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азачья сотня медленно спускалась кь Дунаю отъ 
г-<=/—.Зилшицы, жалше домишки которой чуть-чуть по

казывались уголками кровель изъ-за пышныхъ раинъ, да-

На греби-к высокаго берега показались двое офицеровъ.

леко въ тепло и св-Ьгь, распускавшихъ свои густыя ’в-Ь- 
тви. Дорога была узенькая, и сотня растянулась такъ, 
что задше казаки еще бюли на крутомъ берегу, а пе-



редше уже подъ-Ьзжали къ понтонному мосту. Тишина 
стояла кругомъ. Не слышно было ни лязга оруж1я, ни 
ржашя лошадей. Только легкш шорохъ копытъ, глубоко 
уходившихъ въ рыхлую землю, напоминалъ еще зд-Ьсь о 
жизни и движенш. Впереди, по другую сторону вели
кой славянской р-Ьки, чуть-чуть мерещились белыми чер
точками минареты уже оставленнаго Турками Систова. 
Только въ бинокль можно было разсмотр-Ьть его дома, 
та и то въ нижней части города, выстроенной у самой 
воды. Верхняя вся пряталась за горбинами и неровно
стями берега.

Сегодня жарило сильно. Солнце, казалось, останови
лось по средин-fe неба, обливая жгучими, точно огнен
ными лучами всю эту зеленевшую отъ края и до края 
понизь. Сохла трава въ невыносимомъ зно-fe, утомлялись 
кони, невольно стихали люди. Никому не хотелось го
ворить въ рядахъ. Какъ-то машинально двигались они 
все впередъ и впередъ, даже не подымая глазъ. Въ воз- 
дух-fe отъ этого яркаго св^та стояли искры и все кру
гомъ являлось сл-Ьпящимъ миражемъ.

Когда посл-£дше всадники казачьей сотни спустились 
уже, а голова ея въ'Ьзжала на мостъ, на гребн-Ь высо- 
каго румынскаго берега показались двое офицеровъ: на 
нихъ были пахотные мундиры, сидели верхами они не
ловко, то и д^зло прюстанавливали коней, старавшихся 
съ утомительной «ходы » перейти въ бойкую рысь.

—  У , чортъ! злился старикъ, сЬдой маюръ, толстый 
и загор-Ьвшш уже на болгарскомъ солнц-Ь.— У  чортъ! и 
безъ того разбило всего.

И онъ сильно натягивалъ удила, заставляя бедную 
лошаденку безнадежно дергать головой. За то другой, 
еще совс'Ьмъ юный, самъ не зная чему, улыбался на весь 
Божш м1ръ, казавипйся ему, даже среди этого невыно- 
сима.го зноя, такимъ прекраснымъ. На его погонахъ была 
только одна звездочка. Очевидно, сюда онъ попалъ прямо 
со школьной скамьи и радовался видя въ походныхъ тру- 
•дностяхъ осуществлена самыхъ пламенныхъ надеждъ и 
мечтанш. Онъ даже фуражку над-Ьлъ лихо на бекрень,



и, хотя конь его неистово билъ задомъ, старался не по
казать и виду, какъ ему трудно было сид-Ьть на непри- 
вычномъ с'Ьдл'Ь. Изредка онъ пошипывалъ верхнюю губу, 
точно, ожидая, что на ней сами собою от-ь этого преж
девременно выростутъ усы, щурился всматриваясь впе- 
редъ и, наконецъ, когда чаша терп-Ьшя его спутника пе
реполнилась и тотть готовъ былъ весь м1ръ отправить 
туда, куда никому не хочется, юноша съ выражешемъ 
блаженнаго восторга воскликнулъ:

—  Маюръ, взгляните— тамъ-то, тамъ... В'Ьдь это уже 
Туршя? Настоящая Туршя... Господи! и я опоздалъ...

—  Почему? угрюмо спросилъ его старипй.
—  Какъ почему? Т у тъ  дрались наши... Это первая 

серюзная победа.

Ч’Ьмъ хорошо-то? пересиросилъ маюръ.—Жарко, душно...

—  Успеете еще! неедобрительно пробормоталъ M ai- 
оръ,— а впрочемъ я васъ понимаю.— И все его лицо вдругъ 
озарилось ласковою улыбкой.— Я васъ отлично понимаю. 
Я въ такимъ же чаянш, какъ вы... (онъ  вдохнулъ про



себя) и въ такой ж е горячш солнечный полдень когда-то 
подъ'Ьзжалъ къ Севастополю!

Ю ноша съ завистью покосился на Георпевскш крестъ 
видн^вцийся въ петличк'Ь у Maiopa, и самъ про себя р"Ь- 
шилъ: «ну, ужь тамъ что хочешь, а у  меня будетъ та
кой ж е !» К ъ  кому онъ обращался мысленно и кому это 
предоставлялось «хогЬ ть », было тайной для него самого...

—  Какъ красиво!.. Посмотрите! И онъ разомъ оста- 
новилъ коня на высокомъ обрыв-Ь берега.

Ти хо  струился Дунай, разбиваясь на рукава; плесы 
его аяли, какъ расплавленное серебро подъ солнцемъ. 
Поросипе густою зеленью острова казались совс-кчъ бар
хатными. Глазъ нельзя было отвести отъ ихъ нужной 
прелести... Изогнувшись длинною зм^ей, медленно под
вигалась казачья сотня... Каждый всадникъ обрисовы
вался р-Ьзко и красиво съ тонкою чертой пики, кидая 
рядомъ на казавнийся золотымъ песокъ отмелей черную 
движущуюся т-Ьнь... Въ голубыхъ небесахъ чуть замет
ными точками мерещились орлы.

—  Какъ красиво! Какъ красиво! повторялъ про себя 
юноша, стараясь умерить сильно бившееся сердце, чув
ствуя въ душ-fe приливъ восторга и увлечешя и какъ 
будто немножко стыдясь и того и другаго.— Какъ хо 
рошо, какъ хорошо!

—  Ч-Ьмъ хорошо-то? переспросилъ его маюръ:— жарко, 
душно...

—  А  приволье это?..
Но тотъ только отмахнулъ рукой и еще сильн-Ьй на- 

тянулъ поводья. Лошадь его въ эту минуту стала спу
скаться, и ему показалось, что онъ уж е катится по ея 
наклоненному хребту и m e i внизъ.

—  Странный вы челов-Ькъ, Иванъ АлекеЬекичъ! выр
валось у  молодого офицера.

—  Ч-Ьмъ такимъ странный?
—  Да какже, помилуйте,, ничего вамъ не нравится, 

на все вы зд-Ьсь супитесь... А  между т-Ьмъ в-Ьдь было 
ж е вамъ покойно въ отставка и не нуждались вы ни 
въ чемъ. Зач-Ьмъ ж е и васъ на войну потянуло?



—  Меня? точно удивился этому вопросу маюръ.—  
Меня?.. Казалось, что онъ самъ только въ эту минуту 
хочеть отдать себ^Ь отчетъ въ этомъ.— Меня-то?..

—  Да, васъ именно...
—  Видите ли: вопервыхъ, я военный; вовторыхъ ге- 

орпевскш кавалеръ,— ну, значить, долгъ. Стыдно сидеть 
мн-fc на печи, когда молокососы дерутся... ВсЬмъ поды
маться, такъ и моя хата не съ краю... И потом ъ... И

...изрубилъ кучу враговъ и схватилъ знамя.

вдругъ лицо его все словно загоралось, точно заревой 
золотистый лучъ упалъ на него и глаза зааяли моло- 
дымъ огнемъ.— И  потомъ... Кровь, знаете; тянетъ... Вспо
мнишь, какъ бывало сид-Ьли въ траншеяхъ да отбивали 
Француза, ну и м-Ьста не нашелъ себ-fc дома... Именно 
тянетъ. Вотъ и все... Если умирать, такъ зд'Ьсь...
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Иванъ Алексеевич!, задумался. Предъ мысленнымъ 
окомъ старика вставалъ облитый кровью Малаховъ кур- 
ганъ, слышалось грозное «ура» малочисленныхъ защитни- 
ковъ; впереди уже строились ряды отважно подступаю- 
щаго врага, а издали прекрасное въ своемъ мирномъ по
к о е  голубело  и аяло  Черное Море... И самъ онъ вспом- 
нилъ, какимъ тогда былъ. Какъ горели его глаза, какъ 
жадно дышала грудь: воздуху и простора!.. Онъ не
вольно вздохнулъ.

—  Вамъ, кажется, тоже двадцать л-Ьтъ? спросилъ 
онъ.

—  Да.
—  И мне тогда было двадцать... Да, хорошее, хоро

шее время. Ж аль, что одинъ разъ только бываедъ моло
дость и счастье... Только разъ!.. Вы, Синявйнъ,'долго 
останетесь въ Систов-fe?

—  Отдохну только. М н е надо нагнать Брянскш 
полкъ. Вечеромъ выеду дальше...

Петръ ©едоровичъ Синявинъ все еще былъ полонъ 
первыхъ весеннихъ впечатл^шй. Онъ доверчиво смо- 
тр-клъ въ глаза людямъ и любилъ ихъ, и ему казалось, 
что и они за что-то должны также любить его. Посл-Ьд- 
Hie месяцы въ ш коле онъ былъ истиннымъ мученикомъ 
и экзамены сдавалъ торопливо, «на ура»,— ему казалось, 
что онъ непременно опоздаетъ. Арлия наша уж е стояла 
въ Бессарабш. Главнокомандующий жилъ въ Кишинев-};, 
война не была объявлена, а Синявину чудилось, что 
нашъ авангардъ уже подходитъ къ Константинополю, 
что война кончится безъ него и онъ не изв^даетъ того 
ощущешя, не узнаетъ того дела, къ которому такъ стра
стно подготовлялся.

Война издали являлась ему прекрасною... Ему х оте 
лось въ грозовой туч * пройти по Mipy, изумить всехъ 
своимъ героизмомъ, да такъ, чтобы его безвестное имя 
сразу стало всемъ и дорого и близко... Въ безсонныя 
ночи онъ зарывался головой въ подушку, весь горя мо- 
лодымъ экстазомъ, представляя себё какъ онъ несется, 
во весь-карьеръ, въ самый адъ стихшнаго боя, какъ ему
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на встречу стремятся пули, въ высот-fe картечью рвутся 
надъ самой головой шрайкели, ряды штыковъ грозятъ 
ему своими стальными жалами, а ему все ни почемъ. Онъ 
наклонился къ лук^Ь с-Ьдла и прониоываетъ молшей этотъ 
воздухъ полоый смерти и ужаса. И когда близше гово
рили ему: «погоди, успееш ь», онъ восклицалъ тоскливо: 
«ахъ, нётъ, ей-Богу опоздаю!» и, окончивъ кое-какъ эк
замены, немедленно подалъ прошеше о зачисленш его 
въ действующую арм1ю... Въ его памяти мелькаетъ те
перь, въ эту минуту, точно въ явь, заплаканное лицо ма
тери, ея тонюя руки, благословлявпля его въ последнюю 
минуту, и ея прерывавшийся рыдашями голосъ. Во всю 
эту дорогу, каждую ночь, смыкая глаза, онъ вид-Ьлъ надъ 
собой эти тонк!я, бл'Ьдныя, благословляюцдя его руки, 
точно все еще мать была съ нимъ, провожая его горя
чею молитвой. Старикъ дядя крепился: «ну, смотри, 
Петя, будь молодцомъ, безъ Георпя не возвращайся»,—  
но и тотъ всхлипнулъ въ посл'Ьдшй разъ обнимая его.

Ему показалось что онъ полет-Ьлъ въ какую-то бездну.

«Н еуж ели  въ посл-Ьдшй?» переспросилъ самъ себя Петръ 
©едоровичъ... «Н еуж ели мн-fc суждено остаться тамъ?» 
И  онъ, казалось, пронизывалъ своимъ взглядомъ холмы 
и горы задунайской Болгарш. «Тамъ. Тамъ!.. Н'Ьтъ, ра
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зу-м^ется, съ чего такая глупость? Разумеется, я вернусь. 
Можетъ-быть раненымъ... Слегка!.. Я  отниму тамъ пушку, 
что ли. Н етъ — знамя! Знамя лучше. И мне Великш Князь 
предъ всемъ полкомъ повеситъ на грудь Георпя, и я 
вернусь назадъ— въ Петербургъ, и мать будетъ такъ 
счастлива... И о н а  кинется ко мне... К то  это она?» за
дался онъ самъ этимъ вопросомъ. Д е ло  въ томъ, что у 
него «ея » еще не было. Но «она» должна была быть и 
будетъ,— такъ полагалось по всемъ прочитаннымъ имъ 
до сихъ поръ романамъ... И «онъ станетъ разсказывать 
«ей » и матери, какъ онъ бросился въ самый адъ, изру- 
билъ целую кучу какихъ-то неведомыхъ ему враговъ и 
изъ самой кипени боя схватилъ знамя. Въ релящяхъ на- 
пишутъ и всюду телеграфируютъ: подпоручикъ Синя- 
винъ оказалъ подвигъ примерной храбрости и отличнаго 
мужества... И все будутъ спрашивать, какой это подпо
ручикъ Синявинъ? И, вчера еще неизвестный никому, 
завтра онъ сделается героемъ дня... Его пошлютъ въ 
Петербургъ къ Государю съ донесешемъ. Онъ явится съ 
подвязанною рукой... И выйдетъ оттуда счастливый, съ 
вензелями на погонахъ... Вотъ онъ въ театре. По сто
лице уж е разнеслись его подвигъ и его имя. Все только 
и говорятъ, что о немъ. Онъ скромно проходить въ 
первый рядъ, непременно въ первый.— «Вотъ, вотъ Си
нявинъ!» слышится кругомъ радостный шепотъ... «К о т о 
рый? Т отъ  самый?»— «Да, тогь  самый!..» И сотни би
ноклей направляются на него, и незнакомые люди под- 
ходятъ и жмутъ ему руки... Старый генералъ рядомъ съ 
нимъ въ кресле поздравляетъ его и говорить: «Я  былъ 
бы счастливь, еслибъ имелъ такого сына». И  мать его 
смотритъ изъ лож и и молодеетъ отъ радости; о на ,  все 
та же отвлеченная «она» тоже краснеетъ въ восторжен- 
номъ порыве, что онъ «тотъ  самый», выбралъ ее имен
но ее!..

А  потомъ онъ возвращается въ ар.чпо флигель-адыо- 
тантомъ. Его хотятъ, въ главную квартиру, онъ отказы
вается и просится въ ряды. Его отпускаютъ... Онъ по
падаете прямо въ разгаръ боя. Наши поколебались, от-
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ступаютъ уже. Вотъ, вотъ минута, и растерявшиеся ус
талые поб-Ьгутъ... Но да онъ см-Ьло кидается впередъ, 
вырываетъ у знаменьщика знамя и кричитъ: «ребята, за 
мной, помнить присягу!» И вся эта, еще минуту назадъ 
оторопелая масса бросается за нимъ какъ одинъ чело- 
в-Ькъ, смываетъ прочь непр1ятеля, и ему-ему опять обя
заны победой...

Воображеше работаетъ во всю. Онъ уже командуетъ 
полкомъ, и полкъ этотъ считается первымъ въ армш. 
«Синявинсюй полкъ!» говорятъ кругомъ, и въ тоне это
го восклицашя слышится почтительное удивлеше. «Си- 
нявинск1й полкъ! Ну еще бы не выиграть дело, если въ 
немъ участвовалъ СинявинскШ полкъ!..»

И Петръ ©едоровичъ молодцовато выпрямляется на 
-жоне и грозно смотритъ предъ собой на тих1я воды Д у 
ная, воображая, что его полкъ, Синявинсюй полкъ, строй
но двигается за нимъ. Да... тысячи смертей на встречу, 
а они какъ на параде, шоренги точно по линейке вы
ровнены, въ ногу, офицеры на коняхъ, впереди играетъ 
веселая музыка.., Подъ маршъ, съ распущенными знаме
нами идутъ въ атаку, какъ на параде, и Турки уже зна- 
ютъ, что это двигается на нихъ неустрашимый, безсмерт- 
ный Синявинсюй полкъ, и выкидываютъ белые флаги. 
Паша сдается. Онъ сцрашиваетъ, гд е  генералъ Синя- 
винъ (изъ полковниковъ онъ уже перескочилъ въ гене
ралы), где  Синявинъ? Тотъ, гордо сидя на беломъ араб- 
скомъ коне, говорить: «здесь, это я!» Паша отдаетъ ему 
свою саблю... «На какихъ услов!яхъ вы сдаетесь?»— спра- 
шиваетъ его Петръ ©едоровичъ,— «На великодуипе по
бедителей!..» Онъ возвращаетъ саблю паше и приказы- 
ваетъ пуще зеницы ока беречь имущество военноплен- 
ныхъ. Ему даютъ Георпя на шею. Сотни, тысячи, десят
ки тысячъ телеграммъ шлются ему изъ всехъ концовъ 
Россш. Его имя благословляютъ все.

Но тутъ ему показалось, что земля разступилась у 
него подъ ногами и онъ полетелъ въ какую-то бездну.

Однако дно ея оказазалось вовсе не такъ глубоко... 
Весь въ пыли Петръ ©едоровичъ поднялся... Въ ноге



почувствовалась боль, усталая лошадь понурясь остано
вилась.

—  Не ушиблись ли вы? участливо спрашиваетъ его 
Иванъ Алекс'Ьевичъ.

Увы! только теперь «тотъ самый генералъ Синявинъ» 
соображаетъ, что онъ всего только прапорщикъ, что его 
еще никто не знаетъ и что онъ даже не умнеть ^зАить 
верхомъ, потому что не удержался въ с-Ьдл-fe, когда ло 
шадь его оступилась... Онъ сконфуженно поднимается, 
хмурится и чтобы ч-Ьмъ-нибудь оправдать свое падеше, 
говорить: «проклятая подпруга!» затягиваетъ ее, ловко 
вкладываетъ ногу въ стремя и сидитъ въ с'Ьдл-fe весь 
окруженный облакомъ пыли... Издали оно кажется зо- 
лотымъ отъ этихъ преувеличенно яркихъ лучей солнца.

Генералъ, очевидно инженеръ, распекаетъ кого-то.
—  Вы не ушиблись? повторяетъ свой вопросъ маюръ 

Глуховскш.— А  то можно остановиться... Надъ нами не 
каплетъ.

—  Н-Ътъ, н'ктъ... Пожалуйста. Ничего, это пустяки. 
Нога проидетъ сейчасъ. Только потереть ее...



Но и потереть некогда... Лошади въ'Ьзжаютъ на мостъ,
- гд-fc стоять часовыми саперы. Какой-то офицеръ въ б-fc- 

ломъ кител-Ь съ серебряными погонами идетъ мимо... Ге- 
нералъ очевидно инженеръ, распекаетъ кого-то. Петръ 
©едоровичъ мгновенно теряетъ все свое велич1е и ф ор
менно отдаетъ честь ему. Генералъ его не зам-Ьчаетъ. 
Синявину делается ужасно обидно. Впереди, на томъ 
берегу Дуная, растетъ Систово. Белые дома у самой 
р-Ьки, белые стройные минареты мечетей. Потомъ пу
стынный отвесь берега и наверху опять белые минаре
ты, зеленыя шапки сливовыхъ деревьевъ и высоюя, крас- 
ныя черепичныя кровли домовъ изъ-за нихъ... Н о какъ 
пусто тамъ! Точно чума прошла. На р ек е  никого, въ 
домахъ тоже. Оставленные хозяевами, они походятъ на 
какое-то кладбище.

А  мечта работаетъ неустанно. Петръ ©едоровичъ уже 
забываетъ и не ответившаго ему на его честь генерала, 
и это пустующее Систово. Онъ уж е вновь на Балка- 
нахъ: боевая гроза только-что разгоралась, и опять онъ, 
Синявинъ, впереди, и опять солдаты б'Ьгутъ за нимъ, 
стараясь обогнать молодаго героя. Турки отражены по 
всей линш. Преследуя ихъ, онъ на плечахъ у нихъ вры
вается въ ихъ редутъ, его съ бою, но въ последнюю ми
нуту что-то сбрасываетъ его внизъ. Какъ будто обож гло 
его грудь. Онъ хватается за нее усталою рукой, и сквозь 
пальцы его сочится алая -горячая струйка. Онъ ранень? 
Подб'Ьгаютъ къ нему.— Н етъ  убитъ!... спокойно отв^ча- 
етъ онъ. Его кладутъ на полотнище знамени и несутъ. 
Солдаты по пути строются безмолвными рядами. Радец- 
шй подходитъ къ нему и кладетъ на его голову руку.

—  Благородный юноша! слышится умирающему. — А р - 
лия будетъ васъ оплакивать, какъ своего лучшаго героя, 
а отечество— какъ доблестнаго сына...

И вдругъ живому и здоровому пока Петру ©едоро- 
вичу такъ стало жаль себя, что онъ невольно просле
зился надъ ожидающею судьбой и отвернулся даже оть  
Ивана Алексеевича Глуховскаго, чтобы тоть не замг1»- 
тилъ этихъ предательскихъ слезъ...
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А  копыта ихъ коней уже стучали по систовской мо
стовой, и, когда они проезжали кофейню, на встречу 
имъ имъ неслись восклицашя и крики подкутившихъ 
тамъ Болгаръ.

Вечеромъ, отдохнувъ въ Систов-fe, Синявинъ собрал
ся ехать дал-fee.

—  Куда вы? останавливали его...
—  Какъ куда!? Помилуйте,— тамъ дерутся,— что же 

я зд"Ьсь-то буду делать?
— Оставьте! перебилъ уб-Ьждавшнхъ юношу офице- 

ровъ Глуховсюй.— Пусть 'Ьдетъ. Разв'Ь вы не видите, что 
у него горитъ все?

И, прощаясь съ нимъ старый маюръ кр'Ьпко обнялъ 
его и поц'кловалъ:

—  Авось, Богъ дастъ, встре
тимся!

Дорога была пустынна и ти^ 
ха... Солнечный яркш день сме
нился ясного, задумчивою ночью.
Месяцъ серебрянымъ аяшемъ 
обливалъ холмы и долины Бол- 
rapin. Въ'Ьхав'ь на одну не боль
шую гору и оглянувшись на- 
задъ, Синявинъ, словно сквозь 
с ер ебр яный  паръ  различилъ 
свётлые разливы Дуная, медли
тельно струившаго свои глубо- 
юяводы.

Тамъ, позади, оставалось все 
до сихъ поръ дорогое ему и 
близкое. Впереди ждала неиз
вестность, то, что называютъ 
судьбой— слепое, безпощадное, 
неизменное.

Ему стало  жу тк о .  Теперь 
онъ былъ одинъ и уединен ie 
охватывало его чувствомъ стран-
наго опасешя. Онъ не зпалъ, День сменился ясною, задум

чивою НОЧЬЮ.
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чего ему бояться, боролся съ этимъ, но помимо его во
ли серде его билось сильнее и глаза зорко всматрива
лись въ густыя гЬни рощъ, выб-Ьжавшихъ на дорогу, 
въ синеву глубокихъ ущелш, мимо которыхъ он-Ь б е 
жали... Самая дорога— тамъ где  деревья отступали на- 
задъ— была ярко освещена, и силуэтъ Синявина съ его 
лошадью ложился на ней черно рёзко. За то тамъ, гд е  
чинары и карагачи подступали къ ней, она вся уходила 
въ загадочныя, таинственныя потемки. Т утъ  молодой 
офицеръ прюстанавливался, зорко всматривался въ нихъ 
и осторожно двигался впередъ, держа про всяк(й случай 
руку на кобуре съ револьверомъ.

------- ---------------------

I I .

диночесгво, ночью, въ только-что завоеванномъ 
крае— далеко не успокоивало его возбужденные 

нервы... Онъ' слишкомъ много читалъ и слышалъ о пар- 
тчяхъ баши-бузуковъ, пробиравшихся въ придунайскую 
Б олгар т , проходившихъ по ней ночью (днемъ они спа
ли во рвахъ и густолесьяхъ) и не щадившихъ никого, 
кто имъ попадался на встречу. Безславная неведомая 
смерть здесь— ни за что, ни про что— не привлекала П е
тра ©едоровича. Когда онъ рисовалъ себе картину не
ож иданная нападешя и мученическую кончину здесь, 
ему казалось, что какая-то холодная, какъ ледъ, рука 
сжимаетъ, болезненно сжимаетъ его сердце- Онъ, нерв
но вздрагивая, дергалъ за уздечку, и его конь, поматы
вая головой, прибавлялъ шагу...

Въ потемкахъ, тамъ, гд е  деревья обступали дорогу, 
узловатыя ветви надъ ней казались ему чьимилто неожи
данно протягивавшимися руками. Вотъ-вотъ, такъ и cxrta- 
тятъ его эти руки и сбросятъ съ коня, и онъ пугливо 
обертывается назадъ, и ему чудится что по сторонамъ,
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въ чернолесье, рядомъ съ нимъ и по одному направле- 
н т ,  скользятъ, крадутса, то пригибаясь къ самой земле, 
то прижимаясь къ стволамъ и прячась за нихъ, то вы
ступая и перебегая отъ одного къ другому, каше-то б-Ь- 
лые силуэты.

Онъ останавливалъ коня и прислушивался, но ухо 
его улавливало только 6ieme его собственнаго сердца... 
И опять кругомъ сдвигала вокругъ него свои зловещие 
призраки эта казавшаяся ему безконечною ночью, и толь
ко въ недотягаемой вышинё неба царствовалъ кроткш 
св"Ьтъ луны, едва-едва проступая въ немъ, мигали, буд
то смаргивая слезинки, робюя звезды... Негодуя на са- 
маго себя, уж е вслухъ называя себя презр'Ьннымъ тру- 
сомъ, онъ давалъ щпоры коню, и тотъ, точно просыпа
ясь, рысью бросался впередъ. Н о Синявинъ тотъ часъ- 
ж е соображалъ, что д'Ьлаетъ глупость, что конь усталъ, 
и если онъ его будетъ торопить, бедное животное по- 
жалуюй протянешь ноги на пути. Разъ ему послышалось 
что-то... Н о это была уж е не галлюцинашя слуха, а 
действительные звуки доносились къ нему.

О нъ опять прюстановился: далеко, далеко— такъ да
леко, что сюда долетали только отзвучия— выли волки. 
Лош адь насторожила уши, и Синявинъ зам'Ьтилъ, какъ 
подъ ея кожей пробежала дрожь. Эта дрожь сообщ и
лась и ему. О нъ уж е начиналъ горько раскаиваться, что 
послушался своего молодаго нетерпешя, а не советовъ 
благожелательныхъ товарищей... Теперь бы онъ спалъ 
спокойно на коврике, б ъ  о д н о м ъ  изъ оставленныхъ Т у р 
ками домовъ Систова и снились бы ему счастливые сны.

А  спать его такъ и клонило. Ц елы й день въ пути 
подъ жарой— давалъ себя знать. Утомлеш е охватывало 
молодаго офицера и отъ крайней настороженности и 
болезненнаго возбуждешя слуха и зренш онъ вдругъ, 
какъ ему казалось, падалъ въ какую-то пропасть, все 
кругомъ точно пропадало у  него изъ глазъ, уходило 
куда-то, и онъ колыхался на сед ле , смыкая веки и 
инстинктивно упираясь носками въ стремена. Ему такъ 
сладко, такъ хорошо становмло^. въ подобныя мину



ты. Что-то нежное, ласковое проникало въ его ду
шу. Все кругомъ въ ташя мгновешя— и м-Ьсяцъ, и эта 
бездна темнаго неба, и благоговейно безмолствовавшая 
земля точно таились, чтобы какъ-нибудь не разбудить 
его; но, раскачавшись, онъ пригибался къ лошади на 
шею, тыкался о луку, и широко, разомъ раскрывалъ 
глаза, испуганный ч-Ьмъ-то. Разъ ему даже почудися 
крикъ какой-то. Онъ встрепенулся и замеръ. О щ у- 
щеше ужаса беж ало по его похолодневшему телу, но 
въ природ-fe казалось не было ничего, что бы его 
оправдывало... Черезъ несколько времени, когда онъ 
также заснулъ, лошадь его шарахнулась въ сторону, 
и съ просонья онъ ухватился за ея гриву, темъ толь
ко и удержался въ седле... Всмотрелся— предъ нимъ 
на дороге, какъ нарочно здесь ярко освещенной меся- 
цемъ. что-то черное, резко черное, растянувшееся, ка
жущееся громаднымъ. Сердце у него заколотилось, какъ 
птица въ клетке. Кто-тамъ притаился... Онъ крикнулъ. 
Отъ черной массы отбежала какая-то тень и осторож
но понеслась впередъ по дороге. Онъ вынулъ револь- 
веръ и поскакалъ туда прямо... «У ж ь не лучше ли вер
нуться назадъ въ Систово? прищло ему въ голову.—  
Нетъ... Срамъ какой! Ведь тамъ засмеютъ его все... П о
коя не будетъ...»

Т ем ъ  не менее онъ тихо подвигался и подвигался. 
Ветромъ, пахнувшихъ вдругъ, нанесло на него отврати
тельный запахъ гшющаго тела. У  Синявина отъ этого 
даже голова закружилась. Онъ зажалъ носъ и далъ шпо
ры коню. Проносясь мимо онъ, заметилъ палаго коня 
съ выеденными боками, изъ которыхъ торчали оголив- 
иляся ребра. Кож а была тоже ободрана. Когла онъ со- 
всемъ не ожидалъ этого, изъ-за хребта мертваго жи- 
вотнаго, поджавъ хвостъ и пугливо озираясь на него, 
выскочила и по полю пронеслась другая собака. Стран
ное дело , эти одичалые псы точно разогнали на н ес
колько времени ужасы томительной ночи. Были живыя 
существа, и Синявину становилось легче, гораздо легче...

Но когда онъ отъехалъ и обступила чаща, опять зна
комое чувство тоски подкралось къ нему, и призракъ



—  iS  —

страха понесся рядомъ съ нимъ, голова въ голову съ его 
конемъ, заглядывая своими слепыми очами прямо въ ли-

Проносясь мимо, онъ зам'Ьтилъ палаго коня.

цо этому бледному всаднику.— Да, какая страшная эта 
ночь! думалъ онъ и, точно ободряя себя, начиналъ то 
что-то говорить вслухъ, то смеяться, то п'Ьть... Но го- 
лосъ его звучалъ такъ дико, ташя незнакомыя нотки 
вздрагивали въ немъ, что онъ пугливо озирался, не го- 
виритъ ли, см-Ьется и поетъ другой кто? Повторивъ ра
за два это, онъ уж е не осмеливался больше продолжать 
этихъ опытовъ.

Но одинъ мигъ и ему стало легче.
Подъ м-Ьсяцемъ блеснули вдали каюе-то золотистые 

силуэты... Онъ подъ^хадъ ближе: оказались черепичныя 
и соломенныя кровли. «Слава Богу, деревня, люди!» Ра
достный, возбужденный, онъ понесся туда. О , какъ ему
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хотелось услышать въ эту минуту голосъ человека. уви
дать подобнаго себя! Никогда во всю жизнь онъ еще 
не любилъ такъ, людей, какъ въ эти мгновешя... М ожетъ 
быть онъ увидитъ Болгаръ, которые не поймутъ его,—  
все равно, лишь бы ему не быть одному.

Ближе и ближе деревня. Спятъ должно-быть. Никакъ 
голоса оттуда? Онъ даже крикнулъ что-то дикое, но 
громко,— ему не отозвался никто. О нъ повторилъ свой 
крикъ, то ж е молчаше. Вотъ и первый хаты... Что это, 
ставни болтаются, двери везде отперты? Онъ сошелъ 
съ коня, взялъ его подъ уздцы, заглянулъ въ одинъ
домъ------ ни души, въ другой— тоже. «Д а  есть ли здесь
живой челов-Ькъ?»...

Не зная зач^мъ, онъ вынулъ изъ кобура револьверъ 
и выстр-Ьлилъ,— та ж е тишина. Гулъ  выстрела заглохъ 
въ вершинахъ деревьевъ, въ путанице соломенныхъ кро
вель, и умолкъ, разбежавшись кругомъ. И  опять ничего. 
Ночь молчитъ, безмолвствует, небо, земля, деревья при
таились и ждутъ. На одну миуту ему пришло было въ 
голову забраться съ лошадью въ одну изъ этихъ хижинъ 
и дождаться тамъ утра. Но оставленное челов-Ькомъ 
жилье ужасн'Ье безлюдной пустыни, и онъ вы-Ьхалъ вонъ 
изъ этой деревни, вьгЬхалъ скор'Ье, и успокоился только 
тогда, когда его опять окружили поля и рощи...

Б леднея отъ негодовашя на свою «трусость», какою 
ему чудилось все больше и больше охватывавшее его 
нервное состояше, онъ начиналъ желать настоящей опас
ности. Она бы его отрезвила, привела въ себя. Присма
триваясь и прислушиваясь къ тому что въ немъ твори
лось въ так1я минуты, онъ задавался вопросомъ: «Н еу 
жели ж е это я, — малодушный, способный бежать отъ 
однихъ призраковъ?.. Ведь этакимъ образомъ мне нельзя 
будетъ показаться въ бой, я побегу съ поля сражеш- 
и стану посмешищемъ товарищей. К о  мне все, все, дая 
же Иванъ Алексеевичъ, потеряютъ всякое уважеше, мне 
перестанутъ подавать руку.

Ему доставляло странное удовольствие бередить себя 
въ этомъ направленш и, какъ недавно еще воображеше
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рисовало ejiy будущность лавров-Ьнчаннаго героя, теперь 
оно создавало ему иныя картины. Вотъ его подняли спря- 
тавшагося изъ какого-нибудь рва. Бл^зднаго и растерян- 
наго его ведутъ къ полковому командиру. Т отъ  хму
рится при одномъ его виде. Прапорщикъ Синявинъ? и 
онъ прячетъ руку въ карманъ, чтобы не подать ее П е
тру 0едоровичу.— Вы мараете честь мундира. Вы позо
рите нашъ славный полкъ. У  насъ еще никогда, никогда 
не было трусовъ!.. «Да, я— трусъ, действительно трусь, 
самый отчаянный и низкш трусъ!»

Соображая, онъ чувствуетъ, что кровь приливаетъ у 
него къ вискамъ и мозгь его точно становится свинцо- 
вымъ. «Д а, я именно трусъ»...

Но тутъ сама судьба пришла на помощь... Ему по
слышался вдали крикъ ж.иваго существа. Странное дело, 
крикъ былъ полонъ ужаса и смятешя, но достаточно 
было ему раздаться, раздаться действительно, а не явиться 
въ его воображенш, чтобы въ Петре ©едоровиче точно 
проснулся кто-то другой, а не онъ, кто-то совсЬмъ ни
чего общаго не и.чеющш съ темъ Синявинымъ, кото- 
раго онъ зналъ всю эту безконечно длившуюся ночь.

Крикъ повторился еще отчаяннее, чемъ прежде. И 
Петръ ©едоровичъ будто воскресь. Уж е не соображая 
трусъ онъ или нетъ, выхватилъ опять револьверъ и, ри
скуя разрезать бока утомленному коню, далъ ему ташя 
шпоры, что тотъ, вытянувъ шею впередъ, стремглавъ по
несся по направленно крика.

Теперь Синявинъ зналъ только, что тамъ действи
тельная опасность, что кому-то, кто кричитъ такимъ 
предсмертнымъ крикомъ, онъ нуженъ' сейчасъ, ciio ми
нуту.

Конь его резалъ пространство, воздухъ свисталъ .мимо 
ушей молодаго человека. Дорога здёсь огибала выступъ 
небольшой рощи. Онъ уж е у са.маго ея излома. Гвалтъ 
слышится, за нимъ голоса. Какъ вихрь молодой офи- 
церъ налетелъ на свалку, казавшуюся издали какимъ-то 
живымъ клубомъ. Въ стороне стояла «каруцца», запря
женная двумя лошадьми, въ эту минуту мерно и сильно
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помахивавшими хвостами, а рядомъ возилось и боролось 
что-то живое, не замечавшее въ пылу борьбы прибли- 
жешя нежданнаго путника.

На первыхъ порахъ Синявинъ понялъ только одно, 
что Румынъ, извощикъ «каруццы», съ другимъ Румы- 
номъ бросили о земь какую-то Болгарку и зач'Ьмъ-то 
тащутъ ее за уши. Въ следующее мгновеше, прежде



ч-Ьмъ они успели опомниться, онъ сообразилъ, что они 
съ кровью и мясомъ рвутъ у нея серьги. Болгарка от
чаянно билась и кричала.

—  Мерзавцы! прокричалъ Синявинъ и ближайшаго къ 
нему Румына угостилъ такимъ ударомъ револьверною 
ручкой въ голову, что тотъ покатился какъ подкошен
ный.

Другой кинулъ ему какое-то ругательство и схва
тился за ножъ, вис-Ьвшш на пояс-Ь, но тутъ уж е кровь 
ударила въ голову Петру ©едоровичу.

Видъ б-Ьдной женщины, изъ ушей которой текла 
кровь, осл'Ьплялъ его. Онъ бросился на грабителя, грудью 
лошади свалилъ его на землю и, схвативъ нагайку, на- 
чалъ, уж е ничего не соображая, бить его по лицу, по 
груди,— по всему, что ему попадалось подъ руки. Огра
бленная въ это время поднималась съ земли и со сто
нами и рыдашемъ старалась удержать кровь... Синявину 
показалось этого мало. Онъ соскочилъ съ коня, под- 
нялъ Румына за шиворотъ съ земли и, не обращая вни- 
машя на другаго, еще лежавшаго въ безпамятств-fe, при- 
ставилъ первому дуло къ виску, такъ что тотъ исполо
сованный, со вздутымъ лицомъ, только поводилъ выпу
ченными глазами, очевидно ожидая выстрела каждую 
минуту. Онъ даже не усггЬлъ выпустить изъ рукъ пояса 
своей жертвы, съ серебряныни крупными пряжками, ка
ше носятъ Болгарки. Только зам-Ьтивъ все бол-fee и бо- 
л-fee надувавийеся и наливавилеся кровью шрамы отъ его 
ударовъ, Синявинъ поддался чувству невыносимаго от- 
вращешя. Ему, въ первый разъ въ жизни, подъ вл!яш- 
емъ негодовашя, пришлось поднять руку на человека, 
не въ бою даже. Онъ ткнулъ его ногой. Румынъ упалъ.

—  Ты  откуда? обратился онъ къ болгарк-fe.
Изъ ея разсказа, прерывавшагося слезами и криками 

боли, онъ понялъ кое-какъ, что она шла въ деревню, 
которая находится еще на разстояши одного «саата и 
полъ» (полутора часа), когда ей встретились два Р у 
мына, -Ьхавпйе на Дунай. Они вздумали овладеть ея 
серьгами и поясомъ. Девуш ка стала сопротивляться, это



разозлило ихъ и они стали уж е безцеремонно рвать серги 
изъ ея ушей.

—  Есть ли телеграфъ въ твоей деревн-fe? наивно спро- 
силъ онъ.

Она опять пустилась въ запутанный разсказъ, и Си- 
нявинъ понялъ, что въ деревн-Ь стоятъ казаки и что ихъ 
сейчасъ ж е можно будетъ командировать въ погоню за 
этими негодяями. О нъ было хот-Ьлъ уж е поехать съ 
освобожденною имъ женщиной по направленто къ этой 
деревн-fe, какъ ему пришла въ голову блестящая мысль. 
Онъ поискалъ въ каруцц-fe и нашелъ веревки. Взялъ ихъ 
и, пригрозивъ Румыну револьверомъ, крепко связалъ ему 
руки и ноги, потомъ прод-клалъ то же самое съ другимъ,

Она с-Ьла на спину лошади и охватила Синявина.

только-что еще начавшимъ приходить въ себя, и, кон- 
чивъ это, предложилъ девуш ке идти съ нимъ... Радост
ная, благодарно смотря въ глаза своему избавителю, она 
пошла рядомъ, взявшись рукой за его стремя. Нисколько 
разъ оглянувшись съ с'Ьдла на нее онъ зам-Ьтилъ, что
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она очень красива. Прелестные глаза съ нисколько на- 
ивнымъ, засгЬнчивымъ выражешемъ доверчиво смотрели 
на него...

—  Однако, какая я скотина! вырвалось у Петра 0 е -  
доровича:— застанляю раненую идти п-Ьшкомъ...

Ему съ минуту жаль было коня, но потомъ онъ р е 
шился и приказалъ ей сесть позади. Она, очевидно, 
только и ждала этого, привычно вложила босую ногу 
съ освобожденное имъ стремя, с-Ьла по-мужски прямо 
на спину лошади и обхватила Синявина сильными ру
ками. Ему стало хорошо и весело на душ е. Вопервыхъ, 
онъ убедится, что онъ не трусъ, что раньше у него 
такъ только нервы шалили; вовторыхъ, близость краси
вой, спасенной имъ, именно имъ, девушки приводила 
его опять въ восторженное состояше.

—  Ахъ, жаль, нельзя сняться съ ней такъ... въ ф о- 
тографш, и послать маме и всемъ товарищамъ... Н етъ , 
значитъ я не трусъ, совс-Ьмъ не трусъ!

И  что-то точно скло въ его душ е и онъ влюбленно 
самъ на себя любовался, благословляя это нежданное 
приключеше.

I I I .

есело шу.читъ светловодная Янтра, пробегая черезъ 
тихое ныне Габрово,— такъ весело и радостно, то

чно ейсветлый праздникъ вырваться наконецъ изъ балкан- 
скихъ ущелш и захолустш... Лощ ину, по которой несется 
она, называютъ въ Болгарш «зеленою », и действительно 
здесь тень и прохлада. Чемъ-то идиллическимъ веетъ на 
васъ отъ садовъ и рощъ, раскинувшихъ свои кудрявыя 
вершины надъ красивою рекой. Двухъ-этажные пестро 
расписанные дома спустились къ самой воде... На узкихъ 
улицахъ кишмя кишигь народъ. О тъ  «беж енцовъ»-Б ол-



гарь, спасающихся изъ-подъ турецкаго ножа по ту сто
рону Балканъ и толпами заполонивших!, этотъ городъ,—  
даваться некуда. Ихъ говоръ и крики покрываютъ по
рою громкш шумъ Янтры, даже тамъ, гд е  она необуз
данно перенесется подъ перегородившими ея течете гор
батыми мостами. Кряжи береговъ, кажется, нарочно сдви
гаются, чтобы сбросить этотъ городъ въ воду. Только 
на юНз ущелье Янтры раздвинулось, и проезжающш по 
улицамъ города Петръ ©едоровичъ Синявинъ не можетъ 
глазъ отвести отъ чудной картины, раскидывающейся 
тамъ, во всемъ своемъ великол'Ьши. На темносинемъ се
годня неб-t ни облачка. Только вершины Балканскихъ 
горъ рисуются на немъ, одна сменяясь другою, напоми
ная ступени чудовищныхъ л-Ьстницъ, и выше вС'Ьхъ Св. 
Николай. Синявинъ даже вздрогнулъ, когда ему Болга- 
ринъ назвалъ эту гору.

На узкихъ улицахъ Габрова кишигь народъ.

Такъ вотъ это священное место, о которомъ еще въ 
Россш онъ мечталъ съ такою болезненною тоской! Тамъ, 
д^лое море крови, ужаса... Тамъ смерть царить во всемъ
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своемъ могуществе, долины заволокъ дымъ отъ безчи- 
сленныхъ пожарищъ. За то здесь, къ северу отъ Св. 
Николая, тишина. Онъ какъ часовой сталъ на рубеж е и 
хранить миръ и покой придунайской Болгарш. Золотясь 
на солнце, лениво дозреваютъ горныя нивы. Тихимъ ве- 
черомъ и яснымъ утромъ сады курятся неисчислимыми 
араматами. Больипя деревни извиваются по дну ущелШ, 
и медлительно, не глядя на войну, обычнымъ порядкомъ 
совершается въ нихъ трудовая жизнь болгарскаго кре
стьянина. Только изредка, выходя на верхъ, онъ съ лю- 
бопытствомъ вперяетъ свой взглядъ на вершину Св. Ни
колая. Надъ ней то и д ело  словно взрываются белыя 
луховинки. И онъ понимаетъ, что это дымъ отъ артил- 
лершскихъ выстреловъ... Тамъ, въ самомъ орлиномъ 
гнезде, вперивъ внимательные взгляды на югъ, въ ды- 
мяаияся пожарища Долины Розъ, стоить горсть русскаго 
передоваго отряда, горсть серыхъ солдатъ, прислонив- 
шиася къ скаламъ. Ихъ немного. Малы батареи, воору
жившая горы, редки оруд1я. Н о долины болгароая столько 
же знаютъ эти батареи, какъ въ последствш узналъ ихъ 
целый М1ръ... Это— Шипкинсшй отрядъ!

«Такъ  вотъ оно, вотъ!» И  сердце Петра ©едоровича 
забилось радостно и возбужденно. «Такъ  вотъ оно!» 
повторилъ онъ безсмысленно самъ про себя, не отводя 
взгляда отъ этихъ горныхъ вершинъ, и ему хотелось 
раскинуть крылья и ринуться туда, только поскорей, по
скорей.

Онъ уже переменилъ коня въ Тырнове. Т отъ  не вы- 
несъ тяжести похода и вьюки сбили ему спину. Конь, 
купленный имъ у бежавшаго изъ долины Марицы Бол
гарина, оказался сильнее и лучше. О нъ почти не усталъ, 
сделавъ громадный переходъ въ Габрово, и когда здесь 
молодой офицеръ подкормилъ его, давъ предварительно 
отдохнуть, конь казался совершенно свежимъ.

У  коменданта города, Синявина накормили и напоили 
чаемъ, предложили переночевать здесь, но тому не си
делось. «Какъ можно!» съ ужасомъ даже спросилъ онъ, 
внзвавъ улыбку на добродушныхъ лицахъ офицеровъ,



«какъ можно!» А  самъ съ трепетнымъ любопытствомъ, 
какимъ-то влюбленнымъ взглядомъ всматривался въ .нихъ, 
повторяя про себя: «Э то  все Шипкинцы». И точно онъ 
въ простыхъ и ничего не значущихъ лишяхъ и чертахъ 
этихъ самыхъ обыкновенныхъ людей хот-Ьлъ прочесть 
разгадку ихъ подвиговъ, еще недавно волновавшихъ це- 
лый м1ръ своимъ легендарнымъ героизмомъ.

—  Чего вы это? спрашивали его те,- тихо улыбаась.
—  Помилуйте! красн'клъ онъ:— да ведь о васъ скоро

начнутъ сказки разсказывать.
—  Ну, и пусть ихъ!
На Шипкинсшя позицш онъ вы-Ьхалъ тотчасъ же, 

какъ только казакъ долож илъ ему, что лошадь, его по
ела и напилась.

—- Пора! порывисто вскочилъ онъ и побл'Ьдн'кл'ъ.
Да еще бы, ведь вотъ сейчасъ, сейчасъ должно на

чаться. Что?— онъ не зналъ самъ, но именно то самое, 
къ чему онъ готовился, о чемъ мечталъ и думалъ все 
это время.— Пора...

Съ нимъ вместе собирались ехать туда два офицера 
Минскаго полка. Имъ хотелось еще отдохнуть, но Си- 
нявину не сид-клось... Весь раскрасневшийся онъ вско
чилъ, пристегнулъ саблю, заботливо оправился, съ доса
дой взглянулъ въ зеркало на свою лишенную еще вся
кой поросли губу, пощипалъ ее пальцами, точно желая 
т-Ьмъ убедиться, что на ней действительно еще ничего 
не выросло, и вышелъ въ дверь. Казакъ уж е держалъ 
подъ уздцы его коня. Т о тъ  поводилъ ушами и храп-клъ, 
ожидая всадника.

-— Ну, ты... турецкая животная! дернулъ его казакъ, 
показывая очевидное презреше ко всему не своему.

— Она не турецкая, а болгарская! вступился за сво
его коня юноша.

—  Все одно, ваше благород1е, что Бургары, что 
Турки. Только Турки, значитъ, вёрны своему еултану, 
а Бургары бунтуютъ.

«Вотъ тебе и на! невольно остановился Синявинъ 
надъ этимъ своеобразнымъ толковашемъ.— Вотъ тебе и



на!.. Неужели же въ самомъ д-fc/i-fe народъ такъ думаегь 
объ этой освободительной войне?»

Спутники его скоро догнали дальше. Они медленно 
уж е ехали по запруженнымъ обозами и людьми Габров- 
скимъ улицамъ. Петръ ©едоровичъ съ жадностью при
слушивался къ ихъ разговорамъ о трехдневной героиче
ской обороне Ш ипки и не могъ изредка не восклицать:

—  Н етъ, ведь какое несчаспе мне всегда!
—  Какое еще!., для несчастш-то вы слишкомъ мо

лоды.
—  Въ самомъ д е ле , и заче.мъ мне вздумалось кон

чать курсъ держать экзамены?.. Только Ш ипку прозе- 
валъ.

—  Ничего, вы еще свое наверстаете...
Только когда ущелье раздвинулось и городъ остался 

позади, они вздохнули свободней и, пришпоривъ коней, 
рысью понеслись вдоль Янтры къ вершинамъ, казавшимся 
теперь уж е такими близкими... Вотъ оне, эти твердыни, 
воздвипшяся самою природой, сделавхшеся святыней для 
Русскаго народа. Вотъ оне!.. И, не обращая внимашя на 
то, что онъ перестаетъ управлять лошадью, что она то 
и д ело  спотыкается, Синявинъ уж е не отводилъ взгляда 
отъ нихъ, переводя его на лица своихъ спутниковъ, 
точно искалъ въ нихъ отражеше той славы, которая на 
веки вечные увенчала эти темяни смело поднявшихся 
горъ. Что-то ухнуло тамъ. Выстрелъ покатился по ущель- 
ямъ и замеръ далеко, далеко... Вдругъ послышался дру
гой ему въ ответь. «Начинается!» сорвалось у офицера.

—  Чтб, чтб начинается? спросилъ его Петръ © едо 
ровичъ:— Бой, да?.. И онъ уж е готовь былъ стремглавъ 
скакать туда.

—  Н етъ, нетъ... Не торопитесь. Ничего особеннаго. 
Обычное. Это каждый день.

—  Какъ каждый день?
—  Да такъ: наши батареи разговариваютъ £ъ турец

кими... Мы къ этому привыкли уже.
—  Мы спимъ подъ тенью турецкихъ гранатъ! засме

ялся другой спутникъ.— Только не техъ, которыя ро-



стутъ на зеилк... пояснилъ онъ, видя на лице своего 
молодаго соседа недоумеше.

—  Ахъ, право, вы не поверите какъ я боюсь... выр
валось у  того.

—  Чего это вы боитесь?
—  Какъ бы мне не сконфузиться, какъ бы не ока

заться недостойнымъ чести служить на Ш ипке. Ведь на 
насъ смотритъ вся Росая  теперь!

Они переглянулись съ добродушною улыбкой. Оче
видно, они сами пережили когда-то все это и привыкли 
уж е къ этой чести.

А  серце его билось все сильнее и сильнее. Эти вы
стрелы отзывались въ его груды и изъ нея въ голову 
поднимался какой-то угаръ молодаго восторга. Его глаза 
такъ горели, онъ съ такимъ выражешемъ счастья ргля- 
дывался кругомъ, что офицеръ, постарше, ехавшш справа 
отъ него, засмеялся даже.

—  Чего вы?., казалось спустился онъ точно съ обла- 
ковъ.— Чего вы?

—  Такъ. И жаль мне васъ, и радъ я за васъ.
—  Почему это?
—  Да какъ же... Въ васъ именно много того мате- 

р1ала, изъ котораго делаются георпевсюе кавалеры, но 
за то и...

—  Чтб и..? Что и..? добивался польщенный юноша. 
— Что и..?

—  Н етъ, такъ я... безсознательно!
Ему не хотелось кончать своей фразы: ему жаль бы

ло юношу, потому что сто разъ раньше Георпевскаго 
креста онъ могъ получить простой деревянный. О ф и
церъ зналъ такихъ, какъ этотъ,— они гибли десятками 
на его глазахъ,— и понималъ, что холодными советами 
не остановить ихъ молодаго увлечешя. Напротивъ бла- 
горазулйе окружающихъ только окрыляетъ молодыхъ ор- 
лятъ, они точно хотятъ всемъ передать свой жаръ и 
свои воинственные восторги...

Дорога тутъ. уж е пошла вверхъ... Пустынная, тихая... 
Издали доносились звуки артиллершскаго боя... Казалось,
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ц-клый адъ тамъ кип-клъ и грохоталъ. Зд^сь все было 
еще мирно и спокойно. Только у одной скалы, куда по
вернула дорога, онъ невольно вздрогнулъ. Еще бы... Имъ 
пришлось проезжать мимо перевязочнаго пункта. Tnxie 
словно подавленные, стоны донеслись до Петра ведо- 
ровича. Инстинктивнымъ движешемъ руки онъ остано- 
вилъ коня... Весь въ поту и смертельной истоме моло
дой докторъ, сбросивъ сюртукъ, возился надъ Ч'Ьмъ-ТО. 
Только когда Синявинъ втмотр-Ьлся, онъ уб'Ьдился, что 
это «что это» движется и корчится подъ его сильными, 
привычными руками. Изредка это что-то вскрикивало...

—  Здравствуйте, Кондаковъ! крикнулъ его спутникъ 
доктору.

Тотъ  только отмахнулся рукой. «Ну-де васъ! Не до 
того»...

Докторъ подошелъ къ нашимъ всадникамъ.

—  Все мясничаете? весело спросилъ другой.
Петръ ©едоровичъ не могъ понять, к а к ъ ^ ” '  ■ ™"г'г."гг. > 

зъ такую минуту.
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—  Да... Особенно сегодня... и докторъ, кончивъ съ
раненымъ, подошелъ къ нашимъ всадникамъ.— Мяснича- 
ете! Сегодня— все вотъ таюе раненые!., кивнулъ онъ въ 
сторону къ лежавшимъ.— Огнестр-Ьльныхъ н-Ьтъ. Только  
две ружейныя пули вынулъ. А  то все артиллерШсше... 
Ну, а эти пострашнее будутъ. Т у т ъ  уж е если во-время 
не отхватилъ руки или ноги, пиши пропало и давай 
паспортъ на тотъ св-Ьтъ...........

Петръ Оедоровичъ со страстнымъ любопытствомъ 
всматривался въ лежавшаго. Очевидно, тому приходится 
уж е заботится о паспорте. Лицо синее синее. На немъ 
точно выросли и округлились воспаленные глаза. Волосы 
смоченые потомъ и взъерошенные торчатъ во все сто
роны.

—  Этотъ какой?
—  Брянскаго! шепотомъ отв-Ьчаетъ докторъ.— Да что, 

еще 'тише говорить онъ.— Напро.сно только мучили его. 
Кончается...

«Брянскаго... и я Брянскаго», звучитъ въ ушахъ и 
сердце Синявина, и онъ следить, какъ по лицу умира- 
ющаго б-Ъгутъ, именно бегутъ , как1я-то тени... одна за 
другою... И  после каждой въ глазахъ его отражается 
все больше и больше ужаса.. Грудь не дышетъ, а какъ- 
то всхлипываетъ, и каждый разъ, какъ поднявшись, она 
опускается, на разорванномъ сюртуке вскипаетъ новая 
кровь...

—  Ой... горитъ... горитъ! слышится Синявину.
—  Осколкомъ гранаты въ грудь угодило, поясняетъ 

Кондаковъ.— Все перевернуло тамъ. Удивляюсь, какъ еще 
дышетъ.

Вотъ двое солдатъ волокутъ еще. На носилкахъ ле- 
житъ что-то... Это видно по очерташямъ взгорбившейся 
шинели, которою тотъ покрыть... Оттуда уж е не доно
сится ни ж алобъ, ни крика. Кондаковъ подходить, отво- 
рачиваетъ полу шинели и мелча отходить, указывая по- 
мощникамь-санитарамъ далеко за скалу. t Т е  относятъ 
туда свою ношу и бережно выкладываютъ изъ нея что- 
то. Петръ ©едоровичъ видитъ, что тамъ уж е несколько



такихъ... Ему бросаются въ глаза торчаиия изъ подъ 
шинели ноги. Ступнями впередъ лежитъ онъ и ни одинъ 
членъ не шевельнется. «Убиты е», соображаетъ онъ и 
невольно снимает, шапку и крестится. Оглядываясь на 
товарища, онъ убеждается, что тотъ делаетъ то же 
самое.

—  Ну, голубчикъ! ласково говорить онъ ему:— здесь 
мы съ вами простимся. Дальше ужь вы одни. Путь вправо 
и прямо. Не собьетесь. На первыхъ позищяхъ спросите, 
гд е  Радецкш, и представитесь ему...

Они крепко жмутъ другъ другу руку и разстаются.
Двое его спутниковъ остаются съ докторомъ. Петръ 

©едоровичъ одинъ едетъ  далее... Солдаты попадаются 
на встречу. Утомленные, бледные, почерневнйе на бал- 
канскомъ солнце... Онъ съ зоркимъ любопытствомъ всма
тривается въ нихъ. «Ш ипкинцы!» вслухъ отвечаетъ онъ 
самъ себе и, оглядывая, провожаетъ нхъ нежнымъ, пол- 
нымъ радостнаго удивлешя взглядомъ... «А  раны каюя—  
ужасъ! Тому такъ полголовы отхватило...» И  онъ весь 
такъ и вздрогнулъ... Неужели и съ нимъ будетъ то же 
самое?

Здесь начиналась седловина. М еж ду двумя горами, 
какъ мостъ, тянулся узеньшй гребень.

Все было тихо; но стоило только Петру ©едоровичу 
показаться на немъ, какъ справа, точно пчела запела у  
него надъ ухомъ. Еще шагъ— и слева что-то съ тихимъ 
жалобнымъ свистомъ пронзило воздухъ. Онъ прюстано- 
вился, ничего не понимая... По сторонамъ— горные скаты 
Вотъ поднялись друпя горы... «О ткуда это налетели 
шмели?» Вдругъ одинъ съ силой ударился въ землю у 
самаго копыта его лошади, и легкий клокъ пыли под
нялся изъ-подъ него... «Пуля!.. Вздрогнулъ Петръ © едо
ровичъ, да откуда ж е она?» и только сейчасъ сообра- 
зилъ, что эта седловина, по которой надо добраться до 
позиши Св. Николая, совсемъ открыта, и что Турки 
справа и слева бьютъ на ней каждаго проезжающаго... 
«Ахъ ... Вотъ чтб»... и Синявинъ нервно торопилъ коня. 
Т отъ  прибавилъ рыси, но и шмели точно этого только
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i t  ждали; понесся онъ— и рой ихъ совсе.чъ окруж илъ 
его... О нъ  теперь уж е чувствовалъ этотъ свистъ и спра
ва, и слева, и предъ собою. Ему казалось, что свинцо- 
выя пчелы переполнили весь воздухъ, что онъ долж енъ 
раздвинуть ихъ прежде ч-кмъ достигнетъ цели... Только  
доскакавъ до средины этого гребня, Синявинъ вдругъ 
опомнился.

Синявинъ нервно торочилъ коня.

—  Бож е мой, Бож е мой! И  я см-Ью еще о Ш ипке 
мечтать. Воображаю, если меня видятъ откуда-нибудь,—  
какъ смеются надъ моею трусостью...

О нъ  разомъ взялъ себя въ руки и натянулъ поводья. 
Лош адь храпя остановилась. О н ъ  выдержалъ себя, стоя 
съ минуту, стараясь привыкнуть къ свисту и ж уж ж анш  
пуль... «В"{здь которая слышна —та уж е не страшна, зна
чить мимо пролет-Ьла, та уж е не убьетъ », соображалъ 
онъ. Вдругъ его конь вздрогнулъ и шарахнулся въ сто
рону. Петръ ©едоровичъ едва усйделъ . Остановилъ его. 
Потряхиваетъ тихо ухомъ. -Синявинъ наклонился и ви- 
дитъ, что по этому уху  сочится струйка крови... Пулей 
оторвало кусочекъ его... И  вдругъ Петру ©еооровичу 
стало ужасно весело... Матери, разумеется, онъ не на-

в ъ  огн-в. 2
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пищетъ, но товарищам.^ (непременно:, ?<сегрдня; уж е подо- 
мдою. ранили , кода* Да: будетъ  водя Бо.^йя!» почему-то 
совсфмь нерж идачно; задончилъ ' ОНЪ. ,

■ I : • Л1 . . - .У,.! l , : ■ . ;

етръ © едоровичъ д оех а лъ  уж е до  конца с е 
дловины, какъ на встречу ему показался какой- 

то  генералъ.
Онъ шелъ п-Ьшкомъ, засунувъ кисти рукъ въ рукава 

и точно ежась отъ холода. На ходу онъ слушалъ дру- 
гаго, худаго и длиннаго, генерала, съ жаромъ разсказы- 
вавшаго ему что-то. Синявинъ не могъ отвести взгляда 
отъ перваго. По спокойному взгляду с^рыхъ глазъ, ^лас- 
ково глядев ш ихъ изъ-подъ с^дыхъ бровей, по характер
ному облику лица, онъ вейчась ж е угадалъ въ немъ Ра- 
децкаго. Издали, не зная самъ что онъ д-клаетъ, моло
дой офицеръ, забывъ всЬхъ этихъ шмелей и пчелъ, со- 
шелъ сь коня w  сталь-' д ер ж а ; руку подт! козырекъ, а у 
самого .между т-кчъ голова работала во всю и впечатле
ние нУ^авно-11 n e jW icm jfaA karo 'B c^^  нёй-съ пора
зительною •ясно^^1ю1':'ОнЪ:йр,едс^ав'ЛяЛ^;;1КЙк,̂ ’'йъ -пбелё-д- 
немъ акте трагедш1*ыШ ёну£&0й1 ШйпкйнскйМъ боемъ, 
этотъ1 самый, кажуиййсятгакимъ! скромнымъ, генералъ въ 
карьеръ взлеталъ по круМй. горе >на.' брустверъ батарей, 
•откуда:, отры валась  - вся атака Турокъ  -внизу и-куда лив.- 
немъ...падежи, пули..;. Оставаясь1 ■ • неврчдимымъ подъ. .ихъ 
у.б1йетвенным1> ■ огнемт., • г1шъ же спокойньгмъ' орлинымъ 
-взглядомъ онъ-- .осматривали >■ позиции..', t «Покажите . имъ 
скорее -пушки!* .приказалъ :юнъ;: Туманъ' кругомъ- о д е -  
ваиъ( гюзипяи,.:и 'только:1эта' скала, /съ> сидящими; на коне 
генф алом ъ,'1вырИ110̂ ываласв; на его темносеромъ фоне. 
-Ст.рё^ьбл АлущшУа!; когда Jirvia сползла,, вея эта гора о д е 
лась^ въ; огневую кайлу; гремело вверху и внизу... По-

---•  ->-Н34 
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то.мъ опятьвспомнилось Сйнявину, какъ Радёцюй 12 ав
густа, пославъ въ атаку все свои войска, остался 0ДИ№Ь. 
У  него была только рота. Потребовалась и' 0на. ©едоръ 
Оедоровичъ добродушно улыбнулся:,' оглядывая своихъ 
солдатъ орлинымъ зоркимъ взглядом^. ■'■«MH’fc'rte съ кемъ 
оставаться. Пойдемте вместе, братцы!» .■ И какъ простой 
ротный командиръ повелъ ее на штурмть; ■ ; • 

♦Все это какъ вихрь проносилось йъ головем олодаго 
офицера, по мере того какъ генералъ приближался къ 
нему. Онъ вспомнилъ, какъ горячо Радецюй лгабктъ сол-

Вы только-что прибыли? сиросиль Радеикш.

дагь и какъ онъ самъ беззаветно любимъ ими. Синя
винъ не спускалъ глазъ съ этихъ чертъ, казавшихся стро
гими, съ этихъ нахмуренныхъ бровей, съ этихъ глазъ, 
будто всматривающихъ что-то вдали. У  орловъ таше 
глаза, только редко такая добрая улыбка замечалась на 
человеческомъ лице, какъ та, которая часто показывает
ся изъ-подъ седыхъ усовъ на губахъ Радецкаго. Умей 
ее уловить— и невольно полюбишь этого', п р о с т. а г о бо- 
еваго генерала... На немъ два Георпя: одинъ на шее, 
другой въ петличке. Очевидно, въ Синявина цЬлять.
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Теперь кажется ему, что каждая пуля летать прямо въ 
его голову, но онъ не отводить глазъ отъ Радецкаго. 
Это ему важнее его безопасности, интереснее его ж из
ни. Вся его молодая, восторженная душа въ этомъ взгля
де, и старикъ точно почувствовалъ это, обернулся къ 
нему, улыбнулся, взялъ его за руку, которую онъ дер- 
житъ подъ козырекъ, и опустилъ ее внизъ.

—  Вы только-что прибыли? спросилъ Радеикш, лю
буясь мягкими чертами юнаго лица.

—  Точно такъ, jeauie высокопревосходительство.
—  Боже мой, да сколько же вамъ л'Ьтъ?
—  Двадцать! и онъ страшно локрасн-клъ. Въ эту ми

нуту его двадцать л'Ьтъ казались ему чуть не преступле- 
шемъ.

—  Какихъ молодыхъ посылаютъ! недовольно прого- 
ворилъ генералъ, но сквозь это недовольство видн'Ьлась 
жалость къ только-что развернувшейся и уже стремив
шейся на встречу смерти жизни.

—  Меня не посылали... Я самъ просился въ д ей 
ствующую армпо! вспыхнулъ опять Синявинъ.

Радецкш улыбнулся и взялъ его вновь за руку.
—  Ну, милости проеимъ... Милости просимъ къ намъ 

на Ш ипку. Вы поступаете въ доблестный полкъ. Это 
большое счастье... Прямо изъ школы?

—  Точно такъ, ваше высокопревосходительство.
—  Добро пожаловать... Завтра васъ окрещу... Завтра 

будетъ ^ело...
Потомъ вдругъ заметилъ алую струйку крови, тянув

шуюся по лошадиной морде, и точно онъ вдругъ услы- 
шалъ этихъ свинцовыхъ шмелей и пчелъ, что жужжали 
и свистали кругомъ.

—  Э, да васъ и крестить нечего. Для новичка вы 
молодцомъ.

Онъ потрепалъ его по плечу, и Синявину въ эту ми
нуту ужасно хотелось сделать что нибудь совсемъ не- > 
обыкновенное, кинуться на что-нибудь, отнять у врага 
что-то или умереть героевъ на глазахъ у этого сильнаго 
и добраго человека.
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—  Да... да. Я васъ видклъ какъ вы стоите подъ 
огнемъ, вы уж е и теперь нашъ...

—  Радъ стараться, ваше высокопревосходительство!
—  Не трусите? шутилъ Радецюй.
■— Нктъ, трусилъ сначала, тамъ вотъ... покрасн-Ьлъ 

Синявинъ.—  Потомъ только въ руки себя взялъ.
—  Въ этомъ юноша и есть разгадка настоящей хра

брости. Экстаза хватаетъ не надолго, а надо всегда умёть 
себя въ рукахъ держать. Есть это— всего достигнешь... 
Н-Ьтъ— плохо... 'Есть хотите? перешелъ онъ на другую 
тему.

—  Х очу! признался Синявинъ.
—  Ну, вотъ и отлично. Пойдемте ко мн-fe. Щами и 

котлетами мой Егоръ васъ угоститъ. Пойдемте об'ЬдЛть! 
обратился онъ къ спутнику.

Генералъ по
клонился.

Не выпуская 
руки Синявина 

изъ своей, © е- 
доръ ©едоро- 

вичъ вернулся 
и тихо пошелъ 
вверхъ по горк, 
изредка посмат
ривая на молодо
го офицера, бли
зость котораго 
очевидно была 

пр1ятна старику.
Здксь седловина, справа защищая ихъ отъ выстр-Ьловъ 
кряжомъ, оставалась открыта съ лквой стороны, откуда 
все т-fe ж е свинцовыя пули посвистывали, впиваясь въ 
крутой отв'Ьсъ горы... Одна ударила, съ какимъ-то про- 
тивнымъ чмоканьемъ, у самаго уха Синявина, въ Рыхлую 
землю стоявщаго ст-Ьной откоса. Онъ вздрогнулъ и пе
рекрестился.

Садитесь, садитесь... пригласилъ Радецюй.



—  Ничего, ничего! ободрялъ его Радецюй,— Скоро 
привыкните. На первыхъ порахъ вс-fe такъ. Ну, а пото.чъ 
нервы приспособятся и кончено.

Т утъ  ужь начинались знаменитыя Шипкинсюя пози- 
ши. По всему пути солдаты жались въ ложементы. Въ 
одномъ мкетк, гдк стояли обозныя фуры, подъ ними 
лежали десятки отдыхавшихъ бойцовъ.

—  Не вставайте, не вставайте! приказывалъ имъ Ра- 
децкш.

Часто изъ овраговъ доносился сюда вктеръ, и Боже 
мой, какимъ смрадомъ онъ обдавалъ эти позищи! Сотни 
труповъ, не убранные Турками, гнили тамъ... На днк до 
лины поднялся туманъ, скрыя волны его наполняли 
ущелье. Несмотря на это, скалы утесы Шипкинскаго пе
ревала были еще накалены. На голубомъ фонк неба вер
шина Св. Николая казалась горквшею отъ зноя...

—  Ну, добро пожаловать! и Радецк1Й вошелъ въ от
крытую пощеру.

Она была какъ будто нарочно выдолблена въ этомъ 
скатк горы. К ъ  сожалкшю, она оставалась открытою 
для выстркловъ елква. Часто во время обкда, велкдъ за 
мгновеннымъ свистомъ, слышался звукъ разбитаго ста
кана или тарелки.

—  Ишь, подлые! злился генеральскш денщикъ,— всю 
генеральскую посуду перебьютъ.

А  разъ свалился подъ такою пулей обкдавшш здксь 
генералъ Дорожинскш. Синявинъ вошелъ сюда съ бла- 
гоговкшемъ, точно въ церковь...

—  Садитесь, садитесь... на чемъ стоите! смкясь при
гласилъ его Радецкш.— Сегодня будегь у меня вашъ 
полковой командиръ, и я васъ ему представлю. Слышите?

Только вечеромъ Синявинъ устроился, наконецъ, у 
себя.

Кругомъ кипкла боевая суматоха. Шныряли солдаты... 
Изркдка громыхали оруд1я, ночно скалы раскалывались 
тамъ, или земля разскдалась. Век, кому онъ предста
влялся, принимали его съ полуулыбкой, сначала его злив
шею, но потомъ молодому человкку стало грустно. Н е
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ужели онъ виноватъ въ томъ, что эти проклятые усы не 
растутъ у него? И  онъ давалъ себ"Ь об^тъ завтра же въ 
д-Ьлё показать имъ, что онъ настоящш мужчина,— да, 
именно настоящш. Не даромъ самъ Радецкш хвалилъ его... 
О нъ ему в-Ьдь сказалъ: «настоящая храбрость— это ис
кусство взять себя въ руки». А  онъ, Синявинъ,— юнецъ 
какъ его называютъ,— въ полной м-fep-fe влад'Ьетъ такимъ 
искусствомъ.

—  Завтра будетъ д"Ьло? надсЬдалъ онъ товарищамъ.
Да! Только  вамъ что до этого?

Громадный м’Ьсяцъ уже поднимался изъ-за горъ.

—  Какъ мн'Ь что?
—  Едва ли васъ, такого молодаго, отпуститъ пол- 

ковникъ.
И Синявину хот'Ьлось плакать, и онъ давалъ себ-fc 

слово, во что бы то ни стало, участвовать въ этомъ 
«первомъ для него и настоящемъ сраженга».
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Солнце закатилось за горы, утопая въ ц-Ьлоиъ море 
золотистаго света... Когда день отгор^лъ, горы скрыва
лись попеременно за однообразною дымкой тумана... Ночь 
наступила прохладная, таинственная, точно хранящая что- 
то въ своей зловещей тишине. Изредка, на невидимыхъ 
высотахъ, точно раскрывались чьи-то огненный зеницы и 
всю окрестность будилъ грохотъ дальнобойнаго оруд1я. 
Турки не давали покоя нашимъ и даже ночью продол
жали обстреливать руссюя позищи... Потомъ, когда з е 
ницы эти смыкались опять, все уходило въ потемки.

Часовъ съ одинадцать ночи еще не спалось Петру 
©едоровичу. Онъ, какъ и друпе, лежалъ въ траншее, 
прислушиваясь къ словно крадущемуся, замирающему го 
вору солдатъ, къ посвистыванш пуль и .къ какому-то 
отдаленному говору живыхъ водъ, прорезавшихся изъ 
горъ въ долины. Ему надоело лежать, Онъ приподнялся, 
и ему показалось, что какое-то зарево направо охватило 
небо. Синявинъ всталъ и вышелъ изъ траншеи подъ 
открытое небо. Громадный кровавый месяцъ уже подни
мался изъ-за горъ.., На его громадномъ кругу вырисова
лась часть какой-то вершины, съ едва заметнымъ силу- 
этомъ турецкаго укреплешя на ней. «Должно-быть ту- 
манъ уже опустился внизъ, въ долины», сообразилъ 
Петръ ©едоровичъ и прошелся далее. Действительно, 
горныя выси были уже обнажены и словно плавали въ 
его сплошномъ, слагка волнующемся мареве. Горныя выси, 
съ едва различимыми черточками редутовъ, профилями 
батарей, морщинками траншей и ложементовъ. И каждая 
такая профиль, черточка, морщинка тысячами смертей 
грозила этимъ позищямъ Св. Николая.

Месяцъ подымался, все выше утрачивая свою злове
щую. кровавую окраску... Не прошло и часу, какъ этотъ 
светлый, серебряный кругъ уже словно застоялся надъ 
Куруджей, какъ назвалъ эту гору, присоединивш ая къ 
Синявину, офицеръ... Теперь все эти балкансюе вели
каны рисовались въ своемъ чарующемъ величш. Онъ сле- 
дилъ за извилинами и неровностями ихъ стремнинъ за 
серовато-серебристыми, точно бархатными, склонами впе-



—  4 i —

рсди чудились въ ихъ складкахъ темные призраки опу- 
ст"Ьвшихъ болгарскихъ деревень...

—  Опять!? воскликнулъ его собес'Ьдникъ, съ доса
дой всматриваясь направо.

—  Что такое? обернулся Синявинъ.
—  Да подкр-Ьплешя къ нимъ приходятъ.
■—  К ъ  кому— къ нимъ?
—  К ъ  кому же, какъ не къ этимъ Туркамъ. И отку

да они берутъ ихъ,— не понимаю.

Ни нашихъ батареяхъ разглядели движете туревдихъ отрядовъ.

—  Гд-fe вы видите? усиливался разобрать Петръ 0 е -  
доровичъ.

—  Вонъ, вонъ..! Ишц пятнышко, точто гЬнь, мед
ленно вверхъ по rop-fe движется... Чуть заметно. Это 
теперь за ними интервалъ... А  потомъ опять пятнышко... 
Опять т-Ьнь... И еще и еще. . •* * ^ - ч

'СЯА V '

J  А “Г.___

/
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Действительно, по серебристому откосу лысой горы 
чуть чуть заметно ползла вверхъ какая-то тень. За нею, 
въ некоторомъ разстоянш, другая— белая, вытянувшаяся... 
М ежду ними, въ промежутке, подъ светомъ месяца, 
блеснуло чтото. Еще и еще... Показалось-ли это Петру 
©едоровичу,— онъ сообщилъ своему товарищу, и тотъ 
воззрился...

• —  Такъ и есть. Это они новыя оруд1я ввозятъ на 
гору... Съ завтращняго дня начнутъ насъ угощать ими 
Мало ведь техъ, которыя у нихъ собраны на верши- 
нахъ...

И на нашихъ батареяхъ разглядели движ ете турец- 
кихъ отрядовъ...

Надъ самой головой Петра ©едоровича, какъ ему по
казалось, грянуло что-то. О нъ отъ неожиданности даже 
схватилъ за руку своего собеседника. Граната, вздраги
вая, какъ громадная проволока, полетела туда, где  вверху 
на горе ползли эти тени...

—  Чиненка! самодовольно проговорилъ офицеръ,—  
Хорошенько ихъ!..

Глухой трескъ взрыва донесся оттуда... Опять ударь, 
и опять эхо отдаленнаго разрыва. Еще и еще...

—  Прогнали, прогнали! Браво, артиллеристы!..
Действительно, и Петръ ©едоровичъ замечаетъ, что

пятна, двигаюийяся по горё тенью, расползаются и таютъ.
—  Будете впередъ ходить сомкнутыми колоннами! 

радовался офицеръ.— Небось въ разсыпную...
Скоро Петръ ©едоровичъ почувствовалъ, что его на- 

чинаегь клонить ко сну. Несмотря на посвистываше пуль 
кругомъ и грохотъ орудш, глаза его начинали слипаться. 
О нъ спустился съ траншеи, легъ на банкетъ бруствера 
и не успелъ задуматься обо все.чъ пережитыхъ имъ. впе- 
чатлешяхъ, какъ что-то невидимыми крылами подхватило 
его и понесло въ страшную высоту... Онъ заснулъ креп- 
кимъ сномъ молодости, уж е не думая о завтрашнемъ 
дне... Подъ утро ему стало холодно и онъ забезпоко- 
ился, но рядомь спавипе солдаты поднялись.
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—  Ишь ты... прапорщикъ, словно девочка... Молодь. 
— Д олж но холодно ему.

Ж аль его стало солдатамъ... Они потихоньку закрыли 
его шинелью.

—  Ну, ладно, спи теперь! съ суровою нежностью 
проговорилъ одинъ изъ нихъ и натянулъ полы шинели, 
чтобы он-fe закрыли и ноги молодаго офицера.

А  незримыя крылья счастливаго сна уже носили его 
далеко, далеко, въ заколдованный царства, которыхъ не 
знаетъ будничная явь шумнаго дня. Ни громъ орудш, ни 
свистъ пуль, уныло прор-Ьзавшихъ воздухъ, уж е не бу
дили Синявина. Покрытый, въ тепле, онъ еще крепче 
заснулъ и въ еще бол-fee недосягаемую высь занесли его 
незримыя крылья сна.

чти заснулъ, и товарищъ по военному училищу 
Соймоновъ, шалунъ, постоянно надоедавший ему своими 
шутками, схватилъ его за плечи и расталкиваетъ.

— Оставь, Соймоновъ, ей-Богу встану, и тогда...
Но тутъ надъ нимъ раздался хохотъ...
Онъ открылъ глаза: вместо белаго потолка училища, 

надъ нимъ голубое небо; вместо однообразныхъ казен- 
ныхъ стенъ, съ громадными окнами, серые скаты тран
шей... Онъ вскочилъ и протеръ глаза...

—  Уже? спросилъ онъ самъ не зная о чемъ.
—  Вамъ верно приснилось, что вы дома?
—  Да... краснелъ онъ.— Разве уж е такъ поздно?..
И  онъ [вдругъ опомнился, вспомнивъ, что сегодня 

«д е л о » ,  что можетъ-быть сейчасъ начнется его первое 
боевое крещеше. «А хъ , да, правда!» И вдругъ смутное 
чувство опасешя, что его, пожалуй, не назначутъ, охва
тило его.

V .

©едоровичу казалось, что онъ еще только-
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—  Господа, с.мущенно загцворилъ онъ.— Я, ей-Богу, 
не знаю... Я  не обижаюсь... Но мне хотелось бы знать, 
вы шутили или нетъ?

—  Надъ ч-Ьмъ это?
—  Да... о томъ что меня полковникъ не пуститъ въ 

дело... Я такъ не могу ведь. Я npi-Ьхалъ не для того, 
чтобы за печкой сидеть... горячо заговоршгь онъ, обра
щаясь ко вс-Ьмъ BM-fecT-fe.— Я ему скажу что...

—  Да тутъ ведь и печки негь . А  что касается пол
ковника, то  мы пошутили действительно... Даж е боль
ше,— ваша рота первая назначена. Вашъ ротный давно 
на ногахъ, мы и разбудили васъ потому, что онъ зоветъ 
чай пить.

Въ воздухк стоялъ холодъ. Такъ пр1ятно было въ 
немъ движ ете, и .Синявинъ шелъ разминая свои руки и 
ноги... Сотдаты ласково смотрели на него. Ротный былъ 
озабоченъ. Онъ наскоро пригласилъ Синявина пить чай.

—  Кушайте и пейте, юноша... М н е не до васъ.
—  Я  можетъ-быть мешаю? смутился тотъ..
Н етъ , нетъ. Нисколько напротивъ. Сегодня дело... 

Я не за себя, всегда мучишься за роту. Какъ она пока- 
жетъ себя... Какъ станете въ последствш командовать 
отдельною, хотъ маленькою, частью, и у васъ разовьется 
это. Т утъ  одинъ корреспондентъ кылъ, онъ это назы- 
ваетъ «ответственною лихорадкой». Еще бы не бояться 
за свою часть! Только торопитесь, пожалуйста, торопи
тесь. Отдохнули съ дороги?

—  Да отдохнулъ...
Синявинъ торопился, обжигаясь чаемъ и глотая ку

ски хлеба  и мяса не разжевывая.
—  У  насъ въ ротё мало осталось офицеровъ. Вы бу

дете командовать третьимъ взводомъ.
Петръ ©едоровичъ радостно улыбнулся.
—  Благодарю васъ, только и могь онъ проговорить 

онъ.
—  Ну, пока еще благодарить нечего...
Рота уж е была выведена на открытое место. Солда

ты стояли вольно. Глухой говоръ слышался въ ихъ ря-
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дяхъ. B e t перемолвливались въ полъ голоса. Каждый 
чувствовалъ, что сегодня будетъ не то, что вчера. Бли
зится дело , и торжественное настроеше охватывало обож -

Рота уже была выведена, 
женныхъ уже шипкинскимъ огнемъ богатырей. Они са- 
моув-Ьреннной поглядывали на батарею, взмостившуюся 
на Лысой горе, какъ разъ у нихъ надъ головами.

—  Это ее братъ будемъ? спрашивалъ унтеръ - оф и
церъ у фельдфебеля.

—  Должно-быть... Ишь, в^дь, поставили на самую 
плешинку. Съ прохладой могутъ обстреливать насъ.

—  Отчего имъ оттуда не палить... М есто хорошее, 
его не доймешь тамъ, дай Богъ каждому.

—  Здорово молодцы!..
—  Солдаты проглядели капитана, подошедшаго къ 

нимъ изъ ряда.
— Смирно!... скомандовалъ фельдфебель, но и безъ него 

оправившаяся рота дружно ответила командиру.
—  Здрав1я желаемъ, ваше высокоблагород1е!
—  Поздравляю съ деломъ!...
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—  Рвды. .стараться,, ваше высокоблагород1е!
■*- Смотрите-ж?, братцы, въ грязь , лидомъ не уда

рить. Вы меня, знаете, да д  я васъ, также,., Другъ другу 
в-Ьримъ, слава Богу, всю службу сделали вмёст-fe и не 
жаловались. Вамъ было трудно, а мне еще труднее. Не 
даромъ васъ зовутъ шипкинскими орлами... Пораскиньте- 
ка сегодня крылья, да покажите турецкому сброде ка- 
Kie у васъ стальные когти... Поняли ребята?!

Но тутъ ему въ ответь грянуло такое «ура», что 
Горемыкинъ разомъ успокоился и уже светло и уверен
но смотр"клъ на горы, по которымъ ему черезъ несколь
ко минутъ надо было двинуться. Онъ ждалъ только при
каза отъ полковаго командира.

—  Нашей роте— особая честь! продолжалъ онъ свою 
беседу съ солдами.— Мы въ голове идемъ. Поняли? А  
остальные за нами. Вчера генералъ говорилъ: я на ва- 
шихъ богатырей разсчитываю.

Но тутъ его прервалъ адъютантъ. Онъ прибежалъ 
сверху, наскоро пожаль руку капитану и утомленно про- 
говорилъ:

—  Съ Богомъ, пора!..
Горемыкинъ снялъ шапку ' и трижды перекрестился. 

Позади послышался шорохъ, вся' егф рота-, сделала то 
же. Синявинъ вспомнилъ, что онъ сегодня еще не мо
лился... Про себя онъ сталъ повторять' привычныя слова, 
но потомъ вдругъ пёрёшелъ въ искреннее, -изъ' самаго 
сердца, горячее молеше: «Господи, шепталъ онъ... П од
держи меня силою Твоею;.. Я молодь1,■■ спаси йеня. И 
матушка у меня тоже... «И  Онъ'даже закрыть глаза, 'и  
въ образовавшемся вокругъ неге яа: 'мгновеше мраке ему 
почудилось— подымается чья-^о-'тонкаяу бледная рука и 
благословляетъ его. Когда онь- 'опять1 открылъ' ■ глаза въ 
нтгхъ стояли слезы. Онъ ужасно боялся, чтобы кто-ни- 
<5удь не заметелъ ихъ въ эту минуту. Но никому до 
него не бйл’о дела ;’ Всякий мвИЗлеяно' уходилъ въ прош
л о е — къ близким^ дОрогймъ и мйлымъ людямъ и про
щался съ нпМи въ эту минуту мистической -тишины и 
благовешя.
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Что онъ, новичокъ, можетъ передать- ймъ,' Ш-урён- 
реннымъ 'пороховыуъ: яымолгъ* обстреленыымъ- турецкими 
пулями,- орламъ .той';самой-. Шитжи,.■ при::одномъ имени 
которой, нед'Ьли две наза-дъ, у него сердце: билось въ 
восторженном!. цорыв-k?,! Кан^дын- изъ- ни,хъ, деть этихъ,. 
солдатъ .можетъ научить его, а не ему ешс ободрять
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ихъ. Встретится въ д-клк надобность,— ну, тогда дкло 
другое, онъ имъ тогда что у него хоть и не растутъ 
усы, а все же...

Но тутъ нить его разсужденш прервалась. На при
горке. стоялъ Раденюй и встр'Ьчалъ роту. Т а  кричала 
ему что-то, чего Синявинъ не сообразилъ,— ужь слиш- 
комъ ористально онъ всматривался въ своего идола.

—  Вамъ говорить нечего, слышался ему голосъ Ра- 
децкаго.— Я васъ знаю... Не выдадите... А , прапорщикъ 
Синявинъ! улыбнулся онъ ему:— покажите себя такимъ 
молодцомъ, какъ вчера въ Райской долинк.

«А хъ , такъ это Райскою долиной называется та са
мая скдловина! радостно отозвалось въ сердце у Петра 
©едоровича и всего его охватило возбуждеше.— Вотъ 
гдк я былъ... И какая-то гордость проникла въ него, 
онъ выше поднялъ голову и увкренно сморклъ предъ 
собою. Онъ чувствовалъ, что и солдаты теперь, его 
взводъ, иначе на него смотритъ. Они слышали какъ ге- 
нералъ похвалилъ его, они знаютъ теперь, что онъ мо
лод ецъ и стоитъ этого !» А  отвктное «ура » солдатъ уж е 
позади и, оглядываясь, Петръ ©едоровичъ видить, что 
Радёцкш уже прощается съ другою ротой, спускающею
ся внизъ, все въ ту ж е долину... Должно-быть и турки 
заметили въ чемъ дкло. Пули засвистали все сильнее и 
гуще... Послышался ркзюй звукъ железа. Должно-быть 
какая-нибудь о штыкъ ударила... Онъ глядитъ на своихъ 
солдатъ. Ни въ комъ нктъ колебашя, ни робости. Век 
лица серьезны и сосредоточены.

—  Ишь запкли! проговорилъ одинъ...
—  Турецкая пчела, братъ на русскш медъ летитъ! 

отвктилъ ему соскдъ.
Услышавъ знакомый звукъ выстреловъ, они даже 

какъ-то подтянулись и усиленно сровняли ряды. Точно 
было это сигналомъ оправиться...

—  Погоди, дай дорваться! послышалось рядомъ съ 
Синявинымъ.
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Онъ взглянулъ: старый унтеръ-офицеръ грозно хму- 
рилъ брови, пронизывая своимъ зоркимъ взглядомъ сё- 
рыя скали и зеленыя рощи лощины...

—  Послушай!.. Обратился къ нему синявинъ, не зная 
какопо тона держаться ему.

— Чего изволите, ваше благород!е?
—  Отчего ту долину зовутъ Райской?
Солдатъ усмехнулся.
—  Потому, ваше благород1е, что изъ нея прямо въ 

рай легко попасть!
—  Ахъ, вотъ что... Петръ ©едоровичъ засмеялся тоже.
Улыбка еще не сбежала у  него съ лица, какъ ему

показалось точтно кто ударилъ его не по голове, а по 
фуражке. Онъ съ изумлешемъ оглянулся... Взялъ ф у
ражку. У голокъ  ея оказался простреленнымъ.

—  Это пуля? наивно спросилъ онъ все у того же 
старика.

—  Она самая честь имею поздравить! ласково улы
бался ему тотъ.

—  Вотъ они какъ!.. смущенно проговорилъ Синявинъ, 
надевая шапку.

—  Не всегда такъ-то... И точно чтобы оправдать его 
слова, кто-то въ рядахъ крикнулъ: «га !..» Петру © е- 
доровичу послышался звукъ упавшаго изъ рукъ ружья... 
Солдатъ недалеко отъ него наклонился, чтобы поднять 
его, какъ показалось молодому офицеру, но онъ остал
ся лежать на земле со странно раскинутыми руками... 
Ряды его обходятъ, раздваиваясь, направо и налёво... А  
онъ все лежитъ...

—  Въ голову его вдарило! Хорошш солдатъ былъ, 
землячокъ... поясняетъ унтеръ-офицеръ рядомъ.— Какъ 
вдругъ вскрикнулъ самъ, но остался въ рядахъ.

• - Кондратьевъ, ты раненъ? слышится вопросъ рот- 
наго.

—  Точно такъ-съ, ваше высокоблагород1е.
—  Выйди изъ рядовъ— на перевязочный пунктъ.
—  Не стоющая рана самая... Такъ по мясу только, 

бодро отвечаете раненый.
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- Горемыкину делается весело. Его рота не обманула 
его, и поровнявшись съ Синявиньтмъ, онъ говорить ему 
со счастливою улыбкой:

— Еслибы вы знали, что это за солдаты! Съ ними 
чудеса можно сделать...

Н о вотъ изъ передихъ рядовьтхъ идетъ прямо на встр-fc- 
«Yj Cv.v.mw.v.Y чтэдт.,-.!/ Qpf/yifwrmTT,
хот^лъ спросить его: зачкмъ онъ вернулся, — какъ зам'к- 
чаетъ что съ правой стороны груди, у самаго плеча, 
сквозь пробитую шинель сочится что-то алое. Около са
маго офицера солдатъ бл1;дн'(;етъ колеблется и падаетъ 
на землю.

—  Санитары! крнчитъ фельдфебель.
Откуда-то, точно изъ пространства, нодб'кгаютъ двое 

солдатиковъ съ носи.чкамп и кладуть на них-i.j раиенаго.

Клялуть  на носилки ранснаго.

—  Началось!., слышится оттуда.
Точно металлмческш бнчь каком-то со сталышмъ 

впзгомь разс'Ькаетъ поздухъ надъ самою головой Петра 
Оедороиича, какъ ему кажется... Ему ужасно хочется на
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гнуться въ это мгновеше... Но и въ немъ уже явилось 
ответственное са.молюб1е. Онъ знаетъ, что его взводъ 
видитъ каждое его движ ете и онъ идетъ впередъ...

Но въ эту минуту точно земля разсклась предъ Пе- 
тромъ ©едоровичемъ, разсклась и клубами пыли, камней 
и комьевъ, поднялась вверхъ, хлестнула его прямо въ 
лицо... Чуть не засыпала глаза.

—  Что это? шепотомъ, уж е конфузясь, спрашиваетъ 
онъ у  того же унтеръ-офицера.

—  Граната... Не разорвалась... Чека у нея должно 
плохо пригнана...

«Господи... Господи, поддержи меня...» молился онъ 
про себя.

И не усп-клъ онъ еще окончить, какъ впереди послы
шался грохотъ залпа...

TypeuK ie свинцовые шмели, казалось, наполнили воз- 
духъ.

—  Стой!.. Ровняйся! скомандовалъ Горемыкинъ.— Т у р 
ки впередъ своихъ аскеровъ выслали.

Всматривался въ предательскую зелень рощи.
И онъ зорко всматривался въ предательскую зелень 

рощи предъ нимъ..
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— Ну ребята, не выдавать!.. И не усп-клъ еще стих
нуть трескъ втораго залпа оттуда и разорятся дымъ его, 
какъ онъ крикнулъ:— Въ штыки, братцы, ура!

И самъ бросился въ голове своей колонны.
Синявинъ потомъ помнилъ все происшедшее здесь—  

смутно. Онъ самъ кричалъ ур а , бёж алъ куда-то. Ему 
казалось, что деревья, воздухъ, • земля и небо, все это 
трещитъ глухими ударами выстр-Ьловъ, все чуетъ смерть... 
Словно сквозь сонъ онъ видитъ какъ падаютъ люди... 
У  него уже многихъ нетъ въ его взводе... Какое-то 
красное лицо съ толстымъ носомъ, въ красной феске, 
сталкивается съ его лицомъ... Чья-то рука подымаетъ въ 
ровень съ его грудью штыкъ, но вместо, того чтобы про
бить ее, падаетъ внизъ, и красное лицо, и красная фес
ка тоже какъ то странно падаютъ... И оглядываясь Си
нявинъ видитъ, какъ солдатъ вытаскиваетъ уж е свой 
штыкъ изъ груди убитаго. Потомъ суматуха какая-то су
матоха какая-то, шумъ, ничего понять нельзя. Синявйну 
чудится что всё и свои и чуж!е перемешались, орутъ, 
безпорядочные выстрелы заглушаютъ крики... Еще ми
нута— и свои все на ногахъ, а чужихъ нетъ... Они ле
жать на песке лощины, раскину въ руки, скрививъ ноги... 
Алыя струи крови просачиваются въ песокъ, а вверху 
сквозь вётви видны чистыя, нежныя, ласковыя небеса...

—  Что, это. что это! повторялъ Синявинъ.
—  Ничего-съ! весело отвечаетъ ему унтеръ-офицеръ: 

— на ихняю цепь наткнулись. Всехъ переколошмятили. 
Однако вы, ваше благород1е, здорово резнули саблей 
его... указываешь ему унтеръ на здороваго турецкаго ас
кера, тщетно старающагося приподняться на рукахъ.—  
Все его лицо залито кровью.

—  Какъ, я?., съ ужасомъ спрашиваетъ Петръ Ф едо
ровича

—  Такъ-съ, вы... Такъ ему шаркнули...
—  Да разве я?... И онъ смотритъ на свою саблю 

По ней сбёгаетъ свежая кровь...
Ему делается страшно.
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«Н еуж ели это я его убилъ?» И Синявинъ даже по- 
отсталъ отъ своего взвода. Онъ опомнился впрочемъ 
скоро и уж е не безъ чувства некоторой гордости повто- 
рялъ: «что ж е делать, на то война!..»

А  рота его подъ огнемъ уже взбиралась на крутой 
скатъ Лысой горы. Т утъ  действительно было жутко. 
Пули точно выбирали себе въ рядахъ солдатъ жертвы 
наверняка. Синявину казалось что он е низали массу 
утомленныхъ, взмокшихъ людей, подвигавшихся впередъ 
по чувству долга...

душевлешя, того подъема, который только-что
т  проявлялся такъ блестяще, опять не стало, воз- 

буждешя не было, оно улеглось, и въ этихъ услов1яхъ 
отлично дисциплинированная часть обнаруживала все 
свои достинства: слушалась команды, стойко держалась 
на невозможныхъ позишяхъ и, презирая смерть, вспол
зала все выше и выше, туда, гд е  уже наменивались зе
мляные валы редута и сквозили амбразуры турецкихъ ба
тарей. Скоро Петру ©едоровичу показалось что у него 
не свои, а чьи-то чуж1я ноги. Онъ самъ не понималъ 
какъ онъ двигался впередъ. Сильно у него болели  ко
лена, ныло въ ступеняхъ, ломило плечи и локти, потомъ 
мало-по-малу боль замирала, притуплялась, онъ безсозна- 
тельно шелъ со своимъ взводомъ, понимая только одно, 
что въ эти минуты, минуты опасности, онъ долженъ 
быть впереди, долженъ действовать на своихъ солдатъ 
примеромъ. У  него звенело въ ушахъ, кровь приливала 
къ голове, потъ давно струился по разгоревшемуся лицу 
изъ-подъ шапки. Ему ужасно хотелось воды. На пули 
онъ уж е не обращалъ никакого внимашя, но за возмож

VI.



54 —

ность напиться онъ отдалъ бы теперь самую жизнь... Его 
состояше скоро заметилъ тотъ же унтеръ-офицеръ.

—  Ваше благород1е... А , ваше благород1е!
Петръ ©едоровичъ едва понялъ, что это зовутъ его! 

О нъ поднялъ на солдата мутный взглядъ. Отяжелевшую 
голову клонило внизъ. А  солнце теперь только еще на
чинало жарить.

—  Ваше благород!е... Аль пить хочется?
—  Да... Да, пить! А где... Разве есть вода?

Стремится въ гору на сЬромъ кон+. Радеикш.

Солдатъ подалъ ему манерку... Онъ, не разбирая что 
уничтожаетъ последшй запасъ его, припалъ къ ней и 
жадно сталъ втягивать въ себя живительную влагу. К а 
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залось ка&сдый глотокъ возвратаетъ его къ жизни, къ 
сознанш окружающаго его Mipa. Вытянувъ до половины, 
онъ вдругъ опомнился и ему стало совестно.

—  Что это я... А  вамъ... А  тебе? Ты  какъ же?..
—  Вамъ нужнее! смеялся старикъ унтеръ. —  Вамъ 

нужнее. Мы привычны. Намъ это не въ первой-сь. Д а
вно мы здесь на Ш ипке жаримся, ужь наеъ обож гло и 
высушило. А  вамъ спервоначалу тяжко. Въ другой разъ. 
Булгары носятъ воду— ну, да зд-Ьсь страшатся— тоже 
вёдь народъ! Опасно тутъ!

И действительно опасно. Только овладевъ собою, 
Синявинъ понялъ въ какомъ онъ аду теперь. Турки свин- 
цовымъ дождемъ осыпали подступающихъ къ ихъ пози- 
щямъ. Очевидно, часть уж е вошла въ полосу обстрела. 
Люди падали и падали. Уж е не хватало санитаровъ, и 
раненые оставались на скатахъ неубранными. Нахмурясь 
и сжавъ руки, Горемыкинъ следилъ за темъ,какъ мало- 
по-малу убывала его рота. Она таяла, какъ таетъ ледъ 
подъ самымъ припекомъ... У ж е ряды ея казались ред 
кими, отсталыхъ не было, были только выбывпйе изъ 
строя. Здесь останавливаетъ солдата смерть или рана... 
Державшшся уж е довольно бодро, Петръ Оедоровичъ 
почувствовалъ вдругъ подступъ какого-то страннаго, не- 
победимаго изнеможешя... Онъ раза два, три поклонился 
мимо пролетавшей пуле, совсемъ забывъ о томъ, что 
новичкомъ, вначале, онъ довольно равнодушно отно
сился къ этимъ свинцовымъ шмелямъ... Онъ уж е почув
ствовалъ неодолимый соблазнъ упасть въ какой-нибудь 
ровъ, прижаться лицомъ къ земле, врости въ нее, если 
можно, только не видеть этого ужаса кругомъ. М ед
леннее двигались ноги, ему чудилось что или сапоги его 
отяжелели, или къ нимъ пристала и держитъ ихъ ка
кая-то тяжесть... Вдругъ позади, сначала слабымъ отго- 
лоскомъ, донесся до него какой-то дружный крикъ. 
Крикъ повторился ближе. Сотни грудей, какъ вызовъ 
или приветъ, бросали его кому-то. Должно-быть этотъ 
кто-то уж е совс'Ьмъ около, потому что ему на встречу 
гаркнула рота шедшая позади. Синявинъ оглядывается.



Смело, взлетомъ стремится въ гору, на с-Ьрог^ь коне 
своемъ, Радецкш. Онъ зорко оглядывает, солдатъ, точно 
насквозь ихъ видитъ въ эту минуту.

—  Устали, братцы, да д-клать нечего... И  я пойду съ 
вами...

О нъ отдаетъ коня казаку, следовавшему за нимъ, и 
вмкшивается въ ряды.

«Устали » какъ 
небывало. С о л 
д а т ы  подтяну
лись... Лица" ихъ 
просветлели.

И Петръ 0 е -  
доровичъ пове- 
селелъ.О нъ сле 
дить за Радец- 
кимъ. Т отъ  всма
тривается с в о- 
и м ъ  орлинымъ, 
изъ-подъ седыхъ 
б р о в е и, взгля- 
домъ въ профи
ли турецкихъ ба
тарей.

—  Что же это 
о н и  молчатъ...
Сейчасъ, братцы, 
начнется угощеше!.. улыбнулся онъ.

И действительно, снопъ огня вдругъ блестнулъ въ 
одной амбразуре, вместе съ трескомъ пушечнаго вы
стрела. Казалось целая туча картечи ворвалась въ жи- 
выя цепи уж е бодро подвигавшихся людей... Не успелъ 
еще Синявинъ опомниться, какъ другой снопъ показался 
изъ другой амбразуры... Третш , четвертый.

О нъ смотритъ на Радецкаго и не узнаетъ его...
Въ старике проснулся герой кавказскихъ горныхъ 

войнъ. Онъ весь преобразился, вышелъ далеко впередъ.
—  За мной, ребята!.. Впередъ... не выдавать!
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И не оглядывается, знаетъ что вся эта масса не вы- 
дасгь его, не отстанетъ, что въ ней бьется одно сердце 
и работаешь теперь стихшно одинъ и тотъ же мозгъ.

И еще мгновеше— Синявинъ видитъ что цепь уже 
оставила генерала за собою. Онъ остановился среди 
этого ада, подъ картечью, и спокойно следить какъ ряды 
за рядами подвигаются на Лысую гору... Солнце бле- 
ститъ на штыкахъ. Даже кое-кто изъ раненыхъ припод
нялся и не назадъ ползутъ, а вверхъ, точно смогутъ что- 
нибудь сделать еще. И  они слышать команду и пови
нуются ей.

Горемыкинъ далеко впереди... Онъ, оглядываясь на 
свою роту, не замечаешь что Синявинъ опережаетъ его.

—  Подпоручикъ!.. останавливаетъ онъ его,— а вашъ 
взводъ где?

Но Синявину не до того,— онъ весь въ цорыв-fe выз- 
ванномъ героическою атакой Радецкаго. Она точно вих- 
ремъ подхватила и унесла молодого офицера. Петру © е- 
доровичу теперь не остановиться самому.

Солдаты уцел-Ьвине добеж али до валовъ... Безпоря- 
дочная трескотня выстр'Ьловъ за ними... Весь скатъ ydb- 
янъ нашими ранеными... «Алла, А лла !» доносится изъ-за 
редута и изъ-за амбразуръ батарей. «Алла, Алла!» сме
шивается съ нашимъ «ура», перекидывается далеко... Бой 
теперь гремитъ по всей линш. Все турешая батареи гро- 
мятъ наши позицш, съ нашихъ ответные выстрелы не
сутся къ нимъ назадъ. Смерть уноситъ сотни жизней. 
Сожженная солнцемъ земля жадно упивается человече
скою кровью. Все смешивается въ одномъ хаосе, клубы 
дыму подымаются тучами, и смутно различаясь въ нихъ, 
призраками кажутся бойцы...

—  Ну, еще одинъ ударъ... Еще одинъ ударъ... Д о 
носится откуда-то, точно изъ дали голосъ Радецкаго. И 
Синявинъ отыскиваетъ свой взводъ. У  унтеръ-офицера 
поившаго его водой сочится съ плеча кровь.

—  Тебя ранило?..
—  Н етъ, шкуру тронуло... Ну, ну, товарищи! обра

щается тотъ къ своимъ:— молодцами...
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— Брянцы, за мной!..
И каждый разъ крикъ генерала какъ электрическш 

ударъ подымаетъ робкш духъ и окрыляетъ слабыхъ.
Петръ ©едоровичъ и не зам-Ьтилъ какъ земляной валъ 

точно рядомъ выросъ предъ нимъ. Вотъ онъ. За нимъ 
шумъ, суматоха... Солдаты подбежали. Горемыкинъ со- 
бираетъ ихъ.

—  Въ штыки его, братцы!., кричитъ онъ.— Однимъ 
ударомъ! Помните, штыками его выбросимъ вонъ.

Солдаты орутъ у р а  и топчутся на м-fecrfe. Дай про
длиться этому, и вся ихъ масса пожалуй кинется назадъ 
къ скату, одол-Ьть который, досталось имъ съ такимъ 
трудомъ.

—  Въ штыки... Надо ихъ приступомъ взять!.. Горе
мыкинъ снялъ шапку, швурнулъ ее зач-Ьмъ-то прочь, пе
рекрестился.

—  За мной, друзья!
Синявинъ видитъ какъ капитанъ взб'Ьгаетъ по на

сыпи.
Что-то подступило и ему къ самому горлу, опять 

отуманило голову какимъ-то восторгомъ. Онъ оборачи
вается и самъ не узнавая. своего голоса бросаетъ прямо 
въ массу оправляющихся солдатъ точно вызовъ.

—  Помнить присягу, ребята! Не выдавать!
Онъ б"кжитъ вверхъ на брустверъ... Гребень его какъ- 

то неестественно быстро приближается къ нему. Еще 
одно мгновеше, и подъ Синявинымъ какой-то провалъ, 
а въ правал'Ь этомъ кишмя кишатъ алыя фески, побле- 
скиваютъ штыки турецкихъ ружей. Это было одно мгно- 
вешя, которое,— онъ разсмотрёлъ какихъ-ты чужихъ офи- 
церовъ, въ такихъ же фескахъ, гортанно отдававшихъ 
кашя-то приказашя, растерянно бегавшихъ по редуту... 
Но ему соображать н-Ькогда, что-то тянетъ его внизъ. 
Онъ падаетъ. Ему кажется что подаетъ онъ прямо на 
подставленный ему штыкъ и чувствуетъ въ правомъ боку 
страшную боль, но въ ту же минуту сверху тысячи лю
дей сб'Ьгаютъ внизъ. Его опрокидываютъ. Ему, уже те
ряющему сознаше, въ посл-Ьднш моментъ этотъ чудится,
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что безчисленныя ноги пробегаютъ по немъ... Онъ за
крываете глаза и, какъ ему кажется, умирая онъ разли
чаете наше « jp a » ,  понимаетъ что наша взяла, что ре
дуте у насъ въ рукахъ, и онъ улыбнулся бы даже, если- 
бы внезапно со вс-Ьхъ сторонъ его не обняла тьма и 
забвеше.........

i-
Его оирокидываютъ.

Горемыкинъ уц"Ьл'Ьлъ.
Счастливый и радостный, онъ следите за т~Ьмъ какъ 

его рота, занявъ редутъ, провожаетъ выстрелами бегу- 
щихъ Турокъ...

Какъ стадо безпорядочно беж ите непр1ятель... б е г 
лый огонь солдате, ставшихъ на конецъ бруствера, на
стигаете ихъ и укладываете на земь. Внутри редута бе
зобразная куча труповъ. Нисколько минутъ продолжался 
только молчаливый и страшный штыковой бой, ус^явъ 
всю землю зд^сь мертвыми...
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—  Спасибо вамъ, ребята!.. Счастливь, что командую 
такими богатырями, героями...

—  Рады стараться! весело кричатъ солдаты любимому 
генералу.

—  А  васъ, капитанъ Горемыкинъ, завтра же пред
ставлю къ Георпевскому кресту. Вы первый вскочили въ 
редутъ.

—  Я  на правомъ фланге, а на л'Ьвомъ подпоручикъ 
Синявинъ... считаетъ удобнымъ сказать Горемыкинъ.

—  Г д е  же онъ самъ?.. Я и его представлю... Онъ 
заслужилъ вполне; новичокъ, а можетъ показать при
м ер ь  и старымъ боевымъ офицерамъ...

V II.

§|п'едутъ не долго оставался въ нашихъ рукахъ. Пока 
санитары по всему скату Лысой горы собирали и 

уносили раненыхъ, Турки со вс'Ьхъ ближайшихъ пози
ций собирали свои таборы и черезъ нисколько часовъ 
развернули предъ редутомъ таюя силы, что несчастнымъ 
двумъ ротамъ Брянскаго полка нельзя было и думать 
держаться здесь. О н е  впрочемъ сделали что мбгли, 
Турки обнаруживали свои силы, наши свезли внизъ за- 
хваченныя здесь оруд!я, переломали ружья, найденныя 
въ редуте и брошенныя Турками, уничтожили патроны, 
ящики съ которыми зд-Ьсь стояли, во множеств^, и за- 
гЬмъ, пока еще Турки собирались, отступили въ пол- 
номъ порядке назадъ. Молодецкое дело , повидимому 
безъ всякихъ резул^татовъ, въ сущности было очень по
лезно. Так in стычки поддерживаютъ духъ солдата и въ 
самыхъ невозможныхъ услов1яхъ заставляютъ его дер
жать высоко свою голову. Будь у Радецкаго больше лю
дей, или не располагай Турки такимъ множествомъ ихъ, 
враги были бы сбиты съ Лысой горы и по крайней мере
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съ одной стороны на Шипк-fe позицш наши были бы 
спокойны. К ъ  сожал-Ьшю, судьба решила иначе!..

Отступая, солдаты долго искали подпоручика Синя
вина и не нашли его.

Реш или что носильщики-санитары давно догадались 
доставить его на перевязочный пунктъ...

Удовлетворялись т-Ь.чъ, что между мертвыми его не 
было— и то слава Богу.

Старикъ унтеръ-офицеръ хотклъ еще разобрать трупы 
въ редут-fc, —  ему что-то говорило, что подпоручикъ, къ 
которому онъ усп-клъ привязаться вс'кчъ своимъ чест- 
нымъ сердцемъ, зд'Ьсь еще... Но Турки уж е открывали 
огонь и сосредоточивали силы. Было некогда! Надо было 
спешить. Горемыкину тоже грустно было уходить от
сюда, съ позицш, которая ему досталась ц-Ьной доброй 
половины его роты,— роты, съ которою онъ давно сжился 
душа въ душу.

Турки тихо подходили къ редуту.
Тишина, но зловещая и таинственная, пугала ихъ. 

Имъ чудилась какая-то засада. Ранке чкмъ регулярная 
пкхота подошла сюда, вдоль валовъ носились неведомо 
какъ всползшие сюда на своихъ бойкихъ коняхъ Чер
кесы, оказавшие столько сказочныхъ услугъ въ эту войну 
Турцш. Ихъ гиканье и задорная ругань никого не раз
будили въ редутк. Наконецъ аскеры осм-Ьлились, тихо 
поднялись по покатому съ этой стороны брустверу и 
остановились на его гребн-fe. Зрелищ е представившееся 
имъ было ужасно... Командовавший ими офицеръ— изъ 
Венгерцевъ— самъ не решался ступить внизъ въ эту аре
ну, сплошь наполненную массами убитыхъ. Съ той сто
роны,' откуда шла русская атака, т-Ьла были навалены 
громадными кучами. Очевидно здксь наши встретили 
бол-fee всего сопротивлешй и тутъ поэтому пылалъ са
мый горячж бой...

Офицеръ-Венгерецъ скомандовалъ прежде всего уби
рать трупы...

Не усп-Ьли еще солдаты принять за это, какъ въ ре- 
дутъ npi-Ьхалъ вооружавший вс-fe Шипкинсюя укр'кплешя
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Леманъ-паша, Н-кмещь служивший Турцш  и нанесший 
намъ зд^Ьсь не мало вреда. Лучная укр"кплешя были вы
строены въ этой части Балканъ имъ, онъ ж е поставилъ 
и наиболее грозный батареи... О нъ  одобрилъ р-кшеше 
своего офицера. Дни ожидались знойные, оставить трупы 
зд-Ьсь еще значило заразить вершину Лысой горы. Трупы 
вытаскивали оттуда и, раскачавъ ихъ надъ особенно вы- 
сокимъ и крутымъ скатомъ, сбрасывали внизъ. Тамъ пе
ренимали ихъ друпе таборы, и такимъ образомъ мерт
вые попадали въ глубош я лощины, гд'к и до сихъ поръ 
попадаются кости и черепа не погребенныхъ жертвъ этой 
войны.

К огда разбирали одну изъ грудъ мертвыхъ т-клъ, у 
того  м^ста на л^звомъ фланНз, гд-k шла съ нашей сто
роны особенно упорная атака, подъ массой труповъ ту- 
рецкихъ солдатъ попались K aK ie - т о  сапоги. Турки, ихъ 
не носили; очевидно трупъ принадлежалъ Русскому. Бли- 
жайшш изъ аскеровъ прис'клъ на землю и стащилъ са
поги съ ногъ лежавшаго. Когда съ него подняли нава- 
лившагося на него громаднаго Арнаута, подъ нимъ ока
зался молоденькш офицеръ. Переобувшшся въ его са
поги аскеръ со злостыо ткнулъ трупъ ногой въ бокъ... 
К ъ  его изумленно офицеръ шевельнулся и простоналъ. 
'Гурокъ крикнулъ что-то своимъ, и т-fe было накинулись 
на него. О блили  ему лицо холодною водой— не изъ ве
ликодушия, н-Ьтъ. Имъ хотелось помучить Русскаго, вер
нуть его къ жизни, чтобы зат'кмъ уморить его мучитель
ною и медленною смертью. Старикъ-Албанецъ съ зв-кр- 
скимъ лицомъ уж е подобрался къ нему, вынувъ ножъ... 
О нъ  нам'ктился и ожидалъ когда тотъ откроетъ глаза... 
К ъ  счастпо Синявина— потому что что былъ онъ— какъ 
разъ въ эту минуту Леманъ-паша и офицеръ-Венгерецъ 
подошли къ этому м-Ьсту.

—  Чтб тутъ такое? спросилъ паша.
—  Урусъ  подъ нашими мертвыми оказался.
—  Н у что же... Бросьте его туда же...
—  О нъ еще живъ. Мы хот-Ьли... И  аскеръ запнулся.



Леманъ-паша увидалъ ножъ у него въ рукахъ и все 
понялъ.

—  Оставить его... М не онъ нуженъ... Надо получить 
св-ед-Ьшя о Русскихъ... Кол1ани-бсй, обратился онъ къ 
Венгерцу,— вы мн'Ь отвечаете за него.

Какъ разъ въ эту .минуту Синявинъ открылъ глаза... 
Д елая  усшпя подняться и увид^въ вокругъ лица Турокъ, 
онъ упалъ опять зажмурясь... О тъ забытья, въ которомъ 
онъ былъ до сихъ поръ, Петръ Оедоровичъ перешел ь 
въ обморокъ.

—  Какой молодой... съ сожал-Ьшемъ зам-Ьтилъ Л е- 
манъ и тотчасъ же воспользовался этимъ обстоятель- 
ствомъ.

Онъ обернулся къ солдатамъ.
—  Должно-быть у Русскихъ посл-Ьдшя силы уже 

здесь, что они посылаютъ мальчиковъ драться съ нами. 
Пнренести офицера этого ко мне! Надо его показать на- 
шимъ въ Стамбул-^, чтобы видели KaKie воины остались 
у  русскихъ....

Когда Синявина подняли, онъ отъ боли очнулся и 
простоналъ. Венгерецъ-офицеръ наклонился къ нему.

—  Вы говорите по-французски?
—  Да... Едва, едва ответилъ Синявинъ.
—  Вы какого полка?
—  Брянскаго... Потомъ собралъ усшпя и переспро- 

силъ въ свою очередь:— Ведь мы заняли этотъ редутъ. 
Какъ Же я попалъ сюда?

—  Заняли и потомъ ушли...
—  Что со мной будетъ теперь?
—  Вы военнопленный. Благословляйте судьбу, что я 

и Леманъ-паша— оба Европейцы и попали сюдв, иначе 
васъ бы замучили. Наши солдаты великолепны, но они 
звери, когда ихъ фанатизмъ возбужденъ.

Но Петръ Оедоровичъ уже не слушалъ. Ему каза
лось что уже ночь и какш-то волны, тихо и неж но по- 
качиваютъ его и несутъ его далеко, далеко... Х олодне- 
неетъ ночь... Холоднею тъ волны... Пробитый штыкомъ 
бокъ по временамъ даетъ себя знать, и раненый вскри-



6 4 -

киваетъ и теряетъ сознаше, но тотчахъ же т е  ж е вол
ны поднимаютъ и влекутъ его все дальше и дальше...

Леманъ-паша вернулся къ себе въ деревню Ш ипку 
и тотъ-часъ же послалъ узнать, гд е  находится спасенный 
имъ офицеръ. Ему доложили, что онъ попалъ въ руки 
англ!йскихъ врачей. Все складывалось самымъ благопрь 
ятнымъ образомъ для Петра ©едоровича. Когда Леманъ- 
паша нав-Ьстилъ его, онъ находился въ безпамятств'Ь.

—  Бедняжка! шевельнулось доброе чувство у стара- 
го  Н-Ьмца.— Еслибы мой Фрицъ былъ живъ, ему было 
бы столько же.

—  Пожалуйста, займитесь имъ! обратился онъ къ ан- 
гл1йскому врачу.

—  Д о  после завтра,— да.
—  А  после?
—  У  насъ нетъ  места. Каждый день приносятъ сюда 

сот-ни новыхъ раненыхъ.
—  Куда же вы пхнете его тогда?
—  Отправить придется въ Имитли. Тамъ еще сво

бодные дома для раненыхъ.
Леманъ ушелъ.
Когда врачъ осмотрелъ штыковую рану Синявина, 

оказалось, что ничего опаснаго она не представляете 
Онъ только п о т е р я л ъ  
слишкомъ много крови 
и его измяли въ свалке 
недавняго боя. Серюз- 
ныхъ п о в р е ж д е н ш  не 
было, и если-бы не ли
хорадка, которая уж е на
чиналась съ нимъ, моло
дой офицеръ черезъ н е 
сколько дней былъ бы 
здоровъ. Обморочное со- 
стояше его на другой 
день уж е не повторялось, 
и онъ до вечера спалъ, 
несмотря на то что сестра Англичанка читала ему.
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милосерд1я Англичанка все время читала ему Евангел)е 
на французскомъ языке. Это быль первый раненый Рус- 
скш, попавшш въ англайскш госпиталь, и надо отдать на- 
шимъ врагамъ справедливость, они явились для него по 
истине добрыми Самарянами. На другой день, когда его 
назначили къ отправке въ Имитли, та ж е Англичянка 
явилась за нимъ въ дорожномъ костюме.

О нъ еще былъ очень слабъ. Ему устроили п о м е т е 
т е  въ простой двухколесной арбе. Н о она должна была 
тащиться медленно, ее набили сплошь сеномъ, сверху 
улож или периной, и Петръ ©едоровичъ могъ благослов
лять судьбу, у которой въ распоряженш нашлось для 
него столько всякихъ благъ. Его мучило только горе, 
которое постигнетъ его мать, но Англичанка сестра ми- 
лосерд1я и въ этомъ оотншенш пришла къ нему помощь.

лучитъ отъ васъ письмо, а черезъ три дня у  нея въ 
рукахъ будетъ телеграмма...

—  Какъ мне благодарить васъ!
—  За что? Это мой долгъ. Я  исполняю мою обязан

ность къ Богу.
— И  къ людямъ?
— Н е т ъ , именно къ Богу...

Она живо с кла 
къ столу.

Диктуйте....

—  Диктуйте.... 
У  насъ каждую не
делю  езди ть  упол- 
н о .м оченны й въ 
Константинополь. 
А  отъ Константи
нополя черезъ ан- 
глй ск ое  посольство 
существуетъ пра- 
вильныя сообщешя 
съ целымъ MipoMb. 
Не п р о й д е т ъ  и 
двухъ недель, какъ 
ваша ‘матушка по-

В Ъ О Г 1Г 1:. 3-
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Она написала на французском^ языке все что онгь 
продиктовалъ, запечатала, наклеила на конвертъ англш- 
скую марку, потомъ сама составила обстоятельную теле
грамму и обещ ала послать ее сегодня же.

Какъ прелестна была долина Розъ  въ эту жаркую 
болгарскую осень.

Л еж а  въ своей арбе и медленно подвигаясь вм есте 
съ несколькими такими ж е ранеными, какъ и онъ, съ 
которыми впрочемъ англшскш госпиталь церемонился го 
раздо меньше, Синявинъ любовался пышними зелеными 
рощами, чудными садами, неж ный ароматъ которыхъ 
густо наполнялъ все  окрестности. Розы цвели вторично, 
и съ каждымъ дуновешемъ ветерка Синявинъ точно 
ощ ущ алъ ихъ благоуханную ласку... О нъ  дышалъ въ 
нолю и после всего вынесеннаго ему казалось такимъ 
счаспемо опять жить, и чувствовать жизнь каждымъ сво- 
и.мъ нервомъ, что онъ уж е почти забылъ о своемъ по-
лож енш . «С естра» напомнила ему о немъ.

—  Поправляйтесь и набирайтесь силами! наклонилась 
она къ нему во время дороги.

—  А  что? безсознательно спросилъ онъ ее, такъ что
бы только ответить ей что-нибудь.

—  Д а  ведь мы не въ праве будемъ васъ держать
потомъ.

«Д а ... Я  военнопленный... мелькнуло у  него въ го- 
голове .— Я буду въ полномъ распоряженш варварской 
орды, какъ только раны мои заживутъ. М ож етъ-быть 
меня и леч ать  только для того  чтобы, попавъ руки ка- 
кихъ-ни'будь изверговъ, я былъ замученъ ими...» И  онъ 
потемнелъ весь.

Англичанка заметила это.
—  Да, мы не въ праве будемъ васъ держать долго, 

хотя вы будете все время оставаться подъ покровитель- 
ствомъ нашей колонш.

—  Ч то она значить! Какая колошя?
—  Англшская! съ гордостью проговорила она. Она 

значить в с е, и вы на с е б е  испытаете это... Васъ отпра- 
вятъ, разумеется, въ Константинополь и тамъ запрутъ



въ cepacKep iaT -fe , гд-fc уж е есть нисколько русскихъ пл-Ьн 
ныхъ. Н о и тамъ разъ вы попали подъ покровительство 
А н глш — за вами будутъ  следить наши. Васъ не дадутъ 
въ обиду. Вы съ Ш ипки, о вашемъ Ш ипкинскомъ от
ряде разсказываютъ чудеса, и разумеется, васъ станутъ 
тамъ беречь какъ з'Ьницу ока. И  всяк1й разъ, насмешливо 
улыбнулась она,— всякй разъ когда европейская печать 
станетъ кричать о томъ, что Турки  убиваютъ пленныхъ, 
васъ станутъ представлять всевозможнымъ корреспонден
тами Вы будете для Турцш  оправдательнымъ докумен- 
томъ ея гуманности. Х отя въ ней по отношение къ ва.мъ 
Турщ я и не виновата. Васъ спасли Германедъ съ Вен- 
герцемъ и выходили Англичане!

Лихорадка его проходила. Мало-по-малу онъ начи- 
налъ поправляться. Будущность его представлялась ему 
не въ столь горестномъ и мрачномъ виде какъ онъ ду- 
малъ сначала. Ему было только скучно. Леж ать и без
действовать, и потомъ быть отправленнымъ въ Стамбулъ, 
гд е  его запрутъ какъ редкую птицу и станутъ показы
вать любопытнымъ людямъ, въ то самое время, какъ его 
товарищи будутъ драться, — о томъ ли онъ мечталъ до 
сихъ поръ?

—  Вы опять задумались? ласково подходила къ нему 
сестра милосерд1я Англичанка.

—  Еще бы не задумываться!., и онъ делился  съ ней 
своими опасен!ями и муками.

Она брала Б иблш  и читала ему 1ова многострадаль- 
наго, желая научить терпешю и твердости въ испыташ- 
яхъ. Она утеш ала его, но утеш ала своеобразно.

V I I I .

несколько дней находился въ Ими-
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—  Вотъ погодите. Скоро окончится эта война. Вы 
будете окончательно разбиты и оттеснены за Дунай. 
Анппя вмешается- и заставить васъ заключить миръ. П о 
томъ васъ отправятъ домой.

— Какъ, мы будемъ разбиты!? вскакивалъ онъ, забы
вая свою рану.— Какъ, мы будемъ разбиты?.. Мы д ей 
ствительно заключимъ миръ, но въ ст-Ьнахъ Константи
нополя, не иначе. И если Англ1я вмешается, то поверь
те— на свое горе!

Она иронически улыбалась и уходила, не желая «о гор 
чать больнаго».

Разъ она какъ-то подошла къ нему.
—  Вы знаете, здесь есть ваша Русская...
— Г д е ... Въ Имитли? Сестра милосерд1я?.. Впрочемъ, 

кахь же она могла попасть сюда.

Вотъ ваша соотечественница?

—  Н етъ , нетъ, не сестра. У  нашихъ хозяевъ— домъ 
ведь принадлежитъ Вейсель-паше... Верхъ и флигель 
заняты его женами и только низъ здесь отведенъ подъ
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ы'Ьсколькихъ раненыхъ, да и то только потому, что ан- 
глшскш госпиталь его отлично оплачиваетъ. Такъ вотъ 
въ этомъ гарем-i растетъ девочка, ей л-Ьтъ четырнад
цать. Пока она еще не продана въ замужество,— здесь 
ведь продаютъ, вы это знаете,— б'кгаетъ всюду на сво
боде... Узнала, что между нашими ранеными есть Рус- 
свш, ко мне приходила, спрашивала. Вотъ послала вамъ 
разныхъ лакомствъ и варешй, только я сначала спрошу 
у  доктора, у мистера Кингсли, что онъ скажетъ.

—  Да какъ она попала сюда?
—  Ей еще и десяти л-Ьтъ не было, какъ ее изъ 

Одессы увезли сиротой каюе-то негодяи... У  васъ су- 
ществуетъ такой промыселъ. Привезли и продали въ га- 
ремъ. Вы знаете что Турчанки покупаютъ д'Ьтей, ростятъ 
ихъ, особенно охотно— девочекъ, обучаютъ всЬмъ сво- 
имъ искусствамъ: одеваться, плясать, и потомъ по доро
гой ц-Ьнё сбываютъ уж е взрослыми девушками въ дру- 
rie гаремы— въ жены богатымъ и знатнымъ Осмаилисамъ. 
О собенно они ц-Ьнятъ въ такихъ случаяхъ русскихъ блон- 
динокъ, а Гюльма совершенно белокурая вся.

—  Что же, она помнитъ языкъ?
—  Говорить, что помнитъ... Пока она девочка, ей 

разрешать васъ видеть, да къ тому ж е и жены паши 
ужасно любопытны. Она станетъ имъ разсказывать, что 
за p y cc K ift  пл-еннникъ зд-Ьсъ, каковъ онъ собою и т. д.

Ему страшно захотелось перемолвиться хоть съ к^мъ 
нибудь на родномъ языке, темъ более  что судьба этой 
девочки заброшенной на далекую чужбину, заинтересо
вала его такъ, что его собственное горе какъ будто 
отошло назадъ.

—  Когда ж е я ее увижу?
—  А  вотъ спрошу мистера Кингели.
—  Д а разве это можетъ быть вредно мне?
—  Н етъ , Hö больной долженъ быть весь въ распо- 

ряженш у врача. И  безъ врача— ничего... решительно.
Петръ Оедоровичъ Синявинъ долженъ былъ воору

житься терпешемъ.



Дня черезъ два, когда онъ отъ нечего делать про- 
сматривалъ досгавленную ему сестрой милосерд1я старую 
французскую газету, въ которой довольно обстоятельно 
была описана Шипкинская TpareÄiH, съ т"кмъ только ук- 
лонешемъ отъ правды, что не мы, а Турки были п обе
дителями, и PyccKie, какъ оказывается уже отступаютъ 
за Дунай,— въ дверяхъ небольшой комнаты, въ которой 
лежалъ онъ показалась Англичанка, въ сопровождена 
прелестнаго создашя, сейчасъ же приковавшаго къ себе 
внимаше офицера.

Это именно и была русккая девочка, преданная Тур - 
камъ изъ Одессы. Въ качестве полуребенка, она еще не 
носила покрывала. Волосы ея были убраны подъ шитый 
золотомъ, розовый шелковый платокъ, изъ-подъ котора- 
го на спину падало множество косичекъ, переплетенныхъ 
съ жемчугами и ленточками. Спереди платокъ спускался 
до половины лба. Это была несомненно Русская. Ни у 
кого другаго не могло быть такихъ серыхъ глазъ, въ 
которыхъ порою сквозила истинная веселость. Ни укого 
другаго не могло быть такихъ изящныхъ русыхъ бровей, 
такихъ красивыхъ алыхъ губъ, дышавшихъ здоровьемъ и 
силой. На девочке была коротенькая куртка, шитая тоже 
золотомъ, изъ-подъ нея виднелась широкая рубаха изъ 
бурсы— небеленнаго шелка, сотканнаго полосами— одна 
сквозная, другая сплошная. Ея громадные рукава падали 
чуть не до полу, мягко отделяясь своимъ серебристымъ 
блескомъ отъ пунцовыхъ атласныхъ шальваръ, шуршав- 
шихъ на ходу; маленьшя ножки девочки были обуты въ 
золоченныя адр1анопольсюя туфли. На ш ее болталось 
множество золотыхъ монетъ; тонкш станъ былъ опоясанъ 
настоящею персидскою шалью. Очевидно жила она въ 
богатомъ доме. Думали выдать ее въ другой еще более  
богатый и потому не ж алели издержекъ. Она потупясь 
и сильно краснея, подошла къ Русскому.

—  Вотъ вамъ ваша соотечественница! улыбалась А н 
гличанка, не безъ сожалешя посматривая на молодую 
девушку.

—  Здравствуйте!., протянулъ ей руку раненый.
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Но она ему не дала своей. Все такъ же не подымая 
глазъ, ответила: «здравствуй».

—  Какъ я радъ что вижу васъ здесь. T o -есть, опом
нился онъ,— не за васъ радъ, разумеется, а за себя...

—  Я  тоже... М н е хорошо... тутъ.— Она говорила съ 
трудомъ, думая и пршскивая выражешя.

—  Давно ли вы въ Турцш?
—  Четвертый годъ у Вейсиля-паши, да годъ раньше... 

Да... Разъ, два, три, четвертую осень. М н е хорошо здесь! 
Точно  заученный урокъ повторяла она и, наконецъ, р е 
шилась изъ подлобья взглянуть на юношу. Очевидно она 
вовсе не ожидала увидеть такого. Изумлеше отразилось 
на ея свежемъ лице.

—  Какой молодой; я думала!..
—  Что вы думали?
—  Думала, вы старикъ.
Англичанка подвинула ей табуретъ и сама отошла 

къ другимъ раненымъ.
—  Неужели вы здесь останетесь уж е съ нескрывае- 

мымъ сожалешемъ спросилъ онъ ее.
—  М не здесь хорошо... повторила она опять, но уже 

съ смущешемъ и робостью глядя на него. Въ ея голосе 
rie было прежней уверенности.— М н е здесь хорошо... 
Меня любятъ, точно сама себя старалась она убедить.—  
Меня любятъ. Видите какъ одеваютъ... протянула она 
руку въ волнахъ сквознаго шелка.— Для меня ничего не 
жалеютъ. Кормятъ тоже. Позволяютъ делать все что я 
хочу.

—  Но вы остались хриспанкой?... неосторожно спро
силъ онъ.

Прекрасные серые глаза ея, которыми онъ такъ лю
бовался, наполнились слезами. Она употребила все свои 
уешия, чтобы не расплакаться, и ответила только спустя 
несколько времени, вся вспыхнувшая и дрожащая.

—  Ч+тт- ... К?хть. «е-р.9/1 nrутаег.та, °гыКс,-т. icrrum i ногтоль, 
такъ... скоро продали имъ... кивнула она по направленно 
къ двору, за которымъ въ отдельных!, домахъ помещ а
лись жены Вснсель-наши.— И они позвали муллу... Меня



— 72 —

силой... Я не хот-кла... Что я понимала тогда!, съ искрен- 
нимъ порывомъ тоски вырвалось у девушки и она без- 
сильно сложила на кол-Ьняхъ свои красивыя руки.—Что 
я понимала тогда?

—  И вы ходите въ мечеть, молитесь по-ихнему?
Она хотЬла было не ответить на это, но очевидно

въ ней самой уже не разъ подымались эти больные во
просы.

—  Хож у. Что-жь мн-fe делать? Они водятъ меня съ 
собою. И въ бани, и въ мечети... постоянно.

Петръ ©едоровичъ покачалъ головой. На его блкд- 
номъ еще отъ вынесеннаго страдашя лиц-fe отразилось 
столько сожалевши, что изъ глазъ Гюльмы опять посы
пались крупныя слезы...

—  Я  не виновата... упавшимъ голосомъ точно оправ
дывалась она.—Меня бы погубили, еслибъ я не согла
силась...

Онъ любовался ею и въ то же время голова его ра
ботала надъ вопросомъ, что сделать и какъ спасти эту 
девочку.

Въ эту самую минуту Англичанка сестра милосерд1я 
подошла къ нимъ. Онъ сообщилъ ей обо всемъ что слы
ша лъ.

—  В^Ьдь она тоже, какъ и вы, была христашкой. Вы 
должны помочь ей.

—  Какъ и чкмъ?
—  Обратитесь въ Константинополь. Вашъ посолъ 

всемогущий, вы сами говорите. Ее отнимутъ, вернуть на 
родину.

Та  покачала головой.
—  Какъ вы еще наивны, печально улыбнулась она.— 

Вопервыхъ, еслибъ ее, теперь магометанку, захотели от
нять у ея семьи, у  женъ Вейсель-паши, то тк скорее 
задушили бы ее ч-кмъ отдали. Вы не знаете ихъ фана
тизма. Онъ весь держится зд^сь у муллъ, у софтъ и у 
женщинъ. Смерть была бы для нея неизбежна. А  вовто- 
рыхъ, какой Англичанинъ,— будь онъ посолъ или част
ный человккъ, все равно, захочетъ вмешиваться въ то
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что делается внутри турецкихъ семей, въ ихъ домахъ? 
Это было бы неполитично.

— Н о ее можно выкупить.
—  Ее можетъ купить, но не выкупить, и то купить 

только мусульманину, и какъ жену, въ свой гаремъ не 
иначе.

—  Что же остается — гибнуть ей? Какъ ваша совесть 
не возмущается противъ этого?

Англичанка задумалась. Что-то очевидно приходило 
ей въ голову, она хот/кла сказать, потомъ опять остано
вилась.

— Еслибы она принадлежала къ нашему народу, для 
нея не было бы въ этомъ вопроса.

—  Почему?
— Очень просто! наконецъ решилась она высказаться.

— Очень просто! Тысячи Болгаръ и Болгарокъ, б-Ьгуть 
черезъ горы къ Русскимъ. А  горы в^дь вотъ он-Ь— зд^сь... 
Вы ихъ видите.

Она порывисто подошла къ окну н отворила его.
Въ аяющей дали, подъ яркимъ солнцемъ ркзко ри- 

совазись вершины Балканъ... Петръ Оедоровичъ жадно 
всматривался. Съ этой стороны къ нимъ еще не при- 
выкъ онъ и не могъ разобрать какая изъ нихъ принад
лежишь Св. Миколаю, какая Лысой, какая Курудж к. Но 
его такъ потянуло туда къ товарищамъ и боевой жизни, 
сердце при вид"Ь этихъ горъ забилось съ такою мучи
тельною болью, что когда онъ поднялъ глаза на Англи
чанку, та поняла его разомъ и улыбнулась ему.

—  Я  вамъ ничего не стану говорить больше. Вы муж
чина и джентльменъ...

—  Гюльма, скажите мнк какъ васъ увезли изъ Одес
сы... Н-кгъ, прежде всего впрочемъ, хогкли ли бы вы 
вернуться въ Pocciio?

Она боязливо оглянулась.
—  Васъ зд"Ьсь никто не слышишь и не понимаешь. 

По-русски не знаютъ друпе.
—  О  Боже мой! страстно вырвалось у девушки.—  

Да я бы кажется съ ума сошла отъ радости, еслибы...
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Странно, что подъ влйяшемъ сильнаго чувства, она 
точно разомъ вспомнила уж е позабывшшся родной языкъ 
и быстро заговорила на немъ.

—  Да я бы кажется по гробъ... Я и до сихъ поръ, 
какъ одна остаюсь, все нашему русскому Богу молюсь! 
наивно закончила она свою исповёдь.

—  Пока разскажите мне какъ вы сюда попали.
—  Мы были въ О дессе очень бедны. Очень бедны. 

Отецъ, отставной чиновникъ, получалъ маленькш пена- 
онъ. К ъ  нему все ходили каюе-то люди— и онъ имъ пи- 
салъ бумаги. Они ему давали или двадцать или трид
цать копеекъ. Кроме меня у него детей не было. Я  уже 
теперь не помню точно, разъ онъ уш елъ изъ дому и дня 
три не возвращался. Мать стала справляться гд е  онъ—  
ничего неизвестно. Въ полищю бегали, къ знакомымъ... 
Кавасовъ, кад1я побезпокоили.

—  Какихъ кавасовъ, какого кад1я?
—  Ну, 

какъ по-на
шему, зап- 
тш что-ли-

О нъ у- 
лыбнулся, 

н е преры
вая ея бо 
л ее .

—  Т о ль 
ко сидимъ 
разъ вече- 
ромъ у ок
на и горь
ко нам  ъ, 
есть нече
го, а про
сить стыдно. Вдругъ на улице шумъ. Заптш эти самые 
шумятъ что-то. Выбежали мы— отецъ! Разбитый, чуть 
дышетъ. На набережной его нашли. Только успели мул
лу, т. е. священника, поправилась она,— позвать; npio6-

Онъ жадно всматривался.
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щилъ онъ его, и умеръ отецъ. Мы остались одни... Про
маялись два года— мать умерла... Я  и осталась одна на 
всемъ CB-feT-fe... Не знаю куда мн-fe даваться... Помирать 
только и оставалось... Въ это самое время богатая Ев
рейка одна... ханумъ * )  настоящая, увидала меня, при
ласкала и къ себе взяла. Стала я у нея жить. Н е била 
меня, нетъ... Ты , говорить, красавица выростешь... Разъ 
она стала собираться куда-то. Спрашиваю я ее, куда. 
По-Ьдемъ мы, говорить, съ тобою разныя страны смо
треть. И поёхали... на большомъ, болыломъ корабле та- 
комъ. Еще она одну девуш ку— та старше меня была —  
съ собой взяла. Т о ж е  бедную, бедную, Русскую какъ и 
я... Плыли мы полутора сутокъ, сказываютъ, тридцать 
шесть саатовъ * * ), и подошли къ большому, большому 
городу Стамбулъ по-нашему.

— По-турецки! поправилъ ее тихо Петръ ©едоро
вичъ.

—  Ну, все равно. Вы понимаете, а мне трудно сразу- 
то. Ну. прНзхали мы въ городъ... Улицъ, улицъ, да про- 
улковъ. Заплутаешься совсёмъ. Голову поторяешь. Ш ли  
мы, шли, а хамалы (носильщики) за нами вещи наши та
щили, и пришли мы туда гд е  у  нихъ деревянные дома 
стоять. М ного деревянныхъ домовъ, и въ нихъ все ев
реи, армяне да турки живутъ. Ну, переночевали мы. 
Вдругъ приходить какой-то ага, сказываютъ, толстый, 
толстый, старый, ни усовъ, ни бороды у  него... Есть тутъ 
TaKie въ аремлыкахъ, ихъ видно для порядку деожатъ.

—  Евнухъ?
—  Не знгуо— У  насъ въ нашекъ аремлыке нетъ, а 

у  того кто по знатней— всегда есть. Н у привели къ нему 
насъ, онъ на меня и не посмотрелъ, а на Алену уста
вился. Меня увезли прочь... Только— слышу я, крики—  
бед а ... Испугалась, дрожмя дрожу. Потомъ уж е узнала, 
что Алену-то раздевали, чтобы показать ему, и продали 
для его господина. Т у тъ  моя ханумъ точно совсемъ дру

*) Ханумъ—барыня.
**) Саатъ—часъ.
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гая стала. Прежней ласки— нктъ, говорить со мной точ
но я виновата въ чемъ, скажу я слово не впопадъ— тре- 
снетъ... и стала она меня запирать... Приходили, помню, 
разныя Турчанки покупать меня, смотрёли... Я  не выхо
дила. Ханумъ меня больно кнутомъ била. Наконецъ жены 
Вейсель-паши пришли —  со старшею своею Зейнабъ,.. 
Т у тъ  меня и порушили...

Какой-то планъ сталъ складываться въ головк у Си
нявина.

О нъ внимательно посмотр-Ьлъ на девочку.
—  Вотъ что, какъ васъ звали въ Россш?
—  Надеждой.
—  Ну, такъ вотъ что, Наденька, пока вы идите къ 

себк, чтобы не безпокоились тамъ вашимъ о тсутстем ъ . 
Идите къ себ'Ь, а вечеромъ опять сюда. Я же что-нибудь 
придумаю. Можетъ-быть вы меня, а я васъ выручу. Т о ль 
ко слышите— молчокъ...

Англичанка тоже очевидно поняла. Проходя мимо 
него, она опять уронила:

—  Еслибъ я была мужчиной и джентльменомъ, я бы 
ни у кого не спрашивала совета, что мн-fe делать!:. И 
потомъ точно невзначай прибавила:— Вы останетесь зд^сь 
какъ можно больше времени. Васъ отправятъ въ К он 
стантинополь тогда, когда вы сами захотите этого.

—  О , я этого не захочу никогда! горячо вырвалось 
у него.

IX .

•^сколько уж е разъ Гюльма, т. е. Надя, посещала 
-. молодого офицера. Ей позволяли ходить, когда 

хочетъ. За то всякш[вечеръ въ аремлыкк около нея со
бирался кругъ женщинъ, которымъ она должна была



разсказывать, что видела въ госпитале и главное о мо- 
лодомъ офицер^ русскомъ, по поводу котораго возникла 
въ Имитли даже легенда, что это женщина, что у Рус- 
скаго падишаха уже не хватаетъ мужчинъ въ войска, н 
тамъ, на севере, въ Московш стали забирать девушекъ 
и женщинъ.

/ /

Около нея собирался кругь женщшгь.

Между темъ здоровье Синявина стало мало-по-малу 
возобновляться. Ему позволили выходить во дворъ дома, 
и онъ широко пользовался этимъ право.мъ. О тъ Леманъ- 
паши пришелъ запросъ; нельзя ли его не медля отпра
вить въ Стамбулъ, но мистеръ Кингли категорично от- 
ветилъ что раньше трехъ недель объ этомъ и думать 
нечего... Турки успокоились, къ тому же Петра Э едо- 
ровича сталъ посещать местный мус£тй. Въ эти часы 
приглашалась Гюльма, которой, какъ еще девочке почти, 
позволялось быть тамъ гд е  мущины. М уфтш  пользовался 
ею какъ переводчицей и-красноречиво описывалъ Пет^



росъ-arfc (какъ здесь называли Синявина) велич1е Т у - 
рецкаго султана, его могущество и прелести магометова 
рая. Очевидно старикъ муфтш вбилъ себе въ голову 
обратить русскаго офицера въ исламъ. Пертъ ©едоро
вичъ или Петросъ-ага внимательно слушалъ его и не 
противоречила Это входило въ планы молодаго чело
века, и д-Ьло кончилось т'1змъ, что седой мулла и рус- 
скш офицеръ подружились, после чего Турки стали 
смотреть на юношу благожелательно и теперь онъ уже 
ходилъ повсюду куда хотелъ. К ъ  нему кроме муллы ста
ли являться кадш и проч1е сановники имитлшсюе... Разъ 
какъ-то подъ вечеръ, когда онъ сиделъ у аги во дво
рике подъ раскидистою чинарой и прислушивался къ 
меланхолическому ропоту фонтановъ, къ нему стороной 
какъ-то подобрался круглоголовый Турокъ, весь обож - 
женый на солнце.

—  Здравствуй! по-русски приветствовалъ онъ его.
—  Селямъ-алейкюмъ! ответилъ ему по-турецки Си

нявинъ.
Но турокъ вдругъ энергически плюнулъ...
—  Я  не мусульманинъ... Я  не проклятый Турокъ! Я 

Болгаръ.— А  самъ между прочимъ осторожно огляды
вался во все стороны.— Я служу Русскимъ

И вдругъ невидимо откуда вытащилъ небольшой кло- 
чекъ бумаги. Вытащилъ и подалъ его Петру ©едоровичу. 
Т о т ъ  оправился отъ изумлешя и взглянулъ:

« Ж и т е л ю  г о р о д а  К а з а н л ы к а  Д о н  ч о К о  с- 
т е в у  р а з р е ш а е т с я  п р о е х а т ь  ч е р е з ъ  р у с с к 1 я  
п  о  з и  ц  i и . ((р ЕНЕРАЛЪ Р а д е ц к ш . »

Синявинъ страшно обрадовался ему... Онъ горячо 
-сталъ разспрашивать о Ш ипке, и Дончо немедленно со- 
общ илъ ему, что тамъ известно уж е о судьбе молодого 
«офицера, котораго считали сначала безъ вести пропав- 
шимъ. Что самъ генералъ приказалъ передать, что ему 
ложалованъ Георпевсюй крестъ, за д ело  на Лысой горе , 
и  онъ, его высокопревосходительство, желаетъ подпору
чику Синявину выздоравливать и такъ или иначе выб
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раться скорей на свободу. Товарищи ему кланяются и 
даже солдаты жал-Ьюгь. Потомъ, еще разъ оглянувшись 
Дончо Костевъ опять засунулъ куда-то руку и совершен
но неизвестно изъ какихъ кладезей вытащилъ шелковый 
у^шечокъ. Вытащилъ, подвесилъ его на руке и подалъ 
офицеру.

—  Это что? удивился тотъ.
—  Напишите росписку... Здесь сто полуимпер1аловъ. 

Приказано передать вамъ. Ж аль что вы больны еще.
—  Да я уж е здоровъ совсемъ... а то бы...
Тогда и Дончо запнулся... Очевидно ему стало стра-

—  Генералъ мне 
сказалъ —  помоги

ему выбраться от
туда и я тебе  шап
ку золота насыплю!

—  Значить я 
долженъ бежать? и 
бегу  непременно! 
Ч еи ъ  скорее, темъ 
лучше. И  вы дол
жны устроить мне 
все что следуетъ 
для этого... Верьте, 
и я васъ отблаго
дарю... Кстати тутъ 
есть одна Русская, 
которую мы долж 
ны взять съ собою 
тоже.

—  Я уж е знаю... 
кивалъ г о л о в о й 
Б о л г а р и н  ъ. —  Я  
уж е знаю... Гюль- 
ма?..

—  Да, да... Только какъ вамъ удастся это?
—  У  меня и отъ Турокъ  есть пропускъ... Эти без

мозглые дураки воображаютъ что я служу н.мъ.
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;— Очевидно «балгарскш патрютъ» Дончо служилъ 
по настоящему Русскими, а съ турокъ только получалъ 
деньги и, дойдя до того психологическаго момента, ко
гда посл'Ьдше должны были его раскусить, решился окон
чательно сжечь корабли и перебраться по ту сторону 
Балканъ.

. Когди вечеромъ въ .тотъ же день Гюльма выскочил! 
вся веселая и радостная какъ пташка во дворъ имитли!- 
скаго дома и расп'Ьвала тамъ, срывая цв-Ьты съ роскошно 
разросшихся кустовъ, къ ней вышелъ Синявинъ.

—  Послушайте, Наденька... Я долженъ сегодня гово
рить c e p i o 3HO..

Она разомъ присмирела 
ные глаза.

—  Не пугай
тесь... Страшно бу
детъ впереди. Пока 
еще ничего н-Ьтъ.
Скажите мн-Ь по со
вести, желаете ли 
вы остаться Турчан
кой, выйти за ка
кого-нибудь пашу, 
такого же стараго 
и сквернаго какъ 
Вейсель, провести v. 
всю свою ж и з н ь  
какъ эти... кивнулъ 
онъ на постройки 
таремлыка,— въ за
перта, узницей, и 
умереть преждевре

менно состарив
шись. Или...? и онъ 
запнулся.

и широко открыла испуган-

Я долженъ поговорить ccpiobim.

Она посмотрела ему прямо въ глаза:
—  Или... что?



— Или уйти со мной и еще съ однимъ Болгариномъ 
къ нашимъ.

—  Тамъ у меня никого нетъ... грустно проговорила 
она.— Что со мною тамъ будетъ? О , я уйду, заломила 
она руки,— уйду, я не хочу потурчиться, совсёмъ не хо
чу... Но тамъ, тамъ что со мною будетъ? У  меня никого, 
никого!

—  Неправда, вторично заговорилъ онъ, стискивая ея 
руку,— неправда, у васъ есть семья... Я, моя мать. Если 
Богъ поможетъ намъ, и онъ набожно перекрестился, пе
рекрестилась и она, но робко и сконфуженно, —  если 
Богъ поможетъ намъ, то я васъ сейчасъ же отправлю въ 
Pocciio, въ Петербургь, къ моей матери. Она добра и 
великодушна... Она станетъ беречь и лелеять васъ... какъ.. 
какъ мою невесту... вспыхнулъ онъ и наклонился къ д е 
вушке.— Поняли вы это, Наденька? Такъ  выбирайте. Насъ 
могутъ поймать... Но что же, смерть ведь одна! Да кро
ме того Дончо не станетъ слишкомъ рисковать собою. 
Онъ въ этомъ отношеши остороженъ.

—  Вы меня не бросите?.. Вы исполните все что го 
ворите?..

И она краснея и чуть не плача протянула ему руки.
—  Клянусь вамъ! только и могь проговорить онъ.
Въ эту минуту на крыльце показалась Англичанка се

стра милосерд1я. Она ласково взглянула на юношу съ 
Гюльмой и улыбнулась имъ издали.

—  Васъ переведутъ въ отдельную комнату... крикнула 
она первому.

—  Благодарю васъ! Обрадовался онъ. Это ему со- 
воемъ развязывало руки.

—  А  тамъ— желаю вамъ счастья и удачи!
И когда онъ проходилъ мимо нея, она въ упоръ по

смотрела ему въ глаза.
—  Надеюсь, что вы не погубите Гюльму? Ведь она 

не останется здесь...
—  Миссъ Клейтонъ, Гюльма— моя будущая жена.
Англичанка энергично пожала ему руку. (
—  Это будетъ по-джентльменски. Поздравляю васъ-



П осле  этого яечера онъ считалъ часы и минуты. Какъ- 
то ночью пр^зж алъ Вейсель-паша съ позицш, ласкалъ 
Надю и окончательно напугалъ, сообщивъ ей: «рости, 
рости скорее, черезъ годъ ты моей женой станешь!» 
Она въ тотъ ж е вечеръ въ слезахъ вбежала на мгнове- 
Hie къ Петру Оедоровичу и разсказала ему 'о  своемъ 
счастье. Онъ улыбнулся. Сегодня у него былъ Дончо и 
они долго разговаривали о чемъ-то.

—  Будьте, Надя, готовы завтра. Въ чась ночи. Вотъ 
вамъ часы, чтобы не прозевать. Дончо съ вечера доста
вить вамъ мужской кустюмъ...

—  Не надо, не надо...
—  Почему? удивлялся офицеръ.
—  Потому что у насъ есть отличные... такле, какихъ 

Дончо не добудетъ. При Вейсель-паше ездить посто
янно его слуга всад- 
никъ. А  я здесь 
тоже выучилась си
деть по мужски...
И лошадь я; выведу 
изъ конюшни... У  
насъ есть старуха.
Она все знаетъ. Все 
все. Я  уж е выучи
лась выпить съ вече
ра, такое зельепоро- 
шокъ есть. Крепко 
спится съ него. На
до сюда положить.
А  утромъ проснут
ся, когда насъ уж е 
не будетъ. И въ го
лову не придетъ на- 
шимъ всемъ ода- 
лискамъ и х а н у-
ма.мъ... Пускай, 

все, все спятъ...
—  Вы не боитесь, Надя?

—  S2 —

Онъ бросилъ узелъ.
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— Н-Ьтъ. Сначала боялась точно. А  теперь не бо
юсь... Теперь я вся въ этомъ...

—  Н у смотрите же, Надя... Завтра... Слышите?
Она торопливо кивнула ему головой и убеж ала къ

себ-fc.
Нетерп^ше охватывавшее молодаго офицера, было 

ужасно. О нъ не находилъ себе места. Миссъ Клейтонъ 
спросила его: не надо ли ему денегъ. О нъ решительно 
отказался. Мистеръ Кингли принесъ ему пару велико- 
лепныхъ англтскихъ револьверовг и улыбаясь прогово- 
рилъ: « Э т о  вамъ подарокъ отъ вашего врага Англича
нина!» и такъ стиснулъ руку молодому офицеру, что 
тотъ чуть не крикнулъ. Весь день онъ ходилъ блёдный. 
Т о  въ саду сиделъ у фонтана, то— у старой мечети, 
гд е  встретился съ знакомымъ муфт1емъ. Его провожали 
всюду любопытными взглядами. Въ одномъ уголку у  ста
рой каменной стены, черезъ которою была прорезана 
громадная арка на базаръ, собралась толпа. Погонщикъ 
ословъ, рядомъ старый мулла, читавшш что-то вниматель
но слушавшему его Зейбеку и полунагому мальчику, 
оборвышъ разбиравшш медяки, сидя на солнце на ста- 
ромъ ковре, разостланномъ тутъ же на улице. Когда 
Петръ ©едоровичъ подошелъ къ нимъ, они зашевели
лись.

—  Это тотъ самый русскш офицеръ... Котораго бу- 
дутъ отправлять къ султану въ Стамбулъ?

—  Да... Нашъ муфпй говорить, что онъ почти го
товь, и въ Стамбуле верно приметь исламъ.

—  Да будетъ благословенно имя Аллаха!
—  И  Магомета пророка его!..
Синявинъ не понималъ о чемъ они говорятъ. Ему 

было ясно только одно— противъ его здесь не было вра- 
ждебнаго настроешя... День тянулся долго, долго... Такъ 
долго, что казалось солнце остановилось. Чемъ ближе 
было къ вечеру, темъ лихорадочное состояше Синявина 
росло. Гюльма не выходила сегодня, такъ они услови
лись вчера...
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Зайдя къ себе и оставшись одинъ, когда уже стем
нело, Петръ 0едоровичъ повернулся лицомъ къ востоку, 
сталъ на колени и началъ горячо молиться. Англичанка, 
заглянувъ къ нему, на цыпочкахъ вышла, чтобы не м е
шать. Въ открытое окно струилась прохлада съ запахомъ 
цветовъ... По ночному небу высыпали звезды, луны не 
было давно.

Ничего нельзя было лучше придумать этой темени. 
Когда онъ всталъ и подошелъ къ окну, благоговейно 
глядя въ открытия его душ е небеса, какая-то тень по
казалась тамъ.

—  Господинъ!.. Я — Дончо.
О нъ бросилъ узелъ. Что-то мягкое тяжелое ударило 

Синявина въ грудь и упало на полъ.
—  Платье... турецкаго офицера, платье...
Синявинъ нагнуься, взялъ узелъ и отнесъ къ себе

на постель.
—  Въ одинъ саатъ! шепотомъ уж е донеслось до не

го, и потомъ онъ едва различилъ торопливые шаги Дончо.
Петръ ©едоровичъ выйдя въ обшдя комнаты госпи

таля встретилъ Англичанку.
—  Позвольте поблагодарить васъ. Я никогда не за

буду ни вашей доброты ко мне, ни вашего великодуиия.
И онъ наклонясь почтительно поцеловалъ руку сестры 

милосерд1я.

Когда черезъ часъ (онъ  прилегъ отдохнуть предъ 
рискованной дорогой ) Петръ Оедоровичъ подошелъ къ 
окну, звездъ уж е не было видно вовсе,— ихъ затянуло 
тучами. Долина Казанлыка съ огоньками своихъ дереву-

X.

чемъ дальше, темъ казалась темнее и тем-
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шекъ, чифтликовъ, тоже вся пропадала изъ глазъ. П о
дымался туманъ, заволакивавнпй, все кругомъ. У  Синя
вина сильно билось сердце. Ему казалось, что оно хо- 
четъ разбить грудную клетку, выскочить на просторъ, 
на волю... Онъ схватился за него рукой, точно хот-клъ 
удержать его и улыбаясь говорилъ: «погоди... погоди... 
скоро...» Подъ окномъ у него послышались мерные ша
ги и какая-то команда. Маленькш турецюй отрядъ про- 
биратся куда-то, только не въ горы, а съ горъ внизъ... 
Гортанный говоръ наполнилъ на минуту тишину словно 
затаившейся ночи, и минуту спустя опять тишина охва
тила вю эту дремлющую долину... Петръ ©едоровичъ 
вытащилъ револьверъ, подаренный ему мистеромъ Кин- 
гели, и взглянулъ. Англичанинъ, оказалось, былъ преду- 
смотрителенъ... Во вс-кчъ гн"Ьздахъ сид'кли крупныя пули. 
«Двенадцать выстреловъ, сообразилъ Синявинъ.— Д в е
надцать выстреловъ; последше два— себе и Наде. Пусть 
никому не достается. Смерть все ж е счаепе сравнитель
но съ такою жизнью.» Онъ еще разъ засмотрелся во 
мракъ и мысленно обратился къ небесамъ, которыхъ въ 
эту минуту уж е не виделъ. «Ты , пославппй тучи, чтобы 
укрыть меня, Ты, окутавипй эту долину туманами, помо
ги намъ... Помоги ей вернуться къ Т е б ё  Всемогущему 
и Всемилостивому, помоги мне опять служить за мою 
родину, за Твои храмы... за .всехъ  верующихъ Т е б е  и 
поминающихъ имя Твое...»

—  Ну, пора! Самъ уже громко прервалъ онъ свою 
молитву...— Пора!... Осталось только полчаса...

Онъ живо переоделся въ коротенькую тужурку вер- 
блюжьяго сукна, какую носятъ турецюе офицеры, наделъ 
на голову феску, обмоталъ ее, какъ они же делаютъ въ 
холодные дни и ночи, кускомъ бязи, ’ прицепилъ къ по
ясу саблю, вделъ  револьверъ за поясъ, напросилъ на се
бя офицерскш плащъ съ капюшономъ, даже его опу- 
стилъ на голову. Теперь бы его никто не отличилъ отъ 
турецкаго офицера. Слухъ его напрягался до последней 
возможности. Чу... скрипнула калитка... Слышится шо- 
оохъ какой-то... Не то копытъ, не то... «Умная девочка—



— 86 —

это она копыта коню обмотала ч-Ьмь-то», сообразилъ 
Синявинъ... Послышался топотъ съ другой стороны. Ухо  
стало такъ чутко, что оно различало что оттуда подъ-Ьз- 
жаютъ дв-fe лошади. ( «А  если Дончо изменить?» вдругъ 
шевельнулось въ немъ неожиданное опасеше. «А  если 
Дончо изменить...» И вдругъ ему стало страшно. Что- 
то малодушное проникло оъ его встревоженную душу. 
«ШЬтъ, не можетъ быть, не можетъ быть. Его слишкемъ

Пара коней остановилась у окна.

щедро наградятъ... Наконецъ ему самому, Дончо Костеву, 
нельзя оставаться зд"Ьсь... Н^тъ, н'Ьтъ... Впрочемъ, те
перь уже поздно, поздно...» Пара коней остановилась у 
окна.

—  Тука... Господинъ... Тука... донесся къ Петру ©е- 
доровичу шепотъ Болгарина.

Синявинъ въ одинъ моментъ перескочилъ черезъ ок
но. Чья-то сильная рука посадила его въ сЬдло, и въ
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эту же минуту вверху отворилось окно, оттуда гд е  жила 
миссъ Клейтонъ. Она, должно-быть, кому же больше, 
взмахнула ему нисколько разъ б-Ьлымъ платкомъ. Это 
было близко и онъ разсмотр-клъ. Снялъ шапку, пере
крестился...

—  А  где  Надя?...
—  Здесь...
Рядомъ съ Дончо, на великолепной лошади, едва 

впрочемъ отделявшейся отъ темноты, такъ какъ она была 
вороной масти, чуть-чуть обрисовывался какой-то всад- 
никъ.

—  Надя, ты!... 4
Онъ подъехалъ къ ней и взялъ ее за руку.
Рука ея, какъ въ лихорадке, вся дрожала...
—  Будь спокойна. Еще несколько часовъ, и мы въ

—  Я  мусулманка те
перь...

—  Ты снова возвраща
ешься къ Христу... Ты  не 
знала что ты делала тогда, 
и трехъ не на тебе... М о 
лись...

Она, едва удерживая 
рыдашя. прошептала н ес
колько словъ детской мо
литвы, которая пришла ей 
на память въ эту минуту...

—  Гайда!..'.
Они поехали. Болга-

ринъ Дончо Костевъ по- 
трусилъ осторожною рыс
цой.

Переулки и улички Имитли страшно перепутаны. Надо 
было иметь чисто кошачье зреше, чтобы здесь найти 
дорогу. Лошади то выезжали на мягкш грунтъ, и тогда

безопасности... Ты  молилась?
—  Я не смею...
—  Почему?

Они поехали.



стука ихъ копытъ совсЬмъ не было слышно, то попада
ли на мостовую, и Синявину казалось, что сейчасъ-же 
подымется тревыга и ихъ остановятъ. Нередко имъ при
ходилось вст-Ьчать всадниковъ, но те, замечая своего 
офицера, какимъ имъ казался Петръ ©едоровичъ, давали 
дорогу. Очевидно, его принимали за знатнаго «а гу » или 
«бея », потому что простые турецюе офицеры не ездятъ 
въ сопровожденш слуги. Тамъ, гд-Ь топотъ встр-Ьчныхъ 
коней доносился издали, Дончо ем-кло кричалъ: «хабар- 
да!» и такъ наскакивалъ на путниковъ, что т-fe пугливо 
прижимались къ стене.

—  Должно-быть самъ паша! донеслось до нихъ.
Мало-по-малу тоскливыя опасешя исчезали, ихъ заме

няло лихорадочное возбуждеше. Надя молодцомъ молод- 
цомъ сидела въ седле , лошадь ея только приходилось 
сдерживать; кровный албанецъ все закусывалъ удила и 
рвался впередъ. Вся белая мечеть выросла у нихъ на пу
ти. У  ея порога спали каюе-то солдаты. Одинъ изъ нихъ 
привстал^ подошелъ къ Синявину, и заметивъ своего 
ж е офицера въ немъ, отдалъ «селямъ» и почтительно 
посторонился.

—  Ты хорошо знаешь дорогу? тихо спросилъ Петръ 
©едоровичъ у Дончо.

Костевъ испуганно оглянулся.
—  Молчите! Пока надо говорить по-турецки или со- 

всемъ не говорить.
И онъ громко заболталъ съ Гюльмой на язы ке кото- 

раго онъ вовсе не понималъ вовсе.
Теперь уж е никому не пришло бы въ голову, слыша 

турецк1я фразы, вообразить, что въ числе этихъ всад
никовъ есть русскш офицеръ. Въ темноте позади мечеть 
казалось пряталась въ тучу, кругомъ нея были деревья... 
Все они сливались... Имитли стоитъ еще довольно вы
соко. Оставя за собой его, наши путники погрузились 
въ сплошное царство тумана... Т утъ  уж е приходилось 
имъ держаться близко одинъ къ другому. Поехавъ по
зади Синявинъ еще различалъ Гюльму, но Дончо, Синя
винъ еще различалъ Гюльму, но Дончо уже не виделъ.
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Болгаринъ весь пропадалъ во мгле. Онъ впрочемъ разъ 
остановилъ коня, поровнявшись съ Синявинымъ, и спро- 
силъ.

—  Что вы. отстали?
—  Хорошо ли ты знаешь дорогу?
—  Доверьте мн'Ь, я найду ее. Я ребенкомъ пасъ козъ 

на этихъ высотахъ. Мы и покдемъ по ту сторону К у- 
руджи козьими тропами. Я вамъ ручаюсь, что завтра, 
если не подымется въ горахъ буря, мы уже будемъ на 
русскихъ позищяхъ... Если не по дымется буря или если 
шайтанъ не наведетъ на насъ турецкихъ солдатъ.

—  Тогда мы станемъ драться.
—  Если ихъ мало— да. А  если много— бежимъ...
И по звуку голоса Дончо, Синявинъ сообразилъ, что 

Костеву драться вовсе не желательно. Изредка доноси
лись издали крики турецкихъ часовыхъ съ редутовъ,—  
крики и pfeiüe, и меланхоличесйе въ одно и тоже вре
мя. Откуда-то, должно-быть изъ-за горъ, смутными от
голосками донеслись слабыя отзвуч1я перестрелки. Точно 
тамъ сухой хворостъ затрешалъ на огне. И опять тиши
на. Гдё-то  ахнула пушка... Грохстъ выстр-кла прокатился 
по ущельямъ и долинамъ. Тутъ  уже топота коней слыш
но не было вовсе... Онъ скрадывался мягкою почвой. 
Скоро Петръ ©едоровичъ почувствовалъ, что дорога на- 
чинаетъ подыматься вверхъ. Несколько разъ справа и 
слева лица его коснулись ветви влажныхъ деревьевъ... 
По самой тропинке, очевидно, кое-где бежали ручьн, 
потому что чуткт слухъ его улавливалъ изъ подъ ко- 
пытъ своего коня ихъ неугомонный лепетъ.

—  Отличная ночь! къ самому уху его нагнулся Дончо.
—  Да, не видать ничего.
—  Теперь носъ къ носу столкнутся съ нами и ниче

го не разсмотрятъ эти дураки...
К ъ  счастью впрочемъ пока никто не сталкивался.
Тропинка узилась и узилась. Теперь уже нельзя было 

ехать и по два въ рядъ, и наши всадники вытянулись 
одинъ 'за другимъ... Т о  и д ело  мокрыя ветви деревьевъ 
хлестали ихъ въ лицо... Бедная Надя сильно терпела
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отъ этого, но молчала, зная, что теперь нич-кмъ д'Ьлу не 
поможешь. К ой -где  тропинка становилась такою узень
кою, что только ц -fenKie турецше кони могли вползать по 
ней въ гору. Они напрягали все свои усшпя, вытягивали 
шеи, крепко опирались на пе- 
редшя ноги и одол-Ьвъ одну 
высоту, съ такимъ же трудомъ 
не останавливаясь всползали 
на третью, четвертую, пятую.
Хорошо, что стоялъ туманъ, 
иначе у Синявина не разъ бы 
закружилась голова, потому 
что часто тропинка шла по 
узенькому карнизу. Н алево—  
сплошная стёна отвеса, напра
во такою же стеной онъ па
даль внизъ. По этимъ рубчи- 
камъ приходилось двигаться 
конямъ... Т утъ  Дончо преду- 
преждалъ нашихъ предоста
вить все на волю лошади и 
отнюдь не дергать поводами.
Лишнее движеше, неверный
шагъ. и —  несчастный не со- ...........  "
бралъ бы к о с т е й .  Ч а с т о  Тропинка узилась,
въ тумане слышался шумъ потока перемывшаго дорогу. 
Брызги его со злобньшъ рокотомъ доносились до лица 
всадниковъ, но ни самаго потока, ни той пропасти, въ 
которую онъ падалъ, никто не вид-Ьлъ. Ч'Ьмъ выше под
нимались наши— имъ казалось, что и туманъ становится 
т-Ьмь гуще. Плащъ у Синявина смокъ совс^мъ, у его 
спутницы платье тоже было хоть выжми. Имъ не хоте
лось говорить, не до того было совс-Ьмъ въ эти тяжелыя 
минуты.

Разъ издали имъ послышались шумъ голосовъ и кри
ки. Дончо растерялся только на несколько мгновенш. 
Онъ разомъ сообразилъ опасность. Надо было поразить 
техъ, что шли на встречу. Онъ съ минуту прислушался—



— 9i —

Турки, ихъ слова... Не колеблясь ни минуты, онъ при- 
казалъ слкдовавшимъ за собою.

—  Гоните коней!...
А  самъ похлестывалъ своего, и съ такимъ гикомъ ки

нулся впередъ, такъ грозно кричалъ: «Дорогу! Вейсель- 
паша кдетъ!... Дорогу, собачьи дети !» что маленьюй от- 
рядъ аскеровъ прижался къ ст-Ьн-fe, стараясь пропустить 
всадниковъ мимо... Дончо ухитрился даже одного от- 
ставшаго еще хлестнуть нагайкой черезъ голову. Это въ 
свою очередь убедило Турокъ, что клеть никто иной, 
какъ именно паща... «К уда онъ пробирается въ эту по
году?» задумались они, глядя вслкдъ Синявину. Должно 
быть задумалъ какую-нибудь пакость устроить Русскимъ. 
Да хранить его Аллахъ.» Въ другой разъ на узкомъ 
карниз-fe встретился съ Дончо Черкесъ какой-то, долж- 
но-быть изъ разъезда. Этого нельзя было убедить од- 
нимъ крикомъ-. Онъ самъ кричалъ «хабарда» и требо- 
валъ себе дороги. Дончо впрочемъ и здесь нашелся: поль
зуясь туманомъ, онъ сползъ съ седла, подкрался къ коню 
Черкеса между стеной, и всадилъ ему въ бокъ ножъ. 
Ж ивотное вздрогнуло, сделало страшный прыжокъ, и 
мгновеше спустя изъ пропасти донесся отчаянный крикъ.

—  Что случилось? вздрогнулъ Синявинъ.
—  Ничего. Впередъ песья душа не будетъ задержи

вать насъ на пути.
—  Ты  убилъ его?
—  Э!.. Не нашъ. Турокъ поганый. Туда ему и до

рога! Что съ нимъ торговаться еще...
Еще часа два послё того наши двигались совершенно 

спокойно. На горныхъ высяхъ здесь никого не было. 
Тишина стояла кругомъ... Только слышалось какъ л о 
мятся деревья, падаютъ капли за каплями... Надя стала 
успокоиваться. Синявинъ поравнялся съ нею.

—  Устала?
—  Да, упавшимъ голосо.мъ проговорила она.— Ноги 

болятъ...
—  Ну, что делать. За то завтра будешь свободною 

и с ч а с т л и в о ю .  О бъ  этомъ уж е я позабочусь.
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Когда наши въехали на высоту, между деревьями 
пронесся ветеръ... Очевидно тихо было только внизу. 
Ветеръ съ тихимъ шорохомъ колыхалъ листву, сверху 
врывался въ ущелье и мало-по-малу замиралъ вдали. Ча
сто доносился сюда вой голодныхъ собачьихъ стай... 
Гюльма вздрагивала и жалась къ Синявину.

—  Это волки, Дончо? спрашивалъ онъ.
—  Да, только на нихъ нечего обращать внимашя. 

Они внизу. Они сюда не влезутъ... Сейчасъ мы въ'Ь- 
демъ на вершину.

Встретился съ Дончо Черкосъ.

Действительно ветеръ делался все сильнее и силь
нее. Деревья здесь становились реже. Еще несколько 
минуть прошло, и наши путники остановились какъ оше
ломленные.

—  Что это спросилъ шепотомъ Синявинъ.
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—  Не понимаю, никогда ихъ тутъ не было прежде. 
Впереди въ туман-is, на большой площади, очевидно

былъ разложенъ громадный костеръ. Наши вид-кли его 
сквозь туманъ, еще бол-fee увеличивавшш его размеры. 
На желтомъ пятн-fe костра то и д-Ьло показывались люди. 
Они сливались и отд-Ьлялись. Мерещились у нккоторыхъ 
въ рукихъ ружья.

—  Что это? Каюе это, не беженцы?
—  Н'Ьгь, это не бкженцы. Пристально всматривался 

Дончо.— Это аскеры... И  ихъ тутъ цклый таборъ.
— Что ж е д-Ьлать?...
Но Дончо растерянно молчалъ. Этого онъ не пред- 

вид-Ьлъ, и гибель теперь ему казалась неминуемою.
—  Другой дороги н-Ьтъ?
—  Никакой. Одна эта. Они очевидно пришли сюда 

строить редутъ.
—  Почему ты думаешь?
—  Да вотъ срублены деревья. Прямо въ ту сторону, 

гд-fe русская позицш... Мы пропали!..

X II.

ы пропали! Повторнлъ еще разъ Дончо.
Впереди на огнк костра видна была чья-то 

лошадь. Онъ теперь боялся одного, какъ бы свои не за
ржали увид’Ьвъ ее... Тогда неизбежная гибель настала 
бы немедленно. — Мы погибли... Ее жаль, обратился онъ 
къ Синявину.

—  Неправда! р-Ьзко оборвалъ его тотъ.— Надя, ты 
боишься или н-Ьтъ? Намъ остается одно, только одно 
спасеше. Только одно, но ты понимаешь, что теб-fe надо 
быть мужественною. Отчаянно мужественною!-

Синявину потомъ самому было непонятно, откуда у 
него, у  новичка, хватило столько находчивостч, силы,



—  94 —

отчаяннаго мужества, чтобы проделать то, что онъ тогда 
задумалъ.

—  Что же, Надя, ты мн-fe не ответила. Т е б -fe есть 
еще дорога назадъ. Ты  съ Дончо вернешься, и никто, 
ничего не узнаетъ.

—  О  нётъ, н-Ьтъ, ни за что!.. Лучш е умру.
—  Дончо... Ты  готовъ?.. Намъ надо пробиться.
—  Тамъ ц-кяый таборъ, все равно убьютъ.
—  Я  теб-fe говорю, что насъ можетъ спасти только 

отчаяше. Этими деревьями мы должны пробраться какъ 
можно ближе къ нимъ. Понимаешь? У  тебя револьверъ 
заряженъ?..

Тамъ ц^лый таборъ.

—  Да.
—  Надя, вотъ теб-fe. У  меня два. Мы съ крикомъ 

бросимся на нихъ. Кажется, тамъ только одна лошадь 
всего. Лошадь надо убить во что бы то ни стало... Какъ 
идетъ дорога дальше?

— Дорога дальше хорошая!
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—  Ну, убьемъ лошадь, над-Ьлаемъ суматохи и прор
вемся туда, на ту, на хорошую дорогу. Понялъ мои 
мысли?

К ъ  счастью Дончо оказался не такимъ трусомъ, ка- 
кимъ его считалъ Синявинъ. Прижатый къ ст'Ьн'к, въ 
безвыходномъ положенш, чтобы выиграть жизнь у смерти, 
онъ готовъ былъ на самый героическш подвигъ.

—  Теперь веди насъ какъ можно ближе къ табору. 
Только  смотри, чтобы тамъ не слышали... Пошелъ!..

Дончо за деревьями проскользнулъ вкось, чтобы быть 
около середины того места, гд Ь гор-Ьлъ костеръ. Тамъ 
онъ дождался своихъ спутниковъ. Тутъ , на этой лысине 
Куруджи, среди вырубленнаго пространства очевидно от- 
дыхал ь не таборъ, какъ сначала показалось Дончо, а че- 
лов-Ькъ восемьдесятъ редифовъ. Теперь уже Синявинъ 
былъ такъ близокъ къ нимъ, что ему видны были ихъ 
сишя куртки съ красными фесками... Бблыная часть изъ 
нихъ спала, остальные сидя у костра безсмысленно смо
трели  въ огонь, и только изредка поправляли развалив- 
шшся хворостъ. Пламя съ шшгЬшемъ и свистомъ обвола
кивало сырые сучья, красными языками вырывалось вверхъ 
и тонуло въ тумане. Чу, какая-то песня. Совсемъ не
знакомая, унылая и нежная въ одно и то же время... 
Скоро смолкла и песня. Стало тихо, такъ тихо, что ши- 
пеш е сырыхъ сучьевъ въ костре звучало какъ-то преу
величенно громко...

— Слушайте же, за мной!.. П осле  моего выстрела и 
вы стреляйте...

Синявинъ наметилъ на лошадь, стоявшую у костра 
опустивъ голову. Разъ, два, три, отстукивало его сердце, 
и такъ громко, что, ему казалось, те, сидяийе у костра, 
слышатъ его 6iei-iie. Разъ, два, три... Страшно... Господи 
помоги... Спаси насъ Боже... и Надю... Дакой-то вихрь 
мыслей въ голове. Пора... Пора!

—  Ура! крикнулъ онъ что было силы.
—  Ура! подхватили за нимъ его спутники.
Три  выстрела послышались одинъ за другимъ. Л о 

шадь стоявшая у костра сделала прыжокъ и свалилась
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въ огонь. Синявинъ уже не помнилъ что было потомъ. 
Безпорядочные выстрелы въ отороп'Ьвишхъ люден, ихъ 
диюе, полные ужаса крики какъ смутный сонъ все мель
кнуло предъ нимъ. Дончо ухитрился уложить редифа 
б^зжавшаго къ нему на встречу. Надя, вся разгоравша
яся, или такою она показалась при свёте костра, тоже, 
стреляла туда, за чемъ— не знала сама, даже когда въ 
револьвере не хватило пуль, она все еще нажимала спускъ. 
Что-то невообразимое происходило на площадке. Не 
ожидавипе нападешя Турки, до того не ожидавшие, что 
нападешя Турки, до того не ожидавппе, что они невы- 
ставили даже и цепи, бросились одинъ на другаго, стал
кивались и разбегались, кричали «аманъ». Воображая что

Они безнорядочно стреляли.

на нихъ напало громадное число солдатъ, они безпоря- 
дочно стреляли въ пространство, не зная куда целить, 
потому что Дончо, Синявина и Надю, одетыхъ по-ту
рецки, принимали за своихъ же. Даже те, которые про
беж али дальше по тому направленно, къ которому те- I



97

перь стремглавь' лет-кло трое всадниковъ, оборачиваясь 
спрашивали:

—  Гд-fe Русские?.. Откуда свалились они?
Но ни Дончо, ни Синявинъ, ни Надя не отвечали 

имъ. Дорога шла довольно широкая и хорошая. Они ле- 
ткли какъ вихрь, и скоро посл-Ьдше беглецы остались 
далеко за ними. Оттуда слышался только гвалтъ и шумъ. 
Потомъ, должно-быть, OTopon-feBLtiie солдаты, приходив- 
lu ie въ себя, начинали безпорядочно стрелять въ про
странство, во век стороны. Никто тамъ не понималъ что 
случилось, никто во всемъ происшедшемъ тамъ не могъ 
дать себк никакого отчета.

—  Молоденъ Надя! счастливо и радостно улыбался 
ей Синявинъ.— Но ни онъ ея лица, ни она его улыбки 
въ эту минуту не вид-кли. Туманъ все былъ такъ же 
густъ, и ночь казалась зд"Ьсь еще темнее.

—  Ну, чтб, Дончо, н"Ьтъ спасешя?..
— Скорее, скорке... Теперь они погонятся за нами... 

Они стркляютъ. Скоро Турки взбудоражатся кругомъ.
—  А  намъ далеко?
—  Часа два до первыхъ позищй...
Дончо какъ будто насторожился. Тревога, поднятая 

на вершинк Куруджи случайнымъ отрядомъ Турокъ, бы
стро передалась на век остальныя позицш. Сначала взбу
доражилась Лысая гора, и изъ батареи сооруженной Т у р 
ками на ней показались въ туман-fe смутныя пятна артил- 
лершекихъ выстркловъ. Огонь въ туман-fe казался гро- 
маднымъ... Лысой ответили наши батареи Св. Николая; 
въ свою очередь — непр1ятельскш редутъ съ фронта. И 
не прошло получаса, какъ окрестности вздрагивали и 
наполнялись сплошнымъ гуломъ этого безсмысленнаго боя 
во мглк, ночью, въ которомъ ни начинавппе, ни отв-fe- 
чавийе одинаково ничего не видкли. Когда наши спу
стились уж е по ту сторону горы и предъ ними раски
нулась лощина, сырая и темная,—Петръ Оедоровичъ подъ- 
кхалъ къ дквушкк.

—  Очень страшно было тебк, Надя?

в ъ о г н г. 4
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—  Н^тъ... Я  кякъ во сне, ничего не понимаю, что 
это со мною. Кажется, я даже стреляла?

—  И  очень удачно, должно-быть, судя потому, что 
ты продолжала после того, какъ въ револьвере не было 
ни одного патрона.

Она засмеялась. Н о въ самыхъ звукахъ ея смеха были 
еще слышны недавняя дрожь и страхъ...

Отсюда они уж е ехали молча. Всехъ растомили и 
усталъ и только что пережитыя ощущешя. Синявинъ 
пробовалъ даже загнуть въ сед ле , но очевидно возбуж - 
деше еще не прошло и нервы шалили.. О нъ то и д-кло 
вскрикивалъ и, открывая глаза, пугливо озирался. Но

Они легкий какь вихрь. -

предъ были все т е  ж е фигуры Дончо и его Нади и 
онъ опять блаженно улыбаясь закрывалъ глаза... «К акъ  
будетъ счастлива матушка... Бож е мой; какъ она обра
дуется вести о моемъ подвиге и съ какою радостью она 
приметь Надю!..» И  неж ное, ласковое чувство къ б е д 
ной заброшенной девочке могучею волной подымалось 
въ его душ е... О нъ погналъ коня и, поровнявшись съ 
девушкой, тихо обнялъ ея станъ и проговорилъ:

•г —  Ты , Надя, все разскажи моей маме!.. Она тебя 
такъ полюбитъ. Она лю бить всехъ кого я люблю.
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Надя вспыхнула. Ей такъ непривычно было слышать 
ласковыя слова... Ей самой происшедшее казалось сномъ 
какимъ-то, чуднымъ, радостнымъ, и она боялась прос
нуться, чтобы опять не услышать ворчанье старухи Зей- 
набъ, перебранку неладившихъ между собою женъ Вей- 
сель-паши... Ей такт» давно, такъ страстно хотелось ра
дости, она такою недосягаемою мечтой казалась продан- 
ному_ на чуж бину ребенку, что когда эта мечта стала 
осуществляться, Надя сама себя старалась уверить, что 
это действительность, что она не спитъ, что ясные лучи 
дня не разсеятъ этого дивнаго миража.

Свои... свои,—не стреляйте!

—  Ахъ , какъ хорошо, какъ хорошо!., повторяла она. 
— Какъ хорошо!..

А  этотъ милый и ласковый голосъ, который прони- 
калъ въ самое сердце девочки, продолжалъ:

—  Только  ты, Надя, смотри. .Мама тебя посадитъ 
за книги. Т е б е  еще несколько л е т ъ  придется учиться, 
и какъ учиться! Т е б е  долж но сделаться хорошею, обра
зованною девуш кой, чтобы я могъ гордится въ послёд- 
стш твоимъ умомъ настолько же, насколько теперь гор
жусь твоею смелостью и решительностью. Да ведь?
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Не зная сама что она д-клаетъ, вместо всякаго ответа 
она взяла его руку и прижала къ своимъ губамъ.

Потомъ вдругъ ни съ того ни съ сего расплакалась 
и въ то ж е время сквозь слезы повторяла:

—  Ахъ, какъ хорошо! Ахъ, какъ хорошо!..
Тумань немного пор'Ьд-Ьлъ...
Изъ него выступили стволы старыхъ деревьевъ, ясно 

определился Дончо, совсЬмъ уж е выступила изъ мрака 
Надя. Камни и отвёсы противоположнаго ската обрисо-

Показался вызванный на аванпосгь разъЬздъ.

вались во всей своей угрюмой, величавой пустынности. 
Любуясь всемъ этимъ, Петръ ©едоровичъ только сейчасъ 
понялъ, что это не туманъ р-Ьд'кетъ, а въ тумане день 
рождается— сырой и холодный, пасмурный день болгар
ской осени, но теперь все ему казалось светлымъ ая- 
шемъ яркаго дня. Э тотъ  разсветъ, тусклый и скудный, 
былъ разсветомъ его свободы, съ этимъ днемъ для него 
кончалось пережитое мученичество плена. Онъ зналъ 
что если Богъ поможетъ ему до конца, черезъ несколько 
часовъ его обнимутъ товарищи, къ котор.ымъ такъ бы
стро приросло его сердце. И кроме того все его мечты
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исполнились... Онъ вернется домой съ беленькимъ кре- 
стомъ, онъ знаетъ, что не даромъ ему достался Георгш, 
и впередъ наслаждается т-Ьмъ взглядомъ счастья и гор
дости, съ которымъ его встр-ктятъ тамъ, въ Петербурге. 
На пути сюда онъ мечталъ о ней,  о н а  была отвлечен
ная она. Среди несчастш— раны, плена, онъ и е е  на- 
шелъ, и въ такой романтической обстановке, которая 
уже загодя наполнила его сердце любовью... Пока онъ 
отдавался безпорядочно набегавшимъ и безсл-Ьдно про- 
летавшимъ мыслямъ, совс^мъ уже разевало.

Теперь опасность опять его ждала повсюду. Дончо 
зналъ что вблизи русскихъ позицш постоянно шатаются 
баши-бузуки. Наткнуться на нихъ было бы несчаспемъ. 
Сверхъ того путь становился труденъ и потому, что 
здесь, на дне лощины, оказывалось почти невозможно 
дышать. Она вся была завалена трупами. Отсюда шла 
ожесточенная атака Сулеймана 8, 9 и ю  августа, сюда 
направлялись и мы потомъ, пытаясь овладеть турецкими 
твердынями. И Турки и мы оставляли здесь своихъ уби- 
тыхъ, и при близкомъ зловещемъ свете осенняго мгли- 
стаго дня зрелище это казалось ужасно для Нади. Она 
не могла отвести глазъ отъ этихъ исковерканныхъ, въ 
самыхъ невозможныхъ положешяхъ, окостеневшихъ мер- 
твецовъ, отъ ихъ неподвижныхъ глазъ, отъ этихъ рукъ 
указывавшнхъ на что-то. Она зажыурясь ехала дальше, 
пока Дончо не крикнулъ.

—  Ну, теперь ганда!..
—  Скорее, скорее! торопился юноша.— Скорее, Надя. 

Держись! и онъ ударилъ ея лошадь ногайкой.
Они стремглавъ помчались по лощ ине къ Янтре, ко

торая уже шумела вдали. У  самой реки начиналась до
рога вверхъ... Только что наши пронеслись по ней, какъ 
ихъ встретилъ постъ русскихъ цёпей... Забывъ что онъ 
одетъ  въ платье турецкаго офицера, счастливый, взвол
нованный Синявинъ полетелъ на встречу своимъ, но т е  
встретили его выстрелами. Свои руссшя пули просви
стали у него мимо ушей. Тогда онъ догадался наконецъ 
и крикнулъ.
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—  Свои... Свои,— не стреляйте!..
—  Свои! кричалъ и Дончо ему въ слкдъ.
Уральсюе казаки, не отнимая ружей отъ плечъ, стали

огда Петръ Оедоровичъ подъ'Ьхалъ ближе, ему
крикнули оттуда: стой! Онъ терпеливо остано

вился. Не прошло и четверти часа, какъ издали пока
зался вызванный на аванпостъ разъездъ. Во глав^ его 
•Ьхалъ знакомый уж е Синявину старикъ маюръ. Онъ 
позже юноши добрался до позицш и только на дняхъ 
вступилъ въ исполнеше своихъ обязанностей... Онъ -Ьхалъ 
недовольный. О нъ вчера Легь поздно и только что ра
зоспался какъ его за какимъ-то чортомъ подняли съ по
стели. Положимъ, въ палатке было скверно, но онъ со
грелся подъ одеяломъ, а теперь въ это сырое и сквер
ное утро его насквозь пронимало ознобомъ.

—  Что тутъ у  васъ случилось? недовольно спросилъ 
онъ у казака.

—  Турецкш офицеръ подъехалъ и чисто по-русски 
кричалъ: не стреляй,— свой! Съ нимъ еще двое...

—  Чортъ бы ихъ взялъ... Дезертиры верно?
—  Не могу знать.
Но тутъ маюръ уж е подъехалъ къ самымъ аванпос- 

тамъ, и Петръ ©едоровичъ его узналъ, не смотря на 
легкую дымку тумана.

—  Иванъ Алексеевичъ чуть не свалился съ лошади 
отъ неожиданности, глаза протеръ— всматривается. Со- 
всемъ какъ. есть турецкш офицеръ съ двумя провод
никами.

—  Вы кто будете?., растерянно спрашивалъ онъ его.

выжидать.

-КЗ £>----

X III.
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—  Помните вашего спутника оть Зимницы до Си- 
стова— Синявина?

—  Юнца?.. Да онъ въ шгёну в-Ьдь. .
—  Я и есть... Бкжалъ сегодня въ ночь.

—  Господи! Батюшки!.. И маюръ, давъ шпоры ло 
шади, неуклюже поскакалъ на встречу молодому офи
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церу. Т о т ъ  тож е двинулся къ нему. Казаки издали ви
дели  какъ они обнялись и расцеловались.

—  Долж но, и въ правду нашъ... Изъ плену... М олод 
чина!

—  Кабы не нашъ, маюръ бы не узналъ... Ишь опять 
чмокаются.

—  Ай да герой! радовался Иванъ А лек сеев и ч е—  
Вамъ ведь Георпя... Слышали? Вотъ моему завидовали...

—  Я  слышалъ уже... М н е  этотъ Болгаринъ переда- 
валъ!.. И меня вытащилъ изъ плену. Кабы не онъ, я бы 
въ Константинополь былъ отправленъ.

—  Ну, братушка, поцелуемся! Т ебя  за это мало къ 
солдатскому Георгто представить. П оедемъ къ главно
командующему, онъ т еб е  шапку золотомъ насыплете А  
это кто? Мальчика-то Турченка откуда вы вывезли?

Н о мальчикъ Турченокъ лукаво улыбался. Очевидно 
сегодня Maiopy суждено было переходить отъ изумлешя 
къ изумленно.

—  А  это, позвольте рекомендовать вамъ, моя не
веста!...

—  Чтб такое?., остолбенелъ  маюръ.
—  М оя невеста, говорю... Надя... Надя... Вотъ теб е  

и на! Ведь я до сихъ поръ твоей фамилш даже не знаю...
—  Левченко...
—  Н у вотъ Надежда Ивановна Левченко.
—  Постойте, постойте... К то  тутъ съ ума сошелъ: я 

или вы, или всё вместе?..
И  только когда Maiopy объяснили въ чемъ д ело , онъ 

вдругъ вскинулъ свою шапку вверхъ и закричалъ такъ 
«ур а », что смирный и нагулявшш себе  брюшко конь его 
шарахнулся въ сторону...

—  Ну, Нетръ ©едоровичъ, видалъ я хватовъ, а та
кихъ... Н ётъ , какъ хотите, а сегодня мы напьемся.— Ба
рышня, ручку!...

Надя краснея протянула руку.
Маюръ нагнулся и поцеловалъ... Едва успела та от 

дернуть.
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По русскимъ позищямъ Синявинъ -Ьхалъ какъ Tpi- 
умфаторъ. П олкъ чуть не весь выб'Ьжалъ и такое «ур а » 
ему крикнулъ, что его услышали на турецкихъ редутахъ 
и всполошились... Переодевшись Петръ ©едоровичъ от
правился къ Радецкому со спасенною имъ девочкой. Ста- 
рикъ генералъ обнялъ его какъ отецъ и на голову Нади 
полож илъ свою руку, да точно ему и не хотелось сни
мать ее.

Здоровье кмгЬйшаго георпевскаго кавалера!

—  Ну, Надежда Ивановна! Сегодня юноша нашъ про
водить васъ въ Габрово. Я дамъ вамъ письмо къ сест- 
рамъ милосерд1я, он-fe пока прпотятъ васъ. А  обедаете 
вы зд'Ьсь у  меня, если не боитесь, потому что ко мн-fc, 
случается, залетаютъ шальныя пули.

Точн о  въ yrap'fe какомъ чувствовалъ себя Синявинъ, 
когда Радецкш над^лъ ему въ петличку Георпя и за 
об'Ьдомъ провозгласилъ:

—  Здоровье юн^йшаго изъ георпевскихъ кавалеровъ, 
Петра ©едоровича Синявина— ура!

Об'Ьдавипе тутъ ж е товарищи Брянцы крикнули ему 
такъ дружно и радостно, что молодой челов-Ькъ вдругъ 
заплакалъ отъ полноты охватившаго его чувства.

Вечеромъ онъ уж е провожалъ будущ ую свою неве
сту въ Габрово, объясняя ей по пути гд-fe и чтб значить
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Райская долина, разсказывая какъ онъ здксЛ.впервые 
испытывалъ боевыя ощухцешя и радуясь какъ рббенокъ 
ея изумленю и растерянности. А  когда вечеръ служился 
надъ Габровомъ и сестры милосерд!я ласково окружили 
его Надю, наперерывъ стараясь отогреть ее и показать 
что она своя зд-fecb,— счастлив-fee ея, казалось, не было 
въ Mip-fe человека. "

—  Я думала это сонь... наивно признавалась она.—  
Только теперь вижу что сонь прошелъ... Теперь настоя
щая правда началась...



СТАРЫЙ ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ
РАЗСКАЗЪ ОФИЦЕРА.

(Посвящается княэю Мих. Петр. Бебутову).

I.

Н  а к а н у  н 1

#ергкя Токмакова у насъ знали в е к  Высокш, худой, 
кр'кпкш, несмотря на свои 65 лктъ, онъ щеголялъ еще 
старою выправкой. Со своими щетинистыми бровями, 
изъ-подъ которыхъ смотркли зорк1е молодые глаза, со 

встопорщенными усами, дававшими нашимъ пгутникамъ 
поводъ разсказывать, /по он ъ ^ р и ж алъ  губой къ носу 
екдую мышь, да такъ съ нею и ходитъ всю свою жизнь, 
старый фельдфебель съ первой встркчи отпечатцвался 
въ вашей памяти. Уж ь очень характерна была эта ф и
гура: всегда застегнутый до верху, съ тремя Георгиев
скими крестами на груди и медалями за войны, въ ко
торыхъ Сергкй Токмаковъ участвовалъ. Онъ уж е давно 
былъ въ отставка, но неизменно сл'Ьдойалъ за полкомъ, 
гдк  н екогда ! служилъ. Стояли мы въ О рл-fe— и Токма
ковъ оказывался швейцаромъ въ тамошней гимназш, ухи
тряясь быть свободнымъ Каждый праздникъ, чтобы не-
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изб-Ьжно являться въ полкъ; перевели насъ въ Брянскъ—  
прошелъ м-Ьсяцъ, и вдругъ предъ ротнымъ командиромъ 
Шерстобитовымъ какъ-то утромъ оказывается Сергей 
Токмаковъ.

—  Честь им-Ью явиться вашему благородш! по фор- 
iM-fe рапортуетъ онъ.

—  Здравствуй!
—  Здрав1я желаемъ...
—  Какъ ты сюда попалъ? изумляется Ш ерстобитовъ.
—  Распрощался съ гимназ1ей... Уш елъ! радостно улы

бается старикъ, да такъ что сЬдой мыши очевидно гро
зила участь быть раздавленною.

—  За полкомъ?
—  Точно такъ-съ, ваше благород!е,— за полкомъ.
—  Что же ты зд'Ьсь будешь дёлать?
—  На пушечно-литейный заводъ поступилъ...
Особенностью Токмакова было то, что онъ всегда

самъ заботился о себ-fe, не прибегая ни къ чьему покро
вительству или сод-Ьйствш.

Перевели полкъ въ Вильну. Ну, думаемъ, не уви- 
димъ больше старика. Куда ужь ему трогаться съ наси- 
женнаго м-Ьста, т-Ьмъ бол-fce что на завод-Ь имъ доро
жили и уважали его свыше м-Ьры. Онъ въ Брянск'Ь да
же- домишко себ-fe построилъ, выписалъ племянника и 
какую-то торговлю ему открылъ. Помню, какъ-то собра
лись въ офицерскомъ клубё и помянули старика, точно 
мертваго... И что же? Дня черезъ два былъ полковой 
праздникъ; глядимъ— Сергей Токмаковъ тутъ какъ тутъ, 
и даже къ рот-fe своей пристроился, на правомъ ф лангё 
ея’ сталъ, и усами шевелить, и глаза у него блестятъ, и 
лицо веселое-веселое.

—  Сергей Ефимычъ!.. Вы какъ сюда?.. Вотъ моло- 
децъ-то!..

—  Радъ стараться!., рубитъ онъ, какъ ум-Ьли отве
чать только въ его времена.

—  А  Брянскъ? спрашиваютъ его.
—  Развязался...' Въ чистую! такимъ тономъ, точнЬ 

ему этогь литейный заводъ страшно надо'Ьлъ.
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—  Да в-Ьдь вы построились тамъ, недоумеваешь кто- 
то изъ молодыхъ, еще не присмотревшихся къ старику.

—  Точно такъ... Только чтб же. Домъ да лавку я 
племяннику въ аренду сдалъ. Пущай его богатеешь. Съ 
меня хватитъ. -

—  А  самъ за полкомъ?
—  М не, ваше благород1е, безъ полка никайъ невоз

можно... Потому вся моя жизнь и вся семья-тутъ...
И голосъ у него дрогнулъ и на седые усы слеза 

даже капнула; онъ быстро совладалъ съ собой и ужь 
строго оглянулся кругомъ. Терпеть не могь старикъ сан
тиментальничать.

Разцеловались съ нимъ...
—  Чтб же ты будешь въ Вильне делать? спраши

ваешь его Шерстобитовъ.
—  А  ужь я пристроился.
—  Куда? Когда?., послышалось кругомъ.
Токмаковъ опять значитъ сделалъ по-своему «зая

вился» въ полкъ, прюбретя уж е себе прочное обезпе- 
чеше, чтобы никому не быть въ тягость.

—  К ъ  театру, ваше благород!е...
—  Въ артисты что-ли? засмеялась молодежь.— Вы не 

въ первые любовники, Сергей Ефимычъ?
—  Н етъ, улыбается старикъ.— Мы публику въ швей

царской принимаемъ... Д ля порядку, значитъ. Настоящее 
стариковское место. Стой, себе у дверей и сторожи, 
чтобы всякому нашъ порядокъ былъ видимъ.

—  Ну и какъ— на новомъ-то месте?
—  Ничего, жить можно...
Ж ить можно ему, впрочемъ, оказывалось при всевоз- 

можныхъ услов1Яхъ. Сергей Токмаковъ находилъ, что 
жить можно и въ деревне, гд е  стояла его рота— и тамъ 
онъ умелъ находить себе д ело  и быть полезнымъ. «Ж и ть  
можно» было и въ еврейскихъ крохотныхъ городенькахъ, 
гд е  на всяюй мелкш трудъ открывалась сотня голодныхъ 
ртовъ и цены были сбиты до невозможности... Это 
«жить можно» и строгое довольство всякою обстанов
кой, въ которую попадалъ Токмаковъ, было его харак-
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терною чертой... Изъ Вильны онъ, бросивъ театръ, съ 
такимъ же легкимъ сердцемъ перебрался въ уездный го- 
роденко, гд"Ь стояла наша рота, и черезъ м-Ьсяцъ уже 
ухитрился открыть тамъ какую-то торговлишку. Его у 
насъ знали все, и молодые офицеры, заглазно подшучи
вая надъ старикомъ, не только любили его, но въ труд- 
ныхъ обстоятельствахъ ходили къ нему за советомъ... У  
СерНЬя Токмакова водились денежки, и разумеется было 
бы такихъ еще больше, еслибы онъ уже не слишкомъ 
близко принималъ къ сердцу интересы «своей роты». 
Бывало обносится какой-нибудь разгильдяй подпоручикъ, 
а смотръ на носу. Мундиръ побледнелъ  по швамъ, на 
локтяхъ лысины, колени даже посветлели... Кажется, 
мать офицеру, достать неоткуда, въ долгъ тоже никто 
не веритъ, какъ вдругъ является откуда ни возьмись 
Сергей Токмаковъ съ Евреемъ-портнымъ...

—  К ъ  вашему благородш, сурово докладываетъ онъ, 
глядя черезъ голову забулдыги куда-нибудь въ уголь.

—  Что вамъ, СергЬй Ефимычъ?
—  Не хорошо-съ, къ смотру да не въ порядке быть... 

Генералъ-то, сами знаете, изъ Немцевъ, онъ этого по
нять не можетъ... Стропи. Дозвольте вотъ мерочку ему 
снять.

—  Помилуй... Да я...
—  Не безпокойтесь, ваше благород1е... Все равно что 

CBOji... Въ моей роте ведь... Уж ь дозвольте... Деньги по
лучите— отдадите, или частями— по месяцамъ. А  то какъ 
ж е и къ начальству являться. Всей роте ведь срамъ... 
Скажутъ— въ первой стрелковой ротё офицеры-то пред
ставились... не въ порядке.

Старика не обманывалъ никто... Деньги ему возвра
щали; но онъ ухитрялся ихъ опять тратить на роту. М о- 
лодыхъ солдатъ онъ ж алелъ  по-своему. Проштрафится 
-такой, потеряетъ казенную вещь— беда, подъ судъ идти 
нужно. Куда бёдняге деваться? Разумеется къ Сергею 
Ефимычу. Т отъ  вскипятится, иной разъ, по сторому обы
чаю, даже «въ зубы ткнетъ» для п о р я д к а ,  а все-таки 
выручитъ изъ беды...



У  него зд"ксь завелось что-то въ роде семьи... Умеръ 
женатый фельдфебель и оставилъ вдову съ детьми. Т о к 
маковъ привязался къ нимъ, считалъ малышей тоже при
надлежностью своей роты. «Ишь, ротное имущество, го- 
ворилъ онъ бывало... казенная вещь». Поселилъ ихъ съ 
собой, занялся ими... Обш илъ ихъ, кормить сталъ... Со- 
держалъ въ строгости— потому что безъ строгости онъ 
и не понималъ ничего. «М олодое дерево, говорилъ ста
рикъ, не подопрешь— расшатается. Первымъ в-Ьтромъ его 
свалить». Вдова та же трепетала е го —ужь очень сурово 
топорщились на нее с"Ьдыя брови СергЬя Ефимыча. Онъ, 
впрочемъ, вообще къ женщинамъ относился презритель
но... «Эй, ты,— безпардонная команда! зоветъ онъ ее бы
вало.— Ступай чай пить», а самъ уставится на нее и ду- 
маетъ: «на кой прахъ Господь-Богъ бабу эту создалъ?.. 
Кому отъ нея толкъ какой, ни въ служ бу ее —никуда, 
одно безпокойство... И Степанычъ (покойникъ) умный 
челов-Ькъ былъ, солдатъ исправный, а поди какую глу
пость выкинулъ, съ бабой спутался»... И такъ качаётъ 
головой при этомъ, что вдова загода уж е трепещетъ вся... 
Вышколилъ онъ ее на славу... Увидитъ грязь на дктяхъ
— мать въ OTB-ferfe. Явится бывало домой нежданно...

—  Эй,' пузыри, стройся!..
Д*Ьти уже знали— сейчасъ локоть къ локтю и глаза 

на него пучатъ.
—  Сейчасъ я вамъ инспекторскш смотръ. Ванюшка..., 

ты какой роты?
Т отъ  ужь знаетъ: вытянется.
—  Первой гарнадерской!.. '
Токмаковъ, по старой памяти, называлъ свою такъ,

какъ она при немъ значилась еще.
—  Молодцы!.. Скидавай шинель.
Сбросить тотъ кафтанишко... Осмотришь старикъ ру

баху— въ исправности... чиста.
—  Степка!.. Скидавай сапоги!..
Б-Ьда бывало— онучи грязны. Сейчасъ мать къ ответу.
—  Ты  ихъ должна въ чистот-fe держать. Потому сол

датъ— Божш воинъ, не вамъ длиннохвостымъ сорокамъ
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чета. Ты  думаешь тебе на подоле грязь легко носить, 
такъ и ему тоже.

—  Да какой же онъ еще солдатъ, Сергей Ефимычъ?.. 
осмелится она бывало.

—  Ты  у меня поговори! Пусть роететъ солдатомъ. 
Отецъ у него исправный воинъ былъ... И  ему служить 
придется...

И такъ поведетъ глазами, что у той отъ страха подъ 
ложечкой защемитъ.

—  Такъ-ли еще тебя сторожить надо, ворчитъ онъ... 
А  потомъ сядетъ на лавку, закуритъ трубку, соберегь 
детишекъ кругомъ, и давай наставлять ихъ, какъ вся- 
кш настояний солдатъ вести себя долженъ и какъ во
обще следуетъ жить въ «аккурате»...

—  Х отела  я спросить у  васъ... заговорила разъ вдова.
—  Ну, чего еще? хмурился тотъ.
—  Т утъ  ремесленное училище есть.
—  Ну?
—  Ванюшку-бы... въ лудильщики...
—  Накладу я тебе, дуре, по шее!..
—  Я чтб-же... я какъ вамъ будетъ угодно... расте

рялась она.
—  Дура и есть... И на что Господь праведный со- 

здалъ... Точно плесень въ сыромъ месте!
Плюнетъ и уйдетъ.
Ванюшка, его любимецъ, по понят1ямъ старика, дол

ж енъ былъ чудеснымъ солдатомъ выйти, а тутъ —  не 
угодно-ли—  въ лудильщики... И выдумаетъ же!.. Разъ 
онъ за ташя глупости такъ распушилъ вдову, что та 
какъ ни напугана была, а обиделась.

—  Чтб-жь, С ергей  Ефимычъ, иль ужь я не мать!..
—  Мать!.. Что говорить...
—  Т ож е  и .у меня душа...
—  У  тебя душа!.. Н ётъ, братъ, души-то тебе  и не 

положено.
—  Это же какъ?
—  Такъ коли бы у тебя душа была— тебя бы къ 

присяге приводили.



Этотъ аргумента такъ поразилъ вдову, что она боль
ше и не заикалась о существовант души.

—  Душа! негодовалъ потомъ Сергей Ефимычъ. —  
Человека Богъ создалъ— душу въ него вдохнулъ, а бабу 
и безъ этого— воздвигь... Гуляй де на людскую поги
бель. Вотъ и вся твоя аммуницыя въ томъ состоитъ... 
Душа...

—  А  какъ же, насъ въ церковь пущаютъ! заикну
лась было та.

—  Терпятъ... Мало-ли чтб...
Осень 1877 года у насъ стояла ужасная.
Цклые дни шелъ дождь— мелкй, надоедливый, не 

прекращаешься ни на минуту. Все кругомъ точно вы
мокло насквозь. Земля лежала 'бурою  массой, влажными 
комьями; въ самую глубь просочились болотины; дороги 
тянулись неоглядными полосами грязи, въ которыя вязли 
по ступицы телеги. Облетевипя деревья казались скеле
тами поднявшимися изъ могилъ и безпомощно протяги
вавшими свои костлявыя руки; дали скрывались въ с е 
роватой дымке густаго тумана, въ которомъ придорож- 
ныя села чудились какими-то темными пятнами... На го- 
родскихъ улицахъ сновали только юрше Еврейчики, да 
и т е  изображали своими намокшими фигурами какихъ- 
то календарныхъ водолеевъ. Только это знаки зод 1ака 
и попадались на встречу офицерамъ, которыхъ служба 
вызывала куда нибудь... На далекомъ юге, тамъ, за голу- 
бымъ, какъ его принято считать, Дунаемъ, дрались у уми
рали; а здесь мы точно были забыты целымъ светомъ... 
Каждая весть оттуда расшевеливала нашъ муравейникъ, 
даше страшное Плевненское побоище возбуждало въ мо- 
лодыхъ офицерахъ чувство зависти.— «Н еуж ели насъ за
были? спрашивали они.— Неужели нашъ полкъ не по
требуется? Господи! сидеть тутъ и гнить въ сырости, 
когда тамъ братья и товарищи гибнуть. Да что же это!»

Дни тянулись за днями— скучно, однообразно. Мы 
оживали только съ появлешемъ газетъ, мысленно следя 
и за стоянками нашихъ войскъ въ Румынш, и за пере
правой черезъ Дунай, и за боями -подъ Систовымъ, Ни-
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кополемъ, Плевной и Шипкой... Особенно последняя- 
Голова кружилась, когда воображеше рисовало намъ уто- 
нувппя въ голубыхъ небесахъ вершины Балканскихъ горъ,. 
смелые взлеты и отвесы ихъ, батареи, взобравппяся на 
самое темя утесовъ, ложементы, въ которыхъ горсть на- 
щихъ героевъ отстреливалась отъ врага и пятьдесятъ 
разъ болыпаго...

Сергей Ефимычъ, упорно отказываясь сесть, стоялъ 
обыкновенно у двери и внимател1.но вслушивался. Для 
него это были знакомыя места... «Знаемъ, скажетъ, бы
вали... Мы тамъ стояли... Здорово мы тогда!..» и только 
глаза разгорались у  стараго фельдфебеля, да усы еще 
более  топорщились и брови грозно хмурились... И  онъ 
отмахивался рукой. Больше отъ него мы ничего добиться 
не могли.

—  Скоро ли нашъ полкъ позовутъ? спросилъ онъ 
какъ-то.

—  Должно-быть совсемъ этого не будетъ!
—  Какъ не бывать!.. Еще такой войны не случалось 

чтобы безъ насъ д ело  обошлось.
—  Да это когда-то... А  теперь вотъ приходится гнить- 

здесь, въ местечке этомъ... Въ грязи тонуть...
—  А  я вамъ долож у, ваше благород1е, что насъ бе- 

регутъ.
—  На что?
—  А  на случай, когда нашихъ выручать надо будетъ.. 

Вотъ на чтб... Потому это д ело  известное, xoporuie 
полки везде въ самый огонь посылаютъ... Напослёдокъ 
— выручать! И  въ прошлую кампанш насъ двинули въ 
кашу.

И Шипкинсюе бои миновали, и все, еще неведомые 
намъ, позицш на Лысой горе и на Св. Николае оста
лись за нами... Н абегъ  Турокъ на «Зеленое Древо» еще 
разъ взволновалъ всехъ... Такъ и грезились намъ на зе- 
леныхъ скатахъ ущелья вдали изчезаюшде въ ароматныя 
рощи Турки, и молодецюе баталюны идуипе на выручку... 
И вдругъ— откуда ни возьмись, какъ громъ съ яснаго 
неба— разразилась надъ всеми нами вторая Плевна... Мы
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съ трепетомъ душевнымъ читали подробности о ней, о 
дивныхъ подвигахъ героизма и самоотвержешя, не оси- 
лившихъ неждарно выросиля предъ нашими войсками 
твердыни Османъ-паши... Малодуппя и трусости ни у 
кого не было. Напротивъ, въ каждой душ ё раждались 
чувства мести, же'латпе пойти помкряться и отплатить 
врагу за его минутное кровавое торжество...

Я  помню, совершенно подавленный всЬмъ прочитан- 
нымъ. сид-Ьлъ у себя, у окна, безсознательно глядя на 
улицу, гд-fe моросилъ все тотъ ж е мелюй дождь и стоя
ла слякоть, въ которой чуть не тонули б-Ьгавипе сегодня 
отъ одного дома къ другому Еврейчики, какъ вдругъ 
дверь ко мн-fe скрипнула. Я  оглянулся.

—  Здравствуйте, Сергей Ефимычъ.
—  Здрав1я желаемъ, ваше благород1е,
Онъ почему-то смотр-клъ весело и радостно, точно 

награду ему дали.
—  Читали вы?.. Съ недоум-Ьшемъ спрашиваю его.
—  Какъ же-съ... Подъ Плевенемъ... Им-Ью честь по

здравить.
—  Съ чНЬмъ это?
—  Теперь наша очередь пришла. Съ походомъ!
—  Какъ такъ?
—  Изволите увидать... Не завтра, такъ на этой не- 

д-Ьл-Ь пашъ полкъ позовутъ.
—  Куда?
— На выручку, подъ эту самую «Плевень»...
—  Ну, этого кажется мы не дождемся. Т утъ  сгшемъ.
—  Вы бы, ваше благород1е, загодя поизготовились. 

Объявятъ походъ— дня не дадутъ. А  у васъ, вонъ, те- 
плыхъ-то вещей н-Ьть!

И откуда онъ зналъ хозяйство каждаго офицера на
шей роты?!

Я  только улыбнулся въ отв-Ьтъ. Мое недовкр1е ка
жется обидело старика.

—  Вы извольте въ окно посмотреть...
—  Ну, чт0 же тамъ? Грязь, дождь, сырость. И смо- 

тр-Ьть-то противно.
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—  Точно что, а такъ Ж идки тутошше зашевелились 
— изволили вид-Ьть?.. Ишь— б-Ьгаютъ.

—  Да! У  нихъ праздникъ или что случилось?.. Д ей 
ствительно, сегодня они разсовались во все стороны.

—  Ну такъ вотъ... Что старая контуз1я погоду чуетъ, 
то и Еврей... Уж ь они тамъ всюду шныряютъ... Тож е 
нюхомъ берутъ... Посмотрите, на сихъ дняхъ и насъ дви
нуть... Я  полковаго командира встрелъ, ему говорю; а 
онъ— что-жь, у  меня, старикъ, все готово, хоть вечеромъ... 
Генералъ-маршъ забьютъ, сейчасъ же и выступимъ.

Обедали мы у себя въ офицерскомъ клубе...
Въ конце, кажется за жаркимъ, вдругъ входить взвол

нованный и возбужденный нашъ полковникъ и не обра
щаясь ни къ кому изъ насъ, даже забывъ ответить на 
наше приветств1е, приказываете

—  Подайте намъ дюжину шампанскаго.
Что такое? думаемъ. Отецъ-командиръ до сихъ поръ 

и на собственныхъ своихъ именинахъ беленькимъ бес- 
сарабскимъ отделывался. Скупенекъ былъ— а тутъ вдругъ 
этакъ распространяется. Не въ домекъ намъ. Стоимъ мы 
— и онъ стоить, никому сесть не предлагаете

Принесли, розлили. Онъ прерывающимся голосомъ 
объявляетъ:

—  Господа! поздравляю съ походомъ, ура!..
Кажется второй 1ерихонъ могъ бы развалиться отъ

нашего восторженнаго крика. Мы до ночи не выходили 
изъ собрашя... Старики, которые обзавелись семьями бы
ли невеселы. За то молодежь точно закипела вся... Каж 
дому грезились героичесше битвы, воскресали легенды, 
которыя мы заучивали еще на школьной скамье; мечта
лось о релящяхъ на всю Pocciro оглашающихъ твое до
толе никому неизвестное имя. Рука невольно тянулась 
къ груди пощупать— ужь не виситъ ли на ней белень- 
юй крестикъ... Вышли мы ночью, ноги тонули въ грязи, 
вверху густились тучи... А  на душ е было такъ светло 
и ясно, такъ верилось въ счастье и победу, что хоте
лось пёть, идти куда-то безъ конца— на встречу тайн-



—  1 1 7  —

ственному, неизвестному, только не домой, въ маленьшя 
и тксныя комнатки офицерскихъ квартиръ...

Походъ былъ объявленъ черезъ неделю. Все это вре
мя мы не видали Сергея Ефимовича. Какъ въ воду ка- 
нулъ нашъ старый фельдфебель. Такъ мы и объяснили: 
тяжело ему разставаться съ полкомъ; онъ и ушелъ отъ 
насъ. Да и не до него было: у  каждаго набралось про
пасть заботъ и хлопотъ. Многихъ походъ заставалъ не
подготовленными. Почти у всехъ были долги —  нашъ 
брать офицеръ часто живетъ на счетъ будущихъ благъ. 
Следовало все это привести въ порядокъ до высту- 
плешя...

I I .  

Вх  походъ.

? / ч  как<ь теперь помню этотъ день.
Л илъ  дождь съ утра, точно въ небе образо

валась какая-то дыра и насъ именно поставили подъ нею. 
Внизу ноги тонули въ слякоти, расползались въ ней, 
такъ что трудно было удержаться. Туманъ стоялъ кру
гомъ густою унылою пеленой. Въ немъ тонуло все: и 
деревья обезлиствевшихъ садовъ, и дома города, и ко
локольни его церквей... Какое-то отчаяше разливалось 
въ воздухе... Наши шинели не спасали насъ отъ про- 
низывающаго насквозь холода. Тишина въ хмурыхъ и 
серыхъ рядахъ солдатъ. Изредка только слышалось звя
канье штыка о штыкъ..

К о  мне подошелъ ротный командиръ, озабоченный 
и усталый.

—  Ну, чтб, все дела кончили?
—  Да... И делъ-то  было немного!.. А  целую ночь 

пришлось провозиться.
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не пришелъ попрощаться... Ж ивъ ли онъ еще? Или за- 
бол-клъ пожалуй. Въ эту погоду не диво.

—  Я  целую неделю не видалъ его тоже.
—  Ребята! обернулся онъ къ стоявшимъ вольно сол- 

датамъ.— Не видалъ ли кто— г д-t Токмаковъ?
—  Зд-Ьсь, ваше благород1е! точно отрубилъ кто-то 

въ туман-i позади.
—  Гд-fe зд-fecb?.. Эк1й паръ— ничего не видно.
Во мгл-fe послышался ровный шагъ подходившаго че

ловека, и скоро предъ нами выросла характерная фигура 
стараго фельдфебеля. Онъ вытянулся, держа руки по 
щвамъ, и, по уставу, глядя въ глаза ротному.

—  Н у что, старикъ, проститься пришелъ?
—  Прощаться будемъ, ваше благород!е, потомъ... А  

пока, дозвольте мне съ ротой.
—  Да ведь мы, чудакъ-человекъ, въ походъ.
—  Точно такъ... И я съ вами. Не въ первой, слава 

Богу... Д е ло  знакомое.
—  Вотъ тебе  и на!.. Да вы что это, Сергей Ефи

мычъ?
—  Никакъ нельзя иначе. Сами знаете, шепотомъ за- 

говорилъ онъ: — солдаты молодые, никто изъ офицеровъ- 
то настоящаго огня не видалъ. Я  такъ положилъ, сло
мать весь походъ съ ротой, показать имъ какъ солдатъ 
должонъ верой и правдой значитъ. А  потомъ и въ огонь 
— пока не обстреляются...

— А  семья твоя?
— Вдова съ детьми? Не помрутъ... Я  ихъ устроилъ 

тутъ... М н е за роту страшно... Все я имъ помогу... По- 
казомъ... Молодому солдату примеръ нуженъ. Подъ Се- 
вастополемъ она первою считалась. На двадцать шаговъ 
Англичановъ пускала— безъ выстрелу... Клацъ!.. И стоятъ 
ждутъ, а потомъ— пли! въ самыя морды значитъ... Ж е 
лезная рота была... Надо бы и теперь... Я  много места 
не займу, ну а если и убьютъ. Что жь, старому сол
дату— смерти бояться? Самое настоящее дело . Не даромъ 
у меня три Eropin... Кому и помирать христолюбивымъ 
воиномъ какъ не мне.
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Смотрю: капитанъ старается быть спокойнымъ, а у 
него непрошенныя слезы такъ и проступаютъ въ глазахъ.

Известно что жел-Ьзныя дороги во время войны вовсе 
не оправдываютъ ожиданш мирнаго времени. Всегда 
подвижной составъ оказывается и недостаточным^ и 
негоднымъ. Н-Ьтъ вагоновъ, н'Ьтъ локомотивовъ, н-Ьтъ 
платформъ.

Нашему полку тоже пришлось ббльшую часть пути 
сломать по грунтовымъ путямъ. По чугунке мы не сде
лали и половины, а въ Румынш уже и совс-Ьмъ шли п-Ьш- 
комъ. Помню какъ мы переходили черезъ Прутъ... Около 
меня былъ въ это время старый фельдфебель,— онъ вдругъ 
ожилъ разомъ, брызнулъ, действительно брызнулъ на 
меня искрами внезапно загоревшихся глазъ, лихо распра- 
вилъ усы, а потомъ вдругъ точно опомнился, снялъ шапку 
и перекрестился.

—  Четвертый р^зъ перехожу я его... пояснилъ онъ, 
и задумался.--Орлы были!.. Каше орлы были, ваше бла- 
город1е! Въ небо самое лётомъ! Всехъ я ихъ помню—  
точно сейчасъ они предо мной. Самое что есть невоз
можное делали! Зло какое все позади оставалось, а впе
редъ одна доблесть шла... Ахъ!.. Дай-то Богъ и нонеш- 
нимъ послужить, какъ те  служили.

Т утъ  уже онъ ничего не пропускалъ мимо. Казалось, 
далекая быль во всемъ блеске, въ яркихъ, эмалевыхъ кра- 
скахъ молодости, съ ея знаемъ и счасйемъ, воскресала 
предъ нимъ. Онъ началъ шутить, расказывалъ солдатамъ 
трогательные и героические случаи того времени— и не
заметно такимъ образомъ воспитывалъ ихъ въ_ боевыхъ 
предашяхъ. Весь путь, весь этотъ походъ, старый фельд
фебель не позволилъ себе ни малейшей поблажки. М о
лодежь бывало языки высунетъ, устанетъ, понурится, а 
онъ точно и не замечаетъ этого, не горбясь, такой же 
прямой, грудь впередъ, месить себе бессарабскую грязь 
ногами и подшучиваетъ надъ «нынешними»:

—  Эй, ты, племяшъ, чего въ земле ищешь?.. Аль у 
тебя здесь бабку похоронили?

Племяшъ сконфуженный выпрямляется, а Токмаковъ 
продолжаетъ свое:
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— Солдатъ гляди впередъ за пятнадцать шаговъ. Н е
чего ему подъ ноги точно деревенской знахарке смо
треть... Вишь у тебя, парнишко, носъ-то кверху задранъ 
— ты и иди за носомъ, небось онъ не обманетъ... Н оз
дрей въ небо самое— для легкаго воздуха значитъ... И 
дышать легче, и видъ у тебя настояний, бравый. Какъ у 
петуха на заборе.

А  то пойдетъ дождь, охватить холодомъ— онъ тутъ 
какъ тутъ, шутитъ, смеется, анекдотъ разскажетъ такой, 
что весь взводъ хоть на землю ложись отъ хохота... По- 
томъ передше заднимъ передаютъ его, и вся рота смеется 
и пршбодрениая бодро одолеваетъ туманъ и слякоть ру
мынской осени. Нашъ действительный фельдфебель, мо
лодой Гаврилюкъ, понялъ нравственное превосходство 
старика и во всемъ спрашивался его, но тотъ научилъ 
его уму-разуму. «Т ы  меня спрашивать спрашивай, и зав
сегда я тебе отъ души советь дамъ, а только ты это 
глазъ на глазъ, чтобы солдаты не видали... Никакого 
почтешя къ тебе у нихъ не будетъ иначе... К оли  ты не 
своимъ умомъ станешь действовать. Ты  будто отъ себя 
все долж онъ»...

Уж е около Плоэш ть старый фельлфебель показалъ 
себя молодымъ солдатамъ и съ другой стороны.

Вели мимо насъ партш шгЬнныхъ Турокъ... Мы оста
новились отдохнуть, и они тоже. Наши окружили ихъ, 
сначала остолбенёвъ; словно на невиданныхъ зверей смо
трели но горбоносыхъ старыхъ Анатол1йцевъ, бритоло- 
быхъ, съ усами низко падавшими на измученную труд
ною дорогой грудь, а потомъ послышались вдругъ шутки: 
кто-то первый подсмеялся надъ пленными, не со зла, а 
по глупости; къ нему пристали друпе, и вдругъ завя
зался кругомъ уж е ничемъ нестесняемый хохотъ.

— Смирно!., вдругъ грозно и громко раздалось по
зади.

Солдаты вздрогнули и смолки.
— Стыдъ!.. Срамъ... Надъ чемъ смеетесь?
И старый фельдфебель, раздвинувъ стоявшую предъ 

нимъ молодожь, вошелъ въ кругъ, обводя всёхъ суро- 
вымъ взглядомъ.
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—  Надъ ч-Ьмъ смеетесь?.. Они таюе ж е воины какъ 
и вы... Господь намъ даровалъ победу, потому что наше 
д-кло правое, честное, святое!.. Не смеяться надъ ними, 
а жал-Ьть ихъ надо. Стоять они предъ вами врагами въ 
пол-fc— бей ихъ, не щади, на то и война, на то и при
сягали вы. А  сдался онъ вамъ — святое д-кло; береги его, 
потому что онъ несчастный теперь. И наши въ плкну 
бывали— что жь и надъ тобой, если ты ненарокомъ по
падешься, также глумиться всякая сволочь станетъ. Коли  
оказывалъ ты ему великую честь— дрался съ нимъ въ 
открытомъ бою, значитъ равенъ онъ теб-k, тоже храб
рый солдатъ, тоже присягу принималъ... Стыдно, ребята, 
не ждалъ я отъ васъ этого! Солдатъ не зв-Ьремъ, а че- 
лов-Ькомъ должбнъ быть...

И подойдя къ пл-кннымъ, онъ поделился съ ними 
табакомъ; одному молодому, дрожавшему на холоду и 
босому— опанки должно-быть по пути стерлись— послалъ 
у себя сапоги сыскать...

—  Богъ вамъ ихъ въ руки отдалъ не на насмешку. 
Война большое, Божье д-кло. Т утъ  надо съ чистымъ 
сердцемъ!

Съ т-Ьхъ поръ уж е подобныя сцены не повторялись. 
Когда и въ другой рот-к бывало некстати разойдутся 
солдата (партш плкнныхъ попадались все чаще и чаще), 
наши остановятъ и не дадутъ б-кдняковъ въ обиду.

О коло Журжева, колокольни и башни, котораго на 
этотъ разъ тонко рисовались на просв-ктл-Ьвшихъ небе- 
сахъ, мы отдыхали приваломъ въ какой-то румынской 
деревн-Ь. Только-что поставили ружья въ козлы, выслан
ные впередъ кашевары у котловъ завозились раздавать 
кашицу, какъ около'послышалось:

—  Здорово, молодцы!..,
Маленькш с-Ьдой генералъ, зоркш, веселый и живой, 

несмотря на годы, обходилъ насъ.
—  Изъ Россш?
—  Точно такъ, ваше — ство! слышалось въ рядахъ.
—  Устали поди!
— Никакъ н-Ьтъ! весело отвечала наша рота.
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—  Ай да богатыри! Не устали? И ноги не болятъ?
—  Н-Ьтъ, ваше — ство...
—  И сейчасъ на Турокъ готовы?
—  Постараемся...
—  А  пулямъ кланяться будете?., и не докончилъ, 

увидклъ Сергея Токмакова, руками всплеснулъ...
—  Дядька. Ты  что-ль? Отецъ командиръ!
—  Онъ самый! радостно отвкчалъ старый солдатъ.—  

Онъ самый, фельдфебель первой гренадерской роты Сергей 
Токмаковъ, ваше— ство.

Но генералъ швырнулъ куда-то фуражку и съ обна
женною головой шелъ къ нему, еще на ходу протягивая 
ему руки...

—  Сухо'дерево— завтра пятница, какой еще молодецъ! 
Давай Богъ... Вотъ свид-Ьлись-то где, отецъ.

Онъ горячо обнялъ и расцкловалъ Токмакова, потомъ 
къ намъ обратился.

—  Вотъ, господа! Я  юнкеромъ былъ, а его ко мне 
дядькой учить меня царской служ бе назначили. И жили 
мы съ нимъ душа въ душу безъ малаго двадцать пять 
л-Ьтъ. Сколько разъ онъ меня выручалъ— пожалуй и не 
счесть... А  на Малаховомъ курганё своею грудью засло- 
нилъ. Въ большомъ и неоплатномъ я у тебя долгу...

И онъ еще разъ обнялся и расцеловался съ нимъ.!. 
Потомъ взялъ его, и они долго ходили по площадке 
румынскаго села, беседуя о далекихъ временахъ, когда 
оба были молоды и сильны... Опять подошли къ намъ, 
и генералъ, только сейчасъ опомнившись, обернулся къ 
нему:

—  Да какъ ты опять сюда попалъ?
—  Какъ же, ваше — ство, молодаго солдата въ д ело  

пустить такъ, безъ призору.
—  Батюшки!.. Да ведь это и полкъ-то нашъ... Вотъ 

форму изменили— и не узнать!
—  Онъ самый... И рота та гд е  ваше превосходитель

ство цотомъ изволили взводнымъ быть.
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—  Въ самомъ д-кл-fe... Родные... Ну, Токмаковъ, yrfe- 
шилъ ты меня... Лучшаго праздника я и не ждалъ себе... 
Ну, ребята, я ужь сегодня съ вами!..

О нъ собралъ офицеровъ, позвалъ Токмакова и ц е
лый вечеръ разсказывалъ намъ про былое, и въ этихъ 
разсказахъ фигура нашего стараго фельдфебеля выро- 
стала до какихъ-то героическихъ, легендарныхъ разме* 
ровъ... Мы и не слыхивали о подвигахъ, которые были 
живы въ памяти его сверстника-генерала... Когда мы ра
зошлись по избамъ, старые товарищи остались вместе и 
чуть не до разсвета беседовали:

Бойцы поминали минувипе дни 
И битв-Ь, гд-fc вм-Ьсгк рубились они!...

Уезж ая, генералъ звалъ Сергея Токмакова съ собой, 
но тотъ решительно отказался.

—  Я  съ ротой...
—  Д о  какихъ ж е поръ ты будешь съ ними?
—  А  какъ окрестятся огнемъ... Да привыкнуть, что

бы нашему славному полку сраму отъ нея не было...
—  Понимаю тебя... Ну, давай Богъ еще встретиться... 

сухо дерево— завтра пятница!
И друзья разстались.
—  Да, были орлы въ наше время!... задумчиво гово- 

рилъ потомъ Токмаковъ.
—  И еще будутъ Сергей Ефимычъ.
—  Будутъ... У ж ли ж ь .н е  быть. Не оскудела матушка 

Росая... Слава Богу... А  только теперь они еще орлята, 
когти не отрасли и клювы не пробованы!..
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III.

П од ъ  П лев к у .

Ф т [ ашъ полкъ недолго оставался на берегу Дуная.
Cj-ь  Не успели мы выйти оттуда, какъ насъ нагнало 

распоряжеше передвинуться къ какой то деревне напро- 
тивъ Рущука и стать тамъ. Румыны встретили насъ не
приветливо, воды нельзя было допроситься у  нихъ— и 
за все, про все съ насъ они требовали денегъ. Томка- 
ковъ только головой качалъ, глядя на нихъ.

—  Совс^мъ испоганился народишко... И прежде грошъ 
ему цена была, а теперь ишь какими канальями оберну
лись!

—  А  что? спрашиваю я его, думая что онъ передастъ 
мне что-нибудь изъ первыхъ своихъ впечатлешй въ 
этомъ краю, и не обманулся.

—  T o -есть сколько мы за нихъ здесь крови пролили! 
Тогда, какъ мы здесь впервой были, тяжко имъ отъ 
Турковъ приходилось,— не знали они че.чъ угостить, 
куда посадить насъ... Память у нихъ коротка. Въ Ж ур- 
жево вступали, помню, куконы эти ихшя на коленяхъ 
по о б е  стороны дороги. Народъ весь тоже... А  теперь 
поди-ка! За воду и то галаганъ имъ подай... О ж идовё- 
ли на воле-то!... Неужели и съ Болгарами будетъ то же... 
Тож е забудутъ какъ имъ сладко было съ Турками жить... 
Вся эта нащя не стоящая, одно только что веруютъ по- 
нашему, да ихше попы... что кавалеръ какой съ куконой 
подъ ручку! И смотреть-то зазорно.

Мы, разговаривая, подошли къ Дунаю.
Осень на этотъ разъ улыбнулась намъ чудными по

годами, точно въ последшй разъ побаловать хотела. Ве
ликая славянская река, вся голубая, тихо струилась вда
ли, разделяясь здесь на рукава. Мягко золотились ея 
песчаныя отмели; изумруднымъ блескомъ ласкали глазъ 
рощи, выросппя по ея островамъ... Солнца было столько, 
что по неволе хотелось зажмуриться. Вдали подъ ними
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точно марево виднелись острые и тонюе минареты Ру- 
щука, уже знакомаго намъ по релящямъ и корреспон- 
денцшмъ... Тишина здесь стояла такая, что не верилось 
въ боевыя легенды, уже мерещивийяся надъ этими чуд
ными местами. Сергёй Токмаковъ долго смотрклъ вдаль...

—  Что, С ергей  Ефимычъ, бывали вы тамъ, поди?
—  Всякое местечко знаю... Бывалъ... Молодые мы 

тогда были здесь. Еще и нашивокъ у меня не было... 
Ефрейтораая мне дали ужь тамъ за Дунаёмъ... Да, по- 
жито-пожито!.. Надо правду сказать, многаго я тамъ на
видался. Помогъ Господь послужить! Пускай молодые 
теперь... Вонъ на томъ мыске— голый онъ теперь, а тогда 
бедовая заросль стояла тамъ. Три ночи мы сидели, хо
ронясь. Языка добывали... Ну, на четвертую— подстерегли 
турецкую лодку съ ихними аскерами (солдатами)— и взя
ли ихъ глотомъ... Попуцали они маленько изъ своихъ 
ружьишекъ, одного нашего ловко уложили, а только 
все-жь мы ихъ предоставили... А  тамъ вонъ— что на той 
сторонк горка— было у насъ здоровое дело.., Нашъ взводъ 
таборъ ихнщ окружилъ. Кабы тогда свои во время не 
выручили— тамъ бы нашъ конецъ и былъ. Часовъ пять 
мы кареемъ отбивались. И живыхъ насъ оставалось са
мая малость... Думали век помремъ... А  сдаваться чтобы— 
между собой зарокъ положили: кто о сдаче первый 
крикнетъ, чтобы соседъ его на штыкъ посадилъ. Воть 
мы как1е тогда были!... Главнокомандующие пр1езжалъ 
блаодарить. У  меня и Егорш за это д ёло  за самое.

Наконецъ и намъ объявили походъ.
Медленно вытянулся полкъ на высокомъ обрубе Д у- 

найскаго берега.
Служили молебенъ. Горячо и благоговейно молились 

солдаты, глядя въ ожидавшая насъ голубыя заречныя 
дали. Каждому невольно приходило въ голову— не ему- 
ли первому суждено сложить свои кости въ томъ таин- 
ственномъ просторе, откуда долетали къ намъ до сихъ 
поръ только чудныя вести о героическихъ, сказочныхъ 
подвигахъ нашихъ богатырей. Страха не было. Никто 
не дрожалъ за себя, но воспоминаше невольно рисовало
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далекую теперь родину, которую многимъ изъ насъ не 
придется увидать. М олебенъ окончился; полковой ко- 
мандиръ хот-Ълъ было сказать что-то, но не выщло. О нъ  
улыбнулся и неожиданно закончилъ:

—  Торарищи! служили вм есте верой и правдой— и 
впредь будемъ такъ. Въ опасномъ м есте вы всегда уви
дите меня; а кому Богъ смерть пош леть— объ этомъ и 
думать нечего... Кончини въ бою— лучили жребш для 
воина... Вы знаете меня, а я — васъ. Намъ и разговари
вать много не зач-Ьмъ, съ Богомъ— маршъ!

Барабаны забили походъ, мы построились въ колон
ны и двинулись внизъ, точно въ туче  пропадая въ клу- 
бахъ серой дунайской пыли... Зимница исчезла въ этой 
пыли позади... Съ музыкой мы прошли реку по понтон
ному мосту. Вотъ Систовскш берегъ— свидетель перваго 
подвига нашихъ войскъ въ эту войну, Вотъ само Сис
тово, со своими тонкими минаретами, тонувшими на этотъ 
разъ въ безоблачныхъ небесахъ. Черезъ несколько пере- 
ходовъ Горный Студень, обезлюдевппя поля Болгарш, 
безлесный просторъ, по которому еще недавно могучею 
лавиной прокатились наши армш. Изредка намъ попада
лись транспорты раненыхъ. Ихъ везли въ телегахъ по 
сквернымъ дорогамъ. Стоны слышались оттуда. Я  думалъ 
не произведетъ ли это скверное впечатлеше на нашихъ 
солдатъ? Н ет ъ — только хмурятся да крестятся... Какъ-то 
одинъ изъ раненыхъ приподнялся на локтяхъ въ темноте, 
окинулъ насъ воспаленными глазами.

—  Ну, братцы, мы поработали— теперь вашъ чередъ..
—  Небось, не осрамимся! тихо ответили молодые 

солдаты разомъ со мною.
—  То-то ...
Я  искренно обрадовался этому. Вл1яше Токмакова 

сказывалось.
К то  ни проезж алъ— всякш удивлялся молодцоватому 

виду нашей роты. Т у тъ  и отвечали и смотрели бодрее. 
Обнаруживалась особенная боевая подготовка. На бива- 
кахъ, на отдыхахъ, по всякому малейшему поводу, ста
рый фельдфебель не упускалъ случая передать какой-ни



будь разсказъ изъ прошлаго нашего полка или нашей 
роты. Казалось, предъ Токмаковымъ живыми еще стояли 
век его старые товарищи, онъ видНЬлъ'ихъ, говоря о 
нихъ, предъ нимъ воскресали ярюя были, и какъ всегда 
въ этихъ случаяхъ, природа человеческая оказывалась 
великодушною. Переживало только великое, благородное, 
самоотверженное. Зло уходить въ потемки, ему не стало 
м^ста въ памяти сердца... Понятно, что должно было 
рости на душ е у слушавшаго; я виделъ какъ ихъ глаза 
тож е разгорались, какъ высоко дышали ихъ груди подъ 
серыми шинелями...

Октябрь засталъ насъ подъ Боготой.
—  Мы долго стояли около. Въ половине этого м е

сяца объявленъ намъ былъ смотръ.
—  Полкъ почистился, оправился. Намъ сказывали 

что тотчасъ ж е после этого насъ двинутъ подъ Плевну.
Молодые солдаты впервые видели Главнокомандую- 

щаго.
Старый фельдфебель во время смотра стоялъ въ сто

роне, но и онъ былъ замеченъ Великимъ Княземъ. Уви- 
девъ  вытянувшагося старика безъ погонъ, но съ «Геор- 
пями», Его Высочество спросилъ о немъ у корпуснаго 
командира, которому уж е было известно все со словъ 
нашего полковника.

—  Здорово, старый товарищъ!.. подскакалъ къ нему 
Главнокомандующш.

—  Здрав1я желаю Вашему Императорскому Высоче
ству! отчетливо ответилъ Токмаковъ, глядя въ лицо Ве- 
ликаго Князя.

—  Т ы —  Токмаковъ? ласково огляделъ  онъ его.
—  Точно такъ-съ, Ваше императорское Высочество.
—  Пришелъ съ прежнимъ своимъ полкомъ? Примеръ 

показать молодымъ солдатамъ... Спасибо тебе  за службу. 
Поцеловалъ бы тебя, да съ коня сойти некогда... Еще 
не разъ встретимся здесь. Еще разъ сцасибо...

—  Радъ стараться, Ваше Императорское Высочество!
—  У  тебя три Георпя... Домой вернешься съ четвер- 

тымъ... Этотъ я ужь самъ на тебя надену— после пер-



ваго дела!.. Ну-ка, товарищъ, въ строй... Хочу видеть 
тебя— съ твоею ротой!..

Каж дое слово отдавалось въ сердце молодыхъ сол
датъ... Старый фельдфебель точно выросъ еще после 
этого нежданнаго привата.

—  Главнокомандующий всл-Ьдъ за этимъ поздравилъ 
насъ съ походомъ, и мы весело двинулись впередъ.

—  Солнце казалось только этого и ждало, чтобы за
катиться совс^мъ.

Посл-Ь этого мы его не видали долго. Скверная бол
гарская осень днемъ кутала насъ своими холодными ту
манами, вечеромъ и ночью обливала студеными дождями. 
На дорогахъ стояла какая-то бездонная грязь, въ кото
рой ноги скользили и расходились. Трудно было ихъ 
вытащить изъ этой клейкой массы... Мокро! На насъ су
хой нитки не было; въ окрестныхъ деревняхъ началась 
оспа, гнилая горячка. Больные и здоровые Болгары юти
лись въ грязи, и мы съ ними. Бывало остановимся въ 
какой нибудь деревушке— хоть вонъ беги  на дождь и 
холодъ отъ ужаса землянокъ. Въ углу стонетъ умираю- 
щш, обводя насъ воспаленными взглядами, у  костра гр е 
ются дети и не могутъ согреться. Дрожа отъ стужи 
хозяйка печетъ кукурузу и сырую даетъ имъ въ руки... 
"Бдять скудно— живутъ грязно. Чадъ горящаго кизяка, 
запахъ тифознаго больнаго— смерть просто!

Тутъ -то  и показалъ себя нашъ старикъ.
Если молодежь не растерялась и не переболела, она 

этимъ была обязана ему.
Онъ ободрялъ ихъ, поддерживалъ «сердце», какъ го

ворили у Скобелева.
—  К оли  «д ухъ » естъ, и болезнь не хватитъ! Ты  ду

маешь негде те б е  отдохнуть— ложись на-земь.
—  Мокро, дяденька!
—  Ишь чего захотелъ. Сухости!.. А  на мокромъ мяг

че! На сухомъ-то жестко, а ты въ грязи что въ перине. 
На то и война. "Ьсть-пить хочешь?

—  Хочу.
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—  Ну, выпей водицы: она Божья, чистая! Да закуси 
собственнымъ языкомъ— и вся не-долга.

И онъ смеется, и солдаты смеются, и ложатся без
ропотно на мокрыя перины болгарской грязи.

Опухнутъ ноги бывало отъ холода— Сергей Токма
ковъ до походнаго лазарета не допустить. Самъ ихъ 
ототретъ мокрою грязью, обернетъ тряпьемъ что подъ 
руки попадется, и, смотришь, солдатикъ ожилъ... Интен
дантство— когда зима застала въ расплохъ— оказалось со
вершенно безсильно...

Т утъ  уже то и д-кчо слышался грохотъ нашихъ ба
тарей издали.

Ни на минуту онъ не смолкалъ. Кругомъ Плевны гре
мели громы и тысячи гранатъ падали каждый день въ 
укрепленные лагеры, радуты и траншеи Турокъ. О глу 
шительные залпы, гд'к въ одинъ чудовищный ревъ сли
вали свои голоса сотни медныхъ и стальныхъ жерлъ, 
дышавшихъ пламенемъ и смертью— въ этихъ стойкихъ 
гномовъ, роившихся въ земле и спасавшихся подъ нею 
отъ неминуемаго истреблешя. Съ каждымъ днемъ ж е
лезное кольцо этихъ батарей суживалось и суживалось, 
прицелъ ихъ все уменьшалъ разстояше. Гущ е и гуще 
падали съ вала гранаты, а Османъ-паша все глубж е ухо- 
дилъ въ землю, пока у него были еще хлебъ  и вода. 
Населенie Плевны голодало, люди бродили какъ тени. 
Разъ, но ежедневно— все батареи въ одинъ и тотъ же 
моментъ били по заранее намеченному пункту, сегодня 
по одному, завтра по другому, послезавтра по третьему; 
на этихъ редутахъ казалось наступалъ последшй часъ 
Mipa, точно небо, разверзаясь, сыпало на него мир1ады 
молнш. Тысячи гранатъ зарывались въ него, лопались, 
сметали насыпи, рвали въ куски сотни людей; въ гроз- 
номъ реве четырехсотъ орудШ будто капля въ море те
рялись ихъ предсмертные стоны... Завтра выросталъ но
вый редутъ, и новыя сотни роющихся въ земле гномовъ 
прятались за его насыпями... Было ясно: рано или позд
но Плевна должна быть сметена нашими батареями съ
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лица земли, но отчаяше защищающихся здесь верно до 
ходило до ужаса.

—  Слышали, д-Ьтки? улыбается бывало Токмаковъ.
—  Чего это?
—  А  музыка какая. Пушечки наши!.. Точно громъ 

небесный... А  вамъ еще вишь холодно да голодно... Имъ- 
то, Туркамъ, поди куда хуже... Имъ жарко отъ нашего 
огня. Они бы рады холодку... Лишь бы ихъ въ покое 
оставили, не трогали.

Еще черезъ нисколько дней мы уже были на пози- 
шяхъ.

Предъ нами была целая сложная система пологихъ 
горныхъ кряжей и лощинъ. Налево плосковерх^й гребень, 
обрушиваюи.ийся внизъ, на его темяни могучй редутъ, 
валы нНЬсколькихъ батарей, внизъ ползутъ зигзаги лож е- 
ментовъ и траншей. Въ выемкахъ между рядами отко- 
совъ, въ складкахъ горъ прятались болгарсшя села. Кры- 
рыя соломой землянки ихъ сливались съ голыми полями 
кругомъ, только жалюя на видъ церкви убого выделя
лись темными пятнами. Тамъ— безлюдье. Ни жизни, ни 
движешя. Вотъ непр1ятельск1я батареи... Воображеше 
отыскивало въ нихъ амбразуры, а въ амбразурахъ жад- 
ныя жерла направленныхъ на насъ орудш. Батареи эти 
венчали выступы горъ и обстреливали наши позицш ве- 
еромъ. За батареями чуть мерещится белая Плевна, точ
но марево, слегка дрожащее и колеблющееся въ воздухе... 
Вотъ-вотъ кажется уйдетъ изъ глазъ, пропадетъ безъ 
следа. Въ бинокль ясенъ этотъ злополучный городъ. На 
высотахъ горъ белые дымки, точно клочки освещенныхъ 
облаковъ. Дымки эти кольцомъ вокругь Плевны и ея 
укрепленныхъ лагерей. Это выстрелы нашихъ батарей; 
цёлый день эти облачка стоятъ здесь и целый день гре- 
митъ громъ на вершинахъ лежащихъ около Плевны. 
Молчатъ и таятся турешш батареи, храня свои грозы до 
последняго дня. Въ то самое время какъ мы заглядывав 
емся на эту громадную панораму, бывало разгорался ар- 
тиллер1йск1й бой и все тонуло въ его стих!Йномъ гро
хоте...
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Съ позицш гд-fe мы стояли старый фельдфебель то 
и д-Ьло водилъ молодыхъ на батарею выдвинувшуюся 
впередъ.

—  Куда вы ихъ?..
—  Покрестить маленько... Пусть привыкаютъ, потомъ 

не такъ страшно будетъ.
А  тамъ на батареяхъ уж е приготовляются... Бывало 

пушка грянешь, точно чья-то железная грудь крикнешь, 
и словно исполинсгай стальной бичъ разсЬкаетъ воздухъ 
несущаяся къ Туркамъ первая граната. Вздрогнуть мо
лодые солдаты. Токмаковъ при бравыхъ артиллеристахъ 
срамитъ ихъ... Секунды проходятъ, а тамъ куда полетклъ 
нашъ стальной подарокъ не видать ни дымка, ни раз
рыва.

—  Есть! торжествующе кричитъ кто-то.
Разгляд'кпъ что въ турецкой батаре-fc взорвались вверхъ

земля и камень.
—  Ну-ка еще! командуешь офицеръ.
Еще разъ стонетъ железная грудь; граната попадаешь 

въ батарею.
Видно какъ оттуда бкжитъ во вс-fe стороны народъ.
Но и Турки не остаются въ долгу.
Вонъ и тамъ ахнула железная грудь дальнобойнаго 

оруд!я... Бешено принеслась къ намъграната и разорва- 
валась позади батареи. Молодые солдаты неволно при
гнулись.

—  Чего ты имъ кланяешься... Экъ они васъ нацу- 
гали! смеется надъ ними Токмаковъ. Потомъ ихъ же 
поучаешь.

—  Ты  помни одно: та граната или пуля не страшна, 
которая выпущена изъ дула, страшна та что въ дулё 
сидишь!...

А  самъ вернется— улыбается.
—  Чего вы это, Сергей Ефийычъ?
—  На своихъ радуюсь. Будетъ толкъ изъ нихъ. М о

лодцами за свой полкъ постоять...
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IV.

И ь  д  1; .’I к .

коро впрочемъ Сергей Ефимычъ совскмъ успоко
ился.

Какъ-то ночью нашу роту подняли.
Насъ вывели изъ деревни гдгЬ мы стояли, построили 

въ колонну. Какой-то инженерный полковникъ обратил
ся къ командиру.

—  Ум'Ьютъ ваши молодцы траншеи рыть?
—  Учились...
—  Ну, вотъ... Сегодня намъ придется выдвинуться 

поближе къ туркамъ... Такъ зароемся, братцы, какъ сл-fe- 
дуетъ. Надо идти тихо. Помните: везь усп^хъ д-Ьла отъ 
этого зависитъ. ГНзть станет!;, шуметь или разговари
вать— ихше секреты васъ разслышагь.

Мы, действительно, двинулись впередъ какъ мыши. 
Самое чуткое ухо не могло бы ничего- разслышать... 
Земля была -мягка и шума нашихъ шаговъ нельзя было 
различить и вблизи. Шанцевый инструменть пригнали 
такъ что онъ не стукался о ружья... Ночь ярко горела 
на этоть разъ бс+ми своими звездами... Мы шли ужо 
бол^е часу, какъ вдругъ предъ собой различили каме- 
то силуэты.

Тутъ  оказались ямки и валики одиночныхъ выдви
нувшихся далеко впередъ стрелковъ, которые еще вче
ра били отсюда по Туркамъ. Насъ удивило что Токма
ковъ былъ не съ нами, но какъ только развернулась ше
ренга по направленно къ проектированнымъ траншеямъ, 
какъ высокая и худощавая фигура стараго нашего фельд
фебеля показалась около.

Солдаты сами понимали важность и опасность дела. 
.Лопата не встречалась съ лопатой, никто не кашлялъ, 
не разговаривалъ. Каждый чуялъ что близко могутъ ле
жать въ секретахъ Турки, следовательно надо было дер 
жать ухо востро.
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Командовали шепотомъ.
Офицеры передавали приказашя чуть не на ухо сол

датами Я  думаю никогда еще руки не работали такъ 
■быстро. По всей лиши мягюе комья земли взбрасывались 
и падали на мало-по-малу заметно поднимавшуюся на
сыпь новоявленной траншеи. Чрезъ два часа она уже 
углубилась на аршинъ. Кто-то изъ очереди бывшей, на 
отдыхе закурилъ трубочку...

—  Ты  что это! подошелъ къ нему Токмаковъ
— Покурить, Сергей Ефимычъ.
—  А  какъ о н ъ  увидитъ, да въ лобъ тебе запалить...
И  опять тишина...
Чу, что-то точно стукнуло и прокатилось по лощ и

не... Справа еще... Подхватили налево. Солдатики ра- 
ботаютъ еще быстрее, нервнее, глубж е погружаются въ 
рыхлую землю лопаты, скорее взбрасываются вверхъ комья, 
шорохъ и сплошнее какъ-то, если не громче.

—  Неужели разслышали? тихо спрашивать кто-то.
—  Куда имъ!.. насмешливо звучитъ тЬмъ же тономъ 

Токмаковъ.— Такъ пужаютъ.
—  Для чего?
—  Турки? для очистки совести... Дескать не подби

райтесь. Мы не спимъ. Сторожимъ. А  то ведь и опаска 
беретъ: какъ бы наши охотники не подползли.

Разсеянная и безпорядочная лиы1я выстреловъ пробе
жала по турецкой цепи и смолкла.

Опять въ тишине только шуршать комья взбрасыва
емой земли.

—  Славная у васъ рота! слышится мне.
—  А  что? отвечаетъ нашъ командиръ.
—  Хорош о спелась. Друж но работа идетъ и дисци

плинирована.
— У  насъ такой мастеръ есть! смеется капитанъ:—  

старый фельдфебель Токмаковъ. Вотъ, рекомендую!
—  Я слышалъ... съ видимым ь ув'ажешемъ приветству- 

етъ того инженерный полковникъ, - я слышалъ... Ты  
здесь не въ первый разъ?
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—  Знакомый места, ваше высокоблагород1е, какъ же? 
Два раза былъ здесь... Господь привелъ въ трет1й. Д о 
сыта здешняя земля полита русскою кровью. Святая 
земля.

Случайно казачш разъ-Ьздъ на-Ьхалъ на насъ. Мы его 
различили только тогда, когда въ темноте вдругъ смут
но обрисовались предъ нами всадники съ пиками въ ру- 
кахъ... Такъ ж е тихо и незаметно они исчезли въ сто
роне. Т е  ж е пики и кони слились въ одну темную по
лосу, въ свою очередь исчезнувшую въ лощин-i.

Опять стукнуло где-то и прокатилось въ лощин'Ь.
На этотъ разъ безц^льная и взбалмошная перестрел

ка турецкой цепи не оборвалась также какъ за несколь
ко времени предъ этимъ. Очевидно, или туманъ разсе- 
ялся, или цепь ихъ подходила къ намъ, только невдале
к е  отъ насъ замелькали огоньки выстрёловъ.

Токмаковъ зорко всмотрелся туда.
— На этотъ разъ почуяли! загуворилъ онъ тихо.—  

Въ насъ они!.. Должно-быть изъ ихнихъ секретовъ имъ 
дали знать.

Действительно, несколько пулъ просвистало мимо... 
Д в е  или три чмокнулись въ мягкую и влажную землю 
наскоро вырытаго вала. К то-то  закланялся.

—  Знакомая? спросилъ его Сергей Ефимычъ.
— Что?... отозвался тотъ.
—  Или родная, *что ты ей кланяешься. Солдать толь

ко въ церкви Богу кланяется, а то и предъ государемъ 
долженъ прямо стоять— весело и бодро въ глаза ему гля
деть, а ты турецкой п уле какой почетъ оказываешь.

—  Я, дяденька, такъ.
—  Т о -то  такъ. Смотри коли еще... Старый не пра

вить— малый не разумеетъ! съ усмешкой обернулся онъ 
ко мне.

На правомъ ф ланге у насъ засуетились... Тамъ кто- 
то былъ раненъ... Въ тишине и торжественномъ молча- 
ши ночи послышался тюйй стонъ:

—  Эй, братцы, полегше..; Голубчики... въ плечо вда
рило...
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—  Токмаковъ, слышу, уже тамъ.
—  Ну, ну— ничего ежели въ плечо. Кость не тронуло?
—  Кость?... Точно раненый впервые узналъ о ея су- 

ществованш.— Н^тъ... Не... въ говядину въ самую...
Лишя огоньковъ турецкихъ подошла ближе... Нашимъ 

приказано было бросать шанцевый инструмента и залечь 
за готовый уже валъ.

—  Ну, ребята, слушать команду... Зря не стрелять!.. 
Пуля у  тебя въ ружье страшнее врагу, чкмъ та, кото
рая летитъ въ него.

Наши молча слушали... Въ темноте ночи можно бы
ло  разсмотр-Ьть длинный рядъ дулъ, направленныхъ въ 
то загадочное нечто, откуда порой вспыхивали выстрелы 
и гд е  слышали крики: «Алла, Алла!..» Долж но быть тамъ 
собирались аттаковать нашу новорожденную траншею.

—  А  если врагъ доб'Ьжитъ до валу, опять-таки встреть 
его по коландё залпомъ, а потомъ на штыки прими... 
Главное, не теряй головы; врагъ не страшенъ, если ты 
самъ спокоенъ, ну, а растерялся— пропалъ...

Т ем ъ  не менее, не надеясь на молодыхъ не обстре- 
лянныхъ солдата, полковникъ послалъ вызвать 'ближай- 
жайипй баталюнъ изъ резерва.

—  Помни, доносился до меня голосъ Токмакова,—  
кто свою шкуру не бережетъ, тотъ на войне и бьетъ. 
Труса везде найдетъ пуля— не даромъ ихшя вороны че
резъ головы палята намъ. Кто- остался позади-1—и про
палъ.

Стреляла, стреляла турецкая цепь, верно выжидая 
подхода своихъ таборовъ, «Алла, А лла » которыхъ слы
шалось позади, какъ и за нами вдругъ зазвучали сигна
лы горнистовъ... Сигналы подхвачены были направо и 
налево, последшя отзвуч1я ихъ пропали въ грохоте раз
горевшейся перестрелки... Теперь ужь свинцовые шмели 
роями залетали надъ нами...

—  Сергей Ефимычъ... Что жь это они, недоумело 
спросилъ Токмакова молодой солдата, все черезъ го
лову?
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—  Тебя ж е учатъ, что нечего ихъ бояться...
Изъ-зади показался нашъ баталюнъ... Онъ шелъ строй

но, бодро. Видно было боевую обстр-Ьленную часть. Въ 
решительный часъ и наши солдаты точно переродились... 
Серюзнаго раздумья, оторопелости какъ не бывало въ 
ихъ лицахъ. Смотрятъ бодро, весело... Подтянулись... 
Съ бьющимся серддемъ, вперяя нетерпеливый взоръ вдаль, 
мы видели что турещйе огоньки все близятся, очевидно 
и ихъ цепь начала наступлеше... подходящая пехота за
легла пока сзади.

Чу, грянула первая турецкая пушка.
Граната перелетела далеко... Она разорвалась где-то 

за нами. Впереди зарылась въ землю другая. Что-то точ
но сталью разсекло воздухъ надъ нашими головами, 
взвизгнуло, треснуло и разсыпалось свинцовымъ дож- 
демъ. Наша молодежь всполохнулась было, тотчасъ же 
здесь послышался спокойный голосъ Токмакова.

—  Это, братцы, шрапнелью называется. Она надъ го
ловой рвется. Ш умитъ точно много, но безъ воли Бо- 
ж 1ей смерти не бываетъ!...

Еще две-три шрапнели разорвались надъ нами... Вы
соко взлетела у  'Гурокъ ракета, освещая окрестности...

И вдругъ опять тишина .•.
Слабёе выстрелы оттуда... Огоньки отходятъ назадъ. 

Должно-быть Турки отменили наступлеше. Мы высыла- 
емъ секреды впередъ...

—  Ну, слава Богу! облегченно вздыхаетъ Токмаковъ.—  
Признаться, сегодня я боялся за нашихъ: д ело  ночью, 
и опытнымъ жутко, а ужь такой молодятине и того 
жутче...
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V.

Ночное cpaseeirie-

jfc=sb ту ночь, когда наша рота рыла новую траншею,
<с?^не было «боеваго д-Ьла» въ полномъ' смысле этого 

слова, но все-таки нашъ полкъ показалъ себя какъ сле 
дуешь. Старикъ Токмаковъ былъ доволенъ и повторялъ: 
«ничего, изъ ребятъ толкъ выйдетъ». Черезъ два дня 
вечеромъ было получено изъ штаба приказаше занять 
первый гребень изъ находившихся предъ нами, гд е  у 
Турокъ были траншеи, и укрепиться на немъ. Накануне 
всю долгую осеннюю ночь стояла такая густая мгла, что 
разъезды высланные на рекогносцировку сбивались и 
попадали не туда куда выезжали. Ожидали что и завтра 
будетъ то же самое... Съ разсветомъ у насъ закипела ли 
хорадочная суматоха. Солдаты торопливо чистили ружья. 
Сами, безъ приказашя, переменяли белье, одевались во 
все что было лучшаго...

День былъ сырой, мрачный, холодный; такихъ за всю 
эту осень не помнили. Лишь бы не заблудиться, а по
года — лучше не выдумать: Турки ничего не разглядятъ, 
пока мы носъ къ носу не столкнемся съ ними. Въ ту
мане все сливалось. Когда мы выстроились, предъ нами 
уж е стоялъ взводъ стрелковъ. Они вызвались первыми 
броситься на TypeuKie шанцы... Мы со страстнымъ любо- 
пытствомъ новичковъ всматривались въ нихъ, точно хо 
тели  что-то прочесть въ этихъ обыкновенныхъ, с&рыхъ, 
простыхъ лицахъ. Ни искры показнаго воодушевлен1я, 
героизма, чего-либо картиннаго, что мы привыкли воо
бражать въ «чудо-богатыряхъ», но эта будничность про
изводила еще большее впечатлёше. Она хватала за серд
це. «Совсемъ какъ мы», невольно думалось каждому. 
«Значитъ и мы могли бы быть на на ихъ м есте и сдё- 
лать то же самое!» Подъ этою скромностью чувствова
лось присутств1е настоящей русской отваги— не шумной 
и не хвастливой, съ которою они сроднились, какъ сро
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днились ст. серою шинелью, съ лагерною палаткой. Под
вига имъ самимъ казался самымъ простымъ д-Ьломъ, безъ 
котораго и обойтись. нельзя. «Приказано— значитъ надо 
исполнить... Вел-Ьно— умирай, а не велено— мы и жить 
согласны!» Такое общее «богатырство» выше личнаго,. 
единичнаго. Оно не даетъ матер1ала для эффектныхъ 
батальныхъ картинъ, но за нимъ другая заслуга— подвиги 
«боевыхъ частей» вместо подвиговъ отд-Ьльныхъ лицъ. 
Это были уж е обстр-кленные солдаты, но какш наивныя, 
дов^рчивыя улыбки осветили ихъ лица, когда къ нимъ 
подъ-Ьхалъ Скобелевъ. Они провожали его глазами. 
Одинъ особенно— весь во взгляде: посмотри де, какъ я 
стою! и грудь выпятилъ, и животъ подобралъ по форме 
— а в"Ьдь на смерть идетъ! Но никому изъ нихъ оче
видно объ этой смерти и въ голову не приходило, по
тому что и думать о ней не стоило.

—  Ну, что, ребята?.. Не осрамимся мы сегодня? ве
село бесёдовалъ съ ними генералъ.

—  Постараемся, ваше— ство...

—  А  что постараемся— пока видимо сами не даютъ 
себе отчета.

Скобелевъ улыбается, зорко всматриваясь въ чорныя 
фигуры предъ собою. И  всматривается, и вслушивается, 
точно по голосамъ ихъ р-Ьшаетъ на что онъ можетъ на
деяться съ ними. А  между темъ у самого на лице отра
жается все ббльшая и ббльшая уверенность, что д ёло  
сегодняшняго для удастся. Есть необыкновенно тонюя 
душевныя связи между полководцемъ и его солдатами: 
они мгновенно понимаютъ друтъ друга: часто взгляда, 
привета съ одной и ответа съ другой стороны доста
точно, чтобъ явилось взаимное понимаше и беззаветная 
вера.

—  Не осрамитесь? уж е смеясь самъ этому предпо
ложение, повторяетъ онъ.

—  Никакъ нетъ... Мы рады!., согласно беж итъ по 
рядамъ.
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—  Смотрите— не зарываться. Не Плевну брать идете, 
а только выбить Турокъ  изъ ихъ транщеи и занять ее... 
Значитъ: дорвались и садись туда. Не больше— слышите!

Теперь уже, очевидно, онъ прочелъ по лицамъ сол- 
датъ то, что у нихъ на душ е, и боится не недостатка му
жества, а излишества увлечещя.

—  Постараемся!.. А  сами еще веселке глядятъ, такъ
весело что за нихъ даже жутко делается.

—  То-то... Т утъ  д-Ьло не въ храбрасти, а въ послу-
шенш. Сказалъ тебе начальникъ «стой », такъ хотя и 
желалось бы погнать непр1ятеля дальше, ни съ места. А  
Турокъ  бояться нечего...

—  Мы не боимся!..
И действительно, по глазамъ видно что не боятся.
—  То-то... Они солдаты хороцйе, а мы ихъ лучше. 

Помните Ловчу, какъ мы ихъ били?— И на лице у него 
точно какой-то отблескъ скользитъ.— Помните, какъ вы 
ихъ погнали?

—  Помнимъ! радостно звучитъ уж е изъ рядовъ; то 
ж е радостное выражение отражается и на солдатскихъ 
лицахъ.

—  А  какъ дрогнули они, а? не ждали они! Прямо
въ самыя морды вы имъ у р а  крикнули.

—  Они отъ насъ всею ордой побежали! уж е за свой
счетъ отзывается улыбающшся во весь ротъ солдатъ.

—  Ты  былъ тогда со мной... Изъ старыхъ должно- 
быть?..

— Я  съ вашимъ— ствомъ и редуты эти самые подъ 
Плевенемъ бралъ... уж е совсемъ счастливъ тотъ.

—  Ну, вотъ, братцы, видите... Д е ло  не трудное—  
ведь эти самыя позицш наши были.

—  И  опять будутъ, ваше— ство! Постараемся.
К ъ  намъ (я  догналъ своихъ и сталъ въ ряды) гене

ралъ пр1ехалъ позже и озабоченно вглядывался въ наши 
лица; казалось, ему хотелось прочитать каковы мы бу- 
демъ въ сегодняшнемъ трудномъ д еле . Осрамимся или 
нетъ. Веры въ новичковъ не было! Следовало сделать
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что-нибудь, что пвдняло бы духъ солдатъ. Съ ОПЫТ
НОСТЬЮ настоящаго боеваго психолога генералъ нашелся.

—  Гд-fe тутъ старый фельдфебель вашъ? спросилъ 
онъ, подъ-Ьхавъ къ p o rt.

Токмаковъ вышелъ изъ рядовъ и вытянулся.
Скобелевъ зорко всмотрелся въ него и снялъ шапку..
—  Поклонъ тебе, старикъ, отъ насъ отъ вс^хъ! 

Легко было д^ло делать съ такими орлами!
Потомъ обратился къ. намъ, къ офицерамъ.
—  Въ лицё Токмакова, господа, я вижу связь вашей 

молодой части со старыми победоносными нашими ар- 
м1ями. Онъ живой обращикъ ихъ славной исторш. Еще 
разъ поклонъ, старикъ! И онъ опять высоко поднялъ 
шапку.

Что-то сверкнуло въ глазахъ у Сергея Ефимыча.
—  Были у меня таше, когда мы съ горстью храб- 

рыхъ брали въ Средней Азш  целые города, завоевывали 
ханства!.. Были, и еще будутъ— ведь вотъ явился ты къ 
своему полку!.. Велика та арм1я, где  таюе солдаты встре
чаются...

—  Радъ стараться, ваше — ство!
—  Где труднее будетъ— выручай! И смотрите— бе

речь у меня старика, не выдавать его. Если вы да позади 
останетесь, а его впередъ пустите и потеряете, то -  и иа 
глаза мне не попадайтесь потомъ. Я и командовать вами 
откажусь!

Скобелевъ останавливается... крестится.
Точно ветеръ проснулся въ молодой листве— тихш 

шорохъ беж итъ по рядамъ. Крестятся офицеры и сол
даты. Каждый читаетъ про себя молитву, каждый те
перь точно въ свою душу и сердце смотритъ. К то знаетъ, 
быть-можетъ некоторымъ не останется даже мгновешя, 
чтобы падая обратить взглядъ свой къ этому серому 
небу, по которому теперь тяжело ползутъ низко навис- 
1шя тучи, и поручить Богу свою отлетающую душу.

—  Стройся! тихо звучитъ команда.
Впереди длинная цепь стрелковъ широко, вЬеромъ 

разбрасывается, утопая въ тумане. Черезъ минуту, на
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прягая зркше, мы уже не видимъ ихъ вовсе. Шума ихъ 
шаговъ по мягкой и влажной зем ле тоже не слыхать.

—  Съ Богомъ! тихо командуетъ намъ генералъ.
Мы двинулись...
Около часу мы двигались такимъ образомъ тихо-тихо. 

Въ моей памяти осталось неопределенное впечатл-Ьше 
холмовъ, которые мы покидали за собой, лощинъ, где 
оставались менЬе решительные,— неизбежная печальная 
подробность каждаго боя! Надо отдать справедливость— 
у насъ такихъ было очень мало. Насъ отовсюду охваты
вала С'Ьрая и густая мгла. Мы часто въ ней ничего не 
видали предъ собой. Турецкая позицш уже недалеко. 
Вотъ он-Ь въ этой загадочной дали... Мы ихъ скорее 
предчувствуемъ, чкмъ видимъ. Сердце начинаешь биться 
сильнее. Взглядъ стремится проникнуть сквозь все пре
грады— и туманъ, и холмы— чтобъ увидеть, что тамъ за 
ними ждетъ насъ. Я тоже всматривался и вслушивался... 
Не грянешь ли оттуда выстрелъ чуткаго часоваго... Но 
скоро туманъ сталь еще гуще... Мгла окутала черные 
силуэты стрелковъ въ нашей цепи, а следовавшаго предъ 
нами отряда охотниковъ мы уже давно не видали, точно 
его и не бывало никогда. И какая тишина! Зловещая, 
словно что-то подстерегающая.

—  Слова Богу! слышится подле меня.
Я  различаю голосъ Скобелева.
«Чему онъ радуется?» думаю, и понять не могу.
—  Слава Богу... Д ело  обойдется безъ большихъ по

терь...
Но какъ разъ въ это мгновеше— сухой звукъ оди- 

ночнаго выстрела. Онъ точно въ сердце каждаго изъ 
насъ отдался. Это не трусость, нешь. Это другое сов- 
семъ. Это значитъ: «вотъ начинается, теперь сейчасъ бу
детъ... сейчасъ— сейчасъ!»

Кто-нибудь на турецкихъ аванпостахъ угадалъ насъ.
Минута молчашя. Вотъ выстрелъ съ другой уже сто

роны. И тамъ значитъ почуяли... Слава Богу, наши не 
поддались соблазну начать безпорядочную стрельбу по 
невидимому во мгле непр1ятелю... не отвечаютъ... На
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л-Ьво— затрещало: тамъ Турки точно со-сл-feny открыли 
огонь, по суетливости, безпорядочности и разс-Ьянности 
его очевидно они еще ничего не знаютъ, только пока
залось имъ что-то— и они насторожились и давай тре- 
скомъ и огнемъ сами взбадривать себя «на всяшй слу
чай». Мы понимаемъ смыслъ этой нелепой трескотни. 
Читаемъ по ней о томъ что д-Ьлается въ сердцахъ у за- 
щитниковъ траншеи. И  солдаты понимаютъ. «Ишь вспо- 
лыхнулись несуразные!» шепчетъ одинъ около меня. «П у- 
жаются со слёпу!» сочувственно отзывается другой.

—  Наши должно-быть ужь близко.
—  Не видать.
Туманъ точно завеса съ неба между нами и идущими 

впереди.
—  За мной, братцы!
К то  крикнулъ? Точно изъ чьей-то металлической 

груди вырвался полный захватывающаго энтуз1азма крикъ... 
«З а  мной, братцы»— должно-быть офицеръ у охотниковъ! 
Чу, точно вихрь послышалось общее «ура», подхвачен
ное оглушающими громами непр1ятельскихъ залповъ, ра
скатами барабановъ. Мы еще ничего не видимъ, но насъ 
уж е обдало горячимъ ливнемъ пуль. Первые стоны за
мерли въ общемъ г у л *  атаки, незримой, и потому еще 
бол-fee злов'Ьщей.

Этотъ вихрь все растетъ и растетъ. Въ своемъ б-feme- 
но мъ движенш онъ подхватываетъ и уносить съ собой 
самыхъ малодушныхъ. Что-то c ra x if tH o e ,  въ чемъ тонетъ 
жуткость мысли, инстинкты самосохранешя. Чувствуешь 
себя частью, атамомъ общей бури и летишь въ ея голо- 
вокружительномъ порыв-fe. П о сторонамъ падаютъ таюе 
ж е люди, но на первыхъ порахъ ихъ не зам-Ьчаешь. Одно 
чувство подымается въ душ-fe: «скорее, скор-fee». Несешь
ся впередъ какъ лавина, и еслибы у лавины было созна- 
н!е, она бы такъ ж е стремилась съ неукротимымъ жела- 
шемъ все снести прочь предъ собой. Все, все... Все что 
Все что CM-feerb стать на ея пути!

Стрелковая ц'Ьпь и охотники сдгЬлали свое д-Ьло.
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Изъ лередовыхъ ложементовъ неир!ятель былъ вы- 
битъ, но позади за ними еще стояли грозныя траншеи... 
Теперь должна была начаться роль моихъ солдатъ— и, 
странное дкло, въ эту минуту во мн'Ь замерло личное 
чувство, боязнь за себя... Напротивъ, все казалось со
средоточилось на томъ, какъ бы наши не осрамились, 
какъ бы старая слава полка не погасла въ эту зловещую 
и мглистую ночь.

—  Ваше благород1е! вдругъ послышался около меня 
голосъ Токмакова.— Капитанъ пру казали— извольте идти. 
Пора! Надо подпереть ц-fenb- «урой » его взять. Здорово 
онъ за свои валы зас-Ьлъ...

Предъ нами былъ довольно-таки крутой склонъ горы.
Я  не помню какъ взбкжалъ туда; что-то въ груди 

дрожало, что-то извнутри стремило меня впередъ, не 
давая мысли ни на че.мъ остановиться. Разъ явилось со- 
знаше сделать это— что-то м'Ьшало отдельнымъ идеямъ, 
опасен 1ямъ, впечетлкшямъ разбить это сознание, лишить 
его захватывающей силы. Смутно рисуется мн-fe до сихъ 
поръ зрелище явившееся вверху. Туманъ тамъ не былъ 
такъ густъ. По яркой лиши огня, врывавшагося въ эту 
мглистую тьму, мы заметили, что въ наступление перешли 
значительныя силы врага. Пули со злобнымъ шипёшемъ 
и чмоканьемъ уходили во влажную землю; жужжа точно 
осы, носились у  самыхъ ушей, сливали свои разнообраз
ные звуки съ глухими стонами раненыхъ и пронзитель
ными воплями непр1ятельскихъ таборовъ. Сотни гранатъ 
съ зловкщимъ визгомъ пролетали въ высотк, вспыхивали 
и гасли безчисленныя созв-Ьзд!я шрапней, скя вокругъ 
страдаше и смерть; но странно, и эти стоны, и эти стра- 
дашя и смерть проходили точно стороной. Мы ихъ не 
замечали, намъ некогда было на нихъ остановиться... 
Что-то бол-fee могучеее росло въ душ-fe! Я не знаю, это 
ли  называется боевымъ воспиташемъ, но я понялъ одно, 
что это именно и даегь победу!

Мы все подвигались, какъ вдругъ наши рады наткну
лись на прюстановившихся стрклковъ.
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Предъ ними между настугающею сверху массой Т у -  
рокъ и нашими рядами теперь подымалось смутно что-то 
черное, неопределенное, пропадавшее во мраке налево 
и направо. Тамъ за этимъ ч е р н ы м ъ  слышался какой-то 
глухой шумъ, сверхъ этого ч е р н а г о вспыхивали ба
гровые огоньки выстреловъ. Позади ихъ взрывались кри
ки: «Алла ! А лла !» съ резкими звуками чьей-то команды 
и меланхолическимъ пешемъ турецкихъ сигнальныхъ рож- 
ковъ.

Пишешь это теперь, и кажется что проходили часы—  
а все здесь совершалось мгноветями... разомъ укладыва
лось въ памяти и соображеше работало съ поразитель
ною быстротой.

«Брустверъ ихнш!» сообразилъ я.
—  Теперь главное не давать нашимъ стоять, а то на- 

задъ побегутъ, проговорилъ около нашъ командиръ, и 
вдругъ звучно, весело, радостно крикнулъ:— Ну, ребята
—  пора кончать! Съ Богомъ и кинулся впередъ.

Токмаковъ первый бросился за нимъ.— Не дайте мне, 
старику, пропасть, крикнулъ онъ уж е поднимаясь на 
брустверъ.— Не выдавай, детки!

Оба быстро взбежали, и за ними темною массой бро
силась наша рота, вся ощетинившаясл ружьями на пере
весь. Какъ потомъ оказалось, «д ет и » действительно не 
выдали «стараго фельдф ебеля». Они сбили его съ ногъ, 
даже такъ, что вместо того чтобы напороться на штыкъ 
турецкаго аскера, Токмаковъ покатился по рыхлой зем- 
л ё  внизъ и черезъ него моментально оробежали десятки 
ногъ...

Старикъ долго не могъ подняться. «Д о л г о »— это ка 
жется теперь, а тогда все исчислялось мгновенЫми. Но 
когда ему удалось наконецъ выпрямиться— бой ужь ки- 
пелъ  предъ нимъ и онъ въ вечернемъ мраке смутно раз
личалъ только силуэты нашихъ солдатъ.

Мгновешя штыковаго боя кратки.
Я до сихъ поръ не могу дать себе  отчета въ томь 

что творилось въ этомъ узкомъ рву траншеи. Помню 
только что когда мы все опомнились— но сторонамъ кор
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чились умирающие, впереди съ криками «аманъ-аманъ» 
бежали выбитые штыками защитники траншеи, а наши 
солдатики тяжело дыша сид-Ьли на банкетахъ бруствера, 
очевидно не понимая еще что сд-Ьлано ими и только от
водя усталь и собираясь съ новыми силами.

—  Спасибо молодцы! крикнулъ ротный командиръ, 
обходившш теперь занятую траншею.— Чего съ вами не 
сдклаешь— невозможнаго дкла нгЬтъ! Ну, старикъ, поце
луй меня. Ты  показалъ имъ сегодня, какъ должно сол
дату вести себя. Теперь намъ бы отстоять здксь, пока 
подойдутъ наши.

—  Отстоимся! Теперь ли не отстояться...
Не долго продолжался нашъ отдыхъ.
Далеко-далеко, какъ намъ показалось, послышались

сначала смутные крики.
—  Ну, теперь, ребята, въ оба гляди. Турки очнулись. 

Покажутся сейчасъ... Отбиваться надо-.'
—  Отобьемся!
—  То-то... Помолись и жди команды. А  главное безъ 

толку да безъ приказа не стрелять. На штыкъ его встре
чай. Турка страсть нашего штыка терпкть не любить. 
Самое страшное ему дкло штыкъ русскш. Страшнее 
•пули— куда! Пуля летитъ со слкпу— еще наткнется ли! 
А  штыкъ тутъ вотъ сейчасъ. Насторожился и ждетъ.

Турешйя батареи уж е заработали... Ахнули ихъ сталь- 
ныя груди и гранаты полетёли по направленно къ нашей 
нововзятой траншек. Очевидно, разстояше было отлич
но вывкрено у нихъ, потому что снаряды зарывались подъ 
носомъ у насъ, обдавая насъ то желкзными осколками, 
то землей... «А , чтобъ тебя!» слышался порой недоволь
ный крикъ забросаннаго комьями слякоти солдата.

Лишя туренкаго огня близилась, пули точно безчи- 
сленные пчелиные рои сорвались изъ встревоженных'!, 
ульевъ и неслись къ намъ на встркчу. И то ж е жужжа- 
Hic что у пчелиныхъ роевъ и та же кажущаяся густота 
налета.

Турки подходили съ громкими криками, точно обод
ряя самихъ себя, какъ д'Ьти поющ1я въ темнотк. Н'Ько-
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торые изъ нихъ съ нервными восклицашями «А лла » вы
бегали впередъ. Они не ум-Ьютъ приближаться тихо и 
при наступленш сами лишен огня открываютъ свои силы. 
И теперь по этой лиши мы могл определить что на насъ 
идутъ таборовъ пять не меньше. Токмаковъ все время 
ходилъ за строемъ нашихъ и повторялъ:

—  Ж д и  команды ребята, не стреляй пока. Подой- 
дутъ ближе, тогда мы ихъ и ошпаримъ.

—  Рота— пли! резко прозвучала команда.
УбШственный залпъ прямо въ лицо неприятеля. М и

нута молчашя. Только щелкают ь экстракторы и слышенъ 
шорохъ заряжающихъ ружей. Ни одинъ изъ солдатъ 
не выстрелилъ безъ команды. Командиры чувствуютъ, 
что вся часть въ рукахъ, что солдаты спокойны и вы
держаны. Является уверанность за сегодняшнюю ночь. 
Позищя останется за нами. Но непр!ятель тоже настой- 
чивъ и стоекъ. Турки не пр1учили насъ къ этому. О с- 
манъ-паша, очевидно, сегодня послалъ противъ насъ луч- 
ппя свои силы.

—  Рота— пли! вновь слышится какъ и въ первый разъ.
Залпъ на еще более короткомъ разстоянш. «Алла ,

Алла !» и стоны въ близкихъ уж е рядахъ непр1ятеля. 
Опять щелканье экстракторовъ. Два залпа заставили npi- 
остановиться Турокъ, но они быстро выравниваются и 
идутъ впередъ,

Уж е въ несколькихъ десяткахъ шаговъ ихъ лиши, 
уже видны дула ихъ ружей, перебегакищя фигуры ихъ 
стрелкойъ, при огне выстреловъ различаешь ихъ смуг- 
лыь лица, озаряемыя краснымъ, точно кровавымъ блес- 
комъ. Видны сплошныя массы позади. Настанетъ минута—  
и рота пожалуй будетъ раздавлена этою громадною ла
виной... Я  оглядываюсь на своихъ— у всехъ лица точно 
прикованы туда, ружья на прицелъ— устья дулъ чуть 
шевелятся, очевидно каждый следитъ за врагомъ и  по 
мере ихъ приближешя переводить дуло. Несколько ми
нуть, и рота пожалуй не выдержала бы. Слишкомъ уже 
не ровны силы! Ихъ десять противъ одного нашего!
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Пошатнись, отступи— и ни одинъ солдатъ не будетъ 
живымъ.

Опять команда.
Залпъ— въ лица самыя. Въ шумныхъ лавинахъ смя- 

теше.
Такого ужаса не выдержали Турки. Передше по

шатнулись, назадъ ринулись, давятъ сл'Ьдующихъ за ни
ми...

Трескотня выстр-Ьловъ уж е въ спины бегущихъ.
Мы стойко сделали свое дело . Шумная лавина вра- 

говъ низверглась внизъ, слышенъ только трескъ отъ л о 
мающейся соломы на кукурузныхъ не сжатыхъ поляхъ, 
да топотъ н'Ьсколькихъ тысячъ ногъ.

Теперь мы могли отдыхать... позищя была наша.
Я  гордился за свою часть. Она сегодня явила себя 

равною настоящимъ боевымъ, обстр'Ьленнымъ солдатамъ. 
Ж дать вражью аттаку съ ружьями на приц-Ьлъ и не 
поддаться соблазну выпустить хоть одну пулю, выдер
жать непр!ятеля (и  какого многочисленнаго, сравнитель
но съ нами!) — прямо на себя; дать потомъ рядъ такихъ 
такихъ убйственныхъ залповъ, посл-Ьдств1я которыхъ по
казали, что каждый, не поддаваясь личному впечатл-Ь- 
нпо, зорко и осторожно ожидалъ команды— это хоть 
бы и солдатамъ въ течете  ц^лаго ряда л-Ьтъ и въ сот- 
няхъ битвъ окуреннымъ пороховымъ дымомъ!

Токмаковъ тоже гор^лъ весь отъ счаспя. Сегодня 
было его праздникомъ. Рота оказалась такою ж е ж елез
ною какъ и прежде!..

Мрачное, сырое и туманное утро, сменившее тревож
ную ночь, застало насъ въ траншее отбитой у  Турокъ.

Еще не разъ они предпринимали аттаки, чтобъ от
бить позицю, но недавшй успехъ далъ молодымъ сол
датамъ веру въ свои силы и убеж деш е въ недостаточ
ной стойкости непр!ятеля. Сегодня этихъ молодцовъ 
нельзя было узнать: они совсемъ иначе смотрели, гово
рили и держали себя чемъ накануне. М еж ду ихъ про- 
шлымъ и нынешнимъ днемъ красною строкой прошли 
вчерашшя боевыя впечатлешя, удача, которой они одол
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жены были этою траншеей, свидетельницей ихъ под
вига.

Я всталъ на банкегь ея бруствера и засмотрелся 
въ даль.

Сначала туманъ позволялъ разглядеть сырыя темныя 
поляны, поросипя неснятою кукурузой. Вся измокшая, 
къ земле прибитая тяжелыми солдатскими ногами, ше- 
реховато, мочалинами лежала она у самой нашей тран
шеи, дальше на ней смутно обрисовывались во мгле т е 
л е  убитыхъ враговъ. Въ этомъ призрачномъ освещеши 
скупаго и сераго болгарскаго осенняго дня они едва- 
едва различались отъ гшющихъ порослей этихъ нивъ, 
оставленныхъ работниками. Одинъ Турокъ особенно 
близко, храбрецъ должно-быть, чуть не до самой нашей 
траншеи добеж алъ и сраженный пулей въ упоръ, нич- 
комъ упалъ на землю. Феска свалилась, бритая голова 
точно блеститъ изъ-за кукурузы. А  вонъ дальше, изъ-за 
той же кукурузы только одно лицо видно горбоносое, 
гололобое... Грозно въ самое небо смотрятъ зоршя очи, 
должо-быть смерть застала его въ минуту наиболыиаго 
боеваго одушевлешя.

Когда я сошелъ внизъ— очевидно впечатлешя вче
рашней ночи уже стали укладываться— после недавняго 
боеваго оживлен!я, кругомъ было мертвое молчаше.

Солдаты отдыхаютъ. Усталь сказалась только къ по
лудню. Еще несколько времени назадъ хотелось сме
яться, шутить, весело сознавать себя живымъ и целымъ 
такъ что утомлешя не чувствовалось еще; но теперь оно 
взяло свое... Ш утки замерли сами собой; веселье, какъ 
огонекъ костра въ сырую мглистую ночь, мало-по-малу 
погасло. К ое-где  только, какъ дымокъ после него, на
чинала медленно и тихо завязываться беседа, но и тутъ 
очень скоро она смолкала. Еще немного спустя бодрство
вали лишь часовые на банкетахъ, зорко следивийе за 
таинственною далью, гд е  въ тумане должны были нахо
диться редуты и укреплешя непр1ятеля. Этихъ не надо 
было учить осторожности. Они сами не отводили глазъ 
отъ мглистыхъ окрестностей. Вчера— на настоящемъ де~
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все разомъ стали серюзными. и свято и с п о л н я л и  свое 
д-кло. Т утъ  уж е не нужны были мкры для поддержки 
дисциплины, расшатывающейся иногда въ мирное время 
или на поход-k Здксь она сама по себ-fc была жел-Ьзною 
и лежала въ сознанш каждаго. Все остальное, кромк 
часовыхъ, скоро уж е спало—спало на зло холоду, на 
зло .мелкому моросившену въ самыя липа дождю... За
снулъ и я.

Сколько времени я спалъ— не помню. Когда про
снулся, было еще свктло. День мало-по-малу умиралъ въ 
туманк и сырости этого осенняго, насквозь пронизываю- 
щаго вечера. Съ турецкихъ позицш насъ тоже не тре
вожили. Готовились ли Турки къ новому штурму— только 
сегодня и часовые ихъ стркляли лкниво... Такъ  р-Ьдко, 
такъ лениво, что наши не обращали внимашя на эти 
выстрклы. Изр'Ьдка разв-fc вырывалось у кого-нибудь: «ишь 
балуются!» Когда секреты смкнились и люди лежавцйе 
въ нихъ вернулись къ намъ, я спросилъ что делается у 
Турокъ.

—  Прихилились, точно и н'Ьтъ ихъ. Что песъ-- на- 
in кодилъ, и подъ лавку!

—  Незаметно у нихъ движешя?
—  Тамъ утромъ еще лопотали по-своему, а теперь 

молчатъ.
Очевидно, и у нихъ боевыя впечатл'Ьшя улеглись, 

сменяясь усталью, апатией, почти мертвымъ равнодуппемъ 
ко всему.
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VI.

Счастье Токмакова.

ерезъ несколько дней, полныхъ утомлешя я ус
тали, небольшихъ потерь и величайшихъ возбу- 

ждешй, Турки уж е не пытались отнять новыя позицш. 
Они уверились что насъ не выбить отсюда— старайся 
сколько хочешь.

Мы посылали въ траншею только дежурныя части; 
осталъныя отдыхали позади въ обезлюд'Ьвшихъ селахъ, 
среди сравнительной безопасности, говорю сравнитель
ной, потому что .то и д-Ьло въ обломанныя кровли бол- 
гарскихъ землянокъ попадали турецшя гранаты и часто, 
пробивъ такую крышу, разрывались по ночамъ въ самой 
землянка среди спавшаго тамъ народа. Мы, впрочемъ, 
уж е претерп-кпись къ этому. У  насъ даже устроился 
офицерскш клубъ, а на площади села играла въ извес
тное время музыка. Туманы не такъ стали густы, дожди 
реже. По утрамъ земля оказывалась покрытою инеемъ, 
оставшаяся въ поляхъ кукуруза стояла вся белая, точно 
въ ф ате венчальной... Зима подходила съ своими холо
дами, и подъ полотнищами палатокъ солдаты, не нахо- 
дивнпе .места въ землянкахъ, начинали дрогнуть. Съ ту- 
рецкихъ позищй къ намъ являлись перебежчики. Въ 
Плевне начался голодъ, и положеш е осаждаемаго города 
становилось нестерпимо. У  насъ почти прекратились во- 
енныя действ1я. Реш или ждать сдачи или ухода Турокъ, 
а до техъ  поръ не рисковать безполезно жизнью сол- 
датъ. Токмаковъ уж е заговорилъ о своихъ малюткахъ, 
повторяя:— Н у теперъ я за гарнадерскую (по старой па
мяти) роту спокоенъ. Молодцами оказалися: старику и 
на покой можно!

— Получаешь нисьма отъ вдовы?
—  Т о -то  и д ело  что нетъ...
Очевидно, старикъ привязался уже къ детишкамъ 

товарища и теперь рвался къ нимъ...
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.—  Вотъ только возьмемъ мы Плевень, и гайда до
мой!...

Смерти и устали онъ не боялся, но старыя кости 
ныли отъ холода и сырости. О нъ исполнилъ все, зач*£мъ 
сюда явился и, хоть откладывалъ со дня на день, но все- 
таки уж е готовился къ дороге назадъ и только самъ про 
себя повторялъ.

—  Вотъ возьмемъ Плевень... тогда уже....
Но еще раньше Токмакова ждало собьте , о кото- 

ромъ онъ и не думалъ.
Какъ-то утромъ нашъ баталюнъ въ свою очередь за- 

нялъ уже спокойную траншею. Токмаковъ остался по
зади въ землянка— поленился пойти со своими. Не на 
служ бе ведь, да и не зачемъ— можно дать отдыхъ ста- 
рымъ костямъ. Его застали съ молодыми только-что при
сланными на пополнеше солдатами. О нъ имъ разсказы- 
валъ «д ела  давно минувшихъ дней» и недавше подвиги 
полка и главное роты, въ которую имъ приходилось по
ступить...

—  Генералъ кличетъ въ траншею! позвали его.
—  Нешто дело? Турки зашевелились?
—  Н етъ , все спокойно, С ергей  Ефимычъ. Такъ при

казали вамъ явиться.
Токмаковъ умылся, наделъ шинель, подфабрилъ с е 

дые усы и, п оследов  разъ оглядевъ себя въ ручное зер
кало, пошелъ...

Скобелевъ ждалъ его уже.
—  Ну, здравствуй, старикъ... Радъ тебя видеть жи- 

вымъ и здоровымъ.
—  Здрав1я желаемъ вашему превосходительству!
—  Мы тебя ждемъ.,.
Токмаковъ оглянулся и ничего не понялъ. Въ тран

ш ее  были выстроены солдаты. В се смотрели на него и 
точно ждали чего-то... Скобелевъ взялъ' старика за руку 
у ввелъ его въ ихъ ряды.

—  Боевому герою нашему— отставному фельдфебелю 
Сергею Токмакову... Ш ай— на кра-улъ!.. скомандовалъ 
самъ Скобелевъ.
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и замеръ.
—  За Богомъ молитва, а за Царемъ служба не про- 

падаетъ. Велик1й Князь главнокомандующий прислалъ те
бе солдатскаго Георпя i -й степени, котораго у тебя еще 
не было... Я самъ надену его на тебя.

Подъ звуки «военной чести» полковаго оркестра Т о 
кмакову подали золотаго Георпя съ бантомъ... Генералъ 
расцеловался со старикомъ и прикркпилъ крестъ ему на 
грудь.

—  Спасибо тебе  и за твою службу, и за примеръ, 
который ты показалъ молодежи! Ну, ребята, нашему 
деду— ура!..

Могучее «ура » было подхвачено во всехъ концахъ, 
траншеи, и когда Токмаковъ шелъ по ней назадъ, сол
даты сами вставали и отдавали ему честь. На глазахъ у 
старика стояли слезы... О нъ несколько дней ходилъ ci- 
яю1шй и радостный, такъ что после этого дня уж е не 
особенно обрадовало его назначеше ему пенсюна за службу.

—  М не чтб, детишкамъ будетъ легче... А  мне, бла
годаря Бога, и безъ того пропитаться легко было.

Черезъ несколько дней Плевна пала.
Османъ-паша пробовалъ было пробиться, но грена

деры остановили его.
Начинался новый актъ войны, съ героическими пере

валами черезъ Балканы, зимними переходами надъ безд
нами въ виду турецкихъ позицш.

Это было бы уже и не по силамъ старику фельдфе
белю, темъ более  что онъ сталъ прихварывать...

—  Надо поберечь старика! говорилъ Скобелевъ, и 
какъ-то утромъ позвалъ его къ себе.

—  Ну, С ергей  Ефимычъ, ты послужилъ довольно. 
Отправляйся теперъ домой. А  то свалишься.

—  Я  съ полкомъ!.. заговорилъ было Токмаковъ, уже 
забывшш свое намереше вернуться.

—  Вотъ видишь-ли: я душевно радъ тебя видеть, а 
только я тебе  уж е какъ начальникъ приказываю— у е з 
жай. Теперь наступаешь такое время, когда ты не отъ



— 153-

пули, а отъ глупаго тифа пропадешь здесь безо всякой 
пользы... А  пока я не говорю тебе «прощ ай», а «досви- 
дашя!» Скоро войне конецъ и мы опять увидимся. Если 
тебе нужно будетъ что-нибудь —  обращайся прямо ко 
мне. Я  старыхъ друзей не забываю...

Генералъ обнялъ его.
На другой вень нашу роту выстроили нарочно что

бы проститься съ нимъ.
Онъ перецеловался съ нами, и, едва сдерживая вол- 

нете, обратился къ солдатамъ съ последними словами:
—  Помните службу, ребятушки... Честно, усердно, 

по всей правде!..
И  не докончилъ, отмахнулся, перекрестился— и н ес

колько минугь спустя пропалъ за безлистными деревьями 
стоявшими на краю села.

У ж е за Балканами, подъ Санъ-Стефало, до насъ до
шла весть, что старикъ будто бы умеръ.

Ж аль было, и мы ждали подтвержден^ этой вести, 
чтобъ отслужить по немъ панихиду. Разсказами о ста- 
ромъ ф ельдф ебеле коротались длинные вечера долгой 
скучной стоянки. Нравственный образъ Токмакова словно 
въ яве стоялъ предъ каждымъ изъ насъ.

Надо правду сказать, подъ другими сильными впеча- 
тлешями воспоминашя прошлаго какъ-то быстро изгла
живались, и когда во всей прелести южныхъ красокъ 
подъ голубыми небесами ритмически спокойное раскину
лось предъ нами Мраморное море— среди насъ никто не 
вспомнилъ стараго фельдфебеля. Не до него было. Б е 
лые паруса турецкихъ лодокъ казались крыльями чаекъ 
надъ синими волнами. Вдали, въ золотистомъ тумане 
чуть мерещились берега Малой Азш , налево, дразня на
ше воображеше, аялъ  подъ знойнымъ солнцемъ дивный 
миражъ Константинополя, съ его безчисленными мина
ретами. Даже солдаты, и т е  уж е не разсказывали ничего
о Токмакове. Все поверили его смерти. К то-то решилъ 
даже: «будетъ, пож илъ— дай Богъ каждому такъ-то».
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И на этомъ век успокоились. И въ самомъ Д'кл'к дай 
Богъ каждому!

Мы до нельзя были обрадованы вестью, что 
на дняхъ и насъ двинуть домой. Нашъ полкъ въ это 
время отъ береговъ Мраморнаго моря попалъ обратно 
къ Дунаю. Мы занимали Рущукъ и страшно скучали въ 
этомъ большомъ, омертв-Ьвшемъ полутурецкомъ городе. 
Вечно одно и то же— пос-Ьщеше кофеенъ съ отврати
тельными нкмецкихи подержанными певицами, попавшими 
сюда после долгаго скитальчества по разнымъ трущобамъ 
Востока; гулянье по площади, на которой нашъ хоръ 
музыкантовъ исполнялъ то что ему Господь на душу по
ложить... Единственнымъ развлечеше.чъ служили поездки 
по Дунаю, по его зеленымъ островамъ. Вспоминалось какъ 
годъ назадъ мы шли сюда полные надеждъ... Какъ по
редели  наши ряды, какъ мало оставалось товарищей изъ 
техъ  что вместе со мной переходили эту великую сла
вянскую реку!.. Позади— несмотря на наше самоотверже- 
H ie, на тысячи принесенныхъ нами жертвъ— уже ражда- 
лась къ намъ злоба и ненависть. Мы точно оказались ви
новатыми предъ кемъ-то; никто еще не могъ дать себе 
отчета,— только недавше подвиги почему-то вдругъ утра
чивали въ нащихъ глазахъ свой блескъ. Поневоле при
ходились считать потери, поминая выбывшихъ товарищей- 
однополчанъ. К то остался въ общихъ могилахъ въ бол
гарской земле, кто умеръ по пути въ поездахъ Краснаго 
Креста, кто въ тифозныхъ госпиталяхъ Румынш. Нако-

V II.

Д о м а .

ккупацш кончилась...
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нецъ помянули и Токмакова, и его судьба— умереть,—  
если онъ умеръ на родине,— являлась еще наиболее сча
стливою. Все-таки дома!

О , какъ хотелось намъ домой, скорей назадъ на ро
дину,— намъ, ея д^тя-мъ, которыя ей принесли въ жертву 
все, что у  нихъ было самаго дорогаго и прекраснаго. 
Намъ казалось, что тольыо она одна можетъ залечить 
наши душевныя раны, что только на ея просторе сердце 
опять забьется спокойно и радостно, что стоитъ намъ 
лишь перейти ея границы, чтобъ опять воскресла вера 
во все!.. О , какъ хотелось домой и съ какою завистью 
мы провожали т-Ьхъ, кто шгклъ возможность сделать 
это ран-fee, получая отпускъ или командировку...

«Счастливцы!» говорили всл-Ьдъ имъ, и чемъ дальше, 
темъ сильнее въ насъ разгоралось нетерп^ше оставить 
поскорее эту опостылевшую намъ, облитую н а ш е ю  
кровью, неблагодарную чужбину!

Наконецъ пробилъ счастливый часъ... Мы въ этомъ 
отношенш выпили чашу до дна. Чуть не посл-Ьднимъ 
нашъ полкъ уходилъ изъ Болгарш... Съ обруба Дунай- 
скаго берега мы еще разъ взглянули на эту политую на
шею кровью землю, помянули павшихъ товарищей и бы
стро оставили за собой надоевшую намъ еще ранее Ру- 
мынпо.

Полкъ нашъ стройно, съ развернутыми знаменами и 
музыкой, вступилъ въ Россш . На самой границе мы от
служили молебенъ, крикнули «ура» родимому краю и 
радостно начали прислушиваться уж е къ сплошнымъ зву- 
камъ своего языка. Здесь и мы всехъ понимали, и все 
понимали насъ... Точно не было потерь, устали, тысячи 
смертей, голода и холода позади, точно это не мы мер
зли на вершинахъ Балканъ, тонули въ плевненскихъ бо- 
лотахъ, умирали на чужихъ поляхъ. Скоро бы все это 
показалось сномъ, еслибы не встреча, ожидавшая насъ 
на старыхъ местахъ.

Болгары, которыхъ мы освободили, провожали насъ 
какъ надоевшихъ имъ притеснителей, только здесь дома 
насъ встречали какъ людей честно сделавшихъ свое д е-
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ло и послуживших!» родинк и ея славк. Нашъ городь 
весь высыпалъ намъ навстречу! духовенство встретило 
насъ благословешями, колокола весело звонили намъ 
свое «добро пожаловать»; «ура» носилось ураганомъ 
надъ тихими полями, убранными въ этотъ день въ зелень 
и цв"Ьты прелестной украинской весны. Торжественно и 
строго въ прохладномъ воздух^ вкяли знамена, простр'Ь- 
ленныя турецкими пулями, окуренныя пороховымъ ды- 
момъ героическихъ битвъ, казалось еще окруженныя 
возбуждающею чудною атмосферой только-что пережи- 
таго легендарнаго времени... Музыка впереди - мы ужь 
готовились вступить въ городъ— какъ вдругъ впереди 
случилось что-то: остановился оркестръ, подъехалъ туда 
нашъ полковникъ, кинулись офицеры, и новое «ура» 
вспыхнуло съ неудержимою силой... Я было съ ротой 
сд-клалъ нисколько шаговъ — и остановился какъ вко
панный.

Насъ встр'Ьтилъ— не кто иной какъ похороненный 
было Сергей Токмаковъ съ пр!емными д'Ьтьми, од'Ьтымн 
въ форму нашего полка. У  Токмакова въ рукахъ было 
деревянное блюдо съ хл-кбомъ-солью, но его пришлось 
передать его другимъ— самъ онъ, нашъ старый боевой 
товарищъ, переходилъ изъ одного объяпя въ друпя. , 
Онъ оставался все такимъ же худымъ и прямымъ, такъ 
же сурово топорщились его скдыя брови и ласково улы
бались изъ-подъ нихъ юношескимъ огнемъ гор-Ьвпие 
глаза...

Впереди насъ ждали друпя депуташи...
Но Токмакова мы не выпустили.
Онъ большие всЬхъ насъ им1>лъ право на скромное 

и сердечное устроенное намъ торжество. Мы его заста
вили стать на флангъ его старой #гренадерской» роты 
и двинуться съ нами впередъ, нричемъ солдаты радостно 
наклонялись изъ рядовъ, желая разсмотркть его— онъ ли 
это воскресъ изъ мертвыхъ и въявь идетъ съ нами...

Черезъ нисколько дней весь полкъ давалъ об'кдъ 
своему старому фельдфебелю.



Мы ему поднесли— отъ нашей роты нарочно для это
го заказанный золотой Георпевскш крестъ съ вырезан
ною на немъ надписью:

С та р о м у  наш ем у ф е л ь д ф е б е л ю  
С е р г е ю  Т о к м а к о в у — м лад н п е  тов ар и щ и

i -о й  с т р е л к о в о й  роты  *** п олк а  
За л ю б о в ь  и б о ев у ю  н ауку .

Старикъ былъ растроганъ, а когда мы век, поднявъ 
бокалы за его здоровье, крикнули ему наше дружеское 
товарищеское «ура », онъ стоялъ предъ нами весь б лед 
ный, но прямой и скромный какъ всегда. Только влаж
ные отъ слезъ глаза выдавали его волнеше.

—  Дозвольте и м не... За нашъ храбрый, доблестный 
полкъ... Чтобы стоять ему такъ же твердо и нерушимо, 
какъ и всей нашей матушки России!..

Больше онъ и не могъ говорить, да и нельзя было—  
солдаты подхватили его и на рукахъ вынесли на пло
щадь къ другимъ ожидавшимъ его полковымъ товари- 
щамъ...



ПРАПОРЩИКЪ МАРЬЯ ПЕТРОВНА.
(Из’ъ военных’ъ воспоминатй).

ставайте, пора обедать!..
Насъ въ землянк-fe было двое, я и только что 

пргЬхавишй къ намъ въ отрядъ молоденьшй офицерикъ 
изъ Петербурга. Н-Ьжненыйй, хорошенькш, какъ д е 
вушка. Онъ все время пощипывалъ то мксто, гд-fe у  него 
должны были вырости впослкдствш усы, OTcyTCTßie ко- 
торыхъ, повидимому, приводило его въ большое смуще- 
Hie... П о крайней м-fcp-fe онъ съ перваго раза счелъ необ- 
ходимымъ мн-fe объяснить, что у  нихъ уж е порода та
кая. У  отца, видите ли, только въ тридцать л-Ьтъ пока
зались усы. Вообще онъ вс-Ьми силами старался скрыть 
или забыть свои восемнадцать л-Ьтъ. Попалъ онъ къ намъ 
прямо со школьной скамьи, и первое время все удив
лялся отчего это у  насъ все делается не по книжкамъ. 
На груди у  него вис-клъ большой медальонъ, на кото
рый онъ, повидимому, считалъ себя обязаннымъ взгля
дывать утромъ, «воставъ отъ сна», и вечеромъ «на сонъ 
грядущш». Д-Ьлалъ это юноша чрезвычайно торжествен
но. Приготовлялся размышлешёмъ; потомъ принималъ 
необыкновенно печальный видъ и, наконецъ, открывалъ 
свое сокровище. Мн-fe только разъ удалось увид-Ьть, что 
тамъ было: прелестное личико молоденькой д-Ьвушки съ
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наивными, веселыми глазами и вьющимися волосами... 
Онъ меня увкрялъ, что это образъ, что онъ молится. 
Бедному тяжело было сознаться, что онъ любить. Ю но
ша воображалъ, что въ лагер-fc век мы стали грубыми 
животными и осм-Ьемъ его св-Ьжее молодое чувство... Я 
думаю, нечего прибавлять, что онъ былъ нашимъ общимъ 
любимцемъ... Его называли фендрихомъ, будущимъ че- 
лов-Ькомъ, Марьей Петровной и т. д. Всего обидн-fee для 
будущаго человека было это женское имя... Онъ даже 
хмурился, старался говорить грубымъ голосомъ, напу- 
скалъ на себя разочарованный видъ и солдатская манеры. 
Но, увы! ничто не помогало д-Ьлу... Марья Петровна, такъ 
и оставалась Марьей Петровной... Разъ кто-то отъ скуки 
предложилъ даже разъиграть домашнш спектакль въ зе- 
млянкк, причемъ роль наивной семнадцатил-Ьтней д е 
вушки должна была достаться Васильеву. Таковая была 
его фамил!я.

—  Вставайте, пора об-Ьдать!..
Мы, разум-Ьется, вскочили.
—  Знаете, я сегодня не подойду къ генералу!.. Со- 

общилъ MH't будущш челов'Ькъ.
— Почему это?
—  Потому что онъ меня вчера обид-Ьлъ.
—  Помилуйте, ч'Ьмъ это?.. Онъ васъ, напротивъ, очень 

любитъ.
—  Я у него вчера просился съ охотниками, а онъ 

мн-fe вел-Ьлъ идти спать... Ступайте, говорить, бай-бай, 
Марья Петровна... Я офицеръ, а не Марья Петровна, что 
же это такое, наконецъ!

— Федоръ!
Вошелъ сумрачный деныцикъ, который держалъ Ва

сильева въ большомъ рещпект'Ь и даже внушалъ ему 
некоторый страхъ.

—  Дай помыться...
—  Когда вздумали!.. И чего, вы пргЬхали сюда? Дурно 

разв-fe вамъ было въ Петербург^...
—  Ну, не разсуждай...
— Вотъ сегодня еще на двор-fe убило одного...
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Пули залетали въ наше село съ турецкихъ позищй. 
Шальныя то и д-кло шлепались по дворамъ и на улицахъ.

— Кого это?
—  Бургара одного... С/Ьно привезъ, его вь брюхо и 

вдарило... А  то ли д-кло въ Питер-к: теперь бы ваша ма
маша по Невскому кататься покхали и васъ бы съ собой 
взяли. Вечеромъ бы Александра Ивановна пожаловали. 
Вы бы сь пей гулять въ л-ктшй садъ пошли, либо на 
острова... Не сид-клось!.. А  тутъ вотъ пули... Бургара 
убило...

—  Ну, хороню, хорошо...
Когда мы вышли, генералъ уже стоялъ около боль

шого шатра, въ которомъ пили чай и обедали въ р-кд- 
i<ie дни спокойств1я. По большей части же приходилось 
гнить въ сырыхъ траншеяхъ или выскакивать по тревопк 
на аванпосты. Васильеву, впрочемъ, не удавалось еще ви- 
д-кть огня. Онъ чуть не плакалъ и капризничалъ ц-клые 
дни, но генералъ, видимо, жал-клъ его молодость...

—  Ну, Васильевъ, встр'ктилъ онъ юношу... Радуйтесь.
Васильевъ взялъ подъ козырекъ, но, нахмурившись,

ожидалъ новой шутки. Мы век улыбнулись.
—  Радуйтесь... Сегодня вечеромъ я васъ...
Васильевъ проаялъ... Сегодня его вероятно ношлютъ

въ д-кло.
— Сегодня вечеромъ я васъ... не беру съ собою...
Кругомъ расхохотались... У  Марьи Петровны на гла-

захъ проступили слезы.
—  Ну, Уткшьтесь, я пошутилъ... Вм-кст-к по-кдемъ въ 

траншею. А  тамъ—что Богь дастъ.
Будущш челов-ккъ обрадовался и лихо заломилъ ф у

ражку на бекрень. Сегодня— онъ докажетъ вс-кмъ и ка
ждому, какъ въ немь ошибались. Сегодня онъ присты
дить насм-Ъшниковъ и замшеть ротъ ткмъ, которые его 
считаютъ мальчикомъ, д-квочкой, короче— вс-кмъ, ч-кмъ 
хотите, только не офицеромъ.

—  А  страшно, очень? Не выдержалъ онъ и спросилъ 
меня на ухо.

— Чтб страшно?

въ o ra t . 6
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—  Будегь-то страшно или н-Ьтъ?
—  Очень...
—  Знаете, я не боюсь... А  такъ, съ непривычки—  v  у  

жутко какъ то.
—  Такъ вы отказываетесь...
—  Что такое?
—  Хотите, я сообщу генералу, что вы сегодня не-, 

здоровы и васъ брать съ собой не сл-Ьдуетъ.
—  Голубчикъ... да вы меня зар-Ьзать хотите... Я и то 

ждалъ этого дня какъ св-Ьтлаго праздника... Вотъ, разо
должили было... Напротивъ, я ужасно радъ... Ужасно!

—  О  чемъ это Марья Петровна разсуждаетъ? послы
шался голосъ генерала, обернувшагося съ намъ.

—  Имкю честь доложить Вашему Превосходитель
ству, что я не Марья Петровна, а прапорщикъ *** полка
i -го баталюна, Васильевъ! обиделся фендрихъ. А  вече
ромъ— я докажу, что я достоинъ носить это зваше и 
принадлежать къ полку.

— А  что, если я васъ оставлю...
—  Вы этого не сделаете! промолвилъ уже въ умо- 

ляющемъ тон-fe' будущ 1й челов-Ькъ.
—  Прапорщикъ Васильевъ... вы сегодня остаетесь!
—  Да что-жъ это такое... Я самъ поНЬду... Не для 

обкдовъ ж е я сюда попалъ...
Наконецъ, Васильева успокоили. Убедили, что его 

берутъ съ собою; юный прапорщикъ весь об-Ьдъ блажен- 
ствовалъ. Его называли «прапорщикомъ», обидныхъ про- 
звищъ не пускали въ д-Ьло, чокались съ нимъ, спраши
вали его совктовъ и когда онъ, припоминая книжки, 
хорошо имъ вызубренныя, отвкчалъ какъ на экзамен^, 
безъ запинки, его серьезно выслушивали, съ нимъ со
глашались. Васильевъ даже для пущей важности сталъ 
пить вино, отъ котораго онъ всегда отказывался. Теперь 
же онъ не счелъ это возможнымъ. Предлагали тосты за 
его здоровье, за его будупнй георпевскш крестъ. Ю но
ша даже весь пунцовымъ сделался при послкднемъ по- 
желанш.

Знаете что? наклонился онъ ко мн-fe.
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—  Ну-съ.
—  Получить Георпя— и умереть!..
Такимъ это было сказано комическимъ тономъ, взвол

нованны голосъ юноши былъ такъ искренно наивенъ въ 
эту минуту, что я расхохотался.

—  Н у вотъ, я такъ и зналъ, что вы см'Ьяться будете.. 
А  я, я обкщалъ воротиться съ Георпемъ.

—  Кому обещали, маменыНз?
—  Н-Ьтъ-съ. Не маменькк.
—  Значитъ, образу?..
—  Какому образу?..
—  А  которому вы молитесь, «воставъ отъ сна», и 

«на сонъ грядуьщй».
Юноша покрасн-Ьлъ еще пуще того....
—  Знаете! вдругъ разоткровенничался онъ. Она пре

лестнейшая девушка. Да... Такая... такая... какой дру
гой въ цНЬломъ Mip-fe н-Ьтъ!.. И  не будетъ!

Глубоко уб'Ьжденнымъ тономъ проговорилъ онъ, по
жимаю. подъ столомъ мою руку.

—  Я  ей и объ васъ писалъ... Успокоилъ онъ меня, 
воображая, что это обстоятельство должно сд-Ьлать меня 
ужасно счастливымъ. Знаете... она хотела -Ьхать сюда—  
сестрой милосерд!я, да отецъ ее не пустилъ... Онъ важ
ный генералъ тамъ... Хоть онъ и служ ить въ интендант- 
ств-Ь, но челов'Ькъ честный...

Ш лепокь вверху, свистъ около, трескъ стекла и вс-Ь 
оглядываются на тотъ конецъ, гд-Ь сидитъ генералъ.

—  Ишь, проклятая! Зам-Ьтилъ кто-то около.
—  Что это, пуля? переспросилъ фендрихъ.
—  Да... прорвала шатеръ и разбила бутылку съ ви- 

номъ.
—  Наловчились, подлецы; знаютъ, в-Ьрно, что въ этомъ 

двор-fe генералъ живетъ.
Во время об-Ъда мы часто слышали слабое жужжанье 

чего-то за шатромъ, изредка коротюй свистяиий звукъ 
и чмоканье въ землю. Когда мы вышли, оказалось что 
тучи стали надвигаться съ запада. Пахло дождемъ. Гд^Ь- 
то далеко-далеко вспыхивала и гасла, гасла и вспыхивала
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перестрелка. На с^ромъ ф оне разомъ померкнувшаго 
неба вырисовывались резюя очерташя Кришинскаго ре
дута, одного изъ самыхъ грозныхъ укреплешй Османа- 
паши. Масса земляныхъ валовъ издали казалась какимъ- 
то горбомъ на вершины пологой горы. Кругомъ въ низу 
шли черные зигзаги и черточки траншей. Изредка все, 
смолкая прислушивались къ гулу оруд1я, будившаго сво
ими тягучими выстрелами окрестность. Выжидали раз
рыва, и далекое эхо его едва долетало до насъ вместе 
съ грохотомъ ответнаго удара дальнобойныхъ турецкихъ 
пушекъ. Изъ разныхъ дворовъ по селу доносился говоръ 
солдатъ, песни. Где-то  въ стороне, должно быть, у ко
го-нибудь изъ полковыхъ командировъ, играла музыка. 
Даже какъ-то странно было слышать вальсы Страуса 
при этой обстановке.

К ъ  вечеру погода совсемъ испортилась.
Сначала шелъ дождь, потомъ туманъ со всЬхъ сто- 

ронъ окуталъ дали, такъ что въ десяти шагахъ отъ себя 
съ трудомъ можно было различить спутниковъ. Видны 
были въ серой мгле каюе-то серые силуэты, словно 
тамъ еще более  сгущался туманъ. Стало разомъ холодно* 
такъ что мы продрогли..:

—  Ну, Марья Петровна, жалеете что поехали?
—  Помилуйте, ваше п— во, это самая лучшая минута 

въ моей жизни!
Старикъ генералъ самъ старался по-плотнее закутать

ся въ свое подбитое ветромъ пальто. Прапорщикъ чув- 
ствовалъ себя на столько счастливымъ, что на этотъ разъ 
даже не протествовалъ. О нъ какъ будто не заметилъ 
насмешливаго тона и прозвища «Марья Петровна», столь 
ненавистнаго ему въ обыкновенное время. Онъ улыбался, 
хохоталъ, едва скрывалъ свой восторгь, едва одолевалъ 
возбуждеше, которое въ немъ росло каждую минуту.

—  Знаете, обратился ко мне Васильевъ, я сегодня 
счастливъ, совершенно счастливъ... Это все равно, что 
после семи летъ  разныхъ выучекъ и муштровокъ надеть 
на себя въ первый разъ эполеты...
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Въ тумане изредка меланхолично посвистывали пули, 
пролетая высоко надъ нами. Разъ или два вверху про
громыхало, гд'Ь-то далеко-далеко разорвалась граната.

Мы- держались кучкой, стараясь не разбиваться. Тутъ  
отстать, значитъ, заблудиться.

Нужно сказать правду, что счастливое настроеше 
духа было только у одного Васильева. Остальные не .мо
гли похвастаться этимъ. Въ этотъ сырый, холодный и 
туманный вечеръ даже болгарская землянка казалась двор- 
цомъ. Нисколько разъ старикъ генералъ прюстанавли- 
вался и окликалъ вскхъ по имени.

—  N . N !
—  Зд'Ьсь.
—  Ординарецъ Z. Z!
—  Марья Петровна!
—  Зд'Ьсь!
Отзывался на нелюбимое прозвище Васильевъ и сей

часъ ж е прибавлялъ.
— Что делать, нужно потешить старика!..
—  Что вы, ваше превосходительство, не надели те- 

плаго пальто? обращался кто-то къ генералу.
—  Развк я румынсюй офицеръ. Вы бы еще меня 

подъ зонтикъ упрятали и заставили бы колоши и кашнэ 
носить!..

Туманъ становился все гуше и гуще.
Позади за нами замиралъ говоръ лагеря, несколько 

разъ на насъ наскакивали казаки, мчавийеся отъ кого-то 
и къ кому-то съ донесениями. Издали обрисовывалось 
сначала какое-то смутное пятно, оно росло и определя
лось; наконецъ, все больше и больше намечалась фигура 
всадника.

—  К ого  чертъ несетъ! Слышалось намъ на встречу.
—  Генералъ ***! Огарашивали казака.
—  Виноватъ, ваше п —во...
— Ничего. Откуда и куда?
■—  Съ позицш... Турка пальбу открылъ, такъ съ до 

несешемъ.
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А  разъ такъ и лучше было. Ответили: генералъ 
•Ьдетъ, и совершенно неожиданно получили: «М ного 
васъ дьяволовъ, генераловъ! Наши казаки должно быть!»

Потомъ также удалялась назадъ фигура всадника съ 
конемъ, мало-по-малу сливаясь съ туманомъ. Въ посл-Ьд- 
нш разъ мелькало намъ какое-то пятно, а когда и оно 
исчезало, мы опять чувствовали себя зд'Ьсь одинокими 
и оставленными.

Встречные, впрочемъ, становились все р-Ьже и реже.
А  когда наступила ночь, въ сумеркахъ ея уж е нико

го не попадалось намъ на встречу.
"Ьхали мы часъ, два...
- -  Что за чортъ!.. останавливается, наконецъ, гене

ралъ. Давно бы пора быть на позишяхъ.
—  Прямо бы поехали— давно бы попали.
—  Мн-fe нужно было всю лишю объ'Ьхать...
Стали всматриваться впередъ— ничего не разобрать.
—  Подать голосъ разве!
И кто-то изъ насъ крикнулъ.
Где-то далеко, далеко послышался замирающщ от- 

кликъ.
—  Въ какой же это стороне будетъ? задались мы 

вопросомъ.
—  Не то вправо.
—  Какое вправо,— влево...
—  Н'Ьтъ, господа, вы плохо слышите— это впереди...
-— Ну вотъ!..
Реш или крикнуть еще— и уже положительно не раз- 

зобрали: нашъ ли это крикъ вызвалъ эхо где-то далеко
далеко, или такъ и угасъ, не достигпувъ до насъ вполне, 
ответь аванпостной цепи.

—  Псгёдемъ впередъ, прямо... Теш ился нашъ старикъ.
И мы двинулись.

—  Все равно, такъ ни такъ, а въ аванпостную цепь 
попадемъ.

Черезъ четверть часа одному изъ нашихъ послышался 
какой-то говоръ. Мы прюстановились. Действительно,
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впереди передъ нами были люди, шаговъ этакъ за две
сти. Мы подъехали ближе.

—  Эй, кто тамъ?..
Говоръ погасъ или затаился.
—  Эй, кто тамъ? Генералъ -Ьдетъ...
Подъехали мы еще ближе. Мертвая тишина кругомъ...
Ни слова въ ответь. Только  слышно какъ гдё-то  въ 

сторон^Ь журчитъ ручей, пробираясь по каменистому лож у, 
да впереди ржаше лошадей...

—  Чортъ знаетъ, что такое... К то  у насъ сегодня на 
аванпостахъ?

—  Донцы...
—  Что-ж ъ они не отвечаютъ?.. Послушай, обратился 

генералъ къ одному изъ сопровождавшихъ его драгунъ, 
Матвеевъ! поезжай, братецъ, впередъ и поразсмотри, что 
тамъ.

М ерны й топотъ коня, чемъ дальше, темъ все тише, 
и, наконецъ, шагахъ въ пятидесяти замеръ.

Мы ждемъ...
Т а  ж е мертвая тишина, тотъ же, не нарушающш 

этого молчашя мочи, унылый говоръ ручья...
Вдругъ— мы такъ и замерли!) спереди оттуда, куда 

двинулся Матвеевъ, трескъ частой, дробной перестрелки..
—  Да это, господа, магазинки?..
—  О н е  и есть... Ихъ отличишь сразу отъ иашихъ 

Берданокъ.
Пули ж уж ж ать вверху... стреляютъ по всей лиши на 

право и на лево ...

—  Н еуж ели мы на турецкую цепь наткнулись?.. Эко 
туманъ проклятый... Всегда съ нимъ спутаешься.

—  Назадъ нужно, ваше превосходительство! зам е- 
чаетъ кто-то изъ насъ.

—  Знаю-съ. Матвеева только дождемся и поедемъ.
Впереди опять тотъ ж е топотъ, только несравненно

б олее  быстрый, и фигура Матвеева скоро обрисовывается 
передъ нами. Видимо, что человеку не по-себе. Голосъ  
обрывается, дрож йгь.
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—  Ваше превосходительство, я важно въ турецкую 
ц-Ьпь вдарился. Только тогда и разобралъ, какъ они мпЬ 
«ясакъ» крикнули...

—  Много ихъ!
—  Густая ц-Ьпь стоитъ. Они какъ запалили— я и на

задъ. Лощадь только мою попортили... Во— бокъ ей 
пуля-то повредила...

—  Ну, ладно... Назадъ, ребята...
Мы повернули и насколько медленно •Ьхали впередъ, 

настолько быстро гнали назадъ... За нами все время слы
шались выстр-Ьлы изъ турецкой ц-Ьпи. Очевидно, мы блу
ждали между нашими и непр!ятельскими аванпостами.

— Долж но, не донцы у насъ въ ц-кпи?..
— А  что?
—  Донцы сейчасъ бы отвечать начали. Тогда бы

жутко пришлось, съ обоихъ сторонъ стали бы летать 
пули... г

И какъ будто накликали.
Наша ц-Ьпь тож е открыла огонь по турецкой. Теперь 

путь нашъ становился несравненно onacirfce... Сзади бьютъ 
турки, спереди отв-Ьчаютъ имъ pyccKie. Еще хуже быть 
раненнымъ или убитымъ своею ж е пулей...

— - Послушайте, слышится около меня надорванный, 
жалобный голосъ.

—  Что, Васильевъ, скажете?
—  Послушайте... это ужасно...
—  Что такое?
—  Я  убеждаюсь, что я трусъ... это ужасно!., я 

трусь...
— - Почему же вы это думаете?
—  Потому, что мн-fe жутко...
—  Чудакъ вы этаюй, всЬмъ жутко... Б-Ьдь вы не 

уходите въ скачь, а •Ьдете какъ вамъ сл'Ьдуетъ... П о
верьте, только хвастуны говорятъ, что имъ не жутко въ 
так1Я минуты.

—  Такъ это ничего?..
—  Хотите, спросимъ у генерала?..
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А  старикъ былъ челов-Ькъ обстр-клянный и не те
рялся въ самомъ ужасномъ огн'Ь.

Подъехали къ нему.
—  Ваше превосходительство! А  в-Ъдь скверно.
—  Разумеется, скверно.
—  Совс-Ьмъ не хорошо.
-— Ж утко!
Я  толкнулъ Васильева.
—  Ж утко... Въ д е л е  ничего... А  тутъ такъ, безъ 

д-кла, погибнуть куда какъ непр1ятно. Ну, а вы, Марья 
Петровна, какъ?

—  Страшно, ваше п - во.
—  Вскчъ одинаково, голубчикъ.
Чемъ ближе мы подвигались къ нашей цкпи, т-Ьмъ 

огонь становился оттуда все сильнее и сильнее. Пули 
гуще и гуще летали и все по нашему направлешю...

—  Ой, крикнулъ Васильевъ и схватилъ меня за руку.
—  Ранены вы? живо обернулся я къ нему.
—  Н етъ ... Я такъ...
—  Матвеевъ, маршъ впередъ, да живо, крикни имъ, 

что это свои. Чего они стрёльбу открыли.
Матв'Ьевъ пригнулся къ голове коня, далъ ему на

гайку и тотъ, несмотря на то, что былъ уж е раненъ, 
стремглавъ помчался впередъ...

Мы разъехались одинъ отъ другаго подальше, чтобы 
не такъ подвергаться выстр'Ьламъ, и зат-Ьмъ бросились 
вс'Ь впередъ. Т утъ  говорилъ уж е сильный страхъ. Мы 
знали, что въ насъ стр-Ьляютъ, что въ насъ ц'Ьлятъ, по
тому что насъ слышутъ. Хорош о, что стреляли казаки 
съ коней, иначе, если бы тутъ была пехота, намъ бы 
пришлось очень плохо, слишкомъ плохо. Многихъ бы 
не досчитались мы. Т е  бы залегли и открыли пальбу 
вровень съ ростомъ челов-Ька, да пожалуй, еще стали бы 
залпами угощать...

—  Не догонишь ихъ! Возвращается Матвеевъ.
—  Какь не догонишь?
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и отступают!, по этому самому назадъ. Тамъ позади п е
хота стоить, такъ къ ней.

—■ Часъ отъ часу не легче...
Д олж но быть, изъ нашей ц-Ьпи дали знать на бата

рею, находившуюся нисколько позади. Оттуда вдругь 
блеснуло пламя, тускло блеснуло въ туманы и, немного 
спустя, послышался грохотъ орудШнаго выстрела и вско- 
р"Ь за нимъ шушуканье гранаты вверху.

—  Такъ! Вотъ попались въ б'Ьду-то.
—  Марья Петровна, гд-Ь вы?
—  Я зд-Ьсь...
—  Юноша отв-Ьтилъ какъ-то бол-Ьзненно.
—  Что это вы плакать, кажется, собираетесь?
—  Не заплачьте вы?
— Ого, какъ фендрихъ нашъ заговорилъ— совсЬмъ 

Суворовъ!..
—  Ладно, посмотримъ, кто будетъ смеяться посл-Ьд- 

нимъ,— загадочнымъ тономъ отв-Ьтилъ Васильевъ.
Еще полчаса такого же глупаго положешя...
Наконецъ, впереди послышался топотъ—мы остано

вились. Т оп огь  шелъ прямо на насъ. Суда по немъ, по
лусотня казаковъ шла на рекогносцировку. Двинься мы 
впередъ— насъ бы приняли въ шашки. Наконецъ, когда 
отрядъ подвинулся къ намъ на разстояше челов-Ьческаго 
голоса, мы его окликнули...

—  Да это наши! послышалось тамъ.
—  Толкуй  —наши. Знаемъ мы бритыхъ этихъ. У  нихъ 

есть, которые и по-русски знаюгь... По'Ьдугь наши от
туда!.. Вали-ка на нихъ...

Сотникъ уж е скомандовалъ было, да голосъ его од
ному изъ ординарцевъ генерала оказался знакомъ.

—  Турбаевъ, это вы?..
—  Я...
Видимо, тотъ изумился и отороп'Ьлъ.
—  Такъ не стр-кляйте, пожалуйста, а скорей двинь

тесь сюда.
—  К ой  чортъ васъ занесъ оттуда?..
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—  Мы съ генераломъ...
Черезъ полчаса мы уж е были далеко, дома, въ зе- 

млянк-Ь у генерала.
Зажгли огонь, вдругь вс-Ь окружили Васильева.
—  Да вы ранены?..
—  Немножко... покрасн-Ьлъ юноша.
Изъ 1<леча у него текла кровь.
—  Какъ-же вы намъ не сказали?..
—  Да безпокоить не хотелось. Время ли было во

зиться со мною...
—  Скор-fee доктора...
Подняли того съ кровати. Осмотр-Ьлъ— кость оказа

лась нетронута.
—  Однако, вы, Васильевъ, молодецъ,— зам'Ьтилъ ге- 

нералъ, ласково глядя на юношу.
Съ т-Ьхъ поръ Васильева перестали звать Марьей П е

тровной.



ой только-что окончился. Войска вступили. И 
солдаты и офицеры были мрачны. Въ рядахъ то и 

Д-&ЛО встречались раненые: у кого рука висела на бингЬ, 
кто шелъ, опираясь, на ружье, потому что пуля сидела 
въ нопЬ; кто перевязалъ себ'Ь голову грязнымъ платкомъ, 
изъ-подъ котораго сочилась кровь, и сдвинулъ кепку на 
самый затылокъ. Не слышалось ни п^шя, обычнаго при 
возвращеши полка назадъ, ни говора въ рядахъ, значи
тельно пор'Ьд'Ьвшихъ. Только однообразный топотъ ты
сячи ногъ смешивался въ какой то гулъ, да штыки звя
кали одинь о другой... Полковникъ -Ьхалъ впереди со 
своимъ адъютантомъ... Онъ былъ мрачнее тучи. У  него 
убили любимаго коня, такъ что онъ долженъ былъ с-Ьсть 
на громадную и не уклюжую артиллершскую лошадь, 
привыкшую .возить оруд1я и немилосердно подбрасывав
шую командира всякш разъ, какъ только онъ забывался 
и ослаблялъ поводья.

Когда подходили къ боевымъ позищямъ, я увидгЬлъ 
въ сторонк^ у дороги знаменитаго своею уродливостью, 
Денъщика, Сахарова. Это былъ совершенно своеобраз
ный солдатъ. Неуклюжш и колченопй, онъ отличался 
страшною силою и вто-ж е время кротостью барбоса, ко-
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тораго можетъ спокойно таскать за уши каждый дере- 
венсшй мальчишка. Сахаровъ былъ въ высшей степени 
сосредоточенъ и задумчивь. Добиться отъ него слова 
было почти такъ-же трудно, какъ заставить разговари
вать уличную тумбу. Тамъ гд-fc следовало рости воло- 
самъ,— на губахъ и на подбородка,— у него ихъ небыло, 
за то, ни сь того ни съ сего, густая щетина покрывала 
щеки подъ самыми глазами и пробовала даже взобраться 
на носъ. Уш и тоже были у него покрыты обильною по
рослью. Ходилъ .онъ сгорбившись, точно у него в-Ьчно 
на спин"Ь былъ какой то невидимый, но страшно тяже
лый куль. Теперь онъ пристально всматривался въ ряды 
нашаго полка, пропуская одного офицера за другимъ и 
очевидно отыскивая кого то глазами...

Ваше благород1е! —  обратился онъ къ нашему пра
порщику, только-что прНЬхавшему въ полкъ изъ Петер
бурга.— А  гд-Ь-же мой-то?..

Но прапорщикъ не отв-Ьтилъ ему ни слова, отвер
нулся даже... Сахаровъ всполошился и присталъ къ с л е 
дующему офицеру,— но и тотъ тож е ни слова...

Тогда  онъ чуть не взялъ меня за руку.
—  Ради Креста!.. Гд-Ь мой-то баринъ? Что-ж е его 

не видно?.. Я  молчалъ какъ и вс-k Мы знали предан
ность Сахарова къ его барину— молоденькому офицерику, 
котсраго весь полкъ звалъ «девочкой».

—  Ужли?.. Господи!.. Уж ли  раненъ?..
T o -же молчаше. Никто не хот-Ълъ первый сообщить 

ему печальную в-Ьсть.
Тогда Сахаровъ замешался въ ряды солдатъ, и rfe 

уж ъ разсказали ему что они помнятъ какъ выб’Ьжавплй 
впередъ Оленинъ (фамшпя офицера) упалъ пораженный 
пулей, и зат-Ъмъ его никто уж ъ не видалъ, можетъ быть 
его подобрали санитары; можетъ быть, онъ убитъ на- 
повалъ,— ничего неизвестно. Сахаровъ, шатаясь, вышелъ 
изъ рядовъ сЬлъ прямо въ грязь и замеръ въ выраженш 
какото-то молчаливаго отчаяшя. Полковой песъ нашъ, 
Мухтарка, подбкжалъ къ нему, лизнулъ Сахарова прямо 
въ губы, но тотъ даже и не зам-Ьтилъ этой безцеремон-
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ной ласки. Недовольный этимъ, Мухтарка, остановился 
и залаялъ на Сахарова, но когда и на этотъ вызовъ 
деньщикъ остался безотв-Ьтнымъ, песъ р-Ьшивъ верно, 
что ему делать нечего, завилъ хвостъ кольцомь и n oö i-  
жалъ дал-fee за полкомъ, входившимъ уж е въ лагерь.

Въ нашей палатке были зажжены свечи.
Ночь была сырая, холодная непр1ятная. Гнилой ту- 

манъ заполнялъ окрестности. Мы лежали на походныхъ 
койкахъ и, какъ-бы нехотя, перебрасывались словами. Не 
хотелось говорить... Такъ прошло около часу, ксСгда по
лотнище палатки приподнялось и показалась огромная 
фигура стараго деныцика.

— Чего тебе, Сахаровъ?..
—  По вс'Ьмъ перевязочнымъ пунктамъ искалъ, ваше 

благород1е,— нигде нетъ!..
.Мы поняли, что онъ говорить о своемъ барине.
—  Чего-ж е те б е  надо теперь?
— Пожалуйте револьверъ, ваше благород1е!
—  Револьверъ?— вскочиль я съ кровати.
—  Точно такъ.
—  Зачемъ тебе?.. «У ж ъ  не застрелиться-ли хочешь?» 

мелькнула у  меня дикая мысль. Но я тотчасъ же самъ 
разсмеялся до того она была дика.

—  Я пойду.!.
—  Куда? Говори толкомъ.
—  Барина... своего прапорщика искать.
—  Глупый человекъ! Пойми, что, если онъ остался 

тамъ, такъ турки давно ужь заняли ту гору..
■—  Точно такъ.
—  Туда нельзя тебе.
—  Это точно. А  только пожалуйте револьверъ.
—  Да ведь русскимъ языкомъ говорятъ теб е , что 

нельзя туда: тамъ турки!..
—  Точно что нельзя, а только я пойду... К оли  иные 

прочш оставляютъ... Что-ж е это будетъ...
И, проговоривъ едва ли не первый разъ въ жизни 

столь длинную речь, Сахаровъ точно ослабелъ... Онъ,
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впрочемъ, самъ увид-Ьлъ у меня револьверъ, висквшш 
надъ походною койкой, подошелъ къ нему и взялъ...

—  Вотъ этотъ самый... Счастливо оставаться!..
И не усп'кш мы опомниться, какъ Сахаровъ исчезъ 

изъ палатки. Мы считали его уж е погибщимъ. Но такъ 
какъ на войн’Ь смерть -  д-Ьло обыкновенное и каждый 
къ ней готовъ, то мы тотчасъ-же заснули, не думая 
ни о СахаровНЬ, ни о его молоденькомъ прапорщик'!;.

Между тЬмъ въ эту ночь произошло совершенно не
обыкновенное д'Ьло. Сахаровъ выбрался за нащи пози- 
пш. На аванпостахъ стояли драгуны, бывипе всю компа- 
шю съ нами и хорошо знавипе Сахарова. Они даже не 
удивились, когда онъ заявилъ имъ о своемъ нам'Ьренш 
идти отыскивать своего барина. Нашъ братъ, баринъ, 
смотритъ на это, какъ на что-то безумное и необычай
ное,— солдатамъ-же такой подвигъ казался совершенно 
обыкновеннымъ, и даже обязательнымъ для деньщика.

Зат-Ъя Сахарова показалась все-таки очень рискован
ною даже и простымъ солдатамъ.

—  Чудакъ-челов'Ькъ!— зам-ктилъ одинъ изъ драгуновъ. 
Какъ-же ты его въ этакой темени увидишь? Сколько 
ихъ, поди тамъ навалено.

—  А сЬрнички зач-Ьмъ? У  меня братъ десять короб- 
ковъ сЬрничекъ съ собою!..

И онъ пошелъ впередъ.
Солдаты разсказывали ему гд-Ь былъ бон, гд-Ь пуля 

настигла Оленина, гд"Ь онъ упалъ, и гд'Ь вероятно, онъ 
л ежить до сихъ поръ, если только турки его не по
кончили.

Часа три пришлось брести Сахарову, то сбиваясь съ 
пути въ лощинахъ, гд-fc всЬ тропинки спутывались и вы
ходили назад'ь, то попадая на обрывы, гд-fe прекращалась 
всякая • возможность идти дал-fce. Тихонько подвигаясь 
впередъ, онъ чутко прислушивался: не послышится-ли 
говора турецкихъ солдатъ или стона раненыхъ впереди. 
Но, хотя в'Ьтеръ дулъ оттуда, ни одного звука не до
носилось къ Сахарову; только въ обмякшихъ стебляхъ 
кукурузы, ник'Ъмъ не снятой, такъ какъ мирное населе-
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nie беж ало съ м'Ьста военныхъ д-Ьйств1й, начинался и 
стихалъ какой-то шорохъ. Сахаровъ, подкрадываясь, при
слушивался, то оказывалось, что это или шакалъ проби
рался по одному съ нимъ направленно къ туркамъ, раз- 
с'Ьяннымъ на M-fecrfc боя, или бНЬкалъ туда голодный 
волкъ, раздвигая полусгнившую поросль. Кое-гд-fc Саха
рову приходилось оступаться и падать лицомъ въ липкую 
грязь; руки его вязли въ пей, и онъ съ трудомъ поды
мался опять. Передъ ншгь, наконецъ, выросъ склонъ, по 
которому онъ пошелъ вверхъ, но не сд"Ьлалъ еще и пя
тидесяти шаговь," какъ тамъ, на верху, должно быть на 
самомъ гребн-fe, въ туман-fe выд-Ьлились как1я то красныя 
пятна. Они то росли, то гасли въ темнот-fe. «Костры... 
Д олж но быть, турецкая цНЬпь»,— сообразилъ Сахаровъ и 
прюстановился. Переложивъ спички за пазуху, чтобы не 
смокли, легъ плашмя и поползъ впередъ. Чёмъ ближе 
подползалъ онъ, т-Ьмъ ему было трудн-fee. Всякая глина, 
казалось, задерживала Сахарова и не пускала его дальше. 
Онъ почти тонулъ въ слякоти, наконецъ не удержался 
и полет-клъ въ низъ. Ш орохъ о гь  падешя услышали въ 
ц-Ьпи. Одинъ изъ аскеровъ (турецкихъ солдатъ) даже 
выстр-клилъ на удачу, и Сахаровъ слыщалъ, какъ шаль
ная пуля шлепнулась въ слякоть, скопившуюся на дн-fe 
лощины. Часто въ темнот^ Сахаровъ вид'клъ, какъ ка- 
Kie-то силуэты, переходя съ м'Ьста на м"Ьсто, наклоня
лись къ земл-fc, точно шарили по ней, и двигались даль
ше. Это были башибузуки оббиравппе раненыхъ и уби- 
вавнйе ихъ. Разъ онъ самъ приникъ къ земл-fe, когда 
прямо на него двинулся такой силуэтъ. Башибузукъ на
клонился надъ нимъ, но не усп Ьлъ еще вслушаться, ды- 
шетъ ли лежаний, какъ Сахаровъ схватилъ его руками 
за горло и задушилъ его раньше ч'Ьмъ тотъ усггЬлЪ 
вскрикнуть. Въ Н'Ьсколькихъ м'Ьстахъ Сахаровъ зажигалъ 
спичку и смотр'Ьлъ на погоны подвернувшагося ему подъ 
ноги трупа. Сотни турокъ лежали на земл-Ь. Деньщикъ 
ползъ между ними, не отдыхая ни минуты, разглядывалъ, 
искалъ. Онъ не терялъ надежды, что найдетъ своего 
прапорщика,— и эта надежда придавала ему бодрости,
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воодушевляла его. Проворно, точно кошка, ползъ онъ 
между трупами. Черезъ три часа упорныхъ поисковъ, 
Сахарову, накоиець, удалось наткнуться на своего оф и
цера.- И какъ разъ во-время, потому что къ тому при
горку, на которомъ безсильный, съ перебитой ногой и 
пулей въ плеч-};, лежалъ Оленинъ,—  уж ъ подбирались 
башибузуки... Еще пять, десять минуть— и они доканали 
бы несчастнаго прапорщика, чтобъ стоны его не мешали 
грабежу...

Утромъ наша ц-Ьпь заметила впереди, въ туман-Ь что- 
то двигавшееся къ ней. Только что аванпостный хот-Ьлъ 
дать выстр"Ьлъ, какъ оттуда послушалось чрезъ силу, 
хриплое, усталое. Не стр-Ьляй!. Слышъ, свои... Прапор
щика Оленина несу...

И дойдя до передоваго зв-Ьна, Сахаровъ свалился, 
какъ мертвый.

Оказалось, что черезъ все пространство, занятое, тур
ками, храбрый и великодушный Сахаровъ протащилъ сво
его офицера, лежа на живот-Ь и медленно ползя впе
редъ. Чтобы тотъ не упалъ со спины, онъ привязалъ его 
къ себ'Ь ремнемъ и полотенцомъ, которые тоже преду
смотрительно захватилъ съ собою... Попавъ опять въ 
одну изъ лощинъ, онъ тфоползъ мимо непр1ятельскихъ 
часовыхъ и поднялся на ноги только тогда, когда былъ 
вн'Ь ихъ выстр'кловъ.

Нечего и говорить, что подвиги Сахарова вызвали 
общее удивлеше.

Онъ не отходилъ въ лазарет'Ь отъ койки больнаго 
Оленина и ухаживалъ за нимъ, какъ нянька.

Въ иервый-же свободный день, на нашихъ позишяхъ 
былъ собранъ весь отрядъ, къ которому принадлежалъ 
паагь полкъ. Кбгда солдаты выстроились, старшш гене- 
ралъ, командовавиай отрядомъ, приказалъ вызвать впе
редъ Сахарова.

Тотъ  выступилъ такой ж е мрачный и неуклюжш, 
какъ всегда.

—  Спасибо теб^Ь, герой! поц"Ьловалъ его командую
щей отрядомъ. Ты  доказалъ, что въ каждомъ изъ насъ,



подъ сЬрою шинелью, бьется верное и преданное сердце. 
Твой  подвигъ великъ и предъ родиной, и предъ Бо- 
гомъ! Немудрено первому броситься на турецкш бруст- 
веръ; а вотъ такъ, какъ ты, одному пойти къ врагу и 
вызволить оттуда своего офицера— это и труднее и по
смелее!

Потолгь онъ повесилъ ему именнаго «Геор п я », по- 
целовалъ и крикнулъ:

—  Рядовому Сахарову— ура!..
«У р а !»— подхватили солдаты. И съ новенькимъ кре- 

стомъ на груди, глотая слезы, кативиняся у него изъ 
глазъ, Сахаровъ шелъ къ себе.— «У р а !»— гремело ему 
на встречу, и следовало за нимъ.— «У р а !» слышалось и 
тогда, когда онъ ушелъ, взволнованный, въ свой уго- 
локъ...
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роднаго чтейя. Изд. 4-е одо
брено М. Н. П. Спб. 1876. ц. 
20 к.

Спенсеръ Г . Основныя нача
ла „Познаваемое“. Перев. 
Л. Алексеева. К. 1886. ц. 2 р. 
50 в.

Стонгэмъ А. (Д-ръ медицины). То- 
колопя или наука о дйторож- 
денш. (Гипена беременныхъ 
и новорожденныхъ). Перев. 
съ апгл1всваго по новому ис- 
правлепиому авторомъ нзд.
1891 Г. К. 1892 ц. I. р. 25 к.

И. В. Троицмй,— цр.-доц, универ
ситета св .‘Владшпра. Курсъ 
jeituift о болезняхъ дктскаго 
возраста. Изд. 2-е, исир. и 
дополи. Общая часть. 1) Ана- 
тоыо-фнзшлогичесшя особен- 
постн. 2) Гипена. 3) Особен
ности T e p a n iu . К. 1888. ц. 2 
р. 50 в.
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И. В. ТроицнШ К урсъ Д'Ьтскнхъ бо
лезней, ч. Л . Болезни орга- 
новъ пищ еварешя. It. 1889. 
ц. 2 р. 50 к.

Эбштейнъ Проф. Объ искусств^ 
продлить человеческую жизнь. 
Иереи. д-ра Аршавскаго. К. 
1892. ц. 15 к.

Учебныя руководства и по 
co6ia.

Андр1яшевъ А. Русско-сланянстй 
букварь по звуковому мето
ду для одновременная обу- 
чешя чтетю  и письму въ 
школ’Ь и дома. Съ нзображе- 
шемъ св. Кирилла и Меео- 
д1я, съ рисунками для перво- 
пачальваго рнсовашя и про
писями для письма. Изд. 9-е, 
одобрен, для употребл. ръ 
училпщахъ. К. 1890. д. 16 к. 

Андроевъ. Наша родина и чу- 
Ж1Я страны. Краткая геогра- 
ф1я. Изд. 2-е. К. 1880 ц. 30 к. 

Богдановъ П. Употребле)пе зна- 
ковъ преппнашя въ рус- 
скомъ я зык. 4 съ прилож ет- 
емъ синтаксиса русской р'Ьчи 
и систематическая днктанта. 
4-е кздаше, одобренное М. 
11. ПросвЬщешя. К. 1888. ц. 
60 к.
— .'Зтимолопя русская  
языка. Курсъ старшнхъ клас,- 
совъ гимназ!й. Издаше 2-е. К.
1883. ц. 1 р.
— Русская Грамматика. 
Курсъ младш ая ьозрагта. Для 
кадетскихъ кориусонъ, гим- 
иазпЧ, реальныхь и город- 
скпхъ училивдъ. Ч. I п II 
Этпмолопя и сиптакснсъ. К. 
1888 ц. 50 к.

Volapük. Вспомогательная книга 
для скораго и л егк ая  изу
чения основвихъ начал г  все-

jiipnaro языка Альфрёда Кнрх- 
гоффа. Третье значительно 
дополненное издаие. К. 1888. 
ц. 60 к.

Гальбврштадтъ K. P iin es ie  алге- 
браическихъ вадачъ Бычкова. 
Состав, по последнему пзда- 
п/ю. К. 1887. ц. 2 р. 50 к.

Ключъ къ греческой грамматик!; 
Грнгоровская. Перев. басепъ 
Эзопа К. 1884 д. 20 к.

Нлючъ къ учебнику М. Эртеля. 
Переводъ русскнхъ статей на 
п’Ьмед. языкъ. К. 1884. д. 
30 к.

Ключъ къ упражнен1ямъ поме
щенным!, въ руководстве къ 
изучешю латинскаго языка 
Кюнера. Пер. Носова. Перев. 
налатипскШ К. Огто К. 1886. 
д. 50 к.

Конспектъ латинскаго языка. Из- 
дан1е мшпатюрное, 2-е изд. 
исправленное. K. 18S7. 40 к.

КратнШ конспектъ греческаго 
языка Издаше мишатюрпос. 
& . 1887. д. 60 к.

КратнШ греческо-русск. словарь.
М нтатюрпое издаше. К.

1891. д. 50 к.
Кратк1й русско-гречесшй словарь 

съ обозпачеп1емъ этимологи
ческих!, ссобенностей кажда- 
го слова. 2-е издаше Miiuia- 
тюрное. К. 1887. д. 85 к.

Слоаарь латннско-русскШ. Сост. 
С. Р. Л...ръ. Изд. мишатюр- 
пое. К . 1892. д. 35 к.

КратнШ русско-латинс.кШ сло
варь съ обозначен1емъ этимо- 
логическихъ и сннтаксиче- 
скихъ особенностей. Изд. 4-е, 
исправл. Шульдя, мишатюр- 
п ое. К. 1887. ц. 60 к.

Кратк1й русско - n'lsMeiuein ело" 
варь. Издаше мшпатюрное- 
К. 1888. д. 35 к.
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Кратки* русско-французскШ  сло
варь съ обозначетем ъ эти- 
мологическнхъ и синтакснче- 
гкихъ особенностей каждаго 
слова. KieBb. 1888. 36 к.

Крыжановсшй В. Plunenie всгЬхъ 
япдачъ на ностроеше въ гео- 
MCTpiii А. Давыдова (по спо
собу нррдположр1ПЯ задачи 
Р'ЬшелпоЛ). Съ 213 чертежа
ми въ тексгЬ. Иядаше 3-е 
нсправлсннор, К. 1888. и. 1 р.
— Бюграфш греческнхъ и 
римскихъ класснконъ съ ука- 
яатем ъ  на содержяше вяж- 
иеошпхъ ихъ иронзведетй н 
некоторыми прнложеп1ями. 
(Нпстольнаи книга для гог- 
иитаввиковъ гнмпазШ). Съ ]
0-ю литографированными ри- j
сунками и 2-мя группами бю- | 
стовъ главпейшихъ Г грече- | 
скихъ и римскихъ иисателей. | 
К. 1887. н. 1 р. 25 к. |

Леру Э. Адъюпктъ—Профессор’!. 
Парижского университета. 

Словарь гомеровской мнеоло- 
rin и географш. Пелевелъ съ 
фрапцузспаго И. Боговс.К 1й . 
Одобрёпо ученыяъ комнте- 
томъ Мип. Нар. Просв'Ьще- 
1ня т  качестве учебнаго по- 
co6ia по греческому языку г 
для ученнпеекихъ библштекъ 
гимпазМ Мин. Нар. Просне- 
щ сн1Я. К. 1889. д. 60 кои.

Лубекецъ Т. Первоначальная кни
га для ч т ет я  въ школе и 
дома. It. 1889 г. ц. 25 к.

— Родная пива. Задачи для 
самостолтельвыхъ пнсьмен- 
ныхъ упражнешЯ. Hoco6ie 
для изучен1я русскаго языка 
въ начальныхъ училнщахъ Ч.
1 -я. Изд. 3-е измененное. К. 
1890. ц. 20 к. Ч. 2-я внешнее 
построение р$чп. Съ рисун

ками. Изд 2-е. с.ъ перемена
ми. KieB7>. 1884. 30 к.

ЛяхниднШ И. Учебннкъ началь
ной геоггафш. Курсъ 1-й. К. 
1888. ц. 50 к.

Практически самоучитель англМ- 
скаго языка. Съ приложени 
емъ иравильпаго произиоше- 
ш я каждаго слова. Состав
лен!. по Флюгелю Анъ, Ген- 
длей, Плате, М.Равичсмъ. If.
1888. ц. 50 К.

Прантичесюй самоучитель пемед- 
каго языка. Составлен!, по 
методе профегсораТуыа, д-ра 
Флюгеля и ГеПдлейя. М. Л. 
Равичемь. К. 1880. ц. 50 к.

Въ неделю правильно читать пи
сать и говорить по француз
ски. Нов’Ьйппй французский 
карманный самоучитель. Со
ставленъ по Felicien Menard 
и Charles Marocbal. K. 1891. 
u. 50 it.

7.500 словъ. Словарь иностран- 
ныхъ словъ наиболее упо
требительных'!. въ русскомъ 
языке. Составлен'!, иодъ ре- 
дашйсй М. За—скаго. Изда- 
Hie 2-е исправленное и значи
тельно дополненное. К. 1890. 
д. 35 к. Первое пздав!е въ ко
личестве 5000 экз. разошлось 
въ 6 ме.сяцевъ.

Туловъ. Объ элемептарныхъ зву- 
кахъ человеческой речи к 
русской азбуки. К. 1?81. д.
75 к.

Урони чистописания по квадратной 
сетке. Руководство при обу
чен^! письму. К. 1890. д. 30 к.

Гречесше классики въ рус
скомъ перевод^

Геродотъ. Ü C T o p ia . К н. 1-я. Не- 
реводъ Оомицкаго. К. 18Ы. д. 
75 к.
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— Кн. 4-я. Пероводъ сосло- 
варемъ и прнлож. о юнпче- 
скомъ flia iearb. В. Гальбер 
штадта. K. ttf87. ц. 60 к.
— Кн. 5-я. Подстрочный не- 
реводъ со словаремъ и при
меч. Л. Горбачевскаго. К. 
1890. ц. 60 в.
— Кн. 6-я. Подстрочный 
перев. со словаремъ и нри- 
ы$чашяии, Л. Горбачевскаго 
К. 1892. ц. 60 к.
— Кв. 7-я. Переводъ со сло
вами л примечал 1Я и и Л т ц я и а  
Горбачевскаго. Шевъ. 1892. 
60 к.
— Кн. 8-я. Переводъ со сло
ваки и приы'Ёэатямн. Kietn.. 
1892.
— Кн. 9-я. Переводъ слоиа 
и дрнмечашя. Съ греческаго 
перев. И. Д. ТусЕулансвШ. К.

1890. ц. 60 е .
Гомеръ. Одиссея. Переводъ со 

словаремъ и иримечая1ями Б. 
Гальберштадта. К. 1889. кв.
I—X II ло 80 е .
— Ил1ада. Переводъ со сло
варемъ и примеч. К . Галь 
берштадта. К. 1889. кн. ] 
X II по 30 Е .

Демосеенъ. Олинеск1я р 'Ь ч и. 
Р^чь протнвъ Филиппа. Под
строчный переводъ со слова- 
ренъ н примеч. К. Даннль 
ченко. 2-е изд. К. 1891. ц. 
66 к.
— Р'Ьчи противъ Филиппа 
(2, 3 и 4). Переводъ со сло- 
в&ремъ и примечашями И. 
Страхова. К. 1889. 60 к.

Ксенофонгь. Анабазисъ. Подстро
чный переводъ со словаремъ 
и примечашями Б. Кремера. 
К. 1890. Кп. 1-я, изд. 2-е ц. 
40 к. Кн. 2-я, 2-е нзд. д. 40

к. Кн. 3 и 4 д. 60 в. Кн. б,
6 и 7—д. 1 р,
— Меморабкл1я. Подстроч
ный переводъ со словаремъ и 
примеч. К. Гальберштадта. 
2-е нзд. 1891 кн. 1 и 2, д. 
60 E ., кп. 3 и 4 д. 60 в .

Платонъ. Аполопя Сократа въ 
русск. перевод^; со слов, и 

примеч. Дапильченко. Изд. 2-е. 
К. 1890. д. 60 е .
— Критонъ. Переводъ со 
словаремъ и дриы$ч. Пасха- 
лова. К. 1890. д. 35 е.
— Избранныя сочинения. Ла- 
хетъ. ГречесвШ теЕстъ съ 
руссЕ. примеч. и введешемъ
A. О. Поспиши^я. Изд. 2-е 
исправленное. Б. 1887. д. 76 в.
— Протогоръ. Переводъ со 
ловаремъ и примечашями. К.
1890. д. 60 к.
— Федопъ или о душе. Д1а- 
логъ. Подстрочный переводъ 
со словаремъ и примечашями,
B. Кельтуяли. К. 1886. д. 60 в.
— Эвтифронъ. Д1алогъ. Пе
рев. со словаремъ н примеч. 
К. Гальберштадта. К. 1888 д.

40 к.
Софоклъ. Антигона. Подстрочный 

переводъ съ примечашяни и 
бшграфичесвимъ очервомъ К. 
Гальберштадта. К. 1888. ц. 
50 е .
— Электра. ТрагеД1Я. Под
строчный переводъ со слова
ремъ и примеч. А. Ридель. К. 
1887. д. 40 к.
— Филоктетъ. Т  рагед1Л. Под- 
строчвый переводъ со слова
ремъ н примеч. С. А. Остров- 
сваго. К. 1888. д. 60 е .
— Эдппъ царь. Трагед1я. 
Переводъ со словами и при- 
мечашями Зелл в да. КЛеиъ. 
1892. д. 50 е .
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— Эдипъ въ Колоне, Траге- 
Aifl. Подстрочный переводъ 
со елоаамп и примеч. К. 1892. 
ц. 50 к.

PHMckie классики въ рус- 
скоиь перевод%.

ВиргилЫ. Энеида. песнь l -я со 
словаремъ и подстрочными 
иримеч. Изд. 3-е испр. В. 
Блонскаго. К. 1891 д. 50 к.
— Песпь 2-я. Перев. со слов, 
и примеч. В. Блонскаго. Изд. 
4-е. К. 1890. д. 40 к.
— 04снь 3-я. Перев. со сло
вар. и подстрочи, примеч. В. 
Блонскаго. Изд. 4-е. К . 1892. 
ц. 85 к.
— IlicHb 4-я. Перев. со сло- 
вар. и подстрочи. примеч. 
Е. Логвинова. Изд. 2-е, К.
1886, ц. 40 к.
— П^снь 5-я. Перев. со 
словар. и подстрочи, примеч. 
Б . Логвинова. К. 1886. ц. 40 к.
— Песнь 6-я. Перев. со сло
вар. и подстрочи, примеч. Б . 
Логвинова. 2-е изд. К. 1891. 
ц. 40 к.
— Песнь 7-я. Перев. со сло
вар. и подстрочн. примеч.— 
Изд. 3-е. Котляра и Гороваго 
К. 1887. д. 40 к.
— Песнь 8-я. Перев. со сло
вар. и подстрочн. примеч. 
нзд. 3-е, Котляра и гороваго. 
К. 1887. ц. 40 к.
— П4снь 9-я. Перев. со сло
вар. и подстрочн. примеч. 
изд. 3-е, Котляра и Гороваго. 
К. 1887. ц. 40 к.
— Песнь 10, и  и 12-я. Пе
реводъ со словаремъ и под
строчи. примеч. К. 1883 г. 
д. 1 р. 25 к.

Горац1й. Оды въ русск. перево

де. со словаремъ и подстро -  
примеч. Сахарова. Кн. 1  и 
2-я, д. 60 к. кн. 3 и 4 д. 60 к.
— Сатиры. Подстрочн. перев. 
20 сатпръ со словар. и при
меч. Блонскаго 2-е изд. К.
1892 д. 60 к.

КорнелМ Нопотъ. Жнзнеоппсашя 
иеликихъ людей. Переводъ 
со словами и примеч. К . Галь
берштадта. К . 1889. д. 75 в.
— Б1ографш знаменнтыхъ 
полководдевъ. Перевелъ съ 
латинскаго и объяснилъ И. Е. 
Тимошенко. К. 1883. д. 1 р.

ОвидШ. Метаморфозы. Подстроч
ный переводъ со словаремъ 
п примечашями К. Логвинова 
2-е нзд. К. 1891. кн. 1 н 2 д. 
60 к., Кн. 2, 10 и 14 д. 40 к., 
ich. 6, 7 и 13. д. 50 к., Кн. 8, 
11, 12 и 15-я. Цена 60 в. 

Салдюст1й. Югуртинская война. 
Подстрочн. перев. со слова- 
реыъ и примеч. Логвинова. 
2-е изд. К . 1892 д. 60 коп.
— Заговоръ Катилины. Под
строчный переводъ со словар. 
примеч. Б. Логвинова. К.
1887. д. 60 к.

Титъ ЛивШ. H c T o p ia  Рима отъ 
сновашя города. Кн. 1-я. J e -  
реводъ со словами и прпне- 
чашями. К. 1892. д. 75 к. 
Кн. 2-я. Перев. М. Николаи 
и Ч. Д. Переводъ снабжепъ 
примечашями и словами. К.
1890. ц. 75 к.
— Кн. 21-я со слова

ремъ и примечашями. Лосо- 
6ie для учащихся безъ по
мощи учителя. Перев. Л и в 
ана Горбачевскаго. К1евъ.
1891. 60 к .
— Книга 22-я. Подстрочный 
переводъ со словаремъ и при

мечай. В. Кельтуяли. К. 1887.
д. 60 к.
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Юл1й Цезарь. Подстрочный нере- 
водъ со словаремъ и примеч. 
М. Заиольскаго. Кн. 1-я. К.
1889. ц. 85 к.
— Книга 2-я, К. 1890. ц. 60 в.
— Книга 3-я, К. 1890. ц. 50 в.
— Книга 4-я, К.. 1890. ц. 50 в.
— Книга 5-я, К. 1890. ц. — к.
— Книга 6-я, К. 1890. ц. 50 к.
— Записки о гальской вой- 
н*, вн. 7-я, въ русскомъ пе- 
ревод'Ь со словареыъ и нри- 
м'Ьчашями. О. Восвресенсва- 
го. К. 1884 г. ц. 90 в.

Цяцеронъ. Марвъ ТулпЧ. Разсу- 
ждеше о старости. Подстроч
ный иереводъ со словареыъ 
и примЪчашямп В. Ивени- 
шанова. К. 1887. ц. 50 в.
— За Apxifl поэта. Пер. со 
словаыи и примЬч.Шевъ 1892. 
д. 30 к.
— О назначеяш Кнея Поы- 
пея полководцемъ. Переводъ 
Ростовцева. К. 1879. ц. 50 к.
— За Jliirapifl. Перев. со 
словами и npiiMiqauiajiii. К. 
1892. 30 к.
— Въ защиту Секста Гос- 
й я  Америпсваго. Переводъ 
Ростовцева. К. 1879. ц. 60 к.
•— Первая филиппика иро- 
тивъ Марка Анто1пя. Пере- 
водъ, слова и нркзгЁчашя. 
Перевелъ съ латип. К. Ф. Да- 
ценко. К. 1891. ц. 30 к.
— Цротнвъ Катилнпы. Пе- 
реводъ А. И. А к—овъ М. 1886. 
30 в.
— За Милона. Подстрочный 
переводъ со словаремъ н под- 
строчпыыи прнм'Ьчатями. В. 
Кельтуяли. К. 1887 ц. 60 к.
— Тусвулапск1ябес,Ьды. Под- 
строчпый переводъ со слова
ыи и прныЬчашяшг. Я . Д. 
Н. К. 1888. Кн. I—ц. 60 к.,

Кн. II н III—и- 75 к. Кн. IV 
н V—ц. 75 к.
— Противъ IJeppeca. Перев. 
со слов, и прим'кч. К. Д- К
1892. ц. 60 к.

Популярно-научныя книги.
Женщина и мужчина любовь и 

бракъ. альОоиъ читать и in- 
Р'ЬчепШ изв’бстныхъ писателей 
и мыслителей. 3-е изд. К. 
1987. ц. 50 к.

Мантегацца П. Професооръ аптро- 
иодогш во флоренцш Искус
ство быть здоровымъ. Пере
водъ "съ н-Ьыецкаго. 3-е изд. 
К. 1890. ц. 60 в.

Полевой П. Художественная Рос- 
ciH. Общедоступное подроб
ное описанш нашего отече
ства но отд4лыщмъ городамъ 
и областямъ охватывающее 
всЬ стороны руссвой жизни 
и представляющее несомнен
ный иптересъ для руссваго 
образованнаго читателя же- 
лающаго близко ознакомить
ся съ бытомъ руссваго наро
да. Издаше украшено 166 ю 
рисунками и портретами. СПБ. 
1885 г. Ц^Ьна имЬсто 5 руб. 
—2 руб.

Шофильдъ А. Иной >пръ или че- 
тырехм’Ьргюе пространство. Пе- 

рснодъ съ англ. А. А. К—ой. 
К. 1890. д. 60 к.

Беллетристика и книги на- 
малоруссиомъ языкЪ.

Бябиковъ В. Эмиль Золя (этюды) 
съ приложеп1еыъ повести Э. 
Золя—Та, которая меня любить. 
К. 1891. ц. 25 к.

Еьерксонъ. Полпое eoßpauie со- 
MiiHeniil. 10 т. Переводъ проф. 
И. В. ЛучидЬаго.
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Верба и зириа. К азна . 3 . Т .  1C,
1880. Н. б к.

Глибоаъ Л. До мирового. Ж артъ 
въ 1 дш. Спб. 1891. ц. 15 к.

Диена-чорнобривка и сорокъ роз- 
бгёнывпвъ. К. 1990. д. б к.

Ковалевская С. и Лефлеръ А. К. 
Борьба за счастье. ДвЬ на- 
раллельвыя драмы. Перев. съ 
шведскаго. М. Лучндкой. К.
1892. д. 1 р.

Кухаренко Я. (Наказний атамавъ 
земли B if lc b s a  черноыорсько- 
го). Збирвыкъ творнвъ. 1) Че- 
рноморськый побыть ва Ку
бани мижъ 1794 и 1796 ро- 
камы Драма въ 3-хъ д!яхъ. 
2) Пластуны. Черноиорське 
оповиданая. 3) Вороный кнпь, 
оповидання. 4) Чабаны и вив- 
цы въ 4opHOMOpi». Оповидан- 
пя. 5) Чабансьвый словарь. 
Додатокъ спомынокъ про 
Ясырь и смерть генералъ-маь 
ора Якова Герасимовича Ку- 
харевко ГГ. Барыленво. К.
1878. д. 76 к.

Левицьный I. Дви московки. По- 
висть. К. 1882. 40 к.

Лерионтовъ М. Полное собр&ше 
сочинен ill. Съ портретоыъ и 
статьею о Лермонтове К. И. 
Арабажина. Изд. 2-е. Съ ри
сунками Михайлова по эски- 
замъ художника Брожа. Съ 
прибавлетемъ всЬхъ юноше- 
скихъ ироизведен1й. К. 1892. 
д. 1 р. Въ нзящн. перепл. съ 
золот. тисп. 1 р. 60 к.
Первое, H3Aanie. К. 1891. д. 
60 к. Въ пер. 1 р.—1 р. 35 к.
■— Отдельный произведения 
изданныя для народа:
Ангелъ смерти. 3 к. 
Ашикъ-Керибъ. 3 к.
Бояринъ Орша, 3 к.
Герой нашего-времеви. д. 15 к. 
Демонъ. б в.

Измаилъ-Вей. 6 к. 
Казначейша. 3 к.
М асварадъ. 10 в.
Мдыри. 3 к.
Ц-бсня про купца Калашни

кова. 3 к.
Мирный Панасъ. Переыудрывъ. Ко- 

мед1я въпьяты  справахъ. К. 
1886. д. 75 к. 

Немировичъ-Данченко Вас. B'fiJio- 
морье н Соловки. Путевые 
очерки и разсказы. К. 1892. 
д. 1 р. 26 к.
— Въ огне. Повесть изъ по
следней русско-турецкой вой
ны. Съ рисунками Чичагова. 
К. 1892. д. 1 р.
— Гроза. Роыанъ въ двухъ 
чаетяхъ. 7-е изд. К. 1892. д.
1 р. 50 к.
— Козырная масть. Романъ’
— - Контрабандисты. Романъ' 
Росвошное пзд. съ 86 рис.
К. 1892. д.
— Плевиа и Ш ипка. Ро- 
мапъ. Ивд. 2-е К. 1892.

— ведька рудоконъ. Раз- 
свазъ для Д'Ьтей. Съ рисун
ками П. Каразииа. К. 1892. 

0лекс1й поповычъ, маты удова и 
тры сыны. Сестра и братъ. 
Пародии думы. К. 1890. д. 5 к. 

Пушяннъ A. EureHirt Онегинъ. Р о 
манъ въ стихахъ К . 1887. д. 
15 к.

Радичъ В. Въ чаду кулнсъ. Р о
манъ. К. 1892 г. д. 75 к. 

Толстой Л. Много-ли чедов4ку 
земли нужно. К. 1892. д. 3 к.
— Плоды просв’Ьщешя. Ко- 
мед1я въ 4 хъ действ. Е.
1892. д. 15 к.
— Смерть Ивана Ильича 
1881—1886 г. К. 1891. д. 10 к.

Шевченко. Т. Г. Кобзарь. 1839.
1 р. съ перес. 1 р. 25 к. въ 
изящномъ переплете 2 р
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Шиллеръ Ф. Коварство п любовь. 
ЬИщанекая трагед1я въ пяти 
действ. Перев. Гомберга. К.
1892. ц. 25 к.
— Орлеанская дЪва. Роман 
твческая траге.ця въ б-ти 
д-feflcT. Перев. съ n t« . И. Ше- 
ремецинскаго. К. 1892. ц. 25 s.
— Разбойники. Трагед1я. Пе 
рев. сь п4м. К. 1892. д. 25 к.

Библютека крошка.

Роскошное и оригинальное нз- 
даше отпечатанное въ ы ита- 
тюрномъ вид^ величина нниги 
одичъ вершокъ н по изяществу 
своему можетъ служить пре 
краснымъ подаркоыъ. Въ cepiio 
„Библштеки крошки“ входятъ 

следующая сочинсшя: 
Богдановячъ. Лушенька.
ГнЪдичъ. Рыблки.
ГрибоЪдовъ. Горе отъ ума. 15 к. 
Карамзинъ. Б едная лиза. 5 к. 
Козловъ. Евягиня Долгорукова, 

д. 10 к.
— Чернецъ. д. 5 к. 

НотляреаскШ. Москаль чаривпыкъ
д. 10 к.
— Наталка полтавке. 10 к. 

Лермонтова. Апгелъ смерти. 5 к
— Герой нашего времени 
(Бэла. Кпяжна Мери и Т а
мань). д. 35 к.
— Ашпкъ-Кернбъ. 5 к.
— Боярипъ О рта. 10 к.
— Бэла. ц. 15 к.
— Два брата.
— Демонъ. 10 к.
— Измаилъ Бей. 10 к.
— Казначейша. 5 к.
— Княжна Мери. д. 15 к.
— Литвинка.
— Ллди и страсть.
— Маскарадъ. д. 15 к.
— Мдырн. ц. 5 к.

— П'Ь'’.ня про купца Калаш
никова. д. 5 к.
— Странны!! человбкъ.
— Тамань, ц. 5 к.
— Фаталистъ

Пушкинъ. Барышня крестьянка. • 
Борисъ Годуновъ.

— Графъ Нулин ь. д. 5 к.
— Дубровсый.
— КавказскЮ пл'Ьиникъ. ц 
SO к.
— Каменный гость.
— Медный всадникъ. д. 5 к.
— О работник^ Б-ид* и ры- 
бак-Ь и рыбк*. д. 5 к.
— О дарЬ Салтанй. д 5 к.
— Пиковая дама, д 10 к.
— Полтава, д. 10 к.
— Русланъ н Людмила.
— Скупой рыцарь, ц. 5 к.
— Станцшнный смотри гель, 
ц. 5 к.

Фэнъ-Визииъ. Недоросль, д. 15 к.
KpoMt. понмепованныхъ „Би- 

блштека Крошка“ будеть по
полняться преимущественно 
произведениями лучшихь рус- 
скпхъ и пностранныхъ писате
лей.

Книги пр1обр%тенныя цЪлыми 
издашями:

Азбука для начальпаго обучетя 
съ рисунками. Шевъ 1878. 2 к. 

Алтай и его мпнеральнын бога
тства. Народное 4Teaie. К. 
1885. б к,

Андреевъ в. Жи.шь жпвотпыхъ и 
pacTenifl. Изд. 2-е. К. 1880 г. 
15 к.
— Русская старина. Крат
кая русская HCTopifl для па- 
родпыхъ школъ. Шевъ 1875. 
15 к.

Андр1яшевъ А. Книга для перво- 
начальнаго чтен1я нь народ- 
выхъ училпщахъ. Въ 2 ч.
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Ч . l -я Молитвы, объясне- 
nio ираздниковъ, снящепная 
licTopia ветхаго и новаго 
завета , объяснеш е право- 
славпаго богоелужеш я л о 
таинствахъ. Ялевъ 1875. ц. 
25 к. Ч. 2-я. Изд. 4-е вновь 
обработано и значительно ис
правленное. Ш евъ 1880. 30 к.
— П овесть о Богдан^ Хмель- 
ницкомъ съ его портретоыъ. 
М евъ 1883. 10 к.

Аристовъ Г. Волшебный c r p i -  
локъ. С казка въ стнхахъ. К.
1871. 16 к.
— Злая м ачвха. Скалка въ 
стнхахъ. K ieB i 1871. 6 е :
— С ти хотворетя . I«. 1871. 
60 к .

А рхангельск^ А. Родительское 
наставлеш е къ  наукам ъ н 
жизни, съ баснями и стихами. 
Ц . 60 е . Эта книга даетъ пол
ное aOHATie детям ъ в а  даль 
къ учеш ю  и жизни н нази
дательная для вс$хъ возрас- 
топъ.

БарановснШ С. Идеография. 06- 
Щ1Й язы къ для всехъ  наро- 
довъ. Х арьковъ  1884. 10 s .

Бенъ-де-Фувьоръ.Нгры древнихъ. 
OiiHcanie, цроисхождеше н 
о т н о т е ш я  ихъ къ религш , 
HCTopiii, искусствамъ и нра- 
вамъ. Съ гравюрами по анти- 
камъ. П ерев. со 2-го франц. 
пздаш я подъ редакщ ею , съ 
нримечаш яы п и съ нреднсло- 
в1еиъ А. А . И ванова. Содер
ж а л о : М. П . Леонтьеву.— 
Преднслов1е къ  переводу.— 
11редислов1е ав т о р а — Игруш
к и .—  Игры }девицъ.—Подра
жательный игры.—Игры съ 
гонкою и увертливостью .— 
Игры и упраж неш я силы и 
гибкости.—Игры ловкости.—

Игры съ животными.— До
бавка къ предисловдо. Одоб
рено Учепымъ Комитетомъ 
М. H . II. KieB-ь 1890. 1 р.

Буссе. Co6panie ариеметичес- 
кихъ задачъ по издашю Д е
партамента пароднаго иро- 
свещ еш я. Изд. 17-е исправ
ленное. Мевъ 1876. 20 к.

8ернъ Ш. Гекторъ Сервадакъ. 
Путешеств1е и приклю чеш я 
въ солнечномъ w ip i. Пере
водъ С. Самойловича. Съ 95 
рисунками Филиппото, гра- 
внров. Лаплаетомъ. М. 1887.
2 р. 60 к.

ВойноховснШ Н. К акъ Л иза по
сылала письмо къ Богу. Р аз- 
сказъ для ыаленькихъ детей 
взятый пзъ д-Ьйсвптельной 
жизни. 1йевъ 1882. 20 к.

Динообразъ (по Брену). Шевъ
18/7. 1 к.

Долина р’Ьки Прппети нлп Пин
ское полесье и его жители. 
Народное ч т е т е  Ш евекаго 
Общества грамотности. Ш едъ 
1885. б к.

Жирарденъ- дедуш ка. П ередела
но съ ф р ан ц у зск ая  для д е 
тей В. Куликовой, ц. 16 к.

Ж ит!е преподобная А нтош я и 
прей одоб наго Bap.iaasia пе- 
черскихъ. Н ародное чтен1е 
KieBc-каго Общества грамо
тности. Ш евъ 1885. 10 к.

Жи-rie преиодобиаго 0еодос1я 
иечерскаго. Народное ч т е т е  
Ш евекаго Общества грамот
ности. 1иевъ 1885. 10 к.

ЖуковсШ В. А (1733—1862. Bio- 
графпческШ очеркъ. Изд. 2-е 
испр. 10 к.

Жукъ хлебный и его истребле- 
aie. Ш евъ 1881. 10 к.

ЗадерацкШ н. 1оснфъ Ю нгманъ



XII

Очерки изъ HCTopiu чешской 
литературы XIX в. Шевъ
1874. 40 к.

ЗарецнШ Л. Еврейшйя Tail ни. 
Очеркъ религшзныхъ гЛрова- 
Hifi епреевъ, ихъ обычаевь и 
нравовъ, а также их ь воззрЬ- 
iiiit на лица и пароды иныхъ 
нсиоведанш въ 2 ч. Одесса 
1873. 80 к.

Иващенно П. О личности импе
ратора Александра I  и про
светительной нрн иемъ дея
тельности. Р^чи, произнесен
ный въ торжествен номъ со- 
6paniii Шевской 1-й н 2-6 
Гиыназп! въ день 100-летпяго 
юбилея Александра Благосло- 
непнаго. Шевъ 1878. 10 к. 

Импораторъ Александръ И. Госу
дарь освободитель Народное
41 enie Шевскаго Общегтна 
грамотности. Шевъ 1886.5 it. 

1уды и Каины въ семье русскаго 
народа. СПБ. 1880. 10 к.

Кэрдо Сысоовъ в Богъ, царь н 
народъ. Настольная книга д ля  

русскаго крестьянина. СП В.
1880. 20 к.

Шевъ въ руссной nossiR. (Аль- 
бомъ) Оодержаню: Отд. 1.

1йевъ и его святыни, И. 
Козлова. — Шевъ И. Марке
вича.— К1евъ В. Бенедикто
ва.—Строфы изъ стнхотворе- 
Н1я „Шевъ“ Бенедиктова.— 
K ie B b  Е. Гребенки. — Шевъ
А. Хомякова.—ШевъТ!. Хол
мова.— KieBi II. Арбузова.— 
Шевъ Д. Минаева. — Нредъ 
лаврск. акафистомъ въ сроду 
С. П.— Накануне Успеньева 
дня. С. П.— При входе въ 
Соф1йскШ соборъ, С. П. — 
Соф^я Н. Арбузова.—Въ Со- 
фнЧскомъ соборё, С. П.—На 
хорахъ СофШскаго собора,

С. П.—Развалины Десятин
ной церкви, Б. Розена.—Па 
развалипахь ДееятинпоП цер
кви. А. Подолиискаго. —Ми- , 
хайловск1!1 монастырь, II. С. : 
—Андреевская церковь, II. C. I 
— Въ братскомь монастыре, ■
С. П.—11а Щекавице, Н. Ар
бузова. Отд. I Г. ДнЬиръ и 
ojtpcci ностн. Зарождеше и 
судьба Днепра, проосвящен- 
наго Инокен i-iji Херсонскаго. 
—Даепръ U. Маркевича. — 
Дума паберегуДнепра, А .Б а
шилова.—Днеиръ Н Гоголя— 
Изъ „Аскольдовой ыопиы“ , 
Загоскина —Разлинъ ДиЬпра,
А. Прдолннскаго—На Диеире 
въ половодье А. Фага. — 
„Дненръ бушуеть“, М. Р о зен -; 
гейма.—„Вечеръ па Дпепре 
(изъ Современника)“. —Ноч* 
на ДнепрЬ, Д. Герасимова.— 
Динаров юн русалки. A. Му- 
равьева. — Днеироиск^й те. 
ремъ. А. Саларева—Изъ Пла ; 
ча Ярославны, И. Козлова.— 
Падъ Днепровскимъ инро- 1 
гомъ, II. Арбузова.— Призна- i  
nie, Е. Гребепкл. Прнложеше. 
Шевъ (изъ поэмы „йалнвай- 
кои. Рылеева,— Видъ Шева, 
Левицкаго. — Предъ „Неру
шимой Стеной“, С. П.—A. II. 
Муравьеву, 0 . Тютчева. — 1 
Ему-же, А. Апухтина.— На-1 
родвыя пословицы и погово
рки, къ библ1ографш Шева. 
К. 1890 ц. 60 к.

Константиновичъ М. Химически! 
беседы. Общепонятное изло- 
жеше химическихъ свЬдешй, 
съ 172 иолитнпажиыин рис. 
Изд. 2-е. Шевъ 1880. 1 р. 25 к.

НоссинскШ К. Азбука для учащих
ся, въ одновременному обу- 
ченда чтевш  и письму. К. 
1872. 6 к.



XIII

Крымъ и крымойе татары. (По 
поводу стол-Ьт1Я прнсоеднне- 
тпя Крыма кт. Pocciu). Изд.
2-е пспр. и. 10 к.

Лплйнъ В. Жнвъ или в-Ьтъ. Исто
рическая повесть для детей, 
ц. 10 к.

ЛевициШ Ф. Времена года по 
Штрпбннгу для народпыхъ 
школъ. Шевъ 1871. 60 к.

Литвинова П. Азбука для народе, 
школъ. Составлена по звуко
вому способу для наглядваго 
обучев!я. К1евъ 1877. 10 к.

ЛитурМя православно}! церкви. 
IIoco6ie для м1рянъ и для 
нерковныхъ хоровъ, съ объ- 
яснеш ечъ  пенонятны хъсловъ 
п в ы раж ен ^  въ церковныхъ 
1г1;сняхъ. KieBi, 1886. 5 к.

Графъ Лорисъ-Мелиновъ. Михаил.
Тар^елоничъ. Начальник!.Вер

ховной Распорядительной 
Кпымисслн. (Съ портретомъ). 
СПБ. 1880. 20 к.

Любенъ А. Руководство къ мето
дическому пренодаванпо ге- 
ографш. Со многими задача
ми и вопросами для устпаго 
и пнсьмепнаго pt.uieiiüi. Пе- 
реводъ съ н ен е ц к а я , 12-го 
неправ, пздашя Г. Аристова, 
съ добавлешемъ отъ пере
водчика подробная изложе- 
ш я географи! Россш. Изд.
3 е. Kieu'b 1881. 60 к.

Мансимовичъ М. Слово о полку 
Игорев’Ь, въ перевод'Ь па пы- 
H'hiiiHiii русс it i ft языкъ. Ше ъ
1879. 15 к.

Мельниновъ Н. Славя пская звез
да. Литературный альчапахъ. 
Шевъ 1877. 20 к.

Мессъ A. Nepos b re v io r . Руко
водство для употреблешя въ 
III  классе гимиазШ. Изд. 2-е. 
Одобрено Ученымъ Компте- 
томъ Министерства Народна-

го Просвещешя. Шевъ 1890. 
80 к.

Молитвы ежедневныя православ
н а я  христианина съ объясне- 
шями и '■олкоиашями. Изд.
3-е. Кгевъ 1883. 12 к.

Молитва Господня, изъясненная 
вь девяти бес4дахъ, 2-е из- 
дан1е. Шевъ 1874. 20 к. 

Монограммы для вышивашя pyeeicu i, 
Фраппузск1я и л1;ыецк1я (по 
канве и гладью) 8 внп. Д-Ьна 
за 8 в. 25 к.

Муиаловъ Н. Учебникъ геогра 
ф1И для одиоклассныхъ учи
ли щь города Шева. Одобрено 
Попечнтельскимъ Сов-Ьтомъ 
Ш евская У чебная Округа 
для одпоклассныхъ училнщъ 
я р о д а  Клева. К. 1883. 40 в. 

Мурашко Н. Образцы рисунковъ 
по кл-Ьткамъ но системе Фре- 
беля 4 вып. Шевъ 1879 за вып. 
10 к.
— Школа черчения и рисо- 
в а т я  по клеточкамъ по си

стеме Фребеля. Для пародныхь 
учинщъ, 4 вып. Шевъ 1879. 
за 4 в. 24 к.

Народная Читальня. Андр1яшевъ А. 
Начальное обучеп1е грамоге 
по звуковому способу. Шевъ.
1875. 10 к.
— В с ея  но немпогу или 
кяючъ къ собеседовапш о по- 
лезныхъ и любопытпыхъ пре- 
дметахъ, съ ириложешеыъ 
статьи: „о пародныхъ пред- 
разеудкахъ и суевер1яхъ“, а 
также статьи ,  Почему' н по
тому“. Шевъ 1875. 10 к.
— Всеобщая географ1я. Не- 
реводъ съ ф ранцузская Г. 
Аристова. Шевъ 1875, 10 к.
•— Древняя ucTopiB. 1удея, 
Египетъ, Accnpifl, Вавплошя, 
Фипиюя, Карфагенъ, Cnpia, 
Перыя, Грещ я и Римъ. Съ
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приложешемъ хронологиче
ской таблицы. Переводъ съ 
француяокаго Г. Аристова. 
К. 1891. 10 к.
— HcTopia средппхъ в+.ковъ, 
Переводъ ci. франнузскаго Г. 
Аристова. Клевъ 1876. 10 к.
— Новая H C Topia. Переводъ 
съ фрапцузскаго. Шеиъ 1876. 
10 к.
— Иябранныя иЬо.та изъ со- 
чинешй Лермонтова съ обън- 
cHefliiiMn и примечашяии. 
Шевъ 1876. 10 к.

Науиовъ Н. Чудакъ. Быль для 
детскаго чтешя. п. б к.

Не сказна а быль. Какъ разбо
гатели ан гл и сте  ткачи. Ус- 
тавъ прядильво-ыануфактур- 
ной артели въ город* Манче
стере. Шевъ 1873. 10 к.

Носорогь. (По Брему). Шевъ 
1877. 1 к.

Нисколько словъ объ отоплеши и 
освещен in. М. К . Щевъ 1874. 
10 к.

О воспитан!« детей. Отъ рожде- 
шя ихъ до отияпя отъ гру
ди. ц. 2 к.

О свящеиномъ норонован!и и муро- 
помаяанй! русгкихъ самодер- 
жцевъ. Шевъ 1^83. 5 к.

О чудесномъ избавлены о ъ опас
ности Государя Императора 
Александра II. 4-го Апреля 
1866 г. Клевъ 1866. б к.

Паниоховъ И. К ратки  св ед ет  л 
но всеобщей истории, служа- 
Щ1я введешемъ къ изучевга 
русской, съ тремя картами. 
Шевъ 1871. 26 к.

Первоначальники русскихъ ино- 
ковъ святые AH ioB itt и Оео- 
досШ и друпе первые подви
жники pyccK ie, вышедапе изъ 
печерскаго монастыря. Шевъ 
1867. 10 к.

Писанки. Разсказъ. Подарокъ sli- 
тямъпа иразшикъ Пасхи Пе- 
ррводъ съ вемецкаго. М. Р. 
KieH’b 1874. 25 к.

Плачъ Г. Шева. Иадапъ по позд- 
вейшнмъ свед-Ь тям к Шевъ

1884. 25 к.
Плетневъ Н. Молитвеппня изл1л- 

ni« чувствъ верующвП души. 
Стихотвореия. Шевъ 1881. 
5 к.

Правила и программы для производ
ства испытапШ въ учебпыхъ 
заведешяхъ лицамъ, желаю- 
щнмъ поступить на службу 
вольноопределяющимися 3-го 
разряда, на основами ст. 171 
и 173, пункта 3 Устава о во- 
инс.кой повинности. Шевъ.
1880. ц. б к.

Преподобный Несторъ летописецъ. 
Народное чтеше Шевскаго 
Общества грамотности. Ш евъ
1884. 10 к.

Разсказы библеПсйе изъ кнпгъ 
ветхаго и новаго завета, съ 
картою Палестины. Изд. 2-е, 
значительно дополпенпое. Ki- 
евъ 1879. 16 к.

Ригеръ Ф . Кратмй очеркъ исто- 
piu чешскаго народа. Перев.
В. Задерацааго. Шевъ 1872. 
60 к.

Риттъ Г . Первоначальныя поня ■ 
Ti« объ ариеметпке и ум
ствен ноиъ нечнелети. Пере
водъ съ фрапнузск Г. Ари
стова. Шевъ 1872. 20 к.

Ракятинъ Н. Что крестьянину ва 
гибель то жиду припоситъ при
быль. ( Разсказъ для народа). 
Шевъ 1830. б к.

Рождественсн1й И. О бучете пись
му—чтешю, способъ соеди- 
ненпаго письма—чтешя. Аз
бука съ прописями и картин
ками въ тексте. Составплъ 
И. П. Рождественски. Испра-
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влениое но указашим* Уче- 
naro Комитета Министерства 
Народнаго Просв1)Ш.ешя. Ki- 
евъ 1877. 20 к.

Рубисовъ Н. Начальпая ариеме- 
тика. riocoßie для пачальнаго 
преподавания арнеметикп 4-е 
издание. Шевъ 1883. 35 к.

РуданоиЮ С. Народная азбука для 
церковно-приходскихъ школъ 
по звуковому способу. Шевъ
1884. 10 к.

Руководство къ разведен1к> ого
родины. Въ 2 ч. Получшимь 
сочине1пямъ составилъ 10. С. 
нзд. <!-е поправленное и допол
ненное. К. 1872 10 к.

Руководство учителямъ одноклс- 
спыхъ и двухклассныхъ на
роди ыхъ училнщъ, извлечено 
нзъ руководства учителямъ, 
издаинаго но иовел1шю импе
ратрицы Екатерины II. Изд. 
2-е. Шевъ 1885. 10 к.

Сборникъ русскихъ народныхъ 
гимяовъ н пЪсенъ. üocoöie 
при обученп1 н'Ьшю въ на
роди училищахь но нотныиъ 
таблицамъ. Шевъ 1831. 10 к.

Свидництй А. Русская азбука. 
Руководство для учащихся 
2-е нзд. Шевъ 1872. 5 к.
— Русская азбука. Руковод
ство для преподавателей. Ki- 
евъ 1868. 5 к.

Сибирь Ctsepo-Западная и народи 
въ ней кочующДе. Народное 
чтенде Шевскаго Общества 
грамотности. 1йевъ 1885. 5 к.

Символъ etpbi въ перевод'!: на 
pyccKifl языкъ. Съ объяспе- 
н1ями и толкован1ями, а так
же съ ириложешеыъ статьи
о n tp ii, извлечен вой изъ тво- 
peH in святителя Тихона За- 
донскаго. Kieub 1883. 10 к.

СиницкШ Д. С. Пушкнпъ, какъ 
литературный деятель. Р-Ьчь,

произнесенная на акгЁ Kiee- 
ской нервов гимназп!. К1ввь. 
1880 20 к.

Словарь иностранныхъ словъ съ 
добавлешемь Нлкоторыхъ не 
вполне понятныхъ русскихъ 
словъ. üoco6ie при чтен1и 
кнпгъ въ iiiKOj'li и дома. Со 
многими рисунками необхо
димыми для объяснена словъ. 
Шевъ 1881. 1 р.

Словарь унотребнтелытбЯшпхг. 
нностранныхъ словъ. Шевъ 
1877. 3 к.

Наглядный таблицы по сельскому 
хозяйству для народныхъ и 
сельскпхъ школъ. 1) Таблица 
садоводства, раскрашенная 
съ книжкою наставлешя къ 
разведенш садовъ и о вред- 
ныхъ насЬкомыхъ. Ц. 50 к.
— 2) Таблица шелководства. 
Наглядное изображено Beeil 
жизнн шелковнчнаго червя 
отъ развит1я янчекъдо клад
ки оныхъ бабочками, съ ио- 
казашеыъ ежедневпыхъ npie- 
мовъ употребляемыхъ при во
спитан™ шелковичныхъ чер
вей. Д. 25 к.
— 3) Таблица пользов’.ш л 

•рогатымъ скотомъ. Съ объя- 
снительнымъ текстомь. Д'Ьна 
50 к.

Таблицы нотнаго п%н1я. Составлены 
по опред-Ьлетю Совета Ин- 
спекцш народныхъ училищъ 
юго-заиадниго края. Гии вы 
ц. 40 к. Народныя ntcnu . 
ц. 1 р. 80 к. Нотная азбука 
на 3 хъ лист, болып; форм, 
ц. 30 к.

Типы народовъ всего земиаго 
шара, 64 тппа. Печатаиы въ 
тниографш Вракгауза по изд. 
Гиртасъ фотографиче^'к. сни- 
мковъ. Лейпцигъ. ц. 30 к.
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Туловъ М. О  процесс* гтоэтмче- 
скаго творчества. Шевъ 1881. 
40 к.

— PyccKiii букварь. Одо- 
бренъ Учепымъ Комнтетомъ

Министерства Народваго Про- 
сп1;щетл для употреблетя 
въ народныхъ училищахъ. Из
даше 3-е, Шевъ 1881. 5 к.

— Руководство для обу- 
чающнхъ 4TeniK> по русскому 
букварю. Одобрено Ученым).

Комнтетомъ Министерства 
Народпаго Проев'Ьщетя для 
библютекъ народпыхъ учи- 
лищъ и учнтельскихъ семнпа- 
pifl. К евъ  1876. 10 к.

УспенснШ Н. Справочная кпижиа 
по русскому правоппсашю 
съ объяснешемъ грамматиче- 
скихъ правплъ. Шевъ. 1875. 
10 к.

Устввъ niM H aaift и прогимназШ 
ведомства Министерства На 
роднаго Проев'Ьщетя. Шевъ
1872. 40 к.

Учон!е о богослуженш хрисиан- 
ской православной церкви, со
ставленное по программ* ут
вержденной Св. Синодомъ. 
Шевъ 1873. 20 к.

Хохолушко П. Косово поле. Ис" 
торическая покФеть изъ эпо" 
хн поворешн Сибири тур" 
вами въ XIV в*к*. Пере" 
волъ съ чешскаго. Н. Заде" 
рацкаго. 2-е испранл изданie- 
Шевъ 1874 40 к.

Чтвн1я изъ "етырехъ евангелнс- 
товъ и и&ъ книги AiHiiiti 
апостольскихъ па русскомъ 
язык*, для употреблешя въ 
училищахъ. Шевъ 18S0. 20 к.

Что делать чтобы быть здоро- 
вымъ. В. 1-й Вода. Шевъ
1871. 10 к.

Шахотинъ Л . Употребительней пая

бйтовйя русек!я послопнцы. 
Шевъ 1876. ю  к.

Элементарный иурсъ всеобщей гп- 
ографш. („Изъ книги Elements 
of geographe, Darton et Tlodres 
Schoof Librari“). Переводъ 
съ англШскиго с.ъ дополпепь 
ями, сокращениями и нз>И-,- 
нешямп Г. Аристова. Шевъ.
1872. 20 коп.

Аль ертъ Э. Учебннкъ клиниче
ской и оперативной xiipyprin. 
Перев. съ 2 m-правл. и до- 
полненнаго н'Ьмецкаго |изда- 
iiia подъ ред. и съ прим1п. 
Доцента А. С. Яценко и А. 
К. Флейшера. т. 1. 1883. ви.
4 р.—30 к.

— Д1агпостнка хирургическихъ 
забол*вашй. 20 лекгйй. Пер. 
со 2 н-Ьмец. изд. Спб. 1882. вм.
2 р. 60—1 р.

Аманъ Ж . Клипика посл'Ьродо- 
выхъ бол*зпей перев. съ Н'Ь
мецкаго подъ редакпДей и съ 
прибавлешемъ д-ра медици
ны А. А. Ш варца. 1883. вм.
2 р. 20—30 к.

АмасевснЮ. Таблицы для расче
та вина по сипртом-Ьру Трал- 
леса. ц. вм. 50—2бк.

Аидреевъ Народы-старцы: Китай, 
Япош я и Инд1я. Истор. бе
седы. Спб. вм. 75—25 к.

А»дреевъ. Начальное образова- 
iiie. вм. 1 р .—35 к.

Баръ. (Агропомъ). Практиче
ское руководсгво къ современ
ному устройству сельско-хо- 
зяйственныхъ им1;шй. ц. вм.
3 р. 50 к —1 р.

Беранже. IHjchh. 1810—1816. За 
исключен!емъ переведеныхъ
В. Курочкинымъ и др. Перев. 
Н. Лебедевъ. К. 1S75. Вм. 1 р. 
25—60 к.

Берл1опъ Ф. Наглядпыя таблицы 
фармакологичесааго д'М сття
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п’йяотормхъ лекарствеп. ве- 
ществъ. Перев. съ франц. Сиб. 
1883 ви. 50—20 к.

Бехтеревъ В. Объ отправлеиш по- 
лукружныхъ каналовъ пере
пои чатаго лабиринта. Сиб.
1882. вместо 50—5 к.

Брезгенъ IVI. Хронически катарръ 
носа п глотки. Клиническое 
пясл'Ьдонате. Ыерев. съ н^м.
В. Сиргиста. Спб. 1881 вм. 
60 -25 к.

Бухгеймъ. Руководство къ фар- 
макологш. Перев. подъ ред. 
проф. Э. Гейбеля. 1880 вм. 
4—1 р. 50 к.

Б-ЬлоцкЫ Носенко Л, ПасФ.чникъ 
или опытное пчеловодство въ 
южпой нолос-Ь Poccin Ц. вм. 
75—25 к.

Вельфлеръ А. Выр’Ёзываше рака 
привратника желудка. Опера
нда проф. Вильрота. Перев. съ 
н-Ьи. Е. Ильина. Опб. 1881 
вм, 40—5.

Гааие. Руководство для клини- 
ческихъ практикаптовъ и вра
чей. Пер. съ н^мецааго подъ 
редакц1ей В. В. Святловска- 
го. Спб. 1882 вм. 1 р.—50 к.

Геннель Э. КлФточныя души и 
душевныя клЬгки перев. съ 
н-Ьмецкаго ц 40 к.

— О разделе Hin труда въ при- 
род'Ь я въ жизни человека. 
Перев. съ н1ш. ц. вм. 35—10 к.

Генле 1. Очеркъ анатомш чело
века. Перев. съ кбм, проф. 
И. К. Вагнера и проз. М. А. 
Попова. Текетъ съ атлаеомъ 
изъ 284 таб. часть которыхъ 
окращепа. X. 1882. вм. 10—
3 р.

Герценштейнъ Г. Обпйя основы 
борьбы съ эпиде&пей холеры 
въ Росеш. Сиб. 1886  ц. 5 к.

Гиршфечьдъ м. Сокращенный по- 
вторнтельпйП курсъ по общей

xiipypriir, составленный по ру
ководству В и л ь р о т а . Спб.
1881. вместо 1 р.—25 р.

ГогоцкМ. Краткое обозр-бтпе пе
дагогики (изъ лекцШ въУнн- 
верситегЬ Св. Владим1ра и 
на высшнхъ женсвихъ кур- 
сахъ) вып. 1 и 2. вм, 1 р. 
65—1 р.

— фнлософсмй словарь т. 3. 
Буквы, I, К, JI. М. II, О. вм.
2—1 р.

ГорвицъМ. О неукротимой рвот* 
береыеннныхъ. Спб. 1882.вме
сто 1 р. 50 а .—35 к.

Дерблиха В Притворный бол’Ьвшг 
молодыхъ по вобран цевь. Ру
ководство для врачей п чле- 
новъ присутствтй по воинской 
повинности. Спб. 1882. вм. 
1 р. 50—75 в.

Дз-ЬдушинскШ. Самоубийство вм. 
1 р.—35 к.

Дунканъ. Клиничесшя лекцш но 
женскимъ бол^зням^ Пере
водъ подъ ред. д-ра медицины
А. А. Шварц». 1881. вм. 1 р. 
25—35 к.

ДыбновскШ. Лекцш фармаколопн 
съ прибавлешями ко вскмъ 
с.татьяыъ по современ. еосто- 
яшю ьауки В. О. Подвысоц- 
каго ifчдан!е 4-е 1886. вместо
4—1 р.

Дюлафоа. Руководство внутрен. 
патолопн. 2 тома. Перев. съ 
франц. В. и Е. Святловскаго. 
Спб 1882—84. вм. 4 р. 90— 
75 к.

Дюрингь. |}ол4>знн кожи, съ пре- 
дислов!емъ проф. Фурпье и 
прим^чатями французск. пе- 
реводчиковъ. П^р. Д. фридбер- 
га, подъ ред. А. Г. Полотеб- 
попа и А. Л . Бруева. Саб.
1885. 4 р.

Зввортъ Э. Истор1я воваго вре
мени (XYI—XVIU ст.) Перев.
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подъ ред. съ дополнешями 
проф. И. В. Лучицкаго. 1883. 
вм. 4 р. 60—1 р. 60 к.

Зеелигмнмлеръ А. Учебинкъ болез
ней нервн. систем. Пер. съ 
и*м. А. Черемшаискаго, съ 
56 рис. въ текм * . Снб. 1883. 
вм. 2 р. 30—40 к.

Кэпози М. Патолопл и ’lepanifl 
сифилиса. Пер. съ п*м. Л.
С. Гиизбурга. Нерв, половина 
сь 10 рмсувЕами въ текст*. 
Снб. 1888. вм. 1 р. 25—50 в.

Карлинсшй И. Травматичеыпе вы
вихи костей. Съ рисунками 
въ текст*, Снб. 1883. вм. 
75—10 к.

Нелеръ. Карманная книга рецсл- 
товъ, дополненная рецептами 
употребляемыми при клини- 
ппкахъ Университета Св. Вла- 
AiiMipa П. Л\,укомъ. 1881. вм.
1 р. 50—50 к.

Кирхнеръ. Руководство въ уш- 
нымъ бол*знямъ длл врачей 
и студеытовъ. Переводъ съ 
п'Ьмепкаго. Д-ра С. Б. Ор*ч- 
кнна, подъ ред. М. М. Ломн- 
вовскаго. Съ 39 рисунками въ 
текст*. Снб. 1886. вм. 1 р. 25— 
60 к.

КистяноаскШ.Проф. Молодые пре
ступники. Вм. 1 р. 50—60 к.

Кое-что о настоящею, и прошед- 
шемъ евреевъ. Вм. 50 — 20 к.

Колоининъ С. О ризекцп! верхней 
челюсти по поводу опухолей. 
Снб. 1882. им*сто 40—5 в.

— Перевязка наружной сонной 
ap'repiu, двухъ-сюропняя пе- 
нлзка при новообразоиан1лхъ. 
Снб. 1883, вм*сто 50—б кон.

Конгеймъ. Общая патолопя. Ие- 
реводъ В. Си триста. Тоаъ 2-й. 
Снб, 1881 вм*сто 3 р. 50— 
75 к.

Нрауаольдъ Г . Бол*зпи червеоб- 
разиаго отростка и слi n ои

кишки. Переводъ В. Си три
ста. Снб. 1881. нм. 30—5 к.

КруглевскШ Н. Очеркъ развитая 
учешя о воеиалепн!. Снб.
1881. вмЬсто 45—5 в.

Нунце. (Средшй) C o mp e n d i u m 
практической медицины пе
реводъ съ предислошезп, и 
иодъ ред. проф. Ф. Ф. Мерип- 
га. 1881. вм. 3—1 р. 60 к.

Кунци Е. Осиовы практической 
медицины. Переводъ съ треть- 
яге, вюр&го дополненuaro и 
изм*неннаго н'Ьмецкаго нзда- 
ш я Б. II. Снкорскаго. Снб.
1883. ц. 1 р. 50 к.

Kp&THiD повторительный иурсъ час. г- 
пой цатологш п T o p a n iii . Снб.
1882. д. 1 р. 60 к.

Кумысъ. прнложеше его иъ раз- 
личиыхъ бол*зняхъ С П О '’О б ъ  

употрсблешя. ;Пэтическ1н п 
друпя услов1я при иить* ку
мыса Д-ръ Л... ц. 20 к.

Курсъ повторительный по 'рецен- 
тур* и фармакологш. Сос.тан- 
лево по разнымъ нсточникамъ 
Снб. 1884. вм, 1 р. 50—35 к.

Курсъ сокращенный повторитель
ный 1.0 фиЛолопи. Снб. 1883. 
вм*сто 60—20 к.

Лейнартъ Р. Общая естественная 
HCTopifl паразитовъ, особенно 
водящихся у человека. Учсб- 
ннкъ для зоологовь, врачей 
и сельсвихъ хозяеиъ. Перен. 
съ н*м подъ ред. проф. Бранд
та. Съ 92-мя политипажами 
въ текст*. Снб. 1881. вм. 1 р. 
50—50 в .’

ЛучицнМ проф. Католическая ли
га и кальвинисты во Франки. 
Вм 2 р. 50—1 р. 50 к.

Люна- Шамтоньера Ж . Противо
гнилостная хнрурпя. Основы, 
способа прим’Ьнешя и резуль
таты листеровскоА перевязки. 
Переводъ со втораго фрацуа-
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скаго пополпенпаго из дашя 
1880 г. II. Жанровскаго. Съ 
15 рисунками въ тексте. Спб.
1881. им. 1 р. 50—26 к.

Мальгень. Руководство въ опе
ративной xupypriii. Перев. съ 
8-го ф ранцузская изд. подъ 
ред. проф. И. И. Насилоиа. 
Спб. 1883. 6и. 3 р. 50—60 к.

Матв^евъ А. Курсъ акушерства 
дли учощнхся 3 вып. Изд.
2-е испр. н допол. К. 1876. 
им. 4 р.—1 р.

— Руководство къ повивально
му искусству. К. 1872. вм.
2 р.—50 к.

Мсднкусъ Л. Судебпо-ыедицин- 
ское изслЬдовагйе ппщевыхъ 
п вкусовыхъ средствъ. Перев. 
съ немецк. д-ра Н. Крузен
штерна. подъ ред. и съ до- 
нолпешемъ, А. Доброславина. 
Спб. 1881. Вм. 1 р.—85 к.

Мейноргь Г . l Ic u x ia T p if l .  Клини
ка забол'Ьиав1й передвягомоз
га, оспованная на его строе- 
IIin, отправлетяхъ и питанш. 
Лерев. М. Е. Л1опа подъ ред. 
П. И. Ковалевскаго. Первая 
половина съ 64 рнсувкамп и 
1 литографской таблицей. X.
1885. В м. 2 р.—50 к.

МнкулинскШ. Кратки! вурсъ уче- 
н1я о сифилис*. Спб. 1885 вы.
1 р. 75—75 к.

Недолинъ. Романы, повести и 
разсказы. вм. 1.р. 5 0 -5 0  к.

Непотъ КорнелШ. Шографш зна
менитая шихъ полководцевъ 
пер. съ латинскаго И. Е. Тимо
шенко. 1883 ц. 1 р.

Нуссбаумъ. О рак’Ь съ клппнче- 
скон точки зр$ш я перев. съ 
прим. Владимира Подвысоц- 
каго ц. 40 к.

Пантюховъ И .Х и м п ч е ш п я  св4д'Ь- 
ш я  н зд . 2 -е Ц .  40 к .

Полотебновъ Я. Современное со

стоя nie дерматологи! въ Рос- 
ciif Спб. 1883 вместо 40—5 к.

Практическое руководство д л я  хо- 
зяекъ. (Поварепная кпига) вм.
1 р.—50 к.

Рише А. Практическое руковод
ство хирургической анатомш. 
Переводъ съ пятаго француз
с к а я  нздатя подъ ред. П. 
Ф. Лесгафта. Спб. 1885, вм. 
8 руб. 40—1 р. 50 к.

Розенталь I. Бернгардть М. Ученее 
объ электричестве для врачев 
и электротератя. Съ 105 ри
сунками въ тексте. Перев. съ 
нем. Д-ръ С. 3. Серебряковъ. 
Спб. 1885. Вместо 3—1 р.

Ромеръ. Романъ безъ пнтрнги 
ц. 60 к .

Руководство описатеарной анато
мш. Составлено по 1. Гнртлю 
съ рисунками Гейцмаиа изъ 
анатомш Грея, подъ редак. 
П. Лесгафта. 2 тома. Т . I. 
Учеше о костяхъ. Т. П. Уче- 
Hie мыпшахъ и апоненро- 
захъ. Спб. 1»85. Вм. 8—3 р.

Саксъ. Коса накамепь. (Повесть), 
ц. 65 к.

Самуэль С. (проф. пъ Кенигсбер
ге). Compendium общей пато- 
лог)и переводъ съ немецк. съ 
предислов1емъ проф. Н. А. 
Хржонщевскаго. 1882. Вместо
3 р —50 к.

Сидоренно. ’Записки по финансо
вому праву (T eo p ifl фппап- 
совъ). вм. 2 р.—50 к.

Соронинъ И. Дело о Мироновиче, 
Семеновой и Безакъ, въ су- 
дебно-медииинскомъ 'отнош’е- 
uiii. Спб. 1885 вм. 20—5 к.

Сленсеръ, Описательная соидоло- 
пя  съ таблицами Вм. 3 р. 60—
2 р.

— Начала сощологш. (Обрядо- 
выя учреж детя). вм. 1 р. 50—
1 руб.
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Таранецшй А. Анатошя п исто- 
pifl разнит1я пнклоти у чело
века, съ прим*чан!ями о ра>  
витш прогтыхъ уродовъ во
обще. Съб рисункам» въ тек
ст*. Спб. 1882 вм. 50—5 вон. 

ТомасовснШ А. Судъ и евррн. Кар- 
тинви съ натуры. Сцены и 
разсказы изъ еврейскаго бы
та, вм. 1 р.—35 к.

Троцк1й-Сенютовичъ. Начальное 
oöyqanie русской грамот*, 
вм. 40—20 к.

Форъ. Основы оперативной хи- 
pyprin. Пер. съ фрнцузскаго 
подъ ред. д-ра В. П о тва . Спб.
1881. вм*<‘то 3 р.—60 к. 

Фричшъ Г. Основы патолопн н
терапш поел* родоваго nepi- 
ода. Переводъ съ н*мепкаго 
подъ редакщеЯ проф. Г. Е . 
Рейна. Спб. 1886. вм. 1 р.— 
50 к.

— JKeucKifl бол*зни. Руковод
ство для студентовъ и вра
чей. Пер. съ н*мецкаго подъ 
ред. К.. 0 . Славянскаго. Спб.
1882. вы. 2 р. 80—1 р. 

ХвостекъБол*зни поджелудочной
жел*зы. Переводъ съ н*мец.
В. Сигриста. Спб. 1881. вм. 
60— 10  к.

Цяглерь. Руководство къ общей 
и частной патологической аиа- 
TOMin и къ натогннезу. Подъ 
ред. Г. H. Müiixa. 3 част, съ 
атласомъ1886. вм.10—2 р.бок. 

— Техннка микроскопическаго 
изсл*довап1Я патолого-анато- 
мичеовихъ иреиаратовъ К.
1886. Ц*на 40 к.

Цнмсенъ. Электричество въ меди
цин*. Пер. подъ ред. К. Г. 
Тритшелл съ 63 рис. въ тек
ст* а 1 табл. 1881. вм 2 р.—

30 к.
Шеффвръ А. проф. Фиашлогпче- 

ская xiiMifl. 1883. вм. 3 р.—
1 р. 60 к.

Шигаричъ. Поэма въ Kiee* п на 
иол*сь* и мел si я стихотво
рения вм. 1 р .—20 в.

Шморгуновъ. О священныхъ кпн- 
гах'ь. вм. 60—26 к.

Шнитцлеръ. Методы пз<’л*допа- 
Hifl гортани, носа и ух*. Ла- 
ринго и puHocKoniH. Переп. 
съ н*м. П. А. Зеленскаго, съ 
прибавлетемъ 0T0CK0nin, съ 
49 рис. для врачей и студен
товъ Спб. 1872 вм. 1 р .—30 к.

Шпенкеръ Учебникъ 1удейской 
в*ры. вм. 46—20 в.

Эйхгорстъ Г. Руководство къ част
ной патологш и Tepanin для 
врачей и студентовъ. Съ мно
гочисленными рисунками въ 
текст* 2 т. Пер. съ н*м. д-ра
С. ‘3. Серебренникова. Спб.
1885. вм. 11—4 р.

— Руководство въ физическимъ 
ыетодамъ изсл*доватя впу- 
тренпилъ бол'Бзней. Перев. 
съ н*м. Н. Вилькина и М. 
Гиршфельда. въ 2 частяхъ. 
й^сл’Ьдова^я апарата крово- 
обр&щешя и брюшныхъ ор- 
гановъ. Съ 71 рис. и одной 
х о р о ш о  литографированной 
таблицей. Спб. 1883. вм*сто
4 р. 6 0 -2  р. 60 к.

Эринсенъ. Теоретическая и прак
тическая хнрурпя. Переводъ 
съ 7-го исправлен, и попол- 
неннаго англ i Ас наго издания, 
съ предисяовдемъ проф. Е. И. 
Богдаповокаго. 0ъ862 рисун
ками въ текст*. 2 т. Спб. 
1884—86 г. вм. 12 р. 90—4 р. 
60 в.


