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Во время штурма.

I.

У  него была слабая грудь и слабыя легкія.
К огда восьмоя полкъ, дня три тому назадъ, 

шелъ въ атаку на одинъ изъ сѣверныхъ 
фортовъ Артура, и по всей линіи наступле- 
нія неслись клики „банзай“,— это „банзай“, 
казалось ему, отрывается у него отъ сердца 
съ кровью и болью.

„Банзай“ словно царапало ему грудь, слов- 
но въ горло вонзились кончики острыхъ 
нголокъ.

И когда онъ потомъ закаиілялся и сплю- 
нулъ слюну, слюна была розовая отъ крови.

Н о онъ все-таки крикнулъ опять вслѣдъ 
за другими:

—  Банзай!
Точно зазубренная бритва царапнула віму 

грудь изнутри. ° н ъ  остановился на секунду, 
чтобы вздохнуть полноя грудыо, и почуство- 
валъ, что не можетъ сді.лать этого: воздухъ, 
который глотнулъ онъ, сейчасъ-же хлынулъ 
назадъ, иотому, что грудь не поднималась сво-



бодно и не давала воздуху свободнаго досту- 
па къ легкимъ.

И снова онъ почувствовалъ колотье въ гор- 
лѣ, будто воздухъ былъ полонъ мелкихъ- 
мелкихъ острыхъ стеклянныхъ осколковъ и 
оцарапалъ горло, какъ передъ тѣмъ оцара- 
палъ ему грудь этотъ его крикъ, это крова- 
вое „банзай“.

Онъ бѣжалъ на флангѣ своей роты.
Теперь рота была уже значительно впе- 

реди.
Онъ глянулъ черезъ головы бѣгущихъ 

солдатъ, желая узнать, цѣлъ ли его товарищъ 
и вмѣстѣ начальникъ, офицеръ командовав- 
шій ротой, и ему прямо въ глаза метнулось 
иолковое знамя съ желто-краснымъ дискомъ 
и широкими расхадящимися въ стороны лу- 
чами.

„Банзай“!— звенѣло надъ рядами.
Красный дискъ, казалось, горѣлъ кровью 

и въ немъ тоже горѣло это „банзай“...
Знамя словно звало впередъ, и само ле- 

тѣло впередъ, широко распростерши, какъ 
крылья, свои огненные лучи.

Крѣпко стиснувъ саблю, онъ крикнулъ 
снова, остановивъ на знамени лихорадочно 
горящій взглядъ.

—  Банзай!
Этотъ крикъ вырвало у него знамя. Оно 

требовало этой жертвы; въ ту минуту оно 
всецѣло владѣло имъ. Почти экстазъ охва- 
тилъ его; щеки норозовѣли, глаза заблестѣли



восторженно. Даже слезы выступили на гла- 
захъ.

И когда изъ горла у него хлынула кровь, 
ему казалось, что такъ и надо, такъ и должно 
быть... Торжествующая радость охватила душу.

У него требуютъ этой крови... Она не его, 
она чужая, не ему принадлежитъ.

— Банзай! банзай!
Будто ураганъ подхватилъ его и бросилъ 

впередъ.
Онъ догналъ свою роту.
Онъ бѣжалъ, открывъ ротъ, дыша быстро 

и коротко; въ груди не хватало воздуху, 
глаза застилала какая-то муть.

Но онъ все равно бѣжалъ.
Занявъ свое мѣсто на флангѣ, онъ повер- 

нулъ лицо къ солдатамъ и крикнулъ зады- 
хающимся голосомъ, указывая саблей на фортъ:

—  Туда!
И вдругъ почувствовалъ, что не можетъ бѣ- 

жать дальше.
В ъ  ушахъ зашумѣло и зазвенѣло. Смутно 

слышалъ онъ крики солдатъ и топотъ ихъ 
ногъ.

Онъ остановился.
Кто-то толкиулъ его, кто-то потомъ, черезъ 

минуту, что-то крикнулъ надъ самымъ ухомъ.
И этотъ крикъ и этотъ толчокъ онъ ощу- 

тилъ тоже неясно и смутно. 11а мгі-іовенье 
онъ даже забылъ, гдѣ онъ и что ст. нимъ. 
Все, что онъ пережилъ за минуту передъ тѣмъ,



стало словно чужимъ, чѣмъ-то лишнимъ и не- 
нужнымъ.

Онъ чуствовалъ только, какъ колѣни его 
подгибаются сами собой; въ мусклахъ подъ 
колѣнками была дрожь; дрожь разливалась 
дальше книзу по ногамъ. Дышать стало со- 
всѣмъ тяжело. Грудь быстро опускалась и 
поднималась. Бока втягивались глубоко, какъ 
у запаленной лошади, одновременно съ тѣмъ, 
какъ втягивалась, словно ее присасывало 
изнутри его грудь.

Стоялъ онъ, согнувшись, опустіівъ голову; 
руки безсильно повисли вдоль тѣла.

Пальцы похолодѣли п ослабли. Онъ толь- 
ко что крѣпко сжималъ ими саблю, но те- 
перь онъ даже не сознавалъ хорошенько, 
что у него въ рукѣ. Рукоять сабли холодила 
ладонь, и только одно это давало слабый тол- 
чокъ сознаніію, что у него что-то въ рукѣ.

Онъ все еще держалъ правую руку чуть- 
чуть согнутую въ локгЬ, но рука выпрямля- 
лась опускаясь книзу, и когда конецъ сабли 
коснулся земли, и онъ почувствовалъ опору, 
онъ закусилъ нижнюю губу и опять крѣнко, 
насколько могъ сжалъ рукоять сабли.

Онъ оперся на саблю, какъ оперся бы на 
костыль, если бы у него былъ костыль, и вы- 
прямился медленно, слегка вмѣстѣ съ тѣмъ 
перегибаясь на бокъ въ прав^^ю сторону.

Сейчасъ же онъ все вспомнилъ.
Вѣдь это было только минутное, почти
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мгновенное забытье, вызванное страшиымъ 
напряженіемъ силъ, страшной усталостью.

Полкъ ужъ далеко впереди него.
Вонъ оно, знамя.
Также широко распростерты лучи крова- 

ваго диска.. Знамя все также зоветъ впередъ 
синіе ряды, волнуюіціеся вокругъ него.. Кри- 
ки „банзай“, разгораются какъ костеръ, точно 
отъ диска въ ряды сыплются огненныя искры.

Но въ немъ ужъ нѣтъ больше огня... Знамя 
зажгло въ немъ огонь, но то, что давало пи- 
щу огню, теперь сгорѣло и потухло.

Въ дупгЬ пустота.
На первый планъ выступило совсѣмъ дру- 

гое: усталость и слабость.
Онъ поднялъ руку и провелъ по губамъ 

ладопыо, нотомъ посмотрѣлъ на ладонь.
Онъ ожидалъ увидѣть на пальцахъ слѣды 

крови. Но крови не было... Онъ чувствовалъ, 
однако, какъ губы у него слипаются, и когда 
облизнулъ губы языкомъ, оіцутилъ солонова- 
тый вкусъ.

Значитъ, кровь запеклась, потому и губы 
липнутъ, и потому этотъ солоноватый вкусъ.

у  него мелькиула мысль: •
„Надо итти назадъ“.
И сейчасъ же его словно толкнуло въ грудь:
„Почему н азадъ?“
Глаза широко открылись н стали непо- 

движиы. Онъ смотрѣль опять туда впередъ, 
въ сторону фоpтовъ, гдѣ трепетало знамя, п



вокругъ пего бѣжали люди въ синихъ мун- 
дирахъ.

Крики „банзай“ не умолкали...
Только теперь эти крики словно неслись 

мимо него.
—  Ай-ай-ай! —  звенѣло въ ушахъ.
На мгновенье все въ немъ замерло, застыло, 

всякая мысль, будто все дритаилось и сііря- 
талось, чтобы не мѣшать ему, что-то рѣшить, 
кого-то осудить, дроизвестн какой - то дри- 
говоръ.

Какой ириговоръ ?
—  Банзай-ай! ай-ай!— звендтъ въ ушахъ.
Онъ вздрогнулъ.
Онъ чувствовалъ удивительную тишину въ 

дуіпѣ и въ мысляхъ и чего-то ждалъ, къ 
чему-то дрислушивался.. Что-то загоралось 
внутри его, глубоко, глубоко въ душѣ.

Точно онъ и ііравда, вмѣщалъ въ себѣ сей- 
часъ судъ, эту тишину объемлющую залу 
суда, дередъ тѣмъ, какъ войдетъ судья.

Судья вошелъ.
— Затѣмъ назадъ? Какъ назадъ?
—  Но вѣдь я же не могу... ,
—  Почему не можешь?
•— Я  •ЗаДОХИусь.. •
Опять шумъ дошелъ въ у шах'ь..
— Все равно, нужно итти...
—  А если опять припадокъ? если уиаду?.. 

Если— смерть?
Онъ иосмотрѣль внередъ вслѣдъ атакую- 

щимъ, и въ глазахъ его загорѣлся исдугъ.



Даже понятился опъ немного назадъ, даже 
руки простеръ передъ собою и растопырилъ 
пальцы, будто его кто хотѣлъ ударить.

—  Нѣтъ, н ѣтъ ...
Онъ потрясъ головой... Онъ все пятился 

задомъ, переставляя ноги одну за другой.
Онъ видѣлъ, какъ рвется шрапнель, какъ 

падаютъ люди.
И вдр}ггъ онъ заскрипѣлъ зубами.
Р азвѣ  онъ трусъ? Никто не смѣетъ ска- 

зать этого. В п ер едъ! Но впередъ онъ не 
могъ итти.. Испугъ впился, какъ коршунъ, въ 
его сердце.. Казалось ему, что-то посторон- 
нее вдругъ поселилось въ немъ и онъ ужъ 
не властенъ надъ собою.

В се упало сразу: силы, мужество .. Все, что 
горѣло въ душѣ ярко и побѣднно, давно по- 
тухло.

И больше нечему было горѣть.
И онъ все отстуиалъ, пятясь назадъ, чув- 

ствуя ужасъ передъ далекимъ голосомъ боя 
и передъ тѣмъ, что творилось въ немъ са- 
момъ.

II.

Восьмой полкъ потерпѣлъ пораженіе.
А та рота, гдѣ служилъ онъ, была вся 

почти уничтожена дѣйствіемъ фугасовъ. Ея 
недобитки, всего пятнадцать человѣкъ, верну- 
лись въ окопы раньше другихъ. Они отсту- 
пили сейчасъ же послѣ взрыва фугаса.
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Онъ смотрѣлъ на эти блѣдныя, истомлен- 
ныя лица съ блуждающими глазами, съ по- 
бѣлѣвшими губами, слушалъ эти хриплые 
отрывистые голоса, и ему хотѣдось уйти куда- 
нибудь, остаться одному, ничего не видѣть 
и не слышать...

Командиръ роты, его товарищъ, капитанъ 
Ошима, уцЬлѣлъ.

Когда глаза ихъ встрѣтились, Ошима отнялъ 
отъ подбородка клочокъ ваты, которой онъ 
старался осупіитъ кровь изъ небольшой раз- 
сѣчеиной раны сбоку подбородка, и спросилъ:

—  Ранены?
И сейчасъ же опять приложилъ вату къ 

подбородку... Онъ дѣйствовалъ своей ватой 
какъ пуховкой, склонивъ голову немного ііа 
бокъ, прикасаясь -ватойі то носерединѣ, то съ 
одного, то съ другого края раны.

Онъ обратился къ нему съ этимъ вопро- 
с°мъ, раненъ ли о н ъ  не сомн-Ьваясь, очевидно, 
что получитъ утвердительный отвѣтъ; объ 
этомъ можно было заключить по топу его го- 
лоса и потому, какъ поспѣшно всл'Ьдъ за, 
первымъ вопросомъ онъ предложнлъ другой:

—  Куда?...
И быстро, кося глазами, потому что все еще 

голову держалъ склоненной на бокъ, онъ по- 
велъ въ его сторону жел'^™!^ какъ старый 
тусклый янтарь, бѣлками.

В ъ  глазахъ его застыло выраженіе любо- 
пытства. *

На минуту капитанъ Ошима задержалъ вату
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на одномъ мѣстѣ, прижимая ее тремя паль- 
цами, собранныіми въ щепоть.

— Я  не раненъ.
Капитанъ Ошима какъ-то сразу дернулъ 

головой снизу вверхъ; его сѣдыя брови под- 
нялись, глаза округлились, толстыя губы вы- 
пятились; нижняя губа наперла на верхнюю 
и щетинистые жесткіе усы, топорщась во всѣ 
стороны, расположились близко къ самому 
кончику носа, совсѣмъ закрывъ ноздри.

Капитанъ Ошима, не тотъ, что сейчасъ 
етоялъ съ ватой въ рукѣ, другой, внутрен- 
ній капитанъ, его умъ, душа— этотъ внутрен- 
пій капитанъ, казалось, хртѣлъ вылѣзть изъ 
своей желтой морщинистой кожп.

— Нѣтъ? '
—  Нѣтъ.
Потомъ капитанъ Ошима, все держа вату 

у раны, шагнулъ впередъ и проговорилъ 
тихо, незамѣтно покосившись въ сторону, гдѣ 
стояли кучкой его солдаты:

—  Вы офицеръ, Оиси... это деморализація; 
вы не пм'Ьете права говорить объ этомъ 
громко.

И тутъ онъ замѣтплъ кровь на губахъ Оиси.
8а  этой кровью онъ не видѣлъ, какъ дро- 

гнули губы Оиси, трепетно и нервно, п какъ 
дрогнулъ маленькій мускулъ на щекѣ возлѣ 
носа. Кровь привлекла все его вниманіе. Ему 
почудилось только, будто °и си  хочетъ гово- 
рить; но кровь, чернѣвшая на его губахъ и 
сначала совсѣмъ не производившая вдечатлѣ-
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нія крови, дала внезапно иное нагіравлеиіе 
его мыслямъ.

—  У  васъ губы въ крови,— сказалъ онъ.
Онъ взглянулъ на грудь Оиси и затѣмъ

опять ему въ глаза, затѣмъ снова на грудь.
—  Погодите,— произнесъ онъ, согнулся не- 

много, взялъ двумя пальцами Оиси за мун- 
диръ на груди и, еще ниже нагнувшись, оття- 
нулъ мундиръ. Его брови наползли на глаза. 
Глаза что-то внимательно разсматривали на 
мундирѣ Оиси. Опять оттопырились его жест- 
кіе усы.

—  И здѣсь кровь.
И онъ выпустилъ изъ пальцевъ мундиръ 

Оиси и поднялъ голову.
Оиси криво усмѣхиулся.
— Это— „банзай“,— сказалъ онъ.
Капитанъ смотрѣлъ на него молча.
—  Это— „банзай“, —повторилъ Оиси.
Видно было, что Ошима дѣлаетъ усиліе

понять, что говоритъ Оиси, и не можетъ по- 
нять. ІІотомъ взглядъ у него сталъсразу тупоіі 
и безучастііый. Словно онъ мысленно махнулъ 
рукой. Нельзя понять— такъ и не надо. Не 
зачѣмъ понапрасну напрягать мозгъ.

Онъ крякнулъ и сказалъ:
•—  Говорите опредѣленнѣй... Что съ вами 

случилось?
В ъ  свою очередь, Оиси спросилъ:
— Вы помните, какъ я отсталъ?
—  ГIомню,— отв'Ьтилъ Ошима,— я думалъ, 

что вы ранены.
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—  Потомъ я васъ догяалъ.
Ошима кивнулъ головой.
—  Помню.
—  Когда я закричалъ,— —закончилъ Оиси,—  

у меня хлынула кровь. Я  былъ почти въ 
обморокѣ.

— И не могли итти?
—■ Нѣтъ.
На щекахъ у Оиси выступили красныя 

пятна.
•—- У  васъ чахотка?
—  Не знаю.
Капитанъ, наконепъ, бросилъ свою вату, 

вынулъ портсигаръ и закурилъ.
—  Чахотка,— повторилъ онъ, затянувшись 

и пуская дымъ черезъ ноздри.
Оиси замѣтилъ, что онъ ищетъ кого—то въ 

толпѣ возвратившихся съ боя однополчанъ. 
Больше онъ не интересовался Оиси.

Оиси тоже оглянулся кругомъ и опять уви— 
дѣлъ, какъ тогда, во время атаки, свое пол— 
ковое знамя.

Ему показалось, что оно запачкано въ 
крови...

Теперь оно производило на него такое 
впечатлѣніе... Былъ уже вечеръ. Темнѣло. 
Темньш дискъ съ расходящимися въ стороны 
лучами, скрытый наполовину въ складкахъ по— 
лотнища знамени, казался огромнымъ пятномъ 
крови...

Оиси не первый разъ сегодня въ бою... Ему
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чудилось даже что онъ слышитъ запахъ крови, 
тяжелый и приторный.

И опять что-то царапнуло ему грудь.
Онъ невольно отвернулся.
Онъ не могъ теперь (зезъ содрогашя смо- 

трѣть на знамя.
Ему приходилось иногда дѣлать надъ со- 

бой такой опытъ: вообразитъ, что подъ ногу 
ему  какъ разъ въ мѣстѣ соединетя пальцевъ 
со ступней, подъ пальцы въ самомъ сгибѣ 
снизу попала острая склянка. Онъ ощущалъ 
почти склянку, почти испытывалъ боль... 
Скверное, дергающее нервы чувство.

Сейчасъ онъ ощутилъ почти тоже, увидѣвъ 
знамя: будто впилось ему въ грудь что-то
острое и рѣжетъ ее.

Онъ простился съ Ошима. .
Тотъ спросилъ, прощаясь:
—  Къ доктору?..
— Нѣтъ, — отвѣтилъ онъ и, не пояснивъ 

ничего больше, пошелъ прочь.

III.

Ошима сидѣлъ у себя и писалъ что-то, 
разложивъ бумагу на деревянномъ, поставлен- 
номъ стоймя ящикѣ, служившемъ ему столомъ, 
когда къ нему вошелъ Оиси.

Ошима положилъ карандашъ, ноднялъ го- 
лову и посмотрѣлъ на Оиси.

Оиси молча подошелъ и сѣлъ иротивъ
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Ошима, на другой ящикъ, вдвое меньше того, 
за которымъ Оншма писалъ, замѣнявшемъ 
стулъ.

—  Капитанъ!— сказалъ онъ.
Голосъ у него былъ спокойный и тихій. 

Тоже снокойствіе было разлито во всемъ лицѣ. 
Глаза смотрѣли задумчиво не на Ошима, а 
мимо Ошима, въ глубину комнаты.

Передъ Ошима горѣла лампа.
Лампа мѣшала ему видѣть Оиси. Онъ 

отставилъ лампу въ сторону и, перегнувшись 
бокомъ въ противуположную сторону, заго- 
родился отъ лампы ладонью.

Прищуривъ глаза, онъ внимательно погля- 
дѣлъ на Оиси:

Лицо Ошима теперь оказалось въ тѣни; 
сморщенное, желтое, маленькое, оно было, какъ 
лицо статуэтки, изъ темно-желтой глины. Даже 
глаза слились съ общимъ коричневатымъ то- 
номъ, даже его крупныя выпяченныя губы 
приняли этотъ коричневатый оттѣнокъ.

Т олько въ свѣ ту лампы чуть-чуть между 
сомкнутыми пальцами, на правой ладони, 
которой онъ заслонился отъ лампы, розовѣла 
подъ кожей кровь.

—  Вы  были у доктора?— спросилъ онъ.
Оиси вздрогнулъ.
Передъ тѣмъ только что онъ окликнулъ 

Ошима. Но онъ сейчасъ же забылъ, что 
окликнулъ. Когда онъ шелъ домой (онъ жилъ 
вм'Ьстѣ съ Ошима, въ одноіі землянкѣ), онъ 
думалъ не объ Ошима, а совсѣмъ о другомъ...
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Правда, когда онъ увидѣлъ Ошима, онт 
вспомнилъ, что ему и Ошима нужѳнъ. II 
Ошима заговорилъ не сразу, и мысль o6 j 
Ошима опять ушла, сохранилась гдѣ-то глу- 
боко, такъ же незамѣтно и почти независимо 
отъ его воли, какъ незамѣтно за минуту за- 
горѣлась въ сознаніи.

Голосъ Ошима былъ какъ стукъ въ дверь, 
когда никого не ждешь и кругомъ тихо.

— Что вы?— произнесъ онъ поднимая го- 
лову и остановивъ глаза на Ошима.

Онъ силился возстановить въ памяти, что 
сказалъ ему Ошима, но въ памяти остался 
только звукъ голоса Ошима. Или ему это 
только почудилось, что Ошима говорить?

И онъ повторилъ свой воиросъ болѣе ко- 
ротко, мигнувъ вѣками:

—  А?...
И сейчасъ же онъ нодумалъ, что могъ бы 

о6ойтись и 6езъ °шітма, не видѣть его и ни- 
чего съ нимъ не говорить.

Ошима еще внимательнѣе посмог̂ ;̂рѣлъ на 
него.

—  Что съ вами?— спросилъ онъ.
—  Со мной?...
„Н'Ьтъ, почему же не сказать Ошима. 

Нельзя же постоянно носить въ себѣ эту 
муку “.

Все въ немъ вспыхнуло.
—  Капитанъ!...
Прямо въ глаза уставился онъ Ошима, облиз- 

нулъ губы, потомъ закусилъ пижпюю губу.
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Онъ смотрѣлъ на Ошима такъ, какъ будто 
„тывалъ его на бой и взвѣшивалъ мысленно, 

дідержитъ ли Ошима ударъ, или нѣтъ.
—  Капитанъ! а если я струсилъ?...
И онъ почувствовалъ, какъ холодокъ у него 

побѣжалъ по тѣлу. Кровь отлила отъ головы 
и лобъ и лицо тоже охватилъ холодъ... Каза- 
лось, холодъ прошелъ въ самое дыханіе.

Онъ сидѣлъ неподвижно, выпрямивъ станъ, 
схватившись за край ящика концами паль- 
цевъ, полуоткрывъ ротъ, съ поблѣднѣвшимъ 
лицомъ.

Ошима поставилъ руку локтемъ на столъ, 
опустилъ голову и провелъ по головѣ ладонью 
отъ лба къ затылку и потомъ назадъ отъ за- 
тылка ко лбу.

Изъ-подъ руки онъ взглянулъ на Оиси.
—  Успокойтесь, другъ мой...
У  Оиси выступили слезы.
Онъ ударилъ кулакомъ въ грудь, и его 

глаза словно впились въ глаза Ошима, словно 
свой взглядъ онъ хотѣлъ потопить въ его 
взглядѣ.

—  Вѣдь она вся сгнила!
И, растопыривъ пальцы, онъ плотно при- 

жалъ ихъ къ груди. Мундиръ на его груди со- 
брался въ морщины. Ошима, будто онъ видѣлъ 
его въ первый разъ, не безъ удивленш no- 
думалъ:

„Какая у него узкая грудь“ .
—  Капитанъ!... Вы  знаете... Вы  видѣли 

когда-нибудь грязную, гнойную окровавлен-
В Ъ  п о р т ъ - а р т у р ь . 2
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ную тряпку, которую выбросили изъ госпи- 
таля...

Онъ умолкъ и опять облизнулъ губы.
—  Вотъ я плачу... Р азвѣ  я долженъ ила- 

кать...
Капитанъ закрякалъ и завозился на своемъ 

ящикѣ.
—  У спокои:тесь, успокойтесь!...
Онъ старался не глядѣть на Оиси, шеве- 

лилъ бровями и усами.
—  Развѣ я солдатъ, — продолжалъ Оиси,—  

и вы знаете, я не могу теперь видѣть нашего 
знамени...

Онъ снова поблѣднѣлъ.
—  Не могу... Конечно, это— нервы... но у 

насъ не должно быть нервовъ... Капитанъ! вы 
помните, какъ я отсталъ...

Но Ошима повторилъ только:
—  Успокойгесь, успокойтесь...
И сталъ перебирать вещи, разложенныя на 

столѣ-ящикѣ. Попрежнему онъ не глядѣлъ 
на Оиси.

Е го подмывало было спроситъ, не выпилъ ли 
Оиси. Н о Оиси былъ трезвъ. Значита— это 
нервы.

—  А вотъ это правда,— началъ было онъ, 
думая сказать: „а вотъ это правда, что сол- 
дату не нужны нервы “, но во-время опомнился 
и опять сказалъ:

—  Успокойтесь, успокойтесь...
У  Оиси мысли неслись ураганомъ. Одна
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мысль перегоняла другую, а эта другая уле- 
тала, не оставивъ слѣда.

Одавленнымъ голосомъ онъ продолжалъ вы- 
крикивать:

—  Этотъ штурмъ отнялъ у меня послѣднія 
силы... Я  не могъ бѣжать за вами. Вы  пони- 
маете? А? Капитанъ!

Капитанъ порывисто всталъ, подошелъ къ 
окну, гдѣ лежала его фляга, откупорилъ флягу 
и подалъ ее Оиси.

—  Выпейте.
В о сфлягѣ былъ ромъ, разбавленный водои 

съ лимоннымъ сокомъ.
Оиси глотнулъ изъ фляги и возвратилъ ее 

Ошима.
—  Хотите курить?— предложилъ Ошима.
— Б/Ьтъ,-— сказалъ °иси , но сейчасъ же 

протянулъ руку къ портсигару.
—  А впрочемъ, позвольте.
Взялъ изъ портсигара папиросу и закурилъ.
Ошима закурилъ тоже
Вдругъ Оиси отбросилъ свою папиросу да- 

леко въ уголъ.
—  Капитанъ!...
— Что? Нехорошо?— спросилъ Ошима.
—  K апитанъ, вы знаете, что я рѣшилъ сдѣ- 

лать?
Онъ отдышался.
—  — продолжалъ онъ, —  говорить 

спокойно.
И  точно вспомнивъ про что-то, произиесъ 

быстро:
2*
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—  Дайте-ка еще.
И протянулъ къ Ошима руку. Ошима ви- 

дѣлъ, что онъ ищетъ глазами что-то на столѣ.
—  Чего вамъ?— спросилъ онъ. — Папиросу?
—  Нѣтъ, флягу...
Онъ опять глотнулъ изъ фляги и загово- 

рилъ, положивъ руку ладонъю на край ящика 
и постукивая ладонъю отъ времени до вре- 
мени по ящику:

— Но какъ бы то тамъ ни было я дол- 
женъ служитъ своей родинѣ. Не можетъ быть, 
чтобы я ни на что не годился... Если мнѣ 
придется опять бытъ съ парламентеромъ въ 
крѣпости, я...

Онъ умолкъ, приподнявъ ладонъ надъ кра- 
емъ ящика. Потомъ громко стукнулъ по' 
ящику.

—  Я  убъю Стесселя^!
И всталъ.
—  Я  беру это на себя, и за это никто не 

можетъ бытъ отвѣтственъ.
°ш има молчалъ.
Онъ опустилъ голову, опустилъ глаза и ти- 

хонъко барабанилъ по ящику палъцами.
Потомъ онъ сказалъ:
—  В ы — сумасшедшій. .
И сейчасъ же закашлялся громко и громко 

забарабанилъ по ящику палъцами.
Украдкой взглянулъ онъ на Оиси.
Не сумашедшій ли онъ правда?...
—  Я  это рѣшилъ,— сказалъ Оиси.
Онъ еще съ полминуты простоялъ противъ



Ошшма, опираясь концами пальцевъ о край 
ящика, глядя Ошима шрямо въ глаза...

Ошима ожидалъ, что Оиси скажетъ еще 
что-нибудь; но Оиси, вдругъ совершенно не- 
ожиданно для Ошима, взялъ свою фуражку, 
надѣлъ ее и, шовернувшись, также молча 
ушелъ изъ комнаты.

Должно-быть, та мысль, съ которой онъ 
шришелъ къ Ошима, ошять овладѣла имъ все- 
цѣло и заставила забыть шро Ошима и шро 
то, что ему слѣдовало бы хоть шожелать доб- 
рой ночи своему начальнику .

IY .

На утро Оиси нашли мертвымъ.
Онъ застрѣлился. Чтобы умереть, онъ шо- 

чему-то не обратился къ харакири. Стрѣлялъ 
онъ въ грудь шодъ сердце.

Онъ оставилъ шисьмо Ошима.
„Мой шланъ не для меня. Я  у мираIO, шотому 

что считаю свое существованіе безцѣльнымъ. 
Я — одежда, обратившаяся въ тряшки, которую 
нужно бросить. Прощайте. Я  много думалъ 
шрежде, чѣмъ рѣшиться на это. Прошу меня 
сжечь вмѣстѣ съ другими трушами“ .

Внизу шисьма Ошима бросилось въ глаза 
большое бурое шятио...

Д олжно-быть, у Оиси когда оиъ оканчи- 
валъ шисьмо, ошять шошла кровь горломъ, 
Сверхъ шятна было нашисано: „и шисьмо это 
шрошу сжечь“ .



—  Конечно, онъ сумашедшій, —  сказалъ 
Ошима.

Когда тѣло Оиси бросили въ общую кучу 
труповъ, предназначенныхъ для сожженія, 
Ошима бросилъ туда и письмо Оиси.

Изъ всего того, что Оиси наговорилъ ему 
при послѣднемъ свиданіи послѣ штурма, въ 
память ему особенно врѣзалась одна фраза 
Оиси:

,,Я  не могу видѣть знамени“ .
Почему Оиси не могъ видѣть знамени? И 

какъ это понять, что онъ не выносилъ вида 
знамени?

Ошима и послѣ того участвовалъ во мно- 
гихъ бояхъ, и не разъ съ особеннымъ вни- 
маніемъ вглядывался въ знамя... Но знамя 
всегда электризовало его, зажигая въ немъ 
огонь энтузіазма, заставляя каждый разъ за- 
бывать и про Оиси и про все...



Подъ громъ орудш.

I.

Свою комнату Цвѣтковъ называлъ кельей.
Она, правда, была похожа на келью— ма- 

ленькая, съ бѣленымъ потолкомъ и стѣнами, 
въ одно окно, продѣланное въ толщѣ крѣ- 
постной стѣны.

В ъ  окно ничего не было видно, что дѣ- 
лалось на небольшомъ, вымощенномъ жел- 
тымъ плитнякомъ, дворикѣ: стѣна была на- 
столько толста, что оставленное въ ней от- 
верстіе для доступа свѣта сначала, когда 
строили стѣну, походило на глубокую узкую 
дыру, пробитую для чего-то гигантскимъ 
четырехугольнымъ ломомъ, а потомъ, когда 
эту дыру залили цементомъ, зашпаклевали, 
выгладили и выбѣлили— стало ни дать ни 
взять, какъ м ал ен ьтй  узенькій коридорчикъ, 
чистенькій, аккуратньш и опрттньш.

Владѣльцемъ этого коридора сталъ въ ско- 
ромъ времени толстый, большой, съ бѣлымъ 
брюшкомъ паукъ. Онъ разгуливалъ по кори- 
дору въ своемъ бѣломъ жилетѣ, на своихъ 
длинныхъ, растопыренныхъ н о га х ^  остана-
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вливаясь то тамъ, то тутъ, вглядываясь очень 
внимательно, сосредоточенно и серіозно въ 
каждую неровность, въ каждую трещинку.

Казалось, онъ говорилъ:
— Г-мъ... да, да... Это очень недурно, 

только не скрывается ли какого пугала за 
этой щелью?...

Иногда онъ даже становился на заднія 
лапки и, прижавшись брюшкомъ къ стѣнѣ, 
вытягивалъ нереднія лапки вверхъ, ощупы- 
вая ими стѣну, и поднималъ голову.

—  Г-мъ... а тамъ опять трещинка...
Онъ былъ совсѣмъ какъ директоръ въ ка- 

комъ-нибудь учебномъ заведеніи, осматривав- 
шій: классы и коридоръ, только-что отремон- 
тированные послѣ лѣтнихъ каникулъ.

Съ этимъ безпокойнымъ господиномъ въ 
бѣломъ жилетѣ Цвѣтковъ познакомился только 
послѣ того, какъ проводилъ въ Россію свое 
семейство, жену и дѣтей.

Д о тЬхъ поръ онъ его не замѣчалъ.
Пузатый директоръ въ бѣломъ жилетѣ 

бѣ галъ по своему коридору, внимательно на- 
блюдая, чтобы все было чисто и никто не 
нарушилъ порядка,— и ни одинъ человѣкъ въ 
мірѣ не подозрѣвалъ о его существованіи.

Цвѣткову онъ именно напомнилъ сразу ди- 
ректора той гимназіи, гдѣ онъ учился.

Директора звали Павломъ Ивановичемъ.
Онъ и паука тоже назвалъ Павломъ Ива- 

новичемъ.
Когда по утрамъ Цвѣтковъ, умывшись и
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подойдя къ окну послѣ умыванья, начиналъ 
утираться полотенцемъ, Павелъ Ивановичъ 
находился уже на мѣстѣ и при отправленіи 
своихъ служебныхъ обязанностей.

Вытеревъ полотенцемъ лицо, мокрую бо- 
роду и мокрый, гладко остриженный, съ то- 
порщившимися оттого, что онъ ихъ выти- 
ралъ, короткими волосами затылокъ, Цвѣтковъ 
щелкалъ шпорами и кланялся Павлу Ивановичу.

— Съ добрымъ утромъ, Павелъ Ивановичъ!
Но Павелъ Ивановичъ совсѣмъ не обра-

щалъ на него вниманія.
Не оборачиваясь и не глядя на Цвѣткова, 

онъ будто бормоталъ сердито:
—  Погодите, погодите...
О, какъ напоминалъ онъ въ эти минуты 

Цвѣткову того, стараго, настоящаго Павла 
Ивановича!

Будто и впрямь вышелъ онъ изъ „умы- 
вальноіі“ въ коридоръ и тамъ встрѣтился съ 
Павломъ Ивановичемъ. .

— Съ добрымъ утромъ, Павелъ Ивановичъ!
Приготовишку Павелъ Ивановичъ за такое

привѣтствіе, навѣрно бы, выдралъ за уши. Къ 
приготовишкамъ онъ былъ строгъ.

Неболыпія вольности онъ допускалъ только 
со старшими.

Когда утромъ онъ появлялся въ пансіонѣ, 
въ спальняхъ или коридорѣ, или умываль- 
ной, и старшіе желали ему добраго утра, онъ 
именно бормоталъ, торопливо проходя мимо:

—  Погодите, погодите...
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А приготовишекъ трепалъ за уши.
Приготовишкой штабсъ-капитанъ Цвѣтковъ 

никакъ не могъ себя представить.
Изъ гимназіи онъ вышелъ изъ шестого 

класса и такъ потомъ всегда, когда ему при- 
ходилось вспоминать школьные годы, уноситься 
мыслью въ глубь прошлаго, въ этомъ про- 
шломъ онъ видѣлъ себя въ шестомъ или 
пятомъ классѣ, старшимъ, сидящимъ въ 
комнатѣ вмѣстѣ съ другими старшими, 
совсѣмъ отдѣльно отъ другихъ пансіоне- 
ровъ.

Но теперь, теперешнему ІІавлу Ивановичу 
Цвѣтковъ позволялъ иногда говорить то, чего 
онъ никогда не рѣшился бы сказать тому, 
далекому, кажется, теперь уже умершему 
Павлу Ивановичу.

—  Погодите, погодите,— бормоталъ тепереш- 
ній Павелъ Ивановичъ.— Погодите, погодите.

И вдругъ онъ останавливался.
—  Цвѣтковъ, вы опять!
Прежній Павелъ Ивановичъ брилъ бороду, 

у теперешняго былъ маленькій мягкій, бурый 
пушекъ.

—  Павелъ Ивановичъ! Вы  хоть бы побри- 
лись.

П авелъ Ивановичъ молчитъ. К ажется, на 
него нашелъ столбнякъ. Затѣмъ онъ быстро 
подбѣгаетъ къ самому краю подоконника. 
Вотъ, вотъ, онъ бросится на Цвѣткова. Но 
сей;часъ же онъ отступаетъ назадъ въ глу- 
бину коридора.
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— A !—произносятъ онъ немного въ носъ. 
Цвѣтковъ даже видитъ почти, какъ онъ по- 
правилъ на носу золотое пенена.

—  А-а...
Это „а“ выходитъ у него опятъ въ носъ, 

и будто къ „а“ еще прибавилось „у“, влилосъ 
въ „а“ и потомъ изъ него вылилосъ.

—  В ы  уже офицеръ?
Цвѣтковъ щелкаетъ шпорами. Шпоры громко 

звенятъ по каменнымъ плитамъ.
Затѣмъ Цвѣтковъ дѣлаетъ подъ козырекъ 

Павлу Ивановичу и рапортуетъ ему свой 
чинъ, мѣсто служенія.

Павелъ Ивановичъ оченъ доволенъ, 
Все-таки онъ спрашиваетъ:
— А въ университетъ не пошли?
— Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ.
—  А почему?
— По разнымъ обстоятельствамъ...
—  А -у...— гнуситъ Павелъ Ивановичъ.
До сихъ поръ онъ говорилъ, чисто и раз-

борчиво, но стоитъ ему толъко произнести 
эту букву, которая неизвѣстно что обозна- 
чаетъ, какъ у него появляется французскій 
прононсъ.

—  А-у.
—  Не пришлосъ,— говоритъ Цвѣтковъ. 
Павелъ Ивановичъ вскидываетъ глаза

кверху
—  Началъство довольно?
—  Началъство доволъно.
—  А вы начальствомъ?
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— И я начальствомъ доволенъ.
—  Очень хорошо. Очень хорошо...
—  Очень хорошо, Павелъ Ивановичъ.
ІІавелъ Ивановичъ смотритъ на него по-

дозрительно. Не пришелъ ли сюда этотъ 
артиллеристъ, чтобы просто почесать языкъ? 
Нѣкоторое время онъ молчитъ, потомъ въ 
мозгу его, вѣроятно, мелькаетъ мысль, же- 
натъ Цвѣтковъ или нѣтъ. Если женатъ— такъ, 
конечно,это, что онъ сейчасъ передразнилъ 
Павла Ивановича, вышло у него само собой, 
безо всякой задней мысли.

Женатый человѣкъ долженъ быть солиднымъ.
А можетъ-быть, Цвѣтковъ пришелъ опре- 

дѣлить своего сына приходящимъ или пан- 
сіонеромъ?

Навѣрное, пансіонеромъ. Онъ самъ былъ 
пансіонеромъ. И сынъ, навѣрное, такой же 
головорѣзъ, какъ отецъ, и, навѣрное, тоже 
будетъ артйллеристомъ.

И онъ спрашиваетъ, сновапоправивъпенснэ, 
будто это пенснэ можетъ помочь ему узнать, 
женатъ или нѣтъ Цвѣтковъ, если тотъ со- 
вретъ.

—  Женаты?
—  Женатъ.

П авелъ Ивановичъ вспоминаетъ, что онъ 
встрѣтилъ разъ Цвѣткова въ скверѣ съ гим- 
назисткой, а въ другой разъ съ тою же гим- 
назисткой засталъ его въ театрѣ.

—• Навѣрное, на этой, какъ ее... Такая, съ 
этакой косо^ съ голубымъ бантомъ?
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Павелъ Ивановичъ вспоминаетъ фамилію 
гимназистіш.

—  На Маевской?...
—  Н а Маевской, Павелъ Ивановичъ.
—  А -у... довольны?
- — Доволенъ...
— Есть дѣти?
— Трое, Павелъ Ивановичъ.
— А -у... трое... Шалуны?
—  Бойкіе мальчики...
И у Цвѣткова съ Павломъ Ивановичемъ 

начинается длинный разговоръ о гимназіи, о 
мадамъ Цвѣтковой. И Павелъ Ивановичъ 
всякій разъ, когда Цвѣтковъ вспоминаетъ 
жену, гнуситъ:

•—  А-у ... 0то та съ косой и голубымъ бан- 
томъ?

П.

Когда была бомбардировка, и Цвѣткову весь 
кень приходилось провокить около орудій, 
обѣдъ ему носили туда же на батарею.

Приносилъ обѣдъ обыкновенно денщикъ 
Цвѣткова, не высокаго роста, въ вѣчно заса- 
ленномъ вытершемся мундирчикѣ, въ вѣчно 
грязномъ, точно онъ только и зналъ, что ста- 
вилъ самовары или закрывалъ и открывалъ 
вьюшки въ печахъ, худощавый, вертлявый 
солдатикъ, полякъ по происхожденію, Венце- 
славъ Забужскій.

Отъ копоти, отъ угольной пыли или еще
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отъ чего у Забужскаго даже лицо постоянно 
было сѣрое, какъ у желѣзнодорожнаго смаз- 
чика или кочегара. Словно онъ никогда не 
умывался.

Наскоро закусывая, Цвѣтковъ непремѣнно 
справлялся о Павлѣ Ивановичѣ.

—  Забужскій!
—  Я -съ. .
—  В се у насъ благополучно?
—  Такъ точно, ваше благородіе.
—  А Павелъ Ивановичъ?..
—  Ходятъ-съ.
—  Обѣдалъ?..
—  Такъ точно... Обѣдали-съ; почивать со- 

бираются. „Почивалъ“ Павелъ Ивановичъ въ 
паутинѣ... Паутину онъ устроилъ въ самомъ 
концѣ своего коридора въ углу... Дѣйстви- 
тельно ли почивалъ онъ въ этой паутинѣ послѣ 
обѣда или просто сидѣлъ такъ и о чемъ-ни- 
будь думалъ, неизвѣстно, вѣрнѣй всего, что 
почивалъ, потому что такой важный господинъ, 
если уйдетъ къ себѣ послѣ обѣда, такъ ужъ, 
разумѣется, для того, чтобы „отдыхать“.

Обѣдать Павлу Ивановичу подавалъ тотъ 
же Забужскій.

Кормилъ онъ его мухами, при чемъ выби- 
ралъ самыхъ жирныхъ мухъ.

Разъ Забужскій на обычный вопросъ Цвѣт- 
кова, обѣдалъ ли Павелъ Ивановичъ и послѣ 
обычнаго же своего отвѣта: „такъ точно, ваше 
благородіе, о(зѣдали“, поднесъ ладонь ко рту, 
кашлянулъ въ ладонь и сказалъ немного глухо:
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—  Ваше благородіе!..
На Цвѣткова онъ смотргЬлъ изъ-подлобья, 

все держа ладонь у рта. Сквозь растопырен- 
ные пальцы видно было, что онъ не закрылъ 
рта, будто собирается заговорить опять.

—  Н у?— сказалъ Цвѣтковъ.
Забужскій опустилъ руку.
—  Я  имъ, ваше благородіе, сегодня н „ко- 

клетку“ сдѣлалъ.
Онъ почему-то всегда говорилъ не котлета, 

а коклета... Впрочемъ, онъ сейчасъ же попра- 
вился.

Онъ вытянулся, опустилъ руки по швамъ и 
выпучилъ глаза...

—  Котлету, ваше благородіе.
Онъ словно выстрѣлилъ этой фразой прямо 

въ лицо Цвѣткову, произнося ее такъ, какъ 
произносилъ всякую другую заученную ка- 
зенную фразу, громко, отчетливо, какъ онъ 
отвѣтилъ бы, напримѣръ, на привѣтствіе выс- 
шаго начальства, ставъ во фронтъ:

—  Здравія желаю вашему превосходитель- 
ству.

Ц вѣтковъ именно требовалъ отъ него, чтобъ 
онъ говорилъ котлета, а не коверкалъ этого 
слова по-своему.

—  Какъ котлету?-— изумился Цвѣтковъ, пе- 
реставъ ѣсть и во всѣ глаза уставившись на 
Забужскаго.

—  Такъ точно, ваше благородіе...
— Котлету?..
—  Такъ точно, ваше благородіе.
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—• Вольно!— крикнулъ Цвѣтковъ. Онъ ви- 
дѣлъ, что Забужскій отвѣчаетъ совсѣмъ не 
то, что слѣдуетъ... Онъ имѣлъ время хорсшо 
его изучить и понималъ, что сейчасъ Забуж- 
скій своими „такъ точно“ хочетъ подтвердить 
только, что Цвѣтковъ правъ, а онъ нѣтъ: 
котлету нельзя называть коклетой.

—  Изъ чего ты ее сдѣлалъ?
—  Коклету?
Забужскій хотѣлъ было поправиться, но 

Цвѣтковъ сейчасъ же его остановилъ:
—  Не нужно. Чортъ съ тобой! Коклеты—  

такъ коклеты. Изъ чего ты ее сдѣлалъ?
—  Изъ чмеля-съ.
—  Изъ шмеля?
— Такъ точно. Вотъ этакій-съ.
И Забужскій, собравъ пальцы на лѣвой рукѣ 

въ кулакъ, выставилъ впередъ указательный 
палецъ.

—  Какъ же ты ее дѣлалъ?
—  Обыкновенно, какъ вообще...
— Рубилъ?
— Рубилъ-съ. Потомъ пустилъ жирку. Толь- 

ко жарить не жарилъ— сырую, Должно очень 
хорошо вышло: вѣдь у него медъ... Сейчасъ 
подношу, говорю:

„Палъ И ванычъ!“
А они бѣгутъ, бѣгутъ... Потомъ стали. Я  

имъ:
„Пожалуйте куш ать“.
Потомъ говорю:
„Чмель“.
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Вижу: нюхъ-нюхъ, понюхали. Конечно, нын- 
че— муха, завтра— муха, надоѣстъ. Да...

„Чмель,— говорю“.
А они дѣйствительно нюхаютъ. Послѣ того 

стали кушать.
—  И теперь спитъ?— спросилъ Цвѣтковъ.
—  Почиваютъ-съ.
Забужскій уважалъ и любилъ Павла Ивано- 

вича не меньше Цвѣткова.
Правда, онъ познакомился съ нимъ недавно 

и ничего не зналъ о его прошломъ, кромѣ того 
только, что когда-то Павелъ Ивановичъ былъ 
старый знакомый Цвѣткова и зналъ его жену.

Онъ понималъ, конечно, что Павелъ Ивано- 
вичъ, директоръ гимназіи, и Павелъ Ивано- 
вичъ, паукъ, двѣ — вещи совершенно разныя. 
Но это ничего не значило.

Когда Цвѣткова не было дома, онъ продѣлы- 
валъ передъ П авломъ Ивановичемъ то же самое, 
что и передъ Цвѣтковымъ.

Только онъ относился къ Павлу Ивановичу 
болѣе почтительно.

Онъ называлъ его „ваше превосходитель- 
ство “...

Это, однако, не мѣшало ему, напримѣръ, не 
стоять на вытяжку передъ Павломъ Иванови- 
чемъ или разговаривая съ нимъ сидѣть на та- 
буретѣ, держа между йогами половую щетку.

Ему, кажется, даже было пріятно, что Павелъ 
Ивановичъ такой невзыскательный господинъ.

Онъ говорилъ про него:
—  Они добрые, они не осудятъ.

В Ъ  П О Р Т Ъ -А Р Т У Р В . 3
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И вотъ, бывало, сядетъ Забужскій на табу- 
ретъ среди комнаты, заложить ногу за ногу и 
говорить:

—  Эхъ, ваше превосходительство, сами по- 
судите, почему я иногда не могу спать? Пер- 
вое, что ихъ благородіе жалко, а второе, изво- 
лите видѣть, дома у меня отецъ, мать...

Онъ взглядываетъ на Павла Ивановича и ему 
кажется, что Павелъ Ивановичъ слушаетъ его 
очень внимательно.

Ему даже чудится его голосъ:
—  Терпи, братъ Забужскій...
—  Я-съ и то, ваше превосходительство, 

терплю... Только вы сами человѣкъ разсуди- 
тельный и понимающій про человѣчество. А 
какъ убьютъ?

—  Это кого? — спрашиваетъ Павелъ Ивано- 
вичъ,— тебя или капитана?

—  Д а и ихъ и меня... Дѣти у  нихъ, изво- 
лите видѣть, Вася, Коля да Петя, жена опять же, 
Марья П етровна... Конечно, сами вы чело- 
вѣкъ не военный, вы генералъ свѣтскій-съ, 
а все-таки возьмите въ толкъ, ваше превосхо- 
дительство, вѣдь жалко?

—  Гмъ, —  говорить Павелъ Ивановичъ. — 
На то война. Молись Богу, Забужскій.

—  Я  и то молюсь.
—  Молись лучше.
Однажды во время этихъ разговоровъ За- 

бужскому пришла въ голову такая мысль:
„А что если убьютъ Павла Ивановича“...
И ему стало жутко и холодно.
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—  Палъ Иванычъ! А что ежели, помилуй, 
Богъ, васъ убьютъ?

Лицо у него вытянулось и поблѣднѣло. 
Только теперь онъ понялъ, какъ дорогъ ему 
Павелъ Ивановичъ. Что они тогда, правда, 
станутъ дѣлать съ бариномъ...

Тогда они ужъ совсѣмъ останутся одни...
Когда онъ въ ту ночь послѣ ужина сталь 

на молитву, сложивъ молитвенно руки по ка- 
толическому обычаю, прочиталъ вечернюю мо- 
литву, мало понимая ея смыслъ, и потомъ уже 
отъ себя прибавилъ, опустившись на колѣни: 
„Матка Божска, змилуйся надъ паномъ и мною 
бѣднымъхлопчикомъ“, вслѣдъ затѣмъ онъ про- 
шепталъ тихо:

—  И надъ Палъ Иванычемъ.
И распростерся ницъ на полу...

III.

У  Цвѣткова, большого любителя оружія, на 
стѣнѣ надъ кроватью висѣло нѣсколько ста- 
рыхъ военныхъ винтовокъ: берданка, шаспо, 
пибоди, магазинный винчестеръ.

Тутъ же на полочкѣ лежали патроны къ 
нимъ, по три, по четыре штуки ка^^гдаго 
типа.

А берданочныхъ патроновъ было нѣсколь- 
ко пачекъ... Они попали къ Цвѣткову прямо 
изъ мастерскихъ. Онъ даже не развязалъ па- 
чекъ. Такъ онѣ и лежали тутъ съ краю по-
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дочки грудкой въ своихъ синихъ бумажкахъ, 
въ каждой пачкѣ по пяти штукъ, перевязан- 
ные сверхъ бумажки крестъ на крестъ вере- 
вочкой.

В ъ  тотъ день была сильная пальба.
Когда разрывались снаряды далеко отъ 

мѣста ихъ разрушительнаго дѣйствія, изъ оконъ 
вылетали стекла. Звенѣлъ, казалось, самый 
•воздухъ, стоналъ и охалъ.

„Матка Бож ска“ не спасла Павла Ивано- 
вича... Холодно и строго смотрѣла она изъ 
темнаго кіота на Забужскаго. Забужскій стояъ 
у кровати Цвѣткова, поставивъ одну ногу 
колѣнкой на край кровати, онъ бралъ съ по- 
лочки, гдѣ лежали патроны, синія пачки одну 
за другой и совалъ ихъ въ карманъ.

Одинъ карманъ у  него уже былъ полонъ. 
Должно-быть, Забужскій не очень церемонился 
съ пачками или очень торопился. Онъ со- 
валъ ихъ какъ попало: на пачкѣ, помѣстив- 
шейся въ карманѣ сверху другихъ, синяя об- 
ложка оборвалась, и между разодранными 
краями бумажаш тускло поблескивали запле- 
чики патроновъ.

Рѣсницы у Забужскаго были мокры, и онъ 
мигалъ ими рѣдко и быстро, словно у него 
ихъ дергало отъ времени до времени... И каж- 
дьш разъ^ когда мигалъ, всхлипывалъ и смы- 
галъ носомъ, вздергивалъ носъ въ то время, 
какъ вѣки плотно прикрывали глаза.

Наполняя карманы патронами, онъ повто- 
рилъ нѣсколько разъ:
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—  Господи, Господи!..
То и дѣло глаза у пего совсѣмъ застила- 

лись слезами, и тогда онъ отворачивалъ лицо 
въ сторону, и занеся руку къ виску, захваты- 
валъ край рукава пальцами, прижавъ къ ла- 
дони и проводилъ рукавомъ по глазамъ отъ 
одного глаза къ другому. Потомъ сморкался, 
отвернувши лицо еще болѣе въ сторону, прямо 
на полъ, зажавъ конецъ носа между двумя 
пальцами. ■

Но временами лицо его вспыхивало гнѣ- 
вомъ и злобой, когда въ комнату снаружи 
особенно громко доносился звукъ разорвавша- 
гося гдѣ-нибудь поблизости снаряда. Глаза 
загорались; съ особенной поспѣшностыо хва- 
талъ онъ съ полочки синія пачки и запихи- 
валъ въ карманъ, наклоняясь и заглядывая въ 
карманъ, надавливая на пачку пальцемъ од- 
ной руки, а другой рукой оттягивая карманъ 
въ сторону, чтобы пачка входила свободнѣе.

Когда на полкѣ ужъ не осталось ни одной 
пачки, онъ схватилъ со стѣны берданку и 
бросился къ выходу, на ходу обтирая стволъ 
и затворъ берданки краемъ мундира.

Онъ побѣжалъ прямо на батарею.
Подбѣгая къ батареѣ, среди шума и свиста 

онъ разслыхалъ голосъ Цвѣткова, хриплый, 
надтреснутьт, казалось, вылетавшіи: откуда-то 
изъ подъ земли.

—  Четыре патрона, бѣглый огонь!
У  него мелькнула мысль:
—  Значитъ, близко... Атакой идутъ. .
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—  A-a-a! —  донеслось издали, слабо едва 
внятно. Чудилось, что кричитъ одинъ чело- 
вѣкъ, застигнутый бурей въ полѣ, стараясь 
перекричать бурю... Но было слышно сразу, 
что крикъ этотъ несется издали, можетъ, за 
полверсты... Голосъ одного человѣка зате- 
рялся бы и на близкомъ разстояніи среди 
грохота орудій, воя и взрывовъ снарядовъ.

На секунду Забужскій остановился.
Опять словно вѣтромъ донесло до него:
—  А-а-а...
Надрываясь изо всѣхъ  силъ, Цвѣтковъ кри- 

читъ на батареѣ:
—  Четыре патрона! Вонъ по откосу... Б ѣг- 

лый огонь!
Забужскій бросился на батарею.
Вскочивъ на парапетъ, онъ глянулъ впе- 

редъ.
—  Ага! вонъ они... Вонъ вы, голубчики!..
Онъ привалился къ стѣнкѣ, зубами разо-

рвалъ пачку, вставилъ патронъ и закрылъ за- 
творъ.

Изъ-за вала ему видно, какъ наступаетъ 
непріятель. На глазъ онъ прикидывалъ раз- 
стояніе.

Совсѣмъ близко.
Даже лица отдѣльныхъ солдатъ можно раз- 

смотрѣть...
Дикая ярость охватываетъ его. Е му самому 

хочется крикнуть имъ что-нибудь навстрѣчу.
И онъ кричитъ, выставившись почти по 

грудь:
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—  Дьяволы! Черти! Нехристи!
Но они его не слышатъ, имъ даже его не 

видно... И онъ самъ теперъ не разберетъ, что 
они кричать... Онъ видитъ только эти лица, 
эти открытые рты, эти словно сведеныя су- 
доргой брови, натянувшіяся туго, такъ что 
ясно выступили скулы подъ кожей щеки...

Онъ прицѣлился и выстрѣлилъ... Выстрѣ- 
лилъ второй разъ, третій. В се мимо.

Тогда онъ пробѣжалъ впередъ мимо орудій 
и, остановившись тамъ совсѣмъ на виду, сталь 
стрѣлять, посылая пулю за пулей, выхваты- 
вая изъ кармановъ пачки, разрывая ихъ, ро- 
няя на землю патроны.

Страшный, оглушительный взрывъ.
Казалось земля дрогнула у него подъ но- 

гами... Впереди — черный столбъ дыма, блескъ 
пламени въ дыму и надъ дымомъ что-то, чего 
онъ не можетъ разобрать... Камни ли. это, 
комья ли земли, или разорванныя на части 
человѣческія тѣла...

Непріятель подалъ на фугасъ.
Послѣ взрыва стало тихо... Только эхо гро- 

хотало въ горахъ.
—  Забужскій! идіотъ!..
° н ъ  узналъ голосъ Цвѣткова.
—  Котлета! — кричитъ кто-то въ окопахъ. 

Слышится хохотъ.
—  Пошелъ назадъ!— кричитъ Цвѣтковъ.
Забужскш оборачивается.
—  Ваше благородіе!— кричитъ онъ.— Ваше 

благородіе...
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Лицо у него грязное, какъ всегда.Около носа и 
около глазъ видны бѣлыя полосы, оставшіяся 
послѣ того, какъ онъ вытиралъ рукавомъ 
слезы...

—  В аше благородіе! В догонку имъ! пу- 
стите разикъ...

—  Сожгетъ! — кричатъ ему опять изъ око- 
повъ,— отойди отъ орудіевъ!

Забужскій, наконецъ, бѣжитъ назадъ, соска- 
киваетъ внизъ.

— Ты что, осатанѣлъ, что-ль?— обращается 
къ нему Цвѣтковъ.

Забужскій становится во фронтъ, долгое 
время не знаетъ куда дѣвать берданку, потомъ 
беретъ ее подъ мышку.

Лицо у него растерянное, ротъ полуот- 
крытъ.

— Ваше благородіе!
На глазахъ у Забужскаго выступили слезы, 

нижняя челюсть отвисла, и все лицо вдругъ 
сморщилось, какъ лицо плачущаго ребенка...

— Ваше благородіе!.. А П авелъ-то  Ива- 
нычъ...

—  Ну!..
Цвѣтковъ закусилъ губу.
—  Приказали долго жить... Духомъ ихъ... 

Вотъ этакая...
Онъ разставилъ руки во всю ширину.
—  Какъ хватитъ... Стекла у насъ выбило... 

А они, гляжу^ ножками кверх у ... Какъ хлопъ—  
и готово... Съ одного духа убило. .
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—  Куда же ты его дѣлъ?
Лицо у Ц вѣткова стало какъ каменное, 

точно все въ немъ застыло.
—  В ъ  коробочку положилъ... Думаю, до 

васъ. А тамъ что скажутъ.



Царство мертвыхъ.

I.

„О, Господи! хотя бы погасили эти про- 
жекторы!“

Шмельковъ прикрывалъ глаза, чтобы не ви- 
дѣть того, что вырывали лучи прожекторовъ 
изъ окружавшей его тьмы... Но это было еще 
хуже.

Мутные круги колыхались передъ глазами, 
выплывали, и таяли темныя и свѣтлыя пятна... 
За ними гдѣ-то глубоко-глубоко, словно тамъ 
разверзалась бездна, вспыхивали неясно и 
и потухали тусклыя искры.

Изъ мрака, рожденные этимъ мракомъ, вы- 
ступали безобразныя въ кровавыхъ пятнахъ 
головы, простирались руки... Окровавленный 
ротъ, одинъ только ротъ, казалось, кричалъ о 
чемъ-то... И вдругъ загорались глаза большіе, 
выразительные и плакали... Опять тянулись 
руки, снова выплывали глаза, но уже съ вы- 
раженіемъ дикой ненависти, опять проступали 
кровавыя пятна.

°н ъ  старался настроить себя на иной ладъ. 
Представить себѣ, какъ молодецки шли его 
товарищи контръ-атакой... И хотя они шли
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тогда этой контръ - атакой безъ музыки, онъ 
пытался возобновить въ своей памяти звуки 
военнаго марша.

В се  равно!
Н а мгновенье передъ нимъ, дѣйствительно, 

очень отчетливо вырисовывались фигуры сол- 
датъ, спиной къ нему, въ сѣрыхъ шинеляхъ 
съ черными поясами... Солдаты бѣжали впе- 
редъ...

Но сѣрыя шинели пропадали сейчасъ же. 
Вмѣсто сѣрыхъ шинелей мелькали бѣлыя ру- 
бахи все съ тѣмъ же кровавыми темными 
пятнами... Мелькали руки, то поднимавшіяся, 
то опускавшіяся... В ыступалъ темньш, будто 
на зеленую траву накинули черную кисею, 
пологій бугоръ и на бугрѣ по откосу, тоже 
словно затянутыя кисеей:, фигуры въ бѣлыхъ 
рубахахъ, неподвижный, скорченныя съ не- 
ественно вывернутыми ногами и руками.

В ъ  послѣднее дѣло солдаты были ни въ 
шинеляхъ, ни въ рубахахъ. Они были въ мун- 
дирахъ.

Непріятель тогда бѣжалъ. Все мѣсто боя 
было покрыто трупами не въ черныхъ, а въ 
синихъ мундирахъ.

Н о когда онъ захотѣлъ представить себѣ 
идущихъ въ атаку товарищей, почему-то онъ 
увидѣлъ ихъ въ сѣрыхъ шинеляхъ и почему 
то только на мгновенье...

° н ъ  отнялъ руку отъ глазъ.
Попрежнему скользили лучи прожекторовъ, 

по полю вчерашней битвы.



—  44  —

Трупы не были убраны.
Они лежали близко другъ къ другу. В ъ  

нѣкоторыхъ мѣстахъ они громоздились ку- 
чами.

Они то выступали ясно, какъ днемъ, то 
опять сразу исчезали въ темнотѣ, пока ши- 
рокій лучъ прожектора, сдѣлавъ полукругъ, не 
озарялъ ихъ снова...

—  О, хоть бы скорѣй погасили этотъ про- 
жекторъЛ _

Оъ ужасомъ и трепетомъ онъ всякій разъ 
ждалъ того момента, когда лучъ прожектора, 
уклонившись въ сторону, лизнувъ далекія 
вершины, замиралъ тамъ на мгновенье и по- 
томъ начиналъ передвигаться въ обратную 
сторону ...

Точно острый легкій ножъ приближался къ 
его горлу, скользя по крутизнамъ, скаламъ, 
возвышенностямъ.

„Сейчасъ... сейчасъ... О, Б оже! Зачѣмъ эта 
пытка! “

Странный зудъ начинался въ крови, во всемъ 
тѣлѣ, точно кровь скипалась... К азалось, ог- 
ненная струя пробѣгала отъ затылка внизъ 
по позвоночнику и обратно.

Невольно закрывались глаза... Но и черезъ 
закрытыя вѣки блестѣлъ свѣтъ прожектора... 
Будто заря загоралась подъ вѣками.

И тогда онъ не могъ удержаться.
Свѣтъ прожектора, казалось, разверзалъ 

вѣки, проникнувъ подъ нихъ.
Вонъ они, эти трупы...
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Неподвижнымъ, какъ стекляннымъ взгля- 
домъ смотритъ онъ впередъ. Жутко смотрѣть 
на эти трупы. Вонъ они... И по мѣрѣ того, 
какъ скользить прожекторъ по трупамъ, тоска 
вливается ему въ душу, колышется и глухо 
шумитъ, какъ море... Точно несется въ немъ 
стонъ долгій и протяжный: „а-а-а-а“...

А свѣтлый лучъ все дрожитъ надъ трупами..- 
Онъ прикрылъ глаза ладонью.
Мутное облако заволновалось передъ гла- 

зами, и снова изъ глубины мрака, изъбездны 
выплыли эти образы, горящіе страданьемъ, 
ненавистью, тоской, обрызганные кровью...

И онъ ужъ начиналъ сознавать, что куда- 
бы онъ не ушелъ, чтобы не дѣлалъ, эти 
образы все равно останутся съ нимъ, всегда, 
вѣчно.

Можетъ быть это была больная мысль, но 
въ немъ заныло сердце и закипѣли слезы... 
онъ почти физически ощутилъ, какъ словно 
впилось ему что-то въ сердцѣ и сосетъ сердце... 
Будто піявки присосались къ сердцу.

Если бы вырвать изъ сердца эту боль, эту 
муку!.. Но развѣ возможно вырвать! ■

Мало по малу его охватило странное со- 
стояніе... Казалось чужая жизнь поселилась 
въ немъ и живетъ за счетъ его жизни.

Крѣпко прижалъ онъ къ груди ладонь и 
надавливая на гр уд^ провелъ растопырен- 
ными пальцами вверхъ внизъ и въ стороны. 

„Господи, да что же это!“
Онъ открылъ глаза.
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Прожекторъ погасъ.
Кругомъ была тьма и тишина.
И вдругъ до него долетѣлъ издали какой- 

то звукъ, опредѣлить котораго онъ не могъ. 
Что это?— застоналъ ли кто-нибудь или крик- 
нут ь  сдавленнымъ голосомъ. Или это далекш 
выстрѣлъ? Можетъ, еще какой другой звукъ...

° н ъ  насторожилъ слухъ. В °  кругомъ опять 
было тихо.

Но неопредѣленный звукъ, долетѣвшій изда- 
лека, не умеръ, а остался въ немъ. Онъ влилъ 
новую силу , зажегъ новымъ огнемъ образы, тер- 
завшіе душу... Они вспыхнули ярче, жизнен- 
нѣй... Они застонали и заговорили. Не вспоми- 
нались, а зазвучали уже, какъ звучали въ 
дѣ йствительности, отдѣльныя слова и цѣлыя 
фразы, еще вчера носившіяся здѣсь въ бурѣ 
боя.

Онъ задрожалъ... Казалось, огненное пламя 
проникнуло весь мозгъ, охватило сердце...

Вонъ они тутъ недалеко, переставшіе вчера 
дышать съ этими словами на устахъ...

Теперь труповъ уже не было видно...
Изъ-за дальней горы брезжилъ слабый свѣтъ 

мѣсяца, съ моря по скаламъ наплывали 
волны тумана, окутывая все пространство пе- 
редъ нимъ непроницаемой мутной мглой.

Волны тумана подкатывались ему подъса- 
мыя ноги.

То тамъ, то тутъ отъ общей массы тумана 
открывались безформенные дымчатые клочья, 
тянулись вверхъ, колеблясь, дрожа, и плыли
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впередъ, постоянно мѣняя очертанія, проник- 
нутыя тусклымъ свѣтомъ мѣсяца.

Казалось невѣдомыя существа поднимались 
изъ нѣдръ тумана, простирали руки и крылья, 
стремясь вверхъ или туда, куда катились 
туманныя волны.

Море тумана жило и дышало.
Но было что-то тоскливое въ этихъ сѣрыхъ 

фигурахъ, постоянно мѣнявшихъ формы...
Мѣсяцъ, казалось, зажигалъ въ нихъ жизнь, 

еще болѣе слабую и больную, чѣмъ его мер- 
цаніе...

И чудилось, они просили и молили о жизни, 
но мѣсяцъ, этотъ источникъ ихъ жизни, былъ 
далеко-далеко...

Его свѣтъ едва боролся съ темнотой ночи, 
и уже въ немъ самомъ догорала жизнь...

Его лучи теплились только тускло въ воз- 
душныхъ существахъ, молившихъ о жизни.

В се новые и новые безформенные клочья 
всплывали надъ моремъ тумана, вспыхивая 
въ почти горизонтальныхъ лучахъ мѣсяца, 
дрожа, трепеща, рѣдѣя, разрываясь, сгущаясь 
опят^ опять тая...

Дыханіе невѣдомой жизни, этотъ свѣтъ да- 
лекой планеты, струилось по всему полю 
битвы, загораясь минутами то тамъ, то тутъ, 
вызывая неясные, смутные образы...

П.
Издали снова донесся странный звукъ, ни 

то стонъ, ни то крикъ.
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Голоса боя, говорившіе въ немъ, прокли- 
навшіе, молившіе о пощадѣ, призывавшіе къ 
мщеныо, на мгновенье умолкли; ихъ, каза- 
лось, спугнулъ этотъ звукъ, вырвавшійся изъ 
волнъ тумана. Голова будто опустѣла.

По тѣлу побѣжали мурашки.
Что это?
Звукъ раздался и замеръ. Будто кто-то вы- 

сунулся изъ сѣрой мглы тумана, крикнулъ и 
опять скрылся.

А можетъ-быть, это ему только почудилось—  
этотъ крикъ глухой и неясный... Можетъ-быть, 
это— нервы?

Онъ оглянулся кругомъ, пристально вгляды- 
ваясь въ туманъ.

Н ичего не видно. Т олько одинъ туманъ.
И вдругъ ему почудилось, что кто-то идетъ 

къ нему въ туманѣ, прямо къ нему.
Сердце стукнуло и остановилось. Не мигая, 

смотритъ онъ впередъ. Опять— туманъ, одинъ 
туманъ. Казалось, кто-то всталъ изъ тумана, 
взмахнулъ руками и опять ушелъ въ туманъ.

В ъ  головѣ пронеслась мысль:
„Нѣтъ, человѣкъ не можетъ быть такимъ 

высокимъ. Это—туманъ. Подулъ вѣтеръ ико- 
лыхнулъ туманъ. Нужно стоять, пока не при- 
детъ смѣна, и ни о чемъ не думаггіь“ .

И сейчасъ же новая, уже совсѣмъ нелѣпая 
мысль:

„А если его забыли... Поставили тутъ и 
забыли?“

Его охватилъ ужасъ.
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Нѣтъ, вѣдь-же, дѣйствительно, есть какая-то 
жизнь въ этотъ туманѣ. Вотъ опять... Будто 
рука поднялась длинная,безобразная. Конечно, 
это все туманъ, его волнуетъ вѣтеръ. Но онъ 
все равно вздрогнулъ и похолодѣлъ, когда 
увидѣлъ эту руку.

„Все нервы, эти нервы!... Не нужно ду- 
мать...“

Но какъ же не думать или думать, когда не 
владѣешь собой, и мозгъ воспринимаетъ сразу 
на вѣру все, что кажется глазамъ.

В онъ опять... Шіирокш сѣрьш платокъ... 
Платокъ относитъ въ сторону, платокъ посте- 
пенно развертывается.

Онъ закрылъ глаза.
Онъ боится увидѣть лицо, скрытое подъ 

этимъ плащомъ. Потомъ открываетъ глаза. 
Ничего нѣтъ. Только мутное, сѣрое облачко. 
Но изъ облачка выплываетъ опять что-то, за- 
рождается какая-то новая фигура.

„О, Господи! И зачѣмъ этотъ туманъ ко- 
лышется?“

Снова онъ закрываетъ глаза.
А мозгъ усиленно работаетъ.
„Д а вѣдь это жъ туманъ. В ъ мгрѣ нѣтъ 

ничего. Кромѣ того, что мы видимъ. Это—гмер- 
твый туманъ“ .

Но онъ все равно вздрагиваетъ и съ за- 
крытыми глазами. Отъ однихъ этихъ словъ: 
„мертвый“, „въ мірѣ нѣтъ ничего, кромѣ того, 
что мы видимъ,“ холодѣетъ сердце.

„Конечно, нѣтъ ничего! Нѣтъ ничего“. 
в .ъ  п о р т ъ - а р т у г ъ . 4
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Но онъ чувствуетъ, какъ у него начипаютъ 
чуть-чуть стучать зубы.

„Ничего, ничего! — старается опъ втолко- 
вать самому себѣ.— Ничего!“— И поднимаетъ 
вѣки.

Глаза лихорадочно пробѣгаютъ все про- 
странство передъ нимъ.

Онъ ужъ ищетъ теперь самъ ужаса.
—  Какъ нѣтъ! Воиъ, вонъ...
А зубы стучать...
„Кто это!“
Крикъ готовъ вырваться изъ грудіі. Боль- 

шое, болыпое лицо смотритъ на него изъ ту- 
мана, желтовато-сѣрое, съ темными, словно 
заплывшими тѣныо глазами.

Но вѣдь не можетъ бытъ такого болъшого 
лица!

Мыслъ эта, однако, мгновенна, какъ сверк- 
нувшая и потухшая искра.

Нѣтъ ни болъшого, ни малаго; естъ только 
черты и формы.

О, какіе у него глаза, темные, полные 
муки. А губы смѣются. Зубы видны между 
губъ. Потомъ глаза еще болъше затянуло 
тѣныю, губы расплылись безобразно широко, 
и ихъ тоже охватываетъ тѣнь. Все лицо ото- 
двигается, уходить въ туманъ.

Мгновенье, и его ужъ нѣтъ.
Но въ немъ остался этотъ взглядъ, полный 

муки, вселяющій ужасъ въ сердце.
И онъ сознаетъ, если еще разъ выплыветъ 

изъ тумана это лицо,, онъ не выдержитъ и
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крикнетъ, чтобъ оно не появлялось больше, 
чтобъ оно уходило къ себѣ туда, откуда оно 
явилось...

И ужъ онъ шепчетъ:
„ y ü ^ ^  уйди... къ себѣ ...“
И старая мысль:
„Куда къ себѣ?...“
Опять холодѣетъ сердце... Правда: куда?... 

Бѣдь это м«ъ туманъ... Оно и ушло въ ту- 
манъ, какъ вышло изъ тумана... Оно... Да, 
это лицо. Значитъ оно само по себѣ, а ту- 
манъ самъ по себѣ. Но вѣдь его же нѣтъ! 
Вѣдь это онъ сказалъ про него „оно“. А оно— 
туманъ.

Мысли путаются.
Снова— стонъ.
Теперъ уже отчетливѣй и яснѣе... Опять 

колыхнулся туманъ, снова онъ видитъ, какъ 
движется въ туманѣ что-то, направляясъ прямо 
къ нему.

Неужели это опятъ то, это лицо!
В ъ  вискахъ у него застучало.
И откуда этотъ стонъ? И стонъ ли это?
Неопредѣленная фигура мелышула въ ту- 

манѣ и сейчасъ же пропала. Потомъ появи- 
ласъ опятъ, опятъ пропала. Нѣтъ, это идетъ 
кто-то... Кто-то еще новый выплылъ изъ ту- 
мана.

Можетъ быть это онъ застоналъ?.. Е го на- 
чинаетъ битъ лихорадка.

Крѣпко смежилъ онъ вѣки.
Проходитъ секунда, еще секунда, еще...

1 4 *
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И онъ чувствуетъ, что ужъ не въ силахъ 
стоять болѣе съ закрытыми глазами. Довольно! 
Теперь, вѣроятно, ужъ все пропало...

Онъ открылъ глаза.
Прямо передъ нимъ — окровавленное лицо, 

губы шевелятся, хотятъ сказать что-то: руки 
простерты впередъ.

Онъ замѣтилъ только, что этотъ „новый“, 
вырвавшійся изъ волнъ тумана, стоитъ на ко- 
лѣняхъ.

° н ъ  хотѣлъ крикнуть, хотѣлъ бѣжать и 
не могъ. Сердце вдругъ словно перестало 
биться. Безъ крика, безъ единаго слова онъ 
грохнулся на землю. ,

III.

Шмелькова отнесли въ госпиталь.
Вмѣстѣ съ нимъ принесли въ госпиталь и 

этого несчастнаго, полуживого человѣка съ 
окровавленнымъ лицомъ, молившаго его о 
помощи и такъ его напугавшаго.

Окровавленный человѣкъ въ госпиталѣ на- 
звалъ себя.

° н ъ  офицеръ гвардіи микадо. у частвовалъ 
вчера въ штурмѣ, былъ раненъ, нотерялъ со- 
знаиіе и ночью очнулся.

—  Потомъ вы подползли къ нашему часо- 
вому?

— Да. (
—  Что у васъ съ нимъ произошло?
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—  Вы  сами понимаете, что я не хотѣлъ сдѣ- 
лать ничего дурного... Я  даже стоялъ передъ 
шімъ на колѣляхъ.

Японецъ прямо въ глаза поемотрѣлъ док- 
тору. Послѣ минутной паузы онъ спросилъ:

—  Вы  вѣрите, что я стоялъ на колѣняхъ?
И, съ усиліемъ поднявъ руки, онъ зало-

яшлъ ихъ за голову (онъ лежалъ навзничь) 
вздохнулъ и поднялъ глаза кверху.

—  Почему же онъ упалъ?
Японецъ хрустнулъ за головой пальцами и 

потянулся какъ-то всѣмъ тѣломъ къ щитку 
кровати, къ иодушкѣ.

—  О, Боже,— проговорилъ онъ,— почему я 
знаю! Почему я сталъ передъ ііимъ на колѣни, 
почему онъ упалъ!... В ъ другое в.ремя, вѣ- 
роятно, этого не случилось... я бы не опустился 
на колѣни, и онъ не упалъ бы, увидѣвъ меня.

И онъ закрылъ глаза.
Яионецъ лежалъ рядомъ съ Шмельковымъ.
ІПмельковъ все время внимательно прислу- 

шивался къ разговору между докторомъ и яиои- 
цемъ. Японецъ говорилъ по-русски.

Когда японецъ умолкъ, оиъ поманилъ док- 
тора къ себѣ.

—  Докторъ, докторъ,— шеннулъ онъ и сеіі- 
часъ же, быстро взглянувъ на японца, натя- 
нулъ на себя одѣяло до самыхъ глазъ и,осто- 
рожно опять сд винувъ одѣяло, выгляпулъ изъ- 
подъ него однимъ глазомъ.

Докторъ подошелъ.
—  Что вы?\
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—  Hагнитесь, докторъ.
Докторъ нагнулся.
—  Еще ближе.
Докторъ склонился надъ нимъ совсѣмъ 

низко.
Скользнувъ все также мимо доктора однимъ 

глазомъ въ сторону японца, онъ выпросталъ 
изъ -подъ одѣяла руку и охватилъ ею доктора 
вокругъ шеи.

—  Переведите меня въ другое мѣсто, — 
шепнулъ онъ.

Докторъ тоже попробовалъ было взглянуть 
на японца, но ему нельзя было этого сдѣлать, 
потому что ІПмельковъ крѣпко держалъ 
его за шею. .

Онъ спросилъ:
—  Вамъ здѣсь не хорошо?
—  Я  не хочу лежать съ нимъ,— шопотомъ 

отвѣтилъ Шмельковъ.
— Съ японцемъ? .
— Да. Переведете?
Онъ еще крѣпче охватилъ шею доктора.
— Я  вамъ даже, вотъ что скажу: я вѣдь 

совсѣмъ здоровъ. Со мной былъ только об- 
морокъ... А если не переведете...

Онъ выпросталъ изъ-подъ одѣяла другую 
руку и сразу обѣими руками обвилъ и крѣико 
стиснулъ, надавливая длинными холодными 
пальцами сзади около затылка доктору шею. 
Прямо въ глаза доктору онъ устремилъ бле- 
стящій взглядъ. Что-то холодное и острое 
было въ этомъ взглядѣ...
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—  Если не переведете...
—  Переведу, конечно...
Онъ оелабнлъ пальцы; они медленно скольз- 

нули по шеѣ доктора книзу.
—  Т акъ смотрите жъ,—шепнулъ онъ, и опять 

его глаза блеснули изъ-подъ одѣяла холод- 
нымъ острымъ блескомъ.

Затѣмъ онъ натянудъ одѣяло до самаго лба 
и затихъ.

Его помѣстили въ другой палатѣ.
Когда ему показали его новую койку, онъ 

сейчасъ же юркнулъ подъ одѣяло.
Онъ весь вздрагивалъ, повернулся на бокъ 

и раза два стукнулъ зубами.
— Какъ у васъ тутъ холодно, —  сказалъ 

онъ, ни къ кому въ особенности не обращаясь.
П отомъ отыскалъ глазаміи сестру милосер- 

дія, старую высокую, худощавую женщину.
—  Сестрица! .
Она подошла.
—  А что же докторъ?
—  Вамъ нуяшо?
—  Очень.
И онъ снова поежился и подобралъ подъ 

одѣяломъ ноги.
Минутъ черезъ десять пришелъ докторъ.
—  Докторъ!— крикыулъ онъ громко.
Докторъ стоялъ койки четыре отъ него.

° н ъ  только молча повелъ глазами въ сторону 
Шмелькова и, оглянувшись на пего черезъ 
секунду, улыбнулся и кивнулъ головой.

Шмельковъ тоже улыбнулся.
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. —  Хорошо, я подожду...
Онъ все вздрагивалъ отъ времепи до вре- 

мени и все ежился, подобравъ ноги, собрав- 
шись весь въ комочекъ.

Д окторъ, наконецъ, подошелъ къ нему.
—  Ну, что?
Докторъ улыбнулся опять, и онъ тоже опять 

улыбнулся вслѣдъ за нимъ.
—  Слушайте-ка, докторъ... Вы, можетъ-быть, 

думаете онъ изъ ненависти ударилъ меня, 
сбилъ съ ногъ и отъ того я потерялъ сознаніе?

—  Почему же вы потеряли сознате?
—  Не знаю...
Казалось, у него оборвалась нить мыслей... 

Онъ повернулся на спину и провелъ по лбу 
ладонью... Брови сдвинулись.

И вдругъ онъ словно вспомнилъ что-то. 
Почти радостное выражеыіе разлилось по лицу.

Живо онъ снова легъ на бокъ.
—  Докторъ!..
—  Н у-те... '
—  Этотъ японецъ...
И онъ закусилъ губу и опустилъ глаза, по- 

томъ опять поднялъ ихъ.
—  Вы  знаете кто онъ?...
Глаза его широко раскрылись и сейчасъ же 

сощурились. Одинъ глазъ онъ закрылъ со- 
всѣмъ.

—  Знаете?...
Онъ приподнялся на локтѣ и снова широко 

открылъ глаза.
— Покойник^І...
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Т еперь глаза у него остановились, ые мигая.
—  Покойникъ,— повторилъ онъ.— Вы  . ему 

не вѣрьте... Онъ представляется... Его нужно— 
въ могилу. Понимаете?..

Онъ все глядѣлъ на доктора, прямо ему въ 
глаза.

Докторъ сдѣлалъ серіозное лицо.
—  Такъ вы говорите покойникъ?
—  Увѣряю васъ. Вы не вѣрите?
Какъ раньше, блеснули его глаза холодно 

и остро.
—  Не вѣрите! — крикнулъ онъ и схватилъ 

доктора за руку.
—  Я  его еще не выслушивалъ,— сказалъ 

докторъ. —  Тогда я вамъ скажу свое мнѣиіе...
Это его нѣсколько успокоило.
Онъ выпустилъ руку доктора, кивнулъ го- 

ловоіі.
—  Не думаю, —  замѣтилъ онъ, —  чтобы я 

ошибся. Это видно сразу, я еще тогда замѣ- 
тилъ. Я  прывыкъ. Вѣдь вы не были ни разу 
въ сраженіи, а я былъ.

Д окторъ уіиелъ распорядиться, чтобы его 
перевели въ отдѣльную комнату, а оиъ легъ 
иа бокъ, накрылся одѣяломъ и, какъ раньше, 
подогнулъ ноги.

•—• Какъ у васъ холодно, какъ у васъ хо- 
лодно, — пропзносилъ онъ отъ времени до вре- 
мени и вздрагпвалъ, какъ въ лихорадкѣ, всѣмъ 
тѣпомъ.



„Въ окопахъ“.

I.

Батареи японцевъ прекратили огонь.
Ихъ пѣхота была уже близко у русскихъ 

окоповъ... Стрѣлять становилось опасно.
Наступила минута затишья
Защитники окоповъ отчетливо въ промежут- 

кахъ между орудійными выстрѣлами со стороны 
фортовъ слышали топотъ бѣгущихъ ногъ: 
ту-ту, ту-ту— словно нѣсколько человѣкъ во- 
оруженныхъ палками, колотили враздробь по 
туго натяііутому ковру, выбивая пыль.

Крики „банзай“ затихли..
А до сихъ поръ „банзай“ висѣло немолчно 

въ воздухѣ ... Т очно солдаты, не оборачиваясь, 
хотѣлп крикцуть оставшимся позади нихъ ору- 
діямъ:

—  Мы здѣсь, мы здѣсь...
Точно подавали о себѣ голосъ...
Теперь временами вспыхивали только от- 

дѣльные голоса, визгливо вииваясь въ воз- 
духъ, дребезжа, какъ тонкое стекло...

—  Р-ро-та-а!...
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Ротный командиръ слегка откинулся назадъ 
корпусомъ, смотря прищуренными глазами на 
бѣгущихъ японцевъ...

Мииутная пауза. Тишина въ окопѣ. Ротный 
словно прицѣлился въ японцевъ.

— Пли! •
Изъ окопа брызнулъ огонь. Крики въ ря-

дахъ японцевъ оборвались, заглушенные зал- 
помъ, будто грохотъ залпа сдулъ ихъ.

Синеватый легкій дымомъ заклубился вдоль 
окона.

—  Р-ро-та!...
Опять пауза.
И снова рѣзкій надорванный голосъ:
—  Пли!
Ротный словно вырываетъ изъ себя это 

„или“, бросая его навстрѣчу японцамъ.
Словно самъ онъ живое оружіе, и каждый 

выстрѣлъ, каждое это „пли“, частица его 
самого, частица его нервовъ, напряженныхъ 
до послѣдней степени.

Съ воемъ проносится надъ окопомъ тяже- 
лая бомба, посланная съ фортовъ.

Ротный выпрямляется.
Будто это не бомба пронеслась сенчасъ 

надъ нимъ, а гдѣ-иибудь поблизости, гдѣ- 
нпбудь на холмикѣ появилось начальство.

Онъ даже усъ закрутилъ.
—  Рота!...
Увѣрениѣй, тверже звучитъ его голосъ.
Бомба разорвалась.
Изъ окоповъ даже видно было, какъ стол-
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бомъ поднялась пыль тамъ, гдѣ оиа лоп- 
нула.

Ротныіі вскакиваетъ на парапетъ и кри- 
читъ:

—  П ачками !
Опять гудитъ бомба...
Вслѣдъ ей трещатъ изъ окопа частые, 

будто въ окопѣ разгорѣлись жарко сухіе 
дрова, выстрѣлы..

Теперь ужъ не слышно топота ногъ напа- 
дающихъ.

Огненные струи изъ стволовъ винтовокъ 
вопзаются въ воздухъ, меркнутъ, опять бле- 
стятъ. Онѣ кажутся неугасаемыми, выскаки- 
вая изъ стволовъ па імгновенье и опять пря- 
чась въ стволы, чтобы сейчасъ же сііова 
сверкнуть.

Синій дымокъ становится гуще.
На многихъ винтовкахъ давно згжъ нѣтъ 

деревянныхъ накладокъ: онѣ давно, еще во 
дни первыхъ боевъ, пришли въ негодность, 
растрескались, расшатались и износились въ 
конецъ.

Подъ пальцами лѣвой руки слышно, какъ 
начпиаетъ иагрѣваться пичѣмъ пезащшценный 
стволъ.

Быстро прогрѣвается стволъ.
Даже почти съ увѣренностыо можно сказать, 

послѣ которой пачки, даже иослѣ какого 
патрона къ стволу будетъ больпо прикос- 
нуться.

Многіе стрѣляютъ съ упора, положивъ
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винтовку на край бруствера, придерживая ее 
снизу подъ шейкой приклада, чтобы только 
не отдавало.

В сѣ  эти дни прошли въ жаркихъ пере- 
стрѣлкахъ.

Многимъ пришлось сдѣлать по нѣскольку 
сотъ выстрѣловъ... И эти толчки въ плечо, 
иослѣ каждаго выстрѣла, сначала совсѣмъ 
пезамѣтные, такъ что, казалось, винтовка со- 
всѣмъ не отдаетъ, вызывали теперь въ плечѣ 
боль, какъ будто отбиты были всѣ мускулы... 
Плечо саднило и ныло, уже отъ одного лри- 
косновенія приклада.

Но нельзя было не стрѣлять.
Все ближе мелькаютъ синіе мундиры.
Маленькш фигурки перепрыгиваютъ черезъ 

рытвины, черезгь камни. Иногда ихъ затяги- 
ваевъ пылью и дымомъ когда между ними 
рвутся снаряды.. ■ •

И тогда трудно разобрать, бѣжитъ ли непрія- 
тель назадъ , остановился ли, или продол- 
жаешь стремительно наступать... Маленькія 
фигурки видны смутно и неясно.

Ііо  дымъ и пыль руЬдІлотъ.
Д ымъ и пыль вмѣ стѣ съ тѣмъ будто ухо- 

дятъ назадъ., и изъ пыли выскакиваютъ опять 
все тѣ же маленькія синія фигурки.

В ъ сердце закрадывается злоба...
И досадно, что спускъ подъ скобоіі вин- 

товки сначала нркно довести пальцемгь до 
„отказа“ и потомъ уже нажать на спускъ... 
П орывисто дергаетъ палецъ за спускъ.
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„Вотъ тебѣ! Н а! 'В т ь ! “
—  гЬшьІ— дѣіістлителыю, бішіепо крпчитъ 

кто-то въ окопѣ.
Слышно, какъ рекошетпруютъ пули, выпу- 

щенныя наскоро, какъ попало, шлеппувіиіяся 
гдѣ-пибудь о камень въ нѣсколькихъ іпагахъ 
впереди и потомъ съ тоненькнмъ жужжащммъ 
пискомъ уносящіяся въ сторону.

В переди громовой взрывъ.
Опять синія фигурки затянуло темно-желтой 

мутью...
Т олько переднш, ближаяшш къ окопу фи- 

гурки попрежнему ясно впдны.
Впдно, какъ офицеры • оборачиваются на- 

задъ, слышно, какъ они кричатъ что-то, ука- 
зывая на окопъ саблями.. Пригнувшись, вы- 
скакиваютъ изъ дыма и пыли, какъ-то теперь 
по - особенному, скачками, будто изъ дома, 
объятаго пламенемъ и готоваго сеячасъ рух- 
нуть, синія фигурки.

Снарядъ угодилъ какъ разъ въ цѣль...
Словно въ кучу воробьевъ выстрѣлили изъ 

ружья дробью: въ рѣдѣющемъ дыму видно, 
какъ бьются и, кувыркаясь, катятся съ камней 
убитые и раненые... Ихъ много.

— Пачками!
Голосъ у ротнаго окрѣпъ. Онъ словно 

подтянулся.
Крикнувъ, онъ вобралъ въ себя воздуху 

полноя грудью и опять крикнулъ во весь 
голосъ, тараща глаза и отдувая щеіш:

—— П ачками!
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Кажется, онъ хотѣлъ своимъ голосомъ уси- 
лить и безъ того бѣшеный огонь окопа.

Второй разъ ему не зачѣмъ было командо- 
вать: солдаты и такъ его хорошо слышали... Ыо 
онъ ужъ не могъ удержаться, чтобы не крик- 
нуть, когда около него захлопали выстрѣлы.

Словно и правда, его голосъ имѣлъ силу 
убивать или, по крайней мѣрѣ, помочь уби- 
вать.

Врагъ ужъ совсѣмъ' недалеко.
Теперь онъ сгрудился въ кучки,
—  Банзай!...
Пока японцы бѣжали,какъ кому вздумается, 

вразсынную,кaрабкaясьпообрывамъикaмнямъ, 
это „банза̂ й̂̂ * вспыхивало только временами, 
отрывисто, то тамъ, то тутъ, сейчасъ же заглу- 
шаемое гуломъ орудій, трескомъ ружейныхъ 
выстрѣловъ, грохотомъ взорвавшихся снаря- 
довъ.

Будто огненные языки начинающагося по- 
жара, выскакивали среди шума бури и гасли 
заглушаемые этой бурей.

И опять вспыхивали, потому что та-же 
буря, заглушая ихъ въ одномъ мѣстѣ, разду- 
вала въ другомъ..

Теперь отдѣльныя вспышки слились и 
вспыхнули сразу яркимъ огнемъ:

—  Банзай!...
Впереди одной изъ кучекъ бѣжалъ офи- 

церъ, уже пожилой, съ сѣдой клочковатой 
бородкой, безъ фуражки, съ окровавленной 
щекой.
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Бѣжалъ онъ, наклонившись впередъ, на- 
гпувъ голову, прикрывая лѣвой рукой согну- 
той въ локтѣ лобъ..

В ъ  правой рукѣ была сабля.
Онъ смотрѣлъ впередъ изъ - подъ руки и 

кричалъ что-то, должно-быть, тоже „банзай“, 
раскрывъ ротъ во всю ширину... Длинныя на- 
тянутыя морщины шли у него по щекамъ, по 
сторонамъ рта, загибаясь къ подбородку.

Непонятнымъ и страннымъ казалось, для 
чего онъ загораживалъ лобъ рукой. Будто 
онъ боялся, какъ бы пуля не попала непо- 
средственно въ лобъ.

Будто рука могла защитить его отъ пули.

II.

Ротньш командиръ, поднявъ лѣ вую руку 
и согнувъ ее такъ, что уголъ локтя прихо- 
дился почти какъ разъ противъ носа, поло- 
жилъ на сгибѣ локтя револьверъ и прицѣ- 
лился въ сѣдого офицера.

Странное дѣло! Онъ цѣлилъ сѣдому офи- 
церу прямо въ верхнюю часть лица, въ лобъ.

Но его вдругъ словно что толкнуло.
Сѣдой офицеръ загораживалъ лобъ рукой. 

° н ъ  держалъ надъ лбомъ руку^ какъ щитъ, 
будто и впрямь отъ этого щита могла отско- 
чить пуля!

Мгновенно онъ понизилъ револьверъ.
Будто его спугнула эта рука, закрывавшая 

лобъ...
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. Онъ потянулъ за спускъ и выстрѣлилъ. 
Но япопскій офицеръ былъ еще далеко. Во 
всякомъ случаѣ, нельзя по немъ было бить 
навѣрняка изъ револьвера.

Онъ промахнулся.
Онъ видѣлъ только, какъ сѣдой офицеръ 

мотнулъ головой въ сторону, переставь кри- 
чать, о чемъ, однако, можно было заключить 
только по тому, что онъ сомкыулъ ротъ...

Этотъ кивокъ .головой въ сторону (пуля, 
должно-быть, свистнула близко около уха) 
у сѣдого офицера тоже, вѣроятно, выінелъ 
непроизвольно, какъ непроизвольно сощурилъ 
онъ вдругъ глаза и, замявшись на секунду на 
мѣстѣ, качнулся всѣмъ корпусомъ назадъ.

И должно-быть, поймавъ себя въ этой сла- 
бости, сѣдоіі офицеръ, словно приишоривъ 
себя , скакнулъ сразу впередъ, отнявъ отъ 
лба лѣвую руку и поднявъ ее надъ головой, 
и закричалъ опять, тряся надъ головой кистью 
руіш-

И сразу , какъ онъ отдѣлился отъ своей 
кочки, сейчасъ лее, казалось, и голосъ его 
тоже вырвался изъ общаго шума и крика.

—  Банза-а-й:!...
Казалось, нервная дробная судорога пробѣ- 

гаетъ у него по лицу, или трясется у него 
голова отъ натуги, отъ того, что онъ старается 
кричать свыше силъ.

Будто его маленькое тщедушное тѣло не 
могло вмѣстить въ себѣ этого крика.

В Ъ  П О Р Т Ъ -А Р Т У Р Ъ . 5
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И въ эту минуту онъ показался необыкно- 
венно противенъ ротному.

Онъ снова прицѣлился въ него.
Онъ не слышалъ своего выстрѣла.
Онъ видѣлъ только, какъ сѣдой офицеръ 

вдругъ присѣлъ и схватился рзгкой за ногу 
около колѣнки...

Потомъ сѣдой офицеръ сдѣлалъ ііопытку- 
выпрямиться... Но, видно, рана была серіозна... 
Сѣдой офицеръ поднялъ .руку съ саблей 
кверху, вытянувъ руку во всю длину и, оста- 
новивъ глаза на одномъ изъ пробѣгавшихъ 
мимо него солдатъ, опять открылъ ротъ во всю 
ширину, тряся въ воздухѣ своей саблей, какъ 
трясъ раньше въ воздухѣ кистью руки...

Потомъ его не стало видно...
Впередъ него сразу забѣжало нѣсколько 

человѣкъ.
Эти нѣсколько человѣкъ легли всѣ подъ 

выстрѣлами изъ окоповъ. Ихъ смѣнили бѣ- 
жавшіе еще дальше сза д ^  вслѣдъ за ними.

Нѣсколько разъ между бѣгущими, когда 
пули валили на землю то того, то другого 
мелькала фигура сѣдого офицера.

Онъ словно стоялъ на колѣняхъ на красномъ 
коврѣ...

Подъ нимъ была лужа крови...
Теперь онъ опирался лѣвой рукой о землю. 

Правая рука попрежнему была надъ головоіі...
. Когда передъ нимъ и вокругъ него вали- 
лись люди, у молкая навѣки, и крики „бан- 
зай“ въ эти мгновенья обрывались вдругъ въ
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иереднихъ рядахъ, его голосъ одинъ разда- 
вался отчетливо и ясно, пронзительный, не- 
много визг-лявый и дребезжащій, будто въ 
горлѣ у него перекатывались металлическіе 
шарики, какъ въ костяномъ свисткѣ.

Пять или шесть человѣкъ, добѣжавшихъ до 
окоповъ, были тутъ же заколоты...

Пространство между окопомъ и атакую- 
щими мало-по-малу заполнялось трупами...

А сѣдой офицеръ, стоя на своемъ крова- 
вомъ коврѣ, продолжалъ выкрикивать, прово- 
жая глазами пробѣгавшихъ мимо и огляды- 
ваясь назадъ, когда пробѣгавшіе оказывались 
впереди:

—  Банзай!... Банзай...
Но назади уже дрогнули.
Какъ вздрагиваетъ иногда одинъ человѣкъ, 

такъ дрогнули эти многія сотни сразу, не- 
ожиданно.

Будто самъ страхъ, до сихъ поръ скры- 
вавшійся гдѣ-то, показался и крикнулъ свою 
команду:

— Огой! Н азадъ!
Но отдѣлившіеся отъ общей массы, эти

смѣльчаки или глухіе или слѣпые не слышали 
голоса страха... Они продолжали бѣжать впе-
редъ вразсыпную, отдѣляемые другъ отъ
друга трупами выбитыхъ изъ строя товари-
щей, спотыкаясь на эти трупы, перескаки- 
вая черезъ нихъ...

М ож етъ^ытц ихъ вдохновлялъ сѣдоіі офи- 
церъ?

5*
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Вонъ онъ... Ужъ охрипъ, а кричитъ. _
— Ваше скородіе, даііте я его...
Ротный чуть-чуть подвинулся.
Мимо него, между нимъ и краемъ бруст- 

вера, согнувъ спину и втаптывая въ магазинъ 
винтовки новую обойму, быстро переставляя 
согнутыя ноги, скользнулъ рядовой Орефьевъ.

Потомъ онъ імедленно выпрямилъ спину.
—  В онъ онъ... Иш ь...
Онъ поднялъ винтовку...
Но сеячасъ же онъ опустилъ винтову... Все 

пространство передъ окоиомъ было полно 
труповъ.

Правда, нѣсколько смѣльчаковъ  запавъ за 
камнями стрѣляли оттуда по окопу... Но эти 
ужъ не въ счетъ. Главныя силы отоодили.

Посреди труповъ стоялъ сѣдой офпцеръ. 
И онъ тоже угомонился. Ужъ онъ не кри- 
чалъ больше. Голова повисла, сабля выскольз- 
нула изъ руки.

Мошетъ-быть, пока Орефьевъ заряжалъ вин- 
товку, его пристрѣлили; можетъ - быть, онъ 
просто ослабъ; можетъ-быть, истекъ кровыо.

—  Сдооъ! —  сказалъ ° рефьевъ и потомъ 
повернулся къ товарищамъ и кивнулъ голо- 
вой въ сторону неподвияшой, казалось, замерз- 
шей фигуры:— Гляди-ка... Какъ яшвой...

Кое-кто высунулся йзъ окопа.
Послышались замѣчанія:
—  Пра, какъ живой...
-— Уходился.
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HI.

Непріятель скрылся в ъ  своихъ окопахъ.
Японцамъ удалось захватить съ собой не 

всѣхъ раненыхъ.
Нѣкоторые изъ нихъ теперь подымались 

среди неподвюкныхъ мертвыхъ тѣлъ и сами 
тащились въ свою сторону...

Казалось, это подымались мертвые.
Пять или т е ст ь  фигуръ пробираются мед- 

ленно между трупами, молча, выбирая только 
мѣста, гдѣ посвободнѣй итти. Каждый за- 
няты самимъ собой, и кажется, никому нѣтъ 
дѣла до другого.. Будто они не видятъ и не 
замѣчаютъ другъ друга.

Изрѣдка слытится стонъ.
Изрѣдка то одинъ, то другой останавли- 

ваются, поднимаготъ голову и вглядываются 
впередъ туда, гдѣ ихъ окопы...

Можетъ-бытъ, они прикидываютъ на глазъ 
разстояніе: долго ли еще итти.

А сѣдой офицеръ все неподвиженъ.
Видно, онъ ужъ нокончилъ счеты съ 

жизнью... ■
Ужъ далеко упіли тѣ пятеро или шестеро. 

Кругомъ покой и безмолвіе...
Но трупы отъ времени до времени продол- 

жаюсъ тевелиться, то тамъ, то тутъ, встаютъ и 
плетутся вслѣдъ ранытте озтшвтпмъ труиамъ.

Страшно п жутко.
В ъ  русскихъ окопахъ тихо. Тихо и въ 

японскихъ окопахъ..
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—  Орефьевъ!
—  Ну ?
— А гляди, твой-то.
Стоящій рядомъ съ Орефьевымъ солдатѣ 

толкаетъ его локтемъ и киваетъ головоіі въ 
сторону сѣдого офицера.

—  Чего мой?
Орефьевъ даже будто обидѣлся. Брови у 

него сдвинулись, говорит'ь онъ грубо, отры- 
висто, отдувая щеки, будто говоритъ внутрь 
себя.

Голосъ звучитъ глухо.
—  Офицеръ-то?
—  Какой офицеръ!
—  А вонъ...
И солдатъ опять киваетъ на сѣдого офицера.
— Быдто живъ.
Орефьевъ быстро оборачивается.
В се также неподвиженъ сѣдой офицеръ. И 

товарищу Орефьева кажется, что онъ ошибся.
—  Н -нѣ,— говоритъ онъ,— ѳто вѣтеръ.
— Вонъ еще одинъ поднялся, — раздается 

около.
Орефьевъ снова повернулся къ товарищу.
—  Почему мой?
Такъ же глухо звучитъ его голосъ, по- 

прежнему сдвинуты брови такъ же отдуваетъ 
онъ щеки.

—  A-i  ̂ не ты?.. Ну-ну, то-то... А я думалъ.
—  Епъ мертвый,— вмѣптивается въ разго- 

вор'ь третій солдатъ, круглолицый, съ корот- 
кимъ тупымъ носомъ, въ веснушкахъ, съ
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рыжими, на темени почти красными волосами.
Солдатъ только что разговаривавіпій съ 

Орефьевымъ, поворачмвается къ нему и спра- 
шиваетъ глухо, какъ Орефьевъ:

— Чего?.
—  Мертвый ёнъ...
—  Офнцеръ-то!
—  Офицеръ...
Солдатъ нагнулся, иощарилъ подъ ногами 

и поднялъ небольшой камешекъ.
—  Ж ивоіі!
Онъ встряхивалъ на рукѣ камушекъ, погля- 

дывая то на Орефьева, то на стоявшаго съ 
нимъ солдата,

Т ѣ  промолчали.
Тогда солдатъ развернулся и кинулъ въ 

сѣдого офицера...
Камешекъ былъ плоскій, плиткой. Когда 

бросилъ его солдатъ, онъ сначала взвился 
кверху, потомъ скользнулъ по воздуху въ 
сторону и внизъ и прямо попалъ въ сѣдого 
офицера.

Тотъ вздрогнулъ и медленно поднялъ вѣки.
Казалось, это открылъ вѣки трупъ.
Взглядъ былъ мутный и тусклый.
В ѣки сеіічасъ же опять смежились.. П отомъ 

поднялись снова.. Они будто отяжелѣли и 
сами наіілывали на глаза... Медленно, тоже 
съ трудомъ поднялъ онъ голову.

Р ыжш солдатъ крѣпко схватилъ Орефьева
за руку.

—  Гляди!



Почти ужасъ изобразился у него на лицѣ. 
Онъ еще крѣпче сдавилъ Орефьеву руку...

Онъ только и сказалъ это одно слово 
„гляди“ и нотомъ затихъ, остановивъ непо- 
движный взглядъ па сѣдомъ офицерѣ.

А около сѣдого офицера изъ груды навалеи- 
пыхъ вокругъ него труповъ, не позволившихъ 
ему упасть, поднялась коротко остриженная, 
па тонкой длинной шзѣ, съ темнымъ лицомъ 
голова и повела вокругъ такими же мутными, 
какъ у офицера, глазами.

—  Господи! да что же они не шлютъ сани- 
таровъ!— крикнулъ ротный.

Казалось теперь, онъ самъ былъ ранеиъ 
и жестоко страдаетъ отъ раны, и это именно 
ему самому нужны были санитары.

Черная, стриженная голова на тонкой шеѣ 
повела вверхъ, стиснувъ зубы. Ярко бѣлѣли 
эти зубы между, какъ судорогой, растянутыхъ 
губъ.

Выпростались плечи, потомъ показалась 
спина... Медленно раненый выпрастывался изъ- 
подъ придавившихъ его двухъ труповъ.

Наконецъ, онъ поднялся..
Также медленно двигаясь, такъ, будто раз- 

миналъ ноги, подошелъ онъ къ сѣдому офи-
церу. • ■

Онъ тоже былъ раненъ въ ногу.
Рана могла быть и пустячной, судя по тому, 

какъ онъ переставлялъ ноги, но его могли 
смять въ общей сумятицѣ.

Онъ заговорилъ съ офицеромъ.
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По тотъ въ отвѣтъ только поднцмалъ и 
опускалъ вѣіш, какъ спросонья, и слабо по- 
ііодилъ головой.

Тогда онъ, опять какъ раньше, когда вы- 
бирался изъ-подъ труповъ, стиснувъ зубы іг 
растянувъ губы такъ, что даже десны обна- 
•,1: 1̂ 1^ ^  попробовалъ его поднять.

Е му это удалось...
Онъ охватилъ офицера за талію, закинувъ 

его руку себѣ за іпею, и повелъ его, похра- 
мывая на лѣвую ногу.

Минутами онъ останавливался и загляды- 
валъ въ лицо офицеру. Потомъ шелъ дальше...

В ъ  окопѣ заговорили вполголоса, глухо, 
какъ подъ землей:

—  Не дойдутъ...
—  Ни въ жисть...
— Тотъ-то ничего...
—  Старичокъ-то... плохъ отъ .
—  А все рыжій...
Рыжій наклонился, нагнулся, какъ въ тотъ 

разъ, схватилъ съ земли опять камешекъ и 
показалъ его Орефьеву.

— Т ы видѣлъ?.. В отъ этакіе...
Закусивъ нижнюю губу, онъ нагнулся на-

пружилъ плечи и переломилъ камешекъ ме- 
жду пальцами.

Потомъ поднялъ голову.
— Вотъ онъ...
Оиъ показалъ Орефьеву обѣ половішки.
—  Развѣ я зналъ,— скачалъ онъ...
Черезъ секунду онъ возкликнулъ вполго-

лоса, вздернувъ ылечи:



—  74 —

—  Ахъ ты, Господи!...
— Опять стали, — послышался голосъ.
Рыжііі солдата, сѣлъ на землю на корточки,

сунулъ руки между ісолѣиями и сталъ тереть 
ладони— ладонь о ладонь, качая головой изъ 
стороны въ сторону.

Вдругъ онъ вскочилъ.
—  Стали!...
Ему ничего не отвѣтили.
—  Ничего... Опять идутъ,— слышится преж- 

ііііі голосъ.
—  Ахъ, ты Господи! ахъ, ты Господи! — 

шепчетъ рыжій солдатъ, опустивъ руки вдоль 
тѣла и быстро перебирая пальцами...

В сѣ  смотрѣли вслѣдъ раненымъ. Никто 
не замѣтилъ какъ рыжій солдатъ побѣжалъ 
вдоль траншеи...

Затѣмъ его увидѣли бѣгущимъ безъ ружья 
къ непріятельскимъ окопамъ, нагнавъ ране- 
ныхъ, онъ взвалилъ сѣдого офицера къ себѣ 
на плечи и быстро зашагалъ дальше...

Онъ иередалъ сѣдого офицера прямо въ 
руки японцевъ, затѣмъ бѣгомъ вернулся къ 
своимъ.

—  Я  думалъ, какъ подбѣгъ,— разсказывалъ 
онъ,— стрѣлять стапут ъ .. Д а... либо сейчасъ, 
недолго думавши, подъ караулъ... Г орячка-то 
прошла. Одначе ничего... То-есть пи то что— 
ничуть ничего!...

Ему па это замѣтили:
—  Очумѣ.лгг . . .



Сказки о жизни.

. I.

— Сорокинъ, а Сороішнъ!
—  Ну?— откликнулся Сорокинъ изъ другого 

угла землянки.
В ъ  землянкѣ было темно. Сорокинъ только 

что закурилъ трубку. Слышно было какъ онъ 
раскуривалъ ее; трубка сопѣла и хрипѣла.

Сорокинъ былъ въ шинели.
Сидѣлъ онъ прямо на полу, прислонившись 

къ стѣнкѣ землянки, растопыривъ высоко 
почти въ уровень съ грудью поднятыя колѣни 
и запахнувъ на колѣняхъ полы шинели.

Его фигура то выступала изъ мрака смутно 
и неясно, когда табакъ въ трубкѣ разгорался, 
бросая красноватый отблескъ на его колѣни, 
усы, губы, конецъ носа и руку, державшую 
трубку, то снова совсѣмъ сливалась съ тьмой, 
когда трубка начинала пртмеркать, и огонекъ 
трубки затягивало чернымъ, какъ уголь, нале- 
томъ.

—  Сорокинъ, разскажи...
Сорокинъ крякнулъ.
Онъ опять промолчалъ... Должно-быть та- 

бакъ въ трубкѣ у него разгорался плохо.
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Навѣрпое онъ былъ сырой... Вотъ-вотъ онъ 
всиыхнетъ ярко, какъ рубинъ, и въ красно- 
ватомъ его отблескѣ сверкнетъ бляха на поясѣ 
Сорокина съ изображенной на ней пылающей 
боімбой. (Поясъ Сорокинъ снялъ и повѣсилъ 
его поперекъ колѣнки).

И сейчасъ же трубка опять гаснетъ. Фи- 
гура Сорокина отодвигается въ тьму. Только 
пока еще чуть-чуть блеститъ бляха.

Опять хрппитъ и сопитъ трубка. Искры 
летятъ изъ нея и гаснуть. Что-то клокочетъ 
въ трубкѣ, будто въ чубукъ набралась вода.

Снова разгорается трубка, освѣщая опять 
бляху , шинель на груди и колѣняхъ, округ- 
лившіяся, отдувшіяся щеки и вытаращившіеся 
напряженно, немигающіе глаза.

Н аконецъ, Сорокинъ раскурилъ трубку.
—  Сорокинъ! —  слышится другой голосъ и 

въ другомъ мѣстѣ землянки.
Сорокина окликнули только два раза и по- 

томъ ужъ не тревожили его до тѣхъ поръ, 
пока онъ не справился съ трубкой.

Теперь въ землянкѣ заговорили.
—  Раскурилъ?.. А? Сорокинъ!
Слышится, какъ кто - то зѣвиулъ и потя-

нулся и затѣмъ, кажется, этотъ же самый, что 
потянулся, говоритъ:

— У  насъ баринъ, такъ сейчасъ... Коробка 
у него этакая была жестяная- изъ-подъ кон- 
фетъ. Табакъ тамъ... Д а... Такъ онъ, какъ 
ежели сухой табакъ, сейчасъ туда картошку... 
Сырую картошку... Нарѣжетъ и сейчасъ—въ
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табакъ. Ей Богу... Петровъ!— окликнулъ онъ 
сссѣда.

Слышится шорохъ. Разсказывавшій про кар- 
тошку, вѣроятыс, повернулся.

— Это ты, Петровъ?.. Е іі Б огу ... Тѣмъ и 
спасался— картошкой.

— Т ебѣ про сырой, а ты про сухой  — го- 
ворить П етровъ.

—  А я договорилъ?
Петровъ молчалъ.
—  Я  могу и цро сырой...
Но голосъ у него становится тихій... Го- 

лосъ словно уходитъ въ грудь. Словно со- 
рвавшіяся съ губъ слова испугались, что со- 
рвалисъ и замялисъ на мЬстѣ...

Однако онъ повтоpяетъ, откашлявшисъ, 
будто у него что-то застряло въ гсрлѣ:

— Могу...
И громко обращается къ‘ Сорокину .
—  Сорокинъ!.. раскурилъ?
—  Раскурилъ... Н у?..—ютрывисто говоритъ 

Сорокинъ.
—  То-то... а то бы я...
Онъ кашляетъ въ ладонь тихо и остоюяшо.
—  Разскажи, Соpокинъ, — слышптся еще 

голосъ.
— ІІогоди,— говоритъ Сорокинъ.
Х р ипитъ и клокочетъ его трубка...
—  Погоди...
Слышно, что говоритъ онъ, не вынимая иво 

рта трубки.
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Потомъ онъ вынимаетъ трубку.
—  Чего разсказать?
Новый голосъ:
—- Ужъ давно не разсказывалъ, Сорокиыъ...
—  Чего?..
В ъ  землянкѣ много народу. Только сейчасъ 

никого не видать. В ъ  землянкѣ темно.
Только чуть-чуть блеститъ огонекъ вътрубкѣ. 

Трубка ужъ наполовину прогорѣла.
Отчаянно хрипитъ она и скворчитъ, какъ 

иаровозъ, только что прибывшій изъ далекаго 
пути на станцію, исхарчившій въ дорогѣ' 
почти весь запасъ угля.

—  Завтра письмо написать надо,— говорить 
кто-то и умолкаетъ.

—  Домой?
—  Къ брату...
—  Это что въ Одестѣ?
—  Да...
Опять тихо...
И опять голосъ: '
— Сорокинъ!
—  Разсказатъ?— откликается Сорокинъ.
Снова слышенъ шорохъ и потомъ вздохъ:
— Охъ, Господи, Господи!
—  Ты чего?— тихо въ наступившей вдругъ 

почему-то тишинѣ вспыхиваетъ вопросъ.
— Такъ...
—  Вонъ попроси Сорокина.
—  Разскажи, Сорокинъ! — раздается сразу 

нѣсколько голосовъ.
Сорокинъ начинаетъ выколачивать о каблукъ
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трубку. Тусклыя искры сыплются на ПОЛЪ 

землянки. Глухо стучитъ о каблукъ трубка.
— Безнремѣнно надо написать, —  несется 

откуда—то изъ глубины землянки шопотъ.
—  Къ брату?
—  Да.
—  Что въ Одестѣ?
—  Д а въ Одестѣ...
—  Ну, ладно,— раздается голосъ Сорокина.
Трубка не стучитъ больше. ЛІопотъ стихъ.
Совсѣмъ тихо въ землякѣ.
Сорокинъ начмнаетъ разсказывать.

П.

„Конечно, вы сами, небось, знаете, какъ это 
водится... Вонъ я видѣлъ у ихъ благородія—  
бонба не бонба, котелъ не котелъ — съ труб— 
кой... А скорѣй всего, что бонба...

Потому, для чего въ котлѣ трубка?
И сидитъ на бонбѣ этакій... Опять 

какъ сказать... Ни баба и ни то, чтобы ки— 
таецъ— ни Боже мой... А— коса...

И въ косѣ лента.
И — румяный, румяный, какъ съ мороза.
Д а... Летитъ на бонбЬ...
Изъ пушки, значить, выстрѣлили, и онъ ле— 

титъ. Прямо какъ въ сѣдлѣ. И за трубку 
руками держится.

Я  было это... Подошелъ это поближе, ко— 
нечно, чтобы не шумѣть... Отвернулъ страницу. 
Думаю:
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„Небось тамъ сказано“.
Люблю я это... Сразу думаю:
„Что такое?“
Конечно— сказка... А только опять же: какъ 

это на бонбѣ? Бонба— она горячая... А шта- 
нпшки у него тоненькіе —  тоненькіе, сразу 
видно.

Да, подошелъ... думаю:
„Что за книга?“
А они и вотъ они— госнодипъ Ѳедоровъ.
Слышу шиоры звенятъ... Конечно, сейчасъ 

къ двери.
Д а это я не къ тому. А такъ вообще. 

Вонъ нисарь говорить: фантазія,— говоритъ,— 
у тебя Сорокииъ...

И сейчасъ пальцемъ въ лобъ— щелкъ.
Говоритъ:
„Электричество...“ -
Да... Бонба, думаю — хорошо. Чего лучше? 

Сейчасъ сѣлъ и сейчасъ— мое почтенье!
Вонъ ужъ гдѣ — покуда тебя и видѣли...
Однако, опять же думаю:
„Ну, бонба; ну, хорошо. А далеко она 

хватить?“
Тутъ и запятая. Чу̂ е̂ т̂ е̂ ! И какъ если разо- 

брать какъ слѣдуетъ, и ну тебя къ Богу со- 
всѣмъ и съ твоей бонбой!

Ну, пять верстъ, ну, шесть, ну, двѣнадцать... 
А не хотите ли сто? А не хотите ли тысячу?..

Э, нѣтъ, баринъ съ косой...
А онъ — съ косой, только не китаецъ. Ей 

Б огу .
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И опять же и то взять въ толкъ. Куда 
мнѣ надо? Мнѣ надо въ деревню.

И вотъ вы и посудите... Деревня это, рѣч- 
ка, гуси плаваютъ, церковь. Ребята на выго- 
нѣ— все какъ слѣдуетъ... И тутъ мое почте- 
нье— бонба, а на бонбѣ— я...

Первое что— переполохъ, а второе— не по- 
вѣрятъ. Конечно, не повѣрятъ.

—  Вретъ! Глаза отводитъ...
РІ сейчасъ, только что ты, слава тебѣ Го- 

споди, слѣ зъ...
— Ахъ, дескать, господа старички...
—  А тебя къ становому!
А тамъ ужъ разговоръ коротокъ.
Сеіічасъ:
—  Гдѣ взялъ?
Вотъ ты тутъ и вертись передъ нимъ.
—  Сокралъ?
—  Никакъ нѣтъ, ваше благородіе!
Д а развѣ онъ повѣритъ! Ни за что не 

повѣритъ. Ни въ жисть— хоть подъ присягу.
Сейчасъ:
—  Cотскiй, десятскіи!
В ъ  холодную.
Вотъ тебѣ и бонба, вотъ тебѣ и Сорокинъ!
—  дескать, изъ Артура,.
—  Чего?..
Знаете: этакъ брови, этакъ глаза —  какъ 

быкъ.
— Чего?..
— Артиллеристъ, дескать, я.

В Ъ  П О Р Т Ъ -А Р Т У Р Ь . 6
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—  Я  тебѣ дамъ, артиллеристъ! Письмово- 
дитель!

Тотъ, конечно, выскочилъ. Какъ козликъ...
— Бе-бе-бе, бе-бе-бе!
Вертъ, вертъ —за столь. Послюнилъ неро, 

подвинулъ бумагу.
Пошла писать!
И сейчасъ тебя, раба божьяго, сначала въ 

протоколъ, а потомъ въ холодную.
—  Сиди!
Вотъ я думаю:
„Богъ съ ней. Оъ бопбоіі“...
Д умалъ, думалъ:
„Кого?“
И тутъ сейчасъ въ ухо:
„Меня!..“
Тоненькимъ этакимъ голоскомъ.
Оглянулся,— никого.
Господи Іисусе Христе!..
А онъ: ■
—  Не пужай...
Потому что, конечно, это ему все равно, 

что въ горячую воду опустить.
Д а...
—  Не пужай...
Тутъ я и спятилъ.
Стой, думаю... И сейчасъ это рукой, 

рукой назадъ... А самъ чую: царапается по 
мнѣ это-то, все равно какъ котенокъ... Д а... 
рукой,— рукой, это значить... хвать... Смот- 
рю — хвостъ. Хорошо... Значить, я его за 
хвостъ...
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Давай тянуть, давай тянуть... А хвостъ-то 
длинный, можетъ, въ аршинъ... Такъ я его—• 
самъ тяну, а самъ на палецъ наматываю. И 
чую, что теплый.

А онъ это царапъ —  царапъ по спинЬ — 
лапами за мундиръ хватается.

А хъ ты, чтобъ тебя!...
Ей Б огу ... Вотъ ш сейчасъ на спинѣ въ 

двухъ мѣстахъ разодрано. Тянулъ—тянулъ... 
Отащилъ.

Статцилъ, а онъ— брыкъ внизъ головой. 
Такъ ш иовисъ на пальцѣ. Какъ обезьяна. 
Кривляется. Вертѣлся — вертѣлся...

—  Служивый...
—  Чего?
А самъ это знаете, подальше —  подальше 

его отъ штановъ, потому что вижу — такъ ш 
норовитъ либо въ карманъ, либо такъ въ 
штаны вцѣпиться.

Д а...
—  Чего?
—  Я , говоритъ, буду тебѣ служитъ вѣрой 

и правдой, только у меня этакъ зѵюжетъ 
бытъ приливъ крови. Ослобони,— говоритъ.

„А га!“ думаю. ■
А онъ опять:
— °сл о бони...
И все это лапами, все лапами... Т акъ ш 

норовитъ за штаны.
Д у малъ я думалъ... Д ля чего онъ мнѣ... 

Малъ очень. Сѣсть на иего- —  что °тъ і-што 
останется?

6*
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А онъ:
—  Могу!
—  Что,— спрашиваю,— можешь?
—  В се могу.
—  И въ деревню можешь?
—  Куда угодно.
И вотъ же, какой каналья!
—■ Т ы ,— говорить, — такой-то губерніи, уѣз- 

да такого-то, такой-то волости.
Все разсказалъ.
Пу, я сейчасъ ирисѣлъ; сталь онь на 

иожкѣ, копытцами—топь-топь. Потомь стрях- 
нулся.

А я... портной одпнъ научилъ... у меня и 
сеіічасъ онъ въ карманѣ —  мѣлъ. В ынулъ 
мѣлъ... Д а... Крестъ ему на спину!

В зялъ и поставилъ...
Такъ что же вы думаете! Весь такъ и пере- 

гнулся. В се равно какъ огнемъ его жига- 
нуло.

„Ай да портной:“, думаю.
И вижу, сталъ онъ рость— рость... Р осъ — 

росъ... Лохматый сталъ. На лбу рога... Самъ 
растетъ, и хвостъ растетъ тоже. А хвостъ-то 
у меня въ рукѣ.

Чую, распираетъ мнѣ пальцы... Прямо 
какъ надулся.

Тутъ я не долго думавши —  къ нему на 
плечи да за рога. Д а его колѣнками подъ 
пузо. Окорячилъ.

—  Служивыіі...
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— Н ѣтъ,— говорю,— не служивый теперь я 
тебѣ!

—  А какъ?
—  А называй,— говорю меня, —  ваше бла- 

городіе.
Потому что думаю: вѣдь онъ чоргй. Чего 

съ нимъ? Д а...
— Куда,— спрашиваетъ,— прикажете, ваше 

благородіе? В ъ  деревню?
—  В ъ  деревню, говорю.
Какъ скакнетъ онъ!.. Какъ пошелъ, какъ 

иошелъ... Куда тебѣ бонба! Только въ ушахъ 
свиститъ. Прямо по воздуху. Какъ птица!

III .

Ну, стало-быть, летимъ... да... Гляну. внизъ—  
ажъ голова кружится,— до того высоко.

А ничего, все хорошо видно.
Китайцы это, значить, чай п^ютъ^ косы 

заплетаIoтъ, японцы— какі.е рисъ сажаютъ, ка- 
кіе на плацу: разъ-два, разъ-два... Лѣвой... лѣ- 
вой!... Кру-гомъ!..— строго учатся, словесность 
проходятъ:

—  Кто у насъ царь?
— Микада!
Какой, конечно, правильно говорить, ка- 

кой совретъ.
—  Кто царь?
А онъ—лупъ-лупъ глазами.
Сейчасъ ему въ морду— разъ...
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Все какъ слѣдуетъ.
Хорошо. Далыие,больш е...Хунхузи пошли... 

П устопорожыія імѣста... А то и такъ— ничего 
не видно, одна темь... Гляжу потомъ— дорога. 
Паровози свистятъ, колеса стучать: дыръ- 
дu ръ-дuръ , диръ-диръ-диръ.

Гляжу— нашихъ везутъ.
Сидятъ себѣ, голубчики, ножки свѣсили.
Кричу :
—  Не робѣй, ребята!
А они:
—  Гляди, гляди!...
В ижу шапки долой, крестятся.
А хъ ,— думаю,— да вѣдь я на чортѣ...
Одначе —  ничего. Богъ пронесъ. Думаю, 

какой еще изъ ружья пуститъ. Нѣтъ, ничего, 
все благополучно...

Дальше, значитъ. Байкалъ перелетѣли... 
Глянулъ внизъ— риби видимо - невидимо— 
стадами ходитъ. Ocmu^ осетрu , бѣлуга.

Эй,— думаю,— намъ би это теперь, да иа ско- 
вородку, да съ маслицемъ. И въ прокъ посо- 
лить можно... Насушить тоже.

А она... Поди... Смѣется... Ей Богу. Т.-е. 
риба.

Виставилась изъ води:
—  Г ьт-гіы - г ы т , ги-ги-ги...
Какъ человѣкъ.
Плюнулъ я...
Вижу... Господи Боже мой!... Ужъ и дома...
Этакъ лѣсокъ, этакъ стадо ходить...
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Я  сейчасъ въ лѣсокъ... Спустился... Слѣзъ 
съ чорта.

—  Н у,— говорю,— какъ теперь быть?
—  А очень,——товоритъ,— просто.
И сейчасъ— хлопъ... Опять маленькій сталъ. 

Меньше котенка.
— В ъ  карманъ—  говорить,— можно?
—  А щекотать не будешь?
Думаю:
„Въ самомъ дѣлѣ завозится — щекотно...“ 

Да...
—  Не будешь?
—  Никакъ нѣтъ.
— Ну, садись!
Подставилъ ему кармапъ. Б ацъ... Смотрю 

ужъ въ карманѣ. Пошелъ я. Конечно, кар- 
манъ немного оттопырился, однако пошелъ. 
Думаю, въ случаѣ ежели спросятъ, скажу, ки- 
сетъ съ табакомъ.

В ышелъ, значитъ, изъ л ѣ ^  тутъ се^астэ 
дорога. Пылища— страсть. Только вѣтра нѣту. 
Тихо. Направо— рожь, налѣво— гречиха. Въ 
цвѣту вся... бѣлая-бѣлая. Осьминникъ такъ или 
полдесятины. Пчелы надъ ней.

—  Гу-у-у...
Гудутъ... Жаворонки это:
—■ Чиви-чиви...
Поютъ. А кругомъ тихо-тихо. Лежитъ на 

дорогѣ пыль— такъ и лежитъ; ни в'Ьтеръ ее, 
ничего.

Слышу: громыхъ, громыхъ...
— Но-о!
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Ъдетъ кто-то.
Остановился. Смотрю— батюшка... Шляпа 

это соломенная, ряса парусиновая... Зонтъ 
между колѣнями. Огроміадаый зонтъ: раз-
верни— прямо палатка... Самъ правитъ. 

Увидѣлъ меня...
—  ТпрУ!
Дернулъ за лѣвую вожжy, свернулъ не- 

много въ сторону, самъ перегнулся на мою 
сторону съ телѣжки... Этакъ руку къ глазамъ... 
Прищурился... смотритъ.

— С0]pокинъ, ты?
—  Я -с ъ ,— говорю. —  Хлѣба изволили вы- 

ѣхать поглядѣть?
■—  Д а, — говорттъ.
И вижу порылся, порылся въ карманѣ, вы- 

тащилъ изъ кармана пучочекъ.
Смотрю— гречиха...
—  У  меня,— говоритъ,— ранняя.
— Дозволъте, —говорю.
Гляжу,— и то. Совсѣмъ почти готова, хотъ 

коси.
—  Н у,— говоритъ,— прощай, Сорокиыъ! 
Опятъ поставилъ лошадъ, какъ надо, за-

дергалъ вожжами.
—  Но!
Громыхъ— громыхъ. Поѣхалъ далъше.
И я тоже далъше пошелъ.
Выхожу на лугъ. Вижу сѣно ворошатъ. 

Бабы это, дѣвки.
Пѣсни поютъ. Далеко слышно...
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Навстрѣчу возъ ѣдетъ. На возу мальчонка 
сидитъ въ одной рубашонкѣ.

Мужикъ идетъ около воза съ граблями. За 
возомъ жеребенокъ бѣжитъ іпершавый, шер- 
шавый... Пылитъ, окаянный, а самъ:

—  Э-ге-ге-ге-ге...
Такъ и звенитъ на весь лугъ.
Слышу:
—  Сорокинъ!
Скрипѣлъ— скртпЬлъ возъ, остановился... 

Жеребенокъ сейчасъ къ матери подъ пузо... 
Дрыгъ-дрыгъ хвостомъ. Хвостикъ - то вотъ 
этакій... Свалялся весь.

—  Сорокинъ!
Гляжу, нашъ же мужикъ.
—  Здра,вствуіі.
—  <3дравствуй!
А жарко... Жарко такъ, что просто страсть.
—  Ну, и денекъ!— говорю.
— Д а ,— говоритъ,— хорошш денекъ.
— Только косить.
—  У ж ъ ,— говоритъ, — и скосили и про- 

сушили.
В онъ какъ! Молодцы ребята'. Д а... Н у , тоже:
—  Прощай!
— Прощай!
Дальше пошелъ. Вышелъ на выгонъ... Гуси 

это сидятъ по берегу около рѣчки. Изъ воды 
бѣлый камень виденъ. Б аба стоитъ въ водѣ, 
подоткнувпись, около камня; бѣлье пральни- 
комъ на камнѣ колотитъ.

„Стукъ - стукъ - стук ъ .. . ‘‘— только и
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всего. В се равно, какъ кто верхомъ ѣдетъ. Ничего 
больше не слышно.

— Эй, тетка!
Гляжу перестала колотить, вылѣзла на бе- 

регъ, заслонилась отъ солнца...
Съ пральника вода течетъ, ноги голыя, 

руки голыя; изъ-подъ платка волосы выбились.
Гляжу, моя жъ баба и есть...
—  Гдѣ былъ?
—  Къ барину ходилъ, насчетъ осинокъ...
— Ну !...
Махнула рукой подъ носомъ... Н у, знаете, 

такъ вообще. Что у ней носовой платокъ 
что-ль! Поправила платокъ, заправила волосы 
за уши.

— Позволилъ?
—  Позволилъ... Тоже насчетъ овса гово- 

риль... Скосить и связать...
Оглушительный взрывъ...
Солдаты выскакиваютъ изъ землянки и бѣ- 

гутъ къ орудіямъ.
Оказывается, японцы въ ночной тьмѣ по- 

добрались почти къ самымъ окопамъ и на- 
ткнулись на мину.

Сверкаютъ лучи прожекторовъ.
Видно, какъ непріятель бѣжитъ назадъ.
—  Эхъ-ма, да не дома, — говорить одинъ 

изъ слушателей Сорокина и пускаетъ вслѣдъ 
японцамъ гранату.

Фантазія у Сорокина неистощима. Но всѣ 
его разсказы непремѣнно вертятся около од- 
ного... Съ разными варіантами онъ постоянно
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разсказываеть все объ одномъ и томъ же: 
какъ онъ то верхомъ на чортѣ, то по вѣтру, 
то еще новымъ какимъ способомъ леталъ 
домоіі.

Со стороны могло даже, пожалуй, показаться, 
какъ это Сорокину не надоѣстъ говорить вѣчно 
объ одномъ и томъ же, а его слушателямъ — 
почти умолять его разсказать чуть не въ двад- 
цатый разъ объ этомъ одномъ и томъ же.



Чемоданъ съ деньгами.

I.

—  Есть свободные номера?
Василій Никитичъ всталъ со скамейки, стря- 

хивая съ красной съ бѣлыми городками ру- 
башки скорлупу отъ сѣмечекъ и въ то же 
время вглядываясь пристально прищуренными 
глазами въ лица двухъ молодыхъ людей, въ 
резиновыхъ плащахъ съ поднятыми капюшо- 
нами, и отвѣтилъ съ заминкой:

—  Нумера?.. Нумера есть...
Г лаза его совсѣмъ сузились; зрачки почти 

скрылись подъ вѣками и блестѣли между рѣс- 
ницами, какъ двѣмаленькія-маленькія искорки.

Вдругъ онъ словно опомнился.
—  Какъ же, есть! Пожалуйте.
И, повернувшись, подошелъ къ двустворча- 

той двери, ведшей въ номера.
В зявшись рукой за скобку двери, онъ по- 

медлиль секунду, словно раздумывая о чемъ- 
то, потомъ потянулъ скобку къ себѣ.

Одна половина двери отворилась съ про- 
нзительнымъ визгомъ; что - то забултыхало и 
застукало внутри притолоки. На мгновенье 
изъ номеровъ, должно - быть, изъ поварской,
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донесся дробный стукъ ножа по доскѣ или по 
столу.

— Входите.
Василій Никитичъ посторонился, придер- 

живая дверь спиной и руками.
Теперь онъ глядѣлъ во всѣ глаза на но- 

пыхъ своихъ квартирантовъ. Они взбирались 
мимо него вверхъ по ступенькамъ, придержи- 
вая плащи. У  одного Василій Никитичъ за- 
мѣтилъ подъ плащомъ ручной чемоданъ.

Лѣстиица въ номерахъ была крутая и узкая 
съ перилами, выкрашенными въ черную кра- 
ску, съ темно-краснымъ половикомъ, приби- 
тымъ къ ступенькамъ наглухо. На нижнихъ 
ступенькахъ, отъ нанесенной на сапогахъ съ 
улицы гр я з^  половикъ ^ і л ^  какъ мокрая 
кожа, склизкій и липкій. Всюду по лѣстницѣ 
валялись папиросные окурки, обгорълыя спич- 
ки. Какія-то жирныя, темныя пятна просту- 
пали по половику. На одной изъ верхнихъ 
ступенекъ прилипъ кружочекъ лимона, и тутъ 
же лежала раздавленная пустая папиросная 
коробка и пустой разорванный конвертъ съ 
грязнымъ слѣдомъ каблука.

Пропустивъ молодыхъ людей впередъ сту- 
пеньки на три, Василій Никитичъ отслонился 
отъ двери и пошелъ вслѣдъ за ними.

Опять заскрипѣла дверь, опять забултыхало 
и застукало внутри притолоки; слышно было, 
какъ визжитъ блокъ; потомъ что-то глухо и 
отрывисто громыхнуло объ полъ внизу при- 
толоки.
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Теперь по лѣстницѣ раздавался только 
скрипъ сапогъ Василія Никитича да шур- 
шанье резиновыхъ плащей. В верх у лѣстниды, 
на площадкѣ, молодые люди остановились. 
Одинъ откинулъ капюшонъ. Тотъ, у котораго 
былъ чемоданъ, поставилъ чемоданъ на полъ 
и повернулся къ Василію Никитичу.Его взглядъ 
прямо встрѣтился со взглядомъ Василія Ни- 
китича.

—  Направо!— крикнулъ Василій Никитичъ 
немного запыхавшимся голосомъ.

Онъ торопливо поднимался по лѣстницѣ, 
опираясь правой рукой о перила и показывая 
изъ-подъ рубахи ноперемѣнно то правую, то 
лѣвую колѣнку. Онъ былъ въ синихъ шта- 
нахъ; на колѣнкахъ штаны выдвѣли, стали 
изъ синихъ почти бѣлыми, и когда онъ, от- 
кинувшись корпусомъ назадъ, переставлялъ 
по ступенькамъ ноги, выворачивая ихъ какъ- 
то странно, точно ноги спѣшили сами со- 
бой вверхъ, а грузное короткое туловище 
оттягивало назадъ внизъ, —: эти бѣлыя пятна 
выдѣлялись рѣзко на его темной фигурѣ и на 
общемъ темномъ фонѣ лѣстницы.

Голова Василія Никитича была поднята, 
густая рыжая борода выставлялась впередъ. 
Сверху изъ-за бороды видны были только его 
ноздри, брови да лобъ.

Оъ площадки направо вела дверь съ мут- 
ными стеклами, защищенными переплетомъ 
изъ мѣдныхъ прутьевъ. Молодой челоиЬкъ, 
не имѣвшій съ собой никакихъ вещей, отво-



—  95 —

рилъ дверь. Его товарищъ опять взялъ чемо- 
даііъ, теперь уже не въ правую, а въ лѣвую 
руку, и оба они взошли въ корпдоръ, длин- 
ный и мрачный, освѣщенный только однимъ 
окыомъ въ самомъ концѣ.

Тутъ они снова остановились.
В ъ  коридорѣ было совсѣмъ тихо. Но че- 

резъ секунду откуда-то донеслось тиканье 
болышіхъ стѣнныхъ часовъ и вслѣдъ за тѣмъ 
пхъ протяжное хрипѣнье. Потомъ часы стали 
бить. Ударили разъ, дребезжа на весь кори- 
доръ, затихли на мгновенье, захрипѣли опять... 
Долго хрипѣли. Второй ударъ... Точно тонкія 
желѣзныя полосы одну на другую бросали въ 
желѣзной лавкѣ.

Коридорная дверь скрипнула.
—  П ожалуйте-съ... Номеръ двадцать вось- 

мой... Позвольте-съ.
Василій Никитичъ протискался между мо- 

лодыми людьми и пошелъ по коридору, все 
такъ же выворачивая ноги.

Громко закрипѣли его сапоги,— еще громче, 
чѣмъ на лѣстницѣ. Этотъ скрипъ раздавался 
во всѣхъ углахъ коридора. И если закрыть 
глаза, то трудно было бы сказать, гдѣ именно 
родится этотъ скрипъ и гдѣ онъ родитъ эхо. 
Точно весь коридоръ заскрипѣлъ.

А часы все били.
— Это ваши номера?
Ва.силій Никитичъ остановился и круто по- 

вернулся назадъ. Его словно кто дерпулъ 
сзади.
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Широко открывъ глаза, онъ прямо устре- 
милъ ихъ въ лицо очутившемуся теперь всего 
въ разстояніи шага передъ нимъ человѣка въ 
резпновомъ плащѣ.

— Чего-съ?..
И онъ приложилъ ладоиь къ уху, чуть-чуть 

повернувъ голову въ бокъ. Закусивъ слегка 
нижнюю губу, онъ стоялъ неподвияшо и смо- 
трѣлъ теперь не на своего ностояльца, и 
внизъ.

Потомъ онъ сказалъ тихо:
—  Ну-те?..
И еще больше повернулъ голову въ сто- 

рону и совсѣмъ оттопырилъ ухо ладоныо.
— Хозяинъ этихъ номеровъ вы?..
Василій Никитичъ отвѣтилъ не сразу. От-

нявъ руку 'отъ уха, онъ медленно опустилъ 
ее вдоль тѣла, наклонилъ голову, и на лицѣ 
его на мгновенье застыло такое выраженіе, 
будто онъ разгадалъ что-то сразу и неожидан- 
но, что также неожиданно пришло ему на умъ.

Брови поднялись, глаза стали неподвияшы, 
губы полуоткрылись, и между губами, словно 
облизывая губы и зубы, мелькнулъ и опять 
моментально спрятался кончикъ языка.

—  Я ,— произнесъ онъ наконецъ и,  встрях- 
нувъ плечами, пошелъ по коридору дальше.

Василш Никитичъ бесѣдовалъ у себя въ 
„конторкѣ“ съ своимъ номернымъ Жмурки- 
нымъ.
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Жмуркинъ былъ певысокаго роста, тщедуш- 
ный человѣкъ, съ узкой грудью и острыми, 
немного приподнятыми плечами.

Василій Никитить сидѣлъ за столомъ, а 
Жмуркинъ стоялъ у  притолоки. Онъ дерікался 
довольно свободно съ Василіемъ Никитичемъ. 
Голову онъ запрокинуль назадъ, такъ что 
затылокъ какъ разъ упирался въ край при- 
толоки, руки скрестивъ на груди  выпятивъ 
впередъ локти и точно нарочно выставляя на 
ііоказъ темно - оранжевыя пятна на пиджакѣ 
подъ мышками, выгорѣвшемъ въ этихъ мѣ- 
стахъ отъ пота.

Одну ногу  согнувъ ее въ колѣнк'ѣ, онъ 
прижималъ сту пней и каблукомъ къ прито- 
локѣ, а другою упирался въ полъ.

На немъ были очень короткія, сразувидно, 
что подшитыя снизу, брюки изъ какой-то не- 
обыкновенно толстой матеріи одного цвѣта съ 
пиджакомъ, всѣ въ пятнахъ. Жилетка, измя- 
тая и моpщинистая, пpиподнялась, наползла 
кверху по жпвоту и изъ-подъ жилетки бѣлѣла 
рубашка.

Смотрѣлъ Жмуркинъ не наВасиліяНикитича, 
а въ потолокъ, отъ времени до времени поче- 
сывая о притолоку голову то въ томъ, то въ 
другомъ мѣстѣ, для чего извивался всѣмъ 
своимъ жидкимъ сухимъ тѣломъ.

— Жмуркинъ, я тебя спрашиваю, видѣлъ 
ты ихъ?

Почесывая о притолоку голову, Жмуркинъ 
отвѣтилъ:

В Ъ  ІІО Р Т Ъ -А Р Т У Р В . 7
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—  Извѣстно, видѣлъ.
На секунду только онъ екользнулъ глазами 

сверху внизъ изъ полуоткрытыхъ вѣкъ, ііо- 
томъ опять уставился въ потолокъ и продол- 
жалъ:

— Я  думаю такъ. Василій Никитичъ: по- 
дамъ я прошеніе. въ главный іптабъ къ его 
высокопревосходительству... Ей Богу-съ... Они, 
конечно, примутъ...

Тутъ зрачки его глазъ словно выплыли изъ- 
нодъ вѣкъ и остановились на Василін Ники- 
тичѣ.

—  Вы полагаете, я не могу состоять црн 
нихъ въ должности переводчика?..

Василій Никитичъ нахмурился и стукнулъ 
пальцемъ по краю стола. На . пальцѣ у него 
было кольцо, и звукъ вышелъ короткій и гром- 
кій, словно столъ треснулъ.

—  Будетъ молоть!..
Жмуркинъ все такъ же, изъ-иодъ вѣкъ, 

поглядѣлъ на столъ и на палецъ В асиліи ІІіі- 
китича.

Потомъ онъ выпрямился и трнхпулъ го- 
ловой.

—  Чиво-съ?
—  В ѣдь ты знаешь по-японски?
Жмуркинъ присвнстнулъ, мотнувъ головой

снизу вверхъ.
—  Фыо!..
Затѣмъ прищурилъ глаза.
—  А вы сnросите, по-каковски я не знаю... 

Напримѣръ...
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И, сдвинувъ брови, онъ отвернулъ голову 
въ сторону л иристальыо иоглядѣлъ въ окно.

— Гм ъ,:—сказалъ онъ и еще больше сдви- 
нулъ брови.

—  Стало, ионимаешь?..
Жмуркинъ отвелъ глаза отъ окна и оста- 

иовилъ ихъ на Василіи Ыикитичѣ.
— Hanp^ r b p ^  ■—• ироизиесъ онъ глуио, — 

мутеръ... Или оиять...
Брови его снова сдвинулись. Лицо ириняло 

сосредоточенное выраженіе.
—  Жмуркннъ!..
Жмуркинъ встреиенулся.
—  А ію-яионскому...
И тутъ онъ взялъ свой указательный иа- 

лецъ лѣвой руку болыиимъ и указателышмъ 
иравой и, иоднеся обѣ руки ко рту, вздер- 
нулъ съ уголка верхнюю губу, обнаживъ жел- 
тый клыкъ, и иогрызъ этимъ клыкомъ кон- 
чіікъ указателы-таго иальца на лѣвой рукі>.

— Вотъ какъ-съ... До тонкости. Можно ска- 
зать, собаку съѵЬлъ.

—  П у и что же ты скажешь?
—  А то я скажу, что это яионцы... Вотъ эти.
Онъ качпулъ головой въ сторону двери и

иоясиилъ:
—  Которые въ резинахъ.
Василііі Пикитичъ внимательно поглядѣлъ 

ему въ лицо. -
— 0ГодС5лу шивалъ?..
Лицо у Жмуркина стало какъ деревянное.

7*
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Какимъ-то скрипучимъ голосомъ онъ ска- 
залъ:

—  А вы изволили слыхать про лазутчиковъ? 
Такъ я въ родѣ лазутчика.

°н ъ  снова запрокинулъ головy, уперся за,- 
тылкомъ въ притолоку и уставился въ пото- 
локъ.

—  Значитъ, иодъ дверью стоялъ?
— Не подъ двеpью, — отвѣтилъ Жмурішігь,

все глядя въ потолок^ — а какъ бы въ за- 
садѣ. ‘

-— Ну, а дальше...
— А дальше, про васъ говорили...
—  Про меня?..
Василій Никитичъ даже чуть-чуть пршпод- 

нялся въ креслѣ, положивъ обѣ руки ладо- 
нями на край стола. Глаза у него округли- 
лись; зрачки стали прямо посрѳднп е бѣлковъ.

—  Какъ про меня?— выговорилъ онъ глухо.
—  Про вашу, значить, наружность и про 

нумера...
Жмуркинъ крякнулъ.
—  Говорятъ, вотъ, молъ... Одинъ говорить: 

„Можно на него полояшться?“ А другой: „Я 
такого не въ первый разъ вижу. Если,— гово- 
ритъ,— онъ при часахъ и сапоги лаковые и 
нритомъ номерэа держитъ, то можно“.

Онъ умолкъ.
Молчалъ и Василій Никитичъ. Глаза у пего 

стали какъ стеклянные, безъ всякой мысли. 
Весь онъ словно оцѣпенѣлъ.

Жмуркинъ заговорилъ снова:
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—  И пртомъ, говорытъ это другой, говоритъ: 
„а кромѣ того, я навелъ сиравки, что онъ тор- 
говалъ водкой потихоньку“. По-нашему, зна- 
читъ, изъ-подъ полы,— пояспилъ онъ отъ себя 
и кашляаулъ въ руку.

—  По-японски говорилъ?— крикиулъ Васи- 
лій Никитичъ, блуждая по комнатѣ глазами и 
на мгновенье даяке остановивъ ихъ на нотолкѣ, 
на томъ мѣстѣ, куда смотритъ Жмуркинъ.

—  Я  же вамъ сказалъ,— отвѣтилъ тотъ.
Василій Никитичъ всталъ изъ-за стола и за-

ходилъ по комнатѣ.
— Мнѣ и то казалось, —  бормоталъ онъ, 

разводя руками, — чего они на меня такъ смо- 
трятъ... И опять же по выговору слышу... 
Гмъ...

Вдругъ онъ остановился передъ Жмурки- 
нымъ.

— Жмуркинъ!.. А ты не врешь?
—  Вотъ вамъ крестъ,— сказалъ Жмуркинъ 

и перекрестился.

В ъ  комнатѣ, снятой таинственными путе- 
шественниками въ резиновыхъ плащахъ, на- 
ходились Жмуркинъ и Василій Никитичъ.

Таинствеыиые путешественники только что 
ушли, заперевъ дверь своего номера на ключъ.

Но у Василія Никитича нашелся другой 
ключъ, и онъ сказалъ Жмуркину:

—  Жмуpкинъ, пойдемъ и посмотримъ.
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—  Какъ вамъ угодпо-съ,— отвѣтилъ Жмур-
КИНЪ.

Послѣ нѣкотораго весьма неиродолжитель- 
наго колебанія Василій Никитичъ рѣшилъ 
вскрыть чемоданъ... Вѣдь оыъ, собственно, дли 
того и вошелъ въ номеръ, чтобы добыть ка- 
кія-нибудь свѣдѣнія о своихъ постояльцахъ.

На паспортахъ у нихъ значіілось: мѣщапе 
такого-то города... Василій Никитичъ, просмо- 
трѣвъ паспорта, бросилъ ихъ сейчасъ же въ 
ящикъ стола съ такимъ видомъ, съ какимъ 
онъ, перебирая иногда бумаги, бросалъ въ 
этотъ ятцикъ векселя, по которымъ нельзя по- 
лучить. Паспортамъ онъ не придавалъ ника- 
кой цѣны.

Вынувъ изъ кармана связку ключей, онъ 
одинъ по одному совалъ ключи въ замочную 
скважину чемодана.

Пружина вдругъ щелкнула.
Василій Никитичъ приподнялъ крышку че- 

модана, отвернулъ потомъ газетныш 
закріывавшій сверху то, что было въ чемо- 
данѣ.

Чемоданъ оказался полонъ пачками совсѣмъ 
новеиькихъ трехрублевокъ. Каждая пачка быіла. 
перевязана бечевкой.

По улицѣ въ это время но неровной, изры- 
той копытами и колесами, совершенно пере- 
сохшей дорогѣ съ грохотомъ двигались пу- 
стые зарядные артиллерійскіе ящики. Чувство- 
валось, какъ содрогается почва и дрожатъ 
стѣны.
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Когда Bacrorni Ншиітнчъ увидѣлъ деиьгя, 
грохотъ оглyтнтельный, немолчныя,
отъ котораго дребезжаля стекла въ окнахъ, 
вдругъ словно иотухъ въ его ушахъ.

Стекла перестали дребезжать...
Какнмъ-то задыхающнмся топотомъ, шнро- 

ко раскрывая ротъ, онъ произнесъ, точно вы- 
дыхая изъ себя это слово:

— .‘Жму рішн'і>...
Потомъ сунулъ рукн въ чемоданъ между 

пачкамн.
—• Фалыинвыя, — сказалъ -Жмуркннъ... —  

Слышалн, небось... Оня въ родѣ Наполеона... 
Хотятъ напустять ихъ побольше, чтобы подо- 
рвать креднтъ.

—  Mолчи, —  зашепталъ опять Васнлій Ня- 
кнтнчъ,— на... Только молчн...

И, выхвативъ дрожащими руками нѣсколько 
начекъ изъ самой середяны, онъ подалъ ихъ 
Жмуркину.

Но Жмуркннъ спряталъ руки за спнну.
—  Берн самъ,.—сказалъ онъ грубо.
Бровн у него сдвннулясь. Невыразямое

ирезрѣніе нзобразнлось на его лицѣ.
И, отступнвъ назадъ къ дверямъ, онъ про- 

нзнесъ сквозь зубы:
—  Хрнстонродавецъ...
Скрнвнвъ губы, нѣсколько секундъ онъ 

молча смотрѣлъ на Васнлія Ннкнтнча, потомъ 
заговорнлъ, все такъ же крнвя губы:

—  ІІравнльно онн про тебя понялн, что на
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тебя можно положиться... хотя, впрочемъ,что 
отъ тебя ждать... .

Василій Никнтичъ вскочилъ.
Онъ вспомнилъ, что часъ тому лазадъ ему 

говорилъ Жмуркииъ.
Точно толкнуло ему что въ грудь.
Опять загромыхали за окномъ колеса, за- 

дребезжали стекла... Казалось, не по улицѣ, а 
въ немъ самомъ грохочутъ колеса и давятъ 
его.

— Гадина!— сказалъ Жмуркинъ.— Люди на 
смерть идутъ, а ты...

Дверь чуть-чуть скрипнула, пріотворилась 
и сейчасъ же опять быстро захлопнулась.

Щ елкнулъ ключъ. Вслѣдъ затѣмъ ио кори- 
дору раздались быстрые, почти бѣгомъ, уда- 
ляющіеся шаги...

— Они! —  крикнулъ Жмуркинъ. —■ Давай 
ключъ.

Но Василій Никитичъ забылъ, куда онъ 
суыулъ ключъ. Онъ остановился неподвияшо 
посреди комнаты и тупо глядѣлъ на Жмуркипа.

Попрежнему по улицѣ грохютали зарядные 
ящики, и Василію Никитичу чудилось, будто 
зарядные ящики проваливаются куда-то внизъ, 
и онъ проваливается вмѣстѣ съ ними.

И вдругъ въ немъ вспыхнула злоба на себя, 
на японцевъ, этихъ владѣльцевъ иеисчисли- 
маго богатства, заключающагося въ чемодаігЬ.

Онъ подбъжалъ къ окну, вышибъ стекла и 
закричалъ:

—  Держи ихъ, лови!...
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На мгновенье среди пѣшеходовъ, лѣпив- 
шихся по деревяннымъ моеткамгь-тpотyаpамъ, 
мельтшули сѣрые плащи.

— Воиъ они!...
Но плащи мелькнули и скрылись...
Васнліи ІІикитичъ схватился руками за го- 

лову, крЪпко зая-савъ въ пальцахъ волосы, и 
заскрипѣлъ зубами.

Было холодно и сыро. Моросилъ мелкій 
дождиікь.

На крылечко маленькаго низенькаго до- 
мишка подъ деревянной почернѣвтей отъ 
дождей и времени крышей торопливо взбѣ- 
жали два человѣка.

Одинъ изъ нихъ худенькій, невысокаго 
въ короткомъ однобортномъ черномъ 

пвджакѣ съ поднятымъ воpотникомъ, застег- 
нутомъ на всѣ пуговицы до самаго верха, 
былъ брюнетъ съ жeлтымь болѣзненнымъ 
лицомъ, другой, немного повыше его, блон- 
динъ съ круглой густой бородой и подвитыми 
усами.

Застегнувъ пиджакъ, брюнетъ, кромѣ того, 
еще расправилъ отвороты на груди и, при- 
держивая ихъ рукой снизр спряталъ въ. нихъ 
подбородокъ и кончикъ носа. Онъ горбился 
немного, подпялъ илечи и вобріалъ голову въ 
илечи. В оротнпкъ пиджака почти касался его 
большихъ оттопыренныхъ ушей.
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Очутившись па крыльцѣ, онъ стукпулъ въ 
дверь согпутымъ указательнымъ пальцемъ, 
костяшкой этого пальца, ставъ къ двери бо- 
комъ, согнувшись и все продолжая другой. 
рукой придерживать подъ подбородкомъ отво- 
роты пиджака.

Мгновенье спустя, онъ стукнулъ опять и 
затѣмъ черезъ секунду снова подъ рядъ три 
раза.

Стукъ... Стукъ- стукъ-стукъ...
Дверь скрипнула и отворилась.
Ежась, все такъ же сгорбившись и потирая 

руки, брюнетъ юркнулъ за дверь. Вслѣдъ за 
нимъ такъ же быстро, какъ онъ, юркнулъ и 
его спутникъ.

Д верь захлопнулась.
Д верь вела въ проходной коридоръ: въ 

концѣ коридора была другая дверь, выходив- 
шая прямо на дворъ. Сейчасъ дверь эта была 
не плотно прикрыта. Узкая полоска свѣта 
бѣлѣла между притолокой ч* краемъ двери.

Коридоръ только и освѣщалйя сквозь эту 
щель между притолокой и дверью. Оконъ въ 
коридорѣ не было.

Смутно и неясно различались въ полутьмѣ 
фигурьі вошедшихъ въ коридоръ и отворяв- 
шаго имъ дверь.

Одинъ изъ вошедшихъ, болѣзненный брю- 
нетъ въ коротенькомъ ииджакѣ произнесъ 
тихо:

—  Самъ дома?
И, сейчасъ же дернувъ своего товарища за
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рукавъ, нагпулся къ нему и что-то птепнулъ 
ему на ухо.

Затѣмъ спросилъ опять:
—  Дома?
Глаза его усиѣлн уже нѣсколько прмиык- 

нуть къ темнотѣ... Оклеенньія бѣлыми обо- 
ями стѣны коридора выплыли изъ сумрака 
по обѣ его стороны. Довольно ясно разгля- 
дѣлъ онъ теперь стоявшаго передъ нимъ мо- 
лодого парня, въ простой безъ пояса рубахѣ, 
босого, въ ианковыхъ сѣрыхъ штанахъ.

—  Дома?
—  Д ома-съ.
—  А гости есть?
—  Есть.
—  Много?
—  Порядочно.
А бѣлыя стѣны постепенно словно впитывали 

въ себя темноту. Даже тѣнь разглядѣлъ онъ 
на стѣнѣ позади парня, падавшую отъ него. 
Маленькіе черненькіе глазки скользнули че- 
резъ плечо парня дальше въ глубь коридора и 
сейчасъ же опять остановились на парнѣ.

—  Тамъ?'
Онъ мотнулъ головой на дверь.
-— Тамъ-съ.
Парень посторонился.
Брюнетъ вскинулъ глаза на блондина.
—  Пойдемъ?
Т отъ кииулъ утвердительно головой и дви- 

нулся впередъ.
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Дверь въ концѣ коридора, какъ уже ска- 
зано, вела прямо на дворъ.

В ъ  глубинѣ двора было какое-то длинное 
каменное зданіе съ маленькими почти подъ 
самымъ кариизомъ окотками, —  не то сарай, 
не то конюшня. На крышѣ не было трубъ. 
Но, вѣроятно, зданіе было обитаемо: изъ
одного окна наружу сквозь круглое отверстіе, 
прорѣзанное въ стеклѣ съ жестяной наклад- 
кой, какъ это дѣлается въ вентиляторахъ, вы- 
совывалась короткая желѣзная черная отъ 
копоти трубка вершка два въ дтм етрѣ.

Брюнетъ и блондинъ направились прямо 
къ этому зданію: брюнетъ —  впереди, блон- 
динъ— сзади, сейчасъ же за нимъ, ловко пе- 
рескакивая по болыпимъ сѣрымъ камнямъ, 
набросаннымъ въ нѣкоторомъ разстояніи одииъ 
отъ другого по прямой линіи отъ двери 
изъ коридора черезъ весь дворъ.

Имъ опять пришлось стучаться такъ же, 
какъ на улицѣ, въ дверь каменнаго зданія: 
въ нѣсколько пріемовъ, съ короткими пере- 
рывами:

Стукъ...
И потомъ послѣ небольшой паузы разъ за 

разомъ:
Стукъ-стукъ-стукъ.
Дверь отворилась. Она была узенькая и 

низенькая, словно прорубленная карликами и 
для карликовъ. Согнувшись, они скользнули 
въ эту лазейку одинъ за другимъ тихо и 
безшумно, какъ два звѣрька.
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Они опять очутились въ темнотѣ.
Но темнота теперь уже была полная.
Блондинъ опросилъ шопотомъ:
— А что жъ дальше?
Подъ ногой онъ чувствовалъ каменныя 

плиты. Пахло сыростью, какъ пахнетъ въ 
нодвалѣ или погреб'Ь. Когда онъ протянулъ 
руки, чтобъ ощупать стѣны, пальцы его встрѣ- 
тили что-то твердое, влажное и холодное.

Невольно онъ отдернулъ руку и сейчасъ же 
гообразилъ:

„Ш-ірпичи... вѣ рно, подвалъ“.
Шопотомъ онъ окликнулъ товарища.
—  Сейчасъ, —  отозвался тотъ невнятыо и 

глухо. По звуку его голоса можно было до- 
гадаться, что онъ уже неремѣнилъ мѣсто, 
отойдя куда-то дальше въ глубь подвала. Под- 
калъ, видно, былъ большой.

Потомъ тамъ же, гдѣ прозвучалъ его го- 
лосъ, что-то скрипнуло, п вслѣдъ затѣмъ въ 
темнотѣ блеснулъ свѣтъ.

Свѣтъ, казалось, родился изъ этого скрипа.
—  Ага ,— сказалъ блондшгъ, двигаясь впе- 

редъ.
Но свѣтъ сейчасъ же потухъ.
Брюиетъ все также шопотомъ проігаітесъ:
— Сюда.
Оііять вспыхнулъ свѣтъ.
На блондина изъ мрака глянуло знакомое 

ему худое болѣзненыо-желтое лицо...
—  Идите сюда.
Когда брюнетъ нроизносилъ эти слова, чер-
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ная рѣзкая полоска тѣни легла у него между 
губъ... Потомъ полоска исчезла, губы словно 
посѣрѣли и провалились. Только лобъ, щеки 
и носъ бѣлѣли рельефно, какъ вылѣиленные.

Слабый блѣдный, немного дрожащій свѣтъ 
продолжалъ струиться сверх у , искрясь чуть- 
чуть на стѣнкахъ тамъ, гдѣ на- кирпичахъ 
была известка.

Опять что-то скрипнуло.
На одну минуту блондину показалось, будто 

слегка пріотворили дверь въ комнату, гдѣ 
собралось много народа: сразу вмѣстѣ съ
этимъ скрипомъ ударилъ ему въ у ши слит- 
ный и смутный гулъ голосовъ, шмурыгаиье и 
громыхаиье шаговъ по каменному полу...

Но дверь —  если это точно была дверь —  
сейчасъ же заіфылась: звукъ голосовъ и шу мъ 
шаговъ вспыхпулъ въ тйшинѣ и потухъ мгно- 
венио, словно налетѣлъ и безслѣдно унесся. 
Словно упалъ камень куда-то, гдѣ звукъ ііе 
родить уха.

Свѣтъ усилился.
Теперь уже ясі-іо было видно, что свѣтъ 

пдетъ чрезъ небольшое полукруглое окошко 
водъ самымъ потолкомъ. Подъ окошкомъ 
стояла желгЬзная лѣсенка, прцслонеииая къ 
краю подоконника верхнимъ концомъ. Нпж- 
иимъ концомъ она упиралась въ полъ. ІІа- 
право отъ лѣсенки смутно различалась дверь, 
продѣланная въ  каменной стѣиѣ. Дверь 
устроена была аркой.

— Ступайте за мной,— шеппулъ брюнетъ.
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Онъ стоялъ возлѣ лѣсеніш, сбоку, держась 
за нее одной рукой.

— Слышите? Н аверхъ...
И, повернувшись, онъ ловко закарабкался 

ио лѣсенкѣ, какъ обезьяна, хватаясь за пере- 
кладины лѣсенки то ■ лѣвой, то правой рукоГі 
и также поперемѣнно быстро переставляя
НОГИ.

На ходу, взбираясь по лѣсенкѣ, онъ еще 
разъ оглянулся на блондииа.

— Сіода...

— Мы должны бѣжать,— сказалъ блондинъ. 
Онъ поглядѣлъ на брюнета и перевелъ за-

тѣмъ глаза на сидѣвшаго на корточкахъ возлѣ 
маленькоіГ желѣзной печки человѣка въ ко- 
жаной курткѣ, съ болылимъ покатымъ лбо\п. 
и рѣденькими, словно выщипанными, на го- 
ловѣ, щекахъ и подбородкѣ волосами.

Человѣкъ въ курткѣ подиялъ руку и по- 
чесалъ у себя нодъ глазомъ. Брови у него 
бытліи сдвинуты. Почесывая лѣвую бровь, онъ 
медлеино, не вставая съ пола и не разгибая 
колѣнъ, повернулся чуть-чуть кориусомъ въ 
сторону блондииа.

—  А?
Онъ еще больше сдвинулъ брови и жму- 

рился.
—  Нужно бѣжать, — повторилъ блоидипъ. 
Брюпетъ кивнулъ головою; пока блондшиь

говорилъ, человѣкъ въ курткѣ, словно уже
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заранѣе рѣшивъ, что блопдшгь ничего нор.аго 
ему пе скажетъ, остаиовиль глаза па брюнетѣ.

II  брюпетъ иа этотъ безмолвный вопросъ 
отвѣтилъ также безмолвно кивкомъ головы.

—  Вы  ошиблись, мой другъ, —  снова заго- 
ворилъ блондинъ, —  вы указали на этого со- 
держателя меблированныхъ комнатъ, но оиъ 
оказался большимъ патріотомъ...

Человѣкъ въ курткѣ слабо вздрогнулъ, вы- 
ирямилъ потомъ спину и затихъ, чуть-чуть 
поднявъ голову.

Блондинъ продолжалъ:
—  Отъ нашего номера у него оказался за- 

пасной ключъ, и когда мы ушли, оиъ вошелъ 
въ номеръ, распаковалъ чемоданъ...

Челов-Ькъ въ курткѣ сиова вздрогпулъ.
Казалось, и въ глазахъ его тоже дрогпуло 

что-то, словно трепетный-огонекъ сверкиулъ 
па мгновепье сквозь выраженіе испуга, впе- 
запно изобразившееся въ нихъ...

—  Счастье, что мы не потерялись, — про- 
должалъ блопдииъ. —  Мы застали его, когда 
вернулись въ номеръ, какъ разъ у открытаго 
чемодана. Я  уснѣлъ во-время замкпуть его 
па ключъ въ номерѣ. Потомъ мы бросились 
па улицу... Я  слышалъ, какъ онъ кричалъ въ 
окпо, чтобы пасъ задержали.

Лицо у человгЬка въ курткѣ ііоблгЬднѣло, 
словпо сѣрая тѣнь легла па него.

Губы нобѣлѣли.
Немпого хрипло опъ произпесъ:
—  Н у?...
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И потомъ спросилъ, прямо въ упоръ уста- 
вившись на блондина:

—  А никто не видѣлъ, что вы скрылись 
сюда?

Ротъ у него послѣ того, какъ онъ произ- 
несъ эту фразу, остался полуоткрытымъ.

—  Никто.
—  Я  думаю,— заговорилъ брюнетъ (и сей- 

часъ же человѣкъ въ курткѣ повернулся къ 
нему),— я думаю, что онъ, конечно, не прочь 
былъ воспользоваться фальшивками, которыя 
нашелъ въ чемоданѣ, но его смутило наше 
появленіе.

—  Такъ никто не видѣлъ? —  живо пере- 
спросшгь человѣкъ въ курткѣ, снова повора- 
чиваясь къ блондину.

—  Никто... Насъ могли замѣтить по пла- 
щамъ, но по дорогѣ мы бросили плащи.

—  Но все-таки намъ необходимо бѣжать, —  
сказалъ брюнетъ.

—  Необходимо,— подтвердилъ блондинъ.— 
Будутъ искать.

Онъ поднялъ глаза.
•—■ Намъ нужно бѣжать... Поѣздъ отходитъ 

ровно въ два. Есть у васъ что-нибудь, во что 
переодѣться?

—  Есть.
Голосъ у человѣка въ курткѣ сталъ еще 

болѣе хриплымъ.
Цзинъ-Тунъ, содержатель тайнаго игорнаго 

дома, китаецъ по происхожденію, но воспи- 
танный въ Японіи и имѣвшій теперь дѣла съ

портъ-артур* .  8
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японцами по сбыту фалыпивыхъ русскихъ 
кредитокъ, этотъ маленькій тщедушный че- 
л о вѣ к ^  совсѣмъ растерялся.

Онъ сидѣлъ на корточкахъ у своей же- 
лѣзной печки, согнувъ спину , сгорбившись, 
съежившись, боясь шевельнуться, изрѣдка 
только вытягивая худую морщинистую, словно 
состоящую изъ однихъ позвонковъ и обвис- 
шей кожи, шею и прислушиваясь съ напря- 
женнымъ выраженіемъ на желтомъ лицѣ къ 
глухимъ звукам ^ временами доносившимся 
снизу изъ-подъ пола.

Тамъ были подвалы. Тамъ въ четырехъ 
просторныхъ залахъ днемъ и ночью шла игра 
въ банкъ.

Точно парилъ надъ нимъ ясі^ ѳ6^  а онъ, 
былъ цыпленокъ^ не оперив- 

шійся, выгнанный бурей изъ гнѣзда. Онъ и 
правда походилъ теперь на цыпленка: ху- 
денькій, сгорбленный съ рѣдкими, будто вы- 
щипанными на половину, короткими волосами.

—  Я  все устрою,— сказалъ онъ.
° н ъ  всталъ и ушелъ за перегородку. Ми- 

нуту спустя, онъ вернулся.
Онъ принесъ съ собой зеркало, бритву и 

два дамскихъ платья.
О, какъ онъ ухаживалъ за своими гостями!
Съ какимъ старані.емъ одергивалъ юбки, 

прикладывалъ банты и ленты.
Когда все было готово, онъ сказалъ:
—  Теперь хоть въ Москву! В ѣ дь вы прямо 

на поѣздъ?
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—  Д а,— отвѣтила одна изъ дам ъ.— Но какъ 
мы дотащимъ нашъ багажъ?

У  нихъ, дѣйствительно, былъ большой ба- 
гажъ, —  два мѣшка съ золотомъ. Для чего 
предназначалось это золото, было ли оно 
точно золото, или стоимость его не превы- 
шала стоимости фальшивыхъ ассигнацій, Цзинъ- 
Тунъ не зналъ.

Но золото хранилось у него.
—  Вы  дадите намъ провожатаго?
—  X о рошо,— сказалъ Цзинъ-Т унъ.
Онъ на все былъ согласенъ.
Онъ мало теперь о чемъ думалъ. Одна 

мысль владѣла теперь имъ:
„Пусть ѣдутъ, пусть ѣдутъ “.
Эта мысль съ каждымъ бьеніемъ сердца 

била ему въ грудь.
„П усть ѣ дутъ, пу сть ѣдутъ “...
И онъ сказалъ:
— Хорошо.

*  *
. *По направленію къ вокзалу чрезъ огром- 

н ь т  пу стырь шли двѣ дамы въ сопровожде- 
ніи высокаго, бородатаго субъекта въ старой 
о^ерш ейся кожаной курткѣ.

Когда-то эту куртку носилъ Цзинъ-Тунъ. 
Потомъ онъ подарилъ ее завсегдатаю своего 
заведенія, мѣстному мѣщанину Иванову.

Ивановъ былъ страстный игрокъ и спу- 
стилъ у Цзинъ-Туана не одну сотню. Но те- 
перь ему было нечего*спускать. Цзинъ-Тунъ 
оставилъ его у себя въ качествѣ прислуги.
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Когда Цзинъ-Тунъ платилъ Иванову жало- 
ванье, Ивановъ проигрывалъ его въ тотъ же 
вечеръ.

Ивановъ былъ всегда неразговорчивъ и 
мраченъ. Онъ шелъ за своими дамами, вы- 
сокій, взъерошенный, какъ медвѣдь, опустивъ 
голову, угрюмо поглядывая впередъ- изъ-подъ 
густыхъ черныхъ бровей.

Спускалась ночь.
На всякій случай Ивановъ захватилъ съ 

собой дубовый колъ.
В другъ Ивановъ остановился.
Глухой ударъ. Потомъ ударъ ещ е.. .
Быстро во всю прыть бѣжитъ Ивановъ, а 

на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ стоялъ только что, 
корчатся двѣ темныя женскія фигуры.

vfr ѵг
*

Ц зынъ-Тунъ металъ банкъ.
Вокругъ небольшого столика, за которымъ 

онъ сидѣлъ, стояло кучкой нѣсколько человѣкъ.
Просторная низкая комната, скорѣе под- 

валъ, а не комната, со сводчатымъ потолкомъ, 
обитымъ желѣзными выкрашенными въ бѣлую 
краску листам ^ освѣщалась только свѣ чкой 
въ мѣдномъ низенькомъ, съ ручкой, подсвѣч- 
никѣ, стоявшей на столѣ передъ Цзынъ- 
Т уномъ.

Свѣчка горѣла неровнымъ широкимъ пла- 
менемъ. Н а полу и на стѣнахъ отъ стояв- 
шихъ около Ц зынъ-Туна лежали огромныя 
тѣни.
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Отъ времени до времени Цзынъ-Тунъ оста- 
влялъ карты, протягивалъ къ свѣчѣ руку и 
своими крѣпкими желтыми ногтями очень 
ловко, словно маленькими острыми щипчи- 
ками, отрывалъ верхушку обгорѣлаго фитиля. 
Тогда пламя свѣчи становилось меньше, тѣни 
сбѣгали со стѣнъ, и самыя стѣны точно ото- 
двигались куда-то въ глубь, въ темноту. Но 
свѣча скоро опять разгоралась, пламя заби- 
рало силу, колебалось, трепетало, вытягиваясь 
кверху, и вмѣстѣ съ нимъ изъ-подъ стола и 
изъ-подъ ногъ играющихъ выползали опять 
огромныя безобразныя тѣни и занимали свои 
мѣста на полу, на стѣнахъ, на потолкѣ.

Стѣны выступали изъ мрака. Красноватый 
отблескъ пламени вспыхивалъ слабо вверху 
на потолкѣ, на желѣзныхъ листахъ.

В ъ  комнатѣ было тихо. Слышался только 
шорохъ тасуемыхъ картъ да ихъ шелестъ, 
когда Цзынъ-Т унъ, перетасовавъ, принимался 
метать.

Что-то скрипнуло въ глубинѣ комнаты слабо 
и тихо... Потомъ по каменному полу громко 
раздались шаги.

Къ столу подошелъ Ивановъ.
Цзынъ-Тунъ узналъ его сразу— но шагамъ. 

Не переставая тасовать карты и не поднимая 
головы, онъ спросилъ:

—  Проводилъ?
Сейчасъ же онъ услышалъ, какъ задышалъ 

Ивановъ. Д ышалъ Езаыовъ всегда съ полу- 
открытымъ ртомъ, шумно вбирая воздухъ,
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одновременно ртомъ и носомъ. Точно носъ у 
него постоянно былъ заложенъ.

—  Восьмерка, — сказалъ Ивановъ.
Снова послышалось его сопѣнье. Черезъ 

секунду Ивановъ добавилъ:
—  Б у бновая.
Во время игры Ивановъ обыкновенно имѣлъ 

при себѣ свою колоду картъ. Прежде, чѣмъ 
назначить карту, онъ пробовалъ счастье: вы- 
нималъ изъ колоды, спрятавъ руки назадъ, 
какую-нибудь карту,— какая попадется.

Сейчасъ въ рукахъ у него была бубновая 
восьмерка. Онъ держалъ ее за уголокъ, при- 
близивъ къ губамъ. Пристально смотрѣлъ онъ 
на руки Цзынъ-Туна.

—  Проводилъ? —  опять спросилъ Цзынъ-
Т унъ.

Ивановъ промолчалъ, какъ и въ первый 
разъ.

Казалось, онъ не слыхалъ совсѣмъ, что ска- 
залъ ему Цзынъ-Т унъ.

Карты ложились на столѣ противъ Цзынъ- 
Туна, направо и налѣво, почти безшумно одна 
па другую, двумя ровными кучечками.

Восьмерки все не было.
Положивъ лѣвую руку на плечо одного изъ 

пграющихъ, Ивановъ вытянулъ шею, намор- 
щилъ лобъ; брови у него поднялись высоко; 
глаза мигали рѣдко и коротко.

— Бита,— сказалъ Цзынъ-Тунъ.
Восьмерка упала налѣво.



—  119 —

Ивановъ вынулъ золотой и бросилъ его на 
столъ.

Цзынъ-Тунъ тѣми картами, что остались у 
него въ рукахъ, пододвинулъ золотой къ себѣ, 
дѣйствуя картами, какъ лопаточкой, и, не 
взглянувъ даже на Иванова, произнесъ:

—  Желаете?
Онъ смотрѣлъ теперь на человѣка въ формѣ 

желѣзнодорожнаго кондуктора, стоявшаго какъ 
разъ противъ него.

Ивановъ бросилъ на столъ еще золотой.
— Я  желаю,— сказалъ онъ.
Исподлобья онъ взглянулъ на Ц зынъ-Туна

и закусилъ чуть-чуть съ уголка нижнюю губу.
Цзынъ-Тунъ слегка вздрогнулъ.
Онъ уже ояшдалъ услышать снова стукъ 

тяжелыхъ сапогъ Иванова по каменному полу...
Онъ нарочно возвысилъ голосъ, обращаясь 

къ кондуктору, такъ какъ ожидалъ, что Ива- 
новъ сейчасъ же, какъ проиграетъ, уйдетъ 
отъ стола и застучитъ сапогами. Ивановъ 
всегда отходилъ отъ стола послѣ неудачной 
ставки.

К огда игра шла на два стола, Цзынъ-Т унъ 
умѣлъ по одному звуку шаговъ Иванова (если 
Ивановъ игралъ не за его столомъ) угадать, 
выигралъ онъ или проигралъ. Ивановъ тогда, 
ступая по полу, еле волочилъ ноги, словно 
на ногахъ у  него были свинцовыя гири.

Цзынъ-Тунъ однимъ глазомъ повелъ снизу 
вверхъ въ его сторону; черненькій зрачокъ
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перекатился въ уголъ глаза, и сейчасъ же 
вѣки медленно опять наплыли на глаза.

Ивановъ еще больше закусилъ губу, потомъ 
порывисто сунулъ руку въ карманъ пиджака, 
задержалъ ее на мгновенье въ карманѣ и не- 
много съ х рипотой проговорилъ:

—  Другой золотой...
Его рука дернулась кверху, какъ-то нервно, 

съ дрожью... На столъ упалъ еще золотой.
—  А карта?— спросилъ Цзынъ-Тунъ
—  Т а же.
—  Восьмерка?
—  Восьмерка...
Глаза Иванова скользнули мимо игра- 

ющихъ куда-то въ сторону, въ глубину ком- 
наты.

—  Пиковая, —  произнесъ онъ и тяжело 
перевелъ духъ.

—  Пиковая?
—  Да, пиковая.
Ивановъ опять сунулъ руку въ карманъ. 

Видно было, какъ онъ перебираетъ въ карманѣ 
пальцами.

На секунду въ уголкѣ праваго глаза Цзынъ- 
Туна опять блеснулъ зрачокъ и сейчасъ же 
потухъ, словно потонулъ подъ вѣкомъ.

Цзынъ-Тунъ кашлянулъ и сталъ бросать 
карты.

И на этотъ разъ Ивановъ проигралъ.
—  Все? — спросилъ Цзынъ-Тунъ.
Ивановъ оперся лѣвои: рукой на край стола,
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согнувъ спину, и опустилъ на середину стола 
правую руку, сжавъ ее въ кулакъ.

Когда онъ разжалъ кулакъ, —  на столѣ 
оказалась кучечка золотыхъ.

—  Валяи!— сказалъ онъ и прямо въ упоръ 
уставился на Цзынъ-Туна.

Грудь его тяжело поднялась и опустилась.
Цзынъ-Тунъ слегка поблѣднѣлъ...
Ивановъ откачнулся отъ стола, мигнулъ 

вѣками и выговорилъ съ трудомъ, будто слова 
у него цѣплялись во рту:

— Ну... я сказалъ.
—  Карта? —  произнесъ Цзынъ-Тунъ, со- 

всѣмъ такъ, какъ Ивановъ, измѣнившимся го- 
лосомъ, двигая челюстями медленно и тяжело, 
словно помимо воли.

—  Все та же!
— Бубна или пика?
—  Пика!
Т еперь Ивановъ выигралъ.
Ц зынъ-Тунъ поднялся со стула..
—  Пойдемъ ко мнѣ.
Онъ дернулъ Иванова за рукавъ.
Ивановъ въ это время тасовалъ свою колоду. 

Онъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на Цзынъ- 
Т уна .

—  А?
Глаза его не мигали, ротъ былъ открытъ. 

Онъ смотрѣлъ на Цзынъ-Туна, но казалось, 
онъ его не видитъ и не слышитъ и не пони- 
маетъ, что отъ него нужно Цзынъ-Туну.

—  Пойдемъ,— повторилъ Цзынъ-Тунъ.



— 122 —

Только теперь Ивановъ его понялъ...
— Пойдемъ,— сказалъ онъ и двинулся отъ 

стола, положивъ свою колоду въ карманъ.
Онъ шелъ вслѣдъ за Цзынъ-Туномъ, громко 

стуча сапогами, опустивъ голову и сунувъ 
руки въ карманы пиджака.

Вдругъ онъ схватилъ Цзынъ-Туна за плечо.
— Зачѣмъ?
Цзынъ-Тунъ оглянулся. На минуту въ его 

глазахъ мелькнуло выраженіе испуга... Онъ 
словно колебался.

■—  Ну, идемъ,— сказалъ Ивановъ и опять 
опустилъ голову.

* *
*

—  Ты откуда досталъ деньги?
Ивановъ молчалъ.
Онъ стоялъ передъ Цзынъ-Туномъ, опу- 

стивъ голову, какъ-то весь сгорбившись, держа 
руки въ карманахъ пиджака.

— Ну!
— Досталъ,— сказалъ Ивановъ, поднявъ го- 

лову и вздернувъ плечи.
Глаза его широко открылись.
Цзынъ-Т у нъ забарабанилъ по столу паль- 

цами.
—  Г дѣ досталъ?
Ивановъ пожалъ плечами.
— Мало ли гдѣ...
Й онъ развелъ руки...
Пальцы Цзынъ-Туна выбивали по столу 

дробь все громче и громче.
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И вдругъ онъ неожиданно подступилъ къ 
Иванову почти вплотную.

—  Гдѣ, спрашиваю?
Онъ такъ и впился въ лицо Иванова ма- 

ленькими глазками.
Руки теперь онъ держалъ опущенными 

внизъ, растопыривъ и согнувъ пальцы, какъ 
будто у него были не пальцы, а когти, и онъ 
собирался впиться ими въ Иванова.

—  Н у, гдѣ?
Ивановъ немного попятился.
Но Цзынъ-Тунъ сейчасъ же опять очутился 

возлѣ него.
— Гдѣ?
Ивановъ оглянулся на дверь, потомъ расте- 

рянно поглядѣлъ вокругъ.
—  Убилъ?—зашепталъ Цзынъ-Тунъ, тоже 

оглядываясь назадъ.— Убилъ?... Слышишь?
Ивановъ поблѣднѣлъ.
—  В ѣдь ты пошелъ проводить до вок- 

зала?
—  Зачѣмъ вокзалъ?— произнесъ Ивановъ 

все такъ же растерянно.
Неподвижнымъ' взглядомъ смотрѣлъ онъ въ 

одну точку, продолжая разводить руками.
—  Зачѣмъ?... Какой вокзалъ?...
—  Убилъ?— сновазашепталъЦзынъ-Тунъ.—  

Гдѣ ты дѣвалъ этихъ барынь?
Ивановъ опустилъ руки и быстро-быстро 

зашевелилъ пальцами. Н ижняя его челюсть 
тряслась. Глаза забѣгали по комнатѣ и вдругъ
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сразу, словно увидѣвъ что-то страшное, оста- 
новились. .

Нижняя челюсть отвисла. Еле ворочая язы- 
комъ, онъ произнесъ:

—  Н а пустырѣ...
—  Значить, убилъ?...
—  Не знаю...
В се  такъ же быстро перебиралъ онъ паль- 

цами.
Голову онъ держалъ прямо и прямо непо- 

движнымъ взглядомъ смотрѣлъ передъ собою.
— Какъ не знаешь?
—  Не знаю,— повторилъ Ивановъ.
Онъ словно всматривался во что-то, что 

пока различалъ смутно и неясно.
—  Не знаю.
Голова его затряслась.
—  Не знаю...
А глаза все смотрѣли неподвижно, слабо, 

въ одну точку.
—  На пустырѣ?— спросилъ Цзынъ-Тунъ.
— Эге,— сказалъ Ивановъ.— Эге.
Онъ кивнулъ головой.
—  Только я не убилъ.
И онъ затрясъ отрицательно головой.
—  Нѣтъ?
—  Н ѣтъ...
Онъ снова тряхнулъ головой.
—  Онѣ копошились.
—  Копошились?
— Д а...
—  Куда же онѣ дѣлись?...
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На лбу Иванова выступили крупныя капли 
пота.

—  Не знаю.
—  Можетъ, ушли?
Онъ снова повторилъ:
—  Не знаю.
Цзынъ-Тунъ поспѣшно одѣлся.
—  Пойдемъ на пустырь.
—  Пойдемъ.
Они отправились на пустырь.
—  Гдѣ?
—  Вонъ тамъ.
Ивановъ протянулъ впередъ руку.
— Тамъ.
° н ъ  шелъ рядомъ съ Цзынъ-Туномъ, прямо 

держа голову. Иногда онъ спотыкался. Но 
онъ все равно не глядѣлъ подъ ноги, о что 
споткнулся.

Онъ подвигался впередъ какъ лунатикъ, 
какъ автоматъ.

Цзынъ-Тунъ тяжело дышалъ. Слова сры- 
вались съ его губъ отрывисто и глухо. Онъ 
силился разглядѣть то, на что емууказывалъ 
Ивановъ, но ничего не видѣлъ.

Вѣроятно, и Ивановъ тоже не видѣлъ ни- 
чего, такъ какъ темень была страшная, но 
ему, должно-быть, казалось, что онъ видитъ 
что-то...

Можетъ-быть, онъ наполовину галлюцини- 
ровалъ.

Наконецъ, они почти наткнулись на два 
женскихъ трупа...
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Чтобы скрыть слѣды несчастныхъ, ихъ тѣла 
пришлось бросить въ рѣку...

*  *
*

Много времени спустя, въ токійскихъ га- 
зетахъ появилась замѣтка о двухъ „безвре- 
менно погибшихъ богато одаренныхъюношахъ, 
талантливыхъ художникахъ “, пустившихся 
ради своей родины на рискованное дѣло.

Когда эта замѣтка попалась Цзинъ-Туну, 
онъ сказалъ:

—  Конечно, имъ не зачѣмъ было пускаться 
въ рискованное предпріятіе, разъ у нихъ есть 
свой особый талантъ. Но все равно, развѣ 
не могло ихъ обоихъ придушить балкой, 
когда они, напримѣръ, занимались бы рас- 
писываніемъ потолковъ въ какомъ-нибудь 
новостроящемся домѣ?



В ъ  блиндджѣ.
(набросокъ).

I.

—  Нельзя-съ,— сказалъ Семенъ,— намъ это 
никакъ нельзя...

Сунувъ' большой палецъ за борть своего 
узенькаго, застегнутаго на всѣ пуговицы пид- 
жачка, онъ забарабанилъ сверху по борту 
остальными пальцами.

■—• Н-да,— сказалъ Гуринъ,— конечно.
Онъ поставилъ руку локтемъ на столъ и, 

прикрывъ нижнюю часть лица— подбородокъ 
и губы— ладонью, поглядѣлъ въ окно. Его 
глаза сѣрые, немного мутные, словно въ нихъ 
въ самую середину зрачковъ попала капелька 
мыла и расплылась въ нихъ, не мигали, оста- 
новившись неподвижно; брови приподнялись, 
кожа на лбу, собралась въ длинныя черезъ 
весь лобъ тонкія морщины.

Лицо у Турина было худое, отливавшее въ 
болѣзненную желтизну. Желтая тонкая кожа, 
казалось, не имѣла подъ собой мяса, присох- 
нувъ непосредственно къ кости.
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И когда онъ говорилъ или шевелилъ бро- 
вями, ясно было видно, какъ подъ кожей дви- 
гаются, надавливая на кожу, скулы, десны, 
височныя кости.

Словно мертвую голову обтянули тонкимъ 
эластичнымъ пергаментомъ или тонкой рези- 
ной и заставили функціонировать изсохшіе 
мускулы...

В ъ  сѣрыхъ глазахъ огонь жизни мерцалъ 
тускло, какъ не своимъ, а чужимъ, отражен- 
нымъ свѣтомъ. Глаза были какъ стеклянные—  
изъ мутнаго бѣлесаго стекла...

Гуринъ смотрѣлъ въ окно, но то, что было 
видно сквозь окно, можетъ-быть, только отра- 
жалось въ этихъ потухшихъ глазахъ, какъ 
отражался въ нихъ переплетъ оконной рамы, 
и не проникало глубже.

Будто и душа у него тоже застыла, засохла 
и потухла... И никакой мысли не было въ 
глазахъ. Маленькій изогнутый крестикъ — это 
отраженіе вертикальной и горизонтальной пере- 
кладины въ оконной рамѣ— блестѣлъ въ н и х ^  
все равно какъ блестѣлъ бы этотъ крестикъ 
на поверхности мыльнаго пузыря.

—  Никакъ невозможно, —  повторилъ и Се- 
менъ,— сами посудите.

Онъ слегка подался впередъ корпусомъ, 
все продолжая держать большой палецъ за 
бортомъ пиджака и барабанить сверхъ борта 
остальными пальцами. Потомъ пальцы его 
растопырились, и онъ крѣпко прижалъ ихъ 
къ груди.
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Вытянувъ шею и уставившись на Гурина 
широко открывшимися глазами, онъ сказалъ:

—  Будь я одинъ, а то...
В ъ  глазахъ его было такое выраженіе, будто 

онъ просилъ Гурина обернуться къ нему. 
Такое же выраженіе было и въ его голосѣ.

И сквозь это выраженіе свѣтилось въ гла- 
захъ что-то другое: словно онъ сомнѣвался, 
слушаетъ ли его Гуринъ и можетъ ли при- 
нять къ сердцу и понять то, что онъ ему го- 
воритъ.

—  Когда бы одинъ... А то вѣдь возьмите: 
жена, теща-мамаша, дѣти...

Онъ выпрямился.
—  Никакъ нельзя,— сказалъ онъ и крткнул^ 

поднеся руку ко рту.
Крякнувъ, онъ сейчасъ же собралъ пальцы 

въ горсть— будто схватилъ въ горсть этотъ 
свой кашель.

Гуринъ повелъ глазами въ его сторону 
слабо, медленно. У  него словно не хватило 
силъ повернуть голову такъ, чтобы глаза 
остановились прямо на Семенѣ: зрачки глазъ 
перекатились опять въ обратномъ направленіи, 
только чуть-чуть скользнувъ по фигурѣ Се- 
мена.

Вытянувъ руку по столу, онъ стукнулъ по 
крышкѣ стола раза два пальцами.

—  Гм ъ,— сказалъ онъ,— такъ уѣдешь, зна- 
читъ?

Онъ опять поглядѣлъ въ окно.
В Ъ  П О Р Т Ъ -А Р Т У Р В . 9
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Брови у него шевельнулись и чуть-чуть 
сдвинулись.

—  У ѣду-съ ...
—  А когда?..
Семенъ вздернулъ плечи.
—  Говорятъ еще можно недѣли полторы.
Гуринъ кивнулъ головой.
— Черезъ недѣлю будетъ поздно, —  ска- 

залъ онъ.
Онъ все смотрѣлъ въ окно.
Его брови сдвинулись еще больше.
Семенъ вздохнулъ.
—  Поздно, —  повторилъ Гуринъ и, помед- 

ливъ минуту, заговорилъ опять, придвинувъ 
къ себѣ свѣчку въ жестяномъ подсвѣчникѣ 
и ковыряя ногтемъ указательнаго пальца за- 
стывшій на донушкѣ подсвѣчника стеаринъ. 
Онъ говорилъ тихо, тянулъ слова и дѣлалъ 
короткія паузы, когда стеаринъ плохо подда- 
вался ногтю...

Казалось, движеніе его пальца находится 
въ непосредственной связи съ тѣмъ, какъ 
срываются съ его губъ слова, обращенныя къ 
Семену . К °гда палецъ, сколупывая стеаринъ 
встрѣчалъ сопротивленіе, и слова, казалось, 
спотыкались неожиданно, или обрывались со- 
всѣмъ... И звучали опять легко и свободно, 
если палецъ благополучно преодолѣвалъ пре- 
пятствіе.

— У  меня есть къ тебѣ дѣло... Да... Ви- 
дишь, ты каменщикъ?

—  Каменщикъ...
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—  А хорошш?
—  Какъ сказать...
Семенъ пожалъ плечами.
—  А, напримѣръ, можешь вынуть камень 

изъ стѣны?
—  Камень-съ?..
—  Д а...
■—• Это какой-съ...
И подумавъ секyндy, Семенъ добавилъ:
—  И опять же, какая кладка.
— Какъ какая кладка?
—  Кирпичъ?— спросилъ Семенъ и пояснилъ 

сейчасъ же: —  Кладка бываетъ разная. Изво- 
лите видѣть...

—  В/Ьтъ не ки рти ч^ —  перебилъ его Г у - 
ринъ...

—  Не кирпичъ?
—  Нѣтъ.
•—  Дикій камень?
—  Дикій.
— На цементѣ?
—  Н а цементѣ...
Теперь Семенъ зналъ, что ему отвѣчать. 

Заложивъ руку опять за бортъ пиджака, онъ 
сказалъ съ увѣренностью:

—  Можно-съ.
—  Значитъ, и два камня можно вынуть?
—  Можно — съ. Лишь бы одинъ, а тамъ 

легко.
—  Легко?
—  Легко... Главное первый.
-— А первый трудно?

9*
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—  Опять же говорю, какая кладка.
—  Можно, значить, напримѣръ, въ стѣну 

вмазать шкапъ?
Глаза у  Турина сузились. Казалось, онъ 

что-то внимательно разглядываетъ на своемъ 
подсвѣчникѣ.

—  А?
Голосъ у него сталъ немного хриплый. Онъ 

словно каркнулъ.
— Можно,— отвѣтилъ Семенъ.
—  А потомъ заложить опять, и чтобы одинъ 

камень вынимался, и его опять можно было бы 
поставить на мѣсто...

Семена будто кто неожиданно толкнулъ въ 
грудь. ° н ъ  вздрогнулъ.

—  А? —  опять такъ же глухо и съ хрипо- 
той спросилъ ^ р т н ^  продолжая ковырять 
пальцемъ стеаринъ на подсвѣчникѣ.

—  Можно-съ.
—  И не будетъ замѣтно?..
—  Потайной, значитъ?
— Да.
—  Можно...
Гуринъ вынулъ спички, зажегъ свѣчку и, 

поднявнись съ кресла, запахнулъ халатъ.
—  Пойдемъ за мной,— сказалъ онъ Семену, 

въ первый разъ взглянувъ ему прямо въ лицо. 
Онъ сдвинулъ при этомъ брови и въ его гла- 
захъ глубоко сквозь ихъ мутный блескъ сверк- 
нуло что-то острое, точно короткій лучъ. Но 
сейчасъ же онъ прикрылъ глаза вѣками: онъ 
словно боялся, что Семенъ пойметъ и разга-
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даетъ мысль, вспыхнувшую въ немъ въ эту 
минуту и блеснувшую въ глазахъ навстрѣчу 
глазамъ Семена.

Но онъ все равно словно кольнулъ Семену 
душу этимъ взглядомъ.

Семенъ пошелъ за Гуринымъ, осторожно 
ступая на носкахъ по паркетному полу. Ему 
казалось, что Гуринъ будто не довѣряетъ ему.

П.

Гуринъ рѣшилъ остаться въ городѣ на все 
время осады. У  него на это были свои виды.

Что крѣпость можетъ быть взята, онъ этого 
не допускалъ. Конечно, много побьютъ на- 
рода, но крѣпость останется все равно въ 
рукахъ храбраго гарнизона.

А ему, Гурину, нечего бояться смерти.
Еще въ началѣ осады онъ устроилъ у себя 

на дворѣ блиндажъ, согласно всѣмъ требова- 
ніямъ военной техники. Домъ можетъ быть 
разрушенъ, но въ блиндажѣ онъ обезопасенъ 
совершенно отъ всякихъ бомбъ.

Смерть можетъ летать надъ городомъ, но 
въ блиндажъ она къ нему не заглянетъ.

В ъ  блиндажѣ не было оконъ. Входъ былъ 
устроенъ изъ подвальнаго этажа дома. В ъ  
случаѣ разрушенія дома, если бы обломки и 
щебень загромоздили входъ, изъ блиндажа 
можно было проникнуть на дворъ и въ садъ 
понебольшему тоже очень надежному тоннелю.
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Оеменъ понадобился Гурину для того, чтобы 
сдѣлать въ толщѣ подземной стѣны блиндажа 
шкапъ, гдѣ Гуринъ предполагалъ хранить 
деньги, вино и консервы.

Про деньги Гуринъ Семену не сказалъ 
ничего, но про консервы и вино объяснилъ. 
Онъ попросилъ даже Семена помочь ему уло- 
жить въ шкапъ жестянки съ консервами и 
бутылки съ виномъ.

—  А то мнѣ одному не справиться,— ска- 
залъ онъ.

Жестянокъ и бутылокъ было, правда, много. 
Видно было, что Гуринъ разсчитываетъ на 
долговременную осаду.

Пока Семенъ разставлялъ жестянки на пол- 
кахъ, Гуринъ ходилъ взадъ и впередъ по 
блиндажу медленными шагами, опустивъ го- 
лову и заложивъ руки за гарусный поясъ 
своего халата справа и слѣва на бедрахъ.

В ъ блиндажѣ былъ полумракъ: свѣчку
чтобы было іиднѣе, Семенъ поставилъ около 
себя на полу и совсѣмъ заслонилъ ее отъ 
Г у pина.

Ни одинъ звукъ не долеталъ сюда извнѣ.
Голько шлепали по каменному полу туфли 

Гурина; шлепъ, шлепъ —  съ равными проме- 
жутками.

Вдругъ Гуринъ остановился.
— Семенъ!
Семенъ въ то время стоялъ на полу, на 

колѣняхъ, разбирая консервы, отбирая въ 
руку одни, отодвигая другіе.



— 135 -

—  A?— сказалъ онъ, поднимая голову и 
глядя вверхъ черезъ плечо. Онъ отслонился 
при этомъ немного въ сторону. Изъ-за груды 
жестянокъ сверкнуло пламя свѣчи. Расплыв- 
чатая тѣнь сзади Турина, падавшая отъ него 
на сырую отъ покрывавшаго ее пемента стѣну 
блиндажа, вырисовалась теперь рѣзко и от- 
четливо. Стѣна слабо заискрилась, и фигура 
Турина тоже опредѣленнѣе выступала изъ 
мрака...

Онъ стоялъ неподвижно за  спиной Семена. 
Неподвижно чернѣла его тѣнь на сѣрой стѣ- 
нѣ... И онъ казался такимъ маленькимъ передъ 
этой громадной до самаго потолка остано- 
вившейся за нимъ тѣныо.

Эта тѣнь словно дожидалась Турина, чтобы, 
когда онъ повернется и опять пойдетъ по 
блиндажу , двинуться за нимъ вдоль стѣныі 
безшумно и тихо.

—  Такъ ты, значить, теперь когда идешь?
—  Послѣ завтра...
— Послѣ завтра?
— Д а.
— А ты не говорилъ никому, что у  меня 

дѣлаешь?
—  Кому-же говорить...
—  Никому?
Гур инъ качнулся слегка впередъ, дернулъ 

было руку изъ-за пояса, но сейласъ же °ста- 
вилъ руку и совсѣмъ низко нагнулся къ 
Семену.

—  А !— произнесъ онъ у него надъ ухомъ
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Тихо, почти шопотомъ, двинувъ при этомъ 
головой въ его сторону. Говоря, онъ широко 
открылъ ротъ и когда сказалъ, ротъ у него 
остался открытымъ.

— Никому,— сказалъ Семенъ... —  Для чего 
говорить.

Ротъ у Г урина сомкнулся. В е рхняя губа 
легла на нижв^юю; губы подобрались и по- 
томъ выпятились. Онъ пожевалъ челюстями 
и выпрямился.

—  То-то, смотри!
—  Знаю самъ.
Гуринъ опять нагнулся.
—  Что знаешь?
—  Мало ли какіе есть люди.
Семенъ, не вставая съ колѣнъ, потянулся за 

коробкой, раньше имъ отложенной въ сторону, 
и вздохнулъ:

— Охо-хо...
Гуринъ далъ ему поставить коробку на 

полку и все тѣмъ же потухшимъ голосомъ, 
все такъже раскрывая ротъ, какъ будто хотѣлъ 
крикнуть, громко спросилъ:

— Какіе люди?
—  Жулье.
Семенъ потянулся за другой коробкой.
Стоя склонившись надъ Семеномъ, Гуринъ 

закивалъ головой и зашепталъ:
— Д а-да-да...
Потомъ болѣе громко спросилъ:
— Гакъ  никому?
—  Сказалъ же вамъ
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—  Побіожись.
— Ей Богу жъ, Иванъ Петровичъ.
—  Ну, хорошо... Вѣрю, вѣрю.
Черная тѣнь сзади Гурина колыхнулась.
Гуринъ опять заходилъ по комнатѣ.
Минуту спустя, онъ опять остановился на 

прежнемъ мѣстѣ.
—  В ѣдь я чего боюсь...
Семенъ повернулъ къ нему лицо.
— Ась?
—  Воровъ,— сказалъ Гуринъ.— Обокрадутъ, 

что же тогда: помирать? В ѣдь я тутъ на все 
время остаюсь.

—  Торговать будете?
Подумавъ немного, Гуринъ произнесъ нѣ- 

сколько удивленно:
— Чего?...
— Я  говорю, торговать будете?
Гуринъ отрицательно качнулъ головой.
—  Нѣтъ.
Семенъ опять повернулъ къ нему лицо.

• —  Чего же такъ?
Гуринъ уставился ему прямо въ глаза, 

вытянувъ шею.
— Нечѣмъ, братъ.
И онъ пожалъ плечам^ разставивъ локти.
—  Нечѣмъ... А остаюсь... Ты думаешь, по- 

чему я остаюсь?
Онъ вздернулъ брови и наморщинилъ лобъ.
В се также пристально глядѣлъ онъ въ 

глаза Семену.
—  Пючему?— сказалъ Семенъ.
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Онъ видѣлъ, что Гуринъ ждетъ отъ него 
именно этого вопроса. Онъ словно просилъ 
у  него взглядомъ этого вопроса.

Гуринъ вынулъ руку изъ-за пояса и сдѣ- 
лалъ рукою неопредѣленный жестъ.

—  Н ѣтъ, братъ, ничего.
Немного онъ заикался. Глаза у него искри- 

лись. И втругъ Семенъ замѣтилъ маленькую- 
маленькую слезинку въ уголкѣ одного глаза. 
Слеза у него выступила, какъ иногда высту- 
паютъ слезы на морозѣ. Это Семенъ понялъ 
сразу. Во всякомъ случаѣ Гуринъ не плакалъ. 
Онъ даже осклабился, растянувъ губы въ 
какую-то странную трепетную улыбку.

—  В се, бра т ^  распу стилъ... Г оворятъ, у 
меня денегъ много. Какія деньги! Одному 
сто, другому триста. В сѣ  просятъ... Теперь 
вотъ для того и остаюсь: собрать надо... Д а...

Онъ умолкъ опять на секунду, словно 
соображая что-то. Потомъ заговорилъ:

—  И какъ получу, такъ сейчасъ и въ 
банкъ, такъ и въ банкъ— отъ соблазна.

ГЛ.

Гуринъ только что убилъ Семена.
Онъ выстрѣлилъ въ  него изъ револьвера 

въ то время, какъ Семенъ собирался стр ѣ- 
лять въ него.

Но Семенъ умѣлъ плохо владѣть оружі- 
емъ... Онъ такъ долго тянулъ за спускъ сво-
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его дрянного дешеваго бульдога, что Гуринъ 
успѣлъ пустить въ него одну за другой двѣ 
нули.

Одна пуля попала прямо въ руку, другая 
подъ сердце.

Семенъ не уѣхалъ изъ города, какъ гово- 
рилъ...

На четвертый мѣсяцъ осады Гуринъ за- 
сталъ его у себя въ блиндажѣ. Потайной 
шкапъ былъ открыть, на полу валялись же- 
стянки съ консервами...

Когда Гуринъ кинулся съ револьверомъ 
на Семена, Семенъ тоже выхватилъ револь- 
веръ...

Тогда Гуринъ убилъ его.
Но прежде, чѣмъ выстрѣлить, онъ крик- 

нулъ:
—  Злодѣй! В оръ! Что ты дѣлаешь?..
—  Самъ злодѣШ —  закричалъ Семенъ.
Гуринъ никогда не слыхалъ у него такого го-

лоса. Онъ кричалъ, какъ изступленньш. Онъ 
еще хотѣлъ что-то крикнуть и не могъ, толь- 
ко закусилъ губу. ПЬтомъ онъ засопѣлъ ча- 
сто и быстро, широко раздувая ноздри.

—  Злодѣй!— повторилъ онъ и заскрипѣлъ 
зубами.

Онъ прямо въ упоръ смотрѣлъ на Ту- 
рина и вдругъ щелкнулъ зубами, какъ волкъ, 
и опять раздулъ ноздри...

Г урину каза^лось, что онъ хочетъ кинуться 
на него и перегрызть ему горло. Дикой зло- 
бой горѣли его глаза. Дышалъ онъ тяжело
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и весь вздрагивалъ, точно буря, бушевавшая 
у него въ груди и высоко поднимавшая грудь, 
сотрясала его всего ... И у  него не хватило 
силъ совладать съ нею.

Опять онъ попытался говорить и словно 
поперхнулся словомъ, словно у него вдругъ 
захватило духъ.

Губы растянулись, обнаживъ бѣлые зубы... 
Опять скрипнули зубы.

—  Злодѣи:, самъ злодѣй!..
Казалось, самое это слово „злодѣй“, съ 

которымъ онъ обратился къ Турину, было 
для него ненавистно, и онъ хотѣлъ растереть 
его зубами.

—  Консервы,-— заговорилъ онъ, наконецъ,— 
вино... На цѣлый полкъ хватить. Тамъ люди 
мрутъ... ранены... В сѣ  изъ послѣдняго...

Семенъ выхватилъ револьверъ.
Гуринъ нажалъ на спускъ... разъ, другой.
Онъ почти не слышалъ выстрѣловъ... Вы - 

стрѣлы, казалось, хлопнули гдѣ - то внутри 
него неясно и глухо.

Передъ глазами у него былъ никелирован- 
ный стволъ Семенова револьвера, и сейчасъ 
онъ видѣлъ только этотъ стволъ. Онъ словно 
оглохъ въ эти минуты.

Семенъ упалъ.
Онъ подошелъ къ нему и нагнулся...
Семенъ хрипѣлъ и что-то бормоталъ между 

храпѣньемъ.
Потомъ онъ пересталъ бормотать и хри- 

пѣть...
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Онъ умеръ.
Съ величайшимъ усиліемъ Гуринъ выта- 

щилъ его тѣло изъ блиндажа въ подвалъ, 
вернулся опять въ блиндажъ и заперъ дверь 
на ключъ.

Т еперь онъ былъ одинъ въ блиндажѣ.
Онъ взобрался на кровать съ ногами и 

сѣлъ, прислонившись спиной къ стѣнѣ.
Онъ не помнилъ, сколько времени онъ про- 

сидѣлъ тамъ.
Онъ помнилъ только, какъ что-то зашевели- 

лось вдругъ у  него въ душѣ... Будто про- 
снулось что-то и медленно приподняло вѣки.

И онъ самъ вздрогнулъ и широко открылъ 
глаза...

Необыкновенно ясно, будто Семенъ не 
умеръ, а былъ тутъ гдѣ-то, онъ услышалъ 
его хрипѣнье и то, что бормоталъ онъ среди 
хрипѣнья, лежа въ лужѣ крови.

—  Р азвѣ  я для себя... Я  не за деньгами... 
Въ  госпиталѣ нужно ви н а...

А, такъ онъ, вонъ какой Семенъ!..
Онъ чувствовалъ, какъ подъ кожу у него 

забрался холодъ и какъ стучатъ зубы...
Вонъ онъ какой!.. А развѣ его узнаешь.
Онъ сидѣлъ, опустивъ голову, и боялся 

поднятъ ее. Онъ чувствовалъ, что Семенъ 
здѣсь, и онъ сейчасъ же увидитъ его, какъ 
толъко подниметъ голову.

Но онъ сознавалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что не 
можетъ не поднятъ головы.

Семенъ здѣсь, и все равно, сколъко бы онъ
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ни противился, заставить его взглянуть на 
себя...

И вдругъ онъ закрылъ глаза ладонями, 
вскочилъ съ кровати, согнулся, будто его 
хотѣли ударить, отнялъ потомъ отъ глазъ 
одну руку и, вытянувъ ее впередъ, побѣжалъ, 
путаясь въ халатѣ, черезъ блиндажъ къ вы- 
ходу въ тоннелѣ.

Будто самъ собой, помимо его воли, вы- 
рвался у него изъ груди громкi.й, во всю силу 
легкихъ крикъ:

—  А-а-а!
Казалось, вся душа его, потрясенная ужа- 

сомъ, рвалась съ этимъ крикомъ...
Онъ выбѣжалъ на улицу.
На улицѣ былъ адъ.
Рвались бомбы, сверкая ослѣпительно яр- 

кимъ огнемъ. Несли раненыхъ. Средигрохота 
рвущихся снарядовъ слышались стоны.

Вонъ они тѣ, за кого умеръ Семенъ...
Онъ его убилъ, Семена... Когда люди, за 

спиной которыхъ онъ спасался въ своемъ 
блиндажѣ, умирали отъ недостатка въ питьѣ 
и пищѣ, онъ наслаждался виномъ и консер- 
вами...

Н а мгновенье онъ сталъ себѣ гадокъ. 
Словно человѣческую кровь нилъ онъ у  себя 
въ блиндажѣ.

И тутъ ему вспомнилось какое-то бранное 
слово, крикнутое ему когда-то однимъ изъ 
его должниковъ.

Онъ остановился...
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Будто кто-то назвалъ его по имени... Но 
онъ еще не могъ опредѣленно воскресить въ 
памяти тотъ моментъ и то слово.

И вдругъ онъ вспомнилъ.
Вотъ оно: „людоѣдъ“. •
Огромная бомба хлопнулась на противопо- 

ложной сторонѣ площади, вырывъ глубокую, 
сажени въ двѣ, яму на мѣстѣ разрыва.

Онъ подбѣжалъ къ краю этой ямы и сталъ 
неподвижно. Теперь ему хотѣлось смерти... 
Ему казалось почему-то, что и второй разъ 
сюда можетъ попасть снарядъ.

Поднявъ голову и крѣпко захвативъ въ 
пальцы воротникъ халата, онъ прошепталъ 
съ мукой:

—  Господи! возьми меня...



В ъ  землянкѣ.
(Изъ разсказовъ фейерверкера Сорокина).

I .

—  Была у  насъ одна старуха; этакая, какъ 
еказать— въ родѣ монашки. Высокая— во! Какъ 
жердь. В сѣ  монашки —  низенькія, а она вы- 
сокая.

Д а ...  Рулемъ звали, потому что, опять го- 
ворю, какъ была она высокая, то и носъ ей 
отъ рожденья былъ даденъ какъ надо быть... 
Тоже очень большой былъ носъ.

Потому и Рулемъ звали.
И худищая —— страсть... В ся  высохла. Ш ея 

ѳто длинная-длинная. Г олова трясвтся.
В ъ  черномъ платьѣ ходила и въ платкѣ съ 

бахромой. Тоже и платокъ черныи: —■ подъ 
цвѣтъ.

И вотъ я что скажу: баба вѣдь она, если 
такъ разобрать, обыкновенная баба; только 
что старая... А одѣнетъ платокъ и сейчасъ 
мое почтенье...

Вотъ тебѣ и баба...
Платокъ ѳто, какъ мантія —до пятокъ; подъ 

горломъ булавочкой заколоть и на груди бу-
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лавочкой, а видать— не видать, что булавоч- 
кой. Какъ мантія... Д а ...

Сложить ручки и стоить.
Смотришь, смотришь на н ее ... Господи 

Боже... Ну вѣдь, ей Богу же нахнетъ отъ 
нея ладономъ или кипарисомъ или еще чѣмъ...

Ей Богу!
Лицо желтое, руки желтьш... Платокъ этакъ 

надъ глазами шалашикомъ... И глаза какъ 
изъ погреба смотрятъ.

Темные глаза у ней были само собой, а 
тутъ еще отъ платка темно...

Какъ не живая... Либіо еще что х уже.
Стоитъ и молчитъ.
И разъ, помню, стояла-стояла она такъ-то...
И вдругъ— бацъ!..
—  Нынѣшней ночью,— говоритъ,— сподоби- 

лась я, матушка Палагея Петровна (это дья- 
коница наша— Палагея Петровна)... Да... спо- 
добилась,— говорить,— я быть на томъ свѣтѣ...

И сейчасъ открыла ротъ...
Зубы это рѣдкіе черные, ротъ, какъ яма...
—  Господи Іисусе Христе...
Перекрестила ротъ.
—  Сподобилась,— говорить опять.
Конечно, молодъ я тогда быль, глупъ...

Полчеловѣкъ, однимъ словомъ; у дьякона въ 
работникахъ служилъ... Д ва рубля получалъ...

Знаете, жуть взяла...
Погляжу погляжу... Ахъ ты, Господи... Ду- 

маю:
—  В сѣ  люди, какъ люди... А у ней все

В Ъ  П О Р Т Ъ -А Р Т У Р Ъ . 1 0
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равно какъ все провалилось: и глаза и ротъ... 
В се  одно, какъ и сама провалилась.

Платье это, платокъ— все черное. Да...
—  Сподоби лас^— говорить...
Глядь я на дьяконицу.
Чай она пила... Въ-прикуску, конечно. Такъ 

у ней сахаръ въ зубахъ и остался...
Вынула сахаръ, положила на столъ.
—  М-м-м— говорить.— Какъ же это?
Тутъ она и пошла и пошла...
Батюшки мои! Говорила, говорила... Ахъ 

ты, чтобъ тебя! Доведись теперь, ни въ жизнь 
бы не повѣрилъ.

Врала, конечно... Я  думаю такъ, приснилось 
ей и больше ничего. Мало ли что можетъ 
присниться! Я  къ тому собственно и говорю.

Вѣдь, знаете, была она у меня вчера... Эта 
самая, ей Богу!.. Какъ же... А померла... Еще 
вонъ когда... Еще я только отъ дьякона ото- 
шелъ...

Лежу это я вотъ хоть какъ сейчасъ, ска- 
жемъ... Д а... Вдругъ, мое почтенье! Потянуло- 
потянуло ладономъ, кипаpисомъ, сосновой дос- 
кой, и вотъ тебѣ и разъ... Хлопъ— она... Да... 
Чернѣетъ что-то въ углу.

Думаю:
— Кто!.. Солдатъ въ шинели?..
Гляжу... Вотъ тебѣ и солдатъ!
—  Ш аpокинъ, Ш арокинъ!..
Ш амкаетъ...
—  А?— говорю.
И ужъ гляжу, нѣтъ тебѣ ни землянки, нѣтъ
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тебѣ ничего... Сразу, значитъ. Такъ и выки- 
нуло. Толъко внизу что-то: ш-ш-ш-ш— какъ ра- 
кета... А я все выше-выше. Глядъ туда, глядь 
сюда— и ей нѣту. Ничего нѣту.

Чувствую только, что меня нодпираетъ 
что-то снизу. И этакъ какъ-будто немножко 
тепло... Все равно, какъ теплымъ духомъ над- 
даетъ.

Тихо, конечно.
Явственно слышно: ш-ш-ш... Шипитъ.
—  А ну какъ,— думаю, —  пошипитъ-поши- 

питъ, да не х уже давишняго, когда ракету пу - 
стили... Д а зарядъ-то въ ней фунта четыре!..

А наддаетъ ■— здорово наддаетъ. Ш инель 
такъ и отшибаетъ въ сторону.

Хорошо, значитъ, лечу...
И вдругъ вижу этакъ въ родѣ окошечка... 

В верху значитъ... Д а... Отворилось. И что же, 
вы думаете, сейчасъ бацъ, —  сѣлъ у окошка 
Семенъ Федоровъ; сѣлъ и трубку куритъ.

Облокотился этакъ на подоконникъ.
—  Федоровъ!— кричу.
А онъ себѣ, хоть бы что... П ыхъ да пыхъ... 

Какъ пыхнетъ, такъ его сейчасъ и затянетъ 
дымомъ. Только и видно— чуть-чуть трубка 
свѣтится...

Потомъ гляжу пересталъ курить, выбилъ 
трубку о подоконникъ. '

—  Ну?— говоритъ.
Облокотился о подоконникъ обѣими руками, 

внизъ смотритъ. Совсѣмъ высунулся.
—  А ,— говоритъ,— это ты, Сорокинъ?..

10*
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И сейчасъ мнѣ— руку.
—  Хватайся...
Схватилъ я его за руку... Такъ и иовисъ. 

Думаю:
—  Не приведи Богъ оборвусь...
Одначе ничего, втащилъ онъ меня... Прямо, 

значитъ, въ окно. Гляжу, Господи Іисусе Хри- 
сте... Гдѣ  я?..

Этакъ хатки стоятъ б'Ьленькія-бѣленькія... 
Д а... фаянсовый... И около хатокъ на порож- 
кахъ старички въ бѣлыхъ халатахъ...

Лужокъ, это значить, цвѣточки по лужку; 
ручей течетъ.

Я  сейчасъ:
—  ф едоровъ!
—  Тише, —  говоритъ, — у насъ не пола- 

гается...
Я , конечно, шопотомъ:
—  Гдѣ  я?..
А онъ опять:
—  Тише...
Н у и, какъ вы знаете, какой онъ былъ 

сквернословъ,— выругался.
Потомъ говоритъ:
— И безъ тебя сію минуту много шуму.
И сейчасъ пригнулъ палъцемъ ухо сзади...
—  Погоди,— говоритъ.
Прислушался... Д а... Внизъ смотритъ.
— Такъ и естъ,— говоритъ, опятъ трое бре- 

дятъ.
— Какіе,— говорю,— трое? Гдѣ бредятъ?
— А тамъ,— говоритъ.
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И пальцемъ сейчасъ тыкъ внизъ. Глянулъ 
иотомъ на меня, нахмурился.

—  Знаешь ты гдѣ?
—  Гдѣ?
—  Во снѣ...
— К акъ,— говорю,— во снѣ?
—  А очень просто... Во Снѣ .  ЗасИулъ, зна- 

чить...
Вретъ, —думаю...
—  Ну говорю, а Руль?..
—  И Руль,— говоритъ,— во снѣ.
—  А то, что шипѣло?
— И шипѣло во снѣ.
Вытаращилъ я глаза.
Гляяку на него, молчу. То-есть, понимаете, 

все равно какъ обухомъ. В се равно, какъ от- 
билъ онъ мнѣ все въ головѣ.

Одначе думаю:
— Во снѣ, такъ во снѣ! Мнѣ что? Мнѣ 

все одно.
П одумалъ, подумалъ... Е жели,'думаю, во с н ѣ  

такъ мнѣ и времени совсѣмъ осталось почти 
что ничего.

—  Можешь ты мнѣ,— спрашиваю,— нашихъ 
показать,— какіе побиты? Хоть, говорю, съ на- 
шей батареи?

— Отчего,— говорить,— не показать.
—  Можешь?
—  Д а тебѣ кого? •
Сказалъ я, кого. А самъ гляжу, гляжу -кру- 

гомъ. Думаю: раіі?.. Такъ нѣтъ, какой это 
рай, когда я во снѣ? И гляжу— хаты дѣйстви-
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тельно фаянсовыя... Что, думаю, такое? И 
оиять же, что за старички? Можетъ, бога- 
дѣльня?..

II.

Хорошо; значитъ, иошли мы.
Идемъ, это, по ручью, бережкомъ... Цвѣты 

кругомъ желтые, синіе, красные — всякіе... 
Огромаднѣйшіе цвѣты! В о — съ подсолнухъ. 
Я  сначала и подумалъ. Думаю:

•—■ Можетъ, это старички сажали.
Д а...
Спрашиваю:
—  Федоровъ, что это, подсолнухи?
—  Дуракъ,— говоритъ,— какіе тутъ подсол- 

нухи!
Взялъ сейчасъ, сорвалъ одинъ цвѣтъ.
—  На!
Понюхалъ я... А хъ ты, Г осподи! Одннмъ 

словомъ, благоуханіе.
—  Можно,— спрашиваю,— взять съ собой? 
—— Можно,— говоритъ,— у насъ это не воз-

браняется. Только,— говоритъ,— чтобъ не тон- 
тать.

Дальше идемъ... Гляжу— рай-древо, кустовъ 
должно пять или больше^— бѣлая и голубая; 
въ цвѣту... На листьяхъ шпанскія мухи пол- 
заготъ.

Только, напримѣръ, скажемъ... Это, ко- 
нечно, такъ и должно быть: шпанскія мухи— 
онѣ всегда на рай-древѣ. Только гляжу, одна
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муха задѣла другую и сейчасъ: дзынь... По- 
томъ опять задѣла и опять— дзынь...

Все paBHc^ какъ рюмки...
Золотыя!...
То-есть, конечно, въ середкѣ у нихъ тре- 

буха, а сверху— золотыя.
И, знаете, не пахнетъ... То-есть, ничуть ни- 

чего. Напримѣръ, взять нашу муху... Вонь, 
смрадъ... А тѣ — ничего. Ни капельки.

Только звенятъ...
Я  сейчасъ къ Федорову:
—  Занимаетесь этимъ?
—  Насчетъ мухъ?
—  Д а,— говорю, —• насчетъ мухъ. В ъ  ап- 

теку,— говорю,— можно.
—  Аптекарей-то,— говорэитъ,— у насъ нѣту.
Только гляжу: бацъ— райская птица... Съ

индюка. Д а... Тоже огромадная...
Хвостъ, это, перья —такъ и горятъ.
Прямо къ кустамъ. Подошла и сейчасъ— 

долбъ... Значить, шпанскую муху. Потомъ 
другую—долбъ, потомъ третыо.

П отомъ, подняла кpылья, вытянула шею...
—  Кукареку-у!...
То-есть не кукареку, а еще какъ-то... Да... 

совсѣмъ тебѣ пѣтухъ.
Пропѣла и крыльями по бокамъ — хлопъ- 

хлопъ...
Федоровъ говоpитъ:
—  Райка, райка...
Подозвалъ ее... Протянулъ, это, руку, будто 

что сыплетъ. Да... Подошла она.
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Онъ ее сейчасъ по головѣ... Погладилъ.
Ну, ничего, пошли дальше.
И-д-емъ это, значитъ... Смотрю— Акимовъ.
И откуда выскочилъ,— Б огъ его зиаетъ... 

Только вижу онъ. Ш инель это въ накидку. 
рубаха распоясана. На ногахъ туфли. Безъ 
шапки.

Стоитъ, смѣется.
— Эй,— говорить. — Сорокиі-іъ!
Выпучилъ я на него глаза.
•—  К акъ.— говорю,— сюда попалъ?
Потому что на моихъ же глазахъ его ра- 

зорвало... Гдѣ рука, 'гдѣ нога, а голова прямо 
черезъ брустверъ.

Д а...
Гляжу на него, думаю:
—  Премудрость... В ѣ дь собрать— одно чего 

стоило; опять же говорю: нога вонъ куда, 
рука вонъ куда, а голова— за орудія.

И вдругъ— весь... И вдругъ— ц ѣ л ^  и вдругъ 
идетъ.

—  Акимовъ!—говорю...
И гляжу-гляжу на него... Голова то его... 

А ноги— развѣ разберешь! Н у — главное го- 
лова цѣла— значитъ, слава Богу.

Поцѣловались.
—  Какъ живешь?...
•—  И ахъ, к ак ъ ,— говорить,— хорошо.
И вдругъ бацъ— столъ. Б ацъ— графннъ.—  

рюмки, да... закуска. Б се .— Садись,— говорить. 
Сѣли.
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Налилъ онъ водочки, закусочки нарѣззиіт^.
—  Со свиданьицемъ...
Я  это погляжу, погляжу... Хатки это въ 

сторонкѣ фаянсовыя, старички сидятъ...
■— А полагается!— говорю.
Взялъ это р т м к ^  а самъ— на старичковъ.
Д а ...
Потомъ это нагнулся поближе къ столу...
—  Господи Іисусе Христе...
Взялъ и выпилъ. Утерся скатертью. А самъ 

опять на старичковъ. Одначе ничего. Хоть бы 
что. Только одинъ крякнулъ. Крякнулъ и 
сейчасъ усы разгладилъ и бороду вытеръ.

—  Н у,— говорю,— такъ какъ? Ничего!
А онъ опять:
—  И ахъ, какъ хорошо.
Выпили еще по одной...
— Х о чу— говоритъ,— хлопотать, чтобъ жену 

да ребятишекъ сюда выписать... А то мнѣ-то 
хорошо, а имъ-то...

Закрутилъ головой.
Чуть было не ляпнулъ:
—  Д а вѣдь другъ мой милый, померъ. 

Вѣдь разорвало тебя... Н ебось—скажи женѣ — 
и руками и ногами.

^  думаю:
—  Господь съ нимъ. Можетъ и не пом- 

нить, что его разорвало.
Д а...
—  ^ ч у ^  — ro B cp m ^— хлопотать пасчетъ 

жены.
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—  Что жъ, — говорю,— хлопочи... Хлопочи 
братъ...

Ну выпили еще по одной. Поднялся онъ...
—  В ъ  канцелярію, — говорить,—  пойду.
—  Насчетъ ясены?
— Да, насчетъ яіены.
Простились...
Пошли дальше. Идемъ: Петровъ —  день- 

щикъ... Всунулъ руку въ сапогъ, въ другой 
рукѣ щетка. Другой сапогъ около стоить, со- 
всѣмъ чистый.

И вижу— офицерскіе сапоги.
—  Петровъ!— говорю.
Поднялъ онъ голову. Поглядѣлъ, потомъ 

говорить:
—  Погоди.
Плюнулъ на щетку. Разъ, разъ. Пошла ра- 

бота! Вымазалъ сапогъ, поставилъ на сол- 
нышко, чтобъ обсохъ. Ко мнѣ:

—  Здравствуй,— говоритъ.
И я тсше:
—  Здравствуй.
Конечно, за ручку.
—  Т ы ,— спрашиваю,— при комъ теперь?
—  Д а все при нихъ,— говоритъ,— при гос- 

подинѣ Алферовѣ.
Я  сейчасъ дергъ себя...
Дескать: стоіі!...
Потому что знаю— Ал<ферова-то вонъ еще 

когда убило.
—  Д а вѣдь, погоди,—думаю,— вѣдь и его 

убили, Петрова.



Ничего ему не сказалъ.
— Ну, какъ?— спрашиваю— лучше тутъ?
—  Хорошо, — говоритъ...—Харчи хорошіе, 

обхожденіе хорошее.
—  А ихъ благородіе?
•—  А вонъ они,— говоритъ.
Гляжу— окно. И сидитъ въ окнѣ Алферовъ, 

календаръ читаетъ. Потомъ, какъ іпвырнетъ 
календаръ.

— Ни газетъ тебѣ, —  говоритъ, —  ничего. 
Хотя самъ выдумывай, что на свѣтѣ дѣлается... 
Ну ни датъ ни взятъ, какъ на батареѣ.

Снялъ я шапку.
— Здравія желаю, ваше благородіе!
—  А , —  говоритъ, —  Сорокинъ! Здорово, 

братъ. Погляди-ка, готовы сапоги?
А Петровъ ужъ вотъ онъ.
— Пожалуйте.
Подалъ ему сапоги прямо въ окно. Чудно 

у нихъ! Н у развѣ можно въ окно!
И гляжу,— окно, какъ окно, а стѣнъ нѣтъ. 

Чудно!
Одѣлъ, значитъ, сапоги Алферовъ. Слышно 

сквозъ окно, какъ они скрипятъ. Значитъ, 
тамъ у него полъ. Одѣлъ и ужъ бацъ—вотъ 
онъ выходитъ..

Кителекъ это бѣленькій, чистенъкій; въ рукѣ 
палочка.

И нотелъ себѣ лужечкомъ. Идетъ, палоч- 
кой помахиваетъ, пасвистываетъ... Головой это 
кочь-кочь...

—  155 —



—  156 —

И видно, что совсѣмъ ему хорошо, только 
газетъ нѣтѵ.

Да...
Солнышко это свѣтитъ, шпанки звенятъ... 

Райскія птицы тутъ, рай-древо... Помирать не 
надо...

Гляжу и думаю:
— Чего робѣть...
Сейчасъ къ ф едорову:
—  Можно,— говорю,— выкупаться?
•—■ Валяй,— говоритъ.

Ш .

Ну, послѣ купанья пошли мы дальше.
Идемъ это, слышимъ вдругъ— шумъ.
Что такое?
Ну, какъ вамъ сказать, все равно вотъ, 

какъ мышь въ подпольѣ... Д а... Царапъ-царапъ.
Только много громче. В ъ  родѣ какъ подъ по- 

ломъ у нихъ мостовая, иг тамъ весна началась, 
и дворники съ тротуаровъ ледъ это скребками 
гребутъ-гребутъ.

Остановились.
Я  говорю:
—  Что?
И только сказалъ, гляжу подъ ногами тута 

этакая доска не доска, плита не плита... 
Д а... Кольцо ввинчено.

Федоровъ сейчасъ за кольцо.
—  Гляди, —говоритъ.
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Глянулъ я. Смотрю, внизу это земля, вверху 
облака... И схватился, значитъ, одной рукой 
за облако нашъ же солдатикъ... Цара^пается, 
а взлѣзть не можетъ.

Другое облако у него ' подъ ногами, со- 
всѣмъ маленькое, такъ и качается...

И какъ это онъ, значить, подтянется, под- 
тянется на рукахъ къ верхнему облаку, а его 
туда сюда... раскачиваетъ... А сапоги по ниж- 
нему-то облаку др-р-р... др-р-р...

Съ гвоздями сапоги— такъ и дерутъ.
Увидѣлъ насъ.
—  Братцы! '
Федоровъ кричитъ:
—  Канатъ!
Я  тоже:
—  Канатъ!
Да, тоже, какъ и онъ... Значить, маленько 

попривыкъ и осмѣлѣлъ.
И опять же вижу, челов’Ькъ оборваться 

можетъ.
И слышу вдругъ:
—  Лови!
Щ асть—канатъ... Хороітші канатъ, я ужъ 

сразу вижу корабельный.
—  Кидай!— кричитъ ф едоровъ,— трафь на 

нижнее!
Бросилъ я канатъ... И такъ, знаете, ловко 

угодилъ—прямо на нижнее облако, прямо, 
значить, ему подъ ноги.

Нагнулся о н ^  подхватилъ.
Ну, верхнее облако сейчасъ и поплыло
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дальше... Дескать, чего мнѣ тутъ дѣлать, самп 
теперь обойдутся.

Солдатъ это, значитъ, давай себя канатомъ 
обматывать, давай о(5матывать.

Обмоталъ.
— Тащи!
Потянули мы...
И только подтянули такъ на в.ерпгокъ— 

глядь, и нижнее облако закружилось, закру- 
жилось на одномъ мѣстѣ и поплыло себѣ за 
верхнимъ.

До свиданья!
Ну, вытащили мы солдата, смотримъ: лицо 

въ крови, ноги въ крови... Одна нога перевя- 
зана бинтомъ, другую, должно, не успѣли... 
Такъ вся, какъ буракъ...

Вытащили, значитъ...
А я какъ ужъ совсѣмъ тутъ обрусѣлъ, сей- 

часъ недолго думавши:
—  Доктора! Санитаровъ! Посилки!— кричу. 
Д а...
И вдругъ, мое ночтеніе— докторъ. Вотъ онъ.
П одошелъ.
—  Сиять,— говоригь,— бинтъ!
А солдатъ:
—  Ваше благородіе, какъ можно бинтъ 

снять, она у меня на одной ниточкѣ.
Онъ опять:
—  Снять!
А солдатъ:
—  Перевяжите, ваше благородіе, лучше сна- 

чала другую.



—  159 —

—  Никакихъ,— кричитъ,— перевязокъ!
Ахъ, ты Господи! Что вы съ нимъ подѣлаете?
И что же вы думаете, вѣдь, сняли.
II  только что, слава тебѣ Господи, сняли, 

какъ ни въ чемъ не бывало.
Даже не хромаетъ... Даже кровь пропала.
Во!
Глядь, откуда ни возьмись— офицеръ этотъ 

въ кителѣ.
Остановился. Поглядѣлъ, поглядѣлъ...
—  Да, —говорить,— молодцы наши доктора...
I I  пошелъ себѣ дальше.
Я  сейчасъ къ Ф едорову:
—  Что такое? Какъ такъ?..
—  Д ухъ ,—говоритъ,—тутъ такойлекарствен- 

ный... В ъ  родѣ, значитъ, какъ въ Крыму. Чуете?
— Какъ въ Крыму?— спрашиваю.
■—  Да, какъ въ Крыму...
Чудеса! Прямо чудеса!..
—• И ничего, —  говоритгь,— не берутъ! Ни- 

чего... У  насъ, — говорить, —  духъ вольный... 
Кто хочетъ, —  говорю* — сейчасъ разинь роть 
и глотай...

Ловко?.. То-то и дѣло. Такъ ужъ заведено. 
Потому если и такъ разсудить, напримѣръ: 
чай или, скажемъ, деготь...

Пришелъ въ лавку.
—  Н у-ка, молодчикъ, свѣсь тамъ фунтъ 

или два...
А какъ ты духъ свѣ сишь?
И опять же его ни въ пузырекъ, никуда. 

Н а то онъ и духъ.
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Дальше пошли.
Вижу опять окно. И сидятъ подъ окномъ 

двое солдатиковъ. Высунулись въ окно, внизъ 
смотрятъ. Только спины и видно да затылки.

Одинъ ноги задралъ.
Остановились мы.
Я  спрашиваю:
—  Что дѣлаютъ?
—  Слушай!— говоритъ Федоровъ.
И вдругъ слыішу: ш-ш-ш... Потомъ шлепъ! 

Потомъ, опятъ немного погодя: шлепъ...
Слышу, что внизу шлепаетъ и шипитъ внизу.
Все равно, какъ плюютъ на что... Только 

плюютъ-то— плюютъ, а зачѣмъ оно шипитъ?..
—  Плюютъ? — спрашиваю.
— Плюютъ...
Г мъ... Удивительная вещ ь!
— А для чего плюютъ?
— Играютъ,— говорятъ.— Картъ тутъ нѣту , 

такъ они—въ плевки. Д а повдемъ, — говортгь,— 
поглядимъ.

Подошли. .
Гляжу (въ окошко то все видно), внизу это, 

значитъ, можетъ, саженей на пятьдесятъ ятоіі- 
ская батарея. Скорострѣльная. Д а, жарятъ 
такъ, что страсть... Бумъ-бум ь... В ы стрѣлъ за 
выстрѣломъ. Страсть.

П алецъ къ орудію приложить нельзя... Д о 
того, значитъ...

А они это... Сейчасъ одинъ:
— Т воя очередь, валяіН...
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А другой свѣсится съ подоконника, возьметъ 
и плюнетъ...

И такъ трафитъ, чтобы на орудіе...
И значитъ, ежели попалъ, сейчасъ и шлеп- 

нетъ... А потомъ зашипитъ.
Ш -ш-ш... Потомъ: шлепъ...
—  А ну-ка,— говорю,— братцы, дайте мнѣ.
И толъко, что было приготовилисъ (конечно,

подвинулисъ, дали мнѣ мѣсто, а одинъ даже 
говоритъ: „весьма пріятно“), толъко пригото- 
вился, гляжу— нашъ батарейный... Только не 
на японской, а на нашей сторонѣ.

Кричитъ:
—  По мѣстамъ!
В се равно, какъ онъ сдернулъ меня сверх у .
Такъ и полетѣлъ внизъ кубаремъ... И ужъ, 

гляжу, я въ землянкѣ и ужъ поясъ застегиваю.
И вотъ сейчасъ, хоть убей меня— ей Богу не 

знаю, сонъ ли это, или другое ч т о ...
Сорокинъ кончилъ свой разсказъ.
—  Разскажи, — слышатся голоса, — Соро- 

кинъ, разскажи ещеМ!
Сорокинъ молчитъ. Онъ уже усталъ разска- 

зывать.
—  Истинно, рай,— замѣчаетъ кто-то и взды- 

хаетъ:— Эхъ-ма-хма...
Будто ему никогда, никогда не побывать въ 

этомъ раю... даже и во снѣ.

В Ъ  П О Р Т Ъ -А Р Т У Р Б . 11



Лазу тчикъ.

I.

Смирновъ осторожно приподнялся на локтѣ, 
просунулъ голову между двумя камнями, 
лежавшими близко одинъ иодлѣ другого, и 
посмотрѣлъ впередъ.

Эти камни издали, когда онъ подползалъ къ 
нимъ, показались ему въ темнотѣ сначала 
однимъ камнемъ. Затѣмъ онъ разглядѣлъ 
посрединѣ камня трещину, и, наконецъ, уже 
когда былъ совсѣмъ близко, камень словно 
раскололся и разъѣ хался на двѣ стороны.

Открывалось отверстіе, длинное и узкое...
Впереди была тьма...
На совсѣмъ почти черномъ небѣ на гори- 

зонтѣ мигала одинокая звѣзда.
Откуда-то пахло свѣжей землей, откуда-то 

тянуло гарью. .
Смутно вдали обозначалась ни то скала, 

ни то башня, ни то дерево... И трудно было 
сказать, да^геко ли до той башни или скалы, 
или дерева...

Смирновъ проползъ мимо камня, и сейчасъ 
же передъ нимъ изъ темнотьг выплыло опять
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что-то мутное, бѣлое, какь тогда, когда онъ 
еще неясно различилъ въ первыі-і разъ тѣ 
два оставшихся теперь позади камня.

Е ще камень...
Онъ глянулъ въ сторону. Тамъ тоже мая- 

чило неопредѣленно, какъ въ темномъ погребѣ, 
что-то бѣлесое.

Всю дорогу ему попадались камни.
Казалось, кто-то и когда-то давно, давно, такъ 

что тяжелыя песчаныя глыбы успѣли врасти 
наполовину въ землю, закидалъ сверху всю 
страну камнями.

А тутъ камней было особенно много.
Будто тутъ именно они грохнулись сразу 

кучей и потомъ уже раскатились во всѣ сто- 
роны, по всей странѣ.

Кругомъ попрежнему было и темно и тихо- 
тихо...

Чувствовалась сырость. Чувствовалось, какъ 
садилась роса.

Камни осклизли. Мундиръ на Смирновѣ 
тоже отволгъ, и къ нему непріятно было при- 
коснуться: пальцы липли, будто это не роса 
осѣла на рукахъ и на мундирѣ, а выступило 
что-то изъ сукна и изъ пальцевъ...

В се дальше пробирается Смирновъ между 
камнями.

В ъ тишинЬ прогудѣ лъ жукъ и сейчасъ же 
оборвалъ свое гудѣнье, какъ только проле- 
тѣлъ мимо, словно провалился въ темноту по- 
зади Смирнова.

Смирновъ остановился, поднялъ голову ...
11*
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О  чтобъ тебя!
U д винулся дальше. Но черезъ секунду 

остановился опять.
За голенищемъ у него былъ кинжалъ. Онъ 

дрыгнулъ ногой разъ, потомъ еще разъ... Ка- 
залось, за голенищемъ нѣтъ ничего. Раньше 
кинжалъ его безпокоилъ. Теперь кинжалъ 
совсѣмъ не ощущался.

Будто одна портянка обмотана вокругъ ноги...
° н ъ  подтянулъ ногу , пощупалъ. 

цѣлъ кинжалъ“.
Онъ опять поползъ...
Еще камень, еще... Направо невысокая 

скала...
При каждомъ движеніи теперь онъ чувствуетъ 

за голенищемъ твердьш предметъ... Кинжалъ 
опять безпокоитъ ногу, раздражаетъ кожу 
сквозь портянку...

Будто къ самимъ нервамъ прикасается... 
Нервный зудъ бѣжитъ дальше по всему тѣлу, 
по спинѣ, въ поясницѣ... Будто какая-то не- 
пріятная изморозь проступаетъ сквозь кровь...

Глубокая рытвина.
Смирновъ не замѣтилъ, какъ подползъ къ ней.
Только у самаго края онъ разсмотрѣлъ ее. 

Дна не видно, ни противоположнаго берега 
рытвины. Земля словно тутъ провалилась. 
Рытвина полна мрака.

Онъ ползетъ берегомъ рытвины влѣво.
Подъ руками и колѣнями чувствуется пе- 

сокъ, мелкіе острые камешки.
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Онъ оползъ рытвину кругомъ  взялъ опять 
прямое направленіе.

Впереди все таж етьм а...
Башня или скала вдали пропала... Только 

звѣзда мигаетъ.
Все время онлі ползъ прямо на эту скалу 

или башню.
И онъ даже дышать пересталъ и вытянулъ 

шею и, не мигая, вперилъ взглядъ впередъ...
Гдѣ эта скала?
Тускло блеснула ему въ глава звѣзда.
Но онъ не сразу сообразилъ, что это зна- 

чить, что онъ не сбился съ пути, когда 
звѣзда все тамъ же, гдѣ была раньше.

Иотомъ въ немъ мелькнула мысль.
Стало-быть, онъ не заблудился...
Стало-быть, скала— такъ и есть скала...О нъ 

только сейчасъ проползъ мимо нея, иередъ 
этой рытвиной

Скала осталась позади.
Далеко ли? Близко ли?
Скала казалась совсѣмъ далеко, тамъ же, 

гдѣ звѣзда, на самомъ горизонтѣ.
° н ъ  оглянулся на-задъ...
Вонъ она...
И опять не разберешь, дерево ли это, 

башня ли, скала ли! Опять она такъ же далеко, 
на самомъ, кажется, горизонтѣ, какъ была 
раньше.

А можетъ-быть это не та скала, которую 
онъ миновалъ только что?Можетъ, это другая
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скала или какое-нибудь дерево, котораго онъ 
раньше не замѣтилъ?..

Тихо кругомъ.
И въ немъ все затихло. '
Мракъ повсюду... И не знаешь, что при- 

таилось въ этомъ мракѣ и что сейчасъ б}г- 
детъ...

Далеко-далеко мигаетъ ззѣзда.
Онъ оглядывается кругомъ.
Темный высокій предметъ маячитъ вдали — 

это скала или башня, или Богъ ее знаетъ 
что...

Жутко и смутно на душ ѣ... Словно мракъ, 
объявшій все вокругъ, захлестнулъ душу...

Раньше онъ прямо ползъ на эту скалу... 
А теперь скала, если это только скала, вонъ 
она— назади, спряталась въ темнотѣ... А если 
и ззѣзда эта другая, на другой сторонѣ? Или 
одна звѣзда закатиласц а другая взошла?

Онъ останавливаетъ глаза на ззѣздѣ.
Та ли?.. Р аззѣ  узнаешь!..
О, Господи!..

П.

Онъ все-таки поползъ дальше, держась 
прежняго направленш.

Вокругъ все такъ же было тихо....
Но каждую секунду могъ вспыхнуть гдѣ- 

нибудь неподалеку, изъ какой;-нибудь рыт-
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вины или изъ-за скалы огонь выстрѣла... Могъ 
раздаться окликъ изъ непріятельской заставы.

Можетъ-быть, непріятель отъ него не дальше 
той скалы, что осталась позади.

Нѣтъ, нужно подвигаться впередъ еще осто- 
рожнѣй, чѣмъ раньше. Каждый шагъ прибли- 
жаетъ его къ непріятелю, а каждое невѣриое, 
неловкое движеніе— къ смерти.

Снова мелькаетъ мысль:
„Цѣлъ ли? кинжалъ“ Снова онъ ощупываетъ 

сапогъ... Пока онъ соображалъ, не заблудился 
ли, а кругомъ была тьма и тишина; эта тьма 
и тишина подавляли его, захватили всего, 
словно пришибли... Онъ не только перестал':- 
ощущать, какъ за нѣсколько минутъ передъ 
тѣмъ, кинжалъ за голенищемъ,— онъ не могъ 
даже сказать, что сейчасъ у него подъ ру- 
ками— песокъ ли, земля ли или камень.

„Нѣтъ, тушь кинжалъ“...
Опять онъ поползъ...
Иногда, когда онъ сворачивалъ за камень 

или спускался въ какую-нибудь неглубокую 
рытвинку или впадину, мерцавшая впереди 
звѣзда пропадала за угломъ камня или за 
краемъ рытвины.

Онъ выбирался на ровное мѣсто, а звѣзда 
словно выплывала откуда-то снизу... Точно 
она вмѣстѣ съ нимъ и скрывалась въ рытви- 
нахъ, пряталась за камни, точно слѣдила за 
нимъ, за каждымъ его шагомъ.

— А, ты вошь она!..
Т у скло блеститъ она ему издали.



—  168 ■—

И это— что звѣзда то пропадала, то вспыхи- 
вала опять почти черезъ равные промежутки— 
начинало мало - по - малу раздражать его... 
Тотъ же болѣзненный зудъ, какой испытывалъ 
онъ отъ ощущенія постороныяго тѣла въ са- 
n o r^  дергалъ нервно разъ за разом ^ минуту 
за минутой, давая нервамъ отдыхъ только на. 
мгновенье, чтобы снова загорѣться въ нихъ.

Словно глазъ какой-то блеститъ ему изъ 
темноты.

Cверкнетъ, потухнетъ и опять блеснетъ...
„Ага, ты вотъ гдѣ!.. Ты опять выползъ на 

чистое мѣсто“.
Онъ нарочно сталъ задерживаться подольше 

за камнями и въ рытвинахъ...
Т утъ ему было спокойнкй...
Тутъ даже звѣзда его не видитъ...
Иногда свѣтъ звѣзды казался ему необык- 

новенно яркимъ. Словно она разгоралась..
И ему было больно смотрѣть на нее.
Ея короткіе лучи словно впивались ему въ 

глаза, словно слѣпили глаза. Словно смо- 
трѣлъ онъ ие на звѣзду, а на близко стоящую 
свѣчку.

Попробуйте пристально долго смотрѣть на 
свѣчу, даже на самую маленькую свѣчку, даже 
на огонекъ лампадки... Получится то же.

Даже слезиться начинали у него глаза съ 
болью, съ рѣзью подъ вѣками.

Красные круги выплывали и потухали пе- 
редъ глазами. .

И потомъ, когда онъ отводниъ глаза въ
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сторону, мракъ казался еще болѣе глубокимъ, 
будто онъ забирался куда-то все глубже-глубже 
книзу, въ какую-то пропасть.

Вдругъ онъ остановился...
В ъ  эту минуту онъ только что выбрался 

изъ-за невысокаго пригорка. Совсѣмъ близко, 
тутъ же за пригоркомъ, чуть теплился неболь- 
шой костерчикъ, кучечка поломапныхъ то- 
ненькихъ вѣтокъ...

Пламя было слабое... Видно, кучечку вѣтокъ 
только что подожгли... Синеватая снизу, изви- 
вающаяся лента пламени волновалась между 
вѣтками, обвивала вѣтки... Курился легкій 
дымокъ.

В ъ  первое мгновенье ему бросился въ глаза 
только этотъ костеръ. Потомъ онъ различилъ 
фигуру, сидѣвшую около костра на корточ- 
кахъ бокомъ къ нему.

Фигура была неподвижна...
° т блескъ пламени искрился слабо на синемъ 

мундирѣ и на чемъ-то блестящемъ на землѣ 
съ боку фигуры.

Одинъ онъ, или тутъ ихъ нѢсколько?
Онъ долго, такъ что костеръ уснѣлъ раз- 

горѣться какъ слѣдуетъ, подгибалъ и подтя- 
гивалъ правую ногу, гдѣ за голенищемъ у 
него былъ спрятанъ кинжалъ...

Онъ видѣлъ, какъ разгорается костеръ... 
Свѣтлое пятно вокругъ костра, сначала тре- 
петное, дрожащее, будто умирающее, расплы- 
валось по землѣ теперь, захватывая быстро 
все больше и больше пространства.
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Около пригорка была трава.
Будто жидкое зеленоватое пламя разлива- 

лось вокругъ костра.
Bѣтки , изъ которыхъ былъ сложенъ костеръ , 

были сухія и загорѣлись дружно, какъ-то всѣ 
сразу.

Зеленоватое пламя, казалось, торопилось 
разлиться во всѣ стороны, захватить возможно 
большее пространство.

Будто оно подкатывалось ему подъ колѣни.
Когда онъ подался немного впередъ, под- 

бирая ногу  отъ его головы на освѣщенное 
пространство легла рѣзкая черная тѣнь, 
круглое черное пятно.

Онъ увидалъ эту тѣнь и быстро, задержавъ 
на мгновенье ногу  всѣмъ корпусомъ сразу 
подался назадъ.

Словно онъ обжегся.
Наконецъ, онъ подтянулъ ногу настолько, 

что могъ достать кинжалъ.
Такъ же долго и такъ же осторожно вынималъ 

онъ кинжалъ изъ ноженъ...
За все это время онъ не спускалъ глазъ 

съ японца.
РІ ему это было трудно — одновременно и 

слѣдить за японцемъ и слѣдить за тѣмъ, 
чтобы клинкомъ кинжала какъ-ннбудь не ца- 
рапнуло по ножнамъ...

Внпманіе раздвоилось...
Будто онъ косилъ глазами въ разныя сто- 

роны, не зная откуда ждать нападенья...
Когда онъ вынулъ кинжалъ, стало легче.
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Т еперь онъ немного подвинулся назадъ...
Что дѣлать?
Одинъ онъ или нѣтъ?.. Онъ бросилъ взглядъ 

вверхъ по пригорку... Нѣтъ ли тамъ кого?
Нѣтъ, никого, кажется...
А не можетъ быть, чтобы никого... Что 

онъ тутъ одинъ дѣлаетъ?..
Онъ опять перевелъ глаза на сидящаго пе- 

редъ костромъ.
Теперь костеръ освѣщалъ японца ярко и 

полно...
„Подожду, покастанетъ погасать“,— рѣшилъ 

онъ.
III.

Притаившись, весь съежившись, почти при- 
павъ къ землѣ, онъ ждалъ, пока ногаснетъ 
костеръ...
. Ждать пришлось недолго.

Свѣтлый кругъ на землѣ около костра сталъ 
суживаться. Пламя стало трепетное, неровное, 
дрожащее. Опять со всѣхъ сторонъ надвига- 
лась темнота.

В ъ  темнотѣ ярко блестѣли угли.
Вѣтки ужъ не трещали больше... Языки 

пламени укорачивались, уходя внизъ, въ угли... 
Отъ времени до времени языки пламени за- 
бирали силу, вырывались вверхъ, но сейчасъ 
же опять прятались въ угли...

Теперь или обождать?
Каждую секунду онъ готовъ былъ вскочить 

и броситься.
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Онъ понималъ, что дѣйствовать нужно 
быстро, ловко и навѣрняка...

Чтобъ японецъ не крикнулъ, не застоналъ.
Прямо въ сердце...
Яаонецъ сидѣлъ къ нему бокомъ. Надо 

вскочить, схватить его лѣвой рукой за руку 
въ локтѣ, а правой рукой ударить въ бокъ. 
Сердце— тамъ.

Или за горло схватить?..
Или оглушить ударомъ ручки кинжала въ 

темя?..
° н ъ  положилъ кинжалъ, расправилъ пальцы.
А если, дѣйствительно, схватить сразу обѣ- 

ими руками за горло и удушить?
Е му не одинъ разъ приходилось видѣть 

смерть, участвовать въ рукоиашиыхъ схват- 
кахъ... Но онъ никогда не соображалъ, какъ 
лучше бить, и никогда не помнилъ, какъ онъ 
убивалъ.

Онъ кололъ штыкомъ или разбивалъ черепа 
прикладомъ, каісь придется...

Если и то схватить за шею и задавить?..
Захринитъ...
Костеръ погасъ почти совсѣмъ.
Теперь пора...
ІТо онъ все еще медлилъ... ° н ъ  слышалъ, 

какъ кровь стучитъ у него въ вискахъ... Будто 
это не кртвц а самыя мысли, го^Ьвшш въ 
мозгу , били и колотились въ виски...

За шею или въ бокъ? В ъ  бокъ или за 
шею?

Но чувствовалъ, что онъ все равно не мо-
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жетъ рѣшить, какъ онъ поступить, т.-е. какъ 
убьетъ.

О томъ, что японецъ тоже можетъ его убить, 
онъ не думалъ почему-то въ эту минуту.

За шею или въ сердце? .
И вдругъ онъ вскочилъ.
Его будто что подбросило.
Японецъ не успѣлъ подняться. Каблукомъ 

сапога Смирновъ ударилъ его въ високъ, по- 
томъ, не давая опомниться, схватилъ за ворот- 
иикъ, повалилъ на спину и ударилъ кинжа- 
ломъ подъ сердце.

Японецъ такъ и остался лежать.
Онъ только чуть-чуть потянулся, словно 

оборвалась въ немъ какая-то сдерживающая 
пруяшна, точно распустилось что-то, и члены 
приходили изъ состоянія напряженности въ 
состояніе покоя...

Еле-еле освѣщали угли, уже покрывавшіеся 
темнымъ налетомъ, фигуру японца.

Смирновъ быстро скользнулъ назадъ и спря- 
тался за камнемъ.

Опять въ вискахъ застучала кровь.
Нужно было уходить какъ можно скорѣй 

отсюда, не теряя минуты, но у него мельк- 
нула мысль:

— А, можетъ-быть, нужно обождать?
И опять заколотились мысли: уходить или 

обождать?.. Если тутъ поблизости есть кто- 
нибудь— могутъ прибѣжать на шумъ... Тогда 
будетъ слышно, откуда бѣгутъ, и, стало-быть,
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можно будетъ опредѣлмть, въ какую сторону 
спасаться...

А, можетъ-быть, и шума не было никакого?..
Развѣ онъ знаетъ, былъ шумъ или не было...
Онъ прислушался.
Н ѣтъ, все тихо...
Прислушался опять, повернувъ голову въ 

другую сторону... И вздрогнулъ...
Не то хрипѣнье не то стонъ пронеслись 

въ тишинѣ, там ^ гдѣ лежалъ японецъ.
Значитъ, живъ еще... Значитъ, не убитъ...
А онъ думалъ, что ужъ все кончено... Страш- 

ное состояніе охватило его. Словно онъ шелъ, 
іпелъ по скверной дорогѣ, долго шелъ, изму- 
чился въ конецъ, и оказывается, что не нужно 
возвращаться назадъ опять по той же сквер- 
ной дорогѣ, опять мучиться...

Д а можетъ, это только почудилось, послы- 
шалось.

О, какъ тяжело итти по разъ пройденному 
пути.

Нѣтъ, стонетъ...
Стонетъ— значитъ могутъ услышать, могутъ 

прибѣжать.
Снова онъ поползъ...
Слабо тлѣли угли... Розоватый отблескъ ле- 

жалъ на лицѣ японца... На губахъ чернѣла 
кровь или тѣн ь— нельзя было разобрать.

Японецъ зашевелился...
Голова перекатилась иа сторону блшке къ 

плечу... Зрачки глазъ медленно перекатились 
въ сторону Смирнова.
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Смирновъ пересталъ ползти. Нечаянно онъ 
задѣлъ кинжаломъ о камень. Кинжалъ звяк- 
нулъ.

Теперь глаза японца остановились ужъ прямо 
на Смирновѣ.

Онъ быстро спряталъ голову за камень.
О, Господи, да когда же все это кончится? 

В ѣдь японецъ же видитъ его и, значить, знаетъ, 
зачѣмъ онъ къ нему подбирается.

Можетъ, онъ и кинжалъ видѣлъ?
Кинжалъ словно самому Смирнову цараи- 

нулъ лезвеемъ по пальцамъ...
Онъ высунулъ голову изъ-за камня.
Прямо въ глаза ему блеснулъ блестящій 

взглядъ.
Опять кишкалъ, казалось, хватилъ Смирнову 

по сердцу. Онъ спряталъ голову, прижался 
весь къ землѣ и поползъ, стараясь не шумѣть, 
въ сторону .

В се равно, добить его нужно.
Только не можетъ, не можетъ онъ его бить, 

когда онъ на него смотритъ...
А добить нужно. Еще услышатъ, прибѣгутъ...
Нужно заползти съ другой стороны и тогда 

ударить... Чтобы японецъ не видѣлъ, не ожи- 
далъ...

Пока онъ ползъ, японецъ простоналъ только 
разъ, тихо, чуть слышно и потомъ затихъ.

Смирновъ выглянулъ изъ-за камня. 1
Т еперь ужъ японецъ не могъ его видѣть... 

° н ъ  осторожно всталъ и нагнулся къ нему .
Онъ самъ не слышалъ своихъ шаговъ.
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‘ Онъ подходилъ къ японцу  какъ кошка.

И вдругъ яионецъ опять завозился... Смир- 
новъ увидѣлъ сверху, что теперь японецъ 
смотритъ на его тѣнь, смутно при слабомъ 
блескѣ углей обозначавшуюся на травѣ возлѣ 
него.

Значитъ, японецъ опять его замѣтилъ... по 
тѣни.

Онъ остановился.
Но нужно добить, добить!.. В ъ  ушахъ у 

него звенѣло... Ноги отказывались итти даль-" 
ше... Добить... Онъ хотѣлъ двинуться и не 
могъ... * *'

Секунду онъ оставался неподоиясет., потомъ > 
схватился обѣими руками за голову, при чемъ 
кинжалъ у него выскользнулъ изъ пальцевъ, 
повернулся и исчезъ въ темнотѣ.



,минъ-Сибирянь. Преступники. 1 р. 
Повѣсти. 1 р.
Безъ названія. 1 р- 25 к.
З олото. Изд. 2-е. 1 р. 50 к. 
Приваловскіе милліоиы.И зд 2-е . 2 р. 
3 олотая муха-и д р. разск 1 Р* 
Чежшѣкъ съ прошлымъ. 1 р. 
В круі'ь  раідагова куста и д р. раз- 

сказы. 1 р. 
пассанъ. Д ядя Милон'Ь. 60 к. 
Воскресные дни парижскаго бур- 

. жуа. 1 Р-
каьъ, Д. Всемірная война. Ром. 1 р. 
гги, Ада. Борьба и любовь. 50 к. 
мировичъ-Данченно, Вас.ГрозаД р. 5 0 к. 
Новые разсказы. 75 к.
В ольный Ш амхоръ - 1 р. 25 К. 
Г ород ской го -м м . 1 р. 25 к . 
'1арица Тамара- 1 р.
'ем ья (5огатырей. 1 р. 50 к .

•инъ. Дешевые люди. 1 р. 
іВичъ-Данченяи, В.іад. Сны. 1 р. 
Зернатирская ревизія. 1 р. 

ь ъ  степи. 1 р. 25 к. 
дау. М. Комедія чувства. 1 р. 
Современные французы. 1 р. 25 к. 
Болѣзнь вѣка. 1 p. 50 к . 

юлаевъ. П. Ѳ. Вопросы жизни. 2 р. 
цше. Фр. Т акъ говорилъ Заратустра.

Изд. 2-е. 1 р.
По ту сторону добра и зла. 1 р. 
Сумерки кумировъ. Изд. 2-е. 1 р. 
Происхожд трагедіи. 1 р. 25 к. 
Человѣчес о ■, слишкомъ человѣче- 

ское. 1 р. 25 к.
Человѣкъ, какъ онъ есть. 1 р. 25 к. 
Странникъ и его тѣнь. 1 р. 
Утренняя заря. 1 р. 25 к.
Веселая наука. 1 р. 25 к. 

гѣжинъ, П. М Непокорные. Ром. 1 р. 50 к. 
і денбергъ. Будда, его жизнь, ученіе 

и община. Изд. 3-е. 2 р. 
зшко. Аргонавты. 1 р. 25 к.
Дымъ. 30 к.
Открытое письмо къ нѣмецкимъ жен- 

шинамъ и фраіщузамъ о полькѣ. 
40  к.

Анастасія. 60 к.
твальдъ. Натур. философія подъ ред. 
I М. М. Филиппова. 2 р. 
ево, М. Полудѣвы. Ром. 1 р. 

Послѣднія письма женщинъ. 60 к. 
Ж енское движеніе. 1 р. 
Счастливое супружество. 60 к.

Прево, М. Ж елтое домино.50 к.
—  Мелкіе разсказы. 60 к . .. 
Пелисье. Критическіе этюды совремек

ной литературы. 1 р.
Ресслеръ, Р. Электродвигатели п ер ем і: 

наго и трехфазнаго тока. 1 р. 50 ; 
Риль. Введеніе въ  современную фило 

софію. 1 р .

Скопинъ, В. Средняя Азія и Индія. 75 і 
Сенкевичъ. Крестоносцы. 2 р. 50 к.
— Камо грядеши? 1 р. 50 к.
—  Панъ Володыевскій. 1 р. 50 к.
— Потопъ. 2 т. 3 р.
Саловъ. іМелочи жизни. 1 р. 25 к.
—  Несобравшіяся дрожжи. 60  к.
—  Босоножка. 40 к. і
—  Три разсказа. 75 к.
Сайсъ. Х оттои или исторія забытаг 

царства. 60 к.
Тагѣввъ, Бор- По Афганистану. 50 к.
^і^аровъ, П. С  Типы и нравы Сахалин.- 

1 р. 25 к .
Фулье. Исторі,. философіи. 2 p. 50  і 
Флерн, д-ръ. Физическое и нрав. воі 

питаніе ребенка. 75 к. 
фонъ-Хейденфельдъ. Изъ женской жие 

ни. По поводу Крейцеровой сс 
наты. Изд. 3-е. 40  к. 

фонъ-Поленцъ. Крестьянинъ. 1 р . 20 і 
^і^і^тцлівръ. Трилогія. 50  к.
— Тетралогія. 75 к.
Шопенгауэръ. Міръ, какъ воля и предстг

вленіе. Том. 1-й 3 р. Том ъ 2-й. 3 1

— О четвероякомъ корнѣ закона до
статочнаго основанія. 75 к. 

Щепкина-Нуперникъ. Мои стихи. 1 р.
—  Ничтожные міра сего. Изд. 3-е. 1 f
—  Незам-Бгні.е люди. Изд. 3-е. 1 р.
—  Письма издалека. 1 р.
—  Около кулисъ. 1 р.
—  Труждающіеся и обремененные. 1 (
— Странички жизни. 1 р.
—  Счастье. Изд. 2-е. 1 р.
— Изъ ж енскихъ писемъ. Изд. 2 -е . 1 [
—  Принцесса Греза (пер. въ стих.)

Соч. Ростана. 1 р.
— Монна Джіованна (пер.), соч. Me

терлинка. 60 к.
—  Бѣдный Генрихъ (пер.), соч. Гаупт

мана. 75 к-
—  На солнцѣ и въ тѣни . 1 р.
Японія. Корея и Манчжурм. Справ° чн

книга. 30 к.



І  Соб(эаніе сочиненій А. КОНАНЪ-ДОЙЛЯ.

1-я  С Е  Р I  Я . І
ой SE!
|  1  т. К расное по бѣлому. Ц . 6 0  к. 2 т . З накъ четырехъ. Ц . 60 к . S  
БЗ 3 т . Приключенія Ш ерлока Гольмса. Ц . 7 0  к . 4 т . Баскервильская ESI 
§  собака. Ц . 75 к . 5 т . Разсказы  о Ш ерлокѣ Гольмс-fc. Ц . 70  к. К  
Щ 6 т. Новыя похож денія Ш ерлока Гольмса. Ц . 60  к. 7 т . Воспо- 1  
Во минанія о Ш ерлокѣ Гольм сѣ. Ц. 60  к. 8 т. Возвращ еніе Ш ерлока nil 
gg Гольмса. Ц . 60  к. 9 т .  Ж енщ ина съ  револьверомъ. Ц . 50  к. Т ом ъ Ш 
So 1 0  п ечатается. Ц ѣна по подпискѣ за 10  томовъ 4  р ., съ  пере- и  
пв сылкой 5 р. f t
оП пл
|  2-я  С Е  Р  I  Я . 1

т. И згнанники, ист. ром. Ц . 1 р. 2 т .  Новые разсказы. II . 60  к. Ш 
|  3  и 4  т. Торговый домъ „Гёрдльстонъ и К °к, ром. Ц. 1 р. 75 к . gg
оа р-
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Собраніе сочиненій Э. ВЕРНЕРЬ. 1-я серія.
1) Разорванныя цѣпи. Заговоръ . Ц. 1 р. 2 ) У  алтаря. Германъ

Ц. 1 р. 50 к. 3) Ц вѣтокъ  счастья. Вѣстники весны. I I . 1 p. 50 к
4 )  Д орогой цѣной. Ц. 1 p. 25 к. 5 ) У  Орлиной скалы. Ц. 1 р. 50 к
6 ) Сила воли. Ц . 1 р. 50  к. 7 ) В ъ  добрый часъ. Ц. 1 р. 8 ) Гор- 
ная ф ея . Ц . 1 р. 25 к. 9) Освобож денный отъ  проклятія. Ц. 1 р. 50  к. 
1 0 )  Герой пера. Голоса родины. Ц. 1 р. 25 к.

Ц ѣна аа 10 т . 1-й  серіи 10  р., съ  пер. 11 р.

2-я серія.
1 ) Вольной дорогой. Ц. 1 р. 25  к. 2) Орлиный полетъ. I I . 50  к. 3 ) Судъ 

Божій. Ц . 1 р. 4 )  Фата-М органа. Ц . 1 р. 50 к. 5 ) Э гои стъ . Высшая точка
арѣнія. Ц . 1  р. 6 ) Смѣлымъ Б огъ  владѣетъ. Ц. 1 р. 7 ) Заколдованное
волото. Ц. 1 р. 8 ) Блуждающіе огни. Ц. 1 р. 25 к.

Ц ѣна за 8  т . 2-й серіи 6 р., съ  пер. 7 р.
За 1 8  томовъ 1 и 2 серіи соч. Э . Вернеръ 15 р., съ  пер. 17 р.

Собраніе сочиненій ДШЕРОМЪ К. ДЖЕРОМА.
1 ) Замѣтки романиста. Ц . 1 р. 25 к. 1) На лодкѣ. (Три  человѣка въ

лодкѣ. и съ  ними собака). Ц. 1 р. 3) О бъ умѣніи обращатьйя съ
женщинами. Ц. 1 р. 4 ) Т рое на д вухъ  велосипедахъ. Ц. 1 р. 5) Очарователь- 
ная женщина. Ц. 1 р. 6) Праздныя мысли лѣнтяя. Ц. 1 р. 7) Міръ 
сцены. Ц . 1 р. 8 ) Д невни къ  путеШ ественника. Ц. 1 р. г

Ц ѣна собр. соч. Д ж ером ъ К . Дж ерома 5 р., съ  пер. 6 р. ^

Собраніе сочиненій Е. МАРЛИТТЬ.
1 ) Тайна старой дѣвы . Ц . 1 р. 25 к- 2) Имперская граф иня Гизела. 

Ц . 1 р. 50  к . 3) В ъ  дом ѣ коммерціи совЬтника. Ц . 1 р. 50  к . 4 ) Въ
дом ѣ Ш иллинга. Ц. 1 р. 50  к. 5 ) Вторая ж ена. Ц. 1  р. 6) Эльза.
Ц- 1 р. 50  к. 7 ) Степная принцесса. Ц . 1 р. 50 к. 8 ) С ови ны«  д омъ.
Ц. 1 р- 50  к. 9 ) Ж енщ ина с ъ  рубинами. Ц. 1 р. 50  к. 1 0 ) П овѣсти и


