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Роман Бориса Тимофеева «Чаша скорбная» издавался 
только один раз – в 1918 году.

«Чаша скорбная» стало одним из лучших произведений 
о Первой мировой. Яркий, выразительный язык, хорошее 
знание положения на фронте и в тылу в первые полтора года 
войны, а также особенностей психологии «человека воюю-
щего» составили основу этого повествования.

Роман Бориса Тимофеева – это яркие мазки огромного 
полотна, которое можно бы назвать «Россия воюющая».
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***

Каков он, облик войны? Существуют ли звуки, краски, 
слова для того, чтобы передать ее подлинный ужас?

У А. Толстого в дневниковой записи можно прочи-
тать: «Рассказ об офицере-наблюдателе, который глядел 
в бинокль на атаку наших солдат. Они добежали до око-
пов и стали вышвыривать оттуда на трассах немцев, как 
снопы. Он без чувств повалился с дерева».1 Возможно ли 
воссоздать эту атаку, при виде которой кадровый офи- 
цер (!) свалился без чувств? Должно, видимо, пройти како-
е-то время, чтобы такого рода эпизоды смогли «вплавиться»  
в картину войны, создаваемую в послевоенном творчестве, 
как это произошло отчасти у А. Толстого в «Хождении по 
мукам». 

И всё же, можно и сейчас представить ту войну по худо-
жественным произведениям, созданным в военное четы-
рехлетье. Примером тому роман Б. Тимофеева (1882–1920) 
«Чаша скорбная» (1918). Это небольшое по объему произве-
дение запечатлело все, что было в центре внимания многих 
авторов рассказов и очерков на военную тему: первые изве-
стия о войне, проводы, жизнь деревни и города, ужас войны 
и привыкание к ней, споры о ее сути, страдания раненых, 
медицинские отряды, смерть на поле боя, попытки нажиться 
на войне… Роман молодого писателя – это яркие мазки 
огромного полотна, которое можно бы назвать «Россия вою-
ющая».

1 А. Н. Толстой : материалы и исследования. – М., 1985. – С. 343.
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Во время войны Б. Тимофеев работал хозяйственником 
в составе врачебно-питательного отряда (Карпаты), служил  
в санитарном поезде, активно содействовал спасению сирот  
и беженцев. Над романом он работал урывками в течение 
октября 1915 – декабря 1916 г. И «Чаша скорбная» стало 
одним из лучших произведений о Первой мировой. Яркий, 
выразительный язык, хорошее знание положения на фронте 
и в тылу в первые полтора года войны, а также особенностей 
психологии «человека воюющего» составили основу этого 
повествования. Б. Тимофеев не только рассказывает о тра-
гических судьбах участников войны, но и осмысливает ее 
как жестокое возмездие. «История расплачивается нами за 
прежние грехи», – сказано было на похоронах подпоручика 
Чубарова. И без ответа остался лишь вопрос: «За что?» 

И, правда, за что гибли молодые офицеры и умудрен-
ные жизнью солдаты? Остались в братских могилах и верну-
лись искалеченными вчерашние труженики? Стали вдовами 
молодые жены, матери потеряли своих сыновей? Сможет ли 
искупить все эти горести чаша горя, свалившегося на страну? 
Неужели и после этого ужаса мир не изменится?

«Да хоть бы перед смертью забыть все, на что насмо-
тришься…», – вздохнула как-то сестра милосердия Соня 
Бунчук. Не забыть ставших безымянными соотечественни-
ков, павших в той бесславной, замалчиваемой долгие годы 
войне, помогут страницы этой книги о Первой мировой.

Анатолий Иванович ИВАНОВ, 
доктор филологических наук,  

профессор кафедры журналистики и издательского дела  
Тамбовского государственного университета  

имени Г. Р. Державина
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Cиe же глаголю, бpaтиe, яко время 
прекращено есть прочее, да и иму-
щии жены, якоже не имущии будут:  
и плачущиися, якоже не плачущии: 
и радующиися, якоже не радующеся: 
купующии, яко не содержаще: и тре-
бующии: миpa сего, яко не требующе: 
преходит бо образ миpa сего. 

            
(Посл. к Коринф. ап. Павла, 7,29 – 31).

МОСКВА
1918

ЧАША СКОРБНАЯ

I

Ранним июльским утром пригнал в село Боровское 
запыхавшийся конный стражник. Бросив взмыленную 
лошадь, он взбежал по ступенькам старостина дома, выта-
скивая на ходу из-за пазухи бумагу. Через минуту из дому 
торопливо вышел нечесаный, спросонок староста.

– Михайло, беги за писарем! – крикнул он мужику, 
мазавшему во дворе колеса. – Чтоб, значит, без замедления 
в волость. Староста, мол, велел, бумага пришла касательно 
войны.

Скоро по селу бегали десятские и стучали в окна.
– Эй, которые чередные! Война германцу объявлена. 

Чтоб сейчас в волость.
Из изб выскакивали мужики и бабы, что-то спраши-

вали у десятских, но те бежали дальше и только кричали:  
В волость ребят, которые чередные. Война!
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Солнце стояло низко. Молочный туман курился за 
рекой над заливными лугами, а Боровское уже было на ногах 
от мала до велика. Перед волостью колыхалась шумная, воз-
бужденная толпа. Придерживая рукой наперсный крест, 
торопливо шел отец Никодим, отмахиваясь от назойливых 
вопросов

– Не знаю, православные, ничего не знаю! Все под Богом 
ходим... Сейчас, потерпите малость!

Вскоре на крыльцо волости вышло начальство. Стар-
шина, важный и толстый, с блестящим знаком на шее, дер-
жал в руках бумагу. За ним теснились староста, писарь и отец 
Никодим. Когда шум замер, старшина обеими руками пока-
зал толпе бумагу и сказал:

– Прислана из города бумага. Значитца, война! Потому, 
ежели которые... по закону в очереди... стало быть, собирайся 
через двое ден в город. – В толпе послышался бабий плач. – 
Нече реветь! – сердито окрикнул староста. – Потому всякий 
должон закон исполнять. Сказано и – кончено дело!

– Кончено дело! – закричал кто-то. – А страдовать кто 
станет, коли мужиков заберут? На бaбе далеко не уедешь.  
Что ж время какое неспособное придумали?

– Православные! – выступил вперед отец Никодим. – 
Не ведаем ни дня, ни часа, егда коварный враг обрушится 
на наше отечество. Надобно во благовремении дать отпор... 
дабы и впредь не повадно было ему нападать на Русь право-
славную. Молиться надлежит нам о ниспослании воинству 
нашему победы.

– Чередные которые! Проходи в волостное, по закону 
пропишем всех! – снова крикнул староста. – А которые лиш-
ние, по домам... нам занятиев и без вас немало.

Война застала Боровское неожиданно. Из газет, изредка 
доходивших до села, знали мужики о приготовлении к войне, 
но почему-то такой далекой, невозможной казалась она.  
Да и не такое подходило время, чтобы думать о чем-либо дру-
гом: надвигалась страда. Желтела высокая рожь в полях, сухо 
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шелестел гривкой овес. Ячмень, пшеница и просо наливались 
на горячем солнце. Хорошо уродились в этот год хлеба.

И вдруг – война.
С кем, из-за чего, – было пока мало понятно. Знали одно: 

война, как и страда, ждать не станет. И, подчиняясь суровому 
долгу, Боровское начало сборы.

В Шабановском дому уходил младший – Федор. Рас-
терянный, с застывшим, безразличным лицом ходил он по 
избе, собирая совсем ненужные ему вещи. Издалека доно-
сился заглушенный плач: это Матрена – жена его – голосила 
в клети. Сумрачно сидели отец с братом Иваном, большаком, 
жившим отдельно. Только беззаботно бегали по двору ребя-
тишки Федора, целая четверка.

– Деньгов-то у меня, паря, маловато! – говорил Федоров 
отец – Михайло. – А в дорогу надо бы того... – и он вопроси-
тельно посмотрел на старшего сына.

– Ну-к, что ж... я малость дам, после сочтемся!  – сказал 
тот.

– Дай, дай, Ванюха! Знамо дело, вернется – скостит... – 
обрадовался старик. – Эхма, водочки-то нету! Проводили бы 
мы Федюху с почтением. Оно, глядишь, и повеселей бы. А то 
вон што бабы творят. Матрена, буде! – крикнул он в сени. –  
И что взаправду, по покойнике, что ли? Ты, Федор, зипуниш-
ко-то, мотри, не забудь: пригодится. Не ровен час до зимы 
довоюют, в шинеле-то солдатском примешь горя. А зипу-
нишко ничего себе, добрый.

С улицы заглядывали в окно соседи и заходили в избу. 
Пригорюнившись, стояли молча. Мужики сочувственно раз-
водили руками и, причмокивая, говорили: – Ишь ты, дело 
какое! Закон царя, ничего не пропишешь... потому обвязан-
ность... – А бабы утирали глаза кончиками головных платков 
и жалостно глядели на Федора.

– Поплачь, поплачь, сердечная! – утешали они ревев-
шую в клети Матрену. – Легкое ли дело бабе одной? Четверка, 
да сама в тягости. Сохрани, Царица Небесная, убьют мужика, 
куды денешься?
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Как помешанная, ревела Матрена, уткнувшись рас-
пухшим лицом в груду тряпья. С непрестанно катящимися 
слезинками на желтом, сморщенном лице хлопотала мать 
Федора. И сам он, не зная, что делать, сидел на лавке и рас-
сматривал потасканный зипун. Было тяжело и неловко, что 
жалеют и плачут о нем, как об умершем, а он, такой же здо-
ровый, как и вчера, стал теперь каким-то другим человеком. 
Кто-то отнял у него все, к чему привык он с детства, отнял 
и оставил одного, ненужного отцовскому дому, и вот только 
безучастно ждет он, когда придут и увезут его туда, где эта 
незнаемая, непонятная война.

Что будет, – Федор не знал. Что было до сегодняшнего 
дня, – не вернется, и потому в душе было так пусто, сирот-
ливо.

К вечеру заходили по селу с гармошками и песнями: 
так уж велось исстари. Пошел и Федор. Пели веселые песни, 
надрывалась гармоника, поочередно плясали в кружке, рав-
нодушно выделывая ногами. По улицам ходили, обнявшись, 
шатаясь, как пьяные. И всем было досадно, что нет водки, 
нечем залить саднившее горе.

Домой вернулся Федор поздно и прошел прямо к жене 
в клеть. Наплакавшись, спала Матрена, но лишь только муж 
лег рядом, она проснулась и заплакала снова.

– Не плачь, Мотя! – ласково обнял ее Федор. – Вернусь, 
поживем еще. Годов-то, чай, не сотня нам... Ну, а коли... ежели 
что случится... выходи за Петруху Смагина: он парень дель-
ный. Одна с ребятишками не справишься. Я Петровану-то 
скажу, чтобы, значит, ежели что...

– Никого мне не надо, родимый! – билась Матрена  
в плаче. – Сложишь головушку – и мне конец.

– Не дури, Мотя! А ребят куды подеваешь? Четверо их, 
пятый на сносях.

Наутро отец Никодим служил общий молебен. При-
зывные, человек двенадцать, стояли кучкой впереди и часто 
крестились. Позади теснились бабы, пряча от яркого летнего 
солнца напухшие от слез глаза. С приглаженными волосами, 
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в новой хрустящей рубахе, стоял перед иконами и Федор. 
Рассеянно, плохо понимая, слушал он службу. Беспорядоч-
ные, короткие мысли проносились в голове. Чувствовалось, 
что надо подумать о чем-то, что-то решить: когда-то еще 
вернется он в родное село. От этого, казалось, зависело все:  
и его, и Мотина с ребятишками жизнь. Но мысли не задер-
живались и неслись все дальше и дальше, цепляясь за то, что 
лишь видел глаз. Синий дымок ладана вился вверх, тускло 
горели днем свечи. Солнечный луч пробивался сквозь чугун-
ные решетки окон и весело играл на пурпуре занавеси цар-
ских врат. На малой дверке иконостаса видел Федор архан-
гела Михаила с мечом и в воинских доспехах.

– Вот и мы тоже! – улыбнулся Федор, и отчего-то стало 
легче на душе. После молебна отец Никодим раздавал кре-
стики на красных гарусных лентах.

– Ну, детушки, благословит вас Господь на подвиг рат-
ный! – говорил он со слезами и дрожащими руками надевал 
кресты. – Служите царю-отечеству верой и правдой. Бога не 
забывайте. А смерти, детушки, не бойтесь: она не страшная 
на бранном поле. Надейтеся на Господа: Он спасет и сохра-
нит вас в тяжкую минуту, и ни един волос с головы вашей 
не упадет без изволения Его! А о семьях не тужите: ежели 
что, не оставим, не пустим ребят малых по миру. Правильно, 
мужички, говорю, не пустим? Они – за нас, мы – за них...

– Правильно, верно, отец... – загудело в церкви. – Они 
за нас жизнь положат. Рази можно ребятишек в кусочки 
пустить?

Весь день ходила в Шабановскую избу родня про-
щаться с Федором. По-прежнему ревела Матрена, вытира-
лись платочками бабы. Семилетний Ванюшка заполз к отцу 
на колени и в недоумении смотрел на плачущих. Из сосед-
ней деревни приехала Марья – сестра Федора – и повалилась  
с плачем брату в ноги. Тут не выдержал и Ванюшка и захны-
кал, пряча лицо на отцовской груди. Федор ласково гладил 
путаные белокурые волосы сына и еле сдерживался сам. Все 
казалось тяжким сном, от которого надо бы скорее освобо-



10

диться, забыть его. Но это был не сон: жалобно заглядывал 
мокрыми глазами в отцовское лицо Ванюшка; сестра Марья, 
громко прихлебывая чай из блюдца, временами, словно 
вспомнив, закрывалась платком и всхлипывала. И Федору 
хотелось, чтобы скорей все кончилось, скорей бы пришло то 
властное и неумолимое, что зовется войной, и прекратило бы 
разом долгие сборы.

Когда под вечер пришел Петруха Смагин, Федор пома-
нил его пальцем, и оба вышли во двор.

Гнали стадо. Золотыми клубами стояла в теплом воз-
духе пыль. Кричал скот, где-то неподалеку жалобно блеял 
козленок, словно больной младенец. Стрекоча, тянулись по 
красному небу галки к лесу, устраиваясь на ночь. Большой, 
с махровым гребнем петух, осторожно выступая, косился на 
насест, боком поворачивая маленькую голову.

– Подсоби, друг, колеса подмазать! – попросил Федор, – 
тятька-то, вишь, совсем с панталыку сбился, а на заре ехать.

Мазали молча.
– Вот и готово! Хоть тыщу верстов сдюжит, – вздохнул 

Федор.
Они закурили.
– Значитца, в поход, Федюха? – помолчавши, сказал 

Петруха.
– Да уж видно так. Ничего, браток, не пропишешь! Я – 

что, я сам ничего! Матрена как, особливо ежели убьют? Чет-
веро у нас, пятый недалеко.

– За Матреной присмотрим, друг! Сам-от ворочайся...
– Я, Петра, к тому... ежели убьют, ты бы взял бабу-то, а? 

Куда она без мужика с малыми ребятами? – торопливо заго-
ворил Федор, подавляя слезы.

– Об этом не сумлевайся, браток: не оставим!
– Я и говорю: взял бы в жены! Мужик ты дельный... 

дружками были. И она не урод. А, Петруха?
Петруха ответил не сразу. Он молча курил, сплевывая 

сквозь зубы, и, наконец, кивнул головой. – Ладно, брат, не 
тужи!
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– Верно?
– Уж говорю! – серьезно ответил Петруха, бросил 

цигарку и пошел со двора.
– Я, Мотя, сказал ему! – шепнул Федор жене, с тупым 

взглядом сидевшей на лавке. Матрена молча заплакала.
Вечер прошел тихо. Отец чинил хомут, мать шила мешок 

в дорогу, Федор недвижно сидел, глядя на огонь, и тоже 
молчал. Хотелось сказать много, наговориться со своими  
в последний раз, сказать, чтоб не обижали Матрену, пожа-
лели бы незадачливую бабью долю. Но как-то не находилось 
слов. Думалось: поедет отец с Федором в город, и там погово-
рят они по душам.

– Страдовать-то, видно, принанять доведется! – остав-
ляя работу, сказал старик.

– Не иначе! – равнодушно ответил Федор.
– Иван-от, чай, не подсобит? Свое хозяйство.
– Где уж! Матрена тоже в тягости. Не иначе, – нанять!
Опять замолчали. Гулко капала в лохани вода, да свер-

чок скрипел под окном.
– Дите-то родится, как назвать? – тихонько спросила 

мать.
Федор махнул рукой и не ответил.
– Вот тоже Ванюшка большой, обуть, одеть требовается. 

А где возьмешь? – опять заговорил старик.
Ему было жалко сына, кто знает: убьют еще. Жалко было 

и себя: тяжко на старости хозяйничать одному, притомились 
стариковские кости.

– Вон у Скачковых остался парень, а, чай, на год постаре 
тебя. Что бы тебя-то не брать, от старых-то родителев! Ох, 
Господи, Господи! – Мать осторожно всхлипнула, но сейчас 
же сдержалась. – Ложились бы: утре рано вставать! – засоби-
рала она шитье.

Душно было в клети, Федор лежал рядом с женой, но не 
мог заснуть. За стеной громко жевали лошади, переступая  
с ноги на ногу. Тихо посвистывали носом ребятишки  
и бормотали спросонок. Федор лежал с открытыми глазами  
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и думал. Выплыло откуда-то лицо дяди Ермила, здорового, 
сильного мужика, вернувшегося с японской войны кале-
кой, Федор вместе с другими ходил смотреть, как привезли 
его, безногого. Крепкий солдат, доставивший Ермилу до 
Боровского, взял его на руки, как ребенка, и вынес из телеги. 
Ермила улыбнулся желтым сморщенным лицом и лихо крик-
нул: – Здорово, ребята! Вот я каков есть, Ермило Тишкин! – 
но не выдержал и заплакал, размазывая кулаком слезы.

Больно защемило сердце у Федора. Тяжело дышалось 
жаркой ночью. Он тихонько поднялся, осторожно открыл 
дверь и вышел во двор. В темных углах крытого двора  
с писком бегали мыши. Похрапывая, насторожились лошади, 
зачуяв человека. Тявкнула собачонка, но, узнавши хозя-
ина, завертелась под ногами. Федор вышел в огород. Стояла  
в небе луна, полная, серебристая. И, как днем, были видны 
капустные гряды, кудреватый на тычинках горох и чуть 
двигавшееся на ветерке пугало. Тихонько качалась на нем 
рваная поярковая шляпа, да пустые рукава чуть-чуть поде-
ргивались, словно тянулись к Федору. Прямо за огородами 
начинался в горку сосновый лес, и глухо ухала в нем ночная 
птица. А справа курилась река да в камышах крякали утки. 
Давно, с мальчишеских лет знал все это Федор. Был обхожен 
каждый кустик в лесу, обегана каждая дорожка. Знал он, что 
там, в глубине бора, прячется низкая могила какого-то свя-
того старичка. Знал, где водятся утиные выводки на реке,  
и после Петрова дня ходил ловить их. Все знал это Федор, 
но никогда еще ни лес, ни река не были так дороги и близки 
ему, как сегодня. Словно прощаясь, посмотрел на них Федор 
в последний раз и вернулся в клеть.

– Не спишь, Мотя? – спросил он, когда жена обняла за 
шею.

– Родимый мой! – всхлипнула Матрена, прижимаясь 
ближе, и взяла за руку. – Послушай-ко, родимый, наш ведь! – 
Она положила мужнину руку на свой увеличившийся живот, 
и Федор, с непонятным страхом и волнением, почувствовал, 
как что-то живое слегка потукало ему в ладонь.
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– Наш ведь, Федюшка... ребеночек-то наш, сиротиночка! 
– всхлипывала Матрена и прятала на груди мужа голову, 
словно ища защиты.

Слезы подступили Федору к горлу и нестерпимо заще-
котали. Не сдержавшись, впервые за оба дня, заплакал 
Федор, прижавши к себе жену. Так пролежали они долго, 
без сна. Прокричали вторые петухи, а когда начали третьи, 
стукнула в избе дверь, и во двор вышел Михайло. Старуха 
загромыхала дровами, затапливая печь: не спалось, видно,  
и старикам в эту ночь.

– Сынок, ты спишь? – услыхал Федор материн голос.
– Нет, мамушка! – приоткрыл Федор дверь.
– Вот что я тебе скажу... – зашептала старуха. – Загово-

рить бы противу оружия ратнаго... слово есть такое крепкое, 
родителями дадено. Верно говорю, сынок!

За последние годы стали забывать по деревням о кол-
дунах и заговорах. Только старики хранили их в памяти, 
надеясь, что не обойтись без них в тяжкие годины. Не верил  
и Федор. Но теперь, при внезапном горе, спутались в голове 
привычные мысли и что-то древнее закопошилось на дне 
души от слов матери. «А может и в самом деле спасет и сохра-
нит? Не глупей нас были старики!» – подумалось ему.

– Твое дело, матушка! – ответил он старухе.
– Я сейчас, сейчас! – обрадовалась та и бойко скользнула 

из клети.
– Федя, я боюсь! – села Матрена на полу.
– Ничего, милая, все равно...
Старуха вернулась с красным угольком. – Садись тут, 

садись! – зашептала она и сама опустилась на пол. – На вот, 
перво ладонку надень. Мотри, не снимай ее! – Старуха потя-
нулась с ладонкой к сыну и забормотала: «От стрелы лету-
чия и от всякого железа кованаго и некованаго, и от синево 
булату от краснаго и белаго, и от укладу, и от стрелы кале-
ныя, и простого железа, и от красной меди, и синия и белыя, 
и от проволоки...».
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В сенях послышались тяжелые шаги Михайла.
– Мать, ты тут? – зашептал он, открывая дверь.
Но старуха не ответила, кончая заговор. Михайло при-

слушался к ее словам, осторожно вошел в клеть, словно 
боясь спугнуть кого-то, и тоже присел около сына. А ста-
руха, кончив один, наскоро договаривала второй:   «Господи 
благослови, отче мене меньший мой брат есть сам еси оло-
вян, а сердце мое вощаное, ноги твои каменныя от земли  
и до небеси, меня раба Божия Федора...». – Говори за мной, 
сыночек, говори! – сказала старуха обыкновенным голосом 
и затем снова таинственно зашептала: «и не укуси меня, аки 
пес, оба есть окаянный, от земли усмотрю тя брата своего 
очами своими, тогда убоится сердце от смотрения моего, ты 
буди вощан, вовеки веков. Аминь!»

Федор повторял за матерью заговор. Непонятны были 
слова, но это придавало им силу и, казалось, делало неруши-
мыми вовеки.

– Вот, сыночек, и все! – ласково сказала мать. – А теперь 
поснедать да и в дорогу. Матрена, подымайся, родненькая, 
чего уж тут!

Наскоро пили чай с горячими лепешками. Потом 
Михайло вышел на двор и слышно было, как заводил он 
саврасого в оглобли, набрасывал на телегу сено. И так томи-
тельно долго тянулось время. Подпершись кулаком, смо-
трела, не отрываясь от сына, мать, и слезы текли по старым 
коричневым щекам. Пришел брат Иван, принес Федору 
новый гарусный кисет с табаком и рубль восемьдесят денег. 
Проснулся и Ванюшка.

– Готово! – глухо сказал Михайло, входя в избу, и снял 
шапку.

Все сели, затем разом встали и начали креститься на 
передний угол. Было тихо, только звонко потрескивали 
дрова в печке, да шумел самовар. Ванюшка лез на полати  
и кискал котенка. Михайло взял икону и благословил сына. 
Потом поставил ее на прежнее место и растерянно поглядел 
на всех. – Ну, так что ж? Видно, поехали?
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Мать и жена заголосили разом. Матрена повалилась  
в телегу на сено, а мать все крестила Федора и целовала  
в губы, в глаза, волосы.

– Ну-ну, буде, старуха, чего тут! – махнул рукой Михайло. 
– Прощайся, Федор, с братом-то...

– Прости, братец! – повалился Иван в ноги. – Прости, 
ежели обидел чем...

Поднявшись, он трижды поцеловался с братом и понес 
его мешок к телеге. Осторожно, боясь разбудить, ползал 
Федор по клети и целовал разметавшихся во сне ребят. 
Малыш проснулся, испуганно посмотрел сонными глазен-
ками, узнал отца и весело схватил его за бороду. Вырвав-
шись, Федор выскочил из клети, а ребенок заплакал жалобно, 
громко.

Ничком лежала Матрена в телеге, Ванюшка, уцепив-
шись за ее подол, испуганно озирался кругом. А старуха 
бежала за телегой и причитала: На кого ты нас спокидаешь, 
красно солнышко? Стариков старых убогих, жену, детушек 
сирых, малыих...

Михайло хлестнул саврасого, и старуха начала отставать. 
Потом она остановилась, всплеснула руками и села прямо на 
дороге, и долго еще слышался ее надрывной, последний плач.

Когда проезжали мимо церкви, сняли шапки и покре-
стились. Старый, в белом подряснике, с тонкой косичкой 
седых волос, стоял у себя на крылечке отец Никодим. Зави-
дев Федора, он торопливо начал крестить его частыми кре-
стиками и ласково кивал головой. И только, когда совсем уже 
не стало видно телеги в легком облаке пыли, отец Никодим 
сам перекрестился на загоравшиеся в утренних лучах кресты 
и, сгорбившись, вошел в дом.

Поднималось солнце – золотое, ослепительное. Розова-
тым, матовым жемчугом катилась река. Гуси кричали, поды-
маясь над водой на белых крыльях.

Ехали полями. Четкий след тянулся от телеги по седой 
росистой траве. Тихо, не колышась, дремала рожь, забрыз-
ганная светлыми капельками. Из глубины ее выбегали голу-
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бые звезды васильков и тянулись к дороге, вперемешку  
с маком заполняя межи. Ровный, невысокий березняк бле-
стел белыми стволами. На опушках густой щетинкой мель-
кали покосы, и сено, слегка пожухшее, но еще зеленое  
и мягкое, так сочно и сладко пахло. С лугов гнали из ноч-
ного лошадей простоволосые крикливые ребята. Подбрасы-
вая локтями, кричали они что-то Ванюшке, но крики тонули 
в звоне ботал и стуке телеги. И казалось Федору: едет он  
с отцом и Мотей на покос, и ничто не изменилось в его жизни. 
Приедут, скосят сочную, густую траву и к вечеру вернутся 
домой в Боровское, где остались мать и ребята. И, забывая 
обо всем, Федор глазом хозяина смотрел на наливавшуюся 
рожь и думал: «Ядреный колос и дудка высока. Не попутало 
бы, сохрани Бог: ляжет вся!» 

Но забытье тянулось недолго: виднелось рядом Матре-
нино запухшее от слез лицо, и опять назойливая, тупая тоска 
подкатывалась к сердцу. И, словно в ответ его думам, отец, 
молчавший все время, как бы сам себе сказал: – И откуда 
немец этот взялся, прости Господи! Не сидится ему дома, 
проклятому! Чай, тоже и у них страдовать пора. – Прикрик-
нув на лошаденку, он злобно задергал вожжами.

Город только просыпался, когда Шабановы въехали на 
широкую, по сторонам поросшую травой улицу. У воинского 
начальника уже толпился народ. Около забора стояли раз-
нузданные лошади и жевали сено.

– Вон Мишка Трутнев, – показал Михайло кнутовищем.
Боровские встретились, и кучкой, словно боясь поте-

рять друг друга, вошли во двор. Михайло с Матреной  
и Ванюшкой остались у телеги. Было шумно. Шныряли маль-
чики с белыми хлебами. Маленькая лавчонка бойко тор-
говала семечками и пряниками. Два флага колыхались на 
воротах и придавали улице праздничный вид. Но невесел 
был праздник: бездельно бродили призванные, не зная, как 
скоротать до приема время.

– Слышь, ребята, солдат сказывал: хранцуз за нас! – 
говорил кто-то в толпе у забора. – Тоже будто агличанка...
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– Ну, паря, ври: агличанка! – перебили его. – Агличанка 
завсегда супротив нас.

– Пра слово, солдат сказывал! Быдто в газетах пропеча-
тано.

– Это все, братцы, японец мутит! – вступился борода-
тый мужик. – Уж я его, шельму, призошел во-как! – Мужик 
вытянул корявые пальцы. – Значитца, как стояли мы под 
Лаояном...

– Это правильно: японец, не иначе! – поддакнул сосед. – 
Немец – он толстый, ему зад тяжело сдвигать, а япошка, как 
ерш. Это беспременно японец...

– А вот тоже говорят: у немца на все машина. Примерно 
сказать, хлеб сеять – машина, молотить – машина. Ежели 
сосчитать что, – чик и готово... Тоже, будто машиной тучи 
разводит. Как это понимать, а? – на что-то озлобляясь, вдруг 
перебил бородатый. – Нет, ты мне скажи, как это понимать? 
Ты мне этак, милый человек, Богу молиться машиной ста-
нешь!

– Я что ж, я – ничего... – заоправдывался сосед, – я 
говорю, не иначе, как японец...

– Это уж поверь! – И оба, успокоившись, замолчали, 
прислушиваясь к разговорам.

В приемной было тесно и душно. Красный, вспотев-
ший сидел воинский начальник за столом, крытым сукном,  
и задыхался от жары. Напротив – низенький толстый док-
тор с мокрой лысиной устало спрашивал каждого: Здоров? 
Болен? – И что-то писал на листочке.

– Здоров! – сказал Федор, когда очередь дошла до него. 
– Ребят четверо, ваше высокородие, жена в тягости... – умо-
ляюще посмотрел он на доктора.

– Иди, иди, друг, не задерживай...
– Ваше высокородие! – начал было Федор, переводя 

взгляд на воинского, но тот покраснел еще больше и крикнул:
– Молчать! Следующий.
И Федор отошел в сторону.
На следующий день Федора поместили в казармы,  
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а Михайло с Матреной остались на постоялом дворе.  
И словно легче немного стало Федору, когда очутился он 
среди таких же, как он, деревенских, взятых прямо с поспе-
вающих полей, мужиков, оторванных от обычного дела, от 
вековечного уклада немудреной деревенской жизни. Там, 
в Боровском, была еще надежда, что все вдруг повернется 
по-новому, рассеется надвинувшийся страх, и опять потечет 
ровным потоком случайно нарушенная жизнь. Как случится 
это, Федор и сам не знал, но хотелось во что бы то ни стало 
верить и немного подождать. Тут, среди сотен таких же рас-
терявшихся людей, не было места вере: ругались пристав-
ленные к ним солдаты, угнетала суровая казарменная жизнь. 
Когда приходилось встречаться у ворот с отцом и Матре-
ной, что-то скучное, нудное врывалось в опустевшую душу 
Федора, и он не знал, что сказать: молчаливо переминался  
с ноги на ногу. Жалостливо смотрела на него жена и держала 
за руку, отец вел никчемные разговоры.

– Поди-кось, большой чин у воинского? – позевывая, 
спрашивал он у сына. И видно было, что ни воинский, ни 
город не нужны ему, своя неотступная забота мучила его: 
как управится он без сына. Только Ванюшка с любопытством 
разглядывал высокие дома и засматривался на проходивших 
солдат.

Ждать приходилось два дня. Запасных партиями 
отправляли на пароходе в губернский город, где стоял пехот-
ный полк.

Весь город высыпал на берег провожать запасных. 
Пуская черный дым, сердито пыхтел пароход. По сходням 
бегали, суетились. Бабы лезли на палубу, но рослый матрос 
кричал на них и гнал обратно. Сложивши мешок, Федор 
вышел на берег к Матрене и отцу. Они стояли с телегой  
в сторонке, чтоб не мешаться, а с горы спускались к реке все 
новые и новые толпы. Бабы несли винтовки, а мужья тащили 
на руках ребятишек, ластясь к ним перед долгой разлукой.

– Садись! – зычно крикнул старший унтер-офицер. И в 
это же время пароход дал второй гудок. Толпа заволновалась, 
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качнулась. Вспыхнул первый плач, и вдруг весь берег засто-
нал. Вырываясь, бежали солдаты к пароходу, а за ними, вце-
пившись накрепко, волочились бабы и ребята.

– Садись, живо! – гремел унтер-офицерский окрик.  
И заглушая его, ширясь и нарастая, забился снова несдержан-
ный рев толпы. Рявкнул третий гудок.

– Принимай! – скомандовал капитан, и сходни с шумом 
втянули на конторку. Какой-то солдат, опоздавши, прыгнул 
через узкую полоску воды. За ним ринулась жена.

– Держи ее, держи! – закричали кругом. И бабу схватили 
сзади в охапку.

Пароход отошел от берега и прерывисто, тревожно загу-
дел. И было в этом гудении что-то беспокойное, грозящее. 
Солдаты сгрудились на один борт и слегка накренили паро-
ход. Толпа на берегу на миг замерла, словно раздумывая, что 
делать дальше. Но когда с шумом заработали колеса, пуская 
желтоватую пену, все бросились по берегу, натыкаясь друг 
на друга. Как исступленные, кричали бабы пронзительными, 
охрипшими голосами, и крики их были похожи на крики 
встревоженных на болоте пигалиц: резки, жалобны и беспо-
мощны.

Федор стоял у борта, вцепившись руками в перила  
и не отрываясь, смотрел на Матрену. Размахивая руками,  
с криком бежала она, попадая ногами в воду. Еле успевая,  
с Ванюшкой на руках, торопился Михайло, без шапки, зем-
листый. Не переставая, выл пароход, быстро удаляясь. А сол-
датки все бежали и падали, вскакивали и вновь бежали. Не 
хватало ни слез, ни голоса, и только хриплые выкрики сто-
нали по берегу. Истомленные, падали прямо в мокрый песок 
и рыли его скрюченными пальцами.

А пароход, словно прощаясь, загудел еще раз и скрылся 
за лесистым мысом.
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II

На другой день с пассажирским пароходом уезжали 
из этого же города два товарища по гимназии: подпоручик 
Чубаров и кандидат прав Погожев. Первый отбывал в полк, 
второй – в военное училище.

Дмитрий Сергеевич Чубаров был сын военного врача. 
Сначала Чубаров учился в гимназии, но после смерти отца 
бросил ее и поступил в юнкерское училище. Крепкий  
и беззаботный, он без труда вынес суровость и однообразие 
казарменной жизни. Когда слухи о войне стали настойчи-
вей, Дмитрий Сергеевич свез жену – Ольгу Петровну – к ее 
дяде, в уездный приречный городок. И как раз вовремя: там 
же, у дяди, он получил телеграмму о немедленном возврате  
в полк. Через неделю вернулся на один день, чтобы про-
ститься с родственником и увезти жену в губернский город, 
где стоял его полк.

На пароходе ехали недолго, часа три. Вскоре потянулись 
лесные склады по берегам, и из-за мыса, на горе, блеснул 
куполами городской собор.

– Вот и приехали. Ну, Петруша, до свиданья, брат! Кон-
чишь училище, не сиди здесь. Ну, его к черту, тыл этот! Туда, 
брат, лучше, – вперед. Какая жизнь, Петруша! Отдать всего 
себя родине... – восторженно сиял Чубаров.

– Не говори, Котик, глупостей! – перебила Ольга 
Петровна. – Ты не можешь отдать всего себя... никому не 
можешь. Ты спроси, захочу ли я?

Чубаров немного смутился и бросился обнимать Пого-
жева.

– Ну, учись, учись, Петруша! Через полгодика увидимся. 
Пиши, дорогой! Эх, жалко, черт подери, что ты не военный!

– Ничего, скоро и я повоеннею! – улыбнулся Погожев. 
– Тоже, брат, не шутка: прапорщик Погожев – это звучит 
гордо! Прощай же, Митя. Напиши свой адрес.

Подымаясь в гору на извозчике, Чубаров махал Пого-
жеву фуражкой, пока не въехали на людные улицы.
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В городе царило необычайное оживление. Сонный  
и скучный в обычное время, теперь он был полон солдатами. 
На площадях, привязанные к наскоро сделанным кормушкам, 
стояли лошади. Тут же блестели на солнце винтовки в коз-
лах. С громкими веселыми песнями шли, четко отбивая шаг, 
роты, чисто, хорошо одетые. За воротами толпились мирные 
жители, глазея на проходивших солдат. Что-то праздничное, 
слегка тревожное захватило весь город. По нескольку раз  
в день бегали мальчишки-разносчики, размахивая свежими 
листками телеграмм. Неохочие в мирное время до газет, рас-
купали теперь горожане каждую печатную строчку нарас-
хват. С жадностью, с непонятной тревогой шарили глазами 
по свежему листку, словно выискивая самое страшное.

– Нет, вы подумайте, с Бельгией как просто, – волно-
вались горожане, тут же, на улице высказывая свое мнение, 
которое веками привыкли прятать на дне души. – Да, раз – и 
готово! Коли слаба, значить, и жри ее! Где же правда-то на 
свете?

Большинство ни разу в жизни не вспоминало о малень-
кой Бельгии. Теперь выросла она в глазах всех и стала сразу 
близкой. Казалось, связали горожане с судьбой обиженной 
страны свою, с испокон веков забитую, бесталанную судьбу. 
И поэтому все были настроены торжественно и нервно. 
Ходили по городу с царским портретом, пели гимн, и долго 
по вечерам не смолкало громкое «ура». Служили на собор-
ной площади молебен о даровании воинству победы, а после 
толпой пошли к губернаторскому дому и устроили патрио-
тическую манифестацию. Худой, с длинными песочными 
бакенбардами, выходил губернатор на балкон и что-то гово-
рил. Но слабый голос не доносился до толпы, да и не нуж-
далась в нем она: чем-то новым, своим полно было сердце 
каждого. Потом говорили речи. Говорили молодые и старые, 
хорошо и бедно одетые. Говорили неуклюже, нескладно: не 
привыкли к речам, но толпа с полуслова понимала ораторов 
и восторженно кричала «ура».
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Был у губернаторского дома и Чубаров. Сияющий, воз-
бужденный, вернулся он домой и, наскоро целуя жену, закри-
чал:

– Мы победим, Олик! Я был, видел... такой подъем, род-
ная! Да, мы сильны духом, а дух не расстреляешь никакими 
пушками, будь они хоть Круппы-раскруппы.

Целый день проходил у Чубаровых в хлопотах. Бегали 
по магазинам, закупали теплое белье и всякие нужные  
и ненужные для войны вещи. Целыми днями Спиридон, 
денщик Чубарова, набивал папиросы, чистил баринову 
одежду, а Ольга Петровна аккуратно укладывала в чемо-
даны. В чистое выглаженное белье положила, тихонько от 
мужа, душистые подушечки, радуясь, как приятно удивится 
Дмитрий, открывши на войне чемодан. Ходили сниматься  
в моментальную фотографию и заказали два снимка: один 
вместе, а другой – только одна Олик. Осторожно вырезав 
голову жены, Чубаров спрятал ее в золотой брелок-медальон 
и привесил к часовой цепочке. Ночью, утомленные беготней 
по магазинам и ласками, которыми словно хотели запастись 
они на все время разлуки, Чубаровы засыпали радостным 
сном, не давая места тяжелым думам. И только накануне отъ-
езда, когда уже все было сложено, и уютная когда-то квар-
тира стала чужой и нежилой, Чубаровы загрустили.

– Ты живи у дяди, Олик, там тебе будет хорошо, – сказал 
Дмитрий Сергеевич. – Если меня ранят, я тоже приеду к вам...

– Не говори, не говори так, глупый! – зажала ему Олик 
ладонью рот.

– Что ж, милая, все может быть! Война – не шутка...
Олик посмотрела на него и вдруг заметила, как по лицу 

его промелькнуло что-то болезненное, тяжелое.
– Котик, что с тобой? – испуганно спросила она мужа. 

Поняла и заплакала, как маленькая обиженная девочка.
– Я не хочу, не хочу! – кричала она и топала ногой. – Не 

смей думать об этом! Гадкий, злой...
– Я и не думаю, Олик! – улыбнулся Чубаров, но улыбка 

вышла бледная, чужая.
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– Не смей, не смей! – кричала с плачем Олик и, охва-
тивши голову мужа, целовала несчетными поцелуями. – Ты 
вернешься здоровый, сильный! Мы заживем с тобой...

– Да, да, Олик, заживем, – загораясь, подхватил Дми-
трий Сергеевич, – если б ты знала, какую силу, какую радость 
жить чувствую я!

– Да, милый, жить, жить!
В губернском городе жил и Федор Шабанов. В казар-

мах ему выдали жесткую шинель, мешок, котелок и лопатку. 
И Федор сразу стал похож на всех. Когда-то, на ратниче-
ском сборе, Федора учили немудреной солдатской науке, 
но все забылось в Боровском как лишнее, непригодное  
к деревенскому укладу. Теперь, за ту неделю, что простояли 
в губернском городе, ежедневно их водили на широкую пло-
щадь над самой рекой. Было жарко и пыльно, хотелось спу-
ститься под гору, смыть грязь и пот. Но приходилось терпе-
ливо шагать под лучами горячего солнца, колоть невидимого 
врага, делать перебежки. К вечеру Федор приходил в казармы 
усталый и ложился на нары. Днем на учении некогда было 
вспоминать о доме, зато вечером, когда не знал Федор, куда 
девать свободное время, тоска приступала вплотную.

Рядом попался свой человек, боровской же, Никифор 
Семиков. Лежа, начинали они вспоминать события прошед-
шего дня, но жизнь солдатская была бедна и однообразна,  
и скоро не о чем становилось говорить. И как-то само собой 
сводилось к Боровскому, Федор вынимал гарусный кисет, 
подаренный братом, не торопясь, насыпал цигарку и гово-
рил Никифору:

– Вона, брательник что удружил. Он у нас сурьезный 
мужик! Тоже рубль восемь гривен на дорогу...

– А мне тятька трубку купил... – улыбаясь, вытаскивал 
Никифор из-за голенища носогрейку. И, закуривши, оба 
заводили разговор о доме. Когда все стихало, и уж нельзя 
было говорить, оба лежали молча, с открытыми глазами  
и подолгу дожидались сна. Почти каждую ночь снилась 
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семья, полевые мужицкие заботы. Просыпаясь утром, изум-
ленно смотрели кругом, не сразу соображая, где они.

Перед отъездом служили на казарменной площади 
молебен. Густо, торжественно гудел соборный колокол. Тол-
пами валил народ. В походном снаряжении, чистые и неу-
сталые, выстроились солдаты впереди деревянного помоста, 
где готовился к службе священник. Все было готово, ждали 
батальонного командира. Наконец, он приехал, седой, уве-
шанный орденами, и пошел по фронту.

– Здорово, молодцы! – зычным голосом крикнул он.
– Здра-желаю-ваш-выс-кородие... – дружно ответил 

батальон.
Молебен начался. Было жарко, солнце пекло непокры-

тую голову, Федор стоял далеко от помоста и плохо слушал 
слова службы. Он торопливо крестился вместе с другими, 
но мысли его были далеко от молитвы. Прямо перед собой 
видел он потный красный затылок Никифора. За ним без 
счета мелькали коротко стриженые солдатские головы. Золо-
том горели ризы на священнике и дьяконе. А направо горя-
чей лентой серебра вилась река. В голубом, слегка уже осен-
нем небе плавали два коршуна, описывая широкие круги.  
И Федору думалось, что так же, наверное, кружится над рус-
скими войсками немец и высматривает себе добычу. И лицо 
у немца такое же злое, крючконосое.

После молебна батальонный взошел на помост.
– Ребята! – крикнул он, взмахнув рукой, и каждое слово 

его донеслось до последних рядов. – Враг дерзко объявил 
войну. Я знаю, не вас учить храбрости: ученого учить – 
только портить. Я вам только скажу, как содержать себя надо. 
Винтовку береги пуще глаза, она тебе теперь дороже матери. 
Чисти ее, обиходь, пригодится, как в дело пойдешь. Одежу 
тихо носи: нас у царя-батюшки много, обновок заводить не 
на что. Ногу содержи в порядке, она тебе первый друг и това-
рищ. Земля наша велика, к пешему хождению нас приучила. 
Сам Господь Иисус Христос пешим ходил. – Командир под-
нял руку в перчатке: – Начальство слушай, потому ему лучше 
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знать, куда ты надобен. Взводного люби, он как брат тебе, 
ротный – отец родной, а я – дедушка. – Командир и впрямь 
улыбнулся ласково, как старый дед: – Вот, ребята, семья наша 
большая, молодец к молодцу. Коли Господь поможет, нас не 
скоро свалишь. А смерти бояться нечего, все равно помирать 
когда приведется... так лучше на миру... на миру и смерть 
красна, как говорится. Ну, что больше? Надеюсь, ребятушки, 
на вас: постоим за царя и отечество, не посрамим себя, чтоб 
не совестно потом было в глаза людям смотреть. С Богом, 
ребята!

– Ура! – грянул в ответ батальон, и весь народ, пришед-
ший на молебен, закричал тысячами голосов. Федор видел 
кругом себя плотную стену мужиков, баб, мещан в длин-
ных поддевках и франтоватых людей, одетых в городское. 
Все кричали, красные от возбужденья и горячего солнца,  
и бросали вверх шапки. Грянул оркестр, и батальон, отбивая 
тяжело шаг, двинулся с площади.

Провожать солдат собралось много народу. Вокруг 
вагонов шумела толпа. Надсажалась забористая гармошка. 
Вытопывая о деревянный пол, лихо плясали солдаты в своих 
теплушках на потеху глазевшему люду.

– Жарь, сыпь, ребята, – кричал солдатам подвыпивший 
мастеровой. – Сыпь с перцем, с ерцем, с переборчиком. Не 
робей, Пантелей! Вдребезги немца! Жарь его и в хвост, и в 
гриву, прощелыгу!

– Сколь храбер! – весело кричали из вагонов.
– Храбер, ребятушки, – петушился мастеровой, – да  

я бы... меня только допусти...
– Ну, так что, вали с нами?
– И повалю, дай срок! Я бы, конечно, с полным почте-

нием, хоть сейчас... Братцы, возьмите с собой, душа горит! 
– Мастеровой заносил ногу, чтоб подняться в теплушку, но 
сзади тащила жена: – Стой, ты, Христа ради, не как дурак! 
Пьяница никудышная...

– Стешка, погоди! А ежели душа горит, – вырвался 
мастеровой. Жена схватила его за рукав и потащила.
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– Куды, куды? – закричали солдаты, заливаясь сме- 
хом: – Повоевал бы малость! Ну-ко, срази ее, немку-то свою! 
Ату, ату...

Припекало солнце, свистели паровозы, обдавая черным 
едким дымом, мерно постукивали вагоны и лязгали цепи.

– Семечек-то, семечек купите, – заливалась торговка, 
еле таща корзину с подсолнухами.

– На копейку, тетка! Сыпь сюды...
– Пирожки горячие! С пылу, с жару, пятак за пару, –  

шнырял в белом засаленном фартуке мальчишка.
– Эй, эй, бабка, булки-то сюды, булки, – кричали из 

вагона и забирали в дорогу хлеб. Солдаты выскакивали, 
обнимали глазевших баб и без отдыха лущили семечки.

Федор с Никифором бродил в толпе. Ему было все равно, 
что сейчас повезут дальше. Кругом стоял веселый незнако-
мый народ. Никто не плакал, не бередил его душу. Сытый  
и довольный, бродил он, словно по ярмарке, одергивая сол-
датскую рубаху.

Скоро задребезжал второй звонок. Надрываясь, кричал 
офицер, но солдаты бежали с чайниками за горячей водой, 
наполняя платформу здоровым смехом. Наконец, все успо-
коились. Прозвенел третий звонок, и поезд тронулся.

– Ура! – закричали по вагонам, размахивая фуражками.
– Ура! – грянула толпа. Замелькали платки, полетели  

в воздух шапки. Бегал жандарм, отгоняя подальше от 
колес, но его никто не слушал. Ринулись за поездом, обегая 
стрелки. Из железнодорожного депо, откуда валил клубами 
дым, высыпали измазанные, с блестящими глазами на чер-
ном лице, рабочие и тоже кричали ура, потрясая в воздухе 
молотками.

А поезд, как красный членистый червь, уползал все 
дальше и дальше.
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III
Санный путь еще не установился, когда Погожев, после 

училища, ехал в свой город на несколько дней. Ученье доста-
лось ему нелегко: был тяжел суровый, непривычный режим, 
недоброжелательное, презрительное отношение начальства  
к штатским, заполнившим военные школы. Но был еще 
велик подъем, охвативший русскую интеллигенцию, и с гре-
хом пополам Погожев мирился со всеми неприятностями.

Пароходы уже не ходили, и пришлось ехать на лошадях: 
железная дорога была на время закрыта для пассажирского 
движения.

Падал мягкий пушистый снег. Погожев, в новой форме, 
сидел в коробке и с удовольствием вдыхал крепкий, прохлад-
ный воздух. Сквозь тонкую пелену снега виднелся местами 
желтый опавший лист, и трава, мерзлая, но еще зеленая, пуч-
ками высовывалась наружу. Стрекотали сороки, и тяжело 
снимались с деревьев неуклюжие, нахохленные вороны.  
В городке стоял туман, и желтыми пятнами мерцали редкие 
фонари, когда пара въехала на улицы. Было не поздно, но 
уже пустынно и неприветливо. Погожев остановил ямщика  
у старого каменного дома с большими, запертыми всегда 
воротами и прошел вниз. Сначала его не узнали в новой, 
непривычной одежде. Потом Прасковья, старая прислуга, 
всплеснула руками и ахнула: – Господи помилуй, да никак 
барин, Петр Васильич! – и бросилась кверху сообщать 
радостную новость. Но Погожев зашикал на нее и сам, осто-
рожно ступая на носках, вошел в столовую.

– Здравая желаю! – крикнул он, увидавши мать, и прило-
жил руку к козырьку.

– Что вам?.. Батюшки, да это Петенька! – бросилась она 
к сыну и начала целовать его мокрое от снега лицо.

– Ну-ко, ну-ко, покажись, каков? – ухмыляясь в густую 
бороду, повертывал сына Василий Андреич. – Хорош, вояка!

– А где Шура, Веруша где? – искал глазами Погожев жену 
и сестру, сбрасывая шинель и фуражку.
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– Шура дома, а Веруша где-то бегает: совсем с войной 
от рук отбилась. Шура! Петенька приехал! – крикнула мать: 
–  Она у нас, Петюша, немножко нездорова, лежит все...

Из дальних комнат быстро вышла молодая, похожая 
больше на девушку, женщина.

– Здравствуй, Шурик! – бросился к ней Погожев  
и обнял. – Ай, Шурик какой у нас стал худенький, тоненький! 
–  гладил он жену по волосам.

– Пустяки, Петя, простудилась немножко... – виновато 
улыбнулась Шура, а сама, не отрываясь, смотрела на мужа 
большими, обведенными темными кругами глазами.

Пили чай, отец расспрашивал о школе, о вестях  
с войны, когда в комнату влетела сестра Погожева – Веруша –  
и повисла у него на шее.

– Петушок, да какой ты смешной стал! – тормошила она 
брата. – И совсем, совсем, как военный! Я, Петушок, тоже на 
войну: сестрой милосердия. Вот только папа не хочет. Папу-
шечка, миленький, разреши! – обняла она отца за голову. – 
Ты только подумай: сын – офицер, дочь – сестра милосердия. 
Как ты должен гордиться, папочка!

– Ну-ну, об этом после. Кончишь гимназию весной, 
тогда с Богом.

– У-у, папочка, да тогда и войны уж не будет!
Весть о приезде Петра Васильевича Погожева облетела 

весь город. С утра заходили вниз знакомые и справлялись, – 
правда ли?

– Правда, правда, матушка! – отвечала какой-нибудь 
соседке старуха Погожева, с шести часов начавшая в кухне 
стряпню для сына. – Спит еще с дороги-то... пускай поне-
жится у отца-матери.

В доме поднялись хлопоты: стирали, шили, пекли подо-
рожники. По вечерам за чайным столом собиралось много 
народа, и было шумно. Без конца велись оживленные разго-
воры о войне. Больше трех месяцев прошло с начала ее. Наша 
армия победоносно вступила в Галицию, готовая ринуться 
дальше. Англия обещала миллионную армию и неуклонно 
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начала исполнять свое слово. Турция не была страшна.  
В победе никто не сомневался, но грозная мощь немецких 
армий, чуть не дошедших до Парижа, жестокости, учинен-
ные в Бельгии, – все ясно показало, что перед нами серьез-
ный враг.

– Надо объединиться, собрать общественные силы! – 
волновался за столом у Погожевых председатель земской 
управы, старый народник. – Вот образовались союзы: зем-
ский, городской. И все, от мала до велика, должны нести туда 
свой труд. Армия – впереди, наша дружная работа – позади, 
вот залог победы!

– Чем же я, например, могу помочь? – улыбнулся следо-
ватель. – Я отчислю известный процент на войну из своего 
жалованья... ну, что ж еще?

– Вот, вот, тут-то и зарыта собака! – вскричал предсе-
датель. – Мы бросаем в кружку для раненых свой пятачок 
и спокойны: мы откупились за войну пред отечеством! Но 
это же, господа, мелкая, поганая благотворительность! Этим 
пятачком мы подкупаем свою совесть, чтоб не мучила... 
Дешево же она стоит у нас!

– Позвольте, позвольте, это уж чересчур, – пытался воз-
разить следователь, но земец не слушал:

– Нечего позволять, милостивый государь! Вы – здоро-
вый, сытый, бросаете грошовую подачку солдату и спокойно 
идете спать. Вы посмотрите на Англию: прекрасная, гордая 
страна, чертовски благородная. Тысячи, сотни тысяч моло-
дых, здоровых людей, которым не меньше вас дорога жизнь... 
а идут, идут без колебаний в ряды... поймите: простыми сол-
датами, изнеженные, богатые и уж, конечно, более интелли-
гентные, чем мы, люди. Да-с, господа, свою совесть они ценят 
дороже вашего пятачка!

Неожиданно в разговор вмешалась Ольга Петровна 
Чубарова. После отъезда мужа на войну, она вернулась к дяде 
и почувствовала страшное одиночество.

– Вот мой муж уехал на войну... он подвергает жизнь 
опасности, – заволновалась она, и глаза сделались большими, 
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сердитыми. – Но с какой стати? Я не хочу! – резко крикнула 
она и шумно отодвинула чашку. – Понимаете? Не хочу! Мне 
нужно свое, личное счастье. Я нашла его, и вдруг отбирают. 
Да с чем же я останусь? Ради высоких слов, красивых жестов 
отказаться от счастья? Никогда! – стукнула она ложечкой  
и вызывающе посмотрела на председателя.

– Я, сударыня, не знаю, о каких высоких словах и кра-
сивых жестах вы говорите... – медленно ответил тот. – Разве 
это слова, что наступает мировой переворот, что началась 
борьба народов не на жизнь, а на смерть. Я понимаю ваши 
чувства, но стыдитесь, стыдитесь, сударыня: тысячи жиз-
ней гибнут ежедневно, жизней тоже кому-нибудь дорогих. 
Ежечасно разрушается счастье тысяч людей... И вдруг этот 
призрак разрушенного счастья застелет нам глаза. Так где 
же в нас, господа, человеческое, общечеловеческое, а не свое, 
маленькое, звериное? Почему это англичане находят муже-
ство, и, заметьте, сами не считают даже мужеством принести 
личное счастье в жертву долгу, а мы... Безволие, дряблость не 
побеждают, господа!

– А я не хочу, не хочу! – снова крикнула Ольга Петровна. 
– Мелко, зверино мое счастье, а мое. И кто смеет заставить 
отказаться от него? Насилием? Так в насилии мало благород-
ства! – И, резко поднявшись, Ольга Петровна вышла из сто-
ловой. Наступило тяжелое молчание. Председатель сердито 
поправлял очки.

Вечером, после ухода гостей, Погожев сидел в комнате 
жены. Глядя на ее прозрачное лицо, на блестящие возбуж-
денные глаза, он говорил с тоской:

– Шурик, что с тобой? Я позову доктора.
– Нет, нет, сейчас не надо, милый, – перебила жена: – 

Вот провожу тебя, ну, тогда со скуки займусь собой... да  
и пустяки все!

Погожев знал, что надо настоять на своем, но какая-то 
робость неизвестно перед чем мешала ему. «Скажу папе: 
пускай без меня устроит все», – думал он и осторожно цело-
вал Шурины руки.
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Однажды вечером пришел знакомый гимназист – 
Сашенька Кочетов. Он был сын старого вдовца – земского 
фельдшера. Смущаясь и краснея, Сашенька вызвал Петра 
Васильича и робко сказал: – Я бы хотел поговорить с вами...

– Проходите, Сашенька! Как раз к чаю, – взял его под 
руку Погожев.

– Мне бы, собственно говоря, наедине... по очень важ-
ному делу...

– Наедине? Можно и наедине... Пойдемте.
– Собственно говоря, я хотел спросить, – начал 

Сашенька, – мне семнадцать уже лет... физически я здоров: 
я всегда занимаюсь гимнастикой по системе Мюллера... Так 
вот...

– Хотите на войну? – улыбнулся Погожев.
– Да, собственно говоря, вы угадали. Я в добровольцы... 

и вот вы... как к офицеру обращаюсь к вам за советом... как 
это устроить?

– Сашенька, зачем! Зачем вам на войну? Ведь вы почти 
мальчик.

– Я, Петр Васильич, много думал над этим... я не могу 
бездействовать, когда погибают мои братья…

– Верю, понимаю, дорогой мой, – перебил Сашеньку 
Погожев. – Но ведь не всем же идти в добровольцы. Разве 
мало работы здесь? Вот привезут раненых, вы будете ухажи-
вать за ними. Наконец, можете поступить на курсы и сде-
латься братом милосердия... мало ли? А доброволец? Какой 
вы солдат, Сашенька! Война – жестокое, тяжкое дело. Это, 
Сашенька, не игрушка. Я знаю, у вас говорит порыв. Но этого 
мало, дорогой мой! Тут нужна сила, простая, грубая физи-
ческая сила, нечеловеческая выносливость. А откуда вы это 
возьмете, вы – милый, славный мальчик, но все же мальчик, 
Сашенька?

Сашенька смущенно молчал.
– Ну, пойдете добровольцем, – продолжал Погожев. – 

Теперь зима, холод, голоданье, быть может, по три, по четыре 
дня. На войне, ведь, Сашенька, все возможно... И вот вы, 
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неокрепший мальчик, свалитесь от какой-нибудь болезни  
и станете для полка лишней обузой... Какая тут польза от вас?

– Да, собственно говоря, вы правы, Петр Васильевич. 
Болезнь не пришла мне в голову. Так вы думаете, лучше здесь?

– Ну, конечно, дорогой мой! Вот и Веруша у нас собира-
ется в сестры. Поучитесь до весны, а там и валяйте оба: брат 
и сестра милосердные...

– Благодарю вас, Петр Васильевич, – растроганно пожал 
Сашенька руку Погожеву.

– Пойдемте-ка, выпьем чайку, в тепле да в светле! – 
улыбнулся Погожев и повел Сашеньку в столовую. А там 
уже сидел председатель управы и возмущенно говорил: – 
Мы – ужасный, нелепый народ! Вот такие, как он, дети... – 
старик указал на вошедшего Сашеньку, – рвутся в бой, а мы 
всячески стараемся увильнуть от воинской повинности, от 
общественной работы. Да что! Наш Карнаухов, купец пер-
вой гильдии, кричит о защите его интересов против немцев...  
а сам, смотрю, закупает на днях видимо-невидимо зерна.  
А зерном, каналья, никогда не торговал! Зачем? – спраши-
ваю. – «Помилуйте-с, говорит, сейчас на зерно одна цена, 
через полгодика другая-с. Коммерция!» Это, негодяй, за пол-
года вперед смакует, сколько барыша сдерет!

– Это все они так, – поддакнул Погожев-отец.
– Тыл – противная, гадкая штука! И как не поймут люди, 

что эта война не авантюра, не жадность, нет, для нас она 
больше, огромней! Столкнулись на арене истории два мира: 
славянский и тевтонский. Вместе нельзя жить. Кто-нибудь 
должен уступить... и горе тогда побежденному, горе, если 
подчинимся: за нами рухнет все славянство – сербы, болгары, 
чехи, русины... немец сотрет все! А мы спокойно сидим дома 
и считаем награбленные копеечки. Ужасный, дикий народ!

– Ну, вы уж чересчур мрачно! – сказал Петр Васильевич.
– Ох, голубчик, Петр Васильич, боюсь я: пылкий мы 

народ, увлекающийся, да только ненадолго... мало ли бывало 
примеров. Вот это, родной, и страшно; остынем все. Вы там 
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за нас жизнь полагать будете, а мы – ни тпру, ни ну: теплень-
кие! Вот чего боюсь, дорогой мой!

Только на пятый день выдался Погожевым удачный 
вечер: не приходили гости. Вся семья была в сборе. Собра-
лись, словно по уговору, в комнату Петра Васильича. Мать 
сидела у письменного стола, поближе к лампе, и шила сыну 
мешочек для денег; отец, заложивши руки назад, медленно 
ходил из угла в угол, пуская клубы дыма. Шура подрубала 
платки, а Веруша уселась у ног брата и притихла. Было тепло 
в уютной комнате. Каждый предмет в ней был дорог и знаком 
Петру Васильичу. С детства жил он здесь. Проходили года,  
а комната оставалась все та же. Только детскую кровать сме-
нила большая да прибавились на столе и стенах безделушки. 
Вот материнский подарок: сачок для ловли бабочек. Петруша 
был тогда в третьем классе. Вот старое ружье, что подарил 
отец при переходе в шестой класс. А на столе – кожаный 
шагреневый портфель: это Шура купила ему после государ-
ственных экзаменов. И с любовью смотрел Погожев на близ-
ких, родных ему людей, собравшихся посидеть с ним послед-
ние вечера.

Сухой снег шелестел в окна. Царапали ветви берез.  
В зале трещали дрова в печке, и теплое красное пятно мер-
цало на лакированном боку рояля.

– Вот шью я Петеньке мешочек... – сказала Анна Евсе-
евна и посмотрела поверх очков, – шью и думаю: да когда же 
это вы, ребятишки мои, выросли? Давно ли Петенька маль-
чиком был, а теперь, поди ты, – офицер! Собираю вот... Офи-
цер... а помнишь, офицер, как бабушке письма писал: «Милая 
бабушка», а подпись: «Твой племянник»? – Старушка весело 
засмеялась.

– Да, бывало... – пустил отец клуб дыма, – прибежал 
как-то этот самый офицер и ревет: «Коровий богушко!». 
Что, спрашиваем с матерью, за коровий богушко такой объ-
явился? А это, видите ли, божья коровка. Бежал за ней офи-
цер и упал, шишку себе насадил, ревет: «Коровий богушко!» 
Спуталось все в голове-то от шишки!
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Опять засмеялись, любовно поглядывая друг на друга.
– А я гусиная мама была, – вспомнила Веруша, – гусенка 

несчастного выхаживала. Он за мной, как собачонка, повсюду 
бегал.

– Да. А теперь Петенька едет на войну. Вот тебе и коро-
вий богушко, – грустно усмехнулась мать.

Тихая печаль незаметно проскользнула в комнату и пре-
кратила радостные воспоминания.

– Ты, Петр, пиши, как там, что, – сказал Погожев отец, 
отворачиваясь к окну.

  – Да, Петенька, уж не забывай, голубчик, а то здесь 
совсем изведешься!

– Нет, нет, мама, не забуду. Только вы-то пишите!
– Ну, мы не забудем! – тихонько усмехнулась Шура.
– И я, Петушок, и я! Хочешь, я буду писать каждую 

неделю? Вместе с Шуриком...
– Конечно, Веруша, конечно! И еще, Верунчик: заставь 

Шуру полечиться, а то она у нас такая худенькая.
– Устроим, Петушок, не бойся! Вернешься домой и не 

узнаешь: выйдет к тебе почтенная, толстая дама и скажет: 
«Здравствуй, Петушок, это я – твой Шурик!» Погожев засме-
ялся и обнял сестру.

– Жаль мне Ольгу Петровну, – опять начала мать, 
– бабочка молодая, веселая, а смотри-ка, как скрутило. 
Конечно, всякому своя рубашка ближе к телу. А, сохрани Бог, 
убьют Дмитрия... подумать страшно!

Опять стало тяжело. Всем хотелось взглянуть на Петра, 
но никто не решался. А он, поднявшись с кушетки, нервно 
потянулся и сказал:

– Поиграй, Верунь! Как я буду скучать без музыки...
Сестра быстро вышла в соседний неосвещенный зал  

и заиграла что-то шумное, громкое.
– Нет, Веруся, – Грига. Снег, темнота, ветер – и Григ!
Bepa заиграла песню Сольвейг.
– Как хорошо, как грустно-хорошо, Шурик, – тихонько 

сказал Погожев, наклоняясь к жене.
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– А ты знаешь слова? – Не подымая от шитья головы, 
спросила Шура.

– Нет, милая! Да и зачем слова?
Шура наклонилась еще ниже и подавила подступившие 

слезы.
Последнее время Погожев плохо спал по ночам. Когда 

все стихало в доме, и только слышался сквозь двойные рамы 
заглушенный собачий лай да колотушка сторожа, на душе 
становилось так неспокойно. Было жаль оставлять жену. Он 
знал, как тяжело будет ей, замкнутой и одинокой. Целыми 
вечерами станет просиживать она за книгами, а по ночам вот 
также лежать с открытыми глазами и думать о нем. Тоскливо 
будут ходить по дому отец и мать, затаивши тревогу. А он 
будет где-то там, далеко от них, на войне. И Погожев старался 
представить военную обстановку. Стоны и крики чудились 
ему, и кровавые искры носились перед глазами. Однажды 
увидал Погожев во сне, как колет он штыком толстого рыже-
ватого немца. Немец смотрит на него жалостливыми глазами 
и воет по-собачьи. Погожев вздрогнул и проснулся.

– Неужели смогу? – с ужасом подумал он. – В живого 
человека? Как же так? Но ведь должен буду, должен! Иначе 
убьют меня! – И Погожев не находил ответа.

Неделя подходила к концу. Близился отъезд. В доме 
присмирело, притихло. Ходили осторожно, словно боясь 
потревожить кого-то. Часто выходила мать из своей комнаты 
с красными от слез глазами. Отец молчал и курил больше 
обыкновенного. Погожев не знал, за что приняться. Шура 
внимательно присматривалась к нему. 

– Я тебе завидую, Петя, – как-то наедине сказала она, – 
сам посмотришь войну и поймешь. Ведь надо же, голубчик, 
найти в ней хоть какой-либо смысл, оправдать ее! Иначе – 
как же жить? Знать, что на земле творится такой ужас и не 
понимать его – это невозможно! Что-нибудь одно, родной 
мой: или принять войну, или отрицать всю начисто и так 
вести себя. Но для этого нужно самому все видеть, пережить, 
перечувствовать. И ты поймешь, мой родной, и скажешь 
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нам, когда вернешься. А ты вернешься, я знаю! Не бойся, 
тебя не убьют, глупенький, я знаю, я уж знаю. Поверь своему 
Шурику, разве он обманывал когда тебя? – Шура положила 
руки на плечи мужа и крепко, по-мужски, поцеловала его.  
И от слов ее Погожеву стало теплей и легче.

Поезд уходил вечером в четыре. В доме с утра волнова-
лись. Все казалось, забыли положить что-то отъезжающему. 
Приходили прощаться. Старый председатель управы крепко 
жал руку и говорил:

– Ну, с Богом! Это – святая война. Война против войны. 
И верьте, голубчик, если не мы, старики, то вы-то уж непре-
менно узрите счастливые времена, когда поймут люди, что  
в мире, в содружестве – счастье... Ну, а пока валяйте, гро-
мите этот бронированный кулак, этих вечных ненавистни-
ков мира. До свидания, родной мой, хотелось бы сказать: до 
скорого свиданья!

Днем Ольга Петровна принесла небольшой сверток.
– Вот, передайте, пожалуйста, Дмитрию. Тут табак  

и шелковое белье: тогда впопыхах совсем забыли о нем.
– Сказать, что вы живы, здоровы?
– Да, жива и здорова. Пусть бережет себя: он должен 

вернуться. Так и передайте: не имеет права быть убитым, – 
убежденно сказала Ольга Петровна.

– Хорошо, скажу все. А вас, Ольга Петровна, я попрошу: 
не забывайте Шуру. У вас одинаковое горе. Быть может, вме-
сте станет легче. Навещайте почаще... вы, крепкая, сильная, 
сумеете поддержать всех.

– Хорошо, Петр Васильич, обещаю. И скажите ему: я 
буду долго ждать, смогу очень долго ждать, только бы не зря!

Обедали молча, не хотелось есть, не до того было всем. 
Нечаянно мать уронила тарелочку и разбила. Хотела подо-
брать осколки, но вдруг села на стул и заплакала.

– Господи, Господи-батюшко! – всхлипывала она, захва-
тив лицо руками.

– Ну, ну, чего тут, мать! ты бы уж того... покрепилась, – 
забормотал Погожев-отец и повел жену в спальню.
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Дрожали, готовые закапать, слезы на глазах у Веруши. 
Больше побледнела Шура. А Погожев бросился в комнату 
матери и опустился у ее кровати.

– Мамочка, не надо, не надо, родная!
– Да, Петр, стары мы с матерью стали, слабы, – дрожа-

щим голосом сказал отец, – ты смотри, не забывай там... вон 
она как убивается!

После обеда приходила прислуга прощаться с Погоже-
вым.

– Счастливо, барин, – неуклюже, боком подал кучер 
Ферапонт волосатую руку.

– Батюшко ты мой, светик ненаглядный! – заголосила 
Парасковья и повалилась Погожеву в ноги.

– Ну, ну, Парасковья, будет! – закричал из своей комнаты 
Василий Андреич. – Запричитала, нашла время, дура-баба!

Снизу поднялась, шаркая ногами, дряхлая сморщенная 
нянька Погожева  – Николаевна. Не подымая головы, – не 
гнулась уже старая шея, – старуха смотрела на Погожева 
выцветшими глазами снизу вверх, отчего лицо ее с подня-
тыми бровями казалось удивленным. Она протянула своему 
питомцу небольшой узелок.

– Прими, Петенька, – прошептала она ласково, – это  
в дорожку гостинчик тебе.

Погожев развязал белый старушечий платочек и увидал 
дешевые, писаные пряники.

– Покушай во здравие... любишь такие-то!
– Спасибо, нянечка, спасибо, милая! – поцеловал ее 

Погожев и чуть не заплакал: так остро почувствовалась 
любовь и забота родной семьи.

– Я за тебя, голубчик, просфорочку вынимала, за здра-
вие. Господи, спаси и сохрани, Матушка Царица Небесная!

– Милая ты моя! – Погожев дал няньке рубль. – Я, 
нянечка, пряники возьму, а платочек оставь себе...

– Нет, нет, Петенька, повези, носик когда вытереть. 
Возьми на здоровьице!

– Ну, Петр, того... пора ехать... – сказал Погожев-отец. 
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Иди, прощайся с матерью-то... Там на вокзале чужие люди... 
неловко как-то... может, сказать что надо...

Мать все еще лежала у себя на кровати с мокрым платоч-
ком в руках.

– Поехали? – заволновалась она и быстро поднялась. – 
Я сейчас, Петенька... оденусь сейчас... – и старуха торопливо 
начала натягивать шубейку. – Вот, вот... долго ли... – бормо-
тала она, застегивая пуговицы, но руки не слушались.

– Дай я помогу, мама!
– Ну, ну... помоги уж не-то... – сын наклонился и вдруг 

почувствовал, как на его голову закапали горячие слезы.
– Петенька, Петенька... – бессильно твердила мать и все 

крестила сына.
– Петр, ты, брат, того... пойдем-ка ко мне... – показался 

в дверях отец. – Совсем, брат, забыл! – сказал он, притворяя 
за собою дверь кабинета. – Тут вот, в столе, бумаги мои... на 
дом, из банка тоже. Кто знает, застанешь ли меня... дело не 
молодое. Ну, так вот... немного накопили мы с матерью, а все 
же на первое время хватит вам. А теперь, Петр, попрощаемся!

Погожев обнял отца, почувствовал его мягкие губы, 
табачный запах усов.

– И я не лучше матери. Конечно, это глупо, брат, пла-
кать. Но что ж поделаешь? Стар стал, ослаб... Ты, Петр, не 
обращай внимания. Поезжай, голубчик, и того... не забывай, 
пиши!

– Скорей, я не могу больше! – чуть не плача, думал Пого-
жев, вбегая в комнату жены. – Шурик, поедем, ради Бога,  
я же не могу так!

– Я готова, – сказала Шура. – На ней была короткая 
беличья шубка и белая вязаная шапочка.

– Прощай, Шурик, прощай, моя ласточка!
– Ну, ну, родной, держись крепко, будь молодцом! Прой-

дет война, с ней вместе и наше горе, а широкая светлая жизнь 
все же останется. Возвращайся крепким и здоровым. Надо 
больше бороться, милый, с малодушием и больше верить  
в себя!
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– Я верю, Шурик, но как тяжело...
– Все пройдет, родной мой! Одевайся. Пора уж. Помни 

только, Петя, как я люблю тебя, как люблю, мое солнышко!
– Смотри же, Петушок, береги себя, – шептала брату на 

лестнице Веруша.
На вокзале собрались знакомые. Шел хлопьями мокрый 

снег и таял. Все стояли на платформе, разговор не клеился. 
Перед вторым звонком из вагона вышел купец Карнаухов  
и закричал Погожеву: – Счастливой дорожки, Петр Васи-
льич! Не выдавайте нас, Христа ради, а мы тут за вас постоим, 
поддержим, – и, махнув фуражкой, пробежал дальше. После 
звонка вздрогнули, засуетились. Наскоро целовали Пого-
жева и торопили в вагон. Мокрый снег, а может быть, слезы 
увлажнили глаза Погожева. С жадностью насматривался он 
в последнюю минуту на родные лица. Вот плотный, высокий 
отец, заросший седой бородой. Мать – сгорбленная, с белым 
платочком. Хрупкая Шурик – от глаз ее тянутся к Погожеву 
светлые, ласкающие лучи.

Прощайте, прощайте! – кричит им Погожев, когда 
поезд трогается, но слезы сжимают горло, и он только 
машет фуражкой. Сашенька, Кочетов с Верочкой бегут по 
платформе и тоже кричат что-то. Все меньше и меньше ста-
новится мать, сливается с падающим снегом лицо и белая 
шапочка Шурика. Только неподвижная фигура отца все еще 
ясно видна. Он стоит без шапки и не спускает глаз с сына. 
Но вот не видно и его... Лишь мокрый снег падает хлопьями, 
застилая даль мутной пеленой.

IV

Прапорщик Погожев с маршевой ротой был отправлен 
для пополнения того пехотного полка, где числился Чубаров. 
После больших тяжелых переходов из Восточной Пруссии 
полк подошел к русской границе и стал на позиции в одной 
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из деревушек к западу от Осовца. До крепости Погожев 
доехал по железной дороге. Дальше предстояло идти пеш-
ком. Дул холодный северный ветер. Кружился сухой снег,  
и шаги четко звучали по замерзшей земле. Приходилось 
останавливаться в каждой деревушке, расспрашивать дорогу 
и следить за ней по зеленой двухверстке. Не было горячей 
пищи. Усталые, занесенные снегом, зябли солдаты, шагая по 
незнакомому, чуждому краю. К вечеру измученные дневным 
переходом, остановились на ночлег. С непривычки гудели  
и не гнулись у Погожева ноги, и тело казалось избитым, тяже-
лым. Греясь горячим чаем, сидел он в грязной тесной избе. 
Хозяйские ребятишки жались в углу и с жадностью глядели 
на белый хлеб. Сквозь пар от разогретых консервов мутным 
пятном горела свеча. Слезы ползли по запотевшему окну. 
Пахло разогретыми щами и пеленками. Составивши рядом 
две лавки, денщик разбивал снопы соломы и готовил Пого-
жеву постель. Сбросив мокрую одежду, Погожев с головой 
укрылся меховой шубейкой и скоро заснул, как убитый.

На утро иззябшие, сонные снова двинулись в поход. 
Прошли почти без отдыха весь день. К вечеру снег повалил 
гуще и спутал дороги. Ночевали еще одну ночь. Погожев 
волновался, глядя на хмурые, мокрые фигуры солдат. Только  
в полдень другого дня вышли на широкую дорогу и через два 
часа добрались до своего полка.

Полк стоял в деревушке. Перед ней на много верст тяну-
лись поля, а сзади лежал небольшой лесок. Сразу за околицей 
начинались окопы.

– Вы, прапорщик, с двадцатью людьми – в первый бата-
льон к подполковнику Клюшкину, – сказал полковой адъю-
тант Погожеву. – Эй, вестовой! Позови кого-нибудь из связи: 
пусть проводит прапорщика в первый батальон. Честь имею!

– А скажите, поручик, Чубаров Дмитрий Сергеич,  
в котором батальоне? – спросил Погожев.

– Чубаров? да тоже в первом. А что?
– Это мой старый товарищ, хотелось бы поближе...
– Вот и прекрасно: случайно попали вместе.
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– Петруша, голубчик! – бросился к Погожеву Чубаров. – 
Привалил, брат, и ты? Да какой ты грязный, мокрый! Хорош! 
Вкусил, видно, прелестей походной жизни?

– Вкусил, брат, – улыбнулся Погожев, – ты бы меня, 
Митя, к батальонному свел, где он тут у вас?

– Да мы все тут в куче живем.
Батальонный – подполковник Клюшкин – был юркий, 

веселый старик. Худой, с небритой седой щетиной, в очках, 
он весело встретил Погожева, словно давно знал его:

– Пажалте-с, пажалте-с! Хе, да прапорщик намок, как 
курица. Водку пьете? Пьет! – Сам себе ответил он: – Эй, 
служба, подноси! Денщик налил в стакан водки и поднес 
Погожеву.

– У нас, батенька, душа меру знает. Пейте. А сейчас оде-
вайтесь в сухие хламиды и сыпьте к нам чайничать.

Первый батальон стоял в полуверсте от деревни. Место 
было чистое, ровное, и днем нельзя было показаться из око-
пов. Офицерские землянки ютились тут же, соединенные  
с окопами ходами сообщения. Такой же ход сообщения вел 
из второй роты в четвертую, которая помещалась на опушке 
леса. Через этот лес батальон сносился с деревушкой.

Было уже темно, когда Погожев, переодевшись в зем-
лянке Чубарова, вместе с ним пришел к батальонному.  
У Юдашкина было тепло: пылали дрова в железной печи. 
Посредине стоял деревянный, покрытый черной клеенкой 
стол. Над ним мерцала жестяная лампа, прибитая к стойке. 
Кругом стола, с трех сторон, устроены были нары. Обедали 
все вместе, кроме четвертой роты: туда носили обед отдельно. 
По вечерам сидели у батальонного и коротали свободное 
время. Место было тихое, спокойное. Неприятель, засевши 
шагах в пятистах, сидел спокойно, видимо, отдыхая после 
долгого перехода. Не наступали и наши: надо было попол-
нить живую силу и боевое продовольствие. Утром просыпа-
лись поздно: все равно нечем было заполнить день. Только 
старый батальонный подымался раньше всех, один пил чай  
и бродил по окопам. Он шумел, кричал, ругался крепкой 
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волжской бранью (сам он был с Волги). Но его никто не 
боялся: знали, что сердце у старика мягче, чем у ребенка. 
Часто забегал он на земляные работы. День и ночь посменно 
рыли солдаты вторую линию окопов. Но земля была мерз-
лая, шанцевый инструмент тупился, и работа подвигалась 
медленно. Набивши руки, солдаты бросали киркомотыги  
и запаливали цыгарки. И, как нарочно, в этот момент и появ-
лялся батальонный в своей кожаной куртке поверх вязаной 
фуфайки, в мягких разношенных валенках.

– Эй-эй, земляки, чего расселись! – кричал он, выгля-
дывая из-под очков, Брал палку и мерил, много ли прибыло 
работы.

– Черти, дьяволы полосатые! – начинал он ругаться, 
захлебываясь и шепелявя. – Да что вы, картошку пришли 
сюда копать, что ли? Да, я вас, едрена палка, день и ночь 
копать заставлю! Эй, старший унтер! Где он, позвать сюда.

Когда появлялся старший унтер-офицер Крючок, лихой 
парень с веселыми глазами, батальонный наступал на него:

– Это, что, едрена палка, опять вершок нарыли? Что они, 
пятаками, что ли, роют? Чего смотришь? Тебе за девками 
только бегать!

Накричавшись, он сразу успокаивался.
– Копай, копай, старый хрен, – добродушно говорил он 

какому-нибудь солдату, – какой будешь?
– Вятский, ваше высокородие! – весело отвечал солдат.
– Вятской – народ хватской! Лаптем щи хлебают.
Солдатские лица расплывались в широкую улыбку.
– Добер черт! – говорили после его ухода: – ну, только 

горячка! Одно слово: пулемет.
Так его и прозвали солдаты – Пулеметом.
В землянке с батальонным жил ротный первой роты – 

капитан Пресняков и пулеметчик Емельянов. Пресняков был 
громадного роста, широкий в плечах, с добродушным вес-
нушчатым лицом. Из-под рыжих реденьких бровей смотрели 
маленькие, всегда веселые глаза. Голос был зычный, смех 
раскатистый. Емельянов тоже был толст, но низок ростом  
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и вял. Он недавно был произведен в прапорщики из старших 
унтер-офицеров, но быстро освоился с новым положением. 
Назябшись в солдатских землянках, он достал откуда-то 
огромную перину и целыми днями лежал на ней, томно рас-
певая:

«За чарующий взгляд искрометных очей...».
Голос у него был слащавый, глаза продолговатые, корич-

невые, как сухой миндаль. Четвертым в землянке батальон-
ного поселился Погожев, назначенный младшим офицером  
к капитану Преснякову.

Потянулась скучная, однообразная жизнь.
Первые дни Погожев ходил по окопам, присматривался 

к солдатам. Но окопы были несложны, солдаты же, утомлен-
ные переходами и начинающимися холодами, были неразго-
ворчивы. Падал снег и в полдень таял. В окопах стояла вода,  
и некуда было отвести ее. В дежурства ходили повзводно, 
незачем было зря утомлять людей. Остальные сидели в зем-
лянках – простых ямах, прикрытых сверху хворостом, при-
сыпанным землей. Снег таял на крышах и просачивался 
внутрь. Дымил костер и щипал глаза. Но солдаты уже при-
выкли к дыму и, поворачиваясь к огню то одним, то другим 
боком, сушили одежду. Раз в сутки подвозили к лесу кухни 
с горячей пищей, и солдаты, весело позвякивая котелками, 
бежали за едой. Офицерам носили денщики обед из дере-
вушки, где стоял обоз и офицерская кухня.

– А, едрена палка! – кричал батальонный. – Что это за 
еда? Вот у меня повар был, так повар! Ранили каналью под 
Бялой. Ешьте, ешьте, господа офицеры, не модничайте! 
Прапорщик, падали-то, падали! – подсовывал он Погожеву 
мясо. Почему-то всякое мясо звал он падалью. Ели неохотно, 
только капитан Пресняков старался за всех.

– Знаем мы эти поварские фигли-мигли, – раскатисто 
смеялся он. – Жидковато! А тут набил себе барабан – и на 
сторону.

После обеда спали, а вечером собирались за тем же сто-
лом. Когда приходил из четвертой роты прапорщик Уточкин, 
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сходились играть в карты – в двадцать одно. Уточкин, тихий 
и забитый в обычное время, за картами оживлялся: краснел 
и бледнел. А батальонный, никогда не игравший сам, загля-
дывал во все карты и кричал:

– Бери, бери еще, едрена палка! Эх, жидомор, пересоба-
чил!

Когда Уточкин, проигравшись, бросал засаленные 
карты и подымался, батальонный, поднявши кверху нос, 
задорно пел прапорщику шансонетку:

«Обидно и очень стыдно, и положение – хоть плачь!»
– Играй, играй, прапор! Играла Маша наша, да и наи-

грала: оглянуться не успела, как ребенка родила!
После игры пили чай: Пресняков из блюдечка, по-ста-

ринному, Писаный – ротный третьей роты – из своего ста-
кана с подстаканником. Емельянов чай пил редко.

– Вставайте, вставайте, будет вам валяться, – тормошил 
его Пресняков. – Вы этак всю войну проспите. Сходили бы  
к пулеметам. А то сегодня слышу: чик-чик, чик-чик, а дальше 
ни тпру, ни ну, подавился! Да ежели он у вас в атаке так будет 
работать, так я перестреляю ваших пулеметчиков!

– Не пугайте, капитан, – смеялся Емельянов.
– Ей-Богу, честное слово, застрелю! И вас тоже, не побо-

юсь... Помилуйте-с, пулемет – не шутка!
Случалось, что к чаю в землянку батальонного не при-

ходил кто-нибудь из офицеров. Тогда старик, не любивший 
тишины и скуки, кричал:

– Эй, связь, связь! Гоните сюда связь! – и, когда перед 
ним появлялся солдат из службы связи, Клюшкин орал ему: 
– Слушай ты, преступная связь, гони к своему ротному... 
скажи, батальонный приказал немедленно явиться. Понял, 
едрена палка?

– Понял, ваше высокородие!
– Ну, так живо! Одна нога здесь, другая там.
Чаще всех не являлся прапорщик третьей роты Ровин-

ский. Это был угрюмый, желтый человек с оплывшими гла-
зами.



45

– Опять спал, опять спал! – взъедался на него батальон-
ный. – Да куда в вас лезет?

– Я, господин полковник, так себе... мне кажется, я 
болею.

– Кажется, так перекрестись! Садитесь-ка лучше чай 
пить.

В сухие дни, когда на бледном небе проглядывало холод-
ное солнце, в окопах оживлялись: вылезали из-под бруствера 
и грелись. Собравшись в кружок человек по пять, мирно вели 
беседу. Иные, примостив листочек на доску, писали каран-
дашом письма, шевеля губами и бровями. Из солдатских 
землянок тоже высыпали на солнце. Сначала пели песни, – 
протяжные, мужицкие. Потом выскакивал кто-нибудь из 
землянки в ходе сообщения и подымал пляс.

Ох, рой землю,
Ковыряй кочки, –
сыпалась бойкая частушка, а солдаты прихлопывали  

в ладоши.
У богатых мужиков
Хороши дочки!
Погожеву нравились такие дни: чем-то бодрым, хоро-

шим веяло на него от солдатской пляски.
– Живут-же люди! – думалось ему: – да еще куда хуже 

моего, а ничего! В атаку надо – пойдут, не моргнут глазом. 
Выглянуло солнце – пляши! А, чай, тоже о доме помнится...

И ему самому становилось легче.
С Чубаровым Погожев виделся каждый день, но ни тот, 

ни другой не заговаривали о доме. Только в первый день, 
когда Погожев ночевал в землянке Чубарова, тот спросил  
у него, принимая посылку Ольги Петровны:

– Ну, как Оля? Скучает?.. – и провел рукой по лбу, словно 
отгоняя мысли о жене. Больше он не спрашивал о ней. Тогда 
Погожев удивился, но после, через несколько месяцев, понял, 
что Чубаров был прав.
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По ночам, когда прапорщик Емельянов, выспавшись за 
день, сидел и писал письма, склонивши голову набок, прини-
мался за письма и Погожев.

«Сегодня я ходил по окопам, – писал он жене, – про-
мок, вымазался весь в липкой, жирной глине. Сейчас сижу 
у себя, смыл грязь, переоделся. И сразу повеселел. Хорошо: 
чистая рубашка, руки пахнут мылом. Так вот как-то, физиче-
ски приятно. Но надолго ли? Если б ты знала, Шурик, какая  
у нас грязь в землянке! Спим, почти не раздеваясь, и (прости, 
милая!) всю ночь чешемся от насекомых».

В эти тихие, ночные часы так живо, так ярко рисовался 
Погожеву образ жены, и хотелось долго и много писать ей. 
Но как-то против воли письмо наполнялось воспоминани-
ями об их совместной жизни; о том же, что творилось сейчас 
около него, было всего лишь несколько слов. Война словно 
состарила людей: жизнь для них рисовалась в прошлом. 
Настоящее проходило однообразно и давало мало впечат-
лений, а будущее зависело от случая, от какого-то нелепого 
авось, и о нем не стоило думать.

В бою Погожев не был еще ни разу. Изредка раздавался 
в окопах одинокий выстрел, словно ломали в лесу сухое 
дерево. Протяжно свистнув, пролетала пуля. Да по ночам 
бороздили небо голубые зонты неприятельских ракет.

Не чувствовали войны и Шабанов с Никифором.
– Что за чудеса: тихо и тихо! Какая это война? – удив-

лялся Никифор. – Хоть бы посмотреть на него, на немца-то.
И однажды он не выдержал: приподнявшись над бру-

ствером, глянул к неприятельским окопам. Но вдруг взмах-
нул руками, крикнул и упал назад. И сейчас же поползли по 
лицу красные широкие струйки.

– Убили! – закричал, обезумев от страха, Шабанов и бро-
сился по окопу. Кто-то ударил его сзади и схватил за ворот.

– Чего зря орешь, дубина? – услыхал он голос Крючка. 
– Крови не видал, дура деревенская? Как ты с места смел 
тронуться, ежели с винтовкой поставлен? Я те вот начищу 
морду!



47

Никифор был жив. Пуля мимоходом вспорола до кости 
кожу на голове, но не пробила черепа. Парень лежал, не 
открывая глаз.

– Э, дрянь! – презрительно сказал Крючок, покосившись 
на раненого. – Тащи, ребята, на деревню.

Через две недели Никифор вернулся в роту с забинто-
ванной головой.

– Ну что, повидал тогда немца? – с любопытством спро-
сил Шабанов у приятеля.

– Не! – махнул тот рукой. – И что это за война, чудное 
дело? Вылез, думал: посмотрю... а открыл глаза – дохтур надо 
мной! – это в околотке... а немца нет как нет.

– Что я тебе скажу, паря... – тогда же попросил Шабанов, 
– ежели что... убьют там меня, али, скажем, подстрелят, так 
ты уж домой-то отпиши моим... дескать, так и так.

– Это беспременно, первое дело!
Вскоре после этого Шабанов писал домой первое письмо.
«Здравствуйте, милые и дорогие родители. Здравствуй, 

милый и дорогой братец Иван Михайлович. От брата вашего 
Федора Шабанова посылаю я вам свое братское почтение 
и с любовию низко и сердечно кланяюсь, и желаю я вам от 
Господа Бога доброго здоровья и всего хорошего. Прощайте. 
Кланяюсь милой и дорогой Моте и от супруга вашего посы-
лаю я тебе супружеское почтение и передай поклон сынам 
моим Ване, Сереже, Коле и Жене. Прощайте».

Шабанов остановился и задумался. Хотелось сказать 
много, написать Моте о своем житье, чтоб пожалела она, но 
ничего не выходило, все было нежалостливо, а просто, как 
есть на самом деле.

«Жизнь моя сейчас очинна подошла плохая. Шли мы от 
Совецкой крепости почитай сотню верст, дневок не было, 
харчи плохие, кашу не варют. Из крепости стрельба будет 
большая, крепость очинно хорошая, в России их только две. 
Письма пишите»...

Шабанов написал свой адрес, подумал и прибавил: 
«хлеб белый двадцать копеек фунт, очень дорого. Прощайте. 
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Может, Господь даст, и увидимся, может и нет. Прощайте».
– А-а, мит киндер унд балабуста! – закричал однажды 

батальонный, увидавши входящего в землянку ротного чет-
вертой роты капитана Старцева.

 – Ну, как, батенька, процветаете?
– Ничего, живем, хлеб жуем, господин полковник! 

Здравствуйте, господа!
Старцев был худощав, с длинными, рыжеватыми усами, 

с голубыми добрыми глазами.
– А я к вам, в гости звать: жена именинница!
– Значит: мит киндер унд балабуста! – подмигнул бата-

льонный.
– Вот именно, господин полковник!
Однажды Старцев рассказывал еврейский анекдот, как 

еврей ездил куда-то с женой и детьми – мит киндер унд бала-
буста. С тех пор Старцева так и прозвали, потому что и сам 
он любил поговорить о жене и детишках.

– Право, господа, идемте! Я, кстати, посылку получил: 
шоколад, конфеты и, подумайте, бутылочку рома!

– Браво, сыпь к нему, господа офицеры! – закричал бата-
льонный. – Эй, служба, валенки!

Но не успел он обуться, как гнусаво запищал телефон.
– Вас, ваше высокородие... командир полка.
 А, черт! – батальонный в одном валенке, подпрыгивая 

на обутой ноге, схватил телефонную трубку.
– Я у телефона... подполковник Клюшкин. Здравия 

желаю, господин полковник. А, что? Как поживаем? Ничего, 
слава Богу, подпираемся вашими молитвами, как столбами... 
Сведения? Я их, господин полковник, вчера вечером послал 
вам... вчера... вчера... А, едрена палка, глухня старая! Вчера, 
говорю, послал... о наличности штыков и потерь в людях. 
Как? Великолепно. Слушаю-с, г. полковник! До приятного...

– Вот дурак, вот тетерев глухой! О штыках, говорит, 
надо было утром, а об убыли вечером. Так ты давай мне 
писаря, едрена палка, я тебе все распишу: и сколько раз сол-
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даты оправиться ходят. Нечего им делать в штабе, так разво-
дят канцелярию.

Землянка Старцева была темная, без окон. Воткнутые 
в бутылки горели три свечи. Прапорщик Уточкин лежал на 
кровати босой и разглядывал ноги, пошевеливая толстыми 
пальцами. При входе гостей он сконфуженно вскочил и заи-
звинялся:

– Виноват, господа! Я тут по-домашнему.
И вся землянка была какая-то домашняя. Печка, две 

нары и стол с красной салфеткой, на нем карточки Старцева 
– с жены и детишек. В углу небольшая икона.

– Гаси, гаси! – закричал батальонный вестовому, входя  
в землянку. – А еще служба! Эх, ты, кочерыжка капустная, 
три свечи зажигаешь! Сидайте, сидайте, пане, в уголок, – 
подтолкнул он прапорщика Гжибовскаго из второй роты, – 
так как, пане: «Не пепши, Петше, вепша пепшем, бо перепеп-
шишь, Петше, вепша пепшем». Так, что ли?

– Так, так, г. полковник! А вы, русские, должно быть 
только и знаете по-польски, что это?

– Нате, едрена палка, а это, что: «Войска росыйске несон 
вам блогославенон весч згоды... Генерал-адъютант Мико-
лай»... Что, съели? – подмигнул батальонный.

– Да смотрите, господа русские, давши слово, держись! – 
серьезно сказал Гжибовский.

– Рцы, Слово, Твердо, едрена палка! Не беспокойтесь, 
поляцы, сдержим. Вы-то вот только...

– Ну, договаривайте, полковник, что мы-то? – вспыхнул 
Гжибовский. –

А то-с, пане! Сами кричите: «Не тронь меня», а жидов 
своих прижулькнули... дохнуть не моги! Это как, пане?

– А вы жидов не трогали? А Кишинев, а Белосток, а сей-
час?

– Били-с, пане, верно! Так мы, едрена палка, азиаты, ази-
аты-с! А вы ведь – Европа. Цилиндр, котелок, цалон ренчки 
и тому подобное! – закричал батальонный, поднимая вверх 
нос и топорща усы.
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– Полно вам, господа! – вмешался Старцев. – Давай-
те-ка, г. полковник, чайку с ромом.

– Эх, и то правда! «Как приятно в вечер майский чай 
китайский распивать», – запел он, принимая бутылку.

– Да, а у нас сегодня дома праздник, – задумчиво сказал 
Старцев.

– Мит киндер унд балабуста?
– Да, мит киндер... карточку вот получил с них....
– Славные ребята, – сказал Писаный, разглядывая кар-

точку.
– А у меня тоже парочка, – внезапно оживился вечно 

сонный Ровинский, – вот умные ребятки!
Все засмеялись.
– Нет, вы не смейтесь! Жена купила им по серебряной 

вилочке и ложечке... и каждый знает свои, чужое не возьмет.
– У-у, едрена палка, в самом деле! – скорчил гримасу 

батальонный. – Впрочем, ерунда-с... У меня тоже девчурка 
есть.

– Браво, браво, г. полковник, сознался! – раскатисто 
загремел Пресняков, красный от жары и выпитого рома. –  
А бутылочка-то тю-тю, спикнула! Хорош ромок был, покой-
ничек. Контрабанда, чай. Вот, господа, я тут до войны на гра-
нице служил... То-то было раздолье! Ни одной таможни, не 
то, что у нас.

– Как ни одной? – удивился Писаный. – Да, чай, где 
каша, там и немецкая...

– Говорю вам: ни одной! Сам жил, знаю, как свои пять 
пальцев.

– Да ну, вас, говорите Бог знает что, – махнул рукой 
Писаный.

– Ей-Богу, честное благородное слово! – стукнул Прес-
няков кулаком по столу. – Десять лет...

Он не докончил, быстро вбежал вестовой и, обращаясь 
к Старцеву, сказал:

– Так что, горит, ваше высокородие!
– Где, что? – удивился Старцев.
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– Горит, там... – вестовой махнул рукой.
– Да, говори толком, едрена палка! – закричал на него 

батальонный.
– В деревне горит, ваше высокородие.
Все бросились из землянки.
С опушки, куда выбежали офицеры, была видна вся 

деревушка, маленькая, серая. На окраине густым черным 
столбом стоял дым, и пламя, развеваясь по ветру, прорыва-
лось огненными трепещущими языками.

– Поджог, честное слово, поджог! – кричал Пресняков. – 
Уж я знаю эту сволочь: сигналы немцам дают.

На сером небе вспыхнул клубочек огня, и медленно, 
вытягиваясь, поплыл сизый дымок.

– Шрапнель, – сказал Писаный Погожеву, – любуйтесь, 
не видали?

А дымки вспыхивали все чаще и чаще. Вдруг столб чер-
ного плотного дыма фонтаном бросился вверх. Замелькали 
в толще его темные точки, и коричневый круглый, как стог, 
клуб поднялся от земли.

– Ого, чемоданчик! Ну, надо по местам. Господа офи-
церы! – И батальонный бросился к своей землянке.

Когда Погожев с Пресняковым добежали до первой 
роты, все уже были на ногах. Крючок, сразу ставший серьез-
ным, смотрел ротному в глаза, ожидая приказаний.

Вдали глухо бухнуло.
– Под бруствер! – гаркнул Пресняков и с силой дернул 

Погожева за руку. Что-то с хрустом, словно разрывали креп-
кое полотно, сверлило воздух, быстро приближаясь. И вдруг 
над самой головой Погожев услышал, как налетело что-то 
в безумном беге и с резким звоном откупорилось, прыснув 
тяжелым градом.

Начинался артиллерийский обстрел.
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V

В тот день бой не разгорелся. К вечеру, когда поползли 
серые сумерки, стрельба прекратилась.

– Нащупывал, каналья, – говорил Пресняков, лежа  
в землянке, – вот помяните меня, дня через три задаст нам 
баню.

Началось томительное ожидание. В каждом стуке,  
в каждом выстреле чудилась неприятельская атака.

После восточно-прусского отхода полк был настроен 
тревожливо. Ровная, почти безлесная местность не допу-
скала широкой разведки. Команда конных разведчиков сто-
яла при штабе полка без дела. По ночам высылались недалеко 
пешие разведчики, но и они не могли дать полных сведений. 
Изредка доползали они до неприятельских проволочных 
заграждений, проникнуть дальше не было возможности. 
Офицеры спали в землянках, не раздеваясь; по ночам у бата-
льонного сидели дежурные. И сам Клюшкин подтянулся: 
ходил в сапогах и кожаной куртке, спал чутким стариков-
ским сном.

Погожев чувствовал странную робость. Так бывало  
с ним в гимназические годы, когда приближались экза-
мены: думалось, не готов, не выдержит и причинит своим 
большое горе. Шрапнель, которую недавно посылал непри-
ятель в продолжение двух часов, не произвела на Погожева 
большого впечатления. Не было ни убитых, ни раненых,  
и все казалось каким-то запугиваньем. Взрывы больших сна-
рядов, которые видел он издалека, были тоже не страшны  
и возбуждали острое любопытство. Хотелось долго стоять 
и следить, как взметаются к небу гигантские клубы черного 
дыма. Но теперь, когда всеми завладела тревога и ожидание, 
Погожев понял, что близится страшный момент: придется 
идти в атаку, бить, колоть живых людей. И опять, как и дома, 
приснился тот же сон: воет рыжеватый немец, проткнутый 
штыком.
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– Послушайте, Крючок, – спросил он однажды унтер-о-
фицера, когда остались наедине, – вам приходилось колоть 
штыком... живого человека колоть?

Крючок скользнул по нему взглядом и улыбнулся: – Так 
точно, не один раз.

– Ну, и что же? Не страшно?
– Нет, ничего! Только надо со сноровкой, а то штык 

завязишь. 
– Да, ведь кричит же, поди, человек?
– Воет, ваше благородие, как зверюга! Засадишь, а он 

взвоет.
Погожев не стал больше расспрашивать.
Однажды ночь выдалась темная, туманная. В двух шагах 

не было видно человека. С напряжением всматривались 
часовые вперед и сжимали в руках винтовки. Дул холодный 
ветер и леденил солдатские руки и ноги. В окопах было тихо. 
Бесшумно двигался Крючок, проверяя посты.

– Тишина! – сказал Погожев, возвращаясь в землянку. 
–  И немцы спать легли...

– А я говорю: будет сегодня дельце! – перебил Пресня-
ков. – Ежели немец ракет не пускает, значит, задумал что-то, 
анафема!

– Правильно, едрена палка! – задумчиво сказал бата-
льонный. – Эй, служба, телефонная сила, звони в роты: по 
четыре человека в разведку перед своей ротой.

– А из первой вызови сюда Крючка, – приказал Пресня-
ков.

Крючок явился немедленно.
– Вот что: пошлите в разведку четверых...
– Слушаю-с.
– Двоих из разведчиков, а двоих новых: натаскивать 

надо... да скажите там по цепи, чтоб не перестреляли.
Крючок побывал у разведчиков, потом зашел в первую 

землянку.
– Эй, ребята, кто в разведку из новеньких? – крикнул он. 

Все промолчали, натягивая на головы шинели.
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– Что вы, черти, оглохли? Вас спрашивают!
Опять никто не ответил. Крючок с досадой плюнул:
– Э, наслали трусливой сволочи!
В землянку вошли двое старых разведчиков.
– Готово? – спросил один у Крючка.
– Да, уготовишься тут с такой падалью. Эй, ты, вставай, 

собирайся, коли так!
Крючок толкнул в бок первого попавшегося. Шинель 

медленно сползла с головы солдата.
– Шабанов, что ли? Айда одевайся, в разведку пойдешь.
Шабанов неохотно начал одеваться.
– Слышь, Миха, пойдем, – окликнул один из пришед-

ших разведчиков лежавшего солдата, – давай, паря, сходим: 
все едино черед отводить доведется.

– Холодно больно, дядя! Ну, да ладно, с тобой веселей.
Шабанов полз, осторожно передвигая винтовку. Под 

руки попадала мерзлая земля и колола. Порывами взметался 
холодный ветер и бросал в лицо сухим снегом, перемешан-
ным с пылью. Иногда попадалась замерзшая лужица; лед 
ломался, хрустел, и Шабанов в испуге замирал, боясь вынуть 
руку из холодной воды. Колени промокли, и мелкая дрожь 
пробегала по спине. До напряженного слуха солдата донесся 
еле уловимый шорох. Шабанов припал к земле. Через миг 
шорох повторился ближе, и вдруг Федор почувствовал, что 
навстречу ему из темноты выползает, тоже таясь и припа-
дая, кто-то огромный. И Шабанову стало безумно страшно. 
Хотелось с головой глубоко влипнуть в землю, спрятаться и 
не видеть, как надвигается на него что-то неизбежное, гро-
зящее смертью. Шабанов не удержался, затаил дыханье и, 
выпрямившись на коленях, вскинул винтовку. В тот же миг, 
испуганно крикнув, поднялось и против него. Блеснул огонь,  
и сухой короткий треск оглушил Федора. Как пружина, 
отпрянул он от земли, ринулся вбок и выстрелил. И сразу 
завспыхивали, затрещали выстрелы, торопливо перебивая 
друг друга.



55

Шабанов быстро добежал до окопов, отстреливаясь на 
ходу, и камнем скатился вниз.

– Санитары! – крикнул чей-то сердитый голос. Забегали 
люди, кто-то застонал, и вскоре мимо Шабанова пронесли 
носилки.

В землянке санитаров толпилось несколько чело-
век вокруг носилок, на которых лежал стонущий Миха. 
От костра тянул едкий дым. Огарок в фонаре горел тускло  
и мигал на ветру. Над раненым нагнулся санитар и разрезал 
залитые кровью штаны.

–Ой, братцы, прикройте чем-нинабудь! – стонал Миха, 
натягивая на рану грязную шинель.

– Эко, кровищи-то! – сказал санитар, обтирая ногу бин-
том. – Эй, друг, стань, слышь, на колени, я те перевяжу.

Миха со спущенными, искромсанными штанами стал 
на четвереньки и, уткнувшись лицом в папаху, негромко выл.

– Буде, буде, чего размяк – прикрикнул санитар. К Михe 
подошел бородатый разведчик, который тогда в землянке 
позвал его с собой, и наклонился к парню.

– Ты, того, Миха... не серчай на меня, что позвал... сам 
пошел…

– Чего тут! Ротный-то где? Повидать бы хоть разок.
– Берись, ребята, неси! – скомандовал санитар.
– Прощай, браток! – кричали вслед солдаты.
– Братцы, простите! – ответил сквозь слезы Миха  

и свесил с носилок голову. Когда унесли, разведчик подошел 
к санитару.

– Как, Петро Андреич, может, живой будет? Землячок 
он мне...

– Ничего, брат! Полежит, пройдет.
– Землячок, – я к тому... – вздохнул разведчик и вышел 

из землянки.
– Возятся, ваше высокородие, – докладывал Крючок 

батальонному. – Надо полагать, заграждения раздвигают... 
не иначе, в атаку пойдут.
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– Держи под ружьем всех! – приказал батальонный  
и подошел к телефону.

Погожев с Пресняковым были в роте. Ежась от холода, 
Погожев стоял и напряженно слушал. В нем погасли обыч-
ные мысли, которые так волновали в былое время. Близость 
опасности обострила слух и зрение, и вся воля сосредоточи-
лась только на них. Мимо прошел Емельянов, шепотом отда-
вая приказания пулеметчикам.

– Не подвел бы этот гусь! – проворчал ему вслед Прес-
няков.

– Ничего не видно? – спросил Погожев, подходя к часо-
вому.

– Никак нет, ваше благородие... дюже темно.
Погожев встал на земляную приступочку. Холодная, 

жуткая тьма глядела с поля. Чудилось мельканье, какие-то 
светлые, крутящиеся точки. Далеко вспыхивало на темном 
небе мгновенное зарево, мерцало, как зарница, и глухой 
рокот чуть долетал до слуха.

Направо в четвертой роте щелкнул двойной выстрел.
– Должно, секрет наш... – прошептал солдат. – Сохрани, 

Господи, темень какая!
Словно сорвался еще выстрел, и вдруг они посыпались, 

беспокойно, вызывая тревогу.
– Не стрелять! – раздался громкий окрик Преснякова. – 

Прапорщик, на правый фланг, а я здесь.
Погожев бежал к правому флангу и на ходу бросал:
– Не смей стрелять...
Казалось, что стоит роте притаиться, ни единым звуком 

не выдать себя, и то страшное, что надвигается из темноты, 
пронесется мимо и не сомнет в своем безжалостном беге.

– Не стреляй, не стреляй, ребята, – твердил он, нервно 
потирая руки. – Ну, как, земляк, ничего не видать? – опять 
спросил Погожев, трудно было молчать в такое время.

– Не видать, ваше благородие! – обрадовался и солдат 
живому голосу.

– Что, брат, страшно, поди?
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– Страшно, ваше благородие! Особливо ночью: темень.
А выстрелы все приближались. Громко, сердито чавкал 

пулемет, и ружейный огонь сливался в один гул. Стукнул оди-
нокий выстрел и в соседней роте, выждал миг, повторился,  
и вдруг застучало, зачастило, как крупный дождь о железную 
крышу. Не удержалась и первая рота, открыла путаный, бес-
порядочный огонь.

– Началось, – с тоской подумал Погожев, для чего-то 
начинал считать выстрелы пулемета, стрекотавшего непода-
леку, сбивался и начинал снова.

– «Раз-два-три-четыре-пятъ... вышел зайчик погулять»... 
невольно лезла в голову детская песенка. – Фу, ерунда какая! 
Надо же серьезней! Раз-два-три-четыре-пять... – и опять 
путал и сердил зайчик.

– Здорово! – услыхал Погожев зычный голос Пресня-
кова. – Слышите, бомбочки работают... жарь их в хвост и в 
гриву! А вы что, нервничаете? Э, плюньте: пустое сегодня, 
батенька, дело!

Было холодно и сыро в утреннем сером свете. Погожев, 
усталый, сидел в окопах. После перестрелки странной каза-
лась наступившая тишина. Улыбаясь как-то по-детски, он 
пошел за Пресняковым в землянку.

– А-а, солдатушки, бравы ребятушки! – закричал опять 
повеселевший батальонный. – А вы, прапорщик?.. Э-э, да он 
впервые! Ну что, страшно? «И твое сердечко ноет, как теля-
чий хвост, дрожит?»

– Нет, не страшно, – устало улыбаясь, ответил Погожев, 
– а так, другое что-то... вот как чахоточный: знает, что уми-
рать скоро, а легко, пожалуй, даже весело...

– Ну, батенька, понес околесицу! Ложитесь-ка лучше 
спать!

Погожев ничего не ответил, лег набок и едва лишь 
закрыл глаза, все закружилось, заплавало, и он уснул креп-
ким, спокойным сном.

– Слышь, земляк, ровно кричит кто? – шепнул Шабанов, 
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стоявший в окопах, своему соседу. Прислушались. Со сто-
роны поля донесся слабый крик.

– Так и есть: кричит...
Скоро крик услыхали по всей цепи.
– Не иначе, немец очкнулся, – сказал Шабанов.
– Наш, ребята! – крикнул Крючок, смотревший в 

бинокль.
Все заволновались.
– Вона, вона, рукой машет... нам, значить. Встать не 

могит... – подтвердил артиллерийский наблюдатель.
– Замерзнет, братцы, – виновато посмотрел на всех Крю-

чок.
– Беспременно замерзнет до ночи... вона крепчает как...
Теперь раненого видели все: приподнявшись на одной 

руке, махал он другой и кричал. Заметили его и из немецких 
окопов: свистнула пулька, другая. Раненый припал к земле.

– Убили, сволочи! – крикнул Крючок. Но раненый при-
поднялся снова и опять закричал.

– Вытащить бы? – нерешительно сказал Крючок. Bсе 
промолчали: вылезать днем за окопы – значило идти на вер-
ную смерть.

– Ну-ко, пусти. Где он? – подошел санитар Горностаев. 
Простое, с редкой бородой деревенское лицо его было спо-
койно. Прищурившись маленькими светлыми глазами, он 
зорко осмотрел поле.

– Тащи, ребята, веревку! – коротко сказал он и начал 
сбрасывать шинель.

За веревкой бросилось несколько человек. А Горностаев 
сунул в карман бинты и покрепче подтянул ремень. Потом 
заткнул веревку за пояс и быстро перебросился через бру-
ствер. Затрещали выстрелы, а санитар, как лисица, бежал, 
пригибаясь к земле, зигзагом и временами падал. В окопах 
замерли в напряжении. Бледные, с широкими глазами, не 
отрывались от Горностаева, а тот все бежал, словно выиски-
вая чей-то след. Увидал его и раненый и закричал громче. Под 
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градом пуль Горностаев добежал до солдата и упал рядом. 
Оба лежали, не подымая головы.

– Убило! — простонало в окопах. Но Горностаев чуть-
чуть приподнялся и завозился около раненого. Прошло 
несколько минут, показавшихся часами. Видно было, как он 
отполз от солдата, встал на четвереньки. И вдруг в окопах 
радостно закричали: санитар, напрягаясь, тянул за собой на 
веревке раненого.

– Ты как смел? – кричал на улыбавшегося Горностаева 
батальонный. – Кто тебе разрешил, едрена палка, под пули 
лезть? Да я тебя, каналья, упеку! Пошел вон! – И когда Горно-
стаев повернулся к выходу, батальонный снова закричал на 
него: – Куда, куда, голова садовая? Я тебя... я тебя к Георгию 
представлю, едрена палка!

И махнув рукой, весело засмеялся.

VI

Перед Рождеством полк был переброшен в Галицию. 
После долгой и томительной дороги добрались, наконец, до 
Львова. Отсюда приходилось идти пешком: узкоколейка не 
успевала справляться.

Во Львове дали дневку.
Погожев и Чубаров, помывшись и одевшись в новую 

форму, вечером вышли посмотреть на город.
– То, панове, сейм, – рассказывал извозчик, указывая 

на огромное здание. Перед сеймом ширился большой сквер 
с купами заснеженных деревьев. Мелькнул театр, памятник 
Яна Собесского. Стройная колонна Мицкевича блестела в 
свете электрических фонарей.

Город осматривали долго. После зашли в шикарную, 
залитую светом, кофейню.

– А, и вы сюда! – крикнул им сидевший с Гжибовским 
Писаный. – Подсаживайтесь к нам. Великолепная, знаете ли, 
кофейня!
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Играла музыка. Масса военных теснилась за столиками, 
были и штатские. Мелькали ласковые накрашенные лица 
женщин. Бесшумно сновала прислуга, разнося горячее, паху-
чее кофе.

– Много ли человеку надо? – улыбаясь, говорил Писа-
ный. – Выпил чашечку кофе и счастлив!

– Да, великолепно! – согласился Гжибовский. – Сидишь 
там в окопах и не замечаешь, что утратил человеческий 
образ. Ни газет, ни чистого белья, ни кофе, ничего, пожалуй, 
не надо. А вот тут и вспомнилось: батюшки, да ведь я же – 
интеллигентный человек, горный инженер! И захотелось 
хоть день, да по-человечески провести. Сижу и благодуше-
ствую.

Было весело. Музыканты играли русские песни, а за сто-
ликами подпевали и прищелкивали пальцами. Часам к один-
надцати, расплатившись, вышли из кофейной.

– А Чубаров где еще? – повернулся Погожев и заглянул 
в окно. Чубаров, в шинели, весело разговаривал с какой-то 
женщиной в огромной шляпе.

– Ну, погиб поручик. Идемте, – махнул Писаный рукой 
и потащил Погожева.

Чубаров вернулся домой под утро. Увидав, что Погожев 
проснулся, он подсел на кровать и, обдавая винным перега-
ром, словно извиняясь, сказал:

– Свинья, брат, я, Петруша! Что ж поделаешь: не могу 
без женщины! – И он, не раздеваясь, лег на кровать и скоро 
заснул богатырским сном.

Падал мокрый снег, когда полк побатальонно выступал 
из Львова. С запада дул холодный ветер и заносил дорогу. 
Медленно, завязая в снегу, шли солдаты, кутаясь в баш-
лыки. Шли, казалось, давно и уже устали, а Львов все еще 
был близко, все еще виднелись его церкви, громадные парки. 
Впереди, в снежном тумане чернела деревушка. Маленькие,  
с обложенными соломой оконцами, хаты почти пустовали. 
На перекрестке стоял высокий черный крест.
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Деревушку прошли мимо. Часа через три выбились из 
сил и остановились на отдых прямо на снегу у лесной опушки.

– Ну, дорожка, будь она проклята! – ругался батальон-
ный, слезая с лошади. – До деревни бы добраться к вечеру,  
а то скандал: поморозим всех.

Солдаты сидели на снегу, вытаскивая из ранцев кон-
сервы. Но мясо было мерзло, ломило зубы и от него станови-
лось еще холоднее. Бегали, боролись, натирали руки снегом 
– все помогало плохо.

Потянулись опять, еле вытаскивая ноги. Белели холмы, 
покрытые темными квадратами елей. Мелькали вдали села  
и деревушки. Вдоль дороги высились столетние дубы.

Темнело. Не переставая, сыпал снег. У корчмы свернули 
влево, но тут дорога совсем пропала. Шли между снежных 
стен, по дну оврага, шли долго, а деревни все не было.

Поздно вечером измученные, голодные, иззябшие 
добрались до ночлега. Деревушка была невелика, и бата-
льон еле разместился по избам. Весело загорели огни, опять 
появились консервы, забурлила в котелках вода, и солдаты, 
обжигаясь, без конца пили горячий чай.

– Совсем, паря, как у нас! – говорил Шабанов Семи-
кову. Они сидели в небольшой, недавно срубленной избе. 
На толстой балке, тянувшейся вдоль потолка, было выре-
зано ножом: «Господи, помилуй Петра и Марию». По стенам 
пестрели лубочные картины и иконы. Над дверью маленькая 
статуя Богородицы благословляла входивших. В куче тряпья 
на кровати сидела баба и кормила грудью худого ребенка.

– Где, тетка, мужик-от? – спросил Шабаков.
– На войне! – ответила баба и заплакала. – Исты нечего.. 

Дивчына вже вмерла з голоду... тай и це мала дытына... Чого! 
Сама голодна, де ж оно буде млечко у груди? Худобу позаби-
рали, а куды мини грошы?

– А батько с матерью есть?
– Батько? Батькина деревня давно ж погорела. Батько 

сам з мене грошы просыть.
– Эко дело какое, – пожалел Шабанов, – садись-ка, попей 
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чайку, хлебушка пожуешь. Мальчонку жевками покормишь...
Утром выглянуло солнце, и потеплело. Было воскресе-

нье, и радостно заливался небольшой колокол на деревянной 
церкви. С книжечками торопились к службе старухи. Быть 
может, не одно поколенье носило эти книжки к празднич-
ным службам, и ни один человек не мог разобрать, что напи-
сано там.

Солдаты мылись снегом, веселые, отдохнувшие за ночь. 
И было радостно, что кругом – деревня, смирные, простые 
люди с понятными солдату бедами.

Опять шли целый день. Часа в три в лощинке, окру-
женной кольцом холмов, показался небольшой городок. 
Была страшная теснота и давка: повсюду серели солдатские 
шинели. На площади стоял обоз. Дымили кухни, густой пар 
валил из котлов. Тут же, на площади раздавали обед. Зали-
валась гармошка, и кто-то по утоптанному снегу выбивал 
гопака. Батальон разместили в холодных щелистых казар-
мах: жилые дома были заняты. Запустение царило в городе.  
В нижних этажах, в комнатах с расписными стенами и потол-
ками, стояли лошади и, высунув в окна морды, лениво пере-
жевывали сено.

Чубаров искал стойла для батальонных лошадей. Один 
дом был еще свободен, но дверь заперта. Чубаров пнул ногой, 
дверь с треском распахнулась. Откуда-то выскочила старуха 
с мутным, обезумевшим от страха взором и протянула руки, 
словно защищаясь. Что-то холодное, тяжелое поползло от 
зрачков старухи и закралось в душу поручика, и он, не осмо-
тревши дом, быстро повернулся и вышел.

Писаный с Погожевым и Старцевым бродили от нечего 
делать по городу. Зашли в церковный двор, посмотрели на 
старую звонницу.

– А вон и могилы, – показал Старцев. Рядышком жались 
две могилы, засыпанные снегом: подполковник и рядовой – 
смерть уравняла в чинах. На солдатском кресте чернели кри-
вые каракули:
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«Вечная память казаку»,
и висел еловый веночек.

Утром выходили рано, чуть брезжило зимнее утро. 
Играл горнист: покорность и безысходная грусть была  
в его призыве. Горели костры на площади, прыгали от людей 
тени. И как-то беспомощно выявлялась из полутьмы статуя 
Богоматери в венке из звезд. Сизый туман, грязный, зага-
женный снег, серые шинели – все сливалось в однообразную, 
безнадежно-унылую картину. Строились на улице, а мимо 
уже проходил батальон какого-то полка и тускло, неохотно 
пел. Погожев, не выспавшийся в холодной сырой квартире, 
угрюмо стоял и смотрел вслед уходящим. Ему неизвестны, 
непонятны были слова песни, только странный припев надо-
едливо лез в уши:

«Чубарики-чуб-чики»...
Погожев вслушивался. Хотелось узнать, о чем поют сол-

даты в этот ранний, зимний час. Но по-прежнему песня глохла 
в тумане, и только четко-ясен был один припев. И показалась 
Погожеву песня каким-то зловещим символом всей войны. 
Кто-то, где-то невнятно поет – оправдывает войну, но слов 
не разберешь: они гаснут в страшном реве-припеве: «Чуба-
рики-чуб-чики». Это припевают пушки и пулеметы. И с каж-
дым припевом растут горы трупов, и земля не может впитать 
всей крови.

«Чубарики-чуб-чики»...
– Первая рота, марш! – услыхал Погожев команду Прес-

някова.
Тянулась однообразная скучная равнина. Посвистывая, 

пробегали невдалеке маленькие паровозы, с трудом волоча 
за собой длинный хвост вагонов. С завистью смотрели на 
ехавших солдаты.

– Ишь, расселись! – ворчали в батальоне. – У кого глотка 
шире, тот и едет. А наш Пулемет орет, а никто не боится. Вот 
и прем, снег месим.

Ночевка была в большом городе. Тут полк должен был 
собраться в полном составе и ждать дальнейших указаний 
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из штаба дивизии. Но накануне штаб дивизии продвинулся 
дальше, в маленький горный городок, австрийский курорт.

– А, едрена палка! – ругался батальонный. – Надо про-
сить дневку. Три дня ноги ломаем.

– Я не могу, понимаете, не могу! – кричал командир 
полка. – Завтра утром должны быть в дивизии. Понимаете? 
Какая же вам к черту дневка? Ваш батальон и так приполз 
последним.

– Попробовали бы сами, г. полковник, снег помесить! – 
огрызнулся батальонный.

– И месил-с, поверьте, не меньше вашего! На войне 
одно: или спать, или дело делать-с... Извольте готовиться на 
рассвете к выступлению! – командир повернулся и пошел, 
приволакивая на ходу ногу.

– Ваше благородие, холодно дюже, а топить нечем, – 
подошел к Погожеву взводный, – недалечко, земляки сказы-
вали, лесопилка есть. Разрешите попользоваться... очинно 
уж намерзлись.

Погожев побоялся пустить солдат одних, оделся и пошел 
сам. Ворота были заперты. На стук выскочил еврей с длин-
ной черной бородой и, увидавши офицера, низко закланялся.

– Чей завод? – спросил Погожев.
– Пана Баумгартена, пане официру, пана Баумгартена со 

Львова...
– А где твой пан Баумгартен?
Еврей развел руками: – Откуда мне знать, бедному чело-

веку? Пан Баумгартен у Вена. Пан Баумгартен кушает на 
дорогой ресторации, а Янкель должен стеречь завод. Янкель 
– бедный человек... Янкеля можно обидеть, а он отвечай 
перед паном Баумгартеном за каждую доску.

– Ну, брат, не скоро увидишься со своим паном! – улыб-
нулся Погожев. – А теперь веди, нам надо дров.

– Прошу пане... Янкель – бедный человек, – забормотал 
еврей, но взводный потянул его за рукав:

– Ладно, ладно, после поговоришь, жидова болтучая!
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– Накладывай вот эти, – показал Погожев на штанги 
коротеньких дощечек.

Солдат начал сбрасывать доски на воз.
– Може пан других возьмет, – вывернулся еврей: – Эти, 

пане, стоят восемь копеек штука...
Погожев немного смутился.
– Ну, так давай попроще!
Переехали к другой штанге. И когда уже набросали 

почти полный воз, еврей снова закланялся:
– Это, пане, дуб, може пану лучше еловый? Он тоже, 

пане, три копейки штука.
– Я-те дам, еловый, жидова проклятая! – закричал на 

него взводный. Еврей спрятался и больше не приставал. 
Когда выезжали, еврей робко, словно сам себе, говорил:

– Ой, Боже мой, Боже мой! Целый воз паркетных дров. 
Двадцать пять рублей... Что скажет пан Баумгартен? Янкель 
– бедный человек... Янкеля все обидят...

И долго еще слышал Погожев его жалобные причита-
ния.

Ночью, лежа с Чубаровым в одной комнате, Погожев 
говорил:

– Странная, страшная вещь – война! Я – кандидат прав, 
четыре года изучавший римское, гражданское, уголовное, 
международное и еще целую кучу... пришел сейчас к како-
му-то пану Баумгартену и украл у него воз паркетных дров. 
Ты понимаешь нелепость: «воз паркетных дров»? Где же тут 
право, где нравственность?

– Но солдатам надо согреться! – пожал плечами Чуба-
ров.

– Да, но, значит, право – сила, и больше ничего? Кто 
силен, тот и прав?

– Ну, конечно, мой друг! Ведь мы же на войне.
– Так, по-твоему, коли война, значит, бей, убивай, грабь, 

насилуй женщин и детей, вырезай языки... Война – все позво-
лено?
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– К чему крайности! – поморщился Чубаров – А взять 
дров, хоть бы и паркетных, для солдат, это, извини, не гра-
беж. Это – право войны!

– Так грей ты хоть самого черта, только не называй это 
правом! – закричал внезапно Погожев и сконфузился. – Ты 
меня, Митя, извини: уставать я начал от войны.

– Скоро, дружок, скоро. Эх, вы, штатские-военные 
или военные-штатские, называй, как хочешь, – засмеялся 
Чубаров. – Плюнь, Петруша, на все, береги свое здоровье! 
Давай-ка лучше спать, завтра ни свет ни заря подыматься.

Равнина кончалась. Виднелись впереди белые лесистые 
горы. Они казались близко, но батальон шел давно, а они все 
не придвигались. Потом начался подъем, и идти стало труд-
нее.

Чернела ночь, когда подошли к городку. Крупные бле-
стящие звезды горели над острыми, как пики, елями. Сжа-
тый с боков горами, вытянулся городок в одну улицу. С тру-
дом отыскали штаб дивизии и расположились на ночь. Спали 
спокойно: не нужно было подыматься до рассвета. Утром 
бродили офицеры по городку, заводили знакомства, расспра-
шивали. На железнодорожной станции работал маленький 
отряд одного из союзов. Скоро все перезнакомились, и офи-
церы не отставали от сестер милосердия.

– Нас много, – смеясь, говорили те, – мы только первые 
ласточки, а отряд наш в пути...

Полк оставлял в городке обоз второго разряда. Соби-
рали лишние вещи и складывали на офицерской квартире. 
Дальше, в горы приходилось двигаться налегке.

На одной из маленьких станций полк остановился на 
отдых. Шумел вековой лес. Горное эхо доносило глухие звуки 
пушечной стрельбы. По дороге вдоль ущелья тянулись сани-
тарные повозки и собирались у станционного вокзала с раз-
битой крышей. Заезжали прямо на платформу и останавли-
вались. Ни стонов, ни криков не было слышно при разгрузке. 
Сносили в зал третьего класса и клали на пол на солому. 
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Врач и три фельдшера не успевали перевязывать. Пахло кро-
вью, гнилым тряпьем и еще чем-то удушливым и смрадным. 
Бинты и тряпки валялись повсюду. Из-под грязных серых 
шинелей глядели беспомощные, искаженные болью лица.

– Братцы, помру скоро... – неотступно твердил один  
с обмотанной розовым промокшим бинтом головой и все 
пытался подняться с полу. – Сесть бы мне, полегчает...

Но его не слушали: перевязывали по очереди.
– Братцы, помру скоро! – снова начинал раненый, как  

в бреду. А глаза – большие, голубые – смотрели неживым 
взором.

Ярко светило солнце. Мириадами голубых огоньков 
блистали горы, и лес шумел так мягко, приветливо. Погожев 
стоял на платформе. Он не видал раненых. Тогда, на герман-
ской границе, после боя гранатами, их было немного, да и тех, 
пока спал он, успели унести в деревушку. Теперь же нескон-
чаемым кровавым потоком казалась ему вереница подъез-
жавших двуколок. Врывался поток на платформу, хотел зато-
пить маленькую, забытую Богом станцию.

– Не ушибить бы, ваше благородие? – услышал Погожев 
чей-то голос. Два санитара с трудом тащили носилки.

– Братцы, поставьте, тяжело вам... – чуть слышно сказал 
раненый.

Погожев отвернулся. Захотелось плакать: было трога-
тельно до слез, что осунувшийся, еле приметный на носил-
ках, задыхающийся человек заботится о здоровых.

Погожев быстро вышел с вокзала. Страшная пустота 
давила сердце. Надоедливо вертелась в памяти ненужная 
нескладная строчка:

«Гремит музыка боевая»...
– Да, вот она, «музыка боевая»! – думал Погожев, 

направляясь к батальону. – Неслышная незримая... но кто 
хоть раз услыхал ее, – что ему радости... что голубое небо, 
яркое солнце... что они? «Гремит музыка боевая»... Гремит  
и нет сил заглушить ее!
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VII

Рождественские праздники проходили весело. Горожане 
словно забыли о войне. К ней привыкли, почти перестали 
интересоваться, и только мужчины, читая приказы о новых 
мобилизациях, раздраженно говорили:

– Берут и берут! И куда к черту такую прорву? Что же 
это такое? Хоть докуда подавай и людей, и деньги!

Но праздничное веселье заставило забыть и эти сетова-
нья. На третий день Святок назначен был в общественном 
собрании благотворительный маскарад. Пошла туда и Ольга 
Петровна с дядей.

Было тесно и душно. Тускло горела люстра с лампами, 
прикрытыми матовыми шарами. Маленький оркестр, надры-
ваясь, играл без остановки вальсы и польки. Скакали и крив-
лялись арлекины, бояре и боярыни в фантастических костю-
мах. Ночь в коротком до колен платье из дешевой черной 
кисеи семенила ногами и, приподымая маску, сочно грызла 
яблоко. В гостиной играл в карты исправник с податным  
и воинским начальником. Здесь маски проходили осторож-
ней, опасливо поглядывая на играющих. Изредка, в переры-
вах между роберами, податной подмигивал исправнику:

– А не проветриться ли нам, ваше высокопревосходи-
тельство? – И оба шли вверх, «в детскую», где обычно играли 
в азартные игры. Спускались они разговорчивые, на ходу 
пережевывая закуску, и снова садились за игру. Буфета не 
было, но от масок пахло винным перегаром, и многие были 
заметно навеселе.

В самый разгар маскарада появилась новая маска, за 
которой бегал длинный хвост. Спереди это был лихой казак 
с ножом в руках, с вытаращенными глупыми глазами. Сзади 
– немецкий солдат, зеленый, грязный, с испачканным кро-
вью лицом. Выйдя на средину зала, казак взмахнул ножом, 
словно всаживая его в чье-то тело. И тотчас повалился на пол 
спиной вверх. Все ахнули: на полу корчился окровавленный 
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немец с ножом в животе. Он ползал, дергался в судорогах, 
но картонное лицо его было безжизненно и идиотски равно-
душно. Руки маски, вывернутые ладонями наружу, казались 
искалеченными, переломанными. Немец хрипел и дергался,  
а кругом гоготала публика, хлопая в ладоши.

– Ловко разделал, ешь тебя мухи с комарами! – кричал 
купец Карнаухов. – Ну-ка, ну-ка, садани еще разок!

Немец приподнялся, странно выпятив живот, сделал 
прыжок, и перед публикой снова появился лихой казак.

– Браво, браво! – заревели кругом.
– Это подло, гадко издеваться над умирающим, – закри-

чала вдруг Ольга Петровна, – я требую, чтобы с этого него-
дяя сняли маску.

На ее крик выбежал исправник и воинский.
– Успокойтесь, Ольга Петровна! – копошился воинский 

около Чубаровой. – Мы сейчас проучим этого мерзавца.
Он подошел к казаку и грубо сорвал маску. Перед публи-

кой стоял совершенно пьяный делопроизводитель сирот-
ского суда.

– Ура! – закричал он, не понимая, в чем дело. – Вот я весь 
тут... бери меня за два с полтиной...

Его подхватили под руки и увели.
После праздников дядя уехал по делам в губернский 

город, и Ольга Петровна просиживала целые вечера одна. 
По старой гимназической привычке вела дневник. Было тихо  
и сонно кругом. Вздыхая, ворочалась под столом собака Дми-
трия – Трезорка, Ольга Петровна, прислушиваясь к своим 
мыслям, на миг оставляла тетрадь и вскидывала глазами  
в темный угол. Но сейчас же склонялась снова и принима-
лась за писанье.

...«Я знаю: на позициях Дмитрий изменит мне... Это 
ничего, лишь бы не полюбил другую. Та любовь – не любовь: 
просто Митя здоровый физически мужчина и не может без 
этого. Я прощаю ему. Как тяжело одной! Вчера видела во сне: 
он так ласкал меня. Проснулась усталая, разбитая на весь 
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день... Ничего, пускай изменит, я не боюсь. Только бы вер-
нулся, дорогой мой!»

Ольга Петровна смахнула навернувшуюся слезу и про-
должала:

«Была у Погожевых. У Шуры чахотка. Надо на юг, но она 
не хочет. Бедная, я ужасно жалею ее! Шура совсем девушка. 
Уверена, что она еще не знает всех радостей простой, физиче-
ской любви. Они оба серьезные, учились всю жизнь. Теперь 
он на войне, а ей плохо. Дождется ли? Тогда, накануне отъ-
езда я заметила у Мити тень на лице... Но я не хочу, не хочу, 
чтобы его убивали! Пусть привезут не прежнего, но только 
живого. Нет, это невозможно, чтоб изуродовали, обезобра-
зили Дмитрия. За что же, за что?»

Ольга Петровна захлопнула тетрадь и нервно забегала 
по комнате.

В Крещенье был сбор на теплую одежду солдатам.  
К этому дню готовились долго. Затеяно было торжественное 
шествие по улицам Деда Мороза. После водосвятия, когда 
народ расходился с иордани, появился на площади окружен-
ный громадной толпой Дед Мороз, весь в белом. Прижимая 
к груди, держал он чучело солдата. Было шумно и весело. Как 
воронье, набрасывались на Деда бояре и боярышни, паяцы 
и рыцари, рвали из рук чучело и громкий смех звенел в воз-
духе.

– Отдай, отдай! – кричали все хором.
Потом рассыпались по тротуарам, подставляя прохо-

дившим кружки. Застучала медь, и публика, бросив пятак, 
расходилась по домам, довольная дешевым зрелищем. Под 
вечер Дед и ряженые устали, и их заменили обычные сбор-
щики.

Погожевы не принимали участия в увеселениях. Отец 
ушел в свою скучную работу городского судьи, мать поста-
рела и стала богомольней. По-прежнему рвалась в сестры 
Верочка, а Шура лежала с книгой и тихонько покашливала. 
Она стала тоньше, прозрачнее, отчего еще больше казались 
глаза ее.
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– Шурочка, – говорила мать, подсаживаясь к невестке, 
– ты бы погуляла, милая, а то все дома да дома. Смотри-ка, 
веселье какое в городе.

– Пускай веселятся! – улыбалась Шура. – Мне не хочется. 
Вы, мама, тоже ведь не очень веселы?

– Ну, да уж какое там веселье! В университет Петенька 
уезжал, скучала, а тут, легкое ли дело? А все же погуляла бы. 
Скучно тебе с нами, стариками.

– Нет, не говорите так, мама! – гладила Шура руку све-
крови. – Я не скучаю с вами. Вы теперь единственно близкие 
мне люди. Петя ввел меня в вашу семью, и я люблю вас так 
же, как он.

– Да, теперь ты наша дочка! – ласково целовала старуха 
Шуру и уходила к себе.

По-прежнему бывал вечерами председатель земской 
управы, по-прежнему волновался и кричал:

– Я говорил вам, говорил, что остынут! Посмотрите, 
что осталось. Маленькая злоба на немца, что спугнул тихое 
мирное житие. А главного-то нет. Нет желания оградить рус-
ское достоинство... сделать, чтобы отныне и вовеки имя наше 
почиталось наравне с культурными народами, великими не 
одной только физической мощью. А было вначале время, 
когда словно обида брала обывателя. Помню, в Москве нем-
цев пленных везли... Поглядел на них какой-то купец и гово-
рит: «Черти, пускай посмотрят, что и мы тоже люди». Вот это 
я понимаю! А теперь? – старик безнадежно махнул рукой.

– А, пожалуй, верно, – говорил после отец Погожев, сидя 
у Шуры в комнате, – нет у нас чувства собственного досто-
инства. Ну, да теперь поближе сойдемся все славяне, авось, 
что и выйдет. Вот Петр насмотрится: Карпаты, гуцулы там 
всякие... Да, как-то он у нас там? Чай, тяжело с непривычки!  
Я все хочу написать что-нибудь этакое, хорошее, утеша-
ющее... мы, все-таки, с ним очень близки были... И ты бы, 
Шура, поддержала.
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– Я пишу, всегда пишу, что у нас все хорошо... немножко 
скучаем, но ждем терпеливо. Главное, чтоб сам верил в себя, 
в то, что вернется.

– Ну, конечно! Я тоже уверен, что Петр останется жив... 
и надо, Шура, чтобы ты была здорова к его приезду. Ты бы, 
знаешь, съездила в губернский: там хорошие врачи... далеко 
ли тут.

– Хорошо, я съезжу, если хотите.
– «Если хотите», так нельзя! Ты захоти, крепко захоти 

быть здоровой, и все будет хорошо. Ведь ваша жизнь впе-
реди.

– Да, конечно, вся впереди! Хорошо, я поеду.
В губернском городе она пробыла недолго.
– Ну, что? – спросил старик Погожев, с тревогой глядя 

на Шуру.
– Да, ничего особенного, все тоже: катар верхушек лег-

ких. То же говорил и наш доктор. Воздух, питание, спокой-
ствие... к югу, говорит, привыкать не стоит.

– Ну, да... положим, катар – пустяки... все же непри-
ятно... заговорил старик, стараясь скрыть волнение, – теперь 
мы примемся за вас, сударыня! – И он, погрозив пальцем, 
ушел к жене.

Ежедневно с замиранием сердца просматривала Верочка 
в газетах списки убитых и раненых офицеров. Потом, 
торжествующая и счастливая, молча несла газету Шуре.  
И Шура, увидав ее, ласково и благодарно улыбалась, словно 
от Верочки зависело принести хорошую весть.

– Но как много, ты подумай, Шурик! – показывала 
Верочка длинный список. – Сколько горя и слез в каждой 
строчке! Но Петушок пока жив...

– «Пока»... – вздрагивала Шура. – Знаешь, Веруся, мне 
надо бы умереть раньше... до войны... – неожиданно для 
самой себя сказала как-то Шура.

– Что, что ты говоришь, Шурик? – Как же ты можешь 
умереть? А Петушок, а мы? – И Верочка заплакала.
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– Ну, глупенькая, ведь я еще жива... – тихо улыбаясь, 
гладила Шура Верочкину голову. – Нет, я сказала, не поду-
мавши. Мне нужно прожить еще несколько лет, пока Петя 
не окрепнет, не станет на ноги. Ты знаешь, Веруша, он такой 
слабый, нерешительный.

– Ну да, ну да, Шурик! Он не сможет один... он сойдет 
с ума, застрелится. Я знаю Петушка. И не говори никогда 
об этом! И сама не смей думать! Слышишь, а то напишу 
Петушку и пожалуюсь.

Так вспоминали ушедших в городе.
Не легче жилось и в деревне.
Шабановы жили недружно. Старший – Иван – женился 

на крикливой сварливой бабе, и она перессорила всю семью. 
Тогда Иван отделился от отца и зажил своим домом. С Матре-
ной старики ладили больше. Но с уходом Федора они стали 
тяготиться невесткой: надо было прокормить пять лиш-
них ртов. Матрена работала до изнеможения, но заменить 
Федора в хозяйстве не могла.

К Покрову варили брагу. Урожай был хороший, хлеб 
скупали чуть не на корню, и в деревне царило послестрад-
ное веселье. Из дома в дом ходили гости, пьяные, крикли-
вые. Пришел к старикам Шабановым и старший сын. Сперва 
ели студень и щи из баранины, потом жареного гуся, а после 
обеда навалились на пьяную брагу. Михайло, красный  
и слезливый, шатаясь, лез к невестке и хныкал:

– Бабеночка, легкая ли жизнь твоя? Сирота горемычная! 
Убьют Федюху, что с малыми ребятами поделаешь?

– Это вы, тятенька, понапрасну к такому речь кло-
ните! – кричал из-за стола Иван. – Господи Боже, да неужто 
я сынов братниных спокину, ежели что? Да разрази меня на 
этом самом месте! Матрена, не сумлевайся: вот тебе икона, 
убей меня Бог... тебя-то, да чтоб по кусочкам? Ежели, как 
говорится, Федор за царя-отечество... Это уж вы, тятенька, 
оставьте! Это, можно сказать, обидно... Я, к примеру, боль-
шак...
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– Спасет-те, Христос, Ванюша! За деточек-сиротино-
чек... – старик лез целоваться, и оба выпивали по чашке.  
К вечеру совсем пьяный Михайло визгливо кричал:

– Нет, ты скажи: это как... ежели, к примеру, я один 
работник за всех, а? Они жрут, а я спину ломай? Матрена, 
да ты, стерва, ноги мне должна целовать... Жрете в пять гло-
ток… вам подавай... стюдню, разносолы энтакие... А кто вас 
поит-кормит, это вам известно?

– Тятенька, они способие от казны получают, богатые, 
их не забиждай: обидятся! – перебивал Иван. – Видите, дело 
какое: наши бабы спину гнут, рук не покладамши... а солда-
точки денежки гребут. Отец – мать корми, а денежки у мене... 
Канашечку на них заведу...

– Чего ты на бабу взъелся? – равнодушно заступилась 
мать.

– Мамаша, оставьте! Это не вашего ума. Потому, как 
Федька, уезжамши, кто ему рубль восемь гривен серебром 
давал? Очинно просто, как есть, сам собой – я, Иван Михай-
лов Шабанов... Ты мне их подай! – заорал он, подступая  
к Матрене. – Его там убьют, а рубль восемь гривен пропали? 
Ты мне положи об это самое место!

Матрена, сидя на голбце, молча плакала.
Как-то, выпросив у отца Никодима чернил и бумаги, 

Матрена писала Федору письмо:
«Письмо дорогому моему мужу Федору Михайлычу. 

Посылаю я тебе нижающее почтение, с любовию низкий 
поклон и желаю я тебе, мой возлюбленный, от Господа Бога 
доброго здравия и хорошего благополучия в делах рук твоих, 
чтобы Господь помог тебе вернуться до нас и сохранил на 
всяком месте. Еще передают тебе поклон твои возлюбленные 
деточки Ваня, Сережа, Коля, Женя. Когда получила я твое 
письмо, стала читать, то плачу и день и ночь плачу, и деточки 
твои плачут и говорят, когда ж мы папашеньку теперь уви-
дим и когда ж мы его поцелуем в губки...».

Писала она долго. Пришел Михайло и сел рядом.
– Федору пишешь? – спросил он, следя за рукой Матрены.
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– Федору, – ответила Матрена и заплакала.
– Пропиши от нас... дескать, родительское благослове-

ние… с почтением низко кланяемся... Как ежели посчаст-
ливит на войне, чтоб денег присылал. Многим, сказывают, 
солдатам пофартило... поскольку сотен домой посылывали...  
А он что, хуже других? Дак, мотри, не забудь, пропиши.

     – Ладно, пропишу все... – ответила Матрена, но сейчас 
же забыла, что говорил свекор, и продолжала свое:

«Федя, сыночек твой, до того плачет, что и рубашку на 
собе рвет. На кого ты нас теперь прилучаешь, меня и своих 
четырех сыновей и пятого в утробе моем, с которым ты меня 
оставил? Кто ж меня теперь пожалует и кто меня развеселит 
мою досаду? Спомни, спомни, мой дружочек, как мы люби-
лись и друг дружку обещались любиться до гробу, а теперь 
разлучились. Розважай меня, хоть письмами. Когда полу-
чишь болезнь, приезжай ко мне, буду кормить и уважать 
тебя, мой дружочек»...

Матрена заплакала снова. Стало жалко себя, свою бабью 
долю. Вспомнился Покров, когда свекор попрекал куском,  
а большак приставал с деньгами.

«Иван с меня требует деньги рубль восемь гривен. Что 
я буду делать, он меня ругает и говорит: его там убьют, а мои 
деньги чтоб пропали, отдай! Где я их возьму? С тем до сви-
дания. Кругом меня обижают, какая несчастная теперь оста-
лася с деточками-малюточками. Пиши мне и советуй мне, 
как мне с ними жить. Остается твоя любящая жена Мотя  
с деточками твоими».

VIII

День выдался солнечный, теплый, когда батальон 
Клюшкина подымался в гору на позиции. Выступили рано, 
солнце только что позолотило верхушки лесов. Отдохнувшие 
солдаты бодро шагали по тропинке, вдыхая чистый прохлад-
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ный воздух. Пока шли лесом, было немного холодновато. 
Сумрачно, сонно хмурился вековой лес. Зато ярче и веселей 
горели полянки. Суетливые сороки шныряли с елки на елку, 
разглядывая новых гостей. Светлая алмазная пыль сыпа-
лась с деревьев. Тяжелой парчой лежал снег – искристый на 
солнце, синий в тени. Слева от тропинки начинался крутой 
скат, поросший голым кустарником. В прозрачной синеватой 
дымке высились горные шапки, пушистые от заиндевевшего 
леса. Вился тонкий дымок из лесных избушек.

От прохладного щекочущего воздуха Погожеву было 
радостно и хотелось смеяться. Украдкой следил он, как 
мастерили солдаты снежный шар и пускали под уклон. Пере-
прыгивая ложбинки, несся шар по глянцевитому, похожему 
на сахар, снегу, ломал попадавшиеся кустарники и исчезал 
внизу. Батальонный с палкой в руках, запыхавшийся от кру-
того подъема, часто останавливался, тяжело, по-стариковски 
отдуваясь:

– Фу, едрена палка, не доползешь никак! Куда занесли 
беси? Ну-ко, отдохнем, прапорщик.

Они садились с Погожевым на твердый хрустящий снег.
Как застывший водопад, вздымались снежные ряды гор. 

На горизонте сиял последний великий вал, сплошной стеной 
закрывавший дали. Было тихо и светло. Приятный холодок 
пробирался под шинель от снега. Хотелось лечь и подремать 
на солнце. Но нужно было придти на позиции пораньше, 
чтоб засветло принять участок.

Перед самыми позициями подъем был так крут, что 
приходилось взбираться чуть не ползком. Сверху, по обле-
деневшему снегу, как на салазках, скатывались на шинелях 
солдаты, мелькая красными обветревшими лицами. Бата-
льонный еле волочил ноги. Пресняков, красный и потный, 
зычно кричал, взобравшись первый на вершину:

– Венгрию вижу, г. полковник, честное слово! Рукой 
подать.

– Да, рукой подать! – ворчал Клюшкин. – А поди-ка, 
сунься.
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На гребне начались окопы. Позиции были заняты позд-
ней осенью, и мерзлая земля не дала углубиться, как нужно. 
Скоро выпал снег, и окопы устроились сами собой.

– Ну, снежина! – удивился батальонный, увидавши 
высокие стены снега в ходах сообщения. – Сажени две за 
милую душу!

Четко в зимнем воздухе стучали топоры: рубили для 
костров деревья. Дымок вился, выходя из-под снега. Забро-
санные еловыми лапами, чуть подымались над снегом 
солдатские берлоги. Закутанный в башлык, стоял у входа  
в окопы часовой. Было тихо. Потрескивая, падали с елей тон-
кие веточки, и ветер играл, как жалейка, по верхам дерев. 
Недалеко напевал кто-то вполголоса и тихонько посвисты-
вал.

– Эй, служба, где батальонный живет? – крикнул часо-
вому Клюшкин.

– А вон, ваше высокородие, палочка такая маячит... это  
и есть ихняя земляночка... в крыше, значит, палочка вот-
кнута. У нас без палочки никак невозможно: катко больно.

Вход в землянку был завешен войлоком. Когда, согнув-
шись, Клюшкин начал отворачивать полу его, изнутри раз-
дался зычный голос:

– Кто там?
– Новые жильцы! – крикнул Клюшкин и подлез под 

палатку. Сначала он ничего не различал в полутьме. Горела 
тускло свеча. Трещала железная печь, раскаленная докрасна. 
В глуби нар, протянувшихся поперек землянки, смутно 
виднелись человеческие фигуры. При входе Клюшкина все 
зашевелились и поднялись.

– А, г. полковник, добро пожаловать! Честь имею пред-
ставиться – капитан Глушницкий.

– Батенька, да я вас не вижу... – вскричал батальонный.
– Эй, телефонист, открой палатку! – приказал Глушниц-

кий. – Да, г. полковник, мы тут по-лесному, по-звериному. 
Без окошек, без дверей, полна горница людей.
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Скоро начался прием участка. Глушницкий торопился, 
радостно потирая руки.

– Ну-с, г. полковник, вот тут, на правом фланге, поосто-
рожнее: место открытое. Бойницы даже пришлось заделать, 
без промаху, каналья, бил, по тени. Окопы, сами видите, 
весьма примитивны... Недавно козырьков понаделали, тра-
версы кое-где... а о большем и думать не смеем. Помилуйте, 
чистка снега, дороги к резерву, весь припас на себе таскаем... 
по горло люди работой завалены. Да пока что и нужды боль-
шой не было. В снегу и так не видно. Конечно, весной другое 
дело...

– Ну, Бог даст, к весне в Венгрию спустимся!
– Бывает... – неопределенно ответил Глушницкий. – Да,  

а вот, г. полковник, участок второй роты. Обстрела, как 
видите, никакого: вплотную лес. Подальше заставы выдви-
гайте, одна надежда. Да-с, участочек! Да и вообще местечко, 
доложу вам. Поживете, увидите. Хотя, в общем смирно.

Часа через два Клюшкин принял участок.
– Вот, г. полковник, ввод во владение и кончен. Владейте 

с Богом, а мы малость пообчистимся. Да, тяжеленька царская 
служба! – и Глушницкий торопливо начал прощаться.

Быстро вечерело. Сердитей загудел лес, ветер свистел 
в игольчатых вершинах. Розовым облаком замирала на вос-
токе снеговая гора. Батальонный волновался.

– Господа офицеры, слышали, что капитан говорил? 
Место новое, беси его знают!

От батальона Глушницкого остался при Клюшкине сту-
дент-медик Крестовский, прикомандированный к батальону 
из одного передового отряда общественных организаций. 
Полковой околоток стоял за семь верст, и чтоб добраться до 
него по горам, надо было не меньше пяти часов. А студент 
сидел в окопах и подавал раненым первоначальную помощь. 
Как и при Глушницком, Крестовский жил в землянке бата-
льонного. Собираясь на вечерний чай, с любопытством слу-
шали рассказы студента о том, как брали высоту, как сапер-
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ный штабс-капитан Терентьев угощал немцев нежданными 
подарками.

– Ну-ка, ну-ка, доктор, как он их, едрена палка? – в сотый 
раз спрашивал батальонный, сидя на нарах в своей вязаной 
шерстяной фуфайке.

– На саночках, г. полковник! Приготовил посылку  
в бочке – и шарах туда, под горку! Важно ахнуло! Вот тог-
да-то с правого фланга мы их из окопов и вышибли.

Крестовский с Клюшкиным просыпались по утрам 
раньше всех. Желтый, с мешками под глазами, молча лежал 
батальонный, изредка вздыхая, и казался совсем старым. 
Потом начинал медленно, неохотно надевать валенки под 
одеялом. Спали в одежде. Пока топилась железная печь, 
в землянке было жарко. Ночью приходилось закрываться 
палаткой: от жары таял снег на крыше и просачивался 
струйками внутрь. Мокрая палатка тяжелела, холодила тело  
и давала парный кисловатый запах. К утру в землянке ста-
новилось нестерпимо холодно. Палатка, покрывшись льдом, 
была тверда и не прикрывала плотно.

– Эй, денщичья сила! – кричал батальонный. – Топить 
ее, чертову куклу... – И когда в печи вспыхивали дрова, он 
начинал вылезать из-под груды одежды, которой прикры-
вался на ночь. Вестовой приносил чайники, набитые снегом, 
и ставил на огонь: в горах не нашлось родника, и приходи-
лось пить талую воду.

– Давайте-ка, доктор, попьем чаишку, все теплее станет, 
– звал Клюшкин студента.

И они, помывшись снегом, садились за чай. Вестовой 
бросал в чайники несколько раскаленных угольков.

– Так, служба, правильно... все повкусней будет.
Пили долго, стараясь согреться.
– Сливочек бы сейчас, доктор, недурственно! – вздыхал 

Клюшкин. – Грешный человек, привык. У меня, батенька, 
дома-то, хо-хо, какое хозяйство! Коровы, телята, птицы – 
видимо-невидимо...
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– Так что ж вы, г. полковник, все бросили? – спрашивал 
Крестовский.

– Нельзя, батенька: нынче всем воевать надо. Ну, а коли 
правду сказать, на позиции-то я не думал попасть. Ошибочку 
давал! Напросился, думал, куда в тыл назначат, все не зря 
время пройдет. И правильно, послужил в тылу месяца с два, 
а тут как шаркнули: пожалуйте поближе. Ну, ничего, едрена 
палка, послужим церкви, царю, отечеству на пользу!

Старик задумался. Тускло горела свеча. Потрескивали 
дрова в печи. Пресняков со сна бормотал что-то, грузно 
ворочаясь на нарах. Временами, словно муха в тенетах, гудел 
телефон.

– Ваше благородие, больные пришли, первая рота, – 
докладывал вестовой.

– Сейчас, сейчас, голубчик! – торопился Крестовский, 
допивая чай.

– Вы их не больно приучайте, батенька! В резерв вся-
кому охота, а я с кем останусь? Тут лодырь народ есть...

Еще при Глушницком начали строить Крестовскому 
землянку для перевязок. Но работа шла медленно, не хватало 
свободных рук, да и снег заносил ночью вырытую яму. Осма-
тривать больных и перевязывать приходилось где попало.

– Записки у всех? – спрашивал Крестовский, вылезая из 
землянки.

– Точно так, ваше благородие! Вот на всех из первой 
роты.

Студент расспрашивал больных прямо под елью, нали-
вал из санитарной сумки лекарства, раздавал порошки  
и только для выслушиванья заходил с больным в землянку 
денщиков. И у всех было одно. Зимние метельные ночи не 
проходили даром. Болели голова, руки и ноги. Жар и озноб 
мешали спать и изнуряли людей.

– Ваше благородие, разрешите в баню? – просились все, 
но баня была в полковом околотке, за семь верст и нужно 
было разрешение ротного. Злой и недовольный возвращался 
Крестовский в землянку.
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– Нет, г. полковник, это невозможно! Ведь надо же 
по-человечески... а я словно лошадиные гурты осматриваю.

– Да, батенька, верно! Устроим, вот только бы с силами 
собраться, – утешал батальонный. – Давайте-ка снова чаек 
пить. Эй, господа офицеры, будет спать!

– Да я и не сплю! – сонно отзывался Пресняков.
– Не сплю, а похрапываю...
– Честное слово, не сплю... я так себе... – вскакивал 

капитан.
В нижней рубашке, с засученными рукавами, выскаки-

вал он из землянки и растирал лицо и шею снегом. Потом, 
красный и свежий, долго вытирался мохнатым полотенцем.

– Ну, батенька, и здоровье у вас! – завидовал Клюшкин.
– Ничего, слава Богу, г. полковник. Ни разу в жизни не 

хворал, честное слово.
После чая шли в роту, а батальонный оставался в зем-

лянке. Поджав по-турецки ноги, он хлопал в ладоши и кри-
чал:

– Эй, денщичья сила, ну-ка мне куфаря сюда.
Приходил денщик батальонного, бывший до войны 

поваром в каком-то ресторане.
– Ну, служба, что бы нам сегодня, а?
– Да борщ, ваше высокородие, можно... тоже зразы 

по-польски... – задумчиво начинал повар, с удовольствием 
припоминая названия.

– Зразы, говоришь, а биточки по-казацки с красным 
соусом, а, служба?

– Точно так, и биточки по-казацки можно, соус ля-то-
мат. Только зря все, ваше высокородие, опять рису прислали 
да мясца вот по эдакому кусочку... – повар отмеривал на 
пальце вершок.

– Так что же ты, с ума спятил, едрена палка? Рис да мясо, 
мясо да рис! – подскакивал батальонный, сверкая очками.

– Не могу знать, ваше высокородие. Наше дело сгото-
вить...

– Так, значить, опять бефстроганый, голова еловая?
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– Точно так, бефстроганов на первое, на второе – рис  
с салом...

– Провались ты со своим рисом! Ну, ну, попали в сто-
ронку!

Такие разговоры повторялись каждое утро.
А Пресняков с Погожевым были в своей роте. Солдаты 

любили ротного. Крупная фигура, зычный голос и веселый 
нрав внушали доверие, и за его спиной люди чувствовали 
себя легче: в сердитые минуты он подносил к лицу прови-
нившегося здоровенный кулак и кричал:

– Я тебя, сукиного сына, так припечатаю, что мамашe 
твоей небо с овчинку покажется!

Но этим дело и кончалось, солдат он не трогал никогда. 
Как-то, придя в роту, он объявил:

– Вот, ребята, пишут: немец этот... сукиного сына... 
забрали наших в плен да всем головы пилой и отпилили... 
видал штык у них? Это, ребята, не проволоку резать... нет, 
сукиного сына! Головы наши пилить? Бить их, подлецов, 
мало, зверье проклятое! – Пресняков погрозился волосатым 
кулаком. Когда уходили из роты, Погожев спросил:

– Скажите, капитан, где вы читали об этих пилах немец-
ких?

Пресняков громко захохотал.
– Да нигде, батенька! Пилит пила проволоку, значит, – 

и голову можно. Ясно? А немца чем подлей выставишь, тем 
лучше, злости к нему больше.

– Но ведь это не факт! – протестовал Погожев.
– Эх, батенька, факт, факт! Заладили свое. Вы проще 

смотрите. Был вот у меня поп знакомый, так он маляра все 
искал... черта ему надо было на паперти нарисовать, да такого, 
чтоб смотреть страшно. Мне бы, говорит, и учить прихожан 
не надо, что дьявол – зло, а посмотрели – и готово: в рожу 
плюнуть хочется нечисти... И нашел, батенька, маляра! 
Нарисовал: ну, прямо взял бы его, сукиного сына, и приду-
шил, кабы не на картине. Честное слово, до чего противный 
черт вышел! Вот-с, батенька, умный поп был. То же и нам  
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с немцем: малюй его, чтоб он солдату хуже черта показался, 
так земляк с кишками его слопает. А вы – факт! Война-с, 
батенька!

После роты Погожев заходил к Чубарову. За последнее 
время Дмитрий Сергеич был неразговорчив и, казалось, 
даже избегал встреч с Погожевым наедине. Старый товарищ 
будил в поручике тяжелые воспоминания. Еще не понимая в 
чем дело, Погожев старался разговориться с Чубаровым по 
душам.

– Лежишь? – спрашивал он, влезая в низкую, неуютную 
землянку Чубарова.

– А, Петруша... Лежу, брат, что прикажешь делать? – 
отвечал Чубаров. Он лежал на нарах, заложивши нога за 
ногу, и тихонько насвистывал.

– Олик тебе кланялась, – помолчавши, говорил Чубаров.
– Спасибо, напиши и от меня поклон. Ну, как они у нас 

там?
– Да, ничего, живут...
Наступало томительное молчание.
– Привыкаешь к военной жизни? – безразлично спра-

шивал Чубаров.
– Как будто...
Обменявшись двумя-тремя незначительными фразами, 

они расходились. И Погожеву было обидно немного, что 
единственно близкий и свой человек сторонится и избегает 
его.

Однажды Погожев не вытерпел. Сидели в землянке, оба 
одинокие и чуждые друг другу. Чубаров курил папиросы 
одну за другой и по привычке тихонько насвистывал.

– Прости, Димитрий, – волнуясь, начал Погожев, – 
может и неприятно тебе, что врываюсь я в твою душу. Но 
ведь у нас, Митя, есть некоторая связь и помимо житья вот 
здесь...

– Ты о чем? – спросил Чубаров, закутываясь облаком 
дыма.

– Слушай, не надо так! Ты знаешь о чем...
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– Ну, знаю... так что ж?
– А то, что я не узнаю тебя! Ты ли это...
– Ну да, не тот! – возбужденно заговорил Чубаров, стуча 

мундштуком по столу. – Знаю... раньше готов был морду 
денщику бить за плохо начищенные сапоги... а сейчас вот 
видишь щетиной оброс, в грязи, обовшивел весь... И ничего, 
лежу себе и плевать мне на все... потому, так спокойней. Мне, 
брат, или все подай, или ничего не надо! Не такой, говоришь? 
Верно, и внутри все плесенью покрылось, зато легче с ней...  
И не знаю, чего тебе от меня надо!

– Ничего не надо... досадно только, что распустился так.
– Оставь, Петруша, это для вас, новичков, экстазы раз-

ные и восторги... а мы – военные: долг – и больше ничего.
Чубаров потух и снова улегся. Погожев не возражал. 

Поднявшись, он сказал Чубарову:
– Пойдем, что ли: почту, чай, принесли.
– Не хочется, вестовой сбегает...
Погожев вышел.
Батальон разместился по склону горы. Как муравей-

ники, виднелись под елями солдатские землянки. Было тесно 
внутри, дым ел глаза. У костра вповалку спали пришедшие  
с ночной смены. Костер обдавал жаром, от входа тянул холод, 
но солдаты спали, подставляя к огню то один, то другой бок. 
Пар поднимался от мокрых шинелей и валенок. Булькал 
котелок. Лениво тянулась беседа. Не о чем было говорить: 
на позициях стояло затишье, вспоминать о доме не хотелось: 
слушали плохо (хоть и было оно для рассказчика самым 
дорогим), часто перебивали, и каждый старался рассказать 
про свое.. Но сидеть молча надоедало. Тогда кто-нибудь заво-
дил рассказ, слышанный всеми много раз, о необычных под-
вигах какого-нибудь земляка, стоящего со своей частью Бог 
знает где.

– И вот, братцы мои, – лениво тянул рассказчик, – разо-
гнал он своего верного коня – и трах им у середину! Конечно, 
троих сразу пикой пронзил. Двое померши, а третий живе-
хонек на кончике сидит... Да, троих, значитца, за один раз... – 
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повторял и сам не веривший своим россказням солдат. – Ну,  
и говорит он казаку: «Храбрые, говорит, у вашего царя воины, 
а таких, как ты, отродясь не видал. Пусти меня, доблестный 
воин, казны для тебя не пожалею, потому, говорит, на родине 
у меня, у славном городе Страсьбурге, кожевенная лавка име-
ется...».

– И не кожевенная, браток, – перебивают его, – а галан-
тарея... У Страсьбурге, говорит, галантарейная лавка име-
ется...

– Ты, милый друг, не спорь! – оживляется рассказчик, – 
мне у Москве один земляк рассказывал, а он сам того казака 
видел.

Сперва начинался спор, но как-то сразу потухал. Забы-
вал о славном казаке и сам рассказчик. Опять наступала 
тишина, лишь бормотали во сне лежавшие у костра.

В ясные, солнечные дни рубили дрова в лесу. Звонко 
стучали топоры, серебряный сухой дождь падал с деревьев. 
Вдали от начальства испытывали солдаты ребячью радость: 
покрикивали громко и весело, находя отдых в работе.

И офицеры чувствовали себя лучше в теплый день. На 
склоне, среди густого леса, шагах в двухстах от землянок, 
белела чистая поляна. Громадная вековая ель, поваленная 
бурей, лежала посредине. На ее-то стволе и любили сидеть 
офицеры. Грело солнце. Виднелся главный хребет с острой 
вершиной, весь день причудливо менявшей окраску. Изредка 
бухал вдали орудийный выстрел, но был он похож на летний 
гром, мягкий и не сердитый. Развалившись на стволе, Прес-
няков лукаво смотрел на спорившего с Гжибовским Пого-
жева.

– Гляжу я на вас, господа прапорщики, и думаю: кой 
черт вы военные! Самые заправские философы, и все тут. 
Честное слово!

– Это что же, капитан, похвала али бранная кличка? – 
улыбался Гжибовский.

– А ни то ни се, батенька... ни рыба ни мясо. Просто 
– философ, и делу конец. Нет, зря вас, господа, в армию 
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пустили, честное слово, зря! Вы уж не обижайтесь. Вы – 
философы: сомнение, искание... а у нашего брата просто  
и ясно, как стеариновая свечка: бей, не ожидая первого 
удара, как Петр Великий говорил, ибо и после первого удара 
нечто таковое может приключиться, что и защищаться-то 
весьма позабудешь. Честное слово, умный человек был!  
А вы: это незаконно, это неморально... газы – зверство. Да, 
черт подери, еще вопрос, что лучше: от газов ли подохнуть 
в одну минуту, али руки-ноги тебе пооборвет лишние... все 
равно пропадешь, да еще намаешься.

– Тут, капитан, иной вопрос, – не соглашался Гжибов-
ский, – тут принцип: можно ли травить людей, как тарака-
нов?

– Людей нельзя, а неприятеля можно! – вскакивал Прес-
няков. – Пока дерется с тобой, он не человек, а зверь, таракан, 
как там хотите. И я зверь. И к чертовой матери ваши прин-
ципы!

– Нет, капитан, не понять, видно, нам друг друга... – 
махал рукой Гжибовский.

– И не надо, честное слово. Нам, батенька, слабеть 
нельзя, а то, все к лешему: и войну, и нас, военных, и вообще 
весь мир перетяпать по-новому. Ну, а у вас на это сил не хва-
тит. Честное слово, не хватит, вы уж мне поверьте.

Погожеву нравилась откровенность Преснякова. С пер-
вых же дней почувствовал он слегка пренебрежительное, 
недоверчивое отношение кадровых офицеров к прапорщи-
кам запаса. Он понимал, что сплотившемуся, выкованному 
веками классу военных с их понятиями и традициями тяжело 
пускать в среду свою новых, неведомых людей. Нахлынув-
ший поток был велик, но смутен: тут были малокультурные, 
оторванные войной от прилавка и конторки люди, выслу-
жившиеся из унтер-офицерского звания; с другой стороны 
– юристы, инженеры, студенты. Было трудно разобраться  
в этом человеческом потоке, но волей-неволей приходилось 
жить с ним в одной землянке, есть чуть не из одной чашки. 
Вот почему, наружно вежливые, таили в себе кадровые офи-
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церы недоверие и даже некоторую враждебность к новым 
пришельцам. Это немного обижало Погожева: все они оди-
наково терпели тяготы войны и рисковали жизнью.

– Ну ладно, ладно, капитан, – смеялся он в ответ Прес-
някову. – Кончится война, ей Богу, не полезем к вам! Забудем, 
что и военные когда-то были. А как прикажете, не узнавать 
вас, ежели придется встретиться?

– Вы мне, батенька, петрушку не ломайте! Я не про то. 
Парень вы хороший, чего ж нам не здороваться. Хороший 
парень, а не военный. Это две большие разницы, как гово-
рится, честное слово, две разницы. – И Пресняков похло-
пывал Погожева по плечу. – Пойдем-ка, господа философы, 
домой. Чай, почта пришла да и пожрать время.

Неохотно уходили с солнечного веселого места. По 
дороге попадались в снегу круглые норки, окрашенные  
в кирпичный цвет: это шрапнельные пули буравили сугробы, 
как черви.

Перед обедом получали почту и жадно набрасывались 
на письма. Каждый забирался в свой угол, чтобы наедине 
заняться чтением. И письма, властно вырывая из обычной 
жизни, с тем вместе разъединяли на время офицерскую 
среду. Радостные и улыбающиеся или же мрачные, с глубо-
кими складками морщин, каждый переживал свое, невоен-
ное, давшее десятком строк знать о себе. И когда начинался 
обед, разговор долго не клеился. После расходились по своим 
местам, и редко кто не спал час-другой. Вечером из штаба 
полка присылали сводку, и батальонный читал вслух ход 
военных событий. Слушали равнодушно: не было ни запаса 
географических знаний, ни карт даже своей страны. Другие 
фронты казались далекими и недоступными сердцу. Свой 
фронт, даже свой только корпус казались ближе и важней 
других. Но о корпусных событиях было известно раньше 
официальной сводки и подробнее. Каким-то сложным, 
хитроумным путем все события ближайших частей ползли 
и ширились по фронту, намного опережая печатные изве-
стия. Был ли тут виной телефон, штабные писаря или кто 
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другой, но только «солдатский вестник», как звали в армии 
известия этого рода, работал точно и быстро. Кроме сводки, 
приходили корпусные газетки. Они возбуждали больший 
интерес своим перечнем наград и назначений. Такие листки 
раздавались и по ротам. Там читали их от первой до послед-
ней строчки. Особенно нравились рассказы и стихи домо-
рощенных писак: унтер-офицеров и писарей. Еле разбирая 
при скудном освещении костра, читали по складам длинные 
стихи укрывшегося под одной буквой скромного автора:

В горах Карпатских снеговых
Наш славный полк вперед стремился.
Враг перед ним, как вихрь лесной,
В постыдный бег сразу пустился.

– Ловко, паря, завернул про врага-то! – умилялись нетре-
бовательные слушатели. – Это беспременно австрийцы, ноги 
у них тонкие, бег крупный.

Когда листочек становился известен всем и каждому 
почти наизусть, его делили на цигарки и тут же выкуривали 
компанией.

Иногда после больших снежных заносов приходи-
лось призывать из резерва рабочие руки. Тогда приходил  
с людьми прапорщик Жук. Это был пожилой человек, выс-
лужившийся из унтер-офицеров, человек старой выучки  
и закала. Как-то батальонный зазвал его погреться. В жар-
кой землянке сидели обычные вечерние посетители и пили 
чай. Смущенно и нерешительно присел Жук на краешек нар 
и сначала сидел молча. Дышал он тяжело, со свистом, что-то 
бурлило и хлюпало внутри. Осенью, в одну из атак, раненый, 
свалился он под уклон горы. Мокрый от крови и пота, уда-
рился боком о ствол ели и потерял сознание. Только через 
десять часов подобрали его с двумя сломанными ребрами. 
Месяца три пробыл он в госпитале и затосковал по войне. 
С Георгием, хрипящий и безголосый, – голос пропал в ночь 
ранения, – был он причислен к батальону Клюшкина. Офи-
церы относились к нему как-то неопределенно, словно плохо 
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замечали. Вниманием батальонного Жук был польщен и с тех 
пор частенько заходил к вечернему чаю в землянку. Как-то 
Клюшкин рассказал при нем неприличный анекдот. Жук, 
шипя и задыхаясь, рассказал сам, но так безвкусно и грязно, 
что многих покоробило. А он с тех пор не упускал случая 
развеселить офицеров. Больше всего страдал от его расска-
зов студент Крестовский. Однажды ночью, выйдя проводить 
Жука, он не удержался:

– Послушайте, Жук, зачем вы так?
– Что-с? – не понял тот.
– Да, вот эти анекдоты... вы немолоды...
Жук шумно вздохнул.
– Служба-с, доктор, ничего не поделаешь! Вы думаете, 

легко мне? У меня у самого дочь, почитай, невеста... а я вот 
тут, старый дурак, что болтаю. А ничего не поделаешь: надо 
приноравливаться!

– Да, нет же, дорогой мой, совсем не так! Никому ваши 
рассказы не нравятся.

– Не нравятся? – недоверчиво переспросил Жук и заду-
мался. С той поры он стал молчалив и сидел в сторонке, оди-
нокий, заросший черным волосом, и шумно дышал.

– Вам бы полечиться, прапорщик? Хотите? – пожалел 
его батальонный.

– Премного благодарен, г. полковник, – привставши, 
ответил Жук, – не такое нынче время. Пристрелят – отдохну, 
належусь еще.

Спать ложились рано, нечем было заполнить вечер.  
В землянке батальонного сидел дежурный офицер. И каждый 
в свое дежурство писал письма. Храпел Пресняков, кряхтя 
и вздыхая, ворочался батальонный. Не спалось и Погожеву 
с Крестовским. А кругом шла обычная ночная жизнь бата-
льона, не примечавшая молчаливо тоскующих людей. Вре-
менами у входа кто-то копошился. Тогда дежурный офицер 
поднимал голову и сонно спрашивал:

– Кто?
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– Дозор, ваше высокородие. Так что на участке все 
обстоит благополучно... – слышалось с улицы.

– Шагай дальше!
И четкие, тяжелые шаги скрипели по упругому снегу.

IX
Метель бушевала всю ночь. С вечера стояла теплая, 

тихая погода. Потом пошел легкий пушистый снежок.
В эту ночь от батальона шла разведка в двенадцать чело-

век.
– Придумали, черти, в такую погоду... – ворчал бата-

льонный, но все же исполнил штабной приказ. После отхода 
немцев с части позиций, стоявших теперь пустыми между 
окопами, почти ничего не было известно о новом расположе-
нии врага. Каждый день высылалась разведка, чтобы узнать 
что-либо и захватить, если возможно, пленных. Но заставы 
неприятеля были чутки и открывали по разведчикам огонь.

Подымался ветер, и снег стал сухим и колючим. Скри-
пел лес, трещали и ломались сучья, и можно было идти спо-
койнее: ветер дул с неприятельской стороны. Народ шел 
бывалый, не впервые спускались под гору. Но сегодня мело 
снегом и заносило тропки.

– Стой, ребята, надо оглядеться, – сказал младший 
унтер-офицер Арефьев, шедший за начальника.

Остановились у выхода на полянку. Тучи снежной пыли 
вздымались от ветра, бросались вверх, но оттуда, навстречу 
им, налетал ураган падавшего снега. Все путалось, кружи-
лось в вихре и шарахалось в стену стонавшего леса.

– Надо забирать правей, как раз к ихней заставе вый-
дем, – всматривался Арефьев в еле приметное очертание 
деревьев.

– Никак нет, Василь Митрич, – возразил один из развед-
чиков, – прямо надоть, потому направо в старый окоп попа-
дем.

– Сказывай! Вот тут поправей лесина будет, громом 
побитая, а от нее напрямик к заставе ходим.
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Взяли правей. На поляне ветер валил с ног, заворачивал 
шинели. Солдаты вязли в рыхлых сугробах. Снег набивался 
за ворот, таял и холодными струйками катился по вспотев-
шей спине. Искали приметное дерево, но в двух шагах ничего 
не было видно, кроме крутящегося снега. Расходиться шире 
побоялись, чтоб не потеряться, и взяли правей, как говорил 
Арефьев.

Все слилось в мутное белое пятно. Мелкие деревца, обле-
пленные сплошь снегом, были неприметны, и люди натыка-
лись на них, пугливо бросаясь в сторону. Кружились долго, 
пока опять не вышли на поляну.

– Что за оказия? – удивился Арефьев, – Словно бы не 
было ее тут?

Взяли левей, но скоро совсем потеряли направление.
– Стой, ребята, спутались! Надо назад, что ли? – сказал 

Арефьев. – Передохнем малость и айда назад. Видимое дело, 
куда в такую непогодь...

Сели за ветром под лапами елей.
– Покурить бы, Василь Митрич, больно притомило, – 

просили разведчики.
– Не годится словно, ребята... Ну, да запаливай под 

полой... больно уж курить охота.
Покурили. Хотели идти назад, но снег уже занес их 

следы.
– Ах, дуй тебя горой! – обозлился Арефьев. – Что, ребята, 

делать: ни пути, ни дороги... того гляди, на немца вылезешь.
– А мы, значит, в гору, Василь Митрич, напрямик. Оно  

и выйдет, что к своим. А под гору – к немцу.
– Это, брат, правильно. В гору беспременно домой попа-

дем.
Пошли. Вязли ноги, винтовки оттянули руки. Снег зале-

плял лицо, таял и подмерзал на усах.
– Стой, ребята! – испуганно шепнул Арефьев, опускаясь 

в снег. – Никак маячит что впереди... лежи, я сползаю...
Осторожно, словно прилипая к снегу, пополз. Полз мед-

ленно, часто останавливался, прислушиваясь. Порывами 
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налетал ветер, перебрасывался через него сухой волной снега, 
засыпал тонкой пылью. И ничего не было слышно, кроме 
шуршанья снежных струек, бегающих по плотным сугробам. 
Арефьев прополз шагов пять и замер: совсем близко чернела 
сидящая человечья фигура.

– Часовой! – подумал Арефьев.
Напрягшись, как кошка, он бесшумно вскочил на ноги, 

в один прыжок очутился у сидящего и воткнул в него штык. 
Часовой слегка качнулся, но не упал и не изменил своего 
положения. Навалившись, Арефьев хотел схватить за горло, 
но вдруг почувствовал под руками твердое, как камень, 
холодное тело.

– Господи помилуй! – отпрянул Арефьев, – замерз, что 
ли?

И он осторожно стал подвигаться вперед. И сейчас 
же поперек пути протянулись из сугроба чьи-то длинные,  
в ботинках ноги. Они торчали одиноко, туловище было заме-
тено снегом и только немного подальше вздымалось вверх 
что-то темное, должно быть руки. Тогда Арефьев выпря-
мился и пошел смелее.

– Окопы старые... ишь занесло куда.
Он негромко трижды свистнул. Из темноты гуськом 

потянулись остальные.
– Попали-то куда, ребята!
– Говорил, Василь Митрич, в ихний окоп попадем, так 

оно и вышло.
– Видно, доведется малость обождать, авось успокоится 

непогодь. Тут сказывали, одеяла, будто, у немцев оставлены. 
Пошарь-ка хорошенько... холодно больно.

Начали поиски. Попадались твердые, обледеневшие 
трупы.

Приходилось переворачивать, обшаривать их. Но те, 
что лежали в проходах, были в одних шинелях, насквозь про-
мерзших от снега. И только под козырьками, застигнутые 
смертью врасплох, коченели закутанные в одеяла.

– Ну-ка, ну-ка, землячок! – говорил молодой солдат, 
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осторожно вытаскивая из-под мертвяка одеяло. – Я хоть 
погреюсь, коли тебе не довелось.

Он с трудом приподнял тяжелое, негнущееся тело  
и ногой вытянул из-под него одеяло.

– Сиди, брат! – посадил он труп. Но тот, оторванный от 
снега, как мешок, упал, не разгибаясь, набок. Четко стукнула 
каска с мертвой головы. Солдат вздрогнул, торопливо забрал 
одеяло и пошел к своим.

Сидели в снежной землянке. Было темно и глухо, словно 
в могиле. По крыше шаркала метель.

– Эх, костерок бы, братцы! – тоскливо вздохнул кто-то.
Сидели, прижавшись друг к другу, так было теплее  

и словно безопасней.
– Поглядывать, ребята, надо: до свету не досидеть бы... 

– сказал из темноты Арефьев, попыхивая цигаркой. – Ну, 
погодка!

– Лес-от, словно мертвяк, стонет... – робко отозвался 
молодой солдат.

– А ты не болтай зря! – строго остановил Арефьев.
Стало тихо. Вспыхивая, освещали огоньки цыгарок 

бородатые, занесенные снегом лица. Одеяла грели плохо,  
и легкая дрожь пробегала по остывающему телу. Мокрые от 
пота рубахи сохли медленно, отнимая последнее тепло.

– Как я его, братцы! – в раздумье сказал Арефьев.
– Кого?
– Да часовой, чать. Живой, думал. Раз его штыком!
Опять замолчали.
– Винтовки-то, ребята, смазать доведется завтра, замо-

кли все. – Арефьев вздохнул, вздохнул и сосед его и тихонько 
сказал:

– А тоже, чай, жена, ребятенки остались?
– Не иначе... Теперь вот жди-пожди его домой-то! Как 

скотина валяется, схоронить некому. Ох, Господи, жизнь 
наша солдатская!

– А живого легче? – спросил молодой.
– Чего легче?
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– Колоть-то легче, сказываю?
– Глупый ты... совсем как есть дурак. Живого нельзя не 

колоть, потому он сам тебе кишки выпустит. А мертвяка что 
зря беспокоить? Чай, его душе и так нелегко без погребения. 
Живой сдачи даст, а мертвый что? Это, брат, предмет безза-
щитный... – наставительно объяснил Арефьев.

– И что это, братцы, война? – заговорил опять Арефьев-
ский сосед. – Ну, живи он у нас, немец этот самый, что мне: 
земли, сколько хотишь. Вон в Сибири, говорят, непочатый 
угол. Купил десятиночек с пяток и валяй, мне что! Так нет, 
сам кровь проливает человечью и нас в грех вводит.

– Кровь-то, братцы, о-ой, как сердце мутит! – вздохнул 
пожилой длиннобородый солдат.  – У нас, в деревне, слу-
чай был. Торговец это один... ничего, ладный старик. Годов 
с двадцать у нас жил, из городу приехамши. Ну, жил и жил, 
помирать недалече. И прихватило тут его: спокою найти не 
может! Измаялся весь. Ну, конечно, как-то в церкви вышел, 
покаялся. «Убил, говорит, православные, человека одного,  
с того и жить пошел. Жизнь всю замаливал, а без послед-
ствий, потому руки в крови христианской. И нет мне проще-
ния, говорит, и вяжите вы меня, окаянного, и смертью лютою 
казните. Потому вот она, кровушка-то». Поднял руку вверх,  
а у него, братцы, перст-от словно в крови, красный как есть! 
И отмыть возможности никакой... Вот оно какое дело: двад-
цать годов отмыть не мог.

– Это уж, как есть, – согласился кто-то. – Причастье вон 
тоже капелечку пролить не моги, а тоже кровь... Христова, 
значитца. Видно, что Христова, что хрестьянская – все едино.

– Оно, конечно, тут во вниманье взять надо: война  
что? – вступился Арефьев. – Не по собственной, значить, 
воле. За веру, царя, отечество, как говорится, кровь проли-
ваем.

– Это видимое дело... не зря... чего тут... – раздались 
голоса.

И опять наступило молчание. Вздохнувши, Арефьев 
ощупью вышел из землянки. По-прежнему мело и свистело 
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в лесу. В окопах было тише. Крупные снежинки залетали 
туда, бесшумно крутились, вычерчивая мутное кружево на 
ночной темноте. Зябли ноги, и Арефьев начал бег на месте. 
Чуточку согрелся и зашагал вдоль окопа. Шагов через двад-
цать впереди зачернело.

– Это он... беспременно давешний! – вздрогнул Арефьев 
и повернул назад. – Ишь ты, сторожит словно нас.

Но в другом конце трупов было еще больше. Занесен-
ные снегом, они попадали под ноги, скорченные, мерзлые. 
Спотыкаясь, Арефьев стряхивал с них снежный саван, и они 
чернели уродливым пятном на белом пологе снега. Жуть 
охватила солдата. Он бросился назад, но запнулся и ухватил 
чью-то каменную руку. Хотел крикнуть, но во рту стало сухо, 
и не было слов. Рванувшись, он в несколько шагов допры-
гнул до землянки и сел на прежнее место, тяжело отдуваясь.

– Ну-ну, братцы! – сказал он дрожащим голосом.
– Мятет?
– Не приведи Создатель! И лежит же их тут, братцы...
Никто не ответил. Только после долгого молчания ниже-

городский мужик медленно и убежденно сказал:
– Сами мы себе виной, братцы! Старец один у нас ска-

зывал: очиститься, говорит, надо. До самой маковки греха на 
земле... бес ей завладал. Которые и правильной жизни люди, 
а ничего не происходит, потому греха много, на их долю хва-
тает. Вот, говорит, и надо всем очиститься. По такой причине 
Бог войну и наслал на всю землю, чтоб, значить, кровями 
своими грех с земли люди смыли. Это, говорит, все едино, 
что святое крещенье. А как Спаситель узрит, что крови 
нашей вышло, сколько требовалось, сейчас и войне конец. 
Ему тоже, чай, кровушку-то хрестьянскую жалобно. А что, 
братцы, поделаешь? Он, может, о каждой капельке ейной 
плачет, а прекратить невозможно, потому правда, она и над 
Богом властна.

Притихли. Хотелось спать. Прижавшись друг к дружке, 
задремали тяжелым, расслабляющим сном. Арефьев долго 
крепился: широко открывал глаза, всматривался в темноту. 
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От входа задувало ветром. Старая, твердая, как кол, палатка 
плохо прикрывала и, покачиваясь, тихонько царапала косяк. 
Арефьев боялся взглянуть на вход. Чудилось: сидит сна-
ружи потревоженное им мертвое тело, хочет, но бессильно 
войти и яростно скребет мерзлыми пальцами землю. На 
миг показалось, что просунулась в землянку каска, блеснул 
глаз. Арефьев, в испуге слабо крикнул, но в ответ раздалось 
только всхрапыванье, да кто-то бормотал во сне. Тогда Аре-
фьев натянул одеяло с ног на голову и, согревшись, задремал.  
И все снилось одно: ходит, будто, с женой в садике своем.  
А крыжовнику в саду видимо-невидимо, ветки гнутся от ягод. 
Рвет жена спелые ягоды – и все ему в рот. Сладко Арефьеву и 
радостно: жена рядом, не видались давно, и крыжовник спе-
лый, сахаристый. А она все кормит и кормит. И тяжело уж 
ему съесть ягоду, а она – в ноги и колет, словно шипами. – 
Будет, будет! – кричит Арефьев жене, а она за горло схватила, 
горстями в рот ягоды заталкивает. Невмочь от них Арефьеву, 
ноги исщипало. Рванулся покрепче и проснулся.

От холода закоченели пальцы и ноги онемели совсем.
– Не пора ли? – подумал Арефьев и пробрался к выходу.
Метель улеглась, и снег лежал ровный, приглаженный.
Брезжил мутный рассвет. Низко над головой висело 

небо и еле приметно колыхалось серой пеленой.
– Ой, идти пора! Чай, замело все...
Арефьев дошел до конца окопа и выглянул на чистое 

место, откуда пришли они ночью. И вдруг рядом со своими 
следами, слегка заметенными тонким снежком, увидал чет-
кие, свежие следы. Кто-то ходил тут после разведчиков.

– Выследили! – с тоской подумал Арефьев и острым 
взглядом окинул поляну. Следов было много. Дойдя до тро-
пинки, протоптанной разведчиками, они остановились  
и круто поворачивали к лесу.

– Ежели разведчики, справимся. Только бы убраться 
поживей! – Пригнувшись, Арефьев бросился в землянку.

– Ребята, беда! Проследили, сволочи. Утекать надо! – 
будил он.
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Быстро вскочили, толкая в темноте друг друга.
– С того конца попробуем... к лесу ближе...
Бесшумно вышли гуськом, сонные, истомленные тяже-

лой ночью. Окоп был неглубокий, но выходил в сторону 
неприятеля. До леса было по открытому месту шагов около 
сотни.

– Господи, благослови, – перекрестился Арефьев, – 
Вылазь, ребята!

Но лишь только показался наружу первый, раздался 
выстрел, и солдат кулем ткнулся в снег.

– Четверо на тот конец, трое в середку!
Четверо осталось с Арефьевым.
– Выход, ребята, заваливай! Не надо запускать сюда.
– Нечем! – отрывисто ответил кто-то.
Арефьев зорко осмотрелся. Повсюду белел снег, синева-

тый в раннем рассвете. Только темными пятнами виднелись 
мерзлые трупы.

– Таскай мертвяков! – И первый схватил одного, с тру-
дом оторвал от снега и поволок к выходу. Но труп словно 
упирался: цеплялся скрюченными конечностями за стенки 
окопа. Арефьев тащил за ворот, стараясь не видеть лица, но 
тащить приходилось согнувшись и некуда было отвести глаз. 
Из-под каски виднелся длинный острый нос и сухой пятни-
стый подбородок.

Складывали плашмя, как поленницу. Стенка вышла не 
выше полутора аршин.

– Сойдет! – сказал Арефьев. – Одного на манер бру-
ствера надо: смотреть сподручней.

С трудом подняли последнего и положили на кромку 
окопа. И сейчас же защелкали выстрелы.

Двое сидели за стенкой, охраняя выход. Арефьев с ниже-
городцем следил из-за трупа за лесом.

– Валяй! – шепнул Арефьев, когда от деревьев отдели-
лась неприметная раньше тень и выбросилась на чистоту 
снега. Выстрелили разом. Тень упала и прижалась к снегу.

– Должно, кончили! – обрадовался Арефьев, но темное 
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пятно зашевелилось и сделало еще несколько прыжков. Под-
пустивши ближе, нижегородец выстрелил, целясь в грудь. 
Бежавший крикнул, выронил винтовку и упал.

Светало. С обвисшими от снега лапами стояли непод-
вижно ели. Шагах в сорока от окопа подергивался раненый 
и загребал руками, словно собирался плыть. Выстрелы пута-
лись, перебивая друг друга, короткое эхо двоило их. Что-то 
белое заносилось по поляне, сливаясь со снегом, падало, 
вздымалось и становилось все ближе и ближе к окопам. И от 
этих мятущихся призраков бросались навстречу засевшим 
резкие полосы огня.

– Бей их, бей! – кричал Арефьев, но попасть в белые 
одежды было трудно. Скоро от входа затопал сбивчивый 
бег: четверо отступали к своим. Бежали и со средины окопа: 
начинался продольный огонь. Сбившись в кучу, схоронились 
за снежным траверсом. Немцы занимали окоп. Навалившись 
на траверс, разведчики открыли по ним огонь, расстреливая 
бежавших почти в упор. Задние осели и бросились назад.

С горы прокашлял пулемет, словно прочищая горло. 
Редкиe, одиночные выстрелы долетели до слуха разведчиков.

– Держись, ребята, – крикнул Арефьев: – наши услы-
хали. Подмога идет...

Стихло все. Где-то далеко стукнуло глухо орудие, словно 
спросонок, и смолкло.

– Переждать день-то доведется. Разе к ночи что... – пока-
чал головой нижегородский.

– Сними, ребята! – указал Арефьев на разведчика, плот-
ного, прижавшегося к траверсу лицом вниз.

– Эх, землячок, не привелось, видно, домой-то! – сокру-
шенно вздохнул нижегородец и взял мертвого, как ребенка, 
на руки. Привалил неостывшее тело к своему плечу и понес. 
И в такт шагам его мерно покачивалась голова убитого, будто 
сожалея о чем-то.

– Куда ты? – крикнул Арефьев.
– В землянку.
Засвистели пули, а нижегородский, слегка согнувшись 
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под мертвой ношей, спокойно шел, стараясь не ступать на 
убитых. Сложил убитого в землянку, скрестил ему руки  
и надвинул на лицо папаху. Потом трижды перекрестился  
и вернулся.

Так стояли они долго, прячась от живых за мертвыми. 
Стало совсем светло. Легкий ветер зашумел по хвое, сбрасы-
вая водопады тонкой пыли. Опять забухало орудие. Где-то 
началась далекая перестрелка. Потом она перекинулась 
ближе, и чуткое ухо уловило выстрелы ниже верхушки горы.

– Слава Богу, – перекрестился Арефьев, – наши пошли. 
Ну, ребята, только бы дотерпеть до них!

И как бы в ответ неприятель снова открыл огонь. Уныло 
запели пули. Но разведчики не отвечали, зорко следя за каж-
дым кустом. Винтовка Арефьева лежала на твердой морщи-
нистой шее трупа. Близко около себя видел он высохшую 
голову в серой, с орлом, каске. В снегу мерзли ноги, и все 
вспоминался сон: кормит жена крыжовником, а ягоды холод-
ные, колют ноги.

– К чему бы это? – тоскливо думал Арефьев. А в памяти 
вставало прошлое: хозяйство, жена, сад. В летний полдень 
любил он соснуть в саду после тяжелой работы. Припекало 
солнце, слипались от сна глаза, и приятная истома разлива-
лась по телу. Утомленный бессонной ночью, не заметил Аре-
фьев, как начал дремать и сейчас. Но близко визгнула пуля,  
и в тот же миг с трупа сорвалась каска и больно ударила Аре-
фьева.

– Господи, помилуй! – удивленно открыл он глаза. Перед 
ним по-прежнему лежало мертвое тело, лишь сбитая пулей 
каска скатилась в окоп. Серый, бескровный след оставила 
пуля на виске. Гладкие, приглаженные волосы слегка вздыби-
лись дорожкой до самого уха. И вся голова, заплесневевшая 
под каской, с прилипшей кожей, казалась маленьким ссох-
шимся комочком.

– Ползет... – прошептал нижегородский.
– Что?
– Немец, говорю, ползет...
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Выглянувши из-за трупа, Арефьев увидал, как ране-
ный, приподняв голову, медленно полз к окопу. Пуля попала 
в лицо, но, обезобразив, не убила. Временами он останав-
ливался, опирался руками и приподнимал лицо. И слышно 
было, как фыркал он, захлебываясь кровью, словно умы-
вался, все вытирался ладонью, пачкая лицо.

– Господи, кровушка-то, кровушка-то... – бормотал 
длиннобородый, рассказывавший ночью о старике-убийце. 
– Братцы, зря кровушка-то проливается...

– Будет причитать! – прикрикнул нижегородец.
А раненый был уже близко. Легкий пар подымался от 

безобразного, нечеловечьего лица. Он напрягал последние 
силы. Руки подгибались, и он падал лицом в снег. Не допол-
зая шагов двадцати до окопа, приподнялся и завыл. От этого 
звериного, страшного воя оцепенели все. Бледный, с тря-
сущимися губами, замер нижегородец, сжимая в руке вин-
товку. Длиннобородый метался в смертельной тоске и твер-
дил свое: – Кровушка-то зря, Господи, кровушка...

Дважды падал раненый лицом в снег, снова подымался 
и выл. И когда завыл в третий раз, длиннобородый не выдер-
жал.

– Братцы, пусти меня! Сюда я его... – и ринулся за 
окоп. Но нижегородец отшвырнул его назад и, прижавшись  
к винтовке, выпустил в раненого всю обойму. Тот взмах-
нул руками, сунулся вперед, поклонившись стрелявшему.  
А нижегородец, вытирая крупные капельки пота со лба, сел  
в снег и, не глядя ни на кого, сказал:

– Отмаялся!
Следили за раненым и из лесу, и лишь только упал он, 

подкошенный пулей, из-за деревьев сыпнул свинцовый 
дождь.

– Реже, ребята, по видимой цели! – кричал Арефьев, 
прислушиваясь к соседней перестрелке. – Ох, дотянуться бы! 
Близко уж...

Упало еще двое: один наповал, другой в грудь навылет. 
Оставляя красный след, полз он под козырек окопа, чтоб не 
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мешать другим, и привалился в снег, лицом к стенке. Народу 
становилось все меньше. Сухощавый, с рыжеватыми жид-
кими усами, стрелял Арефьев, часто оставляя винтовку. 
Серое, веснушчатое лицо выражало тогда напряжение. 
Словно облако, набегала на него тень, когда перестрелка  
в соседнем лесу затихала, но с первыми же выстрелами лицо 
веселело, и Арефьев принимался снова за винтовку. Непод-
вижно, как кряж, стоял нижегородец и все смотрел в одну 
точку. Только крепкие скулы двигались неустанно, будто 
сжимаясь от внутренней боли. Длиннобородый часто огля-
дывался на кровавые пятна в снегу и что-то шептал. Осталь-
ные замерли, как неживые, и только молодой, недавно попав-
ший на позиции, вытягивал шею и испуганно смотрел на 
умиравшего в углу.

– Слушай-ко, слушай, отбили! – схватил Арефьев ниже-
городца за рукав.

Прислушались. Часть выстрелов хрустела на прежнем 
месте, зато все дальше и дальше уходили другие, видимо, 
отступая.

– Уходит немец-от, слышишь?
– А коли наш? – сурово отозвался нижегородец.
Арефьев посерел, съежился, и опять стало холодно, 

опять вспомнился колючий крыжовник.
– Коли немцы, конец, значит! – подумалось тоскливо.  

И перед глазами мелькнул смерзшийся в ком часовой, кото-
рого ударил он ночью.

Перестрелка внезапно смолкла. Почуяв беду, Арефьев 
быстро приподнялся над траверсом и оглянулся назад. Из 
лесу, с ружьями наперевес, бежали немцы.

– Обошли! – крикнул он, скатываясь в окоп.
И в тот же миг молодой солдат, перевалившись через 

стенку трупов, бросился из окопа. Он падал, проваливаясь 
в наметенных за ночь сугробах, потом нащупал ногами пень 
и вскочил на него. Но вдруг рухнул головой в снег, пора-
женный десятком пуль, рухнул и угруз почти до половины. 
Только ноги в больших разношенных валенках вытягивались 
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кверху и, подергиваясь, били одна о другую, словно прихло-
пывая в ладоши.

– Не сдавайся живьем! – гаркнул Арефьев и первый 
выбросился из окопа.

Плотной, как полевой камень, серой глыбой стояли 
семеро. Расставив широко ноги, как медведь на задних 
лапах, гнал нижегородец пулю за пулей. Острым взглядом 
ощупывал бегущих длиннобородый и выискивал место, куда 
бы разить повернее. Не отставали и остальные. И все чаще  
и чаще падали враги. Были они совсем близко, запыхавшись, 
тяжело дышали.

– Ура! – крикнул Арефьев, но вдруг почувствовал, как 
что-то рвануло ему живот, и теплым, ширящимся пятном 
начала согревать рубаха. Он упал, поджимая к животу колени. 
Как загнанный зверь, защищался нижегородец. Схвативши 
винтовку за штык, он крушил наступавших прикладом. 
Длиннобородый выбил у рослого немца винтовку, но хруст-
нула и своя. Тогда они вцепились друг в друга, рухнули в снег 
и катались, стараясь добраться до горла. В нижегородца вот-
кнулось несколько штыков. Подпертый со всех сторон, стоял 
он с выкатившимися глазами и порывисто хрипел. Арефьев 
же, похудевший за этот миг, лежал в сторонке. Слабая улыбка 
ползала по белым губам. И казалось ему, бегут будто из лесу 
свои на подмогу, а он кричит им радостно и громко:

– Сюда, братцы, да братцы же... – и манит, и машет им 
рукой.

Х

Морозило. На темном небе холодным светом горели 
звезды. В глубоких снегах коченели горы. Затих лес, заба-
юканный метельными песнями. Лишь по верхушкам гулял 
ветер, и было похоже: шумит далеко где-то неустанный 
поток.



103

По узкой изъезженной дороге медленно тянулись, 
поскрипывая колесами, длинные телеги. Шли рядом сол-
даты, закутанные в башлыки, с обвисшими, обледенелыми 
усами. Порой они останавливались. Вспыхивал огонек  
и освещал замерзшие лица. Закуривали, хлопали от холода 
руками в твердых рукавицах, топтались. Колеса скользили на 
раскатах. Измученные лошади становились поперек дороги. 
Тогда, подпирая возы плечом, кричали солдаты сиплыми, 
застуженными голосами и свистели. По зарубинкам дороги 
трясло. Из глубины возов раздавался глухой многоголосый 
стон. Возницы подходили ближе и подтыкали торчавшее  
с боков сено.

Впереди, на темноте елей, полыхало зарево костров. Их 
было много, на опушке и в глубине. Курился лес розовым 
трепетным туманом. Темные фигуры стояли у огней, про-
тягивали вперед руки. Запушенные, переминались с ноги на 
ногу лошади, похрустывая сеном. Рядышком стояли телеги, 
покрытые куржаком, с поднятыми вверх оглоблями, похо-
жие на чудных гусей.

– Здорово, землячки! – крикнул один из шедших впе-
реди, когда поравнялись с первыми кострами. Холодно, 
братцы, – подошел он поближе. – Какие будете?

– Дивизионные... – неохотно ответили ему. – А вы что?
– Да раненых везем. Дорога – беда одна! Кони совсем 

приморились.
– Ну, недалече теперь.
– Это так... дорога-то уж больно...
Подошли остальные. Свернули цигарки и, выхватывая 

из костра обуглившиеся сучочки, закурили.
– А что, братцы, насчет миру не чутко? – снова спросил 

солдат.
– Нам не докладывали. Не знаем... А вот третий месяц 

в лесу стоим, волки словно... измерзлись все: ни днем, ни 
ночью обогреться... Это вот знаем, точно! А насчет мира 
повыше забирай, – ответил зло один из обозных.
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– Это точно. Беда, братцы, да и только! – поддакнул сол-
дат.

– Из слабосильной, что ли?
– Слабосильный, с поправки недавно. Раненых достав-

ляем.
– Много?
– И-и... почмокал солдат. – И сколько это нашего брата 

полегло! Слез-то везде!
– Река!
Помолчали. Докурили и заторопились.
– Ну, счастливо оставаться, землячки!
И опять потянулись телеги.
Городок, куда везли раненых, спал. Стиснутый с обеих 

сторон лесистыми горами, казался он обломками, скативши-
мися с вершины. Маленькие одноэтажные дома еле выгля-
дывали из-под сугробов. На пустом унылом вокзале прон-
зительно посвистывал узкоколейный паровоз. Тихо было 
и темно, и только в дивизионных штабах желтели полосы 
огней да слабо мигали, поскрипывая, фонари с красными 
крестами. При въезде стоял двухэтажный каменный дом, 
вмещавший в себе когда-то и хозяина лесопильного завода,  
и контору, и весь штат служащих. Запущенный, загрязнен-
ный проходившими частями, стоял он с выбитыми окнами, 
пока комендант не поместил туда один из союзных отрядов. 
Долго чистили и мыли, наконец, привели здание в надлежа-
щий вид. С утра до вечера вился над крышей дым: трудно 
было натопить захолодавший дом. На дворе кипела работа: 
санитары кололи дрова, вывозили мусор и снег. Отец Ген-
надий, отрядовый священник, хлопотал о кладбище. На 
громадный красный крест, прибитый над балконом, скоро 
повезли раненых.

– Слава Богу, наконец-то! – радовались работе сестры 
милосердия.

Работали посменно, если было много раненых. После 
перевязочной шли наверх, наскоро обедали. Неуютно было  
в больших холодных комнатах. В мужской половине царил 
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беспорядок. По окнам валялись щетки, зеркала и бритвы, раз-
розненные колоды карт и окурки. Белый длинный стол стоял 
посредине, залитый чернилами, испачканный надписями. 
Пахло сапогами и холодным табачным дымом. Большинство 
из братьев были студенты, но студенческая жизнь никогда не 
вспоминалась: однообразная тяжелая работа заслонила ее. 
Былые ненавистники войны и военщины, быстро приспо-
собились к новым условиям и крепко сжились с походной 
жизнью, воспринявши ее мировоззрение. И скоро перестали 
замечать неубранство и однообразие своего существования. 
Сестрам приходилось труднее. Старые навыки и привычки 
вспоминались острей. После тяжелой работы хотелось 
отдохнуть в теплом уютном уголке, но комнаты их были так 
же пусты и унылы, как и у братьев. Они старались скрасить 
казарменный вид: закрывали столы полотенцами, цвет-
ными шалями, стены убирали свежей хвоей. Но было тесно,  
и порядок держался недолго. Незнакомые раньше, с разными 
характерами и взглядами, женщины были неуживчивей 
мужчин. Нелегко приходилось и от постоянного, назойли-
вого ухаживанья офицерства. Угадывая чуткой душой непо-
боримую потребность офицеров хоть на минуту оторваться 
от действительности, сестры охотно шли на знакомство, Да  
и сама их жизнь была скучна и утомительна. Но трудно было 
удержать новых знакомых в должных рамках. Случайно ска-
занному, необдуманному слову придавали иное значение,  
и знакомства кончались разрывом, оставляя в душе тяжелый 
след. С братьями жилось дружнее и проще: это были верные 
защитники.

Совсем особой жизнью жил о. Геннадий. Были слухи, 
что недавно умерла у него жена, а он ходил радостный и уми-
ленный, отдавшись своему делу. Молодой, с черной бород-
кой и карими глазами, он смирно лежал в свободное время на 
кровати в комнате братьев и был дружен со всеми. Толстый 
и бритый брат Кока, острый и невоздержный на язык, рас-
сказывал нескончаемые анекдоты. Вместе с другими о. Ген-
надий заливался раскатистым смешком и только когда рас-
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сказ Коки становился неприличен, о. Геннадий затыкал уши 
и мотал головой.

– Ну-ну, язычок у вас! – говорил он Коке, похлопывая 
добродушно по плечу. – Подвесят вас на том свете за язык.

– Ничего, батюшка, Бог милостив! Грешен, люблю 
поболтать.

С утра спускался о. Геннадий вниз. От койки к койке 
переходил он, утешая каждого ласковым словом. У тяжело-
раненых, совсем умиравших, осторожно присаживался на 
краешек кровати.

– Будь здоров, дружок! – говорил он, поглаживая ране-
ного.

– Спасибо, батюшка. Конец мне подходит... – шептал  
в тоске солдат.

– Э, а ты, милый, не робей! Господь-то батюшка такого 
тебя ласково примет. Вот, скажет, ангелы и архангелы, еще 
вам самовольный мученик. Жизнь свою за родимую землю 
положил. Полюбите его, скажет, да покрепче, много он нама-
ялся, зла-горя хватил. И поцелует тебя, милый, сам Христос. 
Живи, скажет, вот здесь со Мной...

– Ребятишки, батюшка! Останутся как?
– Что, милый, ребятишки? Царь да добрые люди не 

оставят. Это и не тревожься зря. Ты вот думай, как бы пред 
Господом-то с чистым сердцем предстать. Господу и радости 
только, что чистого увидать. Давай-ка, дружок, поисповеду-
емся.

И тихонько, незаметно исповедывал умиравшего, не 
отходя от него до последней минуты.

И для сестер был о. Геннадий ласковым другом, выслу-
шивал их горести и обиды, утешал советом. Но какую-то 
особую нежность проявлял он к студенту Бунакову и брату 
Василевскому. Михайло Бунаков был молчаливый медик, 
заросший белокурой бородой, с хохлацкими усами. Больше-
головый, с серыми, слегка навыкате глазами, он, казалось, 
всегда прислушивался к чему-то. Говорил редко, а, начавши 
разговор, волновался и немного заикался. Был он родом 
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откуда-то из далекой Сибири, лесной житель, упрямый  
и невозмутимый.

– Вы, Михайлушко, медвежонок у нас... – любовно гово-
рил о. Геннадий.

Михайло молча улыбался, пряча улыбку под усами. 
Василевский был совсем другой человек. Бритый, нервный  
и общительный, он постоянно спорил с кем-нибудь, не выпу-
ская изо рта коротенькой трубки. Трубка гасла, Василевский 
прижимал табак пальцем и усердно сосал. Это сосанье было 
продолжительно, потом начиналось закуриванье, и он успе-
вал охладеть к спору.

– Хороший табачок! – добродушно говорил он, поправ-
ляя вечно сбивавшиеся очки, и, засунув руки в карманы, 
заявлял спорившему с ним:

– А, ладный ты парень! И все вы ничего ребята, только 
безбожники, черти!

Василевский был из старинной староверской семьи  
и по старой привычке крестился, выходя из-за стола. Вечно 
издевался над ним неисправимый скептик Кока. Не успевал 
Василевский положить последнего креста, как подбегал Кока 
и, наклоняя лысеющую голову, подставлял горсточку:

– Благослови, владыко!
– Отыди от мене, сатана! – встряхивал его Василевский 

за ворот. – Мы вот ужо с о. Геннадием вздуем тебя, будешь 
смеяться над нами, еретик проклятый!

Эта прирожденная религиозность, которую не смог 
искоренить университет, и сблизила его с о. Геннадием. Часто 
уходили они в горы. Тащился за ними и Михайло Бунаков, 
но не поддерживал трепетных разговоров, собирал травы, 
разглядывал деревья и букашек и вспоминал свою лесную 
жизнь.

– Так как, Мишуха, есть, видно, Бог-то, что ли? – спра-
шивал его Василевский, попыхивая трубкой.

– Бог? – улыбаясь, переспрашивал Михайло. – Посмо-
три-ка, штуковина какая! – не отвечая, показывал он Васи-
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левскому какую-нибудь козявку. Василевский махал рукой,  
а о. Геннадий смеялся.

После прогулки шли к сестрам пить чай. Сестер было 
человек двадцать. Они жили в четырех комнатах, стараясь 
выбирать себе подходящих соседок. И каждая комната жила 
своей обособленной жизнью. Чаще других заходил о. Генна-
дий к сестре Никольской.

– Попоите чайком, Настасьюшка, али домой убираться? 
–  спрашивал он, постучавши в дверь.

– Вас-то, да не напою... – нараспев, немного окая, отве-
чала Никольская.

– Ладно, ладно...
Сестра Настасьюшка, высокая, стройная, с бледным 

лицом и голубыми усталыми глазами, расставляла посуду.
– Девушки, вы будете?
– Я буду! – бросая книгу, отзывалась Соня Бунчук, кра-

сивая, чернобровая казачка. – Буду, Настенька. Господи, как 
хорошо! Читаю и плакать хочется.

– Что читаете, Софьюшка? – спрашивал о. Геннадий.
– «Гранатовый браслет», батюшка. Знаешь, Настенька, 

эти необделанные, крупные-крупные гранаты, это – слезы 
его сердца. Как хорошо!

– Прекрасно, Софьюшка! Вы мне книжечку дадите 
потом, авось, и я помечтаю.

– Маша дежурная, Нюра тоже... – считала Никольская 
стаканы, – Стаська сбежала.

Чай пили долго, не торопясь.
– У меня вчера солдатик умер... – говорила Никольская. 

–  Уж такой-то хороший был! Жар у него, румяный лежит. За 
жену, видно, меня принял: «Слушай-ко, говорит, Степанида, 
что это тоскливо мне? Дай-кось руку-то сюда...», положил 
мою руку на грудь, а сердце скоро-скоро бьется. «Полегчало», 
говорит. А минут через пять, смотрю, он уж мертвый.

– Да, хоть бы перед смертью забыть все, на что насмо-
тришься... – вздрогнула Соня Бунчук. – Знаешь, Настенька, 
война, это – черная птица... она закрыла солнце, небо, все 
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затмила черными крыльями... Помнишь, Настя: «Кто ту 
птицу слышит, все позабывает»? Это про нее... все позабы-
вает! Ничего нет, только призрак этот страшный!

– Не надо, Соня, – обняла ее Никольская.
– Софьюшка, девушка хорошая, потерпим немного! – 

убежденно заговорил о. Геннадий. – Потерпим, милая. Стра-
дание очистит человеческую душу. Просветленные возне-
сутся над жизнию люди и увидят зло, содеянное ими. Увидят, 
Софьюшка, и ужаснутся. И дадут друг другу руки, и покля-
нутся страшной клятвой, клятвой любви, не убивать друг 
друга... И клятва будет вечная, любовь нерушимая. Потер-
пим, Софьюшка, не долго ж!

– Да, я знаю, надо терпеть. Так много, безумно много 
дела! Но ведь страшно, голубчик!

– Нет, Соня, не страшно! – покачал Василевский голо-
вой.

– Как же не страшно? – крикнула Настасьюшка. – Ведь 
это что же такое?

– Не то страшно, Настя, не кровь, не смерть... Когда 
человека пугают каждый день, каждую минуту, он перестает 
бояться. Вот и мы дошли до предела: страшное не страшно. 
Пройдет война, не будет крови и смерти, но равнодушие, 
спокойствие-то наше останется. И мы, и дети наши будем 
спокойно проходить мимо ужасов жизни. Вот что страшно, 
Настя!

Разговор смолкал. Горели свечи, плохо освещая боль-
шую комнату. По углам прятались тени. От промерзших окон 
тянуло холодом. Хлопали двери, да по коридору стучали 
торопливые шаги. Было жутко и тревожливо.

Приходила сестра Станислава, бодрая и разрумянивша-
яся.

– Э, девушки, да вы опять носы повесили!
Сестра Станислава была полька. Дед ее, ссыльный, лет 

двадцать прожил в Сибири. В Сибири же родился отец Стаси 
и она сама. Польского в ней осталось только одно имя. Вырос-
шая среди русских, она свободно говорила по-русски, и не 
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было заметно, что это не родной ей язык. С четким, сухим 
профилем, с двумя закрученными вокруг головы косами, 
говорила она быстро, близко подступая к собеседнику.

– Ну, девушки, теперь мне чаю, озябла шибко!
После чая Стася снимала со стены гитару.
– Давайте-ка лучше споем нашу, сибирскую.
Сестры садились на кровати, поджавши ноги, и кута-

лись в платки. Василевский становился у стенки со своей 
неизменной трубкой. Михайло, облокотившись на стол, пря-
тал лицо в тени. А о. Геннадий сидел на табурете, сложивши 
руки на коленях.

Шумела буря, гром гремел,
Сердито молния блистала... –
начинала Стася низким контральто, подыгрывая на 

гитаре…

И беспрерывно дождь шумел,
И в дебрях...
поддерживали остальные, и песня, плавная и суровая, 

как шелест сибирской тайги, тихонько вилась в темноте зим-
него вечера. Песня была длинна, но подходила к сумрачной, 
холодной комнате, к тревожливому ожиданию, и допевали ее 
до конца. После сидели тихие, задумчивые.

– Ну-ка, Стася, спой ту, знаешь... – просила Наста-
сьюшка.

Стася закрывала глаза и пела. И голос, чуткий и гибкий, 
как душа ее, мучился и скорбел о солдатской тяжелой доле:

Плачет семья, плачет жена молодая,
Плачет вся Русь, как один человек,
Плачет, судьбу проклиная...
Однажды не успела Станислава кончить, как Соня схва-

тила гриф гитары и приникла головой к струнам.
– Зоська, что ты? – вздрогнула Стася.
– Ничего, ничего... не обращай вниманья. Я так! «Кто ту 

птицу слышит, все позабывает»...
– Зосинька, Зося! – обняла ее Станислава и гладила по 
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голове. – Что ты, родненькая?
Василевский и о. Геннадий растерялись. Михайло 

выскочил из-за стола и, шумно хлопнув дверью, вышел из 
комнаты. А Соня билась на груди и прерывающимся, полным 
тоски и слез, голосом твердила свое:

– Все... позабывает... милая Стася, все позабывает...
А в соседней комнате было шумно, собрался веселый 

народ.
Тоже пили чай. Пухленькая, совсем еще гимназистка 

сестра Степочка угощала своих гостей: доктора соседнего 
лазарета и полкового адъютанта – поручика Сибирцева. 
Адъютант не отходил от нее. Розовый, с маленькими под-
крученными усами, он позвякивал шпорами и близко накло-
нялся к Степочке.

– Замечательно удачно, – говорил он, заглядывая в глаза: 
– Не правда ли: «Степочка»... в этом имени есть что-то све-
жее, мальчишеское... огонек какой-то! А то – Стефанида, 
Степанида... Нет, чрезвычайно удачно перекрестили вас! Как 
полагаете, доктор, это прекрасное, задорное личико разве 
можно удачней окрестить, чем Степочка?

Доктор, толстеющий, с выпуклыми, наглыми глазами,  
в упор рассматривал Степочку и, немного в нос, говорил:

– Да-с, доложу вам, сюжетец недурен. Только вот мать 
Таисия больше в моем вкусе! – поворачивался он к сестре 
Кореневой. Мать Таисия, крупная, с бледным, еще красивым 
лицом, похрустывая, грызла яблоко.

– А вот вы так совсем не в моем! – отрезала она доктору.
– Какой же ваш вкус? – немного опешив, спросил док-

тор.
Мать Таисия не ответила и засмеялась.
– Вы, поручик, вот эту попробуйте, с ромом. Дайте,  

я положу вам... – кричала Степочка, держа перед адъютантом 
коробку конфет.

– Из ваших рук, Степочка! – расшаркивался поручик. 
Степочка совала ему в рот конфету, а он налету целовал ее 
пальцы.
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В комнату с шумом ворвался Кока, за ним в беленькой 
вязаной шапочке и такой же куртке сестра Заложных под 
руку с отрядским врачом Дунаевым.

– Вот они где! – кричал Кока, чуть не обнимаясь  
с гостями.

Коку знали все и любили за веселый нрав. Даже сам 
дивизионный колыхался густым сочным смехом, когда Кока 
мастерски рассказывал анекдоты. В рискованных, нецензур-
ных местах (а их в рассказах Коки было немало), он повора-
чивал свое бритое, лоснящееся лицо к генералу и, кланяясь, 
говорил:

– Извиняюсь, ваше превосходительство! – и спокойно 
кончал анекдот.

– А мы к вам, товарищ... от скуки спасаемся, – здоро-
вался лазаретный доктор с Дунаевым.

– Так что вы с бабами засели? Пойдем ко мне: у меня чай 
покрепче.

– Нет, нет ни за что не пущу! – засуетилась Степочка. –  
К нам пришли, у нас и сидите. А что покрепче, тащите сюда!

– Может быть, в самом деле, товарищ? – нерешительно 
спросил доктор. – Так сказать, приятное с полезным?

– Ну, да куда уж, видно, их денешь! От бабы да от черта 
не отвяжешься, – согласился Дунаев.

И веселье шло вовсю.
А в это время в нижнем этаже, где помещались палаты 

для раненых, было тихо. Высоко горели тусклые лампы, слабо 
освещая комнату. Ложились рано, и от легкораненых слы-
шался крепкий здоровый храп. В палате для тяжелых лампа 
стояла на столе, повернутая рефлектором в стену. Глубокие 
тени лежали повсюду. Под серыми одеялами койки слива-
лись в смутное, волнистое поле. Раненых не было видно,  
и только временами из полутьмы доносился стон. Дежурная 
сестра поднимала голову и прислушивалась. Неслышными 
шагами, вся в белом, подходила она к стонавшему и склоня-
лась над ним. Иногда раненый метался и вскрикивал. Тогда 
нарушался чуткий сон остальных, и стоны становились чаще, 
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настойчивей. Без отдыха переходила сестра от одного к дру-
гому и всюду встречала страдающие, возбужденные взоры. 
Сухие губы шептали ничтожную просьбу, но глаза молили  
о другом: страх и тоска мучили по ночам искалеченного 
человека. Хотелось видеть ласку и участье, близкое дорогое 
лицо, чтоб наплакаться без слов на свою долю и хоть на миг 
облегчить грызущую боль.

Порой по коридору раздавались торопливые шаги, 
стучала где-то дверь, и пламя лампы, вздрагивая, пускало 
завитки копоти. Bо дворе раздавались голоса. Снег скрипел, 
фыркали лошади.

– Раненых привезли! – вглядывался в темноту сквозь 
промерзшее окно сонный санитар.

Раненых доставляли на двуколках, в полковых громозд-
ких фурах, иногда в простых деревенских телегах, набитых 
сеном. Фыркали лошади, косясь на людей. Стонали раненые. 
Беспокойно бегали санитары с фонарями. Словно испуган-
ные, бросались полосы света, наскоро выхватывая из тем-
ноты оживавшие круглые пятна: телеги, лошадиные морды, 
закутанных, занесенных снегом возниц. С телег сбрасывали 
лишнюю одежду, и легкий пар подымался из сена. Осто-
рожно, привычными движениями поднимали санитары 
раненых и опускали на носилки. Измученных тяжелой доро-
гой, в мокрой от крови одежде, складывали раненых рядами 
в приемной комнате. И словно сразу меркли свежевыбелен-
ные стены, тускнели огни. Удушливый воздух пропитывался 
терпким запахом крови. Грязные лохмотья одежд липли  
к телу. Когда начиналось переодеванье, поднимались стоны. 
Холод тянул по полу от дверей, подступал лихорадочный 
озноб, и стоны становились дрожащими, смешанными  
с лясканьем зубов. Легкораненые переодевались сами, с удо-
вольствием сбрасывая заношенную одежду. Потом тянулись 
в другой конец приемной и жадно пили горячий чай.

– Послушайте, брат Зина, – говорил старший доктор, 
попыхивая папироской, – надо Дунаева найти... оперировать 
одного придется.
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Худощавый, совсем мальчик, голым лежал на столе ране-
ный. Бескровное лицо было испуганно. Широкая повязка на 
груди смокла от крови, и при каждом вздохе красные струйки 
катились по грязному, сальному телу.

– Давайте воды поскорей! – кричала сестра Никольская.
– Боюсь я, сестричка, зарежут... – жалобно, как малень-

кий, сказал раненый.
– Что ты, милый, вынем только пулю – и готово. А то, 

смотри, крови-то сколько она у тебя выпустила.
Сестра начала мыть его теплой водой. Раненый тихонько 

смеялся, как от щекотки.
– Люблю я, сестрица, помыться-то... страсть люблю!
Его перенесли в операционную. Когда надели маску, он 

испуганно потянул ее рукой, но, вздохнувши несколько раз, 
успокоился.

– Эко, кровищи-то потерял! – посмотрел старший док-
тор на синие губы раненого. – Вы, брат Зина, за языком смо-
трите, щипцы надо взять. Ну, валяйте, Порфирий Семеныч!

Когда выпилили кусок ребра, из отверстия вырвалось 
хлюпающее дыханье. Было видно, как вздымается вишневое 
легкое короткими, мелкими толчками. Наклонившись, вни-
мательно исследовал рану Порфирий Семеныч.

– Нету, Антон Алексеич, черт ее знает где!
– Да, пулька штучка аккуратная, запрячется – не 

сыщешь. Дайте-ка зонд-то. – Доктор опустил руку раненого. 
– А вы за пульсом последите.

Со свистом выскакивали из раны кровавые пузырьки. 
Было тихо, и это негромкое лопанье пузырьков угнетало  
и волновало всех. С напряжением следили за каждым движе-
нием доктора, а он хмурился, и капельки пота выступали на 
лысой голове.

– Порфирий Семеныч, пульса нет – испуганно шепнул 
Василевский. – Дунаев быстро схватил руку.

– Антон Алексеич, пульса нет!
Доктор порывисто выпрямился.
– Прикройте рану! – кинул он отрывисто фельдшерице. 
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– Язык вытягивайте! – Он сам взялся за щипцы, но ничего не 
выходило: с синими губами и закатившимися глазами непод-
вижно лежал раненый, и кровь перестала хлюпать в груди. 
Порфирий Семеныч схватил беспомощные вялые руки, 
крепко прижал к диафрагме и сразу вытянул их за голову. 
Бледная в ужасе смотрела Степочка на худое, двигавшееся по 
столу в кровавой луже, тело.

Возились долго, но ничего не вышло. Махнувши рукой, 
мрачно вышел доктор. Дунаев, сердитый и красный, наскоро 
зашивал бескровные края раны. В изголовье растерянно 
стоял Василевский и все еще пытался нащупать пульс. Всх-
липнув, прижалась Степочка щекой к ноге умершего и заби-
лась в плаче.

– Уведите ее! – раздраженно крикнул Дунаев.
Василевский обнял Степочку и с трудом оторвал от 

трупа. В забытьи, с выпачканными в крови руками, она при-
никла к плечу Василевского и рыдала:

– Да за что же? Брат Зина, за что убили? Господи, за что?

XI

В квартире председателя съезда земских начальников 
было первое собрание дамского благотворительного кружка. 
Громадная висячая лампа освещала столовую. Тяжелел в углу 
дубовый буфет. Масляные картины, изображавшие жив-
ность, тянулись по стенам в золотых рамках. На белоснеж-
ной с голубыми каймами скатерти сердито бурлил никели-
рованный самовар. Вазочки были полны вареньем. Пухлые 
столбики печенья желтели в цветных обложках.

Сама хозяйка, Юлия Петровна, высокая молодящаяся 
дама в локонах, сидела за самоваром. Человек шесть дам 
из местной интеллигенции пили чай и вели оживленную 
беседу. Разговор вертелся около хозяйства и мелких семей-
ных вопросов.
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– Как дорожает все! – в ужасе говорила казначейша, 
молодая бойкая дама. – Спрашиваю курицу: рубль двадцать! 
Вы не поверите, голубушка, я прямо так и ахнула!

– Ужасно, ужасно! – тряхнула хозяйка локонами.
– Телятина – сорок, головка – рубль, вымя... что такое 

вымя? Вымя –  сорок пять. Это грабеж среди бела дня!  
Я исправнику Павлу Петровичу так и сказала: «Это грабеж 
среди бела дня!»

– Ужасная дороговизна, – поддержала казначейшу 
соседка. – Я говорю: война-то вот где нам сидит! – дотрону-
лась она до шеи. – Не мешало бы позаботиться и о нас, кому 
следует...

В столовую вошел хозяин, плотный стриженый муж-
чина в щегольском пиджаке.

– Добрый вечер, добрый вечер! – на ходу говорил он 
сочным низким голосом и прикладывался к ручке. – Ну, как 
наши дела, наши бедные герои? На чем остановилось ваше 
просвещенное внимание?

– Мы, Серж, еще не начинали, – улыбнулась жена. –  
В это ужасное время видишься так редко. Накопилась масса 
впечатлений по своим женским, маленьким делам: хозяй-
ство, кухня, дети...

– Ах, я прямо изнервничалась за эту войну! – кокетни-
чала с хозяином казначейша. – Поверите, Сергей Геннадье-
вич, ни минуты покоя!

– Да, господа, это священный долг каждого из нас –  
и мужчин, и женщин. Родина – прежде всего! – хозяин под-
нял палец с крупным золотым кольцом. – Каждый по своим 
силам. Мы, мужчины, – организаторы. Да-с, мы организуем 
победу. «Все для победы» – это  страшные слова!

– Да, Серж, мы перейдем в гостиную и займемся делом.
– Великолепно! Позвольте откланяться! – расшаркался 

хозяин. – Уверен, что прекрасные дамские ручки смогут сде-
лать для защитников родины не меньше, чем наши грубые 
рабочие руки.



117

И раскланявшись, он твердой походкой вышел из сто-
ловой.

– Нам нужно, mesdames, решить: в чем же должна 
выразиться деятельность нашего кружка? – открыла Юлия 
Петровна собрание.

– Да, да, необходимо, и сейчас же, здесь же! Каждый час, 
каждая минута, я скажу больше: каждая секунда – это лиш-
нее мученье солдатикам.

– Мы устраивали сбор, который дал нам... – предсе-
дательница заглянула в маленькую, с золотым обрезом, 
записную книжечку, – дал... 532 рубля 47 копеек. Сумма, как 
видите, немалая, другие города дали значительно меньше...

– Да-да... – перебила опять казначейша, – сумма громад-
ная! Но нужно еще и еще и, я сказала бы, еще раз еще!

– Но у нас ведь на очереди спектакль и лотерея... – заме-
тила жена товарища прокурора. – Я положительно не успе-
ваю. Целыми днями не вижу детишек: репетиция – собрание, 
собрание – репетиция. Мы делаем, что можем.

– Но, господа, нужда так велика!
Все заволновались, заговорили разом.
На следующий день казначейша встретила на улице 

Ольгу Петровну Чубарову.
– Голубушка, родная! – бросилась она обниматься. – 

Сокровище мое, да как же я давно не видала вас! Тоскуете, 
плачете? Не надо, цветочек мой, надейтесь на милость Божию! 
– она часто замигала. – А у нас новость: дамский кружок – я, 
Юлия Петровна и другие там – мы открыли мастерскую сол-
датского белья. Каково, а? Первые, первые! Ну, голубушка, 
пойдемте ко мне... будем пить чай и говорить по душам. Ах, 
милочка, вы не поверите, как я плакала по отъезде вашего 
Дмитрия Сергеича. Прямо рыдала, рыдала! Такой молодой, 
вы подумайте, такой красивый мужчина и вдруг... Боже мой, 
Боже мой, какое страшное время!

Ольга Петровна скучала, и ей было все равно, куда ни 
идти.
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Казначей, лысый, с ленивыми сонными глазами, стоял  
у окна и пальцем писал на отпотевшем стекле какие-то 
цифры. Он поздоровался с гостьей и схватил жену за руку.

– Нет, ты полюбуйся, полюбуйся! – подтащил он ее  
к окну. – Квартира пятьдесят, дрова тридцать пять, стол... ну, 
хоть сто, одежда себе и ребятишкам мало-мало сорок... вся-
кие там финтифлюшки рублей двадцать пять... – он дохнул 
на стекло и подвел итог. – Итого-с, сударыня, двести пятьде-
сят целковых в месяц. А я получаю? А в картишки сыграть, 
а праздники?.. Ужасно, ужасно, Мушечка! – он нервно потер 
лысину.

– Что ж, Пушечка, поделаешь? Мы страдаем матери-
ально, а есть люди... Да садитесь же, моя милая! Пушечка, 
распорядись чаем.

Казначей, покачивая головой, вышел из комнаты.
– Добрый, щедрый человек, но такой мнительный. Да, 

душечка, что ж поделаешь? Будем страдать, будем шить 
белье, щипать... как ее?.. ну, эту… Пушечка, да скажи же, что 
это на войну щиплют? – обратилась она к вошедшему мужу.

– Корпию, Мушечка.
– Корпию, корпию. Будем щипать корпию. Я заставлю 

щипать корпию моих детей. Дети! – крикнула она в детскую.
Выбежало пять девочек.
– Дети, завтра мы будем щипать корпию. Вы согласны?
– Да-да, – закричали, ничего не понимая, ребятишки  

и повисли на матери.
– Ну, идите к себе. Ах, Пушечка, ну почему у нас так 

мало детей? Мы бы заставили всех щипать корпию...
От казначея Ольга Петровна прошла к Погожеву.
Шура не вставала уже с постели недели две. Худая и про-

зрачная, тихо лежала в своей комнате и читала. Но чтение 
шло плохо, и мысли одна за другой, перебивая друг друга, 
роились в лихорадившем мозгу.

– Лежите? – спросила Ольга Петровна. – А я вот, как 
неприкаянная, брожу целыми днями. Знаете, Шура, такая 
пустота; я – крепкий человек, не скучаю о муже. Но нечем 
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заполнить время. Все, что учила когда-то, любила, – ничего 
не осталось. Как на классной доске: написали однажды четко 
и ярко, а потом стерли... все, Шурочка, стерли! И даже не 
стыдно, что бездельничаю. К чему? Но во мне столько силы.

Разговор тянулся вяло: каждая занята была своей думой.
После ухода Чубаровой наступала тишина: Верочка 

занималась в гимназии, а старики – своими делами. Сквозь 
двойные рамы долетали смягченные звуки улицы: поскри-
пывал снег под полозьями, слышались голоса, церковный 
звон. Голубело бледное небо. Сизые голуби сидели на крыше, 
поджавшись от холода в комочек. Шуре хотелось глубоко 
дохнуть чистым воздухом, покататься на городском катке, 
как бывало раньше. Но грудь дышала мелко и слабо. И в 
такие минуты Шура завидовала здоровью, с тоской ощупы-
вала свое слабое, бессильное тело. Чувствовалось, как силы 
оставляют ее с каждым днем. За ней ухаживали, кормили, 
часто наведывался доктор. Не помогало: постоянная тревога 
за мужа владела ею. Было страшно не только за его жизнь.  
О себе она думала редко. Шестнадцатилетней девушкой 
вступила она в трудовой круговорот жизни. Это было в бур-
ный девятьсот пятый год. Великий подъем возгорелся в ней, 
но дальше потянулось темное безвременье и пригнело ее. 
С той поры жизнь ее стала похожа на отрывной календарь: 
день за днем мелькали листки. Были среди них праздники, но 
больше простые будни. И все они – и будни, и праздники – 
исчезали навеки. Последний праздник – жизнь с Погожевым 
– был светлей и дольше других, но теперь и он оторван, как  
и все календарные листы, и не дождаться вновь его. Она 
знала, что жить остается немного. Но не было страха перед 
смертью, лишь тонкая печаль, что жизнь прошла так неза-
метно, бесплодно. И будь она по-прежнему одинока, встре-
тила бы смерть спокойно и тихо.

Но теперь мучили думы о муже. Она знала, каким уда-
ром для Петра будет ее смерть. И нужно было смягчить этот 
удар.
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– Ох, если бы забыл меня, отвык! Больше не увидимся... 
так уж лучше бы забыл...

И она писала мужу редкие, коротенькие письма.
– Прости, милый! – думалось ей над письмом. – Я все та 

же, но так лучше... тебе легче и мне спокойнее.
По вечерам семья собиралась в ее комнате. Старик 

Погожев читал газету. Старушка молча вздыхала и сокру-
шенно качала головой. Верочка задумчиво смотрела на 
потрескивающие в печке дрова. Шура, розовая с блестя-
щими лихорадочными глазами, слушала одновременно все: 
и густой голос отца, и треск дров, и звуки улицы. В эти вечер-
ние часы она жадно впитывала повседневные, но ласковые  
и нужные мелочи жизни, которые не были заметны здоровым. 
Вот теплый розовый отблеск огня мерцает на изразцах печи.  
В соседней темной зале хмурится рояль и поблескивает лаки-
рованным боком. Искрятся голубыми звездочками ледяные 
узоры на стеклах. Мурлычет в ногах серый пушистый кот,  
и невольные слезы просятся на глаза Шуры. Вспоминается 
давнее, детское...

Погожев смотрит на нее из-под очков и говорит:
– Да, счастливо ваше поколенье! Сколько пережито за 

эти десять–двенадцать лет! А вперед… мы, старики, не дожи-
вем, не увидим, а вот вы – Веруся, Шура, Петр – вы сами при-
мете в нем участие.

– Да, папочка, увидим. Увидишь и ты, не бойся! – задум-
чиво говорила Верочка.

– Не особенно давно мы думали: вот проходит жизнь,  
а что-то нужное и важное, для чего стоило жить, еще не 
начиналось. И было грустно и обидно. А теперь мы можем 
сказать: началось! И мы были при этом и должны благода-
рить Бога. Ну, а что не все придется увидеть, так это не беда! 
Какой сдвиг, какой громадный сдвиг сделали мы!

Шура почти бессознательно слушала слова старика. Не 
хотелось вникать в смысл их, только приятен был убежден-
ный, радостный голос. И, сама не замечая, она кивала голо-
вой, словно соглашаясь.
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– Напиши, Шура, Петеньке: карточку я его у себя при-
строила, – говорила, поблескивая спицами, мать. – И так 
хорошо поставила, на этажерочку. Войдешь, сразу и видно... 
будто встречает меня дорогой мальчик...

Когда в доме стихало, Щуре становилось жутко. На 
лежанке посвистывала носом деревенская баба, прислуга 
Шуры. В зале трещал пол, и скреблись мыши. Чуть слышен 
был собачий лай, тоскливый, одинокий. Шура старалась 
заснуть, закрывала ухо подушечкой, но думы, как осен-
ние листья, падали одна за другой, все холодные, мертвые.  
И таким же осенним, одиноким листом чувствовала себя 
Шура. Последние тяжелые дни доживала она, доживала одна, 
когда так нужна была ласка.

– Хоть бы слово сказать ему! – шептала она в тишине.
И дрожащими руками Шура зажигала лампу, доставала 

из-под подушки карандаш и тетрадочку бумаги. Хотелось 
хоть обманом успокоить себя.

«Милый мой, дорогой, я знаю, что не отошлю письмо. 
Но я так устала! Мне хоть немного отдохнуть: вот и пишу.  
Я скоро умру... я это знаю, и мне не страшно, Петя, но обидно. 
Я рассказывала как-то тебе, что отец мой утонул, переправ-
ляясь через реку. Умер такой крепкий, сильный, нужный для 
семьи... Ну, так вот, тогда же дала я слово, что должна дора-
ботать за него в жизни. Ты понимаешь? В жизни, Петушок, 
нужно сильно захотеть, и все выйдет. Ты знаешь, я упрямая. 
И я сдержала бы слово. Но, милый, случилось не так, как рас-
считывала. Все спуталось, сбило меня, и вот я лежу сейчас 
одна, цепляюсь за жизнь остатками легких... Лежу и думаю 
над нашей, над своей жизнью. Как это вышло? Не самоуве-
ренность ли, Петруша, связать себя словом? Нет, милый! Но, 
видно, была у меня какая-то трещинка... вот как горшочек 
необожженный сунут на огонь, он и даст трещину. И уж 
не поправишь. Ну, вот... и ничего, оказывается, не вышло... 
Болезнь подошла ко мне воровски. Да я бы и с ней справи-
лась. Но тут война, твой отъезд... Ну, да не будем говорить 
обо мне. Петушок, не плачь, не горюй! Я знаю, ты любил меня 
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(видишь, я говорю о себе, как о мертвой)... Но, милый, надо 
все стерпеть. Ты должен, должен жить! Я умираю, не сделавши 
ничего ни за папу, ни за себя... Так хоть ты, родной, помоги 
мне! Дай слово... ведь я же буду потом видеть тебя, в это  
я верю... дай слово, что будешь крепкий, сильный... докон-
чишь за своего Шурика то, чего не успел он сделать. Это будет 
такая награда за мою любовь. Я знаю, ты исполнишь просьбу, 
хоть и тяжела она. Но ведь, милый, и мне нелегко. Ты поду-
май: я хочу ласки, хочу выплакать всю мою душу перед тобой, 
перед тобой, мое солнышко! И вот все не надо, не надо все... 
нельзя! Ты должен спокойно принять мою смерть. Пусть 
будет так. А как тяжело! Тихо. Ночь... далеко-далеко мой род-
ной, хороший... и не придет, не услышит. А я, как искорка, на 
ветру...».

Шура опустила руку и устало закрыла глаза. Было 
тяжело, хотелось плакать. Она сдерживалась, но слезы одна 
за другой катились из-под закрытых век, катились торопли-
вые и робкие. Лежала, не двигаясь, точно неживая. Потом 
стихла и снова принялась за письмо.

«Я много думала. Я должна тебя отучить от себя... надо, 
чтоб казалось тебе, будто позабыла, не помню тебя. Родной, 
неужели поверишь? Твой Шурик забыл! Петушок, как смешно, 
как смешно, мой милый! Но ты должен поверить... Когда после 
смерти человека пройдет немножко времени, все забудется, 
что было у него не совсем хорошего... а хорошее, душа-то самая  
и выступит. Сейчас поверишь ты, что забыла тебя... может, 
вспомнишь из нашей жизни минутки, когда была я не 
совсем внимательна... я знаю, они были (у каждого есть 
еще и своя жизнь, и хоть минутки, да надо уделять ей)... Ну 
вот, я говорю: теперь ты поверишь, и смерть моя не будет 
так тяжела тебе. Ты погорюешь, но не сломишься, родной 
мой. А после... если поймешь когда мой невольный обман 
(а ты поймешь, поймешь, мое солнышко!), тогда не будет 
острой, неизживной боли, и ласковая память сохранится обо 
мне... надолго, навсегда, Петушок. И ты вспомнишь тепло 
умненького хитрого друга – Шурика. Прости же, родной,  
и не вини!»
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XII

Унтер-офицер Крючок получил письмо. Наскоро прочи-
тавши, он положил его в карман и, насвистывая, пошел в лес.

Лет семь тому назад Крючок женился на богатой вдове 
из своего села. Но жена была старше и скоро наскучила. 
Когда полк до войны стоял в губернском городе, Крючок 
свел знакомство с кассиршей из магазина – бойкой и говор-
ливой Полей; и зажил с ней весело. Но веселье продолжалось 
недолго: тронулись на позиции.

Приезжала на проводы жена, постаревшая, в наколке  
и ярком платье. Она злобно косилась на Полю, а та, возбуж-
денная близостью соперницы, была красивей и нарядней, 
чем обычно. Украдкой прощаясь с Полею, Крючок говорил, 
крепко сжимая руку:

– Ну, смотри, вроде как жена ты мне! Веди себя без 
сомнения... Узнаю, плохо будет! Может, помрет жена, обвен-
чаемся. Вообще будь при всей строгости.

– Ванечка, вот перед Богом, как перед Истинным...— 
захныкала Поля.

– Бог-от – Бог, да сам не будь плох. Ну, следовательно, 
прощайте.

Сын волостного писаря, учился Крючок в городском 
училище и с трудом кончил его. Солдатская служба пришлась 
не по вкусу, он привык у отца к лучшей жизни. Но разбит-
ной и обтесанный городом, скоро дослужился до младшего 
унтер-офицера и почувствовал себя начальством.

– Их превосходительство говорят: «Солдат есть серая 
скотина». Это с подлинным верно, – рассуждал он с прия-
телями, сидя в трактире. – Солдат должен повиноваться, это 
суть его предназначения. И наша начальническая обязан-
ность суть строгость.

Так же относился Крючок и к Поле. Не получая долго 
писем, хмурился и решал, что она изменила. Писал ей тогда 
суровые, грубые письма, волновался и мучился, пока не 
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получал ответа. И сегодняшнее письмо было ответом на его 
сомнения.

Начиналась весна. Помолодевшее солнце грело на 
открытых местах. Чуть слышно похрустывал снег, оседая под 
вешними лучами. Отмякли лапы елей и лениво покачива-
лись. И тогда казалось: потягивается дерево в истоме на сол-
нечном припеке.

Крючок уселся на обнажившийся пень и достал письмо. 
Довольная улыбка проползала под тонкими усами.

«Здравствуй, дорогой Ваня! И спешу я вас уведомить, 
что письмо я ваше получила. Тогда совесть мучила меня, 
когда я стала читать ваше письмо...».

У меня, брат, строго! – ухмыльнулся Крючок. – Живым 
манером на цугундер.

...«Ваня, вы пишете, что будто я знакома с кем-то про-
чим. Нет, нет, я никем не завязана в любви, только вам одним. 
Моя любовь к тебе неразлучна до тех пор, пока мои не закро-
ются глаза. Итак, вот, Ваня, я клянусь, что любовь моя к тебе 
чиста».

– Ловко жарит! – с удовольствием подумал Крючок.  
И сейчас же вспомнились проводы: жена, Поля. Жена все 
плакала, по-деревенски причитая, а когда пришло время 
прощаться, заголосила по-настоящему.

– Почем белужинка? – насмешливо спросил пробегав-
ший мальчишка. Кругом захохотали. Крючок злобно поцело-
вал красное, распухшее от слез лицо жены и вскочил в вагон. 
А Поля стояла, нарядная, и не сводила с него глаз.

– Молодец девка! – подумал сейчас Крючок и снова 
взялся за письмо.

«Ваня, вы знаете довольно меня, что я любила вас до 
безумства и до растериванья. Вы знаете, когда сливались  
в сладострастном поцелуе, тогда я находилась как будто бы 
нераздельно с вами. Я знаю и помню, какие были мои чувства 
к вам: моя душа была в вас, а тело мое было в отклонности...».

Крючок самодовольно загоготал, закрыл глаза и потя-
нулся.
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Тяжелая служба мало оставляла времени для воспо-
минаний, да и недостойным своего положения считал Крю-
чок всяческие послабления. Теперь же пригретый весенним 
солнцем размечтался.

Накануне отъезда забежал он из роты к Поле. Сидя  
у него на коленях, Поля спрашивала, поджимая кокетливо 
губы:

– Удивляюсь, за что вы меня любите? Неужели я вам 
нравлюсь против той особы, которая заключена вашей прия-
тельницей или, вернее сказать, женой.

Крючку стало досадно, что не вовремя вспомнила она 
о жене. Он нахмурился, а Поля продолжала, увлекаясь сама:

– Нет, я не уверяюсь: вы нераздельны, а я у вас в стороне. 
Вы покинете меня и оставите безо всякого внимания...

– Будет!
– Да, вы прибросите меня и забудете на всю жизнь! – 

плакала уже Поля.
– А, дура! – утешал Крючок, покрепче прижимая ее  

к груди. – Зря плачешь! Никакой дисциплины не соблюда-
ешь.

– Не буду, не буду, Ванечка, только не бросайте.
– Небось, не брошу! – успокоительно подмигнул Крю-

чок, сидя на пне, словно могла Поля видеть его. Взял письмо 
и докончил.

«...Ваня, прошу я вас, пошли мне карточку, а то сил моих 
не хватает переносить такую садель. Желаю, была бы хотя 
тень вашей личности. Прошу я вас, Ваня, со слезами: пошли 
карточку. Затем прощай, прощай!»

– Сняться бы надо, да не пустят! – вздохнул Крючок  
и пошел к землянкам.

Близко была Пасха. Снег в лесу лежал чуть не на аршин, 
а на полянках чернели проталины. Пригретые солнцем, 
сидели солдаты у землянок и нежились после суровой зимы. 
Появилась у всех хозяйственная забота. Как птицы готовят 
гнездо, деловито похаживали солдаты, строгали колышки, 
рубили лес, словно готовились на долгое житье. Разостлав 
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на еловых лапах палатки, лежали, подставляя солнцу разно-
сившиеся, стоптанные валенки. И сразу стало проще, по-де-
ревенскому. Вполголоса пелись старые, не солдатские песни.  
И все казалось: сойдет снег, и надо будет приниматься за 
полевые работы.

Тихо и мирно было и в окопах. Посматривал в бинокль 
артиллерийский наблюдатель. Далеко виднелась деревушка  
с деревянной покосившейся церковью. По два, по три ходили 
к лесу немцы, но ружейный огонь не доставал их, не стоило 
тревожить и артиллерию. И наблюдатель спокойно рассма-
тривал русинскую деревушку, невольно вспоминая свою. 
Приспособившись на солнцепеке, писали солдаты письма, 
перечитывали старые, давно полученные из дому. Но письма 
приходили не часто, да и не каждому писали их. Тогда более 
счастливые читали свое соседям и подолгу обсуждали дере-
венские нужды и печали, которыми плакалось любое солдат-
кино письмо.

Выходили на солнце и офицеры из надоевших за зиму 
землянок: манил мягкий предвесенний воздух, голубое 
небо. Зимой, ежедневно встречаясь у батальонного, надо-
ели, прискучили друг другу. Было известно, кто и о чем будет 
говорить, что запоет батальонный. Тогда выходки Клюш-
кина занимали и веселили. Сейчас стали нудны и скучны,  
и хотелось уйти от них подальше. Но Клюшкин не мог оста-
ваться один и всячески старался удержать при себе офице-
ров. Целыми днями лежал он на солнце, разостлав косматую 
бурку.

– Ну-ка, ну-ка, доктор, валитесь, будем галок считать!
Часто приходил Пресняков, загоревший, покрытый 

крупными веснушками.
– Ничего не пропишешь, едрена палка, – говорил ему 

батальонный, – больно близко сошлись. Вон во втором бата-
льоне на тридцать сажень. Надо, видно, минную борьбу 
вести, а то ни черта не выйдет. Поди-ка, сунься, носу показать 
нельзя, пришьют. Вот выпишем сапера, пусть землю роет.
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– Вот бы штабс-капитана Терентьева назад, – говорил 
Крестовский, – он бы им устроил!

– На саночках, говорите, едрена палка? – хохотал Клюш-
кин. – Выпишем. Поддодоним немцу штучку!

Военное затишье было полное. Избегая надоевших 
встреч, бродили офицеры по лесу, каждый сам по себе, и  
в такие минуты острей чувствовалась тяжесть теперешней 
жизни.

В Погожеве голубые дни рождали смутную печаль. 
Целыми часами смотрел он на снежную вершину далекого 
хребта. С серебряной главой, мягкой и чуть очерченной  
в синеве неба, манила она и звала куда-то. Хотелось стать на 
ее вершину, упиться редким веселящим воздухом, уйти от 
земли. Прищурив глаза, смотрел Погожев на нежные очер-
тания, и тихое, слегка печальное блаженство охватывало его. 
Не было ни дум, ни мыслей, и только лишь облик Шуры реял 
по временам, но и он был необычный, бесплотный и тоже 
рвался и звал ввысь. Вечерами легкий румянец покрывал 
вершину, и на темнеющей синеве была подобна она нежному 
розовому лепестку. И только небольшая морщинка залегала 
от вершины вниз. С непонятной тревогой смотрел Погожев, 
как растет и ширится морщина, стирая румянец. И когда 
замирало последнее розовое пятнышко, как бы возносясь на 
небо, Погожеву казалось, откалывался какой-то ясный, хру-
стальный кусочек души его и падал в темноту, на землю.

Однажды набрел на Погожева Чубаров. Он шел с опу-
щенной головой. Погожев окликнул. Поручик молча сел 
рядом.

– Какое сиянье, словно святая глава! – указал Погожев на 
вершину. Чубаров мельком взглянул и снова опустил глаза.

– Странно, она отняла всю мою волю! – как бы про себя 
сказал Погожев. – Я гляжу на нее и делаюсь такой малень-
кий... вижу свою душу. Надо уйти куда-то, далеко-далеко... 
одному... сделаться монахом... и не молиться, а вознести свой 
дух к сияющим вершинам, вытравить все житейское, земное. 
Знаешь, Митя, порой я чувствую такой же холод, как там.  
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И с ним легко! – Погожев улыбнулся, не спуская с вершины 
глаз.

– Ах, оставь! – зло оборвал Чубаров. – Это сумасше-
ствие, смерть – твоя вершина. А я хочу жить! Черт, скоро 
весна! Сила растет во мне, мышцы чешутся, словно щекочет 
кто... а девать некуда.

– Зачем сила, Митя? С ней тяжело. Покой лучше...
– К черту покой! Я любить хочу, по-звериному. Не могу 

спокойно весной... запах от земли жирный, волнующий... 
ночи лунные... Ты знаешь, я и с Ольгой весной познако-
мился... услыхал смех ее весенний. Услыхал и не стерпел: 
подошел, взял за руки. И она поняла. Она такая же пьяная по 
весне. Ругай самцов, черт с тобой! Чья тут вина, что я здоров 
и молод? Вот когда-то на охоте продрог: тянуло, ноги дергало, 
размяться хотелось, чтоб слабость эту вязкую выгнать. То же 
и теперь. Я любить хочу, и будь она проклята, война! Горы 
эти, леса, все к чертовой матери! Завинтиться бы башкой  
в землю и торчать, чтоб не видно ничего! – Чубаров яростно 
хватил палкой по дереву.

– Тебе тяжело, Димитрий, – спокойно сказал Погожев, – 
но ты должен перестрадать.

– Должен! Почему должен?
– Потому, что страданье необходимо в жизни. Оно ста-

вит нас выше. Страданье – это  поправка прошлого. Но тут 
не все, Димитрий. Это начало. А дело вот в чем: осознавши 
страданьем прошлое, отбрось его, это прошлое. К чему 
оно, эта заноза памяти? И будет хорошо. Тихо, спокойно. 
Я, Димитрий, теперь ничего не боюсь, ни смерти, ничего... 
Я стал такой старый... Будущего нет, настоящее на волоске. 
Прошлое? Я помню, смотрел на Черном море, как уходила 
вдаль парусная лодка на закате. Пылал парус, как серебри-
стая птица на взлете... и все дальше, все меньше. А потом 
сняли парус – и сразу ничего. Вот и мое прошлое.

– А мое вот, вот где мое! – быстро, но тихо заговорил 
Чубаров, показывая на грудь. – Ты говоришь, прошлое – 
заноза памяти. Вот она и сидит во мне... мучает, дьяволь-



129

ски мучает. Я рву, тяну ее с корнем, а она отрастает по весне  
и впивается глубже. Да я бы все перенес, я бы наверстал 
после. Только вот этого-то «после» нет у меня! – Чубаров 
близко придвинулся к Погожеву: – Петруша, меня убьют!

– Убьют? – равнодушно переспросил Погожев.
– Да-да, убьют! И скоро...
– А я не боюсь: ни смерти, ничего не боюсь.
– Да, и свалят в братскую могилу, – не слушая, шептал 

Чубаров. – И вот, руки мои, тело, глаза... подумай, глаза ста-
нут твердые, мутные, и губы прилипнут к зубам...

– «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ», – тихонько запел Погожев. – Слышишь, Димитрий: 
смертью смерть поправ. Через смерть – к вечности...

– Мне не надо твоей вечности, я не знаю ее, боюсь! Как 
боюсь, что провалятся глаза...

– Как скорбит душа твоя, Димитрий! Но надо терпеть. 
Недолго уж...

– Что недолго? – со страхом, заглядывая Погожеву  
в глаза, спросил Чубаров.

– Убьют, говоришь, скоро! Ты не думай, что смерть 
– страшный призрак. Вовсе нет. Это старая нянька. Она 
убаюкает, усыпит. Усыпит и уложит в мягкую постель.  
А проснешься в светлое радостное утро. Да, старая нянь-
ка-бабушка, спокойная, заботливая. Она мудрая, она знает  
и любит внучат своих. Так чего же бояться, Димитрий?

– Петр, я не верю тебе! – с тоской ответил Чубаров. 
Зачем мне твоя нянька? Я жить хочу, понимаешь, жить! 
Жадно смотреть на все, любить. Дети – вот мое бессмертие... 
Больше ничего не хочу знать. Отдайте мой кусок счастья! 
Буду кусаться, грызть, рвать всем глотки! Меня грабят, отни-
мают самое дорогое...

– Вот и конец: догорело, – грустно сказал Погожев.
– Что догорело?
– Вершина...
– А ты давно такой?
– Не знаю, Димитрий. Война сбросила с меня все укра-
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шения, все отобрала. И я отдал спокойно. А раз спокойно, то, 
значит, все это не мое. Понимаешь, не кровное. Ведь отними 
сердце, легкие, – человек умрет, это неотъемлемо. А вот, 
видишь, жив. И все так просто: сняли с человека одежды, не 
принадлежавшие ему. И вот – голый!

– Да, да, и меня раздевают... – зашептал Чубаров. – Мне 
холодно, Петруша! – Чубаров вздрогнул и поднялся.

До землянок шли вместе, молча попрощались и разо-
шлись.

С утра неожиданно повалил снег крупный, мокрыми 
хлопьями.

– Вот тебе и весна! – ругался Клюшкин, снова залезая  
в меховую тужурку.

– Горная, полковник. Только это ненадолго: снег за сне-
гом пришел.

– Ну, смотрите, доктор. А то Пасха скоро, а мы в снегу.
– Да, уж Пасху-то, видно, померзнем, вон она нынче 

какая ранняя.
И опять снег загнал всех в землянку батальонного. 

Белый, с налипшим на сапогах снегом, шумно ввалился 
Пресняков и весело хохотал:

– Погодка-с, доложу вам, сибирская, честное слово. 
Занесет по самую макушку, вот поверьте мне.

Начиналось чаепитие. По-прежнему пел батальонный 
неизменную шансонетку. Вернувшийся из Львова, куда ездил 
для приемки пулеметов, Емельянов тихонько насвистывал, 
поглядывая на всех томными глазами.

– Смотрите, смотрите, прапорщик-то, словно кот, 
щурится... – кричал Клюшкин. – Ну, как, за девочками бегали 
во Львове?

– Где нам, г. полковник! – самодовольно заливался Еме-
льянов, отмахиваясь руками. – Мы – народ скромный...

– Знаем мы вас, скромников. В тихом омуте черти 
водятся.

Играли в карты, читали «Армейский вестник», но все 
надоедало. Сложный ход военных событий мало был поня-
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тен. Каждый выполнял свою маленькую задачу.
– Черт его знает, французы сидят, напирали бы! – гово-

рил Пресняков. – Бей в хвост и в гриву, коли снаряды есть! 
Наши тоже в Польше… канитель одна. Толкутся, толкутся, 
понять ничего нельзя.

– Верно, едрена палка, ничего не поймешь.
После ярких теплых дней в землянке казалось душно  

и жарко. Сидели красные, потные, перебирая полковые 
новости. Временами пищал телефон, и телефонист – еврей 
Залман – прикладывал трубку к уху.

– Поручик Лукин вернулись... – докладывал он.
– А-а, Васенька Лукин? Надо повидаться! – говорил 

Пресняков. – Славный парень. Ловко его шаркнуло, честное 
слово.

– Хорошо отделался, – поддакивал Писаный, – четыре 
месяца дома пожил. Черт возьми, я, пожалуй, согласен. Без 
женщин, знаете, скучаю, г. полковник. Сны все такие пре-
подлые снятся...

– Да, вы, батенька, зверобой хороший! Вон тоже капи-
тан Старцев, ух, бабник какой! – кричал Клюшкин, указывая 
на смущенного Старцева.

– Ну, уж вы, полковник, скажете тоже! Чай, у меня жена, 
дети...

– Фу, батенька! До Бога высоко, до жены далеко.
– А я и за измену не счел бы! – вступился Писаный. – 

Что ж, коли Господом Богом так устроено.
– Да вы верьте им! – не унимался Клюшкин. – Пусти-ка 

их во Львов, такие там шуры-муры разведут.
Bсe смеялись, а Старцев махал руками.
– Эй-эй, служба, чего смеешься? – Кричал батальонный 

Залману.
– Никак нет, ваше высокородие, – отвечал тот, подавляя 

улыбку.
– Тоже, небось, пишешь жене: «Мамочка, я уже, слава 

Богу, пропал без вести»?
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Забывая о Залмане, начинали рассказывать еврейские 
анекдоты. Больше всех отличался Гжибовский: он не любил 
евреев. Недолюбливал и Пресняков.

– Что за народ, – убежденно говорил он: – Бога своего 
перехитрили, честное слово! Как же: Иаков, помните, с Богом 
боролся? Не мог побороть... дай, думает, хвачу подножку. 
Хватил, раз – и готово. Это уж что за народ!

– Торгаш! – цедил сквозь зубы Гжибовский. – Вытащили 
кита, что Иона заглотал, вспороли. Глядь, а Иона лавочку 
открыл, китовым жиром в брюхе торгует.

– Ах, черт! –  громыхал Пресняков, задыхаясь от смеха. 
Даже вечно сонный Ровинский посмеивался над рассказом 
Гжибовского.

– А ты, Залман, не торгуешь китовым жиром? Ты, ведь, 
тоже жид? –  спросил он телефониста.

– Я – солдат: слуга царю и отечеству, – покраснев, отве-
тил Залман.

Ровинский не нашелся, что ответить. Всем стало неловко.
Снег шел без перерыва двое суток. Все покрылось 

чистой, ровной пеленой. Поникли лапы елей, закутанные 
снежным мехом. Но солнце играло на голубом небе, и снег 
плакал о зиме искрящимися слезинками. К вечеру подморо-
зило, и с веток потянулись вниз тонкие, длинные иглы-со-
сульки.

После обеда ранило солдата. Нести его Крестовский 
отрядил шестерых. Дорожка подмерзла, скользили ноги. 
Справа в передней паре шел санитар Хрусталев, жидкий, 
худосочный фабричный. Он с трудом удерживал раскаты-
вавшиеся ноги.

– Осторожнее, ребята! – крикнул он и сейчас же, взмах-
нув руками, повалился.

Его придавило носилками, а раненый, как ком, упал 
на край дорожки, скользнул и покатился под откос. Долго 
ругались и спорили, кто виноват. Хрусталев молчал сначала, 
потом перекрестился и начал осторожно спускаться.
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– Куда те несет? – закричали на него. – В обход надо. Тут 
шею свернешь.

– Иди, ребята, в обход, – ответил им Хрусталев и начал 
обминать снег.

До кустов добрался он скоро, сел и оглянулся. Санитары 
все еще стояли на тропинке. Хрусталев махнул рукой, и они 
гуськом потянулись, думая попасть в овраг окольной доро-
гой.

Быстро темнело. Светлее становился серебряный 
кружок луны. Прозрачные, расплывчатые тени ползли от 
деревьев по снегу. Придерживаясь за куст, Хрусталев загля-
нул вниз. Чуть виднелся на дне кустарник. Чернело темное 
пятно, но нельзя было разобрать: пень это или человек. Вытя-
гивая шею, всматривался Хрусталев в темное неподвижное 
пятно. И вдруг услышал: хрустнул промерзший сук, за кото-
рый он держался. И в тот же миг Хрусталев полетел вниз.

Упал он в глубокий сугроб и не ушибся. Сел и осмо-
трелся вокруг. Белая стена снега поднималась над ним. Чер-
нел неподвижный лес на гребне. Луна казалась такой свет-
лой и ясной. Четкие синеватые тени кустарников чертили 
снег... Беспокойно искал Хрусталев глазами раненого, но его 
не было видно. Только вдали матовой полосой бороздился 
слегка сверкающий снег. Проваливаясь по пояс, Хрусталев 
тронулся на этот след. И не успел дойти, как услыхал стон.

– Василий, где ты? – закричал Хрусталев.
Стон повторился громче. Санитар заторопился и вскоре 

увидал в кустах лежавшего на боку раненого.
– Жив, Василий? – крикнул весело Хрусталев, но солдат 

молчал и, не мигая, смотрел на подходившего санитара.
– Ушибся, спрашиваю?
Ответа не было, только огромные, с широкими зрач-

ками глаза жутко горели при лунном свете.
– Василий, Василий! – тихонько потрогал Хрусталев.
Раненый закрыл глаза и застонал. Хрусталев расстег-

нул шинель и заглянул на повязку. Алая кровь проступала 



134

на белом бинте. По ребрам на запавший живот скатывались 
красные змейки.

– Закрой, холодно... – тихо сказал Василий.
– Очнулся, дружок? Ну, брат, выбираться отсюда 

надобно.
Хрусталев задумался, что-то соображая.
Луна стояла высоко, ясная, в зеленовато-матовой короне 

лучей. Глубже, дальше отошли звезды, как светлые маковые 
зернышки, и только одна, крупная и красная, горела в небе. 
Казалось, висит она низко и вот-вот зацепится за острые 
верхушки темного леса. Горы окружали со всех сторон, и не 
было видно выхода из лощины.

– Надо напрямик. Из кустов выйдем, легче станет. Ну, 
браток, поднимайся! Берись за шею, да покрепче. Дошагаем, 
Бог даст, до наших. Ну-ка, заседлывай лошадку!

Сгибаясь под тяжелой ношей, Хрусталев еле шагал, про-
валиваясь в глубоком снегу. Тогда раненый стонал и валился 
со спины в снег.

– Держись, держись! – задыхаясь, подбадривал Хруста-
лев.

Долго тащились так. Хрусталев выбился из сил.
– У куста передохнем малость, – подумал он, но вдруг 

почувствовал, как провалился в какую-то яму. Сверху при-
давил его Василий.

В яме было тесно, и санитар с трудом выполз из-под 
раненого. Осмотревшись, увидал, что попал в пастуший 
шалашик, устроенный из хвороста от непогоды. Теперь его  
с верхом занесло снегом.

В яме было теплее. Уложив Василия на сено, Хрусталев 
начал осторожно выбираться наверх. Но было опасно: снег 
осыпался и грозил засыпать их.

– Не вытащить одному! – подумал про Василия Хруста-
лев, сидя снаружи. – Надо, видно, ждать наших.

Он сбросил шинель и снял рубаху. Потом обломал сук 
потолще и устроил из рубахи флаг: так-то скорей найдут!
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Спрыгнув в яму, он сказал Василию:
– Попали, брат, мы с тобой, словно звери в яму. Дове-

дется ждать, ничего не пропишешь. Ослаб больно ты. Эй, 
Василий, чего молчишь? Тяжело, что ли?

Василий не ответил. С каждым часом он слабел все 
больше и больше. Кровь, не переставая, сочилась из про-
битой груди. Смокла рубаха и холодила. Губы посинели,  
и сердце билось быстрыми слабыми толчками.

– Помрет! – тоскливо подумалось Хрусталеву. – Смерз, 
дружок?

– Чайку горяченького... – сквозь лясканье зубов просто-
нал Василий.

Хрусталев снял из-под шинели коротенький полушу-
бок и закутал раненого. Но сейчас же и сам начал мерзнуть. 
Близко прижавшись, лег он рядом с Василием и обнял его.

Между хворостинами шалаша пробивался лунный 
свет. Было тихо и глухо, как в могиле. Иногда проползало по 
небу светлое облачко и, казалось, заглядывало на стынущих 
людей.

Долго ли лежали так, – не помнилось. Тупой, деревеня-
щий холод неотступно захватывал тело. Хрусталеву хотелось 
спать, но он крепился. Луна стояла над головой, и зелено-
ватый свет ее рождал неясную тревогу. Лицо Василия было 
бледно и безжизненно. Полуприкрыты были глаза, и Хруста-
леву казалось, что раненый подсматривает за ним. И стало 
чего-то страшно. Санитар поднялся и закурил. Потом ста-
щил с Василия валенки и начал натирать холодные синие 
ноги снегом. Обул и лег на прежнее место. И как-то неза-
метно, согревшись, задремал.

Разбудил его тихий, настойчивый говор. Василий, при-
открыв глаза, смотрел на него и, задыхаясь, говорил:

– Хрусталев, что ли, плохо видно-то?
– Он самый! – обрадовался санитар.
– Слушай-ка, Хрусталев... помру я сейчас...
– Что ты, что ты, друг! – забормотал Хрусталев, сму-

щенно мигая.
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– Помру сейчас. Духу во мне не стало. Не про то я... 
Господом прошу, не оставляй ты меня! По Божескому схоро-
ните... А здесь, как собака, в яме. Сапоги там остались... ото-
шли жене. Отпиши ей: скончался, мол, супруг ваш Василий... 
Все отпиши: скончался, мол, Василий... приказал долго жить. 
Ребятенок пущай бережет. А ты иди, я все едино помру... 
Замерзнешь зря. Только схорони ты меня, Господом прошу. 
Придешь деньком-то завтра и подбери...

– Христос с тобой, милый, поживи немного! Придут 
ребята, махом в околоток стащим...

– Холодный стаю... кровей во мне нету. Сложи мне 
руки-то крестом... Глаза завтра закроешь: охота посмотреть 
маленечко...

Василий замолчал. Потом вздрогнул, открыл широко 
невидящие глаза и, словно поджидая кого-то, замер. И лицо 
его показалось Хрусталеву светлым, необычным.

– Эй, браток, погоди, Господа ради, покрепись малость!.. 
– не зная, что делать, водил Хрусталев по лицу Василия дро-
жащей рукой. – Василий, помер, что ли? Ох, Господи, да за 
что мука-мученская такая? – Хрусталев упал лицом в сено  
и заплакал неловко, по-мужичьи.

К утру его нашли с обмороженными ногами.

XIII

Весна брала свое. Быстро оседал и таял снег. Послед-
ними прощальными слезами блестели сугробы, но были уже 
мягки и словно не холодны.

По-прежнему вяло тянулась полковая жизнь. Сумрач-
ный, небритый сидел у себя Чубаров. Погожев, равнодушный 
ко всему, кроме снежной вершины, просиживал на солнце 
целыми днями. Он понимал, что творится с ним что-то 
неладное, но не было сил и желания изменить себя.
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Однажды шли по привычке на старое излюбленное 
место, к исполинской сосне на полянке.

– Эге, свеженький! – крикнул Пресняков, указывая пал-
кой на поляну.

В мягком, мокром сугробе виднелась дыра от шрапнель-
ного стакана.

– Это вчера, честное слово, – подошел Пресняков 
поближе.

Шагнул было и Погожев, но страх, острый и внезапный, 
остановил его. Показалось: снова, сейчас прилетит еще ста-
кан и попадет, вопьется в его тело. Чудился воющий звук, 
снег, окрашенный его, Погожева, кровью.

– Какая ерунда! – обозлился на себя Погожев, но переси-
лить никак не мог, повернулся и быстро пошел обратно.

Удивленный и немного взволнованный сидел в зем-
лянке. Батальонный говорил что-то, а у Погожева неотступно 
стоял один вопрос: «Неужели заметили»? И стыд, но не страх 
не оставлял его весь день.

На Страстной вытащили из старых немецких око-
пов трупы разведчиков, ходивших под командой Арефьева 
месяц назад. К смерти привыкли все, но вид разведчиков был 
страшен. Мерзлые, твердые, как камень, уродливо коченели 
они. Целый месяц пролежало тело Арефьева на правом боку,  
с поджатыми к животу ногами. Примялась одежда, примя-
лась и белая бескровная кожа на щеке и скуле. И когда поло-
жили его на спину, оно деревянно ткнулось снова набок. 
Нижегородец лежал красный, со сдвинутой на затылок 
папахой. Глаза его были открыты, мутные, бельмистые. На 
мерзлом зрачке виднелась иголка хвои, и всем казалось, что 
она мешает убитому, но никто не решился снять ее. Длинно-
бородый, стиснув ощеренные зубы, с прилипшими губами, 
вытянул костистые, ссохшиеся пальцы, похожие на птичьи 
лапы. А тот молодой, что бросился тогда, увидав немцев, 
лежал теперь, наклонив голову с крепко прижатым к груди 
подбородком, и отбивался от кого-то поднятыми руками  
и ногами.
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На носилках перенесли их санитары к братской могиле.
Черная, мерзлая земля комками пятнала снег. Светило 

яркое солнце, и любопытные сороки скакали с ветки на 
ветку, искоса поглядывая на людей. Дно могилы было уст-
лано хвоей. Мертвых положили без гроба, прикрыв лицо 
воротником шинели, забросали сверху еловыми ветками  
и засыпали землей. Не было ни плача, ни похоронных молитв. 
Провожали Крестовский и капитан Пресняков. Стояли 
без шапок, смотрели в могилу и изредка крестились. Когда 
зарыли, Пресняков негромко сказал:

– Помолимся, ребята, за убиенных.
Поклонился земным поклоном и молча побрел от 

могилы.
Думаю я... – сказал Крестовский, шагая немного позади 

Преснякова. – Вот если бы собрались сюда семьи тех, что 
похоронили сейчас... жены, дети, матери, отцы. Вы пред-
ставьте, капитан: плач, причитанья, этот смертельный вой...

– Эх, молодой человек! – глухо крикнул, не оборачива-
ясь, Пресняков. – Молоды вы, вот и говорите, что не следует!

И, махнув рукой, он быстро пошел в роту.
В Великую Среду неожиданно явился на позиции о. Ген-

надий из отряда. Крестовский обрадовался ему. Были рады  
и остальные: отца Геннадия знала вся дивизия.

– Милости прошу к нашему шалашу, – кричал батальон-
ный, поднимаясь навстречу о. Геннадию.

Скоро в землянку собралось офицерство.
Свежий душевный человек сблизил всех. Сдержива-

ясь, батальонный не выкрикивал, как всегда, бранных слов 
и вовремя зажимал себе рот рукой. О. Геннадий весело сме-
ялся, глядя на ухватки старика.

Пили чай. О. Геннадий рассказывал о прежних прихо-
жанах, стараясь не касаться войны. Рассказывал о хорошем  
и весело. И всем понятно было, для чего старается он.

– Торопился я к вам, друзья, раненько думал придти.  
А как поднялся на горку, дохнуть от радости не могу, вот 
до чего прекрасно кругом! Такая красота неописанная! Век 
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бы сидел, любовался. Ну, и просидел... вот уж и темненько. 
Видно, завтра на могилках послужим. Поможете, Сере-
женька?

– Помогу, – отозвался Крестовский.
– Ловко: врач телесный и врач душевный! Попади  

к такому консилиуму, вовеки веков не помрешь, – засмеялся 
батальонный.

– Ваши бы слова да Богу в уши! – серьезно ответил  
о. Геннадий. – А сколько мы с Сереженькой смертей-то на 
войне насмотримся! Сколько горя наслушаюсь за исповедью!

– Святая ваша обязанность, – взволнованно сказал 
капитан Старцев.

– Нужная, какая нужная! Вы подумайте: я присутствую 
при последней минуте. Последней, и она-то бывает дороже 
всей жизни. В эту минуту даже злой, нераскаянный делает 
первый шаг ко спасению...

– Ну, перед смертью не намолишься, отец, – покачал 
батальонный головой. – Коли свиньей прожил, свиньей и  
в ад пойдешь, ни копейкой меньше.

– Нет, нет, полковник, это невозможное дело. Господь 
никого не предуготовил ни в ад, ни в рай. Все от человека 
зависит. Бог – любовь. И придет время, когда и грешники 
приблизятся к источнику радости, и ад их претворится в рай. 
Вот я и должен положить начало покаянию. И хоть мину-
точка, полковник, а дорогая!

– Совершенно верно, совершенно верно, батюшка, – заго-
ворил Старцев. – Простите, господа, вам, может, странно...  
Я думал раньше, как все... про войну думал: мужество, отвагу 
развивает, силу в человеке... А сейчас нет, все по-другому... 
Вот, батюшка про покаяние, – это верно, как верно!

Старцев сложил у груди руки. С закрытыми глазами,  
с дергающейся морщинкой между бровями, он высказывал 
свои заветные мечтания, созревшие в долгие ночи военной 
жизни.

Вот война. Это – покаяние. Да, господа, величайшее 
покаяние! Надо все, всю злобу нашу, все страшное в жизни  
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в минуточку одну пересмотреть. В одну минуточку,  
а навыки... И все-все чтобы припомнилось. И уж больше бы 
не было... озарилось бы зло, и больше нет его. А дальше все 
одно: убьют али нет. Только бы не приходить к прошлому... – 
Старцев остановился и открыл глаза.

Все сидели серьезные, задумчивые, мучительно вслуши-
ваясь в волнующуюся, отрывистую речь.

Верно, родной мой! – взял Старцева за руку о. Геннадий. 
– Вот раньше прощенники были... это кто в предчувствии 
смерти особоровался, но не умер... Им прощалось все, но  
и они должны были жить в Боге, в любви: они приобщились  
к великому таинству. Так и мы, дорогой мой, все мы – про-
щенники. Война сделала прощенниками. И это радость 
великая, но и обязательство наше велико. И я – служитель 
великой Любви – здесь... посреди крови и насилия... Я при-
сутствую при таинстве соборования и рождения прощенни-
ков. Бог вам на помощь, милые!

Ласково смотрел Погожев на о. Геннадия. Слушая 
убежденный голос, вспоминал он старую няньку, что усы-
пляла сказками, рождавшими золотые сны.

Было темно по углам землянки. Горели, трепыха-
ясь, свечи. Потрескивали дрова. Необычайные разговоры  
и тишина земляных стен делали людей откровеннее. Забы-
лась неловкость сокровенных мыслей, хотелось слить их  
с думами других.

Мрачный, глядя в пол, начал Чубаров, нервно покручи-
вая усы:

– Ну, хорошо. Прощенники... радость, говорите, вели-
кая... это нам. А те, что после нас останутся... жены, матери? 
Мы просветлели и радуемся, а они как? Для нас дальше все 
равно, говорите: убьют али нет... не так это, не все равно, 
коли я жить хочу... ну, да не об этом! Для них-то, говорю, 
наша смерть – зло? Зло, и больше ничего! Остается жен-
щина, молодая, здоровая, может, с ребенком... а я убит. Это 
для нее радость? Оглянуться на прошлое? Да, может, по ней, 
в прошлом-то одно хорошее. И чего ей стремиться к добру,  
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коли вот до этой минуточки моей смертной все добро у нас 
было? Ну, да, добро! Молод, здоров, любить есть кого... разве 
не добро? Кому от этого плохо, кому мешаю?

– Э, батенька, недотрога какой! – перебил батальон-
ный. — Зло в малом количестве, как нашатырь пьяному: две 
капли с водичкой, и протрезвишься. Так надо, дорогой мой: 
без зла не было бы и святителей. Bсе равны, все одинаковы, 
век никому не надобны.

– Так я и не хочу в святители! – крикнул Чубаров. – Вот 
что было и ладно, не просил больше. Чего вы меня на небо 
тянете, коли мне на земле хорошо? – Чубаров махнул рукой  
и быстро вышел из землянки.

– Мается как, человек! – сокрушенно вздохнул о. Генна-
дий.

– Странный вы народ, русские, –  покрутил головой 
Гжибовский. – Bepa ваша, что ли, радость из вас вытравила? 
Вы меня, батюшка, простите. Не люблю я вашей веры: зем-
лененавистническая какая-то. Нет, наше католичество куда 
жизненнее. Мы празднуем Рождество – вочеловечение Бога, 
вы – Пасху, смерть и воскресение человека... Мы исполнены 
Марией – Матерью человека, вы – Симеонами-Столпниками, 
растящими червей в язвах своих. Не ценя ничего в жизни, на 
земле, вы и себя-то не жалеете, самосжигатели, самопогреба-
тели. Где уж тут помнить о других? Ну, да об этом не стоит...

Нет, уж начали, так будем, – вступился Погожев. – Ну, 
положим, мы угнетаем, не замечаем ничего живого... А дру-
гие, вы-то угнетаете ближнего во имя чего?

Гжибовский пожал плечом.
– Мы гнием во имя духа, остальные – во имя националь-

ности, что хуже, противнее! В нас глубоко засело, воплоти-
лось христианство... Наши мужики давно назвали себя 
крестьянами... Мы, русские, если и проявляем свой нацио-
нализм, то временно. Вспомните Христа... Наш национализм 
лишь на тот момент, пока нужно отстоять то сокровище, что 
позволяет говорить: «Приидите ко Мне все труждающиеся  
и обремененные, и Аз упокою вы»... Не знаю, это трудно  
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объяснить... надо чувствовать... Поймите: «упокою вы»,  
а не обогащу, не накормлю, не напитаю... Упокою, то есть 
дам покой душе. А этот покой возможен только при таком 
безбрежном братстве и единении всех народов, какие хочет 
вместить русская душа. «Мою любовь, широкую, как море, 
вместить не могут жизни берега»... Да, это мы сказали. Мы – 
самосжигатели, мы – погромщики... Но, ведь, опомнимся же 
когда-нибудь, и тогда останется при нас светлое вознесение 
и преображение Mиpa. А тот, другой национализм, не наш, – 
он устойчив, как сама земля.

– Правильно, честное слово! – крикнул Пресняков  
и стукнул кулаком по столу. – Мы на чужое не жадны... 
Земля? Пожалуйста, своей много... а вот «душеньку» оставь. 
Молодец, батенька!

Углубленные, сидели молча. О. Геннадий светло улы-
бался.

– Хорошо тут у вас, – сказал он, любовно поглядывая 
на всех. — Высоко, к небу ближе... и народ вы хороший, 
душевный. Ну, вы меня простите, я посмотрю, как землячки 
живут-могут.

Славный поп, – сказал Клюшкин, когда о. Геннадий 
вышел. – Это, брат, не то, что наш отец Федор: сидит в обозе 
да в карты жарится. Едрена палка, ни разу не бывал здесь! 
Солдат-то стыдно, что поп такой.

– Нельзя нам такого, – отозвался Писаный, все время 
сидевший молча. – Он возбуждает, а нам нужно отупение...

– Совершенно верно, – поддержал и Ровинский. – Он 
говорит, а мне вот детишки вспомнились...

– Э, какой, едрена палка! Мало ли кому что вспомни-
лось. Вот хороший-то человек и обозначится: посмотрел на 
него, послушал, хорошее и вспомнилось.

Отец Геннадий остановился, выйдя из землянки. Было 
темно, и только от костров в солдатских землянках полы-
халось на заснеженных деревьях зарево. Слышался тихий 
говор. Чем-то родным повеяло на о. Геннадия, и он, возбуж-
денный разговором и тишиной ночи, вошел в первую зем-
лянку.
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– Бог в помощь, друзья! – сказал он, кланяясь сидевшим 
у огня.

– Милости просим, батюшка! Сюда, сюда пожалуйте, – 
на скамеечку, раздались обрадованные голоса.

– Ну, как, братцы, живем-можем?
– Не больно, батюшка. Измерзлись все, обовшивели...
– Ах, горе какое! Весна близко, дружочки, ужо погре-

емся.
– Надолго к нам, батюшка? Светлую заутреню отслу-

жили бы, праздник не в праздник без нее.
– С душевной бы, братцы, с радостью. А детки-то у меня 

тоже ждут: раненых-то у нас сотни две в лазарете, совсем как 
маленькие. Им тоже без заутрени никак нельзя.

– Да и мы, батюшка, поди, не хуже их...
– Верно, братцы! Так вы, слава Богу, здоровенькие. Мы 

вот с вами сегодня потолкуем по душе... завтра усопших 
отпою на могилках...

– Хорошее дело! А то маешься-маешься, да еще и мерт-
вого-то, как пса, в яму свалят без отпевания. Сколь за зиму 
народу побито, а хоть бы один по-Божески погребен. Батюш-
ка-то наш ни разу не бывал.

– Отпоем-отпоем, друзья, помолимся за преставлен-
ных... – смутился о. Геннадий.

– Поговеть тоже охота, причаститься. Помрешь, неро-
вен час, а грехов по самую маковку.

– Ох, братцы, не знаю, что и сказать вам. Уж видно, 
самим себе покайтеся: Бог-то все видит, кто что думает.  
А убьют, кровью своей причаститесь... Дни-то, братцы, 
нынче какие: Седьмица Страстная... Страсти Господни, муче-
ния... Вот тяжко вам, а вы и вспомните: Господь-то раньше 
нас пострадал, да еще как! Вы подумайте: в живое тело да 
гвозди вбить.

У костра беспокойно завозились, громко вздыхая.
– Поговорите с нами, батюшка, о священном-то, – про-

сительно раздались голоса, и круг около отца Геннадия сом-
кнулся теснее.
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– С великой радостью, братцы! Вот давайте вспомним  
о Христе, почтим памятью страсти Его...

В землянке было тесно. Сидели, плотно прижавшись 
друг к другу. Ни рук, ни ног не было видно, только свети-
лись лохматые лица, да огонь костра, вспыхнув ярче, блестел 
в широко открытых глазах слушателей.

– Давно это, друзья, было, в далекой земле Иудейской, 
родился у бедных родителей сын-первенец. И назвали его 
Иисусом Христом. Плохо и в те времена жилось бедному 
люду. Покорили Иудеев воинственные римляне. Тяжко 
пришлось: утесняли, мучили. Да и свои не лучше были...  
А мальчик Христос смышленый был и возрастал в прему-
дрости. Другие-прочие – в игры, а Он – во храм. В те вре-
мена во храме мудрые люди собирались, про священное друг  
с другом беседовали. Вот и наслушался Христос сызмальства.  
И такой вырос юноша прекрасный, что и сказать нельзя!  
А в те времена народ суровый был: око за око, зуб за зуб, 
обида, значит, за обиду. Смотрел, смотрел младой Христос: 
как так? Я тебя обидел – ты мне в ответ, тут за меня родня 
вступилась, после твоя, и пошла свара – не приведи, Господи! 
Это неправильное дело, Христос думает: по-другому как-то 
надо... чтобы всем хорошо. Думал, думал и придумал. – Нет, 
ученым мужам говорит, не надо око за око... любить друг 
дружку надо, вот что... помогать ближнему, тогда и пойдет 
по-хорошему. Посмеялись над ним старики, а Он все свое: 
возлюби ближнего своего, как самого себя. Осердились, 
гонять стали. Мы, говорят, не глупей тебя...

– Это завсегда старики так, – не удержался кто-то из 
слушавших, но на него зашикали.

Вырос прекрасный юноша. Стал проповедовать: 
«Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас». 
Оставил дом свой и отца, и матерь и пошел. Пешечком 
пошел, странничек как, с котомочкой. Идет и идет и всем 
про любовь проповедует. Не нравилось это богатым да 
сильным, а простой народ радым-рад, слушает. И пристали  
к нему такие же мужички-серячки, страннички. Петр пошел, 
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рыбарем раньше был, а тут бросил все, за Христом пошел. 
И ходило их двенадцать человек, Христос сам тринадцатый. 
Много ли, мало ли прошло времени, только стали про Него 
везде разговор вести. Соберется беднота и толкует. Ее это 
пророк, ее заступничек. И возненавидели Его сильные миpa 
сего и порешили убить Христа.

Отец Геннадий замолчал, задумчиво глядя на огонь.
– Правда-то глаза колет, вот и озлобились, – сказал 

чей-то глухой голос.
Молчали, жадно поглядывая на о. Геннадия. Понятен, 

близок был простой мужицкий Христос – заступник и раде-
тель сирого люда. Было радостно и хорошо, и верилось, что 
не кинет Он оставшихся по деревням баб и ребятишек, защи-
тит и сохранит при большой нужде. И о. Геннадий был дорог 
и мил, словно принес он с родины золотую весть.

– И предал Его, братцы, свой человек, – грустно продол-
жал о. Геннадий. – Горько как было! Наперед уж знал Хри-
стос, что предаст Иуда, и скорбела душа Его. Пошел из города 
в сад один, помолиться захотел. Были и ученики с Ним, но 
не чуяло беды сердце их: притомились и легли спать в саду.  
А Он сокрылся в деревах и начал скорбети и тужити. И при-
шел Иуда со воины и подал знак – облобызал Христа. Поце-
луем, друзья, предал Бога и Учителя своего! Осудили судьи 
неправедные и отдали Неповинного на поругание и распя-
тие... Ох, Господи, плевали в лицо Его, по щекам били, венец 
терновый с колючками одели на главу Его... И был Он один: 
в страхе разбежались ученики, и Петр, любимый Петр, отре-
кся от Него. Братцы, подумайте, Один на всей земле!

О. Геннадий всхлипнул. Завозились тяжело, завздыхали 
и слушатели, пряча друг от друга глаза с набежавшей слезой.

– И за что, Господи, за что? – воскликнул о. Геннадий. – 
За любовь безмерную... За то, что счастья хотел всем. И гвоз-
дями ко кресту прибили, бок проткнули копьем. На горè это, 
братцы, было, на Голгофе, высоко над городом. Стояло три 
креста: с разбойниками распяли Невинного. И в Предсмерт-
ный час ругал, хулил Христа разбойник один. Другой же 
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покаялся, видя кровь Христову: – Помяни мя, Господи, егда 
приидеши во Царствии Твоем. – И была услышана молитва 
его: – Днесь со Мною будеши в раю, – ответил ему Христос. 
Помните, братцы, это: единою минутой может спастись чело-
век... только бы покаяние, стыд и печаль за грехи свои. И нам 
бы надо покаяться, совести своей исповедаться: не предал 
ли ближнего своего? Все, братцы, под Богом ходим, не знаем 
часа смертного...

Когда о. Геннадий вернулся в землянку батальонного, 
все уже спали. Тихонько улегшись на свое место, он перекре-
стился и скоро заснул.

Утром служил на могилах. Ярко светило солнце. Как 
белые лепестки увядающей зимы падал подтаявший снег  
с деревьев. Мягкие пушистые облака вперегонку гонялись по 
голубому небу.

Служил отец Геннадий истово и долго, Крестовский 
помогал ему: подкладывал угли в кадило и пел знакомые  
с детства песнопения. Проходили мимо солдаты из окопов, 
снимали папахи и старались сделать незаметными винтовки. 
Временами доносились выстрелы – то далекие, то близкие, 
– но они не мешали службе. Пели грустные слова, унылые 
напевы, но на душе было весело и радостно: дождались-таки 
солдатские кости честного погребения. И каждому было спо-
койнее за себя.

После ходил о. Геннадий с кадилом по всем могилам,  
а были они в разных местах, и долго еще слышался его мяг-
кий голос, обещавший на поле бранном убиенным вечную 
память.

XIV

Наступила Страстная Суббота. К вечеру подморозило, 
и снег покрылся тонкой хрустящей кожуркой. Воздух был 
чист и чуток: слышался каждый затаенный шорох. Нежно 
розовело небо, и голые сучки деревьев четко виднелись на 
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нем, словно набросанные острым углем. Вечерняя звезда, как 
маяк воздушного моря, зажигала свой неугасимый до солнца 
свет.

На позициях было оживление: готовились к Светлому 
празднику. Но больше по старой привычке: ничем не отли-
чался здесь Христов День. Вытаскивали из ранцев волглое, 
слежавшееся белье, стриглись и брились. Замолкли песни, не 
было ругани, торжественность легла на лица. Но вместе с тем 
росла и тревога: как-то придется встретить Святую Ночь. 
Хотелось хоть на день забыть войну, отдохнуть от надоевшей 
перестрелки. В этот год немецкая Пасха совпадала с нашей.

– Неужто стрелять станет? – говорил Шабанов, сидя 
перед полковым парикмахером. – Чай, не татарин какой!  
В эдакой-то праздник.

– Немец, что? У него праздника нету, вера такая неспо-
собная, – убежденно ответил кто-то. – Вот придумает штучку 
ко Христову Дню... Русский дурной: Богу молится. Дай-ко, 
скажет, я его пришпандорю. Это уж беспременно так.

– Нет, не скажи! – вступился молодой солдат Иннокен-
тий Лапоткин, отрываясь от клочка газеты. – Немец – хри-
стианской веры. Обязательно должон праздник восчувство-
вать. Это мне по-научно известно.

– Ты что, Кеша, молодец среди овец, а середь молодца  
и сам овца! – насмешливо ответил за всех парикмахер.

Кеша служил до войны в книжном магазине, торговав-
шем лубочными копеечными книжками. Он был большой 
фантазер и мечтатель. Жадно набрасывался на печатный 
лоскуток. Но особую любовь и нежность чувствовал к сти-
хам. Их вырезывал он изо всех попадавшихся газет и бережно 
прятал в ранец. И всякий раз, когда душа была взволнованна, 
Кеша сокрушенно говорил, прищелкивая пальцами: – Эх, 
стишком бы пропечатать! – и сам в свободное время корпел 
над бумагой.

Сначала над ним издевались. Но однажды земляк его 
– полковой писарь – послал Кешин стишок в «Вестник»  



148

и его напечатали. Бледный прибежал Кеша в роту и бережно, 
точно боясь разбить, показал солдатам газетку.

– Братцы, пропечатали стишок-от! – от волнения он не 
мог говорить. Его обступили, заглядывали на листок, и всем 
чудно было, что вот он – Кеша – пропечатал свой стишок.

– Ну-ко, ну-ко, Маланья, голова баранья, что напотел?— 
спросил парикмахер, считавший себя ученым человеком.

Дрожащим голосом Кеша начал с закрытыми глазами:
Шумел вокзал. Солдаты много 
Собрались ехать на войну. 
С малюткой на руках, прощаясь, 
Сказал герой, обняв жену: 
– Не плачь, красавица младая, 
Не отумань ты глаз слезой,
Пройдет, как вихорь, война злая 
И мы увидимся с тобой!

Кеша остановился и тяжело вздохнул. И так хорош 
и чувствителен показался стишок, что не верилось, будто 
писал он сам. Поборов волнение, он продолжал:

Прощай, малютка мой прекрасный, 
Знай, что отец твой честно жил,
Но, быв сражен пулей ужасной, 
За Русь он голову сложил!

– Ловко, брат, отлил! – удивился кто-то, но Кеша зама-
хал руками.

Пройдут года, и подрастешь ты, 
И выйдет воин из тебя, 
Тогда, как вспомнишь об отце ты, 
Будь храбрый, смелый, как и я! – 
Сказал с блеснувшею слезою 
Малютку матери отдал, 
Вздохнул и твердою ногою 
На подвиг доблестный пошел...

Вот и все, братцы! – смущенно улыбнулся Кеша.
– Ловко, паря! Скажи, пожалуйста! Жарь, Кеша, про 



149

житье наше... тоже, чай, не скотина мы... валяй стишком да 
покрепче, пожалостливей, – зашумели все.

– Чересчур свободно! – сплюнув сквозь зубы, сказал 
парикмахер.

С той поры над Кешей не смеялись. Зимой, возвращаясь 
со смены, иззябшие, в бессильной тоске говорили Кеше:

– Что за жизнь собачья! Писнул бы, паря: терпенья нет. 
Познобились, мол, шкура с подошвы отлазит...

– Нельзя про ноги, ребята! – сокрушенно отвечал Кеша. 
– Стишок надо, чтоб про чувствительное, а про ноги – как 
его?

– При твоем образовании не то что про ноги, а и повыше 
можно, про мягкие... – не унимался парикмахер, невзлюбив-
ший Кешу.

...И сейчас, в Великую Субботу, Кеша сидел за листоч-
ком и писал стишок на Пасху. Он муслил карандаш и стара-
тельно выписывал крупные буквы. Но помимо воли до слуха 
долетал тихий разговор соседей:

– Хорошо у нас в деревне о Пасхе. Плошки, значитца, на 
всей церкве. Монастырь на бережку, так монах там кривой из 
пушки жарит, аж огонь летит.

Вспоминается Кеше и деревня, но он гонит от себя все 
житейское, мешающее, и шепчет сложившийся стишок.

Почистился, остригся Шабанов и не знает, что делать. 
Вынул из-за пазухи смятое затасканное письмо жены и под-
сел к костру. Знает Федор письмо наизусть, а все хочется 
почитать, будто поговоришь с родным человеком.

«Целые дни и ночи не сплю, – с трудом разбирает он 
при колеблющемся свете костра, – все плачу и смотрю на ту 
сторонку, куда мой друг возлюбленный идет. И что с нами 
сделалось? Как я тебя любила, а теперь разлучилась с тобой.  
Я с тобой жила восемь лет, так мне теперь сдается, что восемь 
часов. Хоть бы мне тебя увидать хоть на восемь минут,  
я б с тобой что-то поговорила. Эта судьба моя непереноси-
мая, придется мне с этого помереть. Теперь уж я сделалась 
больная: ноги мои не служат. Уже завалилася»...
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Тяжело Федору, хмурится он, никак не можно молчать.
– Слышь, Никифор, –  говорит он Семикову, лежащему 

рядом, – Завалилась Матрена... беда-то какая. – Ребята мал-
мала меньше. Долго ли до греха...

– Да... – сочувственно тянет Никифор, но не знает, чем 
утешить земляка. – Без отца, без матери корыстное ли дело? 
Беспременно смотаются. Старики – что?

Чего старики! – машет Федор рукой и, помолчав, снова 
принимается за письмо.

«Федя, мой муж возлюбленный, когда ж я тебя теперь 
увижу? Лучше б я на свет не родилася. Как теперь мне без 
тебя оставаться? Теперь у меня ни отца, ни матери, ты ж, мой 
Федя, ты ж мой отец, ты ж моя и мать, ты ж моя вся защита. 
Кто ж меня теперь будет защищать и кто меня теперь будет 
разважать и кто ж меня несчастную теперь приголубит? 
Федюшка мой, возьми и меня с собой, положу я и свою голо-
воньку там, где ты кладешь...».

Прячет Федор письмо: скучно, тоскливо ему. Подсажи-
вается ближе к Кешe, заглядывает в листок, хочется погово-
рить, но Кеша не замечает.

Темно уже. Прошел Крючок по окопам, роту проверил, 
хотел пойти побриться, но позвал батальонный.

– Слушайте, Крючок: у меня, чтоб сегодня не стрелять 
зря. Так землякам и скажи, а то задам, едрена палка!

– Слушаю-с, ваше высокородие!
– Да вино делите поаккуратней, чтоб потом не жалова-

лись.
Крючок улыбнулся и взялся было за ус, но опустил руку.
– Отберите патроны лишние, верней будет. Только чтоб 

все же наготове... немца черт раскусит. Запраздничаешь, про-
фукаешь окопы-то, едрена палка!

От батальонного Крючок прошел обратно в роту.
– Эй, вы, у меня чтоб не пулять зря. Клади лишние 

патроны, обирать пошлю. Морду набью, у кого мало оста-
нется! – говорил он, проходя дежурных.

– Знамо дело, в этакую-то ночь да стрельба! Упаси, 
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Царица Небесная, – уверенно отзывались солдаты.
– Ну-ка, кто тут есть? – крикнул Крючок в землянке. – 

Эй, Шабанов, айда обери патроны. Бритва-то берет? – обра-
тился он к парикмахеру.

– Пожалуйте-с, первый сорт.
Крючок сел бриться.
– Корпишь? – спросил он у Кеши, белый от мыльной 

пены.
– Кончил, Иван Никитыч! – радостно ответил Кеша, 

разгибая уставшую спину. – Про Воскресенье Христово  
и про нашу тягостную жизнь.

– Ну-ка, ну-ка, сыпь, послушаем!
Кеша встал, выпрямился и, закрыв глаза, начал нарас-

пев:
Пришла весна, и ожил лес.
В церкви поют: «Христос воскрес».
Надели праздничный наряд,
И стар и млад празднику рад.
И только нам семье вот здесь
Нельзя сказать: «Христос воскрес».

Крючок что-то промычал, надув намыленные щеки.
– Ни к чему-с! У нас, можно сказать, снег один, а он про 

«ожил лес»!.. безо всякой натуральности, – вздохнул парик-
махер.

Но Кеша не слышал. Тряхнув головой, он вышел на 
чистый воздух.

Невесело было и в землянке батальонного. Клюшкин, 
закутавшись облаками табачного дыма, сидел на нарах с под-
жатыми ногами и говорил:

– Вот, подумаешь, глупая штука какая – человек! Дома 
жил – через десять лет говел, а тут охота. Приятно, знаете, 
вспомнить, как молоденьким был. У нас попик в церкви был, 
старенький такой… так он, бывало, сразу мальца огорошит 
на исповеди: «Бабки воровал?» – «Грешен, батюшка!» – «Сме-
тану у матери лизал по постным дням? Ну, чадо, отпущаются 
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ти греси твои»... И-и-их, бежишь из церкви, ног под собой 
не слышишь! Есть не дают. Завалишься спать спозаранку.  
А на утро причастился и плошечку теплоты... Ух... – батальон-
ный хотел козырнуть покрепче, но воздержался. – В жизни, 
кажись, вина такого не пивал. Ну, дома на еду навалишься. 
Смотрят на тебя умильно, именинник словно. Мать пальцем 
грозит: смотри, говорит, плеваться сегодня нельзя.

– А у нас бабка была, строгая такая старушенция, – 
улыбнулся Пресняков. – Рань, темно, а она будит к заутрене. 
Бежишь за ней... а она длинная, костистая. Ледок под ногами 
похрустывает. Лужицы замерзли. Звон...

– Замечательный наш звон великопостный, – вставил 
Погожев, – редкий такой, заунывный, словно вскрикивает 
кто от боли...

– А то раз было... – весело засмеялся Пресняков, – после 
причастья налил я молока в чай и пью. Отец у нас не боль-
но-то посты соблюдал. Как хватит меня бабка по затылку, 
зубы только о блюдечко чакнули. «Что, говорит, ты, басурма-
ненок, наделал?» Испугался я, да как взреву! Отвел меня отец 
в сторону и шепчет: «Ничего, малец. Запей квасом, квас-то 
постный, как рукой снимет». Ну, я в кухню да за квас!

– А вот у меня отец религиозный был... только в церковь, 
чудак, никак не ходил, – снова начал Клюшкин. – Любил я  
с ним в заутреню пасхальную ходить. Все церкви обойдем, 
а зайти ни в одну не зайдем. И уж порядок такой был, чтоб 
к собору попасть, как вокруг церкви пойдут. Снимет отец 
шапку, стоит, лицо радостное. Пройдут – и мы дальше. 
Ночи темные, весенние, мокро, а он шагает и все мне про 
Бога говорит. Конечно, плохо я понимал, да ему, чай, это не 
больно и надо было: сам с собой разговаривал... А вот поди ж 
ты, осталось от той поры: как пасхальная ночь, так и отмякну  
и дрянь-то всю, что за год на душе накопится, и выброшу. Да, 
господа, полчасика до звону по Руси...

– Командир христосоваться придет. Водчонки бы при-
слали из обоза! – прищелкнул Пресняков языком. – Да, нет, 
батя с докторами не пропустят мимо.
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В землянку вошел Писаный.
– На правом перестрелка, – сказал он, закуривая папи-

росу.
– А-а, сукины дети! – обозлился Клюшкин. – Господа 

офицеры, идите по ротам, вбейте в башку своим, чтоб не 
смели, ни один патрон. Сам завтра у каждого сосчитаю. 
Такую порку устрою, едрена палка, что своих не узнают.

Одевшись, все вышли из землянки.
Мягкая темнота охватывала горы. Дул легкий ветер  

и неустанно сгонял с земли снег. Под сугробами, тонкими  
и хрупкими, пробивались ручейки и звенели, не смолкая на 
ночь. Высоко в небе тянули птичьи стаи, перекликаясь друг 
с другом.

Батальонный прислушался. Издалека, чуть слышно, 
доносилась перестрелка, и было похоже: глухо кипит где-то 
горячим ключом котел и клокочет.

– Так и есть! Ничего у сукиных детей за душой святого. 
Вот увидите, подстроит сегодня штучку! – батальонный 
заволновался.

Всех охватило жуткое ожидание. Напряженно всма-
тривались в стену леса, черневшего впереди. Рука невольно 
сжимала винтовку. Вдруг мягко, но гулко стукнуло орудие, 
словно ударили в турецкий барабан, и сейчас же перестрелка 
закипела сильней, подхваченная горным эхо.

– Ну, пошло писать! – махнул батальонный рукой.
A орудие гукнуло еще раз, резче и ближе. Взмелось 

ввысь зарево и вмиг, будто испугавшись, ринулось на землю. 
Как лопающиеся пузырьки, начали выскакивать из кле-
кота отдельные выстрелы. Взвилась метеором ракета, дру-
гая, третья – тревожные дрожания. И словно щелкнув со 
страха зубами, сорвался в соседнем полку выстрел. Сорвался  
и напряженно замолк, но не вынес и защелкал, огрызаясь на 
все стороны.

Что-то раздражающее, назойливое, как зуд, нахлынуло 
на всех. Напряженным глазам чудились мерцающие огоньки 
в лесной чаще, и ухо ловило обманчивые шорохи. А выстрелы 
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приближались справа, утопая временами в басистом перез-
воне орудий.

В первой роте было жутко. Совсем рядом сыпал ружей-
ный огонь и захватывал, как неотступная дрожь. Пресняков 
с Погожевым стояли на флангах и зорко следили за цепью. Но 
лишь только перед ними взвилась ракета, и трепетный свет 
ее породил прыгающие тени, как грянул выстрел и увлек за 
собою всю роту. Все спуталось. Стреляли неровно, наскоро 
выбрасывая патроны. Казалось, наступает что-то грозное  
и неумолимое и надо во что бы то ни стало отогнать, спуг-
нуть его.

Как бешеный, носился Пресняков, хватал стрелявших 
за ворот, и увесистый кулак молотом опускался на спины. Но 
было бесполезно.

Взвизгивая, врезались в деревья немецкие пули, тоже 
ошалелые, беспорядочные. Как голубые медузы в темном 
море, ширились ракеты и, сжимаясь, гасли, поглощенные 
ночью.

Так прошло около часу. Утомленная, передвигалась 
перестрелка все левей и левей.

К третьему часу все смолкло, и снова стал слышен дале-
кий птичий клекот.

XV

Снег после Пасхи стаял быстро. Проступила зеленая 
трава. Фиалки и белые маргаритки радовали глаз. Легкой 
опаловой дымкой были затянуты дали. Под горой молоч-
но-синей лентой вилась буйная речушка.

После долгой тяжелой зимы вылезали из горных избу-
шек люди в белых холстиновых одеждах. И сверху видно 
было, как принимались они за свой обычный деревенский 
труд, не обращая внимания на перестрелку и гул орудий.  
И эта работа успокаивала всех, кто видел ее: война казалась 
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временной, бессильной повинностью, которой скоро уже 
отойдет черед.

В батальон Клюшкина прислали саперного офицера – 
подпоручика Кисленко.

Кисленко был разговорчивый, простодушный малый, 
но большой карьерист. Только что окончив училище, он меч-
тал о чинах, орденах, о том, как бы устроиться на выгодное, 
безопасное место. Своим назначением на позиции он был 
весьма недоволен.

– Да, вот на убой, так – подпоручик, похуже где – везде 
подпоручик! Затыкай им все дыры... а само начальство сидит, 
небось, в тепленьком местечке. Прогулялся на позиции, гля-
дишь, орденок с мечами. Знаем мы, ловчилы все...

– Так, едрена палка, начальство-то ваше тоже, чай,  
с подпоручиков пошло! Из матери полковником не выле-
зают, – возмущался Клюшкин.

– Совершенно верно, г. полковник. Но они-то начали до 
войны, в мирное время. Этак-то и мы не прочь. А вот тут 
сиди теперь, жди, когда немец припечатает. Приказали шахту 
вести... ну, и поведу, а что выйдет, никому неизвестно.

С практикой он был совсем незнаком. Порывшись  
в учебниках, Кисленко призывал своего унтер-офицера.

– Слушай, дорогой мой, надо начинать. Ройте сперва три 
колодца, потом из них поведем горизонтальные хода, пони-
маешь?

– Точно так.
– Ну-с, и потом углубляйся, так, примерно... на каждую 

сажень пол-аршина... Понял? ну, ступай! 
Унтер насмешливо прятал улыбку под густыми усами  

и уходил.
– Что-то вы, батенька, замахнулись как будто не тае... – 

прищурив один глаз, говорил Клюшкин. – Тут до немца на 
левом фланге сажень с полсотни. Ежели, скажем, по пол-ар-
шина на сажень уклон, так это, едрена палка, на двадцать 
пять аршин под землю уйдем! Каким чертом вы ее рвать-то 
будете, толщу этакую?
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Кисленко растерянно хлопал глазами и снова лез в учеб-
ники.

– Послушай, – говорил он после унтер-офицеру, – я раз-
думал: работы много на пол-аршина-то спускать...

– Точно так, ваше благородие.
– Ну, так сколько же вам нетрудно, дорогой мой?
– Вершок, полагаю, ваше благородие.
– Совершенно правильно. Так и жарьте, на сажень вер-

шок...
Работы начались неудачно: взорвалась при закладе 

пироксилиновая шашка и оторвала шахтеру три пальца.
– Говорил, не надо начинать! – взволнованно бегал Кис-

ленко. – Приказали-с, ничего не поделаешь. А на кой черт, 
спрашивается? Ну, и извольте-с.

Но скоро работа наладилась и шла без помехи, хотя и 
не совсем споро. Рыли три параллельных шахты, под конец 
их нужно было свести в одну и заложить горн. Почва была 
каменистая и работать приходилось трудно: просачивалась 
меж пластами весенняя вода и мешала. Раз в сутки спускался 
в шахту Кисленко с огарком в руках.

– Ну, что, углубляетесь, как я приказал? – спрашивал он 
унтер-офицера.

– Точно так, углубляемся.
Кисленко внимательно прислушивался, остановив 

работы.
– А как, не слышно его?
Кисленко казалось, что немец обязательно перехитрит: 

пойдет, каналья, встречным ходом и перережет.
– Как быдто шабаршит что... – таинственно доложил 

однажды шахтер, –царапает вроде бы... не иначе, как противу 
нас повел.

По условному знаку все три шахты замолкли, и Кисленко 
обратился в слух: снял фуражку и приложил ухо к земле. Но 
было все тихо, только капала звонко вода с потолка.

С тех пор подпоручик стал таскать в шахту все офицер-
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ство слушать, не роет ли немец. Ходили неохотно: не больно 
долюбливали сапера.

– Из молодых да ранний, – сердито говорил про него 
батальонный.

Знаниям его никто не верил, вот почему разговоры  
о немецких работах начинали тревожить.

Спускались в шахты, слушали. Крестовский устроил 
трубку и выслушивал стены, как грудь больного. Выпачкав-
шись в грязи, вылезали наружу.

Однажды Кисленко прибежал в землянку бледный,  
с большими глазами.

– Сам слышал, г. полковник! – на ходу кричал он. – Бура-
вом сверлит...

Опять все сгрудились в шахту, но, как и раньше, не 
услыхали ничего.

– В пустой башке у него шумит, – ворчал батальонный, 
зашибив ногу об острый выступ стенки.

– Надо предупредить батальон, – настаивал Кисленко, – 
а то начнется паника.

– Да кой черт предупреждать-то? – горячился Клюшкин. 
– Чего пугать зря, едрена палка?

– Как угодно, г. полковник. Но я слагаю с себя ответ-
ственность.

Решено было объявить батальону, что мы закладываем 
подрывной материал и скоро будем рвать немца.

Но этого не дождались, так как на другой день дело 
изменилось так, что нечего было и думать о взрывах.

С утра загудел телефон. Штаб дивизии вызывал подпо-
ручика Кисленко.

– Весь материал, г. капитан? Сегодня? Прикажете и мне? 
Слушаю-с... – прерывающимся голосом говорил в трубку 
Кисленко. – Выйди! – сказал он телефонисту.

Клюшкин насторожился.
– Г. полковник, я получил приказ немедленно зарыть  

в лесу весь подрывной материал и к вечеру оставить пози-
ции.
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– Зачем? – растерянно спросил батальонный.
– Не могу знать, г. полковник.
В тот же день и Крестовский получил из отряда телефо-

нограмму: «Следуйте за полком впредь до распоряжения».
Это сбило всех с толку. Было ясно, что полк куда-то дол-

жен двинуться, но батальонный не имел никакого предписа-
ния.

– На отдых, уверяю вас, – убежденно говорил Пресняков. 
– И давно пора, честное слово!

– А за каким бесом подрывной-то зарывать? – кипятился 
Клюшкин.

После обеда был получен приказ: дождавшись смены, 
выступить в ночь к подошве высоты на соединение со штабом 
полка.

– Говорил вам! – торжествовал Пресняков. – Ясно, в 
резерв.

Загудел телефон: соседний с правого фланга полк сооб-
щал радостную новость – он уходит в резерв сегодня ночью. И 
сейчас же сообщил такую же новость и левый фланг.

– Что за черт! – скакал Клюшкин у телефона, – ничего не 
понимаю!

Телефоны заработали вовсю, и через час стало известно, 
что и все полки, с какими удалось сговориться, выступают  
в ночь.

– Так, едрена палка, нам целую армию надо на смену! 
Нет... – и батальонный махнул безнадежно рукой.

Начались спешные сборы. Тяжелое беспокойство охва-
тило всех. Складывали офицерские вещи, теплую одежду  
и шанцевый инструмент: все это нужно было немедленно сне-
сти в резерв. Собирались молча, предчувствуя что-то недо-
брое. Хмурились и солдаты: предстоял, быть может, долгий 
переход, а за зимнее сиденье на горах отвыкли от ходьбы.

– Торопись, торопись, ребята, а то на себе тащить при-
дется, – подгонял батальонный.

Пулеметы разобрали и по частям снесли в резерв, патрон-
ные же коробки пришлось разделить между солдатами.
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К вечеру все ненужное для похода было отправлено.
Садилось солнце в тучу. Неприветливо стало на пози-

циях. Валялись бумажки, солдатские письма и солома. 
Сидели на завязанных мешках и не знали, за что приняться: 
обычная жизнь сразу вышла из колеи. Торопливо попрощав-
шись, ушел с денщиком подпоручик Кисленко. Его прово-
дили молча и недружелюбно, словно он был виноват в чем-то.

Сидели в землянке батальонного и нервно ожидали 
дальнейших приказаний из штаба. Батальонный все время 
держал телефонную трубку и слушал разговоры.

– Командир в третий батальон... Ага... слушаю-с, г. пол-
ковник... подполковник Клюшкин... в час? так. Направление? 
так, так... все готово... точно так... – Клюшкин бросил трубку 
и сел на голые нары.

– Ну, что? – нетерпеливо спрашивали офицеры.
– Не дожидаясь смены... в час ночи... – с трудом ответил 

батальонный.
– Куда?
– Куда-куда! По компасу на восток! – закричал вдруг 

старик и выбежал из землянки.
– Началось! – с тоской подумалось каждому.
Было ясно: дивизия отступает. Но эта уверенность 

путала еще больше: на горах сидели крепко, и не было види-
мой причины оставлять их.

– Измена, честное слово, измена! – кричал весь красный 
Пресняков. – Насадили там в штабы всякой сволочи.

Слух об отступлении в один миг облетел окопы. Не 
было страха, но какой-то назойливый голосок заставлял 
вздрагивать и пугливо озираться при каждом звуке. Насту-
пившая темнота увеличила волнения. Не хотелось разводить 
костров, но было приказано не нарушать обычный распоря-
док, чтобы не выдать противнику сборов.

– Капитан Пресняков, ваша рота прикрывает отход.
– Слушаю-с, г. полковник. – Пресняков был серьезен  

и сердито сопел носом.
– Чуть не по два пуда на человека! – ворчал он – И бро-
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сят, поверьте слову, г. полковник, все патроны ваши побро-
сают в дороге.

– Так я-то чем виноват, едрена палка? – раздраженно 
кричал батальонный. – Я, что ли, вас, как баранов, отсюда 
погнал? Ну, бросят, и черт с ними, не подыхать же, в самом 
деле!

А на левом фланге батальона завязалась перестрелка.
– Пронюхали, сукины дети! – метался по землянке бата-

льонный.
Выстрелы слились в сплошной рокот.
– Жарьте их, не жалей патронов! – кричал в телефон 

батальонный Старцеву.
Батальон открыл огонь по всей цепи. Привыкшие за 

зиму к вечной недостаче патронов, солдаты с каким-то ухар-
ством и злостью гнали теперь пулю за пулей, не опасаясь 
ответа за расточительность. Засыпанные необычным свин-
цовым градом, немцы быстро успокоились.

Была близка полночь, когда за Крестовским прибежал 
санитар:

– Ваше высокородие, пятеро раненых. На носилках 
двое...

Крестовский бросился в перевязочную.
Сколько пробыл там, он не знал, но когда вернулся, 

чтобы попросить у ротного носилки, в землянке уже было 
пусто. Студент прошел в окопы, но и там стояла жуткая 
тишина.

– Ушли! – понял в испуге Крестовский и растерялся. 
Не было известно ни направление, ни дорога, которой ушел 
батальон.

Ползали по небу тучи, белесоватые, беспокойные. Ветер 
гонял сор и бумагу в пустых окопах. Глухо шумел темный лес 
и не играли на стволах отблески костров из землянок.

В волнении прислонился Крестовский к траверсу  
и почувствовал себя в этот миг таким одиноким, беспомощ-
ным среди молчаливых, казалось, враждебных гор. Пред-
ставилось ясно, как ворвется в окопы неприятель, узнав об 
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отступлении, и всю злобу, всю свою ненависть сосредоточит 
на нем – безответном студенте, – ни слова не понимающем 
по-немецки.

Вздрогнув, Крестовский ринулся из окопов. Но зна-
комая раньше позиция стала теперь чуждой, и вместо хода 
сообщения он попал во вторую линию окопов.

– Куда же, куда? – заметался он. И вдруг вспомнились 
слова батальонного: «По компасу на восток».

– По компасу на восток... – шептал он и снова выбегал 
на первую линию. Наконец, у самого уха раздался сердитый 
оклик:

– Кто идет?
Крестовский всегда держался немного в стороне от 

солдат. Казалось, к этому обязывает воинская дисциплина. 
Теперь же, когда нарушены были обычные условия, он почув-
ствовал к окрикнувшему солдату особую нежность. Крепко 
держал его за рукав и расспрашивал, когда отошел батальон. 
Обрадовался и часовой.

– Вот тут в лесочке их высокородие  – капитан Прес-
няков... – указал он под горку к левому флангу. – Сейчас 
уходить будем. Я вот тут хожу, немца пужаю. Тут стрельну, 
да в другом месте, оно и сдается, будто нас много. Тоскливо 
больно, ваше благородие. Вон могилки-то стоят... земляки 
тут есть... а оставлять доводится. Почитай, вся горочка кро-
вями нашими позалита, а вот, видишь, какое дело подоспело. 
И куда пошли? Кровь-то тоже поберечь нашу следовало!

В лесу Крестовский нашел Преснякова с ротой. Капитан 
обозлился, когда студент попросил санитаров: раненые были 
не из его роты. Но все же отрядил восьмерых и носилки сей-
час же отправили вперед.

– Ну, пора и нам, – сказал Пресняков, снял фуражку 
и перекрестился. – Прапорщик, выводите людей из лесу, 
построим и с Богом!

Торопливо, неслышными шагами отделялись от опушки 
темные фигуры солдат и заполняли поляну. Двигались молча, 
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немного сгорбившись. Попав на открытое место, недовер-
чиво косились по сторонам.

Взвивались ракеты, и от их трепетного света росла 
дрожь, вызванная предрассветным холодком. Было похоже 
на начало  кошмарного сна: что-то страшное, но еще невиди-
мое грозится со всех сторон. Хотелось скорее оставить опу-
стевшие окопы, догнать своих.

Повзводно потянулись лесом, но на левом фланге склон 
был обнажен сажен на сто и пришлось войти в окопы чет-
вертой роты. И опять удручила тишина и безлюдье. Только 
у самого входа валялась шинель да рваная с темными крова-
выми пятнами рубаха.

– Тише, тише, дьяволы! – шипел Пресняков.
В этом месте позиция батальона ближе всего подхо-

дила к неприятелю. Было жутко в лесу, но здесь, между двух 
земляных стен, беспокойство возросло до крайности. Торо-
пились, обгоняли друг друга, задевая котелками за стенки 
окопа. Боялись ручных бомб, гибельных в такой тесноте, но 
сами же учиняли шум.

Все обошлось благополучно. Добрались до леса, и шум 
сразу стих.

Шли по лесной тропинке. Царапали и били по лицу 
колючие лапы деревьев. Было темно и приходилось держать 
цепь по хрусту шагов соседа. Скоро мутной полосой забелело 
вверху небо, и рота вышла к ручью. Налево темнел лес, справа 
высилась гора, грузная и неоглядная. Выбившись из-за туч, 
глядела одинокая звезда и, казалось, ползла по самым вер-
хушкам деревьев. Изредка раздавались сухие, раскатистые 
выстрелы. Злобно взвизгивали немецкие пули, пролетая 
высоко над ручьем. И при каждом выстреле невольно при-
бавляли шагу, обгоняли передних, путая и затрудняя дви-
жение. Вековые деревья, поваленные грозою, преграждали 
дорогу. Разрывая одежду и руки, переваливались через них, 
падали, вскакивали и бросались дальше, словно чуя за собой 
погоню. Серебристо журчал невидимый ручей. Светились 
под ногами гнилушки. Нога вязла в мокром мхе. Шараха-
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лись ночные птицы и заставляли вздрагивать. Временами, 
не вынеся тяжести, бросал кто-нибудь цинковую коробку 
с патронами. Коротко звякнув, падала она, а следом за ней 
летела другая, третья, образуя белеющую груду.

Внезапно раздался испуганный крик. Что-то упало, 
зазвенело, посыпались дробные шаги и замерли. Шеренга 
остановилась, но сзади нажали, и все спуталось, сгрудилось. 
Оборвавшись, кто-то упал в ручей, хватаясь за соседа. Тот 
шарахнулся к лесу и смял стоявшего впереди. Тогда задние 
ринулись вперед, опрокидывая все на пути, пробивались 
сквозь чащу и падали, запинаясь за брошенные кучи патрон-
ных коробок. Поднялся сухой зловещий треск, и что-то без-
умное охватило всех.

– Стой, мерзавцы! – загремел вдруг дикий голос Пресня-
кова. – Стрелять буду! Башку размозжу, кто сунется!

Он загораживал дорожку, огромный, яростный, с 
револьвером в руке.

Ряды осели, отшатнувшись от ротного. На миг замерло 
все. Но кто-то, не выдержав, прыгнул, как заяц, с дорожки  
к чаще.

– Куда? – рявкнул Пресняков и сшиб бежавшего с ног.
Рота опомнилась и притихла.
– Я вам дам бегать, баранье проклятое! – грозился Прес-

няков, обходя цепь.
С трудом установился порядок, и рота двинулась 

дальше.
Начинался рассвет. Оседали редкие тучи. Выступил 

лес, покрытый легким туманом. Сразу отошла ночная тре-
вога, и только усталость от бессонной ночи охватила всех. 
Шли молча, без мыслей, бледные и сонные. Скоро потеплело,  
и облака заиграли нежным румянцем. Всходило солнце.

Погожев шел, спотыкаясь от усталости. Ночь взвол-
новала и его, но с рассветом он успокоился. Было грустно 
уходить с гор. Осталась там какая-то важная и глубокая 
частица его жизни. На миг почудилось, что надо вернуться, 
взглянуть еще раз на розовеющую вершину, додумать, доре-
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шить что-то. И он остановился. Но, опомнившись, вздохнул  
и поплелся дальше.

Впереди ярко горели стройные стволы исполинских 
сосен в веселом зареве восхода. Гудел, как рой, дожидав-
шийся роту батальон. Близок был короткий привал.

Раненых с позиции понесли другой дорогой. Было 
тяжело четверым нести без смены. Усталые, измученные 
санитары спотыкались, еле удерживаясь на ногах. Шли тихо 
наугад. Но дорожка становилась все уже и глуше. Выбившись 
из сил, остановились.

– Не сбиться бы, ребята! – озабоченно сказал кто-то. 
Дорожку обсмотреть бы...

Нагнувшись, долго бродили в темноте.
– Сюды надо, попрямей. Тропочка-то, словно бы, тор-

ная.
Пошли, не отдохнув: подгонял невольный страх.
Но дальше стало еще хуже. Бурелом не давал проходу. 

Низкий, цепкий кустарник выползал на дорожку и ловил 
за ноги. Споткнувшись, упали с первым раненым, и сейчас 
же сзади навалились и вторые носилки. Путаясь в кустар-
нике, торопливо вскочили санитары, потеряв раненых. А те 
громко стонали, пытаясь приподняться.

Испуганные, неуверенными шагами, понесли дальше, 
но ноги не слушались. Упали опять, не заметив торчавшего 
пня. Ударился головой о ствол один раненый и перестал 
стонать. Дрожащими руками зажгли спичку. Весь в крови, 
с рассаженной щекой недвижно лежал солдат и не дышал. 
С какой-то безысходной решимостью подхватили его сани-
тары и тронулись дальше.

Было уже светло, когда вышли на торную дорогу и уви-
дали доску с надписью: «В резерв».

– Вышли, ребята! – крикнул, обрадовавшись, первый 
санитар.

Стали, осмотрелись.
– Братцы, а ведь недалеко ушли!
Все, как один, испуганно посмотрели вверх по тропинке. 
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Глянули друг на друга, потом на носилки и посерели. Кака-
я-то одна – постыдная, но назойливая – мысль мелькнула  
в уставшей голове. Не встречаясь глазами, взялись за носилки 
и пошли по широкой дороге к резерву.

Солнце уже взошло, когда добрались до резерва. Но 
землянки были пусты. Раньше батальона ушел резерв на сое-
динение с обозом. Сели на землю, еле переводя дух от уста-
лости и волнения.

Пригревало солнце, играя слезой на влажных травах.  
В лощинке стоял туман – синий внутри, перламутрово-сере-
бряный сверху. Весело перекликались птицы, радуясь нео-
бычной тишине. Над землянкой ротного черный дятел дол-
бил сосну, заботливо оглядывая ее с обеих сторон.

– Понесем, видно, дальше? – как-то неопределенно, не 
веря своим словам, сказал один.

Никто не ответил.
– Братцы, не могу я! – раздался слабый голос раненого. 

– Моченьки нету, избился весь... положите вы в землянку 
меня... водички, хлебушка оставьте. Не зверь, поди, немец 
какой: подберет, Бог даст. А вам не донести, братцы!

– Куда нести-то? – виновато ответили ему. – Вишь,  
с ночи ушли, следов-то по росе нет... где догнать!

– Господом прошу, братцы, не замайте... покиньте в зем-
ляночку.

Молча, с бледными осунувшимися за ночь лицами, 
осторожно взяли санитары носилки и понесли к землянке 
батальонного. Натаскали на нары сена и уложили раненого. 
Потом налили во фляжку свежей воды.

– Идите, братцы! – прошептал раненый, напившись 
холодного.

В смущении остановились у притолки. Сняв шапку, 
подошел постарше к нарам и низко поклонился.

– Прости уж, землячок, Христа ради!
– Бог простит, братцы!
Тихонько, боясь, что взглянет на них раненый и скажет 

что-то, вышли санитары и плотно прикрыли дверь. Потом 
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быстро внесли труп в солдатскую землянку, прикрыли полот-
нищем от носилок и, не оглядываясь, пошли прямиком в лес, 
держась на восход солнца.

И все стихло. Только дятел по-прежнему неугомонно 
долбил сосну и хозяйственно оглядывал покинутое жилье.

XVI

Был последний день апреля, но солнце палило по-лет-
нему. На горах свежая зелень заливала лужайки, воздух был 
чист, напитанный смолистым запахом млеющей на солн-
цепеке сосны. Здесь же золотой туман пыли – от тысячи ног – 
стоял над узкой дорогой. Справа шумела река, буйная, каме-
нистая. Слева полнеба закрывали лесистые холмы.

Шло сразу несколько полков. Как исполинский подвиж-
ной кокон, затканный сквозящими клубами пыли, шли люди 
плечо в плечо, и глухой мощный топот мерно разносился по 
реке. Солнце, река, шумный человеческий поток подбодрили 
солдат после тяжелой, неспокойной ночи. Спускались на 
берег, набирая во фляжки холодную прозрачную воду. Пле-
скали ладошками в потное пропыленное лицо. Шли быстро, 
но спокойно и не чувствовалось, как ночью, за собой погони. 
На позициях не приходилось бывать даже в соседних бата-
льонах, и теперь, встретившись после зимней разлуки, офи-
церы весело болтали с товарищами по полку. Временами раз-
говор заходил об отступлении. Но ничего не было известно, 
и, досадливо махнув рукой, разговор бросали, стараясь не 
вспоминать больше.

В полдень сделали часовой привал.
Полк расположился у кирпичных сараев. Мигом заку-

рились костерки, закипела в чайниках вода. Наскоро съев 
консервы, ложились солдаты в тень и сразу засыпали. Под 
навесом на скамейке сидел командир полка – Бессемейный, 
коренастый, обрюзглый старик с большими обвислыми 
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усами и фиолетовой бычачьей шеей. Он тяжело дышал, рас-
ставив толстые, словно вкопанные в землю, ноги. Перед ним 
стоял полковой священник – отец Федор, тоже грузный, 
рыжеватый, и, обмахиваясь шляпой, говорил:

– Это все жидомасонских рук дело! Насбирали в пра-
вославное воинство с бору да с сосенки... союзы, видите ли, 
проявились! Кругом жиды кишат... полячишки тоже... воис-
тину иезуитское отродье!

– Да-да... – хрипло говорил командир, плохо слушая, 
и бессмысленно смотрел налившимися кровью глазами. – 
Жиды... жарища-то какая!

– Сволочь, немцы все! – неизвестно про кого сказал  
в ответ о. Федору старший врач, лежа на траве. – Согнали  
с места, а где сядешь, черт его знает! Банчок бы заложить, 
отец, а? На воздусях-то благодатно!

О. Федор, искоса взглянув на командира, молча тряхнул 
головой.

Прихрамывая, подошел младший врач Иванов,  моло-
дой, но рыхлый и упитанный.

– Что ж это, Сергей Петрович, ни сесть, ни лечь! Стерто 
все, подопрело... – жалобно заныл он, осторожно опускаясь 
на траву.

– Хе, батенька, належал себе за зиму жирку, вот и кайся! 
То ли наше дело!

Старший доктор был костистый, нервный человек. Ску-
чая без дела, он затевал на каждом шагу споры, яростно затя-
гивался папиросой так, что совсем проваливались бритые 
щеки. А по ночам плохо спал, ожидая какой-то тревоги.

– Смейтесь, смейтесь, Сергей Петрович! А захвораю вот, 
так будете знать... Эка, гогочет-то! – завистливо сказал Ива-
нов, прислушиваясь к хохоту Преснякова.

А Пресняков лежал под грушей, подставив огненное 
лицо солнцу, и зычно заливался, закинув за голову руки. 
Около него начальник пулеметной команды – Севастьянов, 
высокий, стройный офицер в шароварах Галлифе, передраз-
нивал, как поручик Лукин – его приятель – ездит верхом.
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– Ну, что ж, Ильюшка, я ведь не кавалерист! – смеялся 
и сам Лукин, маленький, женственный, с добрыми глазами.

– Понимаете, капитан, фигура этакая! Васька верхом, 
как собака на заборе.

– Ах, Ильюшка, и зубоскал же ты! – отмахивался добро-
душный Лукин.

К вечеру пришли в большое селение.
Боязливо, недоверчиво выглядывали жители из-за 

углов, испуганные нежданным наплывом войск.
– Ишь, злорадствуют жидовские морды! – грозил толпе 

о. Федор.
Он ехал верхом, подоткнув рясу. Ехал и доктор Иванов, 

сбивший до крови ноги. Остальные офицеры шли пешком 
наравне с солдатами.

Еще к закату стали слышны позади глухие раскаты. 
Испуганно оглядывались все и прибавляли шагу.

– Мосты рвут, – успокаивал командир.
– Не похоже, едрена палка! – ворчал Клюшкин.
Он осунулся, смолк и еле передвигал ноги, но сесть на 

лошадь не соглашался.
Когда стемнело, канонада смолкла, но зато нежными 

сполохами пожаров затеплилось на западе небо. Селения 
проходили, не останавливаясь, и было неприятно и досадно, 
что население осталось в домах и не пошло за отступавшими.

В полночь, изнуренные необычайно длинным перехо-
дом, остановились в глухой деревушке на ночлег.

Стояла темная, теплая ночь. И опять вернулась непо-
нятная жуть. Пугали резкие голоса, скрип ворот, злой лай 
собаки. Не умываясь, наскоро проглотив холодные консервы, 
заснули тяжелым, без видений, сном. Но уже часа через три 
горнист играл сбор. Бегали взводные и с трудом поднимали 
солдат на ноги. Тяжелая, нервная позевота мешала думать. 
Лохматые, угрюмые строились посреди улицы поротно.

И опять потянулась бесконечная дорога.
Винтовка и груз давили плечи. Слипались глаза, хоте-

лось сомкнуть их, сунуться в мягкую, теплую пыль и спать, 
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разметавшись ноющим телом. Но сзади наступали на пятки, 
и слышался сердитый оклик: – Эй, земляк, подбирай зады-то, 
чего тычешься!

С раннего утра началась жара. Над землей подымался 
густой, тягучий воздух. Тучи мошек ныряли облачками над 
головой и лезли в лицо. Хотелось пить, но на пути не попада-
лось рек, а вода во фляжках была тепла и не освежала.

Незаметно окончились горные отроги, и потянулась 
широкая равнина с белыми шоссейными дорогами. Вдали 
виднелись церкви, приветливо мелькали крытые дерном 
халупы, все в зелени садов. Тень деревьев манила к себе, 
но нельзя было остановиться в приветливых деревушках. 
Наскоро напившись холодной колодезной воды, солдаты 
неохотно догоняли свою часть.

В полдень солнце изморило совсем. Понемногу начали 
отставать, ложились в придорожные канавы и засыпали. 
Кричали ротные, заставляли силой подымать заснувших. Но, 
сделав несколько шагов, солдат спотыкался и снова валился 
в канаву. И чем выше подымалось солнце, тем больше  
и больше падали люди. Прикрыв голову фуражкой, лежали, 
разметавши руки, на солнцепеке, в пыли.

Пришлось сделать долгий привал.
Было первое мая. Зеленые волны садов бороздили рав-

нину. Легкая атласная пена цветущих яблонь подымалась на 
гребнях их.

Привал сделали на придорожной ферме.
В маленьких комнатах было грязно и душно. Испуганно 

кланялась полька-хозяйка.
– Жарко, пани! – сказал командир и повалился на диван. 

Адъютант Числов занялся провизией.
– Это кто? – спросил он у хозяйки, указывая ножом на 

фотографию офицера австрийской службы.
– Муж, пане!
– В Сибири?
Полька не поняла.
– В плену, спрашиваю?
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– Нет, пане!
– Ну, так скоро будет!
Полька покраснела, но ничего не ответила.
С командиром расположились старший врач, о. Федор, 

Клюшкин и все более пожилые офицеры полка. Молодежь 
уселась в саду под цветущими яблонями.

– Ну, братцы, маевку давайте справлять! – кричал Сева-
стьянов, катаясь в свежей зелени.

Притащили стол и скамьи. Появились груды съедоб-
ного. Сперва ели молча, утоляя голод, потом, довольные 
отдыхом и сытые, развалились в тени деревьев.

– Советую, господа, не спать! – сказал Пресняков. – Раз-
морит хуже.

– К черту спать! – вскочил Севастьянов. – Братцы, пре-
лесть-то какая!

Он обнял старую яблоню и с силой тряхнул. Посыпа-
лись нежные лепестки, как стая вспорхнувших бабочек. Сер-
дито загудели пчелы, деловито ползавшие в чашечках цветов.

– Эх, хорошо, война! – подставляя лицо лепесткам, 
закрыл глаза Севастьянов. – Простор, свобода! Засидишься в 
мирное время, как петух в курятнике. А тут, дьявол побери, 
– один я! Ничего нет! Сегодня – жив, а завтра – крышка. Так 
на кой мне ляд вся хундра-мундра человеческая? Смерть? 
Наплевать, не хочу я об ней думать, а вот простор, душа 
играет, – это штука!

– Ты, Ильюшка, стихи не начни писать! – засмеялся 
Лукин.

– Не бойся, Васюк! Стихи – ералаш. Стихами плакать 
ладно, а я бы марш такой, гимн торжественный сочинил ее 
величеству Силе. В силе, братцы, красота! Только надо, чтоб 
без подлости она, благородная. А коли так, так я за нее хоть 
к черту на рога!

– Сила, поручик, всегда сила, какое уж тут благород-
ство, – усмехнулся Гжибовский. – Сила, значит, насилие.  
А насилие – всегда подлая вещь.

– Ах, прапорщик, ну, как это не понимаете! – набро-
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сился на него Севастьянов. – Удав в зверинце кролика жрет, 
это гадко, противно. А дерутся тигры – красота! Дерутся, 
кошачья кровь, а у меня сердце замирает!

Словно обиженный, вскочил с травы штабс-капитан 
Кондуров. Черный, как жук, сухой и мускулистый, он нервно 
кричал, помахивая волосатым кулаком:

– Слушаю и противно! Да что за черт такой? Кто мы? 
Бабы? Офицеры? «Благородная сила»! Ах, мой монах, как тро-
гательно! К черту вы нежности бросьте! Ну, проявляю звери-
ное, так что ж? Война, так война! Немецкие зверства? Черт 
с ними, пускай! А мы – русские зверства, чего стесняться? 
– Кондуров яростно взмахнул кулаком и сердито замолчал.

 – Охота вам, капитан, волноваться, – заметил Прес-
няков, лениво жмурясь от пробивавшихся сквозь цвету-
щие ветви лучей солнца. – Тепло, светло, и мух нету, а вы 
шумите. И чего ради, честное слово, не пойму? По-моему: 
надо драться – будем. Тихо – ну, и лежи себе вверх брюхом.

– Ваше высокородие, – прервал разговоры денщик док-
тора, – позвольте доложить: солдат в третьей роте кровью 
исходить... бьет и бьет из носу, как фонтал...

– Ох, Господи, еле хожу! – с кряхтеньем поднялся док-
тор. – Ну-ка, фонтал, показывай, где третья рота...

Равнина кишела солдатами. Как глинистая, желтова-
тая рябь, виднелись груды спавших на солнцепеке. С запада 
тянулось золотое облако пыли: на равнину входили новые 
части и живыми ручьями растекались по ней.

Отдых кончался. Нужно было освободить место вновь 
прибывшим.

XVII

Полк занял маленькую деревушку, пушистую и 
кудрявую в зелени садов. Батальон остался в резерве при 
штабе, остальные стали на позиции.
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Окопы были уже под огнем: вплотную наседал подо-
спевший противник.

Место было ровное, с мелким березняком. Утомленные 
стоверстным переходом, работали вяло. Кое-как к концу дня 
окопались на опушке и заснули тяжелым сном.

На рассвете неожиданно начался артиллерийский 
обстрел: громили окопы. Стреляли беспорядочно, по разным 
целям, пристреливаясь на новых позициях.

Полковник Бессемейный занял маленький домик на 
околице, окнами в поле. С ним же поселился адъютант Чис-
лов. Батальонный Нестеров стал напротив, в убогой лачужке 
в одну комнату. Другие расселились по ротам. На дальней 
околице у ручья раскинулся околоток в каменном здании 
школы. Там было светло и чисто. Чинно лежали на полочке 
какие-то отчеты ученых обществ на польском языке. Денщик 
Иванова сдвинул парты к стене, смахнул толстый слой пыли 
и открыл окна. После карпатских землянок комната казалась 
уютной.

Для раненых оставили большой класс. Золотой каймой 
блестела вдоль стен на полу солома, взамен кроватей. Неж-
ный запах цветущих яблонь доносился из сада. Горячим сно-
пом вливалось яркое солнце. И было спокойно и мирно. Сюда 
в первый же день, как в собрание, потянулись резервные 
офицеры и без конца пили чай, отдыхая от тяжелой дороги.

Веселый, добродушный прапорщик Казанцев распевал 
из опер, слегка фальшивя. В лесу гукали шрапнели, но в око-
лотке не замечали их.

– Хорошая школка! – любовно разглядывал Казанцев 
помещенье, – А вот я как учителем был... ху-ху, батюшки!  
С телятами в одной избе жил...

– Оно и видно, прапорщик, характер-то у вас мягкий, 
телячий, – заливался пулеметчик Севастьянов. – А я думаю: 
откуда это кротость такая?

– Да-с, батенька, прямо говорю: человек я не военный, 
штатский... принципиально против войны. Что ж подела-
ешь? Выше головы не прыгнешь.
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– Факт, какой вы к черту военный! – покуривая, шагал 
из угла в угол старший врач. – Вы не сердитесь, красавец мой, 
это верно, как в аптеке. Что ж поделаешь, коли мы с вами 
такие уродились? Я вот – самый мирнейший человек, а всю 
жизнь в военной форме. Бывает!

– И очень часто, к сожалению! – вставил молчаливый 
Кандуров. – Меня раздражает, черт возьми! Военный сунется 
в чужое дело, сейчас крик. А к нам посыпались, черт знает, 
откуда, – это в порядке вещей. Понять тупые башки не могут, 
что и в военной службе нужна специализация. И вовсе это 
не трень-брень шпорами, не шагистика... Нет-с, – огрубе-
ние, закал нервов! Вот – мы и немец. Немец – машина... прав, 
неправ, – плевать! Прет, и все тут. А у нас, ах, мой монах! 
Интеллигенты! Говорим, сомневаемся, а нам морду бьют.

– Хо-хо, ловко он нас отбрил! – засмеялся доктор.
– Да мы бы с радостью, капитан, не пошли к вам,  

а тянут! – ответил Кандурову Казанцев и запел: «А Еремка 
стал тонуть, Фомку за ногу тянуть...».

К полдню понесли раненых. Ружейная перестрелка стала 
напряженней, и офицеры разошлись из околотка по ротам.

На позициях чувствовалось угнетение. Были страшны 
не снаряды (к ним успели привыкнуть за десять месяцев),  
а то, что не успели, как следует, изучить местность. Каждый 
лесок, каждая ложбинка, казалось, таили засаду.

Командир полка Бессемейный изучал позиции. Грузно 
шел под ним вороной жеребец, кусая удила. За полковником 
ехал адъютант Числов и пулеметчик Севастьянов. У опушки, 
спешившись, пошли вдоль позиции.

Артиллерийский обстрел после обеда усилился. Вспы-
хивали в голубом небе махровые цветы шрапнелей. Черные 
столбы дыма взлетали над лесом и медленно расползались 
между деревьями сизым туманом.

– Быть может, мы одни обследуем, г. полковник? – ска-
зал Числов. – Здесь не так безопасно...

Бессемейный что-то сказал, но слова его погасли  
в оглушительном взрыве. Посыпались комки земли и сучья. 
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Вырвавшись, понеслась испуганная лошадь командира  
и прибежала в штаб. Ноги ее дрожали, из свежей раны на шее 
сочилась кровь. Лошадь тихонько, жалобно ржала.

Испуганно забегали в штабе, тревожливо смотрели  
в сторону позиций, куда уехал командир. Скоро прибежал 
без шапки контуженный. Он был в пыли и еле держался на 
ногах. Плохо сознавая, что говорит, повторял на все вопросы: 
– Убило... чисто всех убило...

– А командира видел? – крикнул старший врач.
– Точно так, убило... чисто всех!
Слух о смерти командира в один миг расползся по 

резерву. Острая тревога и растерянность захватили всех. 
Наскоро запрятывали разбросанные вещи. Разведчики под-
тягивали подпруги. Бестолковая, испуганная беготня нача-
лась в деревушке. Казалось, хлынет сейчас вражеская сила  
и сомнет все.

Но тревога унялась скоро: от леса шел полковник Бессе-
мейный с адъютантом и о чем-то горячо разговаривал.

Рота Преснякова занимала деревенское кладбище – 
высокое лесистое место. Ровный березняк спускался с клад-
бищенского холма на левом фланге роты. И где начинались  
в нем немецкие окопы – было неизвестно.

К вечеру Погожев с тремя разведчиками вышел на раз-
ведку, спустившись в лесок.

Шли медленно, часто останавливаясь, и зорко смотрели 
по сторонам. Усталость от двухдневного перехода вывела 
Погожева из зимнего оцепенения. Он чувствовал сбитые 
ноги, ноющее тело. Без мыслей, но с обостренным взглядом, 
присматривался он к молодой весне, точно впервые видел ее.

Солнце уже село, и розовый сумрак стлался по лесу. 
Чуть слышно шелестели молодые клейкие листья. Скромные 
цветочки выглядывали из травы, покачивая голубым глаз-
ком. И вспомнился Шурик: она любила такие цветы. Нежная 
тоска закралась в сердце Погожева, и память, как вешняя 
вода, вихрем закружилась и унесла далеко.
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Очнулся он, когда шедший впереди солдат бесшумно 
приник к траве и зашептал:

– Он, ваше благородие!
Машинально схоронился Погожев за куст и замер.
Легкий хруст долетел до слуха. Кто-то осторожно крался 

лесом, стараясь заглушить шаги. Старое знакомое возбужде-
ние охватило Погожева. Так стоял он, бывало, веснами на 
тяге со взведенными курками и поджидал начала перелета.

Он взял у разведчика винтовку и врос плечом в приклад.
Тихо, раздвигая кусты, подходило двое немецких сол-

дат, не чуя близкой опасности. Слабо алел красный околыш 
фуражки, серели лица.

– В грудь надо! – решил почему-то Погожев. От вол-
нения дрожали руки, сердце билось тяжелыми, неровными 
толчками. Исчезло все: лес, цветы. Стерлась память. Был 
только тот, неосторожный, выходивший тоже на добычу. 
Хотелось подпустить ближе, чтоб не дать промаха. Но рука 
не вынесла и порывисто дернула собачку.

Резкий сухой звук метнулся в березняке. Из-за спины 
Погожева грянул еще выстрел, и высокий воющий крик 
замер в воздухе. Не сознавая зачем, ринулся Погожев вперед 
с винтовкой наперевес. И когда был близко, увидал: пытается 
раненый навести на него дуло. Что-то звериное, веселящее 
поднялось в Погожеве. С гортанным гаканьем, как мясник 
при разрубке туши, трижды всадил Погожев в немца штык,  
а немец хватался за острую сталь и визжал, пока не оборвался 
безумным, исполненным ужаса вскриком. Штык засел  
в кости. Глянув на замолкшего, Погожев увидал остановив-
шиеся мутно-голубые глаза и бьющую изо рта кровь.

Мутный, подернутый пеленой смерти взгляд отрезвил 
Погожева. В ужасе опустил он винтовку. И убитый со вса-
женным штыком тяжело рухнул в траву.

Шабанов с Семиковым сидели в ротном резерве позади 
кладбища. Как зоркая птица, вился над позициями неприя-
тельский аэроплан. Летал низко, безо всякой опаски.
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– И что это, братец, за народ такой? – говорил Шабанов. 
– До всего дошел.

– Электричество, – солидно объяснил парикмахер, – 
оно у немцев в постоянном обороте. Большое приложение 
к науке... вымыл голову шампунем, сейчас электричество... 
в одно мгновение и сухо. И два с полтиной пожалуйте-с! 
Дошлый народ, одно слово машинальный!

– Это правильно! Машина! – согласился один из лежав-
ших. – Я его штыком мечу, а он мне машину. Ну, противу 
машины не попрешь! Машина –  существа бездушная. У меня 
вон бабка была... Устроили, значитца, железную дорогу на 
селе, машина пришла. Народу сбежалось. И бабка пришле-
пала. Не верит, старая, что сама машина ходит. А как двинул 
паровоз, бабка домой со страху да прямо под образа... «Не 
надо, говорит, душеньки на земле стало. Променяли Бого-
вую на антихриста». Да с тем и скончалась. Вот она штука-то 
какая! Променяли, говорить, на антихриста...

И вторая ночь принесла тревогу: неприятель перешел  
в наступление.

В мелкие, наскоро вырытые окопы ворвался ураган сна-
рядов. Вдоль шоссе работали пулеметы.

Роте Погожева приходилось от обстрела хуже других: 
кладбище было видно от неприятеля. С ревом били огнен-
ные фонтаны, рушились и разлетались на мелкие осколки 
могильные кресты и плиты. Падали с треском выворочен-
ные деревья, взмахивая в воздухе лапами корней. Сыпалась 
сверху влажная земля и камни. И в мгновенном свете взры-
вов казалось: в неистовой ярости набрасывается земля на 
темное небо, дымом и огнем палит его, а оно отступает на 
миг и снова захватывает своей темнотой.

– Господин полковник, я не могу держаться. Надо  
в атаку... – кричал Пресняков в телефон.

Но ответа не получил: рухнула рядом старая часовня  
и запылала, как свеча. На дым ее, багровый и зловещий, сна-
ряды набросились с удвоенной силой.
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И вдруг словно прояснилось небо. Гул взрывов перебро-
сился дальше: артиллерия принялась за резервы. Но в тот же 
миг сыпнул дождь пуль. Заклокотало, закипело в лесу. Тон-
ким, злобным свистом запел воздух.

Рота, усиленная резервом, отстреливалась немного 
позади разрушенных окопов.

Брезжил ранний рассвет. Легкий туман курился над 
травой. Темной стеной высился лес.

Ошеломленные ураганным огнем, лежали солдаты, 
засыпанные землей, пропитанные острым запахом дыма. 
Притаившись, прильнув к траве, ожидали мига броситься на 
врага. Ползли секунды, длинные, вязкие. Сквозь ружейную 
дробь прорывалась злая болтовня пулеметов, старавшихся 
перекричать всех.

У подошвы мелькнули бегущие фигуры. Как прибой, 
метнулись по откосу, но огонь скосил их. Кланяясь земно 
кладбищу, падали они, затрудняя путь бежавшим сзади.

– Ура! – загремел голос Преснякова.
Как многоголосое эхо, отозвалась рота и лавиной рину-

лась вниз.
Шабанов бежал рядом с Семиковым. Как темный поток, 

неслось ему навстречу что-то цельное, неразбиваемое, похо-
жее на оживший каменный валун. Чуялось: нельзя избежать 
его, придется столкнуться, удариться о каменную грудь.  
И когда были совсем близко, Шабанову припомнилась бабка, 
о которой говорил солдат. Острая обида и за бабку, и за себя 
охватила солдата, и он с наскоку всадил штык в немца.

Смолкла перестрелка, и только крики и какое-то хри-
плое рычанье неслись отовсюду.

Наконец, стена дрогнула и бросилась назад, подминая 
под себя напиравших сзади, затаптывая насмерть раненых. 
Запинаясь за трупы, бежал Шабанов и все кричал, доби-
вая штыком отстававших. Бежал и Погожев, и было весело  
и радостно, как на пожаре. Выхватив револьвер, он разма-
хивал свободной рукой, кричал что-то звенящим, срываю-
щимся голосом. Но голос терялся в реве, и это подмывало 



178

и веселило. Не целясь, садил он пулю за пулей и все кричал, 
сам не зная зачем...

Противник был загнан в окопы.

XVIII

Не было отдыха.
От выстрелов дрожал знойный воздух. Густые космы 

взрывов черными кудрями вздымались над лесом и темнили 
солнце. Беспокойными стаями, словно голуби на пожаре, 
метались дымки шрапнелей. И в короткие промежутки 
между взрывами слышался рев наступавших. Атаки шли без 
устали. Дрались ожесточенно, не прикрываясь ненадежными 
окопами. Старались силой штыка сломить упорство против-
ника.

Выбитый с кладбища, Пресняков сидел с ротой в лесу, но 
горка оставалась свободной: неприятель не мог удержаться 
на ней. От выброшенной влажной земли померкло зеленое 
кладбище. Исковерканные деревья, кресты и камни беспоря-
дочно громоздились друг на друге. Сизый едкий дымок вился 
над сгоревшей часовней. И повсюду от склона до вершины 
виднелись синеватые шинели убитых. Словно чей-то неисто-
вый плуг взбороздил весеннюю зелень и отвалил на сторону 
сине-серые пласты.

Жарило солнце, нестерпимо мучила жажда. Казалось: 
вынули сердце и мозг и наполнили опустевшее место зве-
нящей тишиной. И только глаза, воспаленные и уставшие, 
бессознательно ловили каждую мелочь. Не было ни страха, 
ни усталости – одно только время: пройдет оно, и все успо-
коится.

Студент Крестовский сидел с санитарами в ротном 
резерве у самой насыпи шоссе. Пули не залетали сюда. Сгру-
дившись в маленькую плотную кучу, молчали солдаты, безу-
частно глядя на Крестовского.
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Студент не спал две ночи, но не чувствовал усталости. 
Только временами проплывал перед глазами туман и засти-
лал грязные, сочащиеся раны. Да слегка тошнило от терпкого 
запаха крови.

Он стоял на коленях над ранеными, когда услыхал 
сверлящий, все повышающийся визг. И в тот же миг земля 
дрогнула. Сверху от шоссе что-то огненное ринулось вниз 
и дохнуло нестерпимым жаром. Опрокинувшись навзничь, 
Крестовский потерял сознание.

Очнулся он быстро. Зеленый дым мешался с пылью. 
Сыпались мелкие камни и песок. Кто-то кричал. Шатаясь, под-
бежал Крестовский к ложбинке, где сидели солдаты. Серое, 
землистое копошилось на месте взрыва. Клочки одежды  
и куски мяса, кровавые, грязные, валялись на пожухшей 
траве. Навалившись на куст, висел один, а голова, отрезан-
ная почти напрочь осколком, держалась на узком лоскуте и, 
отклонившись от шеи, тихонько качалась. Медленно, точно 
раки в корзине, выползали живые из-под окровавленной 
кучи изуродованных, изорванных тел. Выставлялась чья-то 
беспокойно колотящаяся о землю, голова, но вместо лица 
краснело пятно, и рот, захлебываясь и расплевывая кровь, 
выл страшным животным воем. Его-то и услыхал Крестов-
ский.

Студент растерялся и не знал, кому помогать.
На носилках принесли с размозженной рукой. Ране-

ный лежал синий, без сознания. Белые острия раздавлен-
ного плеча торчали из раны. И вся рука висела на опален-
ном чугунно-кровавом лоскуте кожи и мешала перевязке. 
Крестовский перестриг его, и рука упала в набухший кровью 
рукав.

И сейчас же послышался снова противный, свистящий 
треск, словно разрывали плотный коленкор. Шагах в сорока 
лопнула земля и выбросила огненный ураган. И в зелено-ры-
жем дыму увидал Крестовский, как вскочил с носилок лежав-
ший без сознания раненый и, шатаясь, побежал. А отрезан-
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ная рука, зацепив за край рукава, опустилась ниже колена, 
кровавая и изуродованная.

Острый, душащий смех подступил к Крестовскому, и он 
засмеялся – громко, визгливо, давясь смехом. Испуганно гля-
нули на него санитары, и вдруг нелепый, безудержный смех 
забился на поляне. Задыхаясь от него, бросились за раненым, 
но тот, сделав отчаянный прыжок, рухнул на землю и стих.

Старший доктор вторые сутки не смыкал глаз. Зеле-
ный и подергивающийся, с блуждающим взглядом, сидел он  
с отцом Федором в грязной халупе и пил старку, стараясь 
хмелем нагнать сон. Но не пьянел, и только нервная дрожь 
неотступно трясла его.

Зато охмелел о. Федор. Сидел на кровати и, развалив-
шись, говорил бегавшему доктору:

– Ротный говорит: «Не стреляй», а я им: «Ребята, патро-
нов не жалей и в штыки!» Ей-Богу, мне что – ротный? Я сам 
командир духовный. Я с полком в огонь и в воду!

– Конечно, конечно, о. Федор! – волновался доктор. – Но 
поймите, я болен, я не сплю, я схожу с ума! Мне надо уехать, 
бросить этот ад.

– Так валяйте, чего тут! – заливался о. Федор, наполняя 
рюмки.

– А линейки, а раненые? А эта жирная скотина – Бессе-
мейный, разве пустит?

– К черту, валяй к дивизионному! Я вот в три часа на 
лошадку, да и драла. Слуга покорный!

Но доктор не слушал и снова начинал бегать из угла  
в угол.

А раненых несли и несли.
Измученный Иванов не успевал перевязывать, и ране-

ных рядами складывали на солому. Пахло кровью, хоть  
и были открыты окна. Скользили ноги в кровавой слякоти. 
Стоны и крики заполняли комнату, и от них казалось тесно 
в ней.

– Это подлость! – кричал, чуть не плача, Иванов, выбегая 
на минутку в соседнюю комнату, где молча сидели резервные 
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офицеры. – Где наши линейки? Я вас спрашиваю, где? У меня 
полно в перевязочной... я выбрасываю раненых в сад... и там 
уж тесно. Кто повезет дальше, я спрашиваю, кто?

Он возбужденно стучал по столу кулаком, покрытым, 
как перчаткой, кровью. – Сергей Петрович невменяем. Будет 
прорыв, и я сяду со всем околотком... и я же устал, устал!  
Я не скотина, не вол, чтоб тянуть один... – и он снова бро-
сался в перевязочную.

А там сбившиеся с ног фельдшера наскоро подбинто-
вывали раненого пулеметчика. Голова его была мягка на 
темени, как у малого ребенка, и странно вытянута, словно 
дыня. Громадные стеклянные глаза, ясные, как хрусталь, но 
не живые, смотрели, не закрываясь. Руки и ноги дергались,  
и напрягшиеся мышцы четко выступали под кожей. Он хри-
пел и брызгал пеной.

– Относи в сторону! – крикнул Иванов и подошел к дру-
гому. – Это что, немец? – спросил он, останавливаясь перед 
только что принесенным.

– Точно так, пленный офицер.
Молодой, безусый, раненый не открывал глаз. Он был 

ранен в живот вчера и пролежал между окопами целые 
сутки. Когда перевязывали, он закусил губу, но не стонал. 
Приходил командир полка, рассматривал бумаги, вынутые 
из кармана пленного, что-то спрашивал по-немецки. Но тот 
упорно молчал. И только когда Бессемейный вынул из запис-
ной книжки небольшой портрет белокурой девушки, офицер 
открыл глаза. Тень проползла по бледным губам. Они искри-
вились в жалкую улыбку, но сейчас же застыли. Лежал на 
соломе молча, и только легкая судорога пробегала по лицу от 
боли. Сделав усилие, приподымался, хватал кружку с водой 
и жадно пил.

Корчился на полу пулеметчик с открытыми глазами  
и судорожно цеплялся за соседей. Безумный, молчаливый 
вид его пугал раненых, и они робко жались.

– Вынести в сад! – кивнул на него доктор.
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Палило солнце. Тучами носились мухи, привлеченные 
запахом крови. Сад и весь двор были завалены ранеными. 
Опираясь друг на друга, с палками в руках, с кусками хлеба 
плелись те, кто еще мог держаться на ногах. Конные развед-
чики искали по деревням подводы, но напрасно: за день уда-
лось привести всего лишь три пары волов.

Прапорщик Казанцев бродил по саду и подолгу останав-
ливался над ранеными. Он побледнел и осунулся за эти два 
дня. Красные глаза сосредоточенно смотрели в одну точку, 
будто старались увидать что-то. Стеклянный взор пулемет-
чика остановил его. Казанцев сел перед ним на корточки  
и, не отрываясь, глядел в бездонные зрачки. Потом крикнул, 
словно понявши что-то, и повалился рядом в траву, содрога-
ясь от рыданий. На крик выбежал Иванов и, обняв за плечи, 
потащил в комнату. Выскочил и Кандуров, нервно кусая усы. 
А Казанцев уткнулся головой в грудь доктора и, как малый 
ребенок, всхлипывал:

– Вот оно... вот офицерство наше... не могу я... зачем 
пригнали?

– Баба ты, не офицер! – скрипнув зубами, подскочил 
Кандуров и силой втащил Казанцева в дом, чтобы скрыть от 
собиравшихся солдат.

– Ругайте, бейте меня! Я скотина, тряпка... но я не могу...
После обеда к околотку подошел санитарный автомо-

биль, случайно попавший на эту дорогу. Кругленький, юркий 
врач пришел в ужас, увидав раненых, беспомощно лежавших 
в саду.

– Успокойтесь, коллега, мы всех вывезем! Я пришлю 
четыре машины, – и он скрылся, оставив за собой облако 
легкой пыли.

К вечеру пришли машины, и началась погрузка.
Ночью, когда взошла луна, сад опустел. По-прежнему 

шелестели яблони, залитые белым светом. По-прежнему 
пилили кузнечики в примятой траве. Пахло теплой пылью  
и яблочным цветом. И только умиравший пулеметчик 
остался от кошмара дня. Он уже не дергался и лишь мед-
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ленно ловил перед собой невидимых мушек. И в открытых 
глазах его холодно играл лунный свет.

XIX

– Виноват, г. полковник, но как же наступать, когда нет 
патронов? – волнуясь, говорил в телефон капитан Старцев 
батальонному.

– Едрена палка, я получил приказ! Толстый черт гово-
рит: «Штыки на что?» С ними и валяйте!

– Но что же это такое?
– Ничего не знаю… ночью весь полк... а что выйдет, не 

наша вина.
Старцев бросил трубку.
– Иван Иваныч, да что же это такое? – в отчаянье сказал 

он прапорщику Уточкину. – Ведь это подло, подло же!
Уточкин, бледный, растерянно молчал.
– Запасов никаких! Безумие идти в атаку.
Он облокотился на стол и долго сидел молча. Потом 

заговорил уставшим, безразличным голосом:
– Пойдите, голубчик, предупредите роту. Бомбы раз-

дайте...
Рота Старцева стояла крайней на левом фланге. Дальше 

в лесу начиналась другая дивизия. В полуверсте перед ротой 
широко раскинулась деревушка, занятая неприятелем. Пер-
вые два дня наша артиллерия посылала в деревушку фугасы 
и вызвала пожар. Черные клубы дыма стояли днем. Ночью, 
как пламенное дерево, подымался яркий огонь. Но сегодня  
с утра артиллерия молчала, и над пожарищем курился сизый 
дымок да временами ветер наносил едкий запах гари.

Старцев не находил места. Он знал, что рота погибнет 
зря. Без артиллерийской подготовки (а он чувствовал, что ее 
не будет), без патронов, с людьми, утомленными безостано-
вочным боем – начинать атаку было безумием. Но привыч-
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ная дисциплина и страх, что примут за труса, не позволяли 
сделать по-своему. На миг показалось, что и впрямь вино-
ват один лишь страх, страх за самого себя. Но припомни-
лись прежние атаки, и стало понятно, что боялся он за себя 
и теперь не больше, чем раньше. Постоянная угроза смерти 
делала ее почти нестрашной. Тяготила лишь ответственность 
за тысячу солдатских жизней.

– Ну, так я – подлец! – вдруг решил Старцев, зная, что не 
сможет предупредить несчастье.

Было глухо в низкой землянке, сколоченной из старых 
досок. Тревожливо металось пламя свечи. Из щелей дуло. 
Деревянные нары с грязной подушкой и одеялом неуклюже 
стояли у стены. Висел осколок зеркала, прилаженный услуж-
ливым денщиком. На столе в беспорядке стояли стаканы  
с недопитым чаем.

Старцеву вспомнилось старое, давно забытое.
После военного училища как-то попал он в Москву  

и однажды вечером, пьяный от свободы и вина, очутился на 
Воробьевых Горах. Как случилось, что потерял своих и ока-
зался в номере у проститутки, он не помнил. Увидал грязный, 
убогий номер-клетушку, летнюю пристройку к деревенской 
избе. Так же дуло в щели, и пламя свечи бросалось, пуская 
завитки копоти. Так же ширились нары с грязной постелью, 
и тускло блестел осколок зеркала. Перелезши через пьяную, 
Старцев выскочил из номера, чувствуя какую-то липкую 
грязь на себе.

Все это вспомнил Старцев сейчас и бросился из зем-
лянки на чистый воздух.

Было темно и тепло. Яркие, крупные звезды стояли  
в глубоком небе. Редко раскатывался по лесу сухой выстрел. 
На правом фланге начинался бой ручными бомбами, и мяг-
кие, гулкие взрывы похожи были на далекий перезвон.

На воздухе стало легче и спокойнее. Сознание громад-
ной ответственности подбодрило Старцева. Он знал, что 
сегодняшняя ночь потребует всех сил его, всего напряжения, 
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и только это может спасти роту. И он потушил личную жизнь 
и со всем вниманием занялся подготовкой к бою.

– Ну, как, Иван Иваныч? – спросил он, встретив Уточ-
кина. Тот хотел что-то сказать, но Старцев перебил:

– Наладилось, дорогой! Патроны пришлют... Теперь нам 
не страшно! – и радуясь, что темно и не видно глаз его, бодро 
пошел в роту.

В окопах он пробыл долго, потом вернулся в землянку.
Чувствовалась усталость, в ушах шумело, и глаза были 

тяжелы, неповоротливы.
Жене написал всего несколько слов: «Прощай, береги 

детей». Запечатал в конверт и позвал денщика.
– Вот ежели что случится... отдашь командиру полка. 

Понял?
– Так точно, понял, ваше высокородие! В случае ежели 

что, не дай Бог...
– Вот-вот... Иди!
Потом Старцев лег и стал дожидаться назначенного 

часа.
Когда-то шестнадцатилетним юношей Старцев во 

время купанья попал на глубокое место и начал тонуть. Вмиг 
пронеслась перед глазами вся жизнь, пока красные, безум-
но-вертящиеся круги не стали застилать сознание.

То же случилось со Старцевым и теперь. Он вспомнил, 
как прошло тридцать восемь лет его жизни. Вспомнил дет-
ство, не оставившее яркого следа: не было в нем ни боль-
шого горя, ни радости. Потом полковая жизнь в маленьком 
уездном городишке. Он считался скромным офицером, пил  
в меру, имел скоро наскучившую связь с аптекаршей, но 
оставался верен ей, пока не пришло время жениться. Жизнь 
его была, как и у всех в полку, похожа на скатанную кольцом 
серую солдатскую шинель – не тяжелую, но и мало дающую 
тепла. Однообразная служба, надоедливая, но обязательная, 
гасила все, что не относилось к ней, и военная дисциплина 
уничтожила возникавшие временами вопросы. Но Старцев 
был с чуткой совестью и стоило немного отвлечься, отойти 
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от серого поля службы, как нападала неопределенная тоска. 
Он знал, что надо изменить жизнь. Но как, – тщетно пытался 
уяснить себе. Отпуск был для него мучителен. Без строевого 
ученья и мелких полковых забот он не знал, куда девать себя, 
чем заполнить свободное время. И в эти две недели напи-
вался чаще, чем обыкновенно. Но и пьяный болел все той же 
тоской.

Однажды попалось стихотворение. Он перечитал 
несколько раз и с радостью ухватился за него.

«Жизнь для жизни нам дана», – твердил Старцев.  
И вскоре женился. Но женитьба дала мало. Жена сменила 
аптекаршу, и было похоже, что получил он новый, более 
высокий чин, но жизнь осталась все та же, как и раньше. И 
только первый ребенок изменил что-то. Казалось, с ним-то и 
пришла настоящая, новая жизнь и для самого Старцева.

Дети были еще. Одни умирали, другие остались живы. 
Жить становилось труднее, но сознание, что он нужный для 
детей человек, уже не оставляло Старцева. И как-то неза-
метно для самого себя военная служба отошла на задний 
план, и дети заполнили все помыслы. По-прежнему он оста-
вался исправным офицером, но исполнял службу маши-
нально, воспитанный военной дисциплиной. И когда уходил 
на войну, жалел, что оторвали от детей, от единственно нуж-
ного в его жизни дела. В долгие зимние ночи в окопах тоско-
вал о детях, но мало-помалу острота разлуки притупилась. 
Он говорил о них, но говорил так, как говаривал, бывало,  
о своих умерших: с ласковой печалью и примиренностью. 
Они отошли в далекое, светлое прошлое, и память о них была 
приятна, но не мучительна.

Война не дала места в душе прежнему безразличию. 
После первой атаки он вернулся цел, испачканный чужой 
кровью. Заметив красное пятно, торопливо сбросил гимна-
стерку, словно оно жгло его. С той поры странное чувство не 
оставляло Старцева. Казалось, есть где-то на нем кровавое 
пятнышко и надо смыть, уничтожить его.
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Какими-то неведомыми путями от мысли о пятнышке 
он пришел к убеждению, что нужно омыть, очистить и душу. 
Слова о. Геннадия о покаянии заполнили глубоким смыслом 
теперешнюю жизнь, готовую прерваться каждый миг.

И сейчас, лежа на нарах, он бесповоротно поверил  
в силу покаяния, покаяния перед самим собой.

Старцев возбужденно сел. Хотелось пойти к солдатам, 
ласковым словом убедить их смыть покаянием все пят-
нышки, что пристали и загрязнили души. Но подумалось, 
что это – гордыня. Нужно очиститься прежде самому. И 
снова, в минуточку одну, замелькало прошлое: детство, апте-
карша, жена. Мелькнуло и, словно бы прощаясь, поманило.

– Что прошло, то будет мило, – вывернулось слышанное 
где-то.

– Нет, не мило: грязно, подло! – чуть не крикнул Стар-
цев и вздрогнул от резкого гнусавого гудка телефона.

– Готовы, капитан? – спрашивал батальонный Клюш-
кин.

– Готов! – ответил Старцев и перекрестился.
– Ну, так с Богом, голубчик!
Больше Старцев не слушал. Положил трубку и радост-

ный, легкий, как бывало перед причастием, быстро пошел  
в окопы.

Все, что случилось после, он помнил, как сквозь светлый 
туман.

Вместе с другими бежал под неприятельским огнем  
к темной деревушке. Как бледный палец, указал на него луч 
прожектора, и пулеметы злобно зачакали зубами. Кто-то 
схватил за колено и дернул назад. Старцев внезапно упал. 
Сгоряча поднялся, но нога подогнулась, и он повалился на 
землю. Мимо пробежали солдаты, спотыкаясь и наступая на 
него.

Сколько пролежал, не помнилось. И когда снова послы-
шался торопливый, беспорядочный топот, он очнулся и по 
темным, бегущим назад теням понял все.
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– Братцы, братцы! – казалось, громко кричал он. Но 
голоса не стало, и сухой, шершавый язык был непослушен. 
Напрягши все силы, Старцев сел, но в тот же миг потерял 
сознание. И не слышал, как следом за отступавшими ринулся 
неприятель, но артиллерия открыла по нему огонь.

И уже раненого Старцева еще раз ударило осколком  
и раздробило другую ногу. Старцев плохо почувствовал 
боль. На миг открывши глаза, увидал он огненный вихрь 
взрыва. Оглушающий треск пригасил последние проблески 
сознания.

Долго пролежал Старцев без движения, изувеченный, 
покрытый пылью и кровью. Первое, что почувствовал, – 
была ласковая теплота, нежившая лицо. Мягкий свет прони-
кал сквозь розовеющие веки. Он открыл глаза и увидал над 
собой солнце, стоявшее высоко в голубом небе.

Колыхался прозрачными волнами воздух. Легкие клу-
бочки мошек взвивались ввысь и падали к траве. Около сто-
яли высокие былинки и кивали, и шушукались о чем-то. По 
стебельку карабкался жучок с красненьким брюшком, но 
тонкий стебель не выдержал, и жучок упал на лицо Стар-
цева. Старцев поднял руку снять его, но вдруг острая боль  
в ногах вывела из дремотного состояния. И сейчас же всплыла 
в памяти красная ночь. Приподнявши одну только голову, он 
огляделся.

Перед ним виднелась деревня, занятая неприятелем.
От потери крови Старцев ослаб. Мысли ворочались 

медленно и, сбиваясь, наплывали все снова и снова. Ног он 
не чувствовал, только что-то горячее струилось от них, рас-
ползаясь по всему телу. Как в вишневом киселе, лежала левая  
с раздробленным бедром. Острыми изломами высовывались, 
как длинные клыки, кости. Куски потемневшего мяса были 
похожи на петушьи гребни. Пучками белого шелка висели 
перерванные нервы. Старцев внимательно, но равнодушно 
оглядел их и лег.

Долго лежал он с закрытыми глазами и даже не думал 
ни о чем. Только в глубине души стало короткое, но ясное 
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и огромное: смерть. Ему не было страшно. Смерть давно 
запала в него мелким зерном. Сперва приучила к себе,  
а теперь ширилась и пускала буйные ростки, готовые опутать 
бессильное тело.

Так лежал он, впитывая в последний раз солнечные 
лучи, чтобы ночью вместе с жизнью возвратить их небу.

Когда загудел, как сердитый шмель, неприятельский 
аэроплан, Старцев открыл глаза и долго следил за ним. Под-
плыло легкое перламутровое облачко. Сначала хмурилось, 
потом просияло, стало тоньше и блестящим и вдруг поголу-
бело и слилось с глубиной неба. Старцев тихонько засмеялся: 
стало весело и радостно.

Перенес взгляд на землю и только сейчас увидал, что 
он не один. Близко, перекинувшись поперек земляка, лежал 
убитый солдат, повернувшись лицом к Старцеву. Небольшая 
красная звездочка виднелась на левом виске. Слегка прикры-
тые глаза пристально разглядывали что-то в траве. Припо-
дымая и поворачивая голову, Старцев старался узнать уби-
того.

– Семенов, эх-ма! четвертого взвода... – вслух сказал 
Старцев и опять улыбнулся: он был не одинок.

«Жена, поди, ребятишки», – подумалось про Семенова.
Как облачко, растаявшее в небе, мелькнули на миг лица 

детей, жены, и проплыли мимо, не оставив глубокого следа. 
Только две слезы юркнули из уголков глаз и упали на свежую 
траву.

Солнце пекло. Хотелось пить. В ушах стоял неумолч-
ный звон. Облизывая запекшиеся губы, Старцев прошептал 
несколько раз: – Вот и все... вот и все... – Потом, наморщив 
лоб, подумал что-то.

– Убил... душу свою убил, Господи! – вдруг заплакал он. – 
Пятнышко... как я с ним? Ох, Господи, пятнышко...

И он безутешно плакал, заливая испачканное кровью 
лицо слезами.

От слез устал и начал дремать.
Было тихо. Буйно пробивалась молодая сочная трава. 
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Цветы нежили в себе вешнее тепло и готовились к обиль-
ному осеннему посеву. Майские жуки, безумные от радости, 
носились друг за другом и пьянели от любви. И только, как 
лоскуты защитного цвета, виднелись среди зелени недвиж-
ные, изуродованные трупы, растерянные впопыхах из 
кошеля старухи-смерти.

У Старцева начинался жар. Ноги раздуло, и края ран 
посинели. Выше, по здоровому месту пополз зловещий глян-
цевитый румянец. Боли Старцев не чувствовал. Припод-
нявшись на локте, смотрел в синее лицо Семенова и раздра-
женно просил:

– Воды дай! Эй, слушай... как тебя? Воды бы мне...
Но Семенов в ужасе смотрел в землю выкатившимися 

глазами, и зеленые мухи облепили красную звезду на виске. 
Копошились, взлетая, мухи и в ранах Старцева, но он не заме-
чал их и только те – семеновские – не давали покоя: казалось, 
ползли по его лицу. И Старцев неустанно гонял их со лба. 
Потом впадал в забытье и все чудилась холодная вода. Он 
жадно глотал ее большими глотками, но вода становилась во 
рту сухой, горячей и жгла.

Старцева не подобрали и ночью, перебитая наполовину 
рота отошла, примкнув к Преснякову, и на смену ей станови-
лась другая из резерва.

Больше Старцев не приходил в сознание. Когда на дру-
гой день начало палить солнце, он уже не открывал глаз  
и горел, как в огне. Тяжелый смрад носился над поляной. 
Кроваво-грязная пена тянулась у Семенова из открытого рта, 
и весь он стал толстый и грузный, с чугунным, глянцевитым 
лицом. Загноившаяся, засиженная мухами рана Старцева 
копошилась чем-то живым. Сам он размахивал руками и бес-
покойно ворочал раздробленной ногой. И слышно было, как 
хрустели размозженные кости. Тучи мух подымались тогда 
от раны, но сейчас же падали назад и присасывались снова.  
А Старцев хрипло вскрикивал и редко с трудом дышал, 
давясь густой, липкой слюной.
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К ночи второго дня он умер, и обильно выпавшая роса 
увлажнила остывающее тело.

XX

Отряд стоял в старинном княжеском именье. В пустых 
залах веяло нежилым, и густой слой пыли покрывал выцвет-
шие шелковые гардины. Зарос громадный парк. Запущены 
были оранжереи, и только цветистые султаны наперстянки 
да море маков ослепляли глаза буйным сочетанием цветов. 
На грядках зрела садовая клубника – единственная забота 
старого садовника-русина. В нижнем этаже дворца устроили 
палаты для раненых, верх занял персонал. На том же дворе 
во флигеле поместился заразный госпиталь, а в парке стояла 
в резерве тяжелая артиллерия.

Народ был все знакомый, вместе с ними отряд ушел 
из горного городка. Офицеры слонялись целыми днями по 
парку, купались в пруду, теплом, подернутом зеленью. Тут же 
устроили плот и ловили крупных, золотистых карасей.

Раненых было мало, и все чувствовали себя, как на даче. 
По-прежнему ежедневно бывал толстый доктор из заразного 
и с ним адъютант Сибирцев, причисленный к штабу диви-
зии.

Как всегда, пили чай, а потом шли гулять в заглохшем 
парке. И только Степочка была не та, что раньше.

Как это случилось, она и сама не могла уяснить себе. 
Еще на Пасхе ушла однажды с Сибирцевым в горы. Ходили 
долго, и все время офицер говорил о любви и крепко жал 
руку. Потом зашли в деревушку, христосовались с русинами. 
На обратном пути Сибирцев неожиданно спросил:

– А что же мы с вами, Степочка, не похристосовались?
Охватил ее крепко и начал целовать.
Все завертелось пред глазами Степочки. Плохо сознавая, 

она отвечала на поцелуи. И вдруг случилось то, чего никак не 
ожидала: Сибирцев приподнял ее и положил в траву...



192

После вел под руку и ласково говорил:
– Не надо плакать, милая!.. Я возьму отпуск, и мы повен-

чаемся. Ты же меня любишь, Степочка?
– Люблю, милый, хороший мой! – И Степочка довер-

чиво прижалась к нему.
Несколько раз уходила Степочка с офицером в горы  

и возвращалась тихая, исполненная любви и какого-то осо-
бого ожидания. При отступлении видеться почти не при-
шлось, зато жизнь в старинном замке вознаградила за все. 
Но Сибирцев уже начал тяготиться ею. При свиданиях стано-
вился равнодушен, невнимателен и все торопился. Однажды 
он не ответил на ласки Степочки и, поцеловав в лоб, засоби-
рался:

– Дела, милая! Иди к себе, а я вечерком забегу.
Через час Степочке наскучило сидеть дома и она вышла 

в парк.
Садилось солнце, и алый закат просвечивал меж ство-

лами. Поблекли и свернулись на ночь цветы в тени.
Степочка шла с думой о Сибирцеве и вдруг услыхала 

его сдержанный смех. Остановившись, прислушалась. Смех 
повторился, но уже не один: чей-то женский вторил ему. 
Предчувствуя недоброе, Степочка раздвинула кусты.

На крохотной лужайке, закрытой со всех сторон цве-
тущим шиповником, розовела в закате мраморная статуя 
какой-то богини. На скамейке сидела мать Таисия и шут-
ливо отбивалась от Сибирцева. А тот стоял на одном колене  
и, охватив ее ноги, притягивал к себе.

Сначала Степочка не могла произнести ни слова. Но 
когда Сибирцев начал целовать тихонько смеявшуюся мать 
Таисию, Степочка не выдержала: крикнула и бросилась 
бежать.

Лежала у себя в комнате и плакала. И в этот же вечер 
почувствовала впервые, что у нее будет ребенок. На другой 
день Сибирцев поймал ее в парке и, как ни в чем не бывало, 
спросил, обнимая за талью:

– Степочка, что с тобой?
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Степочка оттолкнула руку.
– Вот как? – усмехнулся Сибирцев. – Капризничать 

изволите?
– Уходите, я видела все! – с трудом выговорила Степочка 

и заплакала.
Сибирцев на миг смутился.
– Ну, что ж? Все к лучшему... – он не договорил, но Сте-

почка поняла и бросилась от него, подбирая мешавшую юбку.
Ночью, когда все уснули, к Степочке на постель пришла 

мать Таисия. Она молча легла под одеяло и обняла Степочку. 
Но та словно не замечала и только слезы чаще закапали на 
подушку.

– Степочка, я – старая дура – виновата перед тобой! Кто 
же знал, милая, что ты любишь его?

Степочка молчала и все плакала.
– Эх, милая, зачем так? Не надо плакать, не надо уби-

ваться. Все мужчины одинаковы, всем одного от нас хочется... 
и не стоит, милая, мучиться из-за них.

– Но я любила его, мать Таисия! – захлебываясь, отве-
тила Степочка.

– Ах, дружок, и любить можно... только немножечко. 
Ну, поцелуйся, если приятно... но чего ж еще? Надо, милая, 
между нами и мужчинами перегородку держать… ниточку. 
Добрался как до ниточки... а они скоро, Степочка, до послед-
ней ниточки добираются!.. Добрался как, сейчас осади.  
А ниточку перешагивать никак не позволяй! Перешагнешь, – 
конец нашему брату: намаешься, наплачешься.

– Перешагнула! – всхлипнула Степочка и уткнулась 
лицом в подушку.

– Да не может быть? – испугалась мать Таисия и села на 
кровати. – Так что же он, мерзавец, за всякой юбкой воло-
чится? Ну, не пройдет ему так!

Долго утешала мать Таисия Степочку и ушла к себе, 
когда заснула та, наплакавшись.

И все пошло по-старому. Только Сибирцев перестал 
бывать в Отряде. Степочка похудела, стала молчаливой  
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и задумчивой и как-то незаметно для самой себя подружи-
лась с сестрами, которых считала раньше нудными и скуч-
ными. И Никольская, и Бунчук, и Маша Алексеева понимали, 
что со Степочкой случилось что-то недоброе, и ласково при-
вечали ее. Обнявшись с Алексеевой, Степочка ходила вече-
рами по парку и грустно говорила:

– Маша, милая моя Маша...
И словно в ответ ее думам, Маша пела низким, теплым 

контральто:
«Вы просите песен, их нет у меня...
На сердце запала такая тоска»...
Потом садились на закутанную вьюнком скамью и смо-

трели на догоравший закат.
Далеко на лугу кричали лягушки, скрипел коростель. 

Легкий туман поднимался с низин и полз к парку. Между 
деревьями виднелись костры – артиллеристы готовили ужин.

А о. Геннадий с Василевским повадились к садовни-
ку-русину. Старый, с коротко стриженой седой головой, он 
пришелся им по душе своей прямотой. Целыми вечерами 
просиживали они у него в холостой обстановке, пили чай  
и вели нескончаемые разговоры.

– Да, панове, странная, страшная вещь – война! – гово-
рил русин, покуривая сигару. – Но она поможет разобраться 
кое в чем. Да-с, панове, понять, что в человеке осталось 
прежнего, звериного... И це добре! А то мы зазнались, сверх-
человеками возомнили себя... а на самом деле, может, только 
сверхскоты !

– Верно, пан, верно! – кивал Василевский, не выпуская 
изо рта трубки. – И еще: надо нам, славянам, подтянуться, 
парадный смотр сделать. Будет на немца корпеть.

– Совершенная правда! – соглашался и о. Геннадий. – 
Оглянуться надо на себя, посмотреть – что мы?

– И заметьте, отец, мы – набольшие из славян.
– Конечно, конечно, брат Зина! Оправдать надо свое 

высокое положение.
– Ох, братья мои набольшие, боюсь я вас! – откровенно 
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признавался садовник. – Вы жили в окопах, а посмотрели 
бы, что делалось здесь! – Старик хватался за голову и взвол-
нованно бегал по комнате. – Мы – русины – несчастный 
народ. Какое-то быдло истории. До войны нас жали сверху 
поляки, снизу и с боков евреи... мы бились шестьдесят лет 
с поляками, чтоб завоевать себе место. – «Потеснись, пане, 
– говорили мы, – и нам надо в жизни местечко». – «Нет, не 
пущу»! – «Пустишь, пся крев!» – И уступили, наконец. А тут 
вы. «Освободим!» – кричите. – От кого? При австрийцах мы 
имели свой университет, язык, школы... А вы, вы дадите, 
спрашиваю? Да кто же просил вас освобождать нас? – кричал 
старик, потрясая кулаком. – Да и что вы можете дать? Нам 
нужно больше, чем вы имеете дома. У нас и было больше... 
Дадите, с радостью откроем вам братские объятия: мы не 
меньше вас болеем за судьбы славянства. А коли нет, ну, 
тогда будет плохо! И нам плохо, и вам. Ох, как плохо!

– Ах, дорогой мой! – уверенно отвечал о. Геннадий. – 
Русский народ...

– Э, панове, чего тут... народа вашего мы не знаем,  
а вот русификаторы тут, налицо, и хозяйничают в Галиции. 
А народ? Припомните-ка, отец: «С преподобным преподобен 
будеши, с нечестивым развратишися».

Эти разговоры волновали всех троих. Но, провожая 
гостей, русин неизменно говорил:

– Ну, так до завтра, панове? Все же хороший вы народ – 
русские! Душа у вас щирая, отверстая...

Кроме садовника в именье оставалась семья управляю-
щего.

Сам он при первом приходе русских в Галицию был 
выслан в одну из северных губерний России.

В небольших комнатах, заставленных дорогой мебе-
лью, взятой из дворца, жили его жена и дочь. Старая полька 
целыми днями сновала по громадному двору, присматривая 
за хозяйством. На солдат кричала, но была разговорчива  
и льстива с офицерами. Затаенный, злой огонек временами 
вспыхивал в глазах, но она умела быстро гасить его. Дочь – 
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красивая, с резко накрашенными губами и бровями – опу-
стилась совсем: меняла любовников чуть не каждую неделю. 
В комнате ее всегда были гости. В ярко-красной венгерской 
шали, с пушистой болонкой на коленях, она близко подсажи-
валась к гостю, стараясь коснуться его коленом или грудью, 
и пьянила выпуклым, просящимся телом. Утрами ходила 
на пруд и, раздевшись в старой, сшитой из рогож купальне, 
выплывала наружу и долго плавала, не стесняясь солдат. 
После, свежая и крепкая, бродила по парку без цели, с неиз-
менной болонкой, пока не попадался кто-нибудь из поклон-
ников.

Старая полька не понимала, что случилось с дочерью. 
Веселая, но скромная раньше, стала она неузнаваема.

Однажды мать случайно вошла в комнату и застала дочь 
на коленях у подпоручика. Дочь, не торопясь, сняла руки  
с плеч офицера и вывела мать из комнаты.

– В другой раз я прошу стучать, мама! – и, сердито хлоп-
нув дверью, заперлась на ключ.

Когда во дворце поселился отряд, панна почувствовала 
в сестрах милосердия соперниц. Скромные, в белых косын-
ках, они невольно привлекали к себе офицерство. И видя 
это, молодая панна пустила в ход кокетство и вызывающую 
красоту тела. При случайных встречах с сестрами говорила 
такие вещи, что офицеры, подавляя душивший смех, делали 
вид, что ничего не слышат и старались поскорей уйти с ней 
поглубже в парк.

Далеко за полночь приходила панна домой, и каждый 
раз мать набрасывалась на нее с упреками и плачем.

– Ты забыла, Ядвига, все! Честь нашу, имя втоптала  
в грязь. Ты ласкаешь тех… ты знаешь, что они выпороли тво-
его отца? Ядвига, выпороли, как хама, на конюшне... И вот 
руки, что били, бесчестили отца, ты ласкаешь и целуешь, 
Ядвига! Матерь Божия, если б знал твой отец! Пожалей наши 
седины! Не позорь нас, наше имя, имя нашего народа.

Молодая панна болезненно морщилась.
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– Оставь, мама! Я все помню. А помнишь ли ты, как кла-
нялся отец и унижался перед тем, кто приказал выдрать его? 
Унижался, чтоб остаться здесь... А твои ласковые угодливые 
слова? разве я не слышу их и до сих пор? Ну, так оставь! Что 
мне беречь? Прошлого не вернешь, впереди – ничего. Живут 
сегодняшним днем... а в сегодняшний день, мама, все позво-
лено! Все позволено, всем позволено! Отцу – унижаться, тебе 
– льстить и скрывать злобу, а мне – любовь. Это, по крайней 
мере, легко и приятно. Да и безопасно, мама: меня-то уж не 
выдерут! Так не будем говорить об этом.

И опять все пошло по-прежнему.
В Троицу офицеры тяжелой артиллерии устроили на 

пруду катанье. Сколотили новый плот, усадили березками  
с цветными фонариками и пригласили сестер из Отряда.

Стояла теплая, летняя ночь. Золотые змейки извива-
лись по сонной воде. Плотной стеной высился парк. Узень-
кий ноготок месяца кротко смотрел на землю. И в его слабом 
свете чуть белели статуи мраморных богов и нимф, словно 
выбежавших ночью к пруду из глубины парка.

На плотах было шумно и весело. Сцепившись баграми, 
они тихо качались рядом посредине пруда.

– Господа, Италия присоединилась к нам и объявила 
войну австриякам... Да здравствует Италия! – кричал тяже-
лый поручик.

– Ура! – загремело на плотах, и сестры захлопали  
в ладоши.

– Поднимаю бокал за прекраснейшую союзницу! Ура!
Мужчины выпили, сестры стали отказываться.
– Сестрички, голубушки, ну, пригубьте только! – кри-

чали им. – Ведь квас же это, совсем слабенькое.
Мать Таисия пригубила первая.
– Молодец, сестрица! – обрадовался поручик. – А за хра-

брость прапорщик Берсенев итальянщину вам этакую изо-
бразит...

– Просим, просим! – закричали сестры. – Спойте, пра-
порщик! Голубчик, пожалуйста!



198

Берсенев не заставил долго просить и запел. Все стихли. 
Язык был чужой, непонятный, но такой мягкий, ласковый, 
песня нежилась и плескалась, как волны синего моря далекой 
Италии. Тихая, любовная печаль слышалась в ней. С затаен-
ным дыханьем слушали сестры, и душа рвалась отдохнуть  
в теплую, неведомую даль, убаюкать себя и забыться.

Берсенев кончил. Стояли молча, прислушиваясь к зву-
кам улетевшей песни.

– Необыкновенная страна! – нарушил тишину Берсенев. 
– Я жил в деревне, у самого моря... с утра уходил на берег и 
лежал на песке. Ничего не делал, не думал. Было так тихо! 
И мне казалось: звенит голубой воздух. От моря крепко 
пахло водорослями, из садов – свежей землей и дроком... И 
вот песня... нет, я ничего не забуду, никогда! Я часто после 
орудийной стрельбы засыпаю и вижу во сне: море, тишина... 
голубое все, и воздух, и небо... и песня голубая... а пуще всего 
тишина. И до слез хочется все слушать и слушать!

– Прекрасно, Сергей Павлович! – не выдержал о. Генна-
дий.

– Вот что убила война: тишину. А как трудно человеку 
без нее, ах, как трудно!

– Ничего, батюшка! Дождемся и тишины, Бог даст. Зато 
слаще будет. А пока дуй вовсю, борозди землю! – крикнул 
поручик. – Наши тяжелые собачки лают здорово, это верно. 
Зато мы смерти не видим... свою разве... ну, так своя-то 
посмотреть не даст, глазки припечатает! Для нас, тяжелых, 
война – теория, математика, да-с! Вычисли точно, отмеряй 
аккуратненько, а уж собачка сама взлает и тяпнет кого пола-
гается. Ну, а пока собачки спят да молчат, надо веселиться!

– Эх, кто-нибудь нам тарантеллу бы отжарил! Чтоб 
дыханье в зобу сперло! – крикнул Кока и сам пустился в пляс. 
Не выдержала и мать Таисия, скинула косынку и пошла за 
Кокой русскую.

Плоты заколыхались, золотая рябь рассыпалась по 
пруду, заиграла, заискрилась. Четко стучали каблуки и звя-
кали шпоры. С гиканьем и подухиваньем резали офицеры 
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трепака, выкидывая замысловатые коленца. И в старом кня-
жеском парке носилось непривычное для него бесшабашное 
эхо:

Рукава кума купила, 
Кума дорого дала...

После катанья ходили по молчаливому парку, присми-
ревшие, окутанные прозрачным сумраком. Соня Бунчук  
и Станислава шли обнявшись, и молча смотрели на блед-
но-голубые полосы лунного света, проникавшие в чащу, на 
серебристые верхушки вековых лип.

– Хорошо жить, милая! – вздрогнув от наплыва неж-
ности, шепнула Станислава. – Людей хороших сколько! Все, 
Зосенька, славные, милые! Приглядеться только надо, а то  
в пороховом дыму плохо видно.

Подошли к солдатским палаткам. Ужин давно кончился, 
и солдаты лежали у костров: не спалось в теплую, лунную 
ночь.

– Ну, сестрички, теперь вы – наши гости. Садитесь, 
милости просим! – пригласил Берсенев. – А мы вам сибир-
скую споем.

И опять полилась песня. Но была она совсем другая, что 
на плотах. Широкая и суровая, как сибирская тайга, не торо-
пясь рассказывала об Ермаке, погибшем в бурных волнах,  
о Кучуме, перебившем сонных врагов своих. И не было в 
песне злобы, и только, как затаенный вздох, замерли послед-
ние слова:

И пала, храбрая в боях, 
Не обнажив мечей, дружина.
Кончили, помолчали. И снова высокий мягкий тенор 

Берсенева завел:
Пропадай ты, жизнь молодецкая!
Жизнь веселая, жизнь разгульная....
Чуть заметно колебалось пламя костров. Желтые стволы 

сосен высились, как тонкие колонны. От огней не было видно 
неба, и оно темнело вверху, как купол великого храма.
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А голос страстно звенел:
Ночи темные, дни весенние
Вспоминаю я, как бы в мутном сне...

Прижавшись к матери Таисии, тихонько плакала Сте-
почка, а мать Таисия ласково гладила склонившуюся голову.

Пришел на песню садовник-русин. Сидел, охватив 
седую голову, и тихонько покачивался. И когда уже начали 
расходиться, он взял отца Геннадия под руку и взволнованно 
сказал:

– Кто вы, кто вы – русские, скажите ради Бога? Порой 
я ненавижу, боюсь вас... боюсь изуверства, нетерпимости. 
А теперь вот, как же не любить вас, коли песни такие? Ох, 
русичи, русичи, монахи вы славянства, вот вы кто! Милые, 
страшные монахи! И все-таки люблю! – Он крепко сжал  
о. Геннадию локоть и быстро зашагал по дорожке, похрусты-
вая крупным песком.

XXI

Полк Беcсемейного был расквартирован для пополне-
ния в предместье чистенького, веселого городка. Располо-
жились под открытым небом в старом парке с памятником, 
перечислявшим военные доблести австрийцев в Италии. 
Офицеры расселились на окраине городка.

Однажды Погожев, сидя вечером в кофейне, услыхал, 
как кто-то громко окликнул его. Оглянулся и увидел про-
биравшегося к столику рослого краснощекого господина  
в офицерской форме.

– Погожев, Петруша! Какими судьбами? – кричал незна-
комец, забирая Погожева в объятия, и целовал пухлыми 
губами. – И ты, Брут! – указал он на погоны.

Погожев с трудом узнал в нем Ивана Клюева, своего 
соученика по гимназии, выгнанного за пьянство из седьмого 
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класса. Тогда он был усатым, бесшабашным парнем, добро-
душным, но недалеким. На подбородке у Клюева виднелось 
углубление – шрам, оставшийся от детских проказ, за что 
Клюева в глаза и за глаза звали «Ванька с дыркой».

Теперь Клюев оброс русой, курчавой бородкой.
– Ну, как ты... что... давно ли?.. – засыпал он Погожева 

вопросами, громыхая кавалерийской шашкой. – Да брось эту 
жидовскую бурду! Пойдем ко мне, потолкуем по-приятель-
ски... – он схватил Погожева под руку и потащил к выходу.

– Не могу сейчас, Иван... вот и забыл, как по отчеству... 
– замялся Погожев.

– Полно, Петруша, какое тут отчество. Помнишь, Вань-
кой с дыркой звали. Ну, дырки-то нет, а Ванька остался. Так  
и сыпь, по-дружески. Есть кто из наших?

– Чубаров Димитрий...
– Митька, Господи! Да где он, черт проклятый? Подай 

мне его, расцелую зубоскальную морду! – закричал Клюев на 
всю улицу.

– Он тут. Только он нынче совсем не тот...
– Я ему покажу, сукиному коту, не тот! Пива-то вместе 

сколько вылакали.
– А вы... ты какого полка? – спросил Погожев, покосив-

шись на защитные капитанские погоны Клюева.
– Да я, батенька, земгусар, – потише сказал Клюев. – Ну, 

его к черту, полки ваши!..
Погожев не понял.
– Чего смотришь? Земгусар! Складом продовольствен-

ным заведую в Земском Союзе. Хорошее место, брат. Спо-
койно, а, главное, безопасно.

Погожев покосился на форму.
– Ничего, батенька, не поделаешь! – немного смутился 

Клюев. – Здесь без формы ни одна скотина не послушает. 
Война-с, дорогой мой.

Скоро земгусар втерся в офицерскую компанию.
Жил он недалеко от парка в квартире торговца-еврея. 

Вечерами собиралась веселящаяся компания: интендантские 
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чиновники, казначей полка Бессемейного, капельмейстер 
Овечкин. Заходили иногда офицеры.

На Чубарова земгусар насел сразу. Он гонялся и не отста-
вал от него. И Чубаров, когда-то приятель Ваньки с дыркой, 
не гнал его и теперь, стараясь в хмельном угаре, окружавшем 
земгусара, разогнать тяжелое настроение. Погожев после 
первой пьяной ночи отстал от Клюева, да земгусар не очень 
и настаивал.

Часто гости приходили со своим вином, а у земгусара 
был всегда запас.

– Ну, Димитрашко, сегодня ко мне. Устроим раут  
в министерстве пьяных дел, – позвал он однажды Чубарова. 
– Да этого тащи, как его... штабса черномазого, Кондурова.

Вечер стоял жаркий и душный. В комнате земгусара 
были открыты окна в сад, но синий табачный дым не успевал 
расходиться. Гости были пьяны. Земгусар в синих с кантом 
брюках и лакированных сапогах, без гимнастерки, сидел вер-
хом на стуле против Чубарова.

– Я тебя вылечу, я тебя исцелю, Димитрашко, – гово-
рил он слегка заплетающимся языком. – О женке скучаешь, 
пупочка? Да я тебе, сукин кот, такую девочку одолжу, что 
пальчики оближешь, ей-Богу! Я их тут всех наперечет знаю. 
Хочешь, позову сейчас?

– Не надо, – отмахивался Чубаров.
– Ну, так наплевать! Я для тебя же...
Капельмейстер Овечкин играл на гитаре. Интендант-

ский и казначей резались в банчок и шумели.
– Я, Димитрашко, вижу, все вижу, – хитро улыбался 

земгусар. – Эта мерехлюндия от воздержания. Предлагаю 
по-дружески. Впрочем, я тебя знаю... поручик, так уж Ваньку 
по боку! Спесь офицерская заела. Ну, и наплевать! Я, брат, 
ничего не скрываю. Я, брат, как был, так и есть.... земгусар, 
и кончено! От воинской повинности, – не ваше-с дело. Мне 
своя рубашка ближе к телу, чем офицерский мундир. – Земгу-
сар раскатисто засмеялся. – Ей-Богу, ближе! И наплевать, 
ежели я для тебя шпак. Я, брат, человек без предубеждений. 
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Люблю тебя и кончено. И точка, и ничего не желаю знать. 
Пей!

Зачем же я вас, родненький, узнавала,
Зачем полюбила я вас?...

– жалобно тянул капельмейстер, нащупывая струны. 
Веки его набухли и пьяные глаза еле смотрели.

– Будет выть, капельдудкин. Промочи глотку...
Ах, раньше ж я этого не знавала, 
Теперь же я страдаю каждый час...

– проснувшись, громко пропел Овечкин и подошел  
к столу.

– Душа-Овечкин, люблю, как ты поешь. Небольшой, 
но скверный голос, – обнял его земгусар. – Я, брат, тоже 
раньше... спроси у Димитрашки... в гимназической церкви 
апостола сыпал... Заведешь, бывало...

В этот момент из сада высунулась в окно лохматая 
голова, и зычный бас неожиданно рявкнул:

– Ванька дома?
Все опешили. Земгусар бросился к окну с неистовым 

ревом:
– Басаврюк, чертова скотина! Лезь сюда, дуй тебя горой! 

Братцы, писатель пришел.
Писатель влез в окно и разглядывал гостей близору-

кими глазами.
– Рекомендую: писатель земли русской. Прелюбодей 

словесный. Курицын кот – Мишка Шкворнев... да здоро-
вайся, чучело огородное!

Писатель в военной форме, посмеиваясь, начал знако-
миться.

– Наш, наш! – похлопывал его Клюев по плечу. – Зем-
ский... Земклякса по прозванию...

– Под давленьицем да и под высоким? – щелкнув у под-
бородка, спросил писатель.

– Чирикнули малость, есть грех. Ну-ка, наверстывай!
Через час еврей незаметно прикрыл из сада окна  

и запер на ставни. Шум стоял невероятный. Звенели бутылки, 
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громыхали стулья. Разгорячившись, выкрикивали игроки, 
бросая кредитки на стол. Капельмейстер Овечкин распевал 
нескончаемую песню, растягивая слова по слогам:

Я милого узнаю по походке,
Ходит в белых ён штанах...
Шляпу же носит ён панаму,
Ботиночки ён носит на рипах...

Земгусар прыгал по комнате, выделывая сложные па 
мазурки.

Танцевала рыба з раком,
А петрушка с пастернаком...

– кричал он и неистово гремел шпорами.
– Слушай, Ванька, потише! – ловил его писатель. – 

Пойми, дура-голова, неловко: хозяева спят.
– К дьяволу вас! – сорвавшись с места, взвился Конду-

ров. – Церемонии китайские. Ах, мой монах, как трогательно: 
жиденята спят! К черту всех! Чего стесняться?.. Парши-
вая привычка русская... всякую сволочь за версту обходим, 
чтоб не толкнуть нечаянно. Деточки почивают! Да где мы,  
в институте благородных девиц, что ли? Нет, врешь, кровью 
взяли, так не пикни! И будь он проклят этот русский народ, 
слякоть паршивая! И пусть ему морду бьют, авось скорей  
в раж войдет! – Кондуров схватил стул и с силой бросил в 
угол.

– Да что, заешь вас дьявол, сговорились, что ли? Рус-
ские – дрянь да русские – слякоть, да русские такие-сякие... 
– покрыл голос писателя выкрики Кондурова. – И врете 
все. Народ как народ, не хуже других. А оплевывать его да 
заушать, так это мода. В азиаты записали? Да язвило бы вас  
в душу, хоть эфиопом зови, так мне в высокой степени напле-
вать! Европейцы, сукины дети, подумаешь! Всякая сопля 
русский народ замарать лезет и думает: умный человек.

– Что? – взвизгнул Кондуров и подскочил к писателю. 
Но земгусар крепко схватил его сзади и потащил к столу.

Кондуров сразу успокоился и грузно сел.
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А писатель стоял посреди комнаты и сердито выкрики-
вал:

– И нечего кричать... нечего на стенку топорщиться  
и нечего Европой в нос тыкать! Европа – Европой, а мы сами 
по себе.

Перед писателем стоял капельмейстер и заунывно выво-
дил:

Возьму-ка я стаканчик отравы,
Выпью его я до дна...
– Пей, черт с тобой! – кричал ему писатель. – А я не 

желаю, чтоб русское имя поганили. Не позволю и все тут! 
Русский и горжусь! И к дьяволу вас всех...

Земгусар вырвал у капельмейстера гитару и, щелкнув по 
деке пальцами, лихо грянул:

Отшвырнем с родной земли
Немцев в их берлогу...
– Ну-ка, ребята, пой веселей:
Если б даже к ним пришли
Черти на подмогу...
Поднялся дикий крик: пели, плясали, ударяя в такт сту-

льями и бутылками. Тревожливо заглядывал хозяин-еврей.
Взмахнув гитарой, земгусар разбил окно, и на звон испу-

ганно вбежал хозяин.
– Господин офицер, и как же так можно?
– Молчать! Плачу за все. На, подавись! – выбросил 

земгусар трехрублевку.
Еврей поднял и спрятал в карман.
– Что я попрошу господина офицера... – начал он вкрад-

чиво, – может, к женщинам поедете? Так шумно... ребятишки, 
господин офицер...

– Что? – закричал Кондуров. – Шумно? Пляши, жидов-
ская морда! – Кондуров выхватил револьвер. Бледный, как 
полотно, еврей замер, и вдруг пошел по комнате, приплясы-
вая.

– Стучи громче, стучи! – кричал Кондуров. – Шевели 
ногами, собачья кровь!
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Еврей метался по комнате, как пойманная мышь.
– Браво, Ицко, браво! – хлопал земгусар в ладоши. – 

Получай десятку!
На них не обращали внимания. Картежники сыпали 

деньгами. Писатель лежал на диване и разговаривал сам  
с собой. Чубаров тянул из стакана и не замечал никого.

– Пой! Свое, жидовское...
– Господин офицер...
– Пой!
Еврей заплакал, но, увидав близко револьвер, замахал 

руками.
– Ой, сейчас же, сейчас, господин офицер!
Задумался на миг, провел по лицу руками и начал петь.
Слова были непонятны и чужды. И что-то печальное, но 

настойчивое звучало в его песне.
Поморщившись, Кондуров вложил револьвер в кобуру 

и устало сказал:
– Пошел вон, собака!
Еврей выскочил из комнаты.
– Что ты пел им? – спросила его жена, заливаясь сле-

зами.
– Я пел им из Агады пасхальную песнь, – ответил муж, 

затворяя двери на ключ. – Я пел им: «Нынче празднуем мы 
этот праздник рабами, но в будущем году станем празд-
новать сыновьями свободы», – повторил он по-еврейски  
и погасил огонь.

Был уже одиннадцатый час, когда Чубаров с Кондуро-
вым вышли от земгусара.

Мрачный, с подергивающейся губой, Кондуров злобно 
пинал попадавшиеся под ноги камни.

– К черту его, не пойду больше... Да и вообще на пози-
ции пора! – крикнул он раздраженно. – Засиделись мы тут. 
Наговорил, наделал глупостей, вспомнить тошно. Все этот 
земдурак разозлил, – писателишко...

В городе было тихо. Изредка проходили женщины, 
близко заглядывая в лицо мужчинам. Светила полная луна. 
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Слабо доносился шум бурливой реки, протекавшей на окра-
ине.

С полчаса гулял Кондуров с Чубаровым. Было тяжело. 
В голове уже не шумело, но резче вспоминался пьяный угар 
вечера. Кондуров кусал усы.

– Дурак, – наконец сказал он, – я и без него знаю, кто 
мы такие – русские. И знаю еще, чего ихние дубовые башки 
понять не могут: надо победить. А победит тот, кто жесток.  
И все тут, нечего и слюни распускать. А не хочешь, сади пулю 
в лоб. Ну, я спать, – и, попрощавшись, быстро зашагал домой.

Чубарову не хотелось домой, в грязную неуютную ком-
нату, где за перегородкой храпел денщик. Без цели бродил он 
по улицам и курил. Потом устал и сел на лавочку в сквере.

Несколько раз прошла мимо женщина в светлой кофте 
и замедляла перед лавочкой шаги. Наконец, решившись, 
быстро подошла и села рядом.

Одета она была чисто и не походила на проститутку.
Так сидели молча, разглядывая друг друга.
– Ну, что же? – нетерпеливо спросила женщина.
Чубаров удивился и придвинулся к соседке.
Лунный свет падал ей на лицо. У нее был тонкий про-

филь, строгие губы и большие, возбужденно смотревшие 
глаза.

– Пойдемте... – с трудом выговорила незнакомка и взяла 
Чубарова под руку. – Пойдемте, я не хочу здесь и, заметив 
нерешительность Чубарова, она умоляюще заговорила: – 
Ради Бога! Что вам стоит? Представьте, что я ваша знакомая, 
любовница... близкий вам человек...

– Близкий человек? – спросил Чубаров и поднялся.
– Ну, да, близкий... я постараюсь...
Острая радость вспыхнула в Чубарове. Как-то сразу сме-

шалось в одно – тяжелые думы о том, что недолго осталось 
жить (а в этом он был глубоко уверен), и мечты о женской 
ласке. И возбужденный вином и странной встречей заволно-
вался и нервно заговорил:

– Да-да, милая! Пойдем... но куда же?
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– К тебе?
– Нет, не хочу ко мне. Там все то же, а мне надо другое, 

совсем по-новому... ни войны, ничего нет... только ты, мой 
родной, мой близкий человек!

Женщина удивленно взглянула на него.
– Ну, тогда в гостиницу? Ко мне нельзя...
– Да-да, не надо и к тебе...
В гостинице спросили вина и заперлись в номере.
Выпив, Чубаров перестал сознавать, что он в грязном 

номере с чужой, неизвестной женщиной. С мольбой загля-
дывал ей в глаза и тихо, ласково говорил:

– Слушай, я так устал! Я долго ждал... я знал, что ты 
придешь... знал, милая. У меня устали глаза... как-то оттуда, 
изнутри. Ты приласкай, положи пальчики на мои глаза  
и станет хорошо. Понимаешь, милая, глаза устали... а им надо 
много смотреть... насматриваться. Ведь я умру, милая...

– Не говори об этом, не надо, – шепотом ответила жен-
щина.

– Нет, все равно, не бойся. Меня убьют скоро. Нам оста-
лась одна ночка. Подумай, родная, одна только ночка! И ты 
приласкай, отогрей. Там будет холодно. – Чубаров вздрогнул 
и закрыл глаза.

Женщина обняла его и прижала голову к груди. Ласково 
касаясь пальцами, гладила лицо, глаза, волосы. И Чубаров не 
выдержал: скопившееся за год напряжение вылилось безу-
держными рыданьями. Зацеловывая слезы, женщина довер-
чиво, с жалостью прижалась к нему.

– Ну, милый, да не надо же плакать. Выпей вина, успо-
койся. Я не уйду... Я люблю тебя... Ну, перестань же, пере-
стань.

– Не буду, родная! Тебя ведь зовут Аня?.. Да, милая?
– Да-да, сегодня Аня... Аня, мой милый!
– Знаешь, у меня сестра была Аня... и еще зовут тебя 

Олик... это тоже... тоже было! – выкрикнул Чубаров с отча-
яньем.

– Да-да, родной, и Олик! Я и Аня, и Олик...
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– Ты сестра моя. Ты подобрала меня мертвого, холод-
ного... отогрела. Ты, Аня, сестра моя! – Чубаров опустился 
перед ней и прильнул к рукам. – Знаешь: та Аня... когда были 
еще маленькие... нас обидят и мы сейчас в Америку. Закро-
емся с головой одеялом и качаемся. Верно, верно, милая!  
И нам кажется, плывем на большом, большом корабле... от 
всех, кто обидел. Милая, родная моя, уедем в Америку! Меня 
обидели, отняли все в жизни... отнимут и жизнь скоро. Уедем, 
Аня, солнышко мое!

Он порывисто сдернул с кровати одеяло, посадил жен-
щину на колени и закрылся с головой.

Раскачиваясь, обдавая горячим прерывистым дыха-
ньем, шептал в темноте:

– Ты слышишь, мы едем, едем, милая Аня? Тебя кто оби-
дел, сестра моя?

Дрожа от необычного волнения, женщина ответила, 
сама забывая, где она:

– Я не знаю! Был муж... убили. А у меня ребенок...  
и нечего есть... Господи, как обидели! – Она всхлипнула и 
прижалась к Чубарову.

– Да-да, милая, мы уедем... уплывем в Америку. Слы-
шишь, корабль идет, идет... – Чубаров качался все медленней. 
Казалось, начал засыпать.

– Мне душно, – сказала женщина, сбрасывая одеяло.
– Вот и все! – печально улыбнулся Чубаров. – Как это 

давно было! Аня... мать... а потом Олик... и уж больше никого 
не стало. Если б ты любила меня, как Олик! Мне надо это, 
надо! Я умру скоро... Ты должна... ведь ты полька? ты Аня, 
сестра моя? И ты будешь Олик... Ну, скажи, Олик, да? Ты не 
оставишь меня?

Чубаров не сознавал, что говорит. Голова горела, мысли 
путались. Нахлынула жгучая волна. Он схватил женщину на 
руки и понес на кровать.

Было раннее утро, когда полька осторожно перелезла 
через спящего Чубарова и оделась. Потом с жалостью посмо-
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трела в бледное утомленное лицо офицера, хотела поцело-
вать, но побоялась.

Сняла с груди маленький серебряный крестик и осто-
рожно надела на Чубарова. Подавила вздох и бесшумно 
вышла из гостиницы.

XXII

Галиция пылала.
Горели города, деревни, села. Черные, нерасходящиеся 

столбы дыма стояли над нефтяными вышками. Густая, жир-
ная копоть носилась в воздухе и покрывала маслянистым 
налетом дома, деревья, одежду. Ночами небо дрожало от 
зарева пожаров. Они трепыхались повсюду, окружая огнен-
ным кольцом обезумевших от ужаса людей.

Отступая, армии уничтожали все, что могло приго-
диться неприятелю. Тысячи ног безжалостно вытаптывали 
колосившиеся нивы, оставляя после себя голодную пустыню. 
И только полосы красного мака виднелись в полях, как кро-
вавые ручьи. Гибли леса, вырубленные, пожухшие, исковер-
канные ураганным огнем. Как изголодавшиеся, умирающие, 
тянулись к небу голые ветви и четко чернели вечерами на 
алом закате. Желтый лист срезанных пулеметами опушек 
тускло горел на солнце и напоминал об осени. Как воспален-
ный глаз, смотрело в багровом, дымном тумане солнце, бро-
сая на траву жуткий, зловещий отсвет.

Из деревень угоняли остатки скота, и плач, и причи-
танья с утра до ночи носились над селеньями. Бабы ловили 
солдат за ноги, бились в пыли, надеясь вымолить единствен-
ную коровенку. Испуганные, с широко открытыми, непони-
мающими глазами, вторили матерям исхудавшие дети. Муж-
чин уже не было: еще осенью увели всех годных для войны 
отступавшие австрийцы. И только женщины, дети и старики 
каким-то чудом провели зиму, питаясь крохами от солдат-
ского котла.
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Была общественная помощь, но казалась ничтожной 
каплей в море всенародного горя. Питательные пункты были 
редки и близки к позициям. В глубине же края помощи не 
было почти никакой. И люди вымирали целыми семьями – 
бессловесные, невидимые жертвы войны.

– Эти-то за что страдают? – мучился о. Геннадий, наве-
щая в свободное время полуразрушенные лачуги. – Солдат, 
офицер... ну, это понятно. А детишки-то с голоду мрут?

И с любовью возился с детворой, стараясь помочь чем 
возможно.

Однажды с утра услыхал о. Геннадий звон на старой 
деревянной церкви. Он знал, что священника нет, и очень 
удивился. Надев шляпу, пошел в село.

На площади собралась большая толпа.
Низкая, крытая мшистыми дощечками, грузно шири-

лась церковенка. Узкие, слепые окна чуть выглядывали из-под 
покосившегося навеса. Казалась церковь ветхой старушкой, 
мирно дремавшей посреди родимых могил. Рухнула дере-
вянная ограда, и могильные кресты вышли к самой дороге. 
Сбоку жалась косенькая звонница с тремя колоколами.

Старый дьячок отворил церковные двери, и оттуда хлы-
нул в теплоту летнего дня затхлый, нежилой воздух. Солнце 
пробивалось сквозь запыленные окна и матовыми полосами 
ложилось на деревянном полу. Чуть виднелись потемневшие 
лики. Пол перед иконами был закапан пятнышками воска,  
и было похоже, что сквозь ветхую крышу пробился дождь  
и слегка смочил широкие половицы.

Прихожане заходили, кланялись земным поклоном тем-
ным образам и выходили на церковную площадку.

Заунывно звонил колокол, и все внимательно следили 
за его позеленевшим языком. Слышны были всхлипыванья 
и причитанья женщин.

– Что это, други, здесь? – спросил, подходя, о. Геннадий.
Увидав священника, толпа заколыхалась. Ближние потя-

нулись под благословенье и целовали руку.
– Клепало Господне, колокол увозят у нас! – сокрушенно 



212

вздохнув, ответил старый дьячок и не выдержал, заплакал. 
Заплакала громче и толпа.

– Радует нас кормилец в последний раз! – сквозь слезы 
говорил старик, любовно поглядывая на звонницу. – Сорок 
шесть лет прожили вместе... куда я теперь? Ох, Господи, под-
бери ты меня!

Спотыкаясь, пошел к звоннице и сел около старого зво-
наря.

Скоро появились солдаты с канатами. Толпа колыхну-
лась, подалась ближе, словно хотела грудью защитить ста-
ренькие позеленевшие колокола. Звонарь задергал сильнее,  
и язык заметался, испуганный смертельно. Дрожала звон-
ница. С гамом вились над церковью спугнутые галки. Сту-
чали топоры солдат.

И когда, рванувшись, ударил колокол в последний раз  
и замер, толпа охнула и затаила дыханье. Зато резче зазву-
чали топоры, и крики солдат заглушили уплывавшие в безо-
блачную синеву неба отзвуки звона.

Долго стояла толпа молча. Чужие, громкие голоса носи-
лись около звонницы. С криком бегали торопившиеся сол-
даты. А прихожане, боязливо сторонясь пришельцев, не спу-
скали глаз с колоколов. Отбирали у них священное и дорогое, 
отрывали кусочек души их. Стояли без шапок, как в церкви. 
Опираясь на палки, плакали старики, шептали и крестились.

Глухо звякнув, стукнулся колокол в землю. Сняты были 
и малые колокола.

Когда повезли, толпа запричитала, как один человек,  
и ринулась, провожая дорогих покойников.

На околице остановились. Поклонившись в землю, 
поцеловал дьячок краешек колокола, прощаясь с ним.  
И все, всхлипывая, потянулись к дрогам, стараясь хоть на 
миг дотронуться до зеленой меди.

Звонаря оттащили силой. Он припал к большому, вце-
пился в его дужку и застыл. Хмурые, пряча глаза, кричали 
ему солдаты. Но старик не слыхал их: стоял на дрогах, при-
жавшись щекой к тусклому боку колокола, и крепко дер-
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жался. Его сняли и положили на траву, а он бился седой голо-
вой и плакал, как малый ребенок.

И уже исчезли дроги за ближним лесом, а толпа все смо-
трела вдаль, не осушая слез. Казалось, ушла с колоколами 
прежняя, веками налаженная жизнь, такая понятная и милая 
сердцу, а впереди ждали огни пожаров и безумный грохот 
орудий.

Толпа окружила о. Геннадия. С мольбой, вопрошающе 
смотрели на него сотни глаз. Целовали руки и спрашивали:

– Батюшка, делать-то что? Оставаться здесь али к вам 
бежать?

– Замучают, замучают теперь! – плакал дьячок. – Ой, 
лишенько нам! Раньше что было! Господи, руки вязали, как 
худобу австрияки гнали, избили всех! Батюшку связали... 
издевались над ним... впереди всех... «Куда ведешь, в рай али 
в пекло»?

– Ой, Господи! – запричитала чья-то старуха. – Как Хри-
сту рученьки вязали... в личико плевали. Матонька Божия, 
смилуйся над нами! Деточки наши... как худобу... худобы 
хуже...

– Посоветуйте, батюшка! – наперебой кричали из 
толпы. – Смертынька здесь, а у вас-то как? Землица здесь, 
халупки свои... а к вам-то как? Могилки дедовские... Господи, 
Матонька Божия, замучают здесь.

И смутилась душа, не найдя ответа на людское горе. Бла-
гословил всех молча о. Геннадий, зарыдал и быстро пошел 
мимо расступавшейся толпы. И чувствовал на спине своей 
сотни забитых, растерянных взоров, моливших разрешить 
безысходный вопрос.

Через два дня до деревушки стала глухо доноситься 
канонада.

Наскоро собравшись, уехал из княжеского именья отряд 
и тяжелая бригада. И панна Ядвига печально бродила по опу-
стевшему парку.

Утром приехала сотня казаков.
– Эй, утекайте, коли жизнь дорога! – крикнул толпив-
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шимся у церкви бабам казачий офицер. – Живьем немец 
изжарит. Тикайте!

Ужас охватил деревню.
С громкими причитаньями стаскивали бабы на телеги 

весь свой скарб. Хотелось уложить на возы все: каждая вещь 
казалась дорогой и нужной, добытой тяжелым трудом. Но на 
возы не уходило. Тогда принимались разбрасывать снова.

Испуганные суматохой, плакали ребята, попадаясь под 
ноги старшим.

– Марыська, покачай трошки Петруся! – кричала моло-
дая, краснощекая баба – Ганна Папуха, – с трудом вытаскивая 
из халупы огромный зеленый сундук. Красный платок сбился 
у нее с головы, и толстые русые косы выползли наружу.

Сгорбленный, с седыми, прослоенными желтизной 
волосами, старик Папуха сидел на лавке, охватив голову 
руками. Шестилетняя Марыська жалась к нему. На полу кри-
чал годовалый Петрусь. Старая бабка, не слезавшая с печи, 
свесив вниз голову, смотрела на сборы красными больными 
глазами и плакала, утираясь пальцем.

– Готово! – промолвила Ганна, в изнеможении садясь на 
лавку. – Татусю, а може, поедете?

Старик покачал головой:
– Ни, Ганно, старый я, кволый... иди до Украины... до 

руського брата... Матонька Божия з вами.
– Не растет березонька без корня. Не буде доли, не буде 

доли! – шамкала сверху старуха и трясла седой головой.
– Не надо, мамо, не надо! – испуганно закрестилась 

Ганна и схватила Петруся на руки. – Картофель, татусю,  
в яме... зерно хороните, як бы не покрали...

Сидели молча. Не знал старик, что сказать невестке, 
что присоветывать в далекий путь. И у Ганны не находилось 
слов: тупая тоска ныла в сердце.

– Что Остапу казати, як воротится до дому? – не унима-
лась старуха.

При имени мужа Ганна всхлипнула и выбежала из 
халупы.
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На улице стоял шум и крик, как на пожаре. Причитали 
бабы, скрипели телеги, испуганно мычали коровы. С иконами 
в руках выходили из ворот старики и старухи, пропуская 
мимо себя нескладно сложенные возы. В воротах Левчука 
зацепилась колесом телега, и тощая лошаденка испуганно 
брыкалась.

– Ганно, Ганно! – кричал Папухе сосед, колченогий, тще-
душный мужичонко. – Выводи, останешься.

Ганна бросилась в халупу.
– Татусю! – закричала она, падая перед стариком на 

колени.
Папуха засуетился, замигал выцветшими слезливыми 

глазами и потянулся к божнице за иконой. Дрожащими 
руками благословил Ганну черным закоптелым образом. 
Потом обнял и заплакал. Запричитала Ганна. Марыська вце-
пилась в деда и заголосила.

– Мамо, мамо! – целовала Ганна сморщенное, мокрое 
от слез лицо свекрови. – Татусю, мамо! Остапе, личико мое 
ясное! – выкрикивала она, мечась по избе, словно хотела 
насмотреться в последний раз.

А в окно стучали.
Схватив кричавшего Петруся и Марыську, Ганна выбе-

жала на двор. Дряхлый, вприпрыжку заторопился за ней ста-
рик. И в халупе стало пусто, как после покойника. Только не 
слезавшая бабка тихонько ныла на печи и еле выговаривала:

– Не буде доли, не буде доли...
Стон стоял над деревней. Вытянувшись по дороге, тро-

нулись беженцы. Впереди шел с возом одинокий седой старик 
– Ян Трика. Лохматые, нависшие брови прикрывали зоркие 
глаза. Он шел без шапки, пристально вглядываясь вперед. За 
его телегой потянулись и другие: Тимошук, Кочаны, Дядик 
Гапка – один за другим, как жили в деревне. Папуха шла за 
Красем, колченогим соседом, сзади скрипела телега Дзюбы. 
На возах сидели ребята, удивленные необычным днем. Сбоку 
гнали овец и коров. Вытягивая шеи, гоготали в корзинах 
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гуси. Толклись, попискивая, куры и цыплята. И над всем 
стоял протяжный, жалобный плач.

Когда проходили мимо церкви, задержались на миг. 
Припадая головами в пыль, кланялись старой церковенке – 
свидетельнице горестей и радостей деревенских. Помолив-
шись, пошли дальше, оставляя родную деревню.

Первые дни Ганна Папуха шла бодро. Она была крепкая, 
выносливая баба. Забыв про деда и бабку, носилась по траве 
Марыська и, утомленная, засыпала на возу. Петруся прихо-
дилось нести, и только сонного укладывала Ганна в телегу на 
отцовский тулуп. На ночь останавливались в лесу, разводили 
костры. Поевши хлеба с салом и луком, Ганна ложилась под 
телегу и засыпала крепким сном.

Через неделю выбились из сил лошаденки, спали с тела 
коровы и овцы. Птица сидела вяло, прикрыв глаза матовыми 
веками. Стала уставать и Ганна. Хлеб был на исходе, чер-
ствый, пропылившийся. Кричал Петрусь, перебирая поху-
девшими ножками: не было у Ганны молока и ребенка при-
ходилось кормить хлебными жевками. На больших дорогах 
приставали такиe же уставшие, оторванные от родных мест 
беженцы и нескончаемой лентой двигались на восток.

Две недели тянулись до русской границы. И когда пере-
шли ее, остановились на долгую стоянку за околицей боль-
шого села.

Ночи стали холоднее. Зажелтел лист в лесу. Сиротливо 
смотрели убранные поля.

Затянув пологом, устроила Ганна под телегой жилье, но 
по утрам холод мешал спать. Прозрачный, еле живой, слабо 
пищал Петрусь. Осунулась и Марыська. На последние деньги 
покупала Ганна хлеб в селе, но давали понемногу и не каждый 
день. 

Хуже всего приходилось скотине: не на что было купить 
сена и ее выгоняли на подножный корм. Но трава была гру-
бая, переросшая, и скот плохо ел.

Понемногу стали резать птицу. Потом принялись за 
овец. Часть мяса съедали сами, остатки продавали за бесце-
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нок в село, чтобы добыть на хлеб денег. С остро торчащими 
костями, еле бродили понурые лошаденки и коровы. Глядя 
на их впалые бока, с тоской видели беженцы, как гибнет 
последняя надежда. Тогда понемногу начали растаскивать 
крестьянские стога с покосов. Сначала брали осторожно, 
чтобы не было заметно. Потом, отчаявшись, потащили  
в запас, набивая сеном телеги.

Сельчане пришли в ярость, увидав разбитые стога. Гурь-
бой, с палками ринулись за околицу, где стояли беженцы,  
и начали расправу.

Кричали женщины и дети, отбивались чем попало 
мужики. Но сельчан было больше. Озверевшие от обиды, 
громили все, что попадалось под руку. Разбивали возы, 
губили последние остатки беженского добра.

На следующий день, избитые, озлобленные снялись 
беженцы и тронулись дальше, оставив после себя примятое, 
засоренное поле.

Однажды Ганна, проснувшись, почувствовала у груди 
холодного Петруся: он умер ночью и лежал теперь, вытянув-
шись, с синими прозрачными веками. Испуганно закричала 
Ганна. Проснулась Марыська и тоже подняла плач.

Днем Петруся закопали на лесной опушке и поставили 
маленький крестик. Это быль первый крест, сделанный ста-
рым Трикой.

Поклонившись свежему холмику, Ян поднял плачущую 
Ганну и ласково сказал ей:

– Не журися, Ганно! Божья то воля. Потерпи, голубица, 
все минется... Чоловик сотворен до счастья, як птах до лету. 
Почекай, голубко!
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XXIII

Пала Варшава, Брест-Литовск, Ковно.
Неудержимой лавиной хлынули вражьи армии. Одни 

из них двинулись на Петроград, другие – на старую дорогу: 
Смоленск – Москва.

Ужас охватил города и веси. Сколыхнулся и завыл тыл. 
Слухи об измене поползли по стране, ширясь и нарастая,  
и превратились в чудовищный, нелепый вымысел. Госпи-
тали были забиты ранеными, рассказывавшими невероят-
ные истории. С нездоровым любопытством выискивали 
люди самое страшное, жестокое из всех рассказов и напере-
бой сообщали друг другу. Казалось, нужно было оглушить, 
придавить человека заведомо ложными выдумками, как 
будто мало было тяжелой правды. Шептали о крахах банков,  
о том, что государственные кассы прекратили выдачу сбере-
жений, что русский бумажный рубль не берут за границей. 
Золото и серебро исчезло с рынков, припрятанное в домаш-
ние кубышки. Воспользовавшись замешательством, пускали 
слухи о забастовках и грядущей революции. И над всем этим, 
как грозный припев, звучало: «Измена, измена».

Святейший Синод установил покаянный пост. Служили 
молебны о даровании нашему воинству победы. Молились 
истово, усердно, но сейчас же после молебнов снова пугали 
друг друга.

В городке, где жили Погожевы, тоже служили на пло-
щади. Коренастый, без шапки, купец Карнаухов – соборный 
староста – метался среди прихожан и, надрываясь, кричал:

– Престол-отечество в опасности! Вера христианская. 
Ратуйте, православные! Жен и детей заложим. Спасайте Свя-
тую Русь!

– Пропало, все пропало, – сокрушенно качали головами 
обыватели. – Плакали наши головушки!

И чувствовали горькую обиду на армию, что не могла 
она защитить их, спасти жизнь и имущество от неминуемой, 
казалось, беды. 
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Но вражеский натиск был задержан. И страх обывате-
лей мало-помалу прошел. Лишь по-прежнему осталась при-
вычка запугивать друг друга невероятными слухами.

Ожил и Карнаухов. Успокоившись, начал наверстывать 
упущенное время. Целыми неделями он не бывал дома: ездил 
по деревням и скупал хлеб, масло, скот. Вернувшись домой, 
радостно потирал руки и был весел.

Сидя за самоваром в чистой столовой своего двухэтаж-
ного дома, он говорил сыновьям:

– Гони монету, ребятушки! Не часто время такое случа-
ется.

Старший сын Николай был похож на отца. Коренастый, 
красный, он крепко хозяйничал на выделенной отцом мель-
нице. Младший – Афанасий – уродился в покойную мать: 
болезненный, с круглой, большой головой, с серыми, недоу-
менными глазами. В детстве сломали ему правую руку, и она 
срослась неправильно, сохла и висела у Афони, как плеть. 
Он не мог проникнуться отцовским делом и сидел в лавке, 
уткнувшись в книгу. Когда забегал отец, Афоня торопливо 
прятал книгу под прилавок и молча становился к кассе.

Отец махнул на него рукой, зато ближе и дороже стал 
старший – Николай. Но за войну дела Карнаухова расшири-
лись и волей-неволей пришлось поручать Афанасию кое-ка-
кую работу. Отец возил его по деревням, надеясь приучить  
к закупке скота.

Как-то осенью Карнаухова из уезда спешно вызвал 
домой старший сын. В городе встретил озабоченный Нико-
лай. Затворившись в спальне, сказал отцу:

– Беда, папаша: дохнут!
Карнаухов побледнел.
К лету он взял у одного правительственного учреж-

дения тысячеголовый гурт скота на выкорм. Скот стоял на 
мельнице Николая под открытым небом, в тесном, загажен-
ном загоне. Корм был плохой: соломенная резка, скупо посы-
панная мельничным бусом. Скот исхудал и начал падать. Но 
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сеном кормить не хотелось: оно стоило недешево. И встрево-
женный Николай вызвал из уезда отца.

Долго сидели, придумывая, как бы устроить дело  
и сполна получить барыши, о которых мечтали. Рассматри-
вали заключенный с казной контракт. Хмурились оба.

Но вдруг какая-то мысль осенила Николая. Торопливо 
взяв бумагу, он внимательно прочел еще раз и, похлопывая 
по ней ладонью, весело сказал:

– Папаша, а ведь бумажка-то выручит! Видимое дело: за 
ящур не ответственны. Понимаете, папаша: ежели, скажем, 
ящур триста голов унес, наше дело сторона, мы не ответ-
ственны.

– Молодчага! – сказал Карнаухов и зычно захохотал. – 
Простите, мол, ваше превосходительство, ящур не от нас. 
Божье попущение. Ах, ты, чертова перечница, что придумал! 
Откуда и башка такая уродилась... ящурная!

– От вас, папаша! Чай, тоже Карнауховского рода.
– Ну, не все, брат, Карнауховы головастые! Афонька, 

вон... Ну, да черт с ним! Поломаем, авось обломается.
– Пустой человек, папаша! А пустое ломать – рассы-

плется. Одначе, к делу... Доктора скотского придется убла-
жить, чтоб, значить, засвидетельствовал.

– Этого обработаю, – похлопал Карнаухов по карману.
– Полагаю, не вредно бы его к нам на мельницу... сооб-

разную закусочку и там все прочее... – посоветовал Николай.
– Обязательно, Николаша! Пристава смазать придется. 

Ну, да черт с ними! Нас тоже на кривой не объедешь, Карна-
уховых-то.

В полдень Карнаухов-отец подъехал к квартире ветери-
нара.

– Дома Онуфрий Степаныч? – спросил он у вышедшей 
жены доктора. – Мое почтение, Анна Ермолаевна, как пожи-
вать изволите?

– Благодарю, Василий Васильич, – помаленечку. Сади-
тесь, милости просим! Онуша сейчас. Дороговизна-то какая, 
Василий Васильич. Непостижимо, как с семейством жить? 
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Вы подумайте, мясо – сорок пять копеечек, языки по рублю... 
да впрочем, что я: вам-то это доподлинно известно. Счастли-
вый человек, Василий Васильич: на мяске-то копеечку нако-
лотите.

– Ох, не говорите про мяско, Анна Ермолаевна. Вот оно 
где у меня! – Карнаухов постукал по затылку. – Плачу с ним, 
ей-Богу, не поверите.

– А что так?
– Убытки, одни убытки, Анна Ермолаевна: Ящур одолел, 

дохнет скот. Чего это по нынешним-то ценам?
– Ах, Боже мой, какое несчастье! Значит, на мясо наки-

нете? – заволновалась докторша.
– Как же иначе, Анна Ермолаевна? С печалью, а накину 

рублевочку-другую на пуд. Что ж, мы – тоже человеки: пить, 
есть требуется.

Анна Ермолаевна горестно сплеснула руками.
– Да вы не извольте огорчаться. Для вас-то... Господи, 

Боже мой! Рази мы неблагодарные? Рази Онуфрия Степаныча 
не ценим? Я и то сынку Николаше сегодня говорю: выбери, 
мол, коровку покрупнее, помясистее, пошлем Онуфрию Сте-
панычу... в случай ежели мяско подымется, у них и запасец.

– Да неужели? Да чем вас благодарить, Василий Васи-
льич? Я сейчас и Онуше скажу, пусть расплатится...

– Что вы, что вы, Анна Ермолаевна? Какая тут расплата, 
помилуйте-с. Свои люди – сочтемся! Он – нам, мы – ему.  
С полным удовольствием. Здравия желаю, Онуфрий Степа-
ныч! – поднялся он навстречу доктору.

– Почтеннейшему! – протянул ветеринар руку.
– Нет, ты подумай, Онуша: Василий Васильич корову 

нам обещал.
– Безотлагательно, Анна Ермолаевна! Я к вам, Онуфрий 

Степаныч, по дельцу.
– А, скажите? Ну-ка, пойдем ко мне, коли по дельцу.
– Мудрая привычка, Онуфрий Степаныч, наедине  

о делах разговаривать, – уселся Карнаухов в кабинете вете-
ринара. – Мало ли какие разговоры промеж понимающих 
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людей. Впрочем, это постороннее... я к вам... касательно 
ящура... изволите знать, гурты я на прокорм взял. Господи 
милостивый! Знатье бы, ни в жизнь не спутался. Другу-не-
другу закажу.

– Угу! – недоверчиво промычал ветеринар, остро погля-
дывая на Карнаухова.

– Истинное слово, Онуфрий Степаныч! Ящур одолел-с. 
Убыток один.

– За ящур не отвечаете.
– Смею ли ушам верить? – делая удивленное лицо, вско-

чил Карнаухов.
– В контракте сказано. Доставайте-ка контрактик-то... 

чай, в кармане лежит. Поди, наизусть знаете? – ехидно улыб-
нулся ветеринар.

– Это точно-с, в кармане, – ответил Карнаухов и сейчас 
же подумал: «Сдерет, живоглот! Обмозговал, видно, раньше 
делишко-то!»

– Да-с, почтеннейший, не ответственны. Но... – Онуфрий 
Степаныч поднял палец. – А что «но», тому следуют пункты. 
Поняли? Захочу, – будет ящур, не захочу, – за каждую коро-
вешку ответите, что подохла с голоду.

– Хе-хе, шутник какой: с голоду! – испуганно засмеялся 
Карнаухов, вытирая проступивший пот. – Ящур-с, истинное 
слово! Да вы соблаговолите заглянуть к нам на мельницу. 
Всенепременнейше и убедитесь. А за дорогу, за труды отбла-
годарим, будьте без сомнения. За нами не пропадет-с!

– На мельницу? Некогда бы словно мне... разве в гости? 
А дело и здесь порешить можно. В гости иная статья.

– Милости просим! Разрешите лошадок подать? Часи-
ков бы в шесть вечерка? У нас и започиваете, а утречком 
мигом в город смахнем.

Вечером на мельнице было шумно.
Карнауховы угощали гостей. Стояли на столе бутылки 

разных сортов, балык и свежая осетровая икра, консервы. 
Посредине на громадном блюде высилась гора красных 
раков.
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Намазывая икру на кусочек хлеба, пристав Бугаев гово-
рил сочным басом, растягивая слова:

– Это, я вам скажу... мужик нынешний – явление сверхъ-
естественное! Так сказать, мировая загадка. Водки, изволите 
ли видеть, не кушают... провианты первой важности не про-
дают. Какое! Шкуру за них с нашего брата дерут, вот что-с! 
И выходит, так сказать, оптический обман зрения. Как же-с? 
Мужиков нет, деревня, как полагается, голодать должна, это 
ей по законам природы положено... а она денежки гребет. 
А голодаем-то мы-с, никто иной. – Пристав заложил в рот 
новую порцию икры.

– Совершенно верно, истинная правда! – поддакнул 
Карнаухов.

– И выходит: денег больше, жрет слаще... а для нашего 
брата шиш на постном масле. Форменнейший шиш! Я спер-
воначалу докладывал господину исправнику: брагу, мол, 
надо разрешить для продажи, тогда все эти продовольствен-
ные дела мигом улетучит. Ну, господин исправник на этот 
счет собственное суждение имели. Мы, говорит, админи-
стративно должны, а не законно, то есть, значит, не нашего 
ума дело законы писать. Это точно! А мы бы не по закону,  
а сквозь пальчики: пей, ребята, вовсю, я ничего не знаю! Ну, 
и доездили на законе-то: кушать нечего.

– Ну, уж, голубь мой, и нечего! –  засмеялся ветеринар.  – 
Лычко, чай, дерешь с мужицкой спины?

– А деру! – крикнул пристав и стукнул кулаком по столу. 
– И буду драть! Помилуйте-с: да ежели нынче с него не драть, 
так он тебе такую кузькину мать через год пропишет, что 
и не опомнишься. Ей-Богу-с! Ведь отъелся-то как: вошь на 
брюхе убить можно, вот до чего набьет барабан. И трясти 
его надо сукиного сына, как грушу! Не стрясешь теперь, на 
прок приплоду не даст. И полагаю я, что пользу правитель-
ству приношу, как лычко-то деру. Сытый мужик – это, я вам 
скажу, штучка с ручкой! Анархистическая насекомая! Уж вы 
поверьте, двадцать лет с ними путаюсь, доподлинно знаю.
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– Истинную правду говорить изволите! Коньяку по 
рюмочке, милости прошу.

Когда пристав захмелел и начал предлагать Николаю 
солдатку на содержание, Карнаухов-отец подсел к ветери-
нару и, подливая в стакан, спросил, заглядывая в глаза:

– Так как же насчет дельца-то, Онуфрий Степаныч?
Ветеринар посмотрел на него осоловевшими глазами.
– Сколько сцапаешь? – крикнул он, уставившись на Кар-

наухова.
– Помилуйте, Онуфрий Степаныч, какое цапанье! Не до 

жиру, быть бы живу. Пойдемте-ка в кабинетик к Николаше, 
посоветуемся.

– Сколько заморил? – спросил ветеринар, покачиваясь 
у конторки.

– Хе-хе, шутить все изволите. У нас книги ведутся, 
точно все... на законном, можно сказать, основании. – Кар-
наухов вытащил длинную книгу. – Изволите видеть: двести 
пятьдесят голов. Вот-с, вот-с строка: пало от ящура двести 
пятьдесят.

– Врешь, двадцать пять написано.
– Не извольте сомневаться, Онуфрий Степаныч, это мы 

для краткости с Николушкой десятками считаем... десят-
ками... а платим сотенками... хе-хе, Онуфрий Степаныч, 
чистоганом сотенками. У нас десяточек, у вас сотенка... 
Катенька, значит. – Карнаухов хитро подмигнул ветеринару. 
– Итого, двадцать пять сотенок причитается.

– Клади деньги на стол! – мрачно сказал Онуфрий Сте-
паныч.

Карнаухов замялся.
– Клади, говорят тебе, волчья сыть! А то к чертовой 

матери!
Карнаухов бросился к конторке и вынул деньги.
– Акт утром составим. Не бойся, не надую.
Сосчитайте-с! – вздохнувши, подал Карнаухов приго-

товленную пачку.
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Не торопясь, считал Онуфрий Степаныч, слюнявя не 
слушавшийся палец.

Получил пять радужных и пристав.
Покончив с делом, Карнауховы принялись за угощение 

вплотную.
Скоро гости были совсем пьяны. Пристав стащил  

с полки германскую каску, купленную Николаем за четвер-
так у раненого солдата, стоял перед ней, широко расставив 
ноги, и, покачиваясь, выкрикивал:

– А, чертова голова, попалась! Смотри, вот она – баш-
ка-то немецкая! – дергал он осоловевшего ветеринара и щел-
кал по каске. – Мы ему покажем, пропишем по первое число. 
Что-с? – гаркнул он во все горло. – Святую Русь? Престол-от-
ечество? Размозжу! – Пристав сразмаху ударил кулаком  
и сшиб каску со стола. – Я, можно сказать, кровь проливаю за 
родину. Покою ни днем, ни ночью! Мужик отъелся...

– В порошок сотрем! –  неожиданно закричал и Карна-
ухов-отец, тоже охмелевший. – До последней капли крови. 
Чтоб ни единого меча на Святой Руси! Я, как говорится, мяс-
ник... можно сказать, Кузьма Минин Сухорук... жен и детей, 
как говорится. Ничего не жалко. Все бери.

– Полноте, папаша, – одернул сын.
Николаша, сын мой возлюбленный! Грудью с тобой... 

Афоньку сукиного сына... за веру христианскую... пре-
стол-отечество...

Пристав вытащил из-под стола мирно дремавшего сен-
бернара и усадил на диван. Потом поднял каску и надел на 
собачью голову.

Вот она, Вильгельмова рожа! – кричал он, заливаясь 
пьяным смеxoм. – Подходи, ребята, на поклон.

Сенбернар смирно сидел на задних лапах и равнодушно 
мигал сонными глазами. Каска сдвинулась немного набе-
крень, и собачья морда стала тоже пьяной.

– Подходи, подходи! – орал пристав. – Кланяйтесь ему, 
подлецу. Ах, сукин сын! На нас пошел? Вот тебе, кошачье 
вымя! – и пристав харкнул в медного орла на каске.
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– Бей! – заревел Карнаухов. И оба навалились на завиз-
жавшего сенбернара.

– Оставь, убью! – вдруг завопил тонким, срывающимся 
голосом ветеринар, мрачно сидевший за столом. – Мерзавцы, 
душегубы! На солдатской крови жиреете!

– Это уж вы, ах, оставьте! – обозлился Николай, отта-
скивая ветеринара. – Это ни к чему такие глупости. Мы  
с папашей крови не сосали ничьей.

– Долой, щенок! Сам я не лучше вас, будьте вы прокляты. 
Сгубили, подлецом сделали. Вот они деньги ваши окаянные! 
Не надо мне их! – Ветеринар выхватил из кармана широкий, 
мягкий бумажник и швырнул в угол. Под руку взял его Нико-
лай и уложил на приготовленной кровати. Потом вернулся  
и припрятал брошенные деньги.

Утром Карнаухов-отец проснулся рано, пока еще спали 
гости. Ему было стыдно за вчерашнюю слабость, и он вино-
вато заглядывал на сына.

Проснувшись, ветеринар хватился денег и смутно при-
помнил, что выбросил их. Злой на себя, вышел к чаю.

– Ну-ка, Василий Васильич, давай деньги-то. Напоили 
меня.

– Было дело-с, Онуфрий Степаныч. А деньги у Нико-
лаши... он на мельницу убежал. А вы, Онуфрий Степаныч, 
бумажечку-то соблаговолите уж, все на душе спокойнее.

Когда бумага была написана, пришел Николай и с 
усмешкой подал ветеринару бумажник. Тот быстро заглянул 
в него и сунул в карман.

– Не извольте беспокоиться, в точности... – сказал Кар-
наухов-отец, пряча в стол медицинское свидетельство о двух-
стах пятидесяти головах рогатого скота, павших от ящура.
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XXIV

Река горела.
Это было странное, фантастическое зрелище.
Черные клубы густого дыма взвивались вверх и непре-

рывной полосой двигались вдоль русла. Слабый голубоватый 
огонек стлался по воде, образуя огненные островки. Красное, 
в коричневой дымке, стояло в небе солнце и день был похож 
на зловещую ночь.

Горела смола. Где-то в верховьях спустили смоляной 
завод и подожгли толстый, маслянистый налет, давили 
обильный дым. И плотной, развевающейся гривой обозначи-
лась извилистая река. По этому дыму неприятельская артил-
лерия установила орудия и к вечеру открыла по резервам 
огонь.

Боялись за деревянные мосты, переброшенные через 
реку во многих местах.

Вторая рота Чубарова получила приказ перегораживать 
реку дощатыми заборами, чтоб задержать смолу, не допуская 
к мосту.

Чубаров лежал на берегу. Прапорщик Гжибовский  
и поручик Лукин из второго батальона сидели на мосту и 
разговаривали. Гжибовский волновался. Побледневшее лицо 
болезненно подергивалось.

– Ужасное время! – говорил он, пристально глядя на 
воду. – Горят города, деревни, села... реки горят… Бедная, 
несчастная Галиция! И подумать, что то же в Польше! Все 
разорят, все уничтожат... «I bgdziecie jako wdowa osierociala, 
wy coscie drugie narody rzadzili»...

«И будете, как сирая вдова, – вы, которые правили дру-
гими народами»... повторил он по-русски. – Вон еще когда 
предсказано: Петр Скарга... Чем-то вы – русские – отплатите? 
Несчастное славянство запуталось в своей вражде. И вот 
конец, точка! Мы на грани: теперь или никогда. Страшный 
момент, поручик! Мы – поляки – отошли от вас... географи-
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чески страна наша перешла к германцам. Но мы бросились за 
защитой к вам... поймите, в сердце России, в Москву броси-
лись мы. История приводила нас в Москву и раньше. Но сей-
час пришли мы по-другому, как никогда. С братскими объ-
ятиями пришли мы. Мы связали свою судьбу с вашей. И не 
тевтонские орды пригнали нас! Последний раз открываем мы 
русскому брату объятия... и горе, если он сожмет нас и нач-
нет душить медвежьими лапами! Горе тогда великое всему 
славянству!

Пожар остановили.
Коричневым лаком покрыла смола прибрежный песок. 

Дым снизился к воде и бродил, как темный туман. Но артил-
лерия уже пристрелялась.

Полк Бессемейного, готовый к выступлению, вышел из 
деревни и стоял в лесу, ожидая приказа к отправке.

На опушке безмолвно стояли три мортиры, прикры-
тые зеленью от неприятельских аэропланов. Высокий,  
с длинными усами артиллерийский офицер целыми днями 
слонялся без дела. Просыпаясь утром, он для развлеченья 
посылал за реку два-три снаряда и замолкал на весь день. 
Снарядов почти не было, и опустевший артиллерийский 
парк исчез неизвестно куда.

– Не говорите, дорогой мой, – жаловался он поручику 
Лукину. –  Это такая гадость! Ни снарядов, ни патронов, 
ни связи с полками. Зачем же начинали? Вы знаете, я шел 
на войну, как мальчишка: с азартом, с воодушевленьем.  
И посмотрите, что стало со мной? Я раскис, опустился. 
Целыми ночами вижу один сон: будто опять у себя в лесу...  
я лесничим до войны был... и какое тут воодушевление, когда 
днем и ночью мечтаешь об одном: бежать бы отсюда в свою 
тайгу, в гущу самую, чтоб и лица-то человеческого но неде-
лям не видеть! Вот до чего довели человека!

Он резко отвернулся, скрывая навернувшиеся слезы.
– Не выношу я ваших снарядов, – задумчиво сказал 

Лукин, глядя на пустые ячейки зарядных ящиков. – Пуля, 
штык, все, что угодно... я смерти не боюсь... Но снаряд... 



229

меня контузило однажды и вот с тех пор... Я не могу пред-
ставить, что я... что снаряд разорвет меня на части, на мелкие 
куски... и нет, не будет меня... Просто – разлечусь, как мыль-
ный пузырь. Понимаете, сущности-то самой, человеческого 
облика и не станет совсем. Это такой ужас, что готов пулю  
в лоб пустить, только бы не мучиться ожиданьем...

К опушке собирали только что взятых пленных.
Усталые, запыленные, пропитанные пороховым дымом, 

валились они на траву и засыпали тяжелым сном. Но долго 
спать не приходилось: нужно было собираться в путь. Выта-
щив из ранцев провизию, ели наскоро, – молчаливые, равно-
душные ко всему. С трудом подымали их конвойные.

– Но-но! – кричал уставший ефрейтор, подталкивая 
пленного. – Ишь, чертова кукла. Тоже, ножик с вилочкой! 
Развалился, барин какой! Я, может, дома-то без вилки ем,  
а он тут прохлаждается. Ну-ка, сволочь! – обозлившись, 
ткнул он немца прикладом.

И нестройная серая толпа двинулась, вздымая густую 
пыль по дорогам.

Ночью полк поставили на позиции.
Бессемейному было предписано взять лежавшую  

у речки деревню, занятую днем неприятелем.
Сквозь деревья виднелась деревянная церковь на пло-

щади и улицы, лучами сходившиеся к ней.
От лесу до первых халуп нужно было пробежать всего 

лишь шагов пятьсот, но противник поставил на околице 
пулеметы, и свинцовая струя поливала наступавших.

С утра повел наступление третий батальон, но был 
отбит. В полдень атака повторилась. Вместе с третьим был 
брошен и первый батальон.

Равнодушный ко всему, бежал Чубаров. По старой при-
вычке падал вместе с другими, притаивался за каждым воз-
вышением, вскакивал и снова бежал. Мимо свистели пули, 
но – юркие и невидимые – не были страшны. Страшна была 
смерть, но между ней – всеобъемлющей – и маленьким кусоч-
ком свинца, казалось, не могло быть никакой связи.
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Близко уже были халупы, какие-то особенные: мол-
чаливые, притаившиеся сегодня. Легкий дымок струйками 
выползал из-за ставень, заборов, с вышек и слуховых оконец. 
Желтели сады, и листья вместе с сучками, словно подрезан-
ные, падали на землю.

Глянув вперед, увидал Чубаров, как мотнулась пере-
битая пулей веревка колодезного журавля и длинная сухая 
шея поднялась вверх и плавно закивала. И вдруг Чубарова 
ослепил блестевший на солнце церковный крест. Он горел  
в голубом небе, и длинные лучи тянулись от него к Чубарову 
и проникали глубоко в душу. И как только почувствовал их 
Чубаров, – ощутил сразу, что он будет убит. И какая-то неизъ-
яснимая радость, что близка минута, когда не надо мучиться, 
охватила Чубарова. Он торопился, загребал руками, точно 
скорее хотел доплыть до желанного берега.

Внезапно что-то широкое, плоское с размаху ударило 
в лоб, словно хлестнуло мокрою плетью. Чубаров вски-
нул голову. Блеснул огненно горевший крест. Потом все 
потускло, потемнело. И убитый наповал, Чубаров упал нав-
зничь в траву.

Шабанов добежал до деревни. Он еле дышал от устало-
сти и возбуждения: позади остался мертвый Семиков. Федор 
видел, как Никифор, бежавший впереди, закачался, нелепо 
зашевелил руками. Голова свисла на грудь, а он, наклонив-
шись, все бежал. И Федору вспомнилось пугало на огороде, 
что видел он в последнюю перед солдатчиной ночь. Так же, 
как и оно, показался Никифор неживым, бестолково дергаю-
щимся, словно от ветра. Потом Никифор упал и сразу затих, 
приникнув головой к траве. Федор задержался на минуту, 
но сейчас же бросился дальше, заглушая тревогу неистовым 
криком.

В деревне Федор забежал в первую ограду. Под наве-
сом стоял плуг с прилипшей на лемехах землей. Светлыми 
зубьями щетинилась у стены борона. Телега посреди двора 
была готова в дорогу. Федор быстро огляделся. Дом был 
небольшой, с маленькой светелкой.
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Вместе с другими Федор начал выламывать двери. Но  
с той стороны, изнутри, словно ткнул кто-то в дверь длинным 
костистым пальцем: с треском выскочило что-то из обра-
зовавшейся щели, окруженной звездочкой свежего излома. 
Вскрикнув, повалился солдат. Тогда взорвали двери ручной 
гранатой и ринулись в образовавшийся проход.

Кто-то закричал в сенях, упал под ноги вбежавшим. И  
в тот же миг блеснула в полутьме входная дверь. Дым и огонь 
резнули глаза, Федор упал, ударился о стену, но быстро опра-
вился и, перескакивая через ползающих, ворвался в избу.

Что было дальше – он плохо сознавал. Бросался из угла в 
угол, колол. Потом бросил винтовку и начал хватать выскаки-
вавших в окна людей. Сдернув с подоконника, подмял одного 
под себя, но тот, вцепившись в колено, грыз ногу. Тогда Федор 
сорвал со стены скорняжные ножницы и с силой вонзил их в 
темя грызущего.

Где-то близко работал, как швейная машина, непри-
ятельский пулемет, а Шабанову казалось, что это стучит  
и прыгает сердце. Хотелось пить. Язык, сухой и шершавый, 
мешал дышать. Пошатываясь, выскочил Шабанов в сени.  
И сейчас же мимо уха визгнула пуля и впилась в бревенчатую 
стену. Каким-то чутьем понял Федор, что выстрел из светелки. 
Одним прыжком доскочил до лестницы и, размахнувшись, 
швырнул вверх бомбу. Но в тот же миг под ногами раскры-
лась огненная яма, и он провалился в нее. И когда уже лежал, 
вверху затрещало, рухнуло. Кто-то огромный упал на Шаба-
нова с лестницы и придавил его. Федор потерял сознание.

Неприятель сопротивлялся отчаянно. Из домов, из-за 
каждой стенки и уступа сыпались выстрелы. Вдоль по улице, 
от церкви веером косил пулемет. Поручик Севастьянов пустил 
по церковной ограде два своих, но неприятельский не уни-
мался и все строчил и строчил свои смертные узоры.

Поручик волновался: нужно было во что бы то ни стало 
сбить пулемет и очистить подступы. Полдеревни уже было 
занято, и противник засел в зацерковной стороне, ближе  
к речке.
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Пробираясь задами, через заборы и огороды, Севастья-
нов с десятком людей добрался до маленькой площади, где 
стояла церковь, и засел в крайней халупе. Близко перед собой 
видел он церковный двор. Густые кусты сирени росли в даль-
нем углу. Небольшая, без колоколов, высилась справа звон-
ница, но на ней было пусто.

– В кустах, значит, – подумал Севастьянов. – Ребята, 
вышибать надо. Кто со мной?

Десяток отозвался, как один.
– Ну, так с Богом! – задорным, юношеским голосом 

крикнул Севастьянов и, выскочив из ворот, вихрем понесся  
к церковной ограде. В один миг перескочили они через 
прясло.

– Надо заходить сбоку, пока не повернули, – промель-
кнуло у Севастьянова и, взяв вправо, он начал огибать угол 
церкви.

Как потревоженные пчелы, заметались пули, но Сева-
стьянов не замечал их. Он видел только кусты сирени и вско-
чивших неприятельских пулеметчиков.

Пулемет заработал сбивчиво, как перепел в поле, и, 
захлебнувшись, внезапно смолк.

Выстрел ожег щеку поручика, но он не почувствовал и в 
упор всадил револьверную пулю в завизжавшего австрийца. 
За ним ворвались в кусты и остальные.

Все свершилось в один миг.
Что Севастьянов бросился в церковный двор, видели 

немногие. В ружейном грохоте никто не заметил, как смолк 
неприятельский пулемет. По-прежнему улица была пуста.

Захватив пулемет, Севастьянов начал наводить его на 
речку. Но в это время неприятель получил подкрепление  
и занял халупы, окружавшие церковь.

Севастьянов с людьми оказался отрезанным. Это он 
понял поздно, когда в церковную ограду уже вбегали синева-
тые куртки австрийцев.

– Не сдавайся живым, ребята! – крикнул он весело  
и схватил карабин.
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Исхода не было. Севастьянов знал это и опьянел от при-
лива удали. Не останавливаясь, стрелял без промаха, а глаз 
ловил каждую мелочь. Он видел и голубоватое осеннее небо, 
и золотую, печальную листву, и гревшуюся на солнце убогую 
церковенку. И все так дорого, мило показалось ему. Сквозь 
нахлынувшее умиление вся жизнь озарилась радостью и све-
том. Ни страха, ни мысли о неизбежной смерти, ничего не 
было: все вытеснил и залил ярким пламенем безудержный 
восторг.

И пуля, впившаяся в висок, не изменила восторженного 
лица его. Только слегка, как будто удивленно, приподнялась 
левая бровь, да тонкая струя крови поползла к уху, заливая 
теплый еще кожух пулемета, куда склонилась голова Сева-
стьянова.

Только на следующий день удалось выбить неприятеля 
из деревни, и он отступил за реку.

Шабанов долго пролежал без сознания.
Когда очнулся, было тихо и темно. Память понемногу, 

отдельными кусочками, напомнила все, что случилось. 
Он протянул руку и наткнулся на что-то мягкое. Ощупал  
и понял, что на нем лежит человек.

«Это, видно, немец сверху!»
Шабанов попробовал освободиться, но сильная боль  

в ногах захватила дыханье. Отдохнув немного, он начал осто-
рожно водить ладонью по лицу лежавшего на нем и с испу-
гом почувствовал, как губы зашевелились, и до Шабанова 
донесся чуть слышный стон.

Немец лежал, наискось перекинувшись через Федора,  
и голова его, мокрая и липкая, плотно прижималась к животу 
солдата. Федор хотел положить его удобней, но немец был 
тяжел и придавлен чем-то. Утомившись, Шабанов впал  
в забытье.

Яркий солнечный свет пробивался сквозь груду облом-
ков, когда Федор открыл глаза. Он провел по губам немца, но 
губы не ответили.
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– Помер, Царство Небесное! Теперь мой черед, – спо-
койно подумал Федор.

О смерти Шабанов думал не часто. Он знал, что это 
общий для всех удел, которого не избегнешь. И надо лишь 
заботиться о том, чтобы предстать на Страшном Суде  
в достойном виде. Было известно, что требуется для этого: 
нужно простить все обиды и раскаяться во грехах своих.

И теперь, лежа под развалинами, был твердо уверен, 
что так и надлежит поступить и потому был спокоен. Он 
стал припоминать грехи, и сейчас же начали выявляться и 
гаснуть, как пузырьки дождя на воде, отдельные минуты его 
жизни.

...Низко наклонилась Мотя.
– Наш, ведь, Федюшка, ребеночек-от, наш сиротиночка... 

– услыхал он ее голос.
Стало тоскливо и захотелось плакать, но слез не было,  

и скоро и Мотя, и дети проплыли мимо.
Потом пошла мать, отец, брат Иван. И тут же, бестол-

ково подергивая руками, пробежал, уткнувшись головой  
в грудь, Никифор.

То, что было теперь, и то, что было прежде, – все сли-
валось в одно, сменяя друг друга, и было похоже на тонкий, 
перед пробужденьем, сон, когда сон и явь, тесно сплетаясь, 
еще не мешают друг другу. Как легкие снежинки, проноси-
лось былое, застилая сознание ласковой пеленой.

Но тупая, ноющая боль в ногах и животе заставляла 
вспоминать, что он ранен и скоро умрет. Тогда снова прини-
мался выискивать грехи свои. На память приходило мелкое, 
неважное. Вспомнилась чужая собака, забежавшая на ихний 
двор, Федор, тогда еще тринадцатилетний мальчуган, под-
манил ее кусочком и внезапно ударил палкой в переносицу.  
С воем понеслась собака, мотая головой. Вспомнил ее Шаба-
нов сейчас и словно услыхал вой ее.

Так пролежал он несколько часов в какой-то дремоте. 
Потом захотелось пить.
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По-прежнему было светло, только полосы света стали 
длинней и склонились ниже.

Вечер, видно, – подумал Федор и закрыл глаза. Он чув-
ствовал ноющую слабость. Хотелось повернуться на бок, 
сбросить отяжелевший труп. Шабанов потрогал его. Немец 
был холоден и тверд.

– Преставился! – повторил Федор и снова понял, что 
скоро и ему конец, что нужно очиститься пред Господом.  
И сразу стало легко и захотелось спать.

Очнулся он от какого-то странного чувства: не то боли, 
не то смутного беспокойства. Холодный и тяжелый труп 
слегка подергивался и тихонько тыкался головой в живот 
Шабанова. Федор схватил его, и труп затих.

– Почудилось, – решил Федор.
Но лишь только подумал, как труп завозился снова.  

В испуге Шабанов напряг все силы и чуть-чуть сдвинул мерт-
вую голову.

И опять замер труп. И опять завозился.
В безумном ужасе начал колотить его Шабанов. Что-то 

шарахнулось в сторону и завыло. Завыл и Шабанов дрожа-
щим, беспомощным воем. Почудилась морда избитой ког-
да-то собаки. И вой ее показался зловещим.

Шабанов внезапно смолк, почувствовав, что кто-то 
пристально смотрит на него. Повернув голову, встретил пару 
острых, звериных глаз, глядевших на него со двора. Это была 
небольшая собачонка, шумно тянувшая носом воздух. Она 
не спускала с Федора глаз. Стало жутко от широких черных 
зрачков, и Шабанов отвел свои в сторону. Тогда труп задер-
гался снова и Федор увидал: гложет собачонка у трупа ногу, 
отрывая кусочками мясо.

Солдат шикнул. Она отскочила, но, переждав минуту, 
опять занялась своим делом. Федор слышал ворчанье, жад-
ное чавканье. Стучал, пугал ее, но собака не обращала вни-
мания.

В безысходной тоске Шабанов заплакал, захлебываясь 
слезами.
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– Оставь, милая, человек же он, – шептал про себя 
Федор.

Стало жаль убитого. Обнял его голову, гладил холодное, 
заострившееся лицо с колючими усами и неутешно плакал.  
В этот миг мертвый был для него дороже всего на свете, 
дороже жизни с Мотей, детишками. И вся злоба, что заро-
ждалась, когда шел в атаку, исчезла, и близкие его, и враги 
– все стали милы и дороги.

Долго плакал Шабанов, обнимая труп, а тот тихонько 
кивал головой. Потом все стало путаться. Темные волны 
захлестывали сознанье. Еще раз почудился Никифор: бежал, 
подергивая руками, оглянулся на Шабанова мертвыми гла-
зами и поманил пальцем. Федор хотел что-то крикнуть ему, 
но не смог, вздрогнул и глубоко вздохнул.

На другой день солдаты вытащили из-под обломков два 
трупа и зарыли их в братской могиле.

XXV

Прошло два месяца, как Ганна Папуха оставила родную 
деревню.

Стояла холодная осень. Дул ветер, подымая пыль. Кру-
жились мягкие, желтые листья. Качался облысевший лес, 
вздрагивая на ветру последней листвой.

Громадные таборы беженцев потянулись к жилым 
местам, подгоняемые первыми заморозками.

Давно был съеден взятый с мест скот и вся живность. 
Пали заморенные лошаденки, и беженцы сами впрягались  
в возы целыми семьями и, надрываясь, тащили остатки 
добра.

Ганна была одна, без мужика, и некому было помочь ей. 
Исхудавшая, с ввалившимися глазами, упрямо тянула свой 
воз, опустевший наполовину. Было тяжело, болели ободран-
ные в кровь ноги, ныли натруженные руки. Но Ганна с тупым 
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отчаянием впрягалась в телегу, не решаясь бросить хозяй-
ство.

Куда они шли, беженцы и сами не знали. Казалось, стоит 
добраться до большой железнодорожной станции, и все их 
мучения кончатся разом. Их посадят в вагоны и повезут  
в неведомые, но хорошие места, дадут землю, хату с садиком, 
какая была дома. И, напрягая последние силы, торопились до 
начала зимы окончить переселение.

Но вышло не так, как мечтали.
На большой станции, куда попали они, оглушил шум 

и беспрерывное движение. Шумной, разноцветной толпой 
облепили беженцы привокзальную площадь, но явилась 
полиция и отвела им место за полверсты у леса.

Зашныряли господа в форме, со светлыми пуговицами  
и начали присматриваться к пожиткам.

К одному-то из таких чиновников и обратился Ян Трика.
– А скажите, пане, далеко до новых земель?
Тот посмотрел на старика и усмехнулся.
– Далеко, дедко, отсюда не видно.
– Так нам же треба ехать.
– Уедете, дедко, не бойся! Только вот шурум-бурум 

побросать придется... Не пустят в вагон.
– А як же мы, пане, у новых землях?
– Там все дадут, новенькое. А это куда годно? Бросить 

надо.
– Тай оно ж гроши стоит!
– Это в Галиции, а нам и даром не надо. Куда с ней? – 

ткнул он в бок тощую лошаденку. – Блоха, а не лошадь!
Он отошел было от Трики, но вернулся.
– Вот что, дедко... старый ты, жаль мне тебя... батько 

мой больно на тебя похож был... куплю лошаденку-то, Бог  
с тобой, бери две красненьких. Пригодится на новых землях!..

Трика опешил.
– Впрочем, твое дело, как знаешь. А то и денежки полу-

чай.
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Весть, что приходится продавать добро, облетела весь 
табор.

Поднялся шум и крики. Усиленней засновали чужие 
люди, уверяя, что завтра посадка, и волей-неволей придется 
побросать добро или же вернуться обратно в Галицию.

Заторопились, заволновались все.
И скоро по проселочным дорогам потянулись бежен-

ские подводы, а на облучках весело пересмеивались новые 
владельцы, радуясь выгодной сделке.

После обеда беженцы с котомками и узлами запрудили 
станцию, битком набились в залы третьего класса и осаж-
дали всех расспросами. Железнодорожное начальство при-
казало их выселить из здания, но это не удалось. Женщины  
и дети подняли крики и плач: никто не хотел уходить холод-
ной осенней ночью. Куда-то полетели телеграммы, началь-
ство кричало и ругалось.

Ночь провели без сна: было душно и тесно в зале, и не 
смолкал возбужденный говор.

Утром посадили в холодные товарные вагоны, грязные 
и вонючие после гурта скота. Но беженцы были рады и этому, 
и новые земли показались ближе.

Шел мелкий холодный дождь. Было сыро и дрожь заби-
ралась под одежды. Не слушая криков и брани сторожей, 
выбросили из вагонов навоз. Но от этого не стало лучше: пол 
был скользок и покрыт вонючей, липкой грязью.

Поезд тронулся только к ночи, простояв на станции 
целый день. Радостные, легли беженцы спать, прижимаясь 
от холода друг к другу.

Утром опять остановились и стояли долго па глухом 
лесистом полустанке. Открыв двери, вышли на чистый воз-
дух, наломали веток и прикрыли грязный пол.

– Хе, тише едешь – дальше будешь! – насмешливо 
говорил Ганне хромой Крас. Он сидел с ней в одном вагоне  
и лениво грыз сухую корку.

– Татусю, а куда мы едем? – спросил семилетий Грицько.
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Они с Марыськой взгромоздились на мешки и с любо-
пытством разглядывали новые места.

– Хе, Грицько, куда?.. Солнце где всходит. На новые 
земли, сынку!

– А я хочу до дому, – закуксилась Марыська, – до своей 
хаты.

– У хаты, Марыся, герман. Сгине Герман, и мы до хаты, 
– ответила Ганна.

– У нашей хаты нема германа! – тряхнул головой Гри-
цько. – Хата наша... сад наш. Я у саду написав на папирке 
«Наш сад», а папирку – на грушу. Нема германа у нашей 
хаты... у саду нема.

Крась и Ганна переглянулись и, вздохнув, промолчали.
Через сутки беженцев высадили на какой-то станции  

и погнали к видневшимся вдали баракам.
Но нам же дальше... до новых земель, – волновались 

беженцы.
Но поезд ушел, обдавши едким дымом.
Бараки стояли в полуверсте от селения.
Тусклый свет еле пробивался сквозь высоко прорезан-

ные окна. Было сыро и пахло нежилым и затхлым. Дымила 
железная печка. Ветер задувал в щели, и тепло не держалось.

Наутро привезли кипятильники и котлы и начали гото-
вить обед. С жадным любопытством теснились около каше-
варов ребятишки, давно не видавшие мясных щей.

В первый день накормили хорошо. После щи стали 
жиже, вместо мяса плавали темные, несвежие кусочки.

Когда пришел чиновник, пожаловались на плохую пищу, 
но он рассердился:

– Зазнались у австрийцев! Поят, кормят, а вы еще важ-
ничаете? У нас, красавчики, говорится: «Даровому коню  
в зубы не смотрят». Поняли?

И все пошло по-старому.
Одуревшие от безделья и томительного ожиданья,  

с утра разбредались беженцы из бараков. Заходили в село, 
слонялись без цели по улицам, с завистью глядя на спокой-
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ную жизнь. Их боялись, захлопывая перед ними ворота, 
ругали, но они не обижались. Случалось, что кто-нибудь 
воровал на селе совсем ненужную ему вещь и приносил  
в барак. Его не осуждали, но и не хвалили. И когда прибегал 
с криком и руганью хозяин, укравший равнодушно отдавал 
вещь и, пожимая плечом, говорил спокойно:

– Возьмите ж на здоровьечко... тай на что ж она мне?
Скоро начались болезни. Взятая из дому одежда истре-

палась. Пищи давали впроголодь. Была она несвежая и нез-
доровая. И первыми свалились дети.

Хрипло кашлял, словно лаял, Грицько у Крася. Через 
сутки лежал в жару, красный, с распухшим горлом и зады-
хался. С испугом смотрели на него ребятишки. Ночью Гриць 
посинел. И к утру умер.

Голосила обезумевшая мать. Хромой Крась мастерил 
гробик, а старый Трика строил новый крест. Грицько зарыли 
недалеко от бараков.

И в тот же день захворало еще трое.
Плач поднялся в бараках. Было темно и холодно. Ледя-

ные струи ветра задували в щели, и тускло мигал под потол-
ком фонарь.

Ганна не находила места. Все казалось: надо схватить 
Марыську, спрятать ее, убежать. В тоске кутала девочку 
остатками рваной одежды и бросалась к дверям. Но на улице 
сеял холодный дождь, и метался ледяной ветер. Тогда Ганна, 
прислушавшись к завываньям, укладывала Марыську на 
нары и прижималась к ней, стараясь телом и горячим дыха-
ньем согреть дрожавшего ребенка.

Но это не спасло: Марыська умерла, как и другие, хрипя 
и задыхаясь.

Когда Марыська, похватавши синими губами воздух, 
подергалась и смолкла, Ганна сорвалась с места и выбежала 
из барака. Растрепанная и простоволосая, бежала по дождю 
и кричала:

– Ратуйте, люди добрые, ратуйте!
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По селу неслись за ней собаки, и мальчишки кричали  
и свистели вслед.

Ганна выбежала за околицу и упала в мокрую траву. 
Билась головой о землю, ползала и выла, обезумев от горя. 
Потом, закоченевшая и синяя, вернулась обратно и больше 
не плакала.

Когда Ян Трика и Крась понесли Марыськин гроб, Ганна 
не встала с нар. Молча лежала и смотрела сухими тусклыми 
глазами.

Так пролежала несколько дней – тихая, чужая самой 
себе. Потом вспомнилась деревня: звонница... изба и старая 
свекровь со свекром. Вспомнила Ганна и заплакала впервые 
после похорон Марыськи. Показалось, похожа она – бездет-
ная и одинокая – на деревенскую звонницу, лишенную милых 
ей колоколов. Наплакавшись, уснула, а когда встала, – холод-
ная безучастность исчезла, и горе стало острее, но легче.

Скоро начали болеть и взрослые.
Красный, в бреду метался Тимошук и выкрикивал 

что-то непонятное на весь барак. Дня через два он покрылся 
мелкой сыпью, промучился еще дней пять и умер, не приходя 
в себя. Не успели схоронить, как свалилась Гапка Дядик, за 
ней Дзюба и еще трое. После похорон приезжало начальство, 
но в барак не вошло, кричало и ругалось.

Потом беженцев с утра выселили из бараков. Пришли 
люди с машинками и стали поливать одежду и людей темной 
вонючей жидкостью.

Шел мелкий дождик. Тучи, серые и пухлые, низко висели 
над головами. Селение вдали стало меньше и ниже. Блестя-
щими полосами тянулась колея дороги, вся в лужах, грязная 
и топкая.

К вечеру велено было забирать мокрые пожитки и идти 
к вокзалу.

Когда уходили, Ганна забежала на могилу дочери. Вынув 
из-за пазухи ладанку с землей из своей деревни, посыпала 
щепотку на мокрый глинистый холмик. Казалось, легче 
теперь оставаться Марыське на чужой стороне. Поклонилась 
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земно, всхлипнула и побежала прямо по лужам вдогонку за 
своими.

Мокрые, голодные, забились беженцы в товарные 
вагоны. Сидели молча. Это были не те люди, что два месяца 
назад грузились впервые на поезд. Тогда стояло оживленье, 
и подбадривала надежда. Теперь отошли в вечность и Тимо-
шук, и Дядик, Дзюба и еще трое, не дождавшись хорошей 
жизни. Не стало и детишек, и будущее казалось беспросвет-
ным. Было отнято все: земля, хозяйство, близкие. Нарушены 
вековые устои жизни. И души, опустошенные бедствием, как 
ураганом, перестали отличать доброе от злого. Воровство 
не вызывало порицанья, как бывало раньше, когда каждый 
хозяин видел в воре и своего врага. Часто на селе к женщи-
нам приставали. Они не шли к парням по своей охоте, но и не 
избегали их. Казалось, не к чему беречь свою женскую честь: 
распалась семья – не было мужа, повымерли дети. Так жили, 
словно затканные серой паутиной, и равнодушно относи-
лись как к жизни, так и к смерти.

И теперь, сидя в вагонах, беженцы жевали хлеб и безу-
частно ждали, когда тронется поезд.

На станциях не позволяли открывать дверей и не выпу-
скали, и только иногда подавали в вагоны черный непропе-
ченный хлеб.

И не выдержав, заболел старый Трика. Лежал на полу, 
отвернувшись к стене, и молчал. Ганна ухаживала за ним, 
подавала хлеб и воду, но старик качал головой. Казалось 
Ганне, рушится со стариком последняя зацепочка с прежней, 
деревенской жизнью. Сидела около него и плакала. Ян лежал 
недвижно, иссохший, восковой. Услыхав всхлипыванья,  
с трудом открыл глаза и тихо, чуть слышно сказал:

– Не журися, Ганно, все минется! Чоловик сотворен до 
счастья, як птах до лету.

Ганна заплакала сильнее. Ян взял руку и долго держал  
в своей, и Ганна слышала, как медленно бьется его сердце.

Больше он не говорил и умер, заснул, истомленный 
тяжелой работой.
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Трику обрядили в чистую одежду и хотели вынести 
на первой станции. Когда поезд остановился, начали сту-
чать. Подошел жандарм и спросил, что нужно. В ответ ему 
вынесли из угла сухое, закоченевшее тело старика. Но жан-
дарм, увидав труп, задернул двери.

Не приняли Трику и на другой станции. Становилось 
жутко и тяжело с покойником. Лицо потемнело, пошло 
синими пятнами, и он перестал походить на прежнего Трику, 
вожака бежавшей деревушки. Противный, тошнотворный 
запах шел от трупа.

Когда не стало силы терпеть, Яна порешили спустить  
с поезда во время хода. Открыли двери и поднесли тело  
к пролету.

Мелькал голый лес, упруго покачиваясь. Сквозь молоч-
ные облака пробивалось мутными полосами солнце. Хромой 
Крась, смахнув слезу, поклонился Трике. За ним подошли 
другие. Потом взял Трику за голову, Ганна за ноги. И старика 
столкнули на землю.

Трика упал на голову, переметнулся через себя, не сги-
баясь, как палка, и покатился под насыпь, прямой, закочене-
лый, со сложенными накрест руками. И поезд ушел, оставив 
старика на мокрой траве.

Так пролежал он целые сутки, лицом вниз, и ветер шеве-
лил седыми, редкими волосами. Железнодорожный сторож, 
обходя участок, наткнулся на Трику и, привязав за ногу 
веревку, поволок в будку. Приезжал со станции жандарм. 
Долго смотрел на синее, разбухшее лицо, на холщевую с лен-
точкой рубаху. Наконец, сердито крякнул.

– Это ж канитель одна, треклятые бегуны! Ну, куда ж  
я с ним?

– Тай не наше дело, Василь Мироныч, – ответил сторож. 
– Ихний, к ним и предоставить.

Жандарм посмотрел, подумал что-то и весело тряхнул 
головой.

Через день мимо будки тянулся второй беженский поезд. 
Задержался на миг. С паровоза спрыгнул жандарм и вместе со 
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сторожем втолкнул Трику в первый попавшийся вагон. Ужас 
охватил сидевших в вагоне, когда увидали они нового соседа. 
И со стариком поступили так же, как и односельчане: сбро-
сили ночью, когда шумел ветер и хлестал холодный дождь.

И только когда совсем разложился Ян Трика, какой-то 
сердобольный жандарм, испугавшись безобразного трупа, 
схоронил его за станцией и поставил небольшой из палок 
крест.

А Крась и Ганна Папуха были привезены в большой 
город.

Беженцев поместили в дощатом бараке. Приходил док-
тор, смотрел язык и трогал голову. Потом перевели в город  
и разместили на окраинах, в грязных низких лачугах.

Скоро Ганна попала в кухарки к чиновнику, встре-
чавшему беженцев на вокзале. После бараков и городской 
лачуги показалось уютно в маленькой светлой квартире. 
Ганна вычистила, вымыла все и, управившись с небольшим 
хозяйством, рано улеглась спать. Когда вернулся хозяин, она 
подала ужин, но чиновник ел мало и все глядел на высокую 
грудь Ганны.

Поздно ночью услыхала Ганна хозяйские шаги. Припод-
нялась на кровати и хотела встать, но он обнял ее и лег рядом. 
Ганна не сопротивлялась и закрыла глаза. Когда хозяин ушел, 
Ганна лежала в темноте с открытыми глазами. Не было ни 
обидно, ни стыдно, и лишь смутная надежда шевелилась  
в ней.

– А може, дитя будет? — замирая, думала она, и сердце 
радостно колотилось.

Но с чиновником Папуха прожила недолго. Приехала 
жена и в первый же день, поймав на Ганне ласковый взгляд 
мужа, отказала ей.

Обиженная, без денег, очутилась Папуха на улице. Не 
знала, куда идти и тихонько плакала.

О чем плакать изволите, Анюточка? – услыхала она голос 
баринова писаря. Ганна промолчала, не переставая плакать.

– Пустое дело, не стоящее внимания! Барыня они очень 
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безудержная. Позвольте предложить, Анюточка, свое обита-
лище!

И Ганна поселилась у писаря.
Первый день ходила по городу, искала места. Но так же, 

как и чиновник, писарь пришел к ней в ту же ночь.
Однажды он напился и нагрубил чиновнику. Его 

выгнали со службы. Выгнал и он Ганну. Тогда Папуха попала 
к унтер-офицеру – приятелю писаря. Опускаясь все ниже  
и ниже, стала под конец солдатской бабой.

Так затерялась в чужом краю и опустилась на дно Ганна 
Папуха – краснощекая, доверчивая галицийская молодица.

XXVI

Осенью работа в Отряде стала неравномерна. Бывали 
дни, когда некуда было класть раненых. Затем наступало 
затишье, и палаты стояли пустые. В минуту безработицы 
утомление сказывалось сильнее. Понемногу уходили старые 
работники, их заменяли новые люди, к которым нужно было 
привыкать. Но год с лишним войны сделал характеры непо-
кладистыми, и новое знакомство не налаживалось. Дума-
лось: прежние, бросившие Отряд, были лучше и самоотвер-
женней, а новички внесли какой-то чуждый дух.

Перешел в Отряд и земгусар, побитый офицером на 
прежнем месте. Земгусар чувствовал, что к нему относятся 
враждебно и стал подбирать из новичков компании. Это 
сразу разделило Отряд на два враждебных лагеря. Зато ближе 
сошлись старые.

Целыми вечерами просиживал о. Геннадий с Василев-
ским у Никольской и Сони Бунчук. Война не дала шумных 
успехов, как думалось сначала. Не видно было и конца ее.  
И как-то инстинктивно хотелось осознать ее.

Видите, батюшка, в чем, закавыка... – говорил Васи-
левский, посасывая трубку. – Каких-то две правды сошлись 
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на войне. Вот наша правда, а вот немецкая. Верно, верно,  
и у немцев своя правда есть, иначе откуда кряжистость эта, 
воля железная? Ну, так я и говорю: две правды. И то правда, 
и это правда. И которая правда правдивее, це и треба розжу-
ваты, как хохлы говорят.

– Я, Зина, так понимаю... – отвечал, похаживая по ком-
нате о. Геннадий. – Наша правда – крест на Святой Софии... 
торжество православия, не как вероучения, а как мировоз-
зрения, понимания мира. Это Бог на земли, в каждом Бог... не 
счастье, а Бог. «Не моя воля, а Твоя да будет»... А там правда 
другая, своя... счастье земное, «места нам побольше во вселен-
ной». Господство счастья... а у нас – господство духа Божия,  
а счастья-то может и не быть. Конечно, это с Востока... так 
ведь и Голгофа с Востока, а оттуда Чаша кровавая была...  
а Она-то и мир спасла. Вот и мы пьем Чашу cию. И тягостно, 
скорбит душа наша, а выпьем до дна: нельзя без Нея! Душу 
спасти, а там хоть огонь за это! Вот и сейчас, приспело время 
душу спасать. Движется на нее сила великая... захлестнет,  
и пропала душенька! Это и есть две правды: наша и ихняя.  
И борьба-то, мнилась нам, как Суд Божий... а тут аэропланы, 
газы, новшества... А интеллигенция хоть и шумит про зали-
вы-проливы всяческие, а тоже крест-то на Софии ближе 
всего. У всех у нас – русских – одно на уме: «Не моя воля,  
а Твоя да будет». А тяжела, ах, как тяжела, брат Зина, скорб-
ная Чаша сия!

Стояла поздняя осень. Шел дождь. Падали мертвые 
листья, и рано кончался короткий день. Гулять ходили редко: 
скучно было слушать осеннюю песню и без нее нерадостно 
на сердце.

В сумрачных палатах лежали раненые. Один, молодой, 
метался в забытьи:

– Ой-ой-ой... – плачущим голосом тянул он, не переста-
вая. – Ой-ой-ой... Ойовской губернии... – сбивался со стона 
на слова: – Ойовской губернии... Орловской губернии... 
Ливенского уезда, Успенской волости... получить такому-то... 
Ой-ой-ой...
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Дежурная Степочка совсем измучилась с ним.
За последнее время она стала чувствовать усталость 

очень скоро. Бессонные ночи на дежурстве подрывали силы. 
Она сознавала, что близится время, когда скрывать бере-
менность станет невозможно, и замирала от тоски, не зная, 
что делать. Вернуться к отцу не могла: старик был против 
поездки на фронт, считая сестер развратными. Жить одной – 
не было средств. Нельзя было оставаться и в Отряде.

Однажды привезли в Отряд офицера. Он был возбужден 
и говорил без остановки. Это был поручик Лукин.

После боя за деревню, где пал Севастьянов, Лукин стал 
каким-то странным. Не говорил ни с кем, вздрагивал от каж-
дого выстрела. Артиллерийский обстрел стал для него пыт-
кой. И поручик задумал покончить с собой.

Затворившись в землянке, написал командиру записку. 
Потом взял револьвер. Но, почувствовав у виска холодное 
дуло, опустил руку и задумался. Так сидел он долго, вгляды-
ваясь в темный угол. И вдруг, улыбнувшись, встал, как будто 
взял и дружески пожал чью-то руку.

– Нас не проведете! – хитро подмигнул он и даже при-
щелкнул каблуками.

Утром Лукин сам снес командиру записку.
«Больше не могу, – прочитал Бессемейный, – не осу-

ждайте, постарайтесь скорее забыть. Жизнь под вечной 
угрозой недостойна человека...».

Полковник удивленно посмотрел на поручика,
– Что за ерунда? – спросил он, хмурясь.
– Очень просто, г. полковник! – улыбаясь, ответил 

Лукин. – Меня разорвало снарядом, и я прошу вычеркнуть 
меня из списка живых.

Бессемейный внимательно посмотрел в возбужденные 
глаза и, слегка изменившись в лице, сказал:

– Хорошо, поручик. Я разрешаю вам отпуск. Сегодня же 
поезжайте... кстати, и доктор Иванов едет, вдвоем веселее.

В тот же день доктор Иванов доставил Лукина в Отряд.
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Весть, что скромный, застенчивый Лукин сошел с ума, 
поразила всех.

О. Геннадий пришел навестить больного.
– Как поживаете, Василий Александрович? –  спросил 

он, подавая поручику руку. Тот внимательно оглядел священ-
ника и взял под локоть.

– Не скрывайте, я узнал вас... вы – папа римский. Что вы 
наделали, святой отец, что наделали! Господь покарает вас за 
снаряды. Вы знаете, как рвутся они? Собирается большой ком 
человеческих страданий... несется по воздуху и плачет... вот 
так! – Лукин завыл глухим, срывающимся голосом. – Потом 
он бросается к вам... дышит в лицо жаром... лижет огненным 
языком... Это страшно, очень страшно, святой отец! И вы от 
ужаса разлетаетесь на мелкие кусочки... самые мельчайшие 
атомы... и вот вас нет... ничего нет, только один плач. Тс... тс... 
плача не надо, не надо! Я уже наплакался, когда был жив. Не 
надо... Тихо, тихо!

– Да, посидите тихо, Василий Александрович.
– Василия Александровича нет: он разорван. Только он 

был хитрый человек... очень хитрый человек! Изобретатель-
нейший человек! Постойте-ка…

Лукин растопырил перед собой пальцы и внимательно 
посмотрел на них.

– Это я, святой отец, проверочку делаю... сосредоточе-
ние некоторое умственных способностей... мозгового веще-
ства’... Ох, это вещество громадная штучка! Великолепная 
штучка! Жаль, святой отец, что вы не материалист, такая уж 
ваша обязанность... А вот я – материалист, чистейшей воды 
материалист... материальный материалист. И полагаю, что 
мозг... серая-то штучка эта... бесподобнейшая-то штучка эта 
есть тоже материя. И все, что из материи этой рождается, все 
есть материя... Вот я и говорю: поручик Лукин хитрый был 
человек, изобретательнейший был человек! Серая-то штучка 
его каждодневно, каждосекундно, можно сказать, поручика 
Лукина сама себе представляла... Стоит это поручик Лукин и 
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о поручике Лукине неустанно мыслит... материя-то эта самая 
серенькая... Ну, и что же, святой отец?

Больной торжествующе посмотрел на отца Геннадия.
– Хе-хе, не скрывайте, святой отец, поняли! Сказать не 

хотите, боитесь... снаряды ваши теперь ни к чему. А я скажу, 
скажу! Пусть все слушают! – крикнул Лукин, раздражаясь. – 
Слушайте, вы, кто смерти боится! Вот стоял поручик Лукин 
и мыслил о поручике Лукине... материей своей серой мыслил 
о поручике Лукине... И мысль поручика Лукина стала мате-
рией. И мысль поручика Лукина стала сам поручик Лукин. 
И эту мысль… представление это самое о поручике Лукине 
воплотилось в мир... и никакие бомбы, никакие снаряды не 
смогут уничтожить его. Вот она, перед вами – воплощенная 
мысль поручика Лукина... сам... новый, бессмертный пору-
чик Лукин!

Больной стукнул кулаком в грудь и утомленно закрыл 
глаза.

– Хорошо, прекрасно это, но вам надо отдохнуть, поле-
жать, – повел его к кровати о. Геннадий.

Лукин не противился, послушно лег и закрылся с голо-
вой.

На Степочку болезнь Лукина подействовала угнетающе.
В день дежурства она зашла в его комнату, чтобы подать 

лекарство. Лукин лежал на кровати и странно смотрел на нее, 
будто прицеливаясь. Степочка не вынесла упорного взгляда 
и опустила глаза.

– Не беспокойтесь, я тоже вижу... – зашептал Лукин, хва-
тая ее за руку. Степочка испуганно крикнула. – Не бойтесь, 
не скажу никому. А знаю! Вы – мысль самоубийцы. Да-да, 
воплотившаяся мысль какой-то женщины, лишившей себя 
жизни... Я знал ваше имя. Вы… ну, да все равно! Не в имени 
дело... да и к чему теперь имя? Не правда ли, нам с вами ведь 
все равно? Таких, какими родились, нас нет... ни чуточки... ни 
единой крупинки... Мы создали сами себя... и можем убивать 
себя и создавать вновь бессчетное число раз... только четное, 
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обязательно четное... на нечетном – наша смерть. Понимаете: 
без конца чет!

Вечером в дежурную к Степочке зашел земгусар.
Только сегодня услыхал он о романе Степочки с адъю-

тантом.
– Надо пользоваться смутным временем, – решил он 

про себя и пошел к ней в гости.
Приходу его Степочка не очень удивилась: часто забегал 

кто-нибудь развлечь скучающих дежурных. Но земгусар смо-
трел на нее жадным, пристальным взглядом, словно ощупы-
вал. И Степочке показалось, что он мысленно раздевает ее.

– Что вы на меня смотрите так? – смущаясь, спросила 
она и слегка покраснела.

Вместо слов земгусар подошел к ней и обнял. Степочка 
хотела вырваться, но земгусар взасос целовал ее и мял высо-
кую развившуюся грудь. Потом отпустил, уверенный в себе, 
и сел рядом.

– Уходите, вы с ума сошли! – задыхаясь, крикнула Сте-
почка.

– Ну, детка, зачем так... – начал было земгусар, но она 
перебила:

– Убирайтесь сейчас же, иначе я закричу!
Земгусар быстро поднялся.
– Адъютанта желаете? Банты, шпанты, аксельбанты? Но 

я же, милая, без чинов, но крепкий!
– Вон! – крикнула Степочка, чувствуя, что силы остав-

ляют ее. И когда земгусар вышел, хлопнув дверью, упала на 
кровать и зарыдала.

Было ясно, что об ее любви к Сибирцеву знали все. Дума-
лось: прибегут и, указывая пальцами, станут кричать злобно 
и без умолку об ее грехе. С ужасом прислушивалась Степочка 
к шагам в коридоре, и сердце стучало громко и сбивчиво.

И вдруг почувствовала где-то глубоко в себе легкие 
толчки: кто-то подавал о себе вести.

Сначала она не поняла. Потом вспыхнула и закрыла 
лицо руками. Новая жизнь, зародившаяся в ней, обрадовала 
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Степочку: теперь была она не одинока. Представлялся ребе-
нок белокурой, синеглазой девочкой. Она ласкала, целовала 
ее, пела нежные колыбельные песни. Но потом вспомнилось 
лицо Сибирцева – красивое, с тонкими дрожащими ноз-
дрями. И образ синеглазой девочки померк, и на его место 
встал курчавый мальчуган с такими же ноздрями, как у отца.

Стало страшно.
– А если, как отец? – Ясно, до безумия отчетливо пред-

ставилась жизнь с ребенком от человека, так надругавшегося 
над ней. В одно и то же время хотела любить его, любить 
молодым материнским чувством, но помимо воли чудились 
у ребенка отцовские страстные ноздри. И Степочка замирала 
от ужаса.

– Я не хочу, не хочу его! – твердила она, уткнувшись 
лицом в подушку. – «Мы создали сами себя... и можем уби-
вать себя»... – пронеслись в сознании слова сумасшедшего 
поручика.

И сейчас же мысль перебросилась к ребенку:
– Я создала его... я могу и убить. Его и себя... его и себя... 

Себя, a вместе и его! – металась Степочка по комнате, отыски-
вая что-то. Потом схватила коробку с морфием и начала рас-
стегивать кофточку. И когда втыкала иголку шприца, опять 
завозилось внутри, вздрогнуло. Тогда Степочка, задыхаясь 
от волнения, начала впрыскивать бесцветную жидкость, не 
чувствуя от уколов боли.

Бросив шприц, упала головой на стол. Поднялась, схва-
тила карандаш и быстро начала писать.

Наутро Степочку нашли мертвой, а на столе лежало 
письмо к отцу:

«Милый папочка, прости меня, я не могла иначе. Он 
обманул меня. Папочка, да разве можно жить, когда он... 
тот, кому я верила больше всего... он обманул меня! Про-
сти, папочка, и не сердись на твою Степочку. Она была так 
несчастна…».

Степочкина смерть поразила всех.
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Бледный, взволнованный Уполномоченный долго раз-
говаривал со старшим доктором. Потом уехал к дивизион-
ному врачу и рассказал всю правду. Решено было замять дело 
и считать сестру умершей от сыпного тифа.

Степочку одели в белый передник с крестом и косынку 
и положили в гроб. На завтра назначены были похороны на 
сельском кладбище.

Вечером в комнате сестры Настасьи собрались все.
Ломая пальцы, Настасья говорила:
– Господи, да что же это такое? Это мы, мы виноваты  

в ее смерти. Подумайте: девочка, совсем девочка! Мы должны 
были сразу вывести этот дух, эти ухаживанья. Господи, да за 
этим ли приехали?

– Степочку жаль, – сказал обычно молчавший Бунаков, 
– но одной смертью больше, одной меньше, не все ли равно?

– Я не хочу, не хочу... – с криком перебила его Соня Бун-
чук. – Уйдите, оставьте меня... я умру... тоже, как Степочка. 
Оставьте меня!

Ночью в комнату, где лежала Степочка, пришла мать 
Таисия.

Она была бледна, но не плакала. Отдернув кисею, обло-
котилась на гроб и замерла, глядя в восковое лицо Степочки.

И тяжелые, безотрадные мысли завладели ею.
Она смутно чувствовала перед умершей какую-то вину. 

Сперва показалось, что виновата она, допустивши ухажива-
нья Сибирцева. Но сейчас же возразила себе:

– Нет, не то... Это было к лучшему: в любви не должно 
быть обмана! – И как-то само собой от Степочки мать Таисия 
перешла к своей жизни.

Вышла она замуж рано, и в первый же год муж стал  
к ней равнодушно-холоден. Сперва она плакала, потом 
решила отомстить, возбудивши его ревность. Но и это не 
помогло. Муж словно обрадовался и начал открыто изменять 
ей. Она растерялась, уехала к матери, и в это время ее место  
в доме заняла кассирша из цветочного магазина.
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С той поры жизнь ее заметалась, как осенний лист на 
ветру. Было обидно, что поддалась она обману. Хотелось хоть 
по частям захватить от жизни счастье, о котором грезила 
перед свадьбой. В поисках его металась, переходя от одного 
мужчины к другому, пока не дал почувствовать себя три-
дцатипятилетний возраст. Она немного утихла и пошла на 
войну. Перед морем чужого горя стала понемногу забывать 
о своем. Но Степочкина беда опять всколыхнула прежнее. 
Хотелось рассказать Степочке всю свою жизнь, но страшно 
было отравлять юную душу. И она молчала.

Степочкина смерть исполнила ее ужасом. Она работала 
в перевязочной, бледная, с крепко стиснутыми губами, и 
сухиe возбужденные глаза пристально смотрели вниз. Когда 
одевали и перекладывали в гроб, мать Таисия ушла в лес.

Было тихо и печально в лесу. Желтый, тусклый ковер 
покрывал землю. Падал запоздавший листок, покачиваясь, 
как золотистая снежинка. Матери Таисии стало легче, и она 
заплакала. И в слезах ее была печаль о своей погубленной 
жизни, о Степочке, молчаливо ушедшей от людей. Наплакав-
шись, вернулась домой.

Вечером, когда разошлись по своим комнатам, прошла к 
Степочке и  отстояла теперь у гроба, с тоской всматриваясь  
в похудевшее лицо.

– Прости, родная! – шептала мать Таисия и гладила Сте-
почкины волосы. – Не сказала тебе... В матери бы годилась... 
а смолчала. Прости, милая!

Так стояла долго, чувствуя, как вянет и холодеет мятеж-
ная душа ее. И думалось: со Степочкиной жизнью кончилась 
и ее жизнь и нужно где-то тихо и скрытно от людей дотя-
нуть свои печальные дни. Вспомнился монастырь на родине, 
скорбный перезвон, бледные, но успокоенные лица. И захо-
телось самой одеться в черные одежды и спрятать под ними 
все, чем болело сердце.

У гроба простояла мать Таисия до рассвета. Потом ушла 
к себе и лежала, не закрывая глаз.

Утром Степочку хоронили.
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Шел впереди о. Геннадий в черных ризах, с уставшим, 
страдающим лицом. Сестры несли на головах крышку  
с венком из пожелтевших каштанов. Рыдала Соня Бунчук,  
и тихонько плакала Маша Алексеева. Спокойная, застывшая 
шла у гроба мать Таисия и, не отрываясь, смотрела на Сте-
почку.

Когда спускались с крыльца, в форточку высунулась 
голова поручика Лукина. Он дико захохотал и крикнул, 
давясь смехом:

– Ошибочка-с... нечет выпал… нечет... нечет!
Но сзади схватили санитары, и голос Лукина оборвался.

XXVII

Чубарова получила телеграмму о смерти мужа утром.
Она только что встала и пила чай, когда раздался зво-

нок. Ольга Петровна вздрогнула. В последнее время нервы 
ее были напряжены: муж неожиданно засыпал письмами, 
страстными, но безнадежными.

На звонок она вышла сама и, когда увидала почтальона, 
побледнела. Не разрывая, держала телеграмму, и легкий 
листок давил и жег руки. Не читая, чутьем угадала она о 
смерти Дмитрия. Подписала и вышла к почтальону. Захоте-
лось спросить, где и как убит муж.

– Вы были с мужем?.. – сдерживая слезы, спросила она.
– Что-с?.. – удивился почтальон.
Чубарова опомнилась и быстро пошла к себе.
Оставшись одна, она нервно развернула телеграмму. 

Буквы запрыгали. Только одно – громадное и ослепляющее  
– слово «убит» начало расти и безмерно шириться. Все волне-
нья и заботы, весь страх за мужа собрались в одно короткое 
слово. Но – короткое – оно темной завесой отгородило Чуба-
рову от окружающей жизни и покрыло сегодняшний день 
густым мраком. Только этот день и был важен в жизни, как 
Страшный Суд.
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На миг показалось, что это не настоящее, что-то не то, 
а мучительный, больной кошмар, и она – не Ольга Чубарова, 
а какая-то чужая, неизвестная женщина, у которой убили 
мужа. Над Чубаровой же просто подшутили и на миг пере-
несли ее душу в душу обезумевшей от горя неизвестной жен-
щины. Сознание раздвоилось, и Ольга Петровна перестала 
узнавать себя. Стало до безумия страшно, и она выскочила 
из комнаты.

В столовой горничная прибирала со стола
– Маша, – сказала Чубарова, – дайте, пожалуйста... – 

Она не могла придумать, вспомнить ни одной своей вещи: 
– Дайте... калоши! – обрадовавшись, крикнула она и села.

Горничная принесла калоши и только тут взглянула на 
Ольгу Петровну.

– Барыня, Господи... да что с вами?
Чубарова пронзительно, как подбитый на смерть заяц, 

закричала и повалилась на диван.
– Убит, убит! – еле выговаривала она сквозь рыданья.
Весть о смерти Чубарова быстро разнеслась по городу.
К Чубаровой потянулась вереница знакомых дам. Целый 

день был народ. Ходили и разговаривали тихо, как на похо-
ронах. Чубарова лежала в спальне и смотрела сухими глазами 
в стену, редко отвечая на вопросы. Дядя был в губернском 
городе по делам. Кипел неумолчно самовар, и гостьи, нали-
вая чай, шептались о своих делах.

На другой день Ольга Петровна, не сказав никому, 
уехала на фронт за телом мужа.

Плохо помнила она, как добралась до Киева, как выхло-
патывала пропуск. И все время спокойствие не покидало ее. 
Чудилось: нужно торопиться, увидать поскорей Дмитрия  
и вырвать, увезти его от страшных, кровавых мест.

В вагоне ехало еще несколько женщин в черных траур-
ных одеждах. Они заговорили с Чубаровой просто, словно 
были знакомы много лет. Но все старались сначала расска-
зать свое горе. Потом, наплакавшись, сидели молча, погру-
женные в тяжелые думы.
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– Вы подумайте: сколько нас! – сказала одна. – Сколько 
черных траурных женщин по всей России. Я еду из Сибири 
вторую неделю и везде мы... везде так черно от нашего тра-
ура, что меркнет душа... солнечный свет меркнет!

– Ужасно, ужасно! – заплакала другая. – У нас не то, что 
в каждом доме, в каждом окошке беда.

Полковник Бессемейный очень смутился, когда доло-
жили о Чубаровой. Наскоро застегивая гимнастерку, он 
крикнул денщику:

– Проси сюда.
– Я – Чубарова, жена... то есть, вдова поручика Чуба-

рова...
– Очень приятно, сударыня. Прошу извинить: мы тут 

по-походному. Пожалуйста, садитесь.
– Благодарю вас, г. полковник. Я не задержу... Я приехала 

за мужем... за телом мужа, – поправилась Чубарова, стараясь, 
скрыть слезы.

– Понимаю, понимаю, сударыня! – Бессемейный громко 
закашлялся, не зная, что сказать.

– Я хотела, г. полковник, просить вашего разрешения 
взять тело мужа.

– Ах, конечно, конечно! Только... – полковник замялся. 
– Ведь поручик уже погребен... а вырывать... это, знаете ли... 
я бы не советовал... крайне тяжелая картина.

– Тяжелей того, что случилось, не будет! – ответила 
Чубарова.

– Ну да, я понимаю. Конечно, хочется поближе... Со 
своей стороны я ничего не имею... Но нужно разрешение, так 
сказать, на провоз...

– Уже есть, г. полковник.
– В таком случае к вашим услугам. Вам придется, суда-

рыня, вернуться немного назад... поручик погребен верст за 
двадцать отсюда. Я отправлю вас на лошадях и дам человека.

– Очень вам благодарна, г. полковник. Простите, мне бы 
хотелось увидать товарища мужа – прапорщика Погожева.

– Прапорщик Погожев? Первый батальон... сейчас, 
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сударыня. – Бессемейный взялся было за телефон, но сму-
щенно положил трубку. – Виноват... совсем голова кругом... 
прапорщик Погожев на днях контужен… довольно сильно.  
И отправлен из полка.

В селе провожатый привел Чубарову к коменданту. Ста-
рый подполковник принял очень приветливо.

– Осмелюсь предложить, голубушка: поместитесь со 
мной в домишке. Это, дорогая, не так скоро делается. Не вол-
нуйтесь, ради Бога... ведь гроб требуется цинковый...

Чубарова заплакала: мысль о гробе не пришла ей  
в голову. Нужно было вернуться в ближайший город.

– Не плачьте, голубушка! Как-нибудь устроимся. Ну,  
я пошлю своего человека, а вы отдохнете здесь, успокоитесь.

Чубарова прожила у коменданта пять дней. Старик вся-
чески старался развлекать ее. Вместе ходили по селу, заби-
тому войсками. Сходили и на кладбище, где был похоронен 
Дмитрий.

Когда пришли на могилу, Ольга Петровна упала к кресту 
и заплакала. Комендант отошел за церковь, чтобы не мешать 
чужому горю.

– Пойдемте, голубушка! Холодно, не простудились бы... 
– осторожно дотронулся до ее руки старый комендант. Чуба-
рова встала и, перекрестившись, молча пошла с кладбища.

– Мне бы хотелось поближе... – сказала на другой день 
Ольга Петровна коменданту.

– На позиции, голубушка? Зачем? Вам и так тяжело.
– Там будет легче. Пожалуйста!
На позиции выехали с утра.
Стоял ясный, прозрачно-голубой осенний день. Стучали 

колеса по гладкой подмерзшей дороге. Воздух был крепкий  
и бодрый. Пахло тонким запахом отмерших листьев и холод-
ной землей. Лошади бежали бойко, чакая подковами. Прямо, 
навытяжку сидел солдат на козлах и осторожно посвистывал 
на пару. Тянулись обозы. Проносились мимо мотоциклетки, 
сердито попыхивая. Лениво плелись санитарные фуры  
с красными крестами. Проскакал верхом молоденький, весе-
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лый офицер и щеголевато отдал коменданту честь, удив-
ленно поглядывая на Чубарову. Глухо бухнуло орудие, и, как 
эхо, отозвался далекий разрыв.

– А вон, голубушка, колбаски наши, – указал комендант 
вперед. На бледной синеве неба блестел, как серебряный, 
привязной аэростат. И далеко на горизонте – против него – 
виднелось серое пятнышко австрийского шара.

Скоро у лесной опушки показался полковой околоток.
– Ну, тут нам слезать. Вот, господа, прошу познако-

миться! – говорил комендант вышедшим навстречу док-
торам. – У Ольги Петровны большое горе, мы с ней и развле-
каемся немножко. Покажите нам, что тут у вас интересного.

– Милости просим! Только уж извините, интерес-то  
у нас маленький.

Сидели в полутемной землянке и пили чай. Покусывая 
сухарь, старший врач говорил Чубаровой:

– Как видите, жизнь наша весьма однообразна. Сидим 
так второй год. И напрасно будете считать нас героями... нет, 
просто привычка.

После чая ходили в перевязочную. На носилках лежали 
раненые в грязных, окровавленных одеждах. Когда Чубарова 
увидала открытые раны, ей стало страшно. Почудилось, что 
и Дмитрий вот так же лежал, дрожащий, в крови, и так же 
безучастно делали доктора над ним свое дело. А он, быть 
может, думал о ней в эти последние минуты.

– Вам нехорошо? – заботливо спросил доктор, заметив 
бледность.

– Нет, благодарю вас, ничего.
Ольга Петровна вышла из околотка.
Вспыхивали клубочки шрапнелей в голубом небе: 

обстреливали летевший вдоль фронта аэроплан. Клубочки 
реяли, как белые птицы, и медленно таяли, уносясь ввысь. 
Мимо Чубаровой носили раненых. Она смотрела на блед-
ные, изможденные лица, и какое-то новое, бодрящее чув-
ство родилось в ней: показалось – в своем горе она не оди-
нока. В один миг почудились осиротевшие жены и матери 
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по всей стране и в их горе, как в ночной тьме, растворились 
нежданно подкравшиеся к ней сумерки души. Была тяжела 
смерть Дмитрия, хотелось безудержно кричать и обвинять 
кого-то. Но вставал перед взором тосковавшей женщины 
скорбный облик другой – Великой Женщины – Родины, с ног 
до головы закутанной в траурные черные одежды. И перед 
безмолвной Женщиной покорно склонила Чубарова голову, 
возгоревшись безмерным состраданием к ней.

Ольга Петровна ехала с комендантом обратно – печаль-
ная, но уже пережившая горе.

С трудом разрывали мерзлую землю на могиле Чубарова. 
Когда показался простой сосновый гроб, Ольга Петровна 
застонала и покачнулась. Комендант испуганно подхватил ее. 
Но она справилась и уже до конца держалась бодро. Хотелось 
открыть крышку, заглянуть в последний раз в лицо Дмитрия, 
запечатлеть навеки дорогие черты. Но было страшно увидеть 
чуждый, измененный тлением труп.

– Не надо, не надо! – удерживала себя Ольга Петровна. – 
Пусть останется в памяти живым, близким человеком. Пусть 
не умер он... а только ушел, уехал... надолго, далеко...

И она не стала открывать.
Цинковый гроб заделали в громадный деревянный 

ящик и установили в товарный вагон. Крупными черными 
буквами была сделана на ящике надпись: «Поручик Чуба-
ров». И Ольге Петровне стало обидно и больно до слез, что 
Дмитрий принят на железную дорогу, как простой груз.

В вагоне было холодно и мало народа. Спали, забрав-
шись на диваны, усталые офицеры. Прижавшись в угол, 
сидела седая женщина в трауре, с белым платочком в руках. 
Когда поезд тронулся, она посмотрела в окно, и глаза ее 
наполнились слезами.

– Вы ездили... – обратилась она к Чубаровой и замялась, 
не зная, как сказать.

– Да, это мой муж... – ответила Ольга Петровна.
– Ужасно! Но вы еще молоды... ваша жизнь впереди.  

И вы все же счастливей меня... У меня убили сына... – с тру-
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дом выговорила незнакомка. – Единственного сына! Сча-
стье... весь смысл моей жизни! У вас могила мужа будет 
близко, около вас. А я... Господи, даже могилы нет! Все стерто 
с лица земли… Убили, и тело неизвестно где... осталось там... 
у неприятеля... Господи, Господи!

И опять показалось Чубаровой, что много их – плачущих 
жен и матерей, – и горе их – горе не личное, а всей страны.

Измученная, уставшая, добралась, наконец, Чубарова до 
своего города.

Поезд пришел ночью, и гроб пришлось оставить на 
станции.

Лежа дома, в теплой постели, Ольга Петровна волнова-
лась. Было стыдно, что оставила Дмитрия одного в холод-
ном, грязном вагоне.

На другое утро приехал из уезда дядя, пошли знакомые. 
Начались расспросы и соболезнованья. Приходили чужие, 
незнакомые люди, с любопытством разглядывали цинко-
вый гроб и, наскоро покрестившись, уходили. Горели свечи, 
и бесстрастный голос монашек звучал днем и ночью. Потом 
начались панихиды.

Похоронные напевы мучили Ольгу Петровну. Закрыв-
шись платком, плакала она, опираясь на руку дяди. Хотелось 
поскорее кончить все, отделаться от чужих, остаться наедине 
со своим горем. И гроб Дмитрия казался ненужным, раздра-
жающим. Образ мужа был жив и не вязался ни с похоронным 
пением, ни с легким запахом, идущим от гроба. Думалось: 
откроется дверь, и войдет сам Дмитрий, веселый и радост-
ный, как всегда, и прекратит весь этот тяжелый, кошмарный 
сон.

Было одно, что волновало и угнетало Ольгу Петровну: 
Дмитрий лежал в зале мертвый, а к ней приходили запоздав-
шие, завалявшиеся на почте его письма, полные нежности  
и ласки. Этих писем застала она по приезде – пять и два при-
шло, когда и сам Дмитрий лежал уже дома.

«Я люблю тебя, Олик! Мы будем безумно счастливы»! 
– сквозь слезы читала она знакомый почерк. И все путалось 
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в голове. Опять казалось, что Дмитрий жив и только уехал 
куда-то далеко, надолго.

В день похорон весь город высыпал на улицу. Печально 
играл военный оркестр. Гулко выстукивала рота по мерзлой 
земле. Светило холодное солнце.

Ольга Петровна шла у самого гроба. На матовой крышке 
видела она блестящую царапину и не сводила с нее глаз. Это 
раздражало: было досадно, что в такую минуту способна 
она замечать мелочи. Но не могла отделаться и снова внима-
тельно разглядывала металлические завиточки.

На кладбище, пока шли до могилы между старыми поко-
сившимися крестами по желтому ковру листвы, захотелось 
отстать от всех и затеряться в кладбищенской роще, лечь на 
замшелую плиту и лежать долго, вдыхая прелый запах гнию-
щих листьев.

«Земля еси и в землю отыдеши»... – поразили Чубарову 
простые, суровые слова прощального возгласа.

Вышел вперед председатель управы. Он был без шапки. 
Длинные седые волосы сползали от ветра на лоб, и он нетер-
пеливо отбрасывал их назад. Громкий, взволнованный голос 
напряженно звенел в холодном осеннем воздухе.

– Господа! – начал он, окидывая толпу из-под нависших 
бровей. – Господа! С глубокой грустью хороним мы сегодня 
близкого нам человека, павшего смертью храбрых на поле 
брани. Волна страданий докатилась и до наших мест. Умер 
Дмитрий Сергеич, как умерли тысячи других юных жизней, 
как умрет, быть может, сотня тысяч их. Не станем плакать, 
а сохраним образ их светлым и чистым в нашей памяти. Не 
время плакать! Когда гибнет родина, глаза должны быть 
сухи и напряженны, воля отточена, дух неколебим. Да, 
смерть обездолила нас. Пускай так! Наше поколенье – старые  
и молодые – все мы обречены войной на гибель. История рас-
плачивается нами за прежние грехи. Не отдадим же даром 
жизни! Пусть вспомянут нас добрым словом те, кто будет 
жить после нас. Господа, мы должны победить войну! Мы – 
маленькие, бессильные в одиночку, – будем грозны и могучи 



262

в единении. Там, на далеком фронте, в окопах стоит наш 
верный страж – армия. Я не смею говорить об ее мужестве, 
об ее нечеловеческом напряжении: все слова будут бледны. 
И мы, живущие за ее спиной, чем мы отплатим ей за свой 
уют, за жизнь наших жен и детей? Да, господа, мы взяли  
у народа миллионы жизней для своего спасенья. Какой страш-
ный, кровавый заем сделали мы! И за этот заем, за эту бездну 
пролитой крови чем отплатим мы? Господа, каждая мысль, 
каждое движенье наше должно быть направлено к одному:  
к победе! А победа дается армией. О ней-то и должны денно  
и нощно думать мы. Господа, перед этой могилой, перед 
лицом пришедшего к нам на покой оттуда, с фронта, я спра-
шиваю вас: нет ли на вас крови единого от мучеников сих?

Старик указал на могилу. Испуг и смущение мелькнули 
на лицах.

– Горький грех – бездействие, но горше в тысячу раз то, 
что творится теперь в стране. С неистовой поспешностью, 
боясь упустить время, люди грызут друг друга из-за лишнего 
гроша, украденного у народа. Все забыли: честь, отечество, 
стыд. Как Христос в Гефсиманском Саду, исходит армия кро-
вавым потом... А вы спите! Как Христос, кричит она вам: 
«Прискорбна есть душа моя до смерти»... А вы не слышите 
стонов ее. Заклинаю вас, заклинаю этим гробом, этой кро-
вавой каплей пота с чела армии... проснитесь! Приспе конец, 
прииде час...

Голос старика оборвался, он отошел в сторону и приник 
головой к памятнику.

И сейчас же на его место встал бледный, с трясущи-
мися руками, старый фельдшер Кочетов, отец гимназиста 
Сашеньки.

– Господа! Я не умею... не привык... Надо выплатить... 
долг наш надо выплатить до последнего грошика... И можно, 
можно! Не поверю, что обеднели. Вот у меня сын – Сашенька... 
пусть идет, благословляю. Пойдешь, сынок?

– Пойду! – зазвенел Сашенькин восторженный голос.
– Знаю, что пойдешь! С Богом, родной мой! Я останусь 
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не один: море нас стариков таких... отцов-матерей... Иди, 
родной мой!

Старик подошел к сыну и взял его за руку.
Чубарова с удивлением посмотрела на Кочетова.
– Да, ведь он же один... совсем один, если убьют сына, –  

в волнении подумалось ей. Большая широкая любовь вспых-
нула к этому старому человеку, приносившему, как вдовица, 
последнюю лепту. Бодрая радость озарила Чубарову. Повер-
нувшись к толпе, она громко, возбужденно крикнула:

– Да, мы победим войну! Пусть редеют наши ряды... 
пусть каждый миг уносит тысячи жизней... Но есть военная 
команда... команда под огнем: «Сомкнись!» И я кричу вам 
над могилой мужа... пусть слышит родина: «Сомкнись! Сом-
кнись!»

XXVIII

Матрена Шабанова понемногу привыкла к жизни без 
мужа. Получая на детей пособие, она меньше зависела от ста-
риков. И те, почуяв это, стали ласковей.

За войну деревня жила нездоровыми сменами настрое-
ний. Приходил набор – и плач, и причитанья раздавались по 
избам целыми днями. Призывных увозили в город, изредка 
ездили к ним и, наконец, отправляли на фронт, заливаясь 
безутешными слезами. Но уже притупилась острота челове-
ческого чувства: об ушедших не то что забывали, но мири-
лись с этим, как с неизбежным. На руках было больше денег, 
и, непривычная к ним, спускала их деревня безо всякой 
жалости.

Всеобщая мутная волна наживы не оставила и деревню. 
Старались скупать все, что представляло ценность, чтобы, 
выждав время, продать с барышом.

Старик Шабанов со старшим сыном Иваном тайно ску-
пали хлеб и ссыпали в амбары. Но прошел слух, что зерно 
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станут отбирать на армию. По ночам свозил старик пшеницу 
на покос и зарыл мешки в зароде сена.

Старуха накупила масла. И тоже зарыла на огороде  
в яму.

В Покров Иван напился браги и пришел к старикам пья-
ный. Сел на лавку и закричал:

– Ну-ка, подавай бражки!
– Шел бы спать, бесстыжая рожа! – ответила старуха. – 

Пьяней пьяного, а туда же: бражки! Казенку какую нашел.
– Мамонька, не препятствуйте! Хуже будет. По-род-

ственному упреждаю: хуже будет.
– Чего хуже? Чего ты мне зубы-то заговариваешь?
– Мамонька, чистосердечно говорю: дайте бражки!
– На-ко! – и старуха сунула сыну кулак.
Иван встал, красный и свирепый, и заорал на всю избу:
– Вот оно как... Это меня-то? Заместо угощения  

в Покров-Батюшку? Хорошо-с, очень даже хорошо-с! Пода-
вай пятерку! – заревел он, подступая к отцу. – А то к при-
ставу: так и так... энтот старик противу отечества... зерно 
схоронил... пожалуйте-с у тюрьму вошей кормить. Подавай 
пятерку, говорят тебе!

Старик испуганно заметался, но Иван схватил его за 
рукав и ткнул на лавку.

– Подавай, старый хрыч! А то сейчас кричать стану, что 
ты есть за человек.

– Иван, очнись... на отца-то лаешь... побойся Бога!
– Я-те, побоюсь! Подавай пятерку! Чистосердечно упре-

ждал, а коли мой карахтер не ублажили, да еще, между про-
чим, кулак в рыло... подавай пятерку!

Суетливо, с опаской озираясь на сына, старик вытащил 
из сундука бумажку и подал.

– Гнали бы его, чего хороводиться, – сказала Матрена.
Иван подступил и к ней.
– А ты, курва, подай мои рубль восемь гривен! Ты теперь 

богатая... ваша благородия! Гребешь деньгу-то, что щенков 
наметала. Подавай деньги! – схватил он ее за сарафан. Но 
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Матрена с размаху толкнула Ивана, и он повалился.
Наутро старик поехал на заимку Карнаухова. Карнаухов 

скупал скот и Шабанову долго пришлось ждать. Наконец он 
приехал.

– Хлебца, Василь Василич, не возьмете ли? – сняв шапку, 
спросил Шабанов.

– Много? – на ходу бросил Карнаухов.
– Пудиков с двести...
– Почем?
Старик сказал цену.
– У тебя губа-то не дура! Далеко возить?
– Не далече, Василь Васильич. Только лошаденка одна... 

а возить-то надо бы живенько: время-то сами знаете...
– Лошадей полон двор, – кивнул Карнаухов на заимку.
– Так как же, Василь Васильич?
– Ладно. Откуда возить?
Старик опасливо оглянулся. – С поля, Василь Васильич. 

В зароде оно, значитца, у меня.
– Тэк-с... дело нечистое. Потому сорок копеек с пуда ска-

щиваю... это, значить, за риск. Попадешься тут с вами, жули-
ками... за двести-то пудов в тюрьме сидеть...

– Помилосердуйте, Василь Васильич! Как же это сорок 
скостить… самому дороже.

– Твое, друг, дело! Не насилую. Только, к примеру ска-
зать, исправник вчера: «Поглядывайте, говорит, Василь Васи-
льич, за мужиками». Это касательно хлебца-с...

Старик испугался: – Господи Боже мой! Да что же мы... 
мы тоже окончательно понимаем... ежели начальство хотит, 
тут не супротивься. Пожалуйте денежки, Василь Васильич, 
ино будь по-вашему.

Зимой пришла бумага о смерти Федора. Матрена в голос 
ревела три дня. Служил о. Никодим панихиду, и опять все 
плакали. Но Матрена не видала убитого мужа, и горе пере-
носилось легче.

«Выходи за Петрушку Смагина, он парень дель- 
ный»... – вспоминались ей слова Федора. Она знала, что  
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с ребятами прожить без мужа не сможет, Петруха же был рабо-
тящий малый и служил сейчас в городе полковым писарем.

Старики горевали дольше: они чувствовали, что 
Матрена уйдет от них и придется нанимать работника.

В январе Карнаухов пустил слух о реквизиции скота  
и скупил его по деревням по сходным ценам. Но реквизиция 
и впрямь была близка, об этом его предупредили заранее. 
Нужно было поскорей перегнать скот на заимку и переко-
лоть его.

Скот гнали за десять-пятнадцать верст без отдыха. 
Животные, проваливаясь в снег, ободрали ноги и спали  
с тела… На заимке сразу же начали бойню.

Заслышав запах крови, коровы мычали и рыли снег 
копытом. Через широкие ворота животное вводили на 
веревке во двор и глушили обухом. Потом втыкали длинный 
нож, и туша падала, подергивая ногами. Кровь заливала снег, 
дымились горячие внутренности. Горой лежали желудки, 
желтые, пористые, как губки. Все почти коровы были с при-
плодом, и его – скользкого и мягкого – тут же прирезали на 
мясо.

Афоня ходил по двору. Кружилась голова, и было тошно 
от противного запаха крови и кишок. Бойня, устроенная 
отцом, растревожила и без того ослабшие нервы. Афанасий 
знал и раньше, что отец ведет дело нечисто. Но за последнее 
время жизнь в отцовском доме стала не под силу. Хотелось 
уйти куда-то от тяжелых взглядов отца и брата Николая, от 
их замыслов и дел. Чаще стала вспоминаться покойная мать. 
Афанасий плохо помнил ее лицо, только остались в памяти 
большие светлые глаза да ласковый шепот. Помнилась  
и комната ее: лампадка горела перед старыми образами, 
пахло росным ладаном и гарным маслом. И разговоры забы-
лись все, лишь звучали, как сейчас, всегдашние слова ее:

– Для совести потрудиться, Афонюшка, надо бы! 
Совесть-то матушку забыли все.

И чем больше видел Афанасий отцовский обман, тем 
чаще и чаще приходили на память материнские слова.
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Сегодняшний день взволновал его. Смоченный кровью, 
испачканный внутренностями снег резал глаза. Почему-то 
казалось Афанасию, что это – человечья кровь, и в том, что 
пролита она, виноват и он – Афанасий. Закрывши глаза, 
Афоня ушел со двора в дом. Перелистывая без цели кресто-
вый календарь, думал о своем, пока не пришел отец

– Опять, шалопай, лодыришь? Сказано было: смотри 
на дворе! – вырвал он у сына книгу. Афанасий вспыхнул  
и пошел в другую комнату,

– Стой, когда отец с тобой говорит! Дармоед ты этакий! 
Двадцать пять лет прожил, а хоть бы грош в отцовский дом 
принес. Другой видит: время горячее, сам бы помог, а тебе 
долбишь, долбишь – все как к стене горох. Вот погоню я тебя 
в три шеи, тогда будешь знать.

– Пустите меня, папаша! Не могу я у вас... совесть изму-
чила.

– Совесть? Материнскую песенку запел? – с ненавистью 
посмотрел на него Карнаухов. – Про отца-то, чай, думаешь: 
«Совесть как делили, он ее за пазуху клал, стыд туда же... 
глядь, а поясок и распустился». Да, я, может, дурак ты эта-
кий, грехи-то свои наперечет за все шесть десятков помню! 
Ты мне ими в нос не тычь. А вот, видишь ли, времени  
у меня нет каяться, не то что у тебя – дармоеда. Вы с мате-
рью-то век свой сытно чужое жрали. Палец о палец не уда-
рили. Молились, молитвеннички лежебокие, сидя на моей 
шее. Так эдак-то всякий может! Нет, чтоб в дом что, а все из 
дому. Мать-то тащила-тащила... шушеры всяческой на мои 
денежки кормила: монашек да странников. Двадцать годов 
терпел. А теперь еще ты? Нет уж, отчаливайте! Щенок, да что 
после тебя в жизни-то останется? Чем Афоньку Карнаухова 
помянут? Скотина ты, скотина неестественная! Говорить-то 
с тобой тошно. Взять бы вот сукиного сына за волосы да 
потыкать в дело: привыкай, привыкай, подлец!

– Зря ругаетесь, папаша: не помощник я вашим делам, – 
хмуро ответил Афанасий.

– Что, не помощник? Гнушаешься? Так я тебе покажу!  
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Я тебе погнушаюсь! – Карнаухов подскочил к сыну и схва-
тил за ворот. Афанасий взмахнул сухой рукой и повалился, 
выкликивая, как кликуша.

Через несколько дней Афанасий исчез из дому. Сперва 
отец заволновался, потом махнул рукой.

– Придет, коли жрать нечего! С маменькой-то к слад-
кой пище привыкли. – Было немного неловко перед городом  
и сначала об этом Карнауховы скрывали. После, когда об 
уходе стало известно, отец говорил, тяжело вздыхая:

– Чувствительный человек! Весь в матушку, Царство ей 
Небесное. Не иначе, как на войну ушел. Ну, что ж, с Богом,  
с Богом! Сами знаете, время какое? Отечеству каждый 
должон по мере сил возможности.

Погожев пролежал в лазарете три месяца. Но попра-
виться после контузии не мог. Его свидетельствовали  
в комиссиях и, наконец, освободили от службы.

О своей болезни Погожев не писал домой. И когда лаза-
ретный санитар доставил его в родной город и под руку ввел 
в квартиру, – все пришли в ужас. Перед ними стоял на дро-
жащих ногах желтый возбужденный человек с дергающейся 
головой и странно прыгающими губами.

– Вот и я! – сказал он с нервной гримасой.
Первая вскочила Верочка и бросилась к брату. Она охва-

тила его голову, но, увидав искаженное лицо, громко закри-
чала:

– Петушок, Петушок, это не ты, не ты! Да скажите мне, 
что это не он, скажите! – зарыдала она.

Молча, боясь дохнуть, смотрела остановившимися гла-
зами мать. Василий Андреич хотел встать, но ноги не слуша-
лись.

– Петруша, мальчик мой! – вырвалось у матери, и она 
схватила сына за трясущиеся руки. – Да что же с тобой сде-
лали, что сделали?

Тяжело поднявшись, подошел Василий Андреич и 
неловко поцеловал в щеку.
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– Ну, того... здравствуй, Петр... приехал... это, брат, 
хорошо! – И он быстро отвернулся.

– Приехал, приехал, милые! – говорил Погожев, опуска-
ясь на стул.

– Ваше благородие, разделись бы, – наклонившись, ска-
зал санитар.

– А, да, голубчик! Сейчас разденемся. Ну-ка, помоги.
– Конечно, раздевайся, брат! – заторопился отец.
– Петруша, родненький... дай помогу я тебе! – спохвати-

лась и мать, торопливо расстегивая пуговицы шинели.
Петра раздели, усадили за стол и со страхом ждали, 

что спросит он о Шуре. Но Петр рассеянно глядел кругом,  
с наслаждением пил горячий чай и все твердил:

– Вот и приехал... Отвоевался, мамочка!
– Будет, будет, родной! Поживи дома, отдохнешь.
Наконец, Погожев, вспомнив, привстал и спросил:
– А где же... Шурик где?
Тихонько вскрикнув, упала головой на руки Верочка. 

Наступило тяжелое, страшное молчанье. Петр растерянно 
смотрел на всех и, казалось, начал понимать. Губы запры-
гали, лицо перекосилось, и не то смех, не то рыдания вырва-
лись из груди.

– Ну, да... ну, да... – заикаясь, бормотал он. – Так  
и должно... это все то же… то же все...

Больше он не расспрашивал.
Тяжелые, тоскливые дни потянулись в доме Погожевых. 

Привыкнув немного, не пугались страшных гримас, но было 
ясно, что Петр – калека на всю жизнь. О смерти жены он не 
заговаривал, и это удивляло всех.

Однажды Верочка подала ему пачку писем, которую 
нашли под подушкой у Шурика. Умерла она тихо, словно 
уснула, лежа на правом боку с подложенной под щеку ладо-
нью. И не успела уничтожить писем к Петру, писанных в тос-
кливые ночи для самой себя.

Передавая письма, думала Верочка, что Петр начнет 
разговор о Шурике, но он опять сказал непонятно:
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– Так и должно быть... это все то же...
И Верочке стало обидно за умершую. Она хотела сказать 

об этом брату, но только спросила:
– Почему, Петушок, так должно быть?
Загоревшись и просветлев впервые за время в отцов-

ском доме, Погожев ответил ей:
– Вот в чем дело, Верочка... не знаю, поймешь ли...  

Я, видишь ли, много передумал... и мне не хватает слов. Был, 
Верочка, Ветхий Завет: это любовь к ближнему и ненависть к 
врагу своему. Потом пришел Новый Завет: это и к ближнему 
любовь, и к врагу любовь... Но на широкую, всеобъемлю-
щую любовь не хватало еще сердца человеческого. С войной, 
вот с этой, с нашей... завладела миром всеобщая ненависть, 
ненависть ко всем. Злоба охватила весь мир... всеобщая нена-
висть к человечеству. Вот почему, родная, жизнь теперь не 
ценится... вот почему выбиты миллионы людей... и выбьют 
еще больше. Одних убили, другие сами ушли из жизни – все 
равно. Мы подошли, Веруся, ко грани: приближается Цар-
ство последнее, Царство Всеобщей Любви. Немного осталось 
потерпеть, Веруся! Ушла Шурик, ушел Димитрий Чубаров, 
ушло много, если бы ты знала, как много! Но это послед-
ние жертвы. «Преходит бо образ Mиpa сего». Мы победили! 
Победили всеобщую злобу... победим всеобщую смерть. 
«Смертию смерть поправ». Верочка, сестра моя, с тобою вме-
сте пойдем мы навстречу новой жизни! С тобой увидим мы 
всечеловеческую безмерную любовь, Любовь к незнаемому, 
преображенному Человеку. Он близок. Он при пороге.

К тебе, незнаемый преображенный Человек, к Тебе про-
тягиваю я руки! Прими любовь мою, Новый Крестовый Брат 
мой! Я жду тебя, жду!

Погожев стоял, закрывши глаза, и, улыбаясь светлой 
радостной улыбкой, протягивал к окну дрожавшие руки.

А из окна бил яркий солнечный свет: с востока восхо-
дило позднее зимнее солнце.
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