исправ
ляться. Это очень удобно, но тогда, простите мое самона
деянное пророчество, такие катастрофы будут ПОВТОРЯТЬ
СЯ, и мы проиграем ВСЮ ВОЙНУ!!

Прошелестело возмущение. Жилинский поднял тусклые 
глаза на Верховного: этого неприличного полковника пора 
же оборвать, посадить.

Но Верховный, умеющий быть так резок, не шевелил 
запрокинутой головой. Он только показывал, что он — хо
зяин делу.

— ...За покойного Александра Васильевича я, впрочем, 
обязан возразить выступавшим. Приехав из Туркестана в 
Белосток, он нашел н е л е п ы м  готовый план, предложен
ное ему направление армии вглубь Мазурских озер, в оче
видную пустоту. Свои встречные оперативные соображения 
он изложил в докладной записке Верховному главнокоман
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дующему и 29 июля подал ее начальнику штаба фронта ге
нерал-лейтенанту Орановскому!

(Голос уходит вверх! — ниже, ниже.)
— ...Шли дни, он недоумевал: никакого отзыва на ту 

записку не приходило. Он просил меня непременно выяснить 
в Ставке, и вчера я узнал, что великий князь никогда этой 
записки в руках не держал!

ЖИВОЙ ТРУП мертво оскалился на Воротынцева. Раз 
Верховный молчал, приходило время вмешаться самому:

— Мне ничего не известно об этой записке.
— Тем хуже, ваше высокопревосходительство! -— Воро- 

тынцев как будто даже обрадовался возражению, так и по
вернулся к Жилинскому. — Значит, истины не выяснить без 
СЛЕДСТВИЯ! И если таковое будет, я буду просить след
ственную комиссию н а й т и  эту бумагу!

Перетрях негодования прошел по лицам генералов: уже 
всё было выяснено, о каком еще СЛЕДСТВИИ этот дер- 
зец... Все смотрели на Верховного: надо же остановить бе
зумного полковника!

Но закованно, высоко перед собой, выше Жилинского 
смотрел великий князь.

Не свойственно себе выходя из сухого тона, Жилин- 
ский погорячился возразить:

— Вероятно, генерал Самсонов взял бумагу обратно.
А Воротынцев как ждал подхватить с горячностью:
— Нет, он не брал ее обратно, это достоверно! — И 

бил в своё, глядя никуда иначе, ни на кого, только на Жи
линского, только на Жилинского, такого занебесного из Ос- 
троленки, из Найденбурга, из Орлау, а теперь лишь руку 
протяни — трупно-серого, костистого старика с плохо раз
гибаемою спиной, потребного часто ходить в уборную. — 
Отклонение, предложенное генералом Самсоновым и отча
сти им .осуществленное, было ВЕРНО, ибо охватывало про
тивника ГЛУБЖЕ, чем предполагал штаб фронта, только 
еще недостаточно глубоко! И растяжение фронта армии 
создалось в неменьшей степени от непонятного упорства
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фронтового главнокомандования цепляться за глухой угол 
Мазурских озер.

— Это — не угол озер, это — связь между армиями!
— раздраженней, решительней перебил Жилинский.

Но Воротынцев уже почувствовал немой сговор: Вер
ховный его не перебьет. А эти — и все вместе не перегово
рят. Он дорвался, он ездил не зря! Он холодел, разумнел и 
даже в насмешку складывались его губы. Фразу за фразой 
как петли, как петли он метал на Жилинского, и набрасы
вал, и набрасывал:

— Это не связь между армиями, когда одну форси
руют к наступлению, а другую почти располагают на от
дых! Это не связь между армиями, если ПЯТЬ кавалерий
ских дивизий генерала Ренненкампфа после Гумбинена не 
бросаются преследовать противника, а в дни катастрофы 
Второй армии не посланы на выручку. Штаб фронта как 
будто нарочно рассогласовывал действия армии и послал в 
наступление Первую на неделю раньше — зачем?? Или 
связь между армиями в том, чтобы 10 августа отобрать у 
Самсонова корпус Шейдемана к Ренненкампфу, 14-го наз
начить его оттуда под Варшаву — он не нужен в Пруссии 
в тот день, когда решается сражение Второй армии...

Об э т о  м откуда Воротынцев узнал? Это были уже 
грехи Ставки. Данилов подозрительно посмотрел на Свечи- 
на, забеспокоился:

— Это были СТРАТЕГИЧЕСКИЕ соображения. Готови
лась Девятая армия для берлинского направления...

—- А Вторую — пусть волки лопают? — нагло отбил 
Воротынцев. — ...15-го августа его всё же посылают на по
мощь Второй, но штаб фронта ДАЕТ КОРПУСУ НЕВЕРНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ! А 16-го корпус опять назначен под Вар
шаву. А 17-го генерал Ренненкампф уводит его на север,
— и это связь между армиями? А ведь только для связи 
между двумя армиями и создан был Северо-Западный фронт. 
Генерал Самсонов был обвиняем в отсутствии решительно
сти, но высшую нерешительность проявляло главнокомандо
вание фронта, оставляя для страховки, на коммуникации, на
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«прикрытие полосы», не отводить от Бишофсбурга, не прод
вигать от Сольдау — ПОЛОВИНУ войск!!

В одну точку жег и жег Воротынцев, да не в усы ли 
Жилинского, так они затряслись, задымились?

— Где половину? Где половину? — зашумели, возра
жали уже не только Данилов, но и тупой любимец его, пол
ковник, ВАНЬКА-КАИН, туда же.

— Считайте, господа: два армейских корпуса — пра
вый и левый, да три кавалерийских дивизии, ровно полови
на. А другой половиной Самсонову велено наступать и одер
жать победу. И если фронтовое главнокомандование задер
жало фланги — так оно и должно было их двинуть на вы
ручку центральным. Да, генерал Самсонов делал ошибки, но 
оперативные. Ошибки стратегические надо отдать штабу 
фронта. Самсонов не имел над противником превосходства 
сил, а фронт — имел, и вот сражение проиграно. Надо же 
делать выводы, господа, зачем тогда наше совещание? За
чем вообще — штабы, Ставка? МЫ НЕ УМЕЕМ ВОДИТЬ 
ЧАСТИ КРУПНЕЕ ПОЛКА! — вот вывод.

— Ваше высочество! Я прошу прекратить бессмыслен
ное выступление этого полковника! — потребовал Жилин- 
ский, пристукнув по столу и выказывая, что еще совсем 
он не «труп».

Великий князь холодно посмотрел выразительными круп
но-овальными глазами. Сказал твердо, негромко:

— Полковник Воротынцев говорит дело. Я для себя 
беру здесь много поучительного. Я нахожу, что Ставка, — 
он посмотрел на Данилова, тот опустил бычий лоб, и Януш
кевич тоже по вежливости склонился, — почти не руково
дила этой операцией, целиком доверясь Северо-Западному 
фронту.

Да знал он цену Данилову! — даже в докладах, им 
подготовленных, он часто схватывал нить быстрее, чем сам 
Данилов, жвачный.

— ...А что полковник скажет неверно, вы можете тот
час поправить.

Жилинский, кряхтя, поднялся и вышел по нужде.
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А велик был соблазн Верховному: вот, представлены 
доводы. Развить их, создать следственную комиссию. И Жи- 
линский с позором изгнан, а Ставка чиста.

Однако своею вчерашней милостивою телеграммой го
сударь указал великому князю другой путь: путь прощения, 
оставив перекоры. Да вот и пришел, еще не объявленный, 
высочайший указ произвести Орановского в полные генера
лы — материалы на производство имеют свой ход, незави
симый от хода боевых операций, их не повернуть.

Но как у конницы, прошедшей, хоть и с потерями, обо
ронительную полосу, сейчас у Воротынцева еще было время 
и был свободный скок. Да теперь только и начиналось 
настоящее совещание!

—- ...Однако, я хотел бы говорить шире. На что ушли 
силы Второй армии? На преодоление пустого бездорожного 
пространства собственной русской территории! Еще д о гра
ницы, еще д о соприкосновения с противником корпуса 
должны были ПЯТЬ и ШЕСТЬ СУТОК увязать в песках! А 
потом на всё это пространство перекинуть снаряды, снаря
жение, питание, запасы — а ч е м ?  Отчего ж запасы еще 
до войны не устроили при границе?

Янушкевич поморщился, было просто больно слушать 
этого головинского недобитого «младотурка». И за что ве
ликий князь устраивал им это мучение?

— Тогда бы противник мог захватить эти запасы, — 
объяснил-укусил он из-под пушистых усов.

— Так неужели, — вздыбился Воротынцев, с багровиной 
на челюсти, — лучше потерять 20 тысяч убитыми и 70 ты
сяч пленными, чем дюжину интендантских складов?

— Склады не устраивались близ границы потому, — 
уверенно уперся Данилов, — что мы предполагали на этом 
направлении обороняться, а не наступать.

Это было верно. Но утыкалось в поспешно измененный 
план всей войны — измененный опять-таки Жилинским, то
гдашним начальником генерального штаба, впрочем и воен
ным министром, впрочем и государем! — план войны, месяц 
назад навязанный великому князю. Тут Воротынцев не мог
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дать себе увлечься. Да надо было и острейшее сказать, как 
раз в дверях появился и брел к своему месту Жилинский.

— ...Но главное, отчего погибла армия Самсонова — 
неготовность ее, как и всей русской армии, выступить так 
рано. Здесь известно всем, что готовность была оценена в 
два месяца от дня мобилизации. По крайней мере был нужен 
МЕСЯЦ.

Жилинский дошел до своего места, но не сел — нет, 
слишком горячо было говорено! — он так и стал, лицом к 
Воротынцеву, кулаки о стол. И Воротынцев, выпятив грудь, 
как к драке, багряный от напряжения, ему одному швырял:

— ...Роковым решением было, из желания сделать при
ятное французам, легкомысленное обещание начать боевые 
действия на ПЯТНАДЦАТЫЙ день мобилизации, ОДНОЮ 
ТРЕТЬЮ готовности! Обещание невежественное! — вводить 
наши силы в бой по частям и неготовыми!

—- Ваше высочество! — окрикнул Жилинский великого 
князя. ■—- Здесь оскорбляется государственная честь России, 
решение, одобренное государем! По конвенции с союзной 
Францией...

Уже у Верховного последнюю секунду выхватывая, Во
ротынцев еще метнул с ненавистью:

— По конвенции Россия обещала «решительную по
мощь», но не самоубийство! Самоубийство за Россию под
писали в ы , ваше высокопревосходительство!!

(Янушкевича забыли, Янушкевич трусливо голову опу
стил. Он-то требовал от Северо-Западного еще на четыре 
дня раньше...)

— И военный министр! — закричал Жилинский, но го
лосом надгнившим, нестрашным. — И одобрено его вели
чеством! А такому офицеру, как вы, не место в Ставке! 
И не место в российской армии! Ваше императорское высо
чество!..

Скульптурно сидел стройный великий князь, нога за 
ногу в сторону от стола. И сказал Воротынцеву грустно, но 
и каменно:

— Да, полковник. Вы переступили границы дозволен
ного. Вы не для этого получили слово.
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Отбиралось последнее слово. Последнее —■ может быть, 
во всей военной карьере. И единый звук уступить было 
жалко! з н а т ь  — и не досказать?.. Уже всё потеряв, ни
чего не боясь, свободный ото всех запретов, только видя 
как дорогобужцы несут на плечах мертвого полковника, 
раненого поручика, только видя штабс-капитана Семечкина, 
бойкого веселого петушка, прорвавшегося с двумя ротами 
звенигородцев, Воротынцев звеняще ответил Верховному:

— Ваше императорское высочество! Я —- тоже офицер 
этой армии, как вы и как генерал Жилинский. И все мы, 
офицеры русской армии, отвечаем за русскую историю. И 
нам не позволено будет проигрывать кампанию за кампа
нией! Эти же французы будут завтра нас и презирать!..

Вдруг — вспыхнул великий князь редким у него при
ступом гнева, и осадил:

— Пол-ковник! Покиньте наше совещание!
А уже Воротынцев был облегчен, освобожден, стрела  

каленая вынута из груди.
Хоть и с мясом.
Больше ни звука. Руки по швам. Поворот, каблуком 

пристук. И —■ к двери.
А из двери навстречу — радостный адъютант:
— Ваше императорское высочество! Телеграмма с Юго- 

Западного!
Она! Ждали ее! Великий князь, разворачивая, поднялся. 

И другие подымались.
— Господа! Матерь Божия не оставила нашей России! 

Город Львов — взят. Колоссальная победа. Надо дать сооб
щение в газеты.

❖
*  ❖

НЕ НАМИ НЕПРАВДА СТАЛАСЬ, НЕ НАМИ И 
КОНЧИТСЯ.

1969 - 1970
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П О С Л Е С Л О В И Е  

к  р у с с к о м у  з а р у б е ж н о м у  и з д а н и ю  1 9 7 1  г .

Эта книга сейчас не может быть напечатана на 
нашей родине, иначе как в Самиздате —  по цензурным 
возражениям, не доступным нормальному человеческо
му рассудку ,  да даже из-за того одного, что потребо
валось бы писать слово Бог непременно с маленькой 
буквы. На это унижение я уже не могу пригнуться. 
Директива писать Бога с маленькой есть дешевая 
атеистическая мелочность, мелкость. И верующие и 
неверующие согласятся, что когда Областное Управ
ление Заготовок пишется с больших, а КГБ или ЗАГС 
—  из одних больших, то для понятия, обозначающего 
высшую творческую силу Вселенной, можно бы отпу
стить одну большую букву. Не говорю у оке, что в 
устах и представлениях людей 1914 года «бог» с ма
ленькой резало бы исторической фальшью.

Общий замысел, открываемый этой первой ча
стью, возник у меня в 1936 г., при окончании средней 
школы. С тех пор я никогда с ним не расставался, 
понимал его как главный замысел своей жизни; отвле
каясь на другие книги лишь по особенностям своей 
биографии и густоте современных впечатлений —  я 
шел и готовился, и материалы собирал только к это
му замыслу. И вот дохожу как бы не слишком поздно: 
и собственной жизни и творческого вообраокения уже 
может не достать на эту двадцатилетнюю работу, 
и современники тех собцтий умерли почти все, кто 
могли бы меня исправить, пополнить, сообщить та
кое, что не записано и не хранится. Да на моей родине
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и всякий сбор материалов, доступных другим, мне 
прегражден.

А между тем русские писатели, старше меня по 
возрасту, обошли главную тему нашей новейшей ис
тории или скользнули по ней поверхностно. Тем мень
ше надеоісды, что ею займутся младшие меня, да и 
будет им еще безнадежней воскресить те годи, и 
мое му-то поколению почти невподым. Так надо про
бовать мне!

1-й Узел своей работы я теперь публикую для 
русского зарубежного читателя, с одновременной 
просьбой о критике, поправках и дополнениях, особен
но по историческим лицам, по которым у меня было 
мало материала: о генералах А. Д .  Нечволодове, Мар- 
тосе, Крымове, Постовском, Филимонове, Артамонове, 
В. И. Гурко, Савицком, полковниках —  Кабанове, Пер
вушине, Каховском, Исаеве, Христиниче, подполковни
ке Сухачевском, есауле Ведерникове, штабс-капитане 
Семечкине.

Буду признателен за всякие неопубликованные 
материалы, относягциеся к годам последующим, но 
строго определенным местам: Петрограду, Москве, 
Тамбову, Р остову-ш-Дону, Новочеркасску, Кисловод
ску-Пятигорску. Все остальные места не охватывают
ся моим замыслом, давно отстоявшимся в томах и 
узлах.

Я надеюсь, что издательство возьмет на себя 
труд собрать для меня присылаемые материалы.

Солженицын

Май 1971 г.
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