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РЯДОВОЙ ЦЫГАНОВЪ. 

(Boeпnыii этщъ.) 

С'l'Ъ солдатьr. у JЮ1'Орыхъ бодрость 

духа n sanacъ фпзич:еской энepri~f 

никогда не ос.1аб·:hваютъ. Это nъ 

своемъ poдrfi богатыри, длн кото

рыхъ О0.1ЫUОЙ nереходЪ, BЫL'PYSIO\, 
'L'HЖ.e:rJ.a.гo трансnорт~t, да.11ьшш и 

спrfппnал пocы.'ffia не то.1ыtо не 
предстаnлшотъ JнtJi.<'tИ.oй 1' н.t'ОСти, 

<t. Ш\.nр01'1JВЪ, - .ЯВ.1!ШОТСЯ TOfi 

сфероf1, ко~I'орал нaиuoдrfie удо
В.Irетворllетъ И.'\Ъ nрпроду. Лица у 

3'1' 1JХ'Ь .JIOДCJ:i: всегда. ,:J;ОUО.'rЬВЪПI 

л веселЬIЛ. взгшrдъ добродушнъrrr, 

t· reneл ь • ст:1раniя у~нnнте.1.ьнан. Вы я с nо впдпте. накъ у Че
.нн.~·.Iпtа ходптъ душа , Jtакъ вс·l> чор1'ы Ct'O Jrн.ходл·rсл: въ цви
жепin , - л все это вr.t:~ъmается юншмъ-RJiбудь лустлво:мъ -
нрю;,а, з:~пiе:мъ Itуда-нпбудъ rrроворпо сбiзга'I'L, лс:ходящю\rъ 
''"ГЪ - :щдn " (фельдфебе.l[.а), отъ васъ н вообще отъ начRJь
t··,•шt. 1\IIи:моходомъ, въ трудную :минуту, э·пr .nоли ном:оеаю·r·ь 
11 СВОИМЪ yc·ra.JIЫMЪ 'l'ОВарп:щаъrъ. 

Въ каждой }JOт:l> СС'l'Ь та1шхъ n·вскодъко 'leJron·Бкъ и nх·ь 
вссJ'да :можпо узrrать. Положимъ, вы вышлл па у•rспъе и за
l.м:rи бинокль. "Эй! биnокль папт11'ану! " .Jакопичесli.и ко-а[ап-

1" 
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.~уетъ tJ>едЪд(J>ебель, и тil, къ кому относятся эти С.'Iова, уж<: 

:шаютъ свое ~л о; пхъ сразу вы.1етае1'Ъ че.Iов·Ька четыре. 

Гмsа у нпхъ t'орятъ; посы фъrр:каютъ; norи чувствуrо1·ъ 

в.11асть иадъ прос•rраиствомъ; 1аtждый ивъ пихъ горитъ же

.11:анiе:мъ "духо:мъ" пспо,mить ваше поручевiе. " Цыl'ановъ!" 
обращаетсл фмьдфебе.ть къ сажому шустрому нзъ IШХЪ и 

,з:i.таетъ какой-то ловели•rельный жестъ. "О.чшаю! " гордо 

о·rв•.Вчае·rъ Цm'аповъ уже ua б·вrу - и л.етитъ т~аrtъ cтp·J>.;ra. 

но:смлыю пе ст·l>сюшсь пп ружъемъ, ни рапцемъ, п свободно 

nреодо.тtва-л кочки и капавьr. тtоторыя. длл обыкновенных1. 

.1юдей предстан.'tшотъ существеrurыл npeшrrrc·rвiл . Если вы 

c•raнe·re сл•J;диз.'r> за Цыганiшьщъ, то нerrpe:ьt'!шnO замtтите7 
n·o бtгъ у него ocoueпnыtt, съ юшшm-то гимuастическmm 

вывертами, з.·очпо опъ собирается nрыгнутъ въ ширину. 

Рота въ это вре:ьш уходитъ Вогъ зпаетъ куда, и Цыга

новъ доi'ОЮiетъ ее, весело у.mбаась и :мощно дшпа расши

реmымп ноздрями. Фуражка у uero непрем·Бнно съ·Бsжаетъ 

въ такпхъ сдуЧ'аяхъ съ потпаго .Iба ва ватыл:оrtъ, что при

даетъ ему видъ .тихости и :~астав.71яетъ ведоумiвать, nочему 

у этого молодца до сихъ поръ ntтъ "ехл:еторскnхъ" нашn
вокъ. Rакъ tш въ чюrъ nc быва.то, с·rановптся Цыгаnовъ. 

Ьъ строй п, въ вазпдапi е совuьшъ товарищамъ, о·rъ всей 

души о·rби:ваетъ поrу па учспiн. 

Вы, мнечно, довольны, что у васъ въ ротt тaitic pac1•o
ponnыe .подп, n Ааже бсsпоr,оптесь о бilдно:мъ Цъn'авов·:В

ne очень .ш оnъ усталъ; по вашъ лоч•rенnый феш.дфебел:.:. 

совершенно дpyr>OL'O объ этомъ ~шtвiл: оnъ бoJIЬttroй знатокъ 

природныхЪ способnостеfi солдата и считаетъ своей обязан

ностью восnитывать эти способвостп, т. с. развпвм·ь ихъ до

беsковечnости. 

- RопаешьсJI! строго замiчаетъ онъ Цыганову.- Зпа.'lъ 

бы, :За.,арова пос.тrадъ .... 
Я, дяденька, ка1tъ схва'!·илъ, тюtъ и побtгъ, - ей 

Богу ... 
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- Ну, ну! 11 з.·е поt·оворю! останавщваетъ его федьд
•}Jебсль сдовами, м·rорьщ к..r.rадутъ печать м:олчапiл на сол
;~а·rскiя уста. 

Того же самаrо Цыr·авuва 11 еще в·Бсiщ.тышх•ь IIО.:\Об
пыхъ ему мо.щ;щовъ вы :можете наблюда·rь D'Ь саму10 тлже

·'!УЮ :минуту n2. ~rаневрахъ. Сдtдавъ nepeXOi\Ъ въ п·вскодько 

дссл·rковъ верстъ, большинство .11юдей ва.1111тся. какъ cнorrьr 
' ' чтобы мпвутну отдохнуть передъ разстаnоnкой nалм·отtъ; но 

есть солда,ты, 1\Оторыхъ вы шпtоrда не увндn'l'С отДЪiхаrощим:и, 

раsв·в только ночью. По прnход1з на бивnкъ, вс·:В опи вер
тnтсл окодо пд11,J.н" н .товлтъ I\аждъrй его жсстъ. Вотъ yJ.&e 
о,з;шrь пустил·сл б·Бгомъ 1~ъ тому м1зсту, I'д·l; буду•rъ !)Отвил 

l~)~хни; ОВ:<.q nо:ьrо1ке·rъ J~ашевару и артельщику разгруsи•I·ь 

·r~.тrtгy и онъ же будстъ рытт, nечч, потому что его счи
та.ютъ, веизвtстпо по какпмъ лричnвамъ : печвлхо)IЪ. Двое 

Аруrпхъ, энершчnо сьrорitалсь и переруL'uвалсъ, уже выта

щи.тrи иsъ ранца 'l'Y caмyiQ веревоqку, что фигурuруетъ na 
ппслекторсюпъ смотрахъ, п равшпотъ ружейные xoз.ru п 

Т. д . Но ВОТЪ ВСе ЭТО upocaeTC11 ВЪ ОДИНЪ ШIL'Ъ, И u1J

('KO,IЬRO :мо.'Iо,щовъ Ле'I'нтъ уже Ь':ь ва.мъ, засдщuавъ камаиду 

фельдфебслл : ."ра(iочnхъ MПFl'rany 1" 
Ле.жа па травt и фшrософски созерцаn бивачную кар

тину, вы вп,~11те , какъ э·rи рабочjе, точnо хищные звiрn, 

набрасываrотса на вашу тел·J>ру л въ ОАПНЪ :миr•ъ разби
раютъ вес въ пей содерашмос. По.тrоз.·оища вашей палатки 

1t<'дЬRаrотъ у нихъ :въ ру1шхъ; п.тощадка nодметаетсJI вtт

м:мп n нн не/1 водружаю·rсл ко.тыr; у rда впаt·о :ко.Iа nепре

м·Jтно С'l'ОИ'I'Ъ Цыганбвъ съ О1'к.ры•J'JJМЪ O'l"L paдoc'l'IJ рто:мъ и 
съ фураяшой, совс·.hмъ съ·J.Jхавшей па затыдоi~ъ; оп·ь .весь uъ 
поту, постояпво C}rOpi>aeтc.a и таRъ уюеченъ pauoтofi , что 

безъ церемопiп бо.1тастъ съ товарnща:ми, не обращая :вни
шtнiя uи на васъ, mr на фельдфебе.тrл. Въ э·rо же вре:ьш uы 
за"гhчаете JIOD&iit Р.ЗМахъ ~1Ш.11ИСТОЙ пдя:дnноi!" РУRП n ne 
)IОжете хорошенько разобрать- просз.·ой :ш это жестъ, п.'lи 
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отечесitОс вnушснiс, но ссй.часъ же въmодите заitлючсШе. 

что это С}J;влаuо кстатn , nотому что А о этого iMC'l'a одrн~ 

из·ь защихъ вещей ва.Iл.Iась въ грязи. 

- Пожадуйте, ваше высоitоблаl'оро;~,iе: готово ! доюад.ы

ваетъ вамъ фсдъдфебс.Iь, п н·Бс.ко.'IЬко тодс·rыхъ, по провор

nыхъ рукъ, въ том·ь чпсл•Б п ру:кп вашего дешщика , под

шустрёнпаго ~длдсй." npnUirnaютcя васъ разд·ввать. 

Въ O.ilЩJ,ani rт офицсрскаrо J.iюma, вы .Iожптесь, J~aн·J. 

J{аной-nибудь ::.нtпдарnпъ, въ совершенно готовую посте.11,. 

бс:зъ всян.пх·ь съ вашей: с1•оропьr хдопотъ о ыr ус'rройст.с'l>, 

и сшuш·rе, Ч'l'О ORO.JO вашей па.Iатки все еще Ч'rО-'1'0 

ус1·раивас1'СJI . На1tоuецъ, вс'в 1жбо,riе уходнтъ, ~а псклю

челiе:мъ oдnoro, который подправляе·rъ Itonцы поло'rllИЩ't• 

·rолыtо ч1·о вад'влашrы:мп колышками. Эв:ергичв:ое п весело<' 

.пщо э·t•oro рабочаrо )!С.l.Iькаетъ въ отверстiи вашей naлaт1t1r. 

и по O'r~tpъгro11fy рту с·ь ltраспuы:ми б'влmrи зуба:мп вы узна,с•J•е , 

ч:то это Цыrаповъ. 

Цыгаповъ не сфреliторъ, nотому Ч'rо сдужитъ всего no.1-
l'Oдa. Вы cro выuроси.ш r;.ъ себi> -въ роту :какъ :краспваео nово

бравца, подраарr•Jшал, кone'ffio, не ·ry красоту, которан 

пpaвn'l'C}l жепщипа.мъ. а ту, за которую можно получи'l'Ь 

б.Iaro,:I.apnocть О'l"Ь нача.1ьства на с~rотру одпночвой выпрашш . 

."'nцo у Цыt·anOIJa бы.'IО б·Jное, безъ прыщей; 1'.1аза еЪры е 

съ спмпатrrчпо-r.чповатьвrъ выражевiемъ; носъ прямой, въ 

обыквовсnnос время: ~овольnо тоiШiй1 а въ :~rnнуты уБ.'Iс

чеniй - расширсnпый; волосы .шесткiе, nрпдававшiе J'0.1on·I> 
вид·ь cnepnyJHПI11'0CK ежа, такъ ч:то дадь.к.и чеса.ш оuъ ле(' 

руки IJO nреъш Зf.I.RЯ'liй "сдовесnостыо". :Корпусъ Цыгавошt 

былъ neoбыitnoDcnнo с1·роенъ, а талiл да.же излщпал, осо

бснпо, есди подобрать ее 'I'YPO натлв:у-I·ой nopтyпccrr. Эт() 

l'давпым·ь образо:мъ и шr'Jшило :васъ въ Цыгаиов·в. 

Псрвовач:альвое военное воспитавiе по.чtmдъ Цыr·апонъ 

у дддьюr Дапидова. I~ъ этому длдьк-Б, чедовi>-ку неда.rrеком:у .. 
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НО весьма ИСПО.'IПI!'rСЛЫIОМу 1 ПОШ\ЛII ВЪ oбy'ICHiC Шl'l'CpO рус

СШIХЪ н О,l;ИВъ чухонецъ. Cal\raгo шyc·rparo пзъ русскихъ 

:зва.1п Цыгановымъ . а чухnу - 1-\уnьн. Повороты и вс.I!Кан 

выnравка П()Ш.Iа юrче1·о. Нюmоашо 11.уnья: кJanлJca въ тактъ 

повороту. прпюекаа къ участiю въ этО)JЪ ;t1'>.11> свою rо.:хов)-. 
п вообще всt сп.1ы своей душn. по все-тыш, по выражевiю 
-r " о " , .,arrrr.1oвa. "заучrrnа.1сл rораздъ .. ,а '1'0 на "('.1ОВесвостir Ч1J-

стое нака:Jанiе бы.1о С'Ь Еупьсll: ссео;J,пл выучптъ. а :~автра 

вес nepE'aaily,.tcтъ. :щ. иcit.lloч~пic::.tъ пi>мторыхъ отръmковъ 

фразъ. которые. юшъ нtчто <·амостоя'J·с.п,пое. до того обо

соб.тя:ются .въ et'O паъrлти, Ч'J'О къ пимъ шrчеL'о уже ие.iiЪзн 

прил·Jши•rь. Думадъ Дапидовъ. rtttri'Ь бы rорю НО}ЮЧь, чтобы 

пачаJIЬС1.'IЮ ne :за.ру • ·адо, и с·rа.1ъ буди·rь !)упью по ночам.ъ. 

,~оnи!'!tал его вопросами: :к.1.·о "рО'l·лый" н кrо "баталiоnnый.". 
Ротнаl'О :;ауч:или въ nервую же ночь. по па бм·алiонном•t> 

upиm.iJOcь oпyc·rn'l'Ь p)'IOI, по•t•о:иу Ч'J'О тамъ была тру~ал для 

чухонъ буква "с".-" Цодпо.шовшшъ Uвapc1~in", еоrюритъ Да
пиловъ. - " Подr~о.mЫJ~Ъ BapCJiili:", отв·:В•шет·ь .Куnьл.- "Свар

скiй! "-"Bapcr~iй" .-"Да Сварс»iй же, ~ЮрАа 1.'Ы чховскан! ... 
п rдt ypoд1I.lC1r такой чортъ ! ... " Такъ па это:r.rъ СJовrБ п оста
ловп;mсь; да.n.ше по "c.1onecnoerи" ;~.вшатьсн uы.1о не.'IЪзJJ. 

Тогда Даншовъ. •1тобы ne :3адерживать y::u:C'l'вcrшaro n врав

ствепваго рtLзвптiя ;q>уl'пхъ повобраnцевъ, прпдум.а.тъ отдать 

Rynыo въ выу,шу Цыганову, I<OTOJ)blЙ опсредп.:rь 'l'OBapпщeii 

на Ri>CROJЪRO С'l'ранrщъ, JI01'0Ъiy ЧТО UM.lЪ :IJa.1eНЪRO гра

)Ютенъ. 

И во·r·ь вы входи1.·е .в•ь pO'l')' и зас·Ntсте Цьrгавова съ 

.h'.yi;IЬeй у о&на. Цы1·аловъ че.ТJов·Ушъ добродушный:, sавm.rаетсд 

:racitoвo и терп·Jзливо . Онъ n·Ьжно обшr.'Iъ :Купьто, дe.1ПIRa'rH(J 

nакло:нлл есо годОВ')' JJОближс 1\Ъ ttn:П.iltl'•'h. Оба они при ва

tпеъ[ъ полвленiи всr.а:кив:trо'l"Ь. Ць11·аповъ у.1ыбаетсл: отъ ра

;~ости, что васъ увидi>.'lъ, п, t'M!ДJt na неl'о, Купыr тоже cqи

'Nte·rъ нужнъrмъ oc:кa.'IB'!'f> сnои зубы . И у 'l'Ol'O и другого зубы 

необьшвовенно б·.Ьлые, rrотому iJ'I'O IНLЖAЫrt Дf'тtь прочищаютсл 
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'lерс·rвой ржаной корi<Ой, riеJ)iодически О'l'Прапллемой въ же

дудОii.Ъ. 

- 3драnствуйте! Что вы учи~ге ·~ 

- "Нача.пьство ": ваше :высоitоблаrородiе, - "знамн с:, 
"что ес•rь со.n:датъ " .. . BCJIRyro с.повесвос·rь... О'I':вi>чаетъ Цыrа-
но:въ , nрив•Бтлшю фыpitaJI восомъ. . 

- Ну, разсrtажи, обращаетесь .вы къ ltyriьi, ItO'ropый, 
ne дождавшись вашего :воnроса, у.~1~е что-rr·о бор:моче·1ъ. 

Ээ. .. три собрашэвыл, васе високо е б.па1·ородые. .. L'О
nоритъ оuъ, усшiепно Jtипa.f! годовой на ударенiлхъ. 

Что 'I·акое? 

Ээ... 'I'ри собрашэиiл. 

Это, ваше :высокоблаrородiс, "они 1' npo звамл хо

тлтъ сп.аза'I'Ь, что тамъ есть три nзображеиiл, nолснлетъ 

Цыl'ано:въ, иsъ в!Б.i!i JПШОС'J'И къ вамъ, наsы.вал Itynыo "они" . ' 

- 9 

-Ну'? 

- Тап.ъ что, ваше высокоб.пагородiе, "они", надо бъrть, 
й3Ъ R'В~що:въ будутъ. .. По-своему "они" здорово лоnбчутъ и 
1\RИ.titity ум·Ьщтъ чи·rать, а по-rпi.mему все больше изъ се
редки заnоnrиваютъ, а &раюшп.и опосла подучиваютЪ ... 

- Ээ... ффера и отэциС'l'ВО (в·:Вра и 01•ечес'l'ВО) продол
жаетъ 1-\.yrrм, приnоминая i(ЯJrъп·hйmiл c.JJoвa, О'l'Еrослщiлсз 

:кrь nон.атiю о :шамеви. 

- М.ы , ваше вьтсо:к.обла!'ородiе, сейч:асъ начальс·I·вомъ 

заюrм~.11ись; • окромя батаглjонню·о вс!Бхъ въrучи.!fи: бм·алiои

наго н·Iшцы не .можуть выговорить. 

- А ну , спроси. 

Цыl'ановъ, подражал длдькамъ , сташп·ъ Купыо no форм:Ь 
передъ собой и, ушrеченный своей ролью, неис'l·ово очищаетъ 

свой в.осъ, каш:ь бы забыnъ о вашемъ nрису·rствiи. 

Rynыii 

- 3дравi.а зилаю ! ... 

- Не надо "вдравiл ж едаю" : это, Rorдa sдоровахотсл, 
н ·rы с.ка.ж.и мн·.Б , Rynьa: &то у теб.л "nодур01'Пый"? 

Патра. . .. Патра. ... . 
- Sач:имъ '?... sмимъ горJ!Ч:&у порО'!'Ь? •rы стой себ·1> 

й " по.Jiьно, r~аи.ъ ес•rь... одно слово - прохладно c·ro ... " они , 
ваше высокоб.nагородiе, ло'lvВютъ здорово .... 

- Патра.... Пм·ра. .. продо.11жае'l'Ъ ltynъя, pacitaчивasr 

свою дума·rелт,ную машину. 

- Да }Je надо такъ... тъr ne бо:й.сл.... ты споми.и: nop
·ryneю.... знаешь nop'J.')rneю? 

:- 'l'aRЪ 'l'ОЦНО! 

- Ну, вотъ, ты все и думай себt о nортупе!Б: то бу

,1,етъ nортуnел, а это поручикъ Па'l'рИit!Бевъ ... понл.пъ? 

- Таn.ъ тоцво! 

- Тмtъ, ваше высокоб.пагородiе, " и1.rъ " .11еrче заnоми-
сс :t. Е " пмъ, потому - " они н·юмцы... ж.е.пи "тrь теперича nа-

.Iецъ Jrоп.аж.ешь, то они и nоручика Itа.nьцына crroмлнy'l"L. 
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- Пtи•p<tlc ... Патран .... продо.Iжае·rъ RyiThл, ропля JШШJИ 
• !OTit па ПО.'JЪ. 

- Будеl"Ь уже, буде'l"Ь.... Дозво.11ьте, ваше высомб.lаr'о

родiе, JL\['Ь оправuтъсл: онп папужа.тпсь здорово ... 
- Пу, а ты )ШОI'О выучидъ? спрашиваете вы у Цы1·апом. 

- Такъ 'I'О\шо , ваше выcoJtOб.Iaropoдie: л уже по.1овину 

";r.псцnн.ннrы :шаrо " .--хошь такъ, хошь по "воnросппг.уи .. . 
- .\ пу, скажи'? 

- Дисциn.шuа состоитъ въ строгимъ п точnnмъ соблю-

,~енjп вс13хъ лравrr.1ъ , uредписавnыхъ воеJIВ.ЬПш :зaJ\onaюr; по

этоыу о па .... 
- Ну, далыпе, - "обазr..rваетъ" .... что жъ ты остапо

вился ·г 

- Uптtat~'r. Н'Вl"Б, ваше высокобдаL·ородiе :-" обл3ыuао·rъ '· 
~н,'!;епъна па за.в·r·vа ос·rавп.щ; такъ и мрапдаше~rъ О'l'I'Оро-

жсно .... Тол:ыtо ч·rо н, ваше высокоблагородiо, и это выучу; 

мп13 бы толыtо съ ltупьей управитьса. 

Нечеl'о 11 говорn·rь, что таме состолпiе ШRO.Jiы васъ щ• 

удовлетворле·l"',: вы сер,:щ·I·uсь на себл за то, что р13дм хо

,~;птс DЪ po·ry j ПОДОВО.!ЬПЫ ~IО.'IО,J,ЬТМЪ офнцеромъ, КО'rОрЬIЙ 11('

,J;аВПО прибЫ.lЪ U'L ПO.JfRЪ П ПОТОЖJ НО умtетЪ прПС'l'УПИ'l'Ь Т\Ъ 

новобранцюrъ ; L'.1аввьшъ же образо:мъ вы набрасывае'rесь щt 

,J,аншrова п прпходrrте :къ зак.nочсniю, что зд·всь д'J>.'IO без1> 
фе.тъдфсбе.1п не обойдется. 

- :iто вес t ~апи.1овъ виноватъ... ты та:мъ пробери е1·о 
хорошспы{о, I'Onopnтe вы фелъ~фебе.rпо, уходл пзъ рО'l'Ы. 

- Э ... сл.ушаrо, наше вr;rсокоб.1агородiо: - nонrшаю ! ... 
пдлдл " въ ващсfi po·r·~ считаетсn очень пОЧ1'СНiшмъ че

дов1шомъ ; " пастоящс, и как.ъ L'Оворятъ со;ца1·ы, онъ шшоL'да 

не дepc•rCJr , а любнтъ ·го.11ыtо "попуа"а-rь . " Собравъ учителеrt 

н 1~ызва.въ l!IШредъ Дани.nова, онъ сд'.Блалъ нi;сколыи r~ру

говъ у ого лица сnонмъ ку.тrачищемъ, - пощшай :&rо.тrъ , Чl'О 

Э'L'а :иашиnа :яоже·гъ быть приведсна въ ;:r,'.Бйствiе, ecЛJI Э'I'О 

потрсбуспн. Съ з:iшъ Jt уше.тrъ , оставrrвъ учите.Iе/t лодъ 
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юrеча'.L'.:I'}Пtiемъ, Ч'l'О "C.IOBCCllOC'fl> и IЦC'L"6 13'Ь рот•в дурuо, П 

rro·roм:y заnлтiл ero надо ycюш'I' IJ . 

Даюповъ uзъ кожц по.т·.Бзъ. особенпо на Rynыo: -кото

раго даже ::щ об·Jцо'Мъ ;~,omшR.l'Ь вопросо:мъ : " что такое 

создатъ '!" на что Rупьл отв·h1Jа.1 'ь: ., сощlfтпыкъ отъ раговъ. 

путреныхъ п нэшuыхъ. и 

Во·rъ какую IIIКO.I)' пр11ш.rось прой·rа Цьн·апову uодъ ру-

1\.Оводством:'f, совершенно неподi'О'l'ОВ.lСШiыхъ длдскъ. Онъ даже 

лаленько noxy,;~,'l>.rъ. лот1ш Jш1~ъ " <:.;ronecпoc·I·ыo, - по весе

.тости не nотеря.1ъ, ПО1'0М")' что щщна.;~.IСit\а.Iъ н.ъ тtмъ на

турамъ, мторык ве:<:щkтrо О'1'даiО1"Ь <·сба 'IJ'Ь ра,спорлженil! 

начальству n ппкО1'i1а не ОI'Орчаю·гсlr отr~сс1~rши вuупrелiл.ми. 

Выскочпвъ П3Ъ э·rorr щко.1ы, Цt.п ·апоuъ cpa:Jy почувс·I·вова.ть 

настоящее свое лризванiе nъ пспо.шенiн сп•.Бшuыхъ посът 

.юкъ п въ nервое вре:мн вдходп.'LСil " на u·Jн;'l'JIX'Ь у ~ядп:'" 
l'д'в JJ nродо.Iжа.1ось е1·о ,щ.'Iьп·Мнrес воспитаиi с. 

При Ilceй шустрости п :~ro.10,;I,ЦOUftТOC'I' I! Цыl'<tнов~~. Ji.aitъ

тo сразу onpe,l,t.IИ.l.OCЬ. 1l'L'O OII'Ь да.1LШР "CX.Je'l'Opa " ne ПОЙ· 
детъ. Опъ бы.1ъ усердеli 'Ь. проворс нъ, uo безl'о.пtовъ . Н<:! 

вс1miя nростыл поручепiя .1учrос CL'O но быJо чюов1ша: 

пю;,то скорtе er·o не :1\Оt'Ъ nрuпес1•и ",J,лдt- х.тМR : &васу. 

воды п вообще 1ШROfi-нnбy,;I,ь зтшо:~1ыn 11рсдме·rrь. rr IПП\ТО 

.l)'ЧШС НС ПСПОJШЛ.lЪ 33j'P1IДП)'IO (:0.1, \tt'l' CI\YIO работу; СС.'Ш же 

CL'O nосы.1а.ш за какой.-нпбудь :ll)'дpeпoit закуской, то с:rу

чалось, что онъ пска.rrъ ее но су ровски~rъ n :вслкn~rъ ,J,py
t ·uмъ жаРазинюrъ. Вrrрочl!мъ, 1 ~ЫI'atiOBЪ бы.rrъ одно врема 

tJ·.Бстовымъ п у I~Ol 'O-тo 11аъ офпцсровъ; но 1•ю.rъ всякое no
l)yчeнie записыщцось па бумажк:Т) . 'ITO давало возможность 
Цыганову завести болынос знюшмс·1'JЮ съ городовыми, ltO

't•opыe, снисходл к.ъ просьб·.Б брав~tr() и сим:патf!lша,го со.тr

,J,а:I·и1~н, оте\rескu бра.ти е1 ·о одпой: pyLtOlO ~а плечо, а ладь
цем:ъ другой руки указыuалп на .~верь той давки, мтораfr 

nроnисана. въ ааuиск1>. Есдп же I 'ОродовОI'О не бы.11о, то 
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Цыгапонъ ОС'J'анао:швадъ JJС'вхъ прохож.ихъ, не псключilJi lf 

<.:TI1TCJtiiXЪ совf,·rпшt.оuъ: n ОtJепъ .nобезво обращалсл къ пимъ 
со с.1овами: - "смжи1·е ПOil\aдyiicтa , sе:мллчокъ, гд·l> ·ry·rъ 

~rожпо этоrr ca~rorr мазn куn.з11ть, д.rя: чepuar•o , значк•r·ь, з·о

вару?" 

Выва.ш с.ччаu особенной возбужденносз·к Цыr·ююва: тогда 

онъ не дослуш1rвалъ прпRазанiй п летf>.rrъ, са~rъ не зная lt)'дa 

и заЧ'Ь:uъ. Sа~1tтпвъ, nапрnм·Бръ: что махальпые дурно nока

:зыва.ютъ nули, вы говuрпте фельдфебе.m, что пе :м·l!шало бы 

Цыгfl.пошt поедать. 

- Цшавовъ ! - ммавдуетъ фельдфебель, и Цыrаuовъ, 

мкъ сумасшедruiй:, бросаетс.а Itъ вадаАrъ. 

С·rой! куда •rьт бtжалъ? 

Itъ J:~аламъ, выше высокоблаrородiе. 

3ач·Jшъ же ты nославъ? 

Не MOI'Y зна'l'Ь ... rraдo бЫ'l'Ь , на маха.тrы. 

Если дневадьвые въ .11агеряхъ Ч'l'О-нибудь перелуп.тва.нr, 

то частенько меж;J,)1 нпмп оказыва.Jiс.а и Цыгавовъ. 

- Посла:rь фс.11ъдфебе.:r.а Разамасова на середтшу nолка ... 
... а .•. а ... !!-- крпчи'l.·ъ , ваП]шмf>ръ, ;(Нева.n,въrй на право:мъ 

ф.'laRl·t . 

- Пос.Iатr, l'азамr1сова на середину по.та ... а ... а!! nонз·о
J>яетъ сл·вдуrощilt ~вевадьный и т. д. Rorдa же доitдетъ 

очередь до Цыганова, вы уже сшmите что-то неподобпос. 

- Ч·rо ты крнчалъ? спраmnваете вы у Цыганова. 

- Не MOL'}' знм·ь: разнаго масла требутотъ па сер с-

дину ПОJШ<l. 

- Че1·о? 

-· Масла ра:шаго, ва,ше высокоблаrородiе. 

При nсемъ uосдуша.нiи Цыганова, у пего были и cooet·o 
рода 1~апризы, Д.JIЛ исrюреневi.а кО'l'Орых·ь употреб.rпrлись 

., длдей" особые восnитательвые прiемы. 

- Цыгановъ 1 nоправь rищrас'l'Ичесrtую д·Ьстющу, гоnо
рп•rъ, панрим:·връ, фе.1fьдфебедь. 
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Она, длдевька, ровно с·rоuтъ. 

Ровно·? 

Такъ точно. 

А ну, иагвись. 

Цыгавовъ смотрптъ на .'Jf>стющу свозу. 

- И теnерь ровно? 

- Такъ точно. 

3а эти:мъ сл·Jщуетъ отеческirt подза.тыдышкъ и бoй-Rilt 
. " отв·втъ Цыганова: "слушаю! сейчасъ поrrрав.·но ! 

И}1tл такпхъ солдатъ, I~ап.ъ Цыгаповъ, вы р·Ьшительно 
отказываетееЪ в11рить разск..'\замъ о то:ъrъ, что стр·J;лковал 
ц•J3nь, па IIОСд'l!днnхъ позицiахъ nъ бото, ппоl'да бываетъ не
послушной и даже совс1шъ •rеряетъ дисцип.тпmу до той ми
нуты, к.оr·да ее тоuтrу·rъ резервы; по д·l!йс·rвител.ьвос·rь пе

ш:rожко разочаровьmаетъ ва.съ въ Цыrаnов·в: 1tЪ вe.n:ИROi\ry 

удr:шлевiю, вы sамf>чаете, что Цыl'апоnъ nъ бою похожъ tra 
ту вtрную собаку, котораа юfкогда. отъ nасъ не отстаиетъ, 

по иепрем·внно бу,;~;е·rъ за nасъ прл·rа.тьсл при нападенiи со
бакъ бо.тtе си.п,пыхъ. По КO)tarц·l;: "встать n бf>rом:ъ!" по
дымаются не Цыгановы, а совершенпо дpyrie .11юдn, которые 

д.·ш васъ троша ле стоп.ш въ мнрпое вреюJ. На вапrихъ 
t•.тазахъ подаетъ прn~връ храбростrr и геройски )'М1Jраетъ 

кю;.ой-нnбудь Петровъ, котораl'о вы iJ,Bn- раза отдава-ли nодъ 

судъ за разные проступr.u, сопрлжснnые съ пышствомъ. Вы 
nропикаетесь бдаrоrов·l!!mыwь Ч)'ВСтвомъ 1tъ этому Петрову, 
n СВf>ТЛБIЙ образЪ бьmmai'O ПЬЛШЩЫ ДОЛI'О ПОТО:М'Ь беЗПОRОИТЪ 
оаше воображепiе. Вамъ становител жаль, что въ свое время 

вы не м:огди поддержа·rь этоРо челов·Jша, обстави·rь его хо
рошимъ влiлнiе:мъ, а вм·всто ;э•rоео сиС'l'ематичесlш ero прс
сл·вдовали . .. Bnpo,re:r.rъ , о Петроо·J~ мы логовори:м:ъ когда-

нибудь. 
Однако подъ Itоиецъ бол вы пропrшаетесь хороши~IЪ чуn-

ство:м:ъ и къ Цыганову: ero рали.•ш ua tз:tirшxъ rлазахъ, п 
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Hlt:MЪ О':IСПЬ ЛОЛ])~1ВИJIОСЬ. Ч'ГО ОПЪ не '1'0.1ЫЩ НС ВС!tрин,ну.~ъ, 

<L uродо.11 iria.тъ nonpcilineм)~ удыбатьсл своей спмпатпчно-г.lу

ноit рыбr.оn. за:пщаn свою рая)~ .тадовъю; нзъ-подъ М'l'О
рой: сочп.•нtсь Rpouь. Orrь .хаже не хотf>Jъ идти па псрсвя
зочпыti nупктъ, ув·Брял васъ: Ч'ГО ему "не бо.mо,'" rr от
правп.тСJJ туда тО.'IЫtО по вашему прИRазанiю. 

Цыrа новъ бы.~ъ рапснъ въ .тлжч съ повреждеШемъ ар
терiп. Рана nc опасnал, но тr)ебующая остановки кровп н 
6езус.1оuпаго лотюn. Неревязавшпсъ въ детучемъ госпптад'В. 
Цыr•аноnъ, не до.тrго думал, удизнулъ въ роту, n 3а это па
зв~tнъ былъ ~r0.7JO,J,ЦOl\rъ n nошrатшrсн гангреной н CAfCP'l'ЪIO. 

Е Г О Р Ъ Е Г О Р О В И Ч Ъ. 

{Разсказъ офицера.) 

npii;xa.tъ нъ J3ашъ-liадыr,.11аръ въ о,~иnъ и:3ъ 

жаркrrхъ iюдъсrшхъ дней часовъ ОНО.}(> четы

рехъ попол:удпя . Э'rо быда ава 11гардnал пози

цi.а, обезпечивавшаl! л·Ьиый ф.'rаш"ь A.Jicк.cauдpuв

CI~~ы'o отр,ада TJ переnрн.ву ЧСJ)Саъ Арп~tчай. 

Нвившисr, Ity, ~ 1 сл·Iщуетъ и нолучивъ иа

sваqенiс cOC'l'OJl'l'J, uъ !)-rt рОт'Е N-го лошtа, 11 

О'rправтrлск JЖЗысюша'rl, CJIOCI'O noвai'O ротнаrо 

Itомащира. 

Г;~;t па.1атка ко:маnдnра 5-il }>O'J'J,t '1 oбpa'l'ШlCJJ n къ 
1,,,чк:Ь .1ежа.вшпхъ подъ нав·Бсо:мъ СО.11,М'Ъ. 

· _ Пожалуйте, вашl' б.JaropoдiC', - вопъ ЕL'оръ Еl'орычъ 
<"<Шir сид.нтъ. .. отв·Бча.1ъ одпнъ изъ со.щатъ. п утшза.1ъ на 

открьrrую офицерскую па.Jатку: uъ liOTOport сп,.хf>.'I'Ь сгорб

.1енпБШ старtrчокъ въ ш.1афро1t'f>, въ uоч nой фсскt n съ 

щ'ро:мн·Бйmею трубкою въ аубахъ. 

Я уже проходплъ :\r:mrO этой П<l.l:l'J'IШ n мn•l; каsалосr.: 

что сидtвшiй въ пей старнчою. :111бо ма})Jштантъ, либо во 
обще щrо-пибудь ИЗЪ Л10ДСЙ, НС П}IППI\.Д.1IСЯi3ЩПХЪ RЪ C'l'pOIO,

If ка1tово-же быдо мое изум.юпiс, l•Ol'дa JL узпалъ, Ч'rО это 

l>.'lи.шайшiй мой nачалъниrtъ, подъ м~rандо.it Ji.01'0l)aro npo:it
Щl'Ъ ~10й первый боевой дебю'rъ. 

Фnl'ypa ~юего иоваго РО'rпю•о н.омандира тшомишLла 'Г'.kхъ 
о с , riодстрпжетшыъш с·J;-отставпыхъ воеНDЫХЪ старп<ш въ, . ь 

.tьnrп усика:ъm п СЪ C.'fCl'Iia •J·рясуЩС'ЙСIТ 1'О.Т10ВОЮ, Ii01'0рЫХЪ 
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'l'ан.ъ часто вс·rрtчае~1ъ мы при J1БJХОдахъ изъ малеmкихъ 

петербургски.хъ рес'l'Орав:овъ. T~:tт\.ie старички живутъ боль

шею частiю на ОRраив:ахъ города, ~шогда въ собствеНIIЫХъ 

дерешrв:ныхъ до:м:икахъ, л чувствуrо·rъ иеобходимf>йшую по

требпость заходкть ка.ждый денr, въ ресторанъ, Ю{'Iнощiй 

дхл нихъ значенiе :клуба, чтобы в:ыппть тамъ вина 11 пого

вори1'Ь съ хороши?.НI .1([одьми о раsпыхъ прiатв:ыхъ предъtе

тахъ, ltакъ-то: о происmес'l·вiлхъ въ город·.Б, о судебвыхъ 

процессахъ, о ц·Iшахъ на проду1tты, объ ycn·J>xaxъ остат~

шихсл на CJryжб·J, товарищей и лрепмуществеппо о полити1t'Jз. 

Не зтщю почему, Jr всегда чувствовал:ъ сюшатiю Itъ этимъ 
лодm{Ъ: ·:въ sвук·.Б ихr:ь cтapчecrtaro, дребезтащаго и JЗсеrдn

добродушнаго голоса я: усм:аоrривалъ пoJ.moe отсутствiе фальши. 

и мн·.Б слышалось в13Jшье чегО-'1'0 давно·прошсдшаго, сча.ст

.11ивой поры :моего дtтства. 

Фигура }Юего новаго р01·наго командира произвела н~t 

:\reюr прiл·rпое впечатл·Бпiе, и .а весело sашелъ къ нему въ 

палат1tу, RaRъ къ своему старому зпако1rому. 

- Честь им·"Jэто ,авитьсл, 1'-пъ :капитанъ, - а прПRомап

дироваnъ къ вашей ротi>. 

Старичокъ немпожЕо вздроrнулъ, в·.БрОЛ'l'НО, не ожидал, что 

проходлщiй }IИМО чу.жой: офицеръ за.йдетъ RЪ пе:му въ пала·r~tу. 

- Душевно радъ ... прошу покорно садиться ... Tartъ это 

значи'l'Ъ, вы :къ наъrъ пршtо:ъrо.ндированы? 

То,rно таг..ъ-съ и пазв:аченъ къ nа:ъ.rъ въ роту. 

А васъ зовутъ каrtъ,-позволие сrrроситъ? 

Мол фамюхiл Мо.тf()довъ. 

Да Вогъ съ ней- съ фа:мюr.iето, вы скажите :какъ 

ваше имя и отчество? 

- Алексi>й Пе·rровичъ. 

- Очев:ь радъ, Алексi>й Петровцчъ ... Вы тутъ и nо:м·.В-

щайтесь у менл въ палаттtf> ... Itровати н·Бтъ у 13асъ? 

Н·.Бтъ . Я подаl'адъ, что ее тлщело будетъ возить на 

8Ы01t'f>. 
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- Помилуйте 1 у насъ фургоны есть, - все есть... Сей

часъ ва:мъ кровать сколотлтъ. Еrоръ Егоровичъ Itрикв:улъ 

,J;еньщиrtа и сталъ распорлжатьсл насчетъ Rровм·и. J\1:инутъ 

на плть л осталел въ палатR'В одинъ. Менл еще раньше 
~ 

лоразилъ :ъшрный видъ лагерл, ъrи:мо котораго мнi> пришлось 

проtзжать : нигдi> не было даже на:меRа на то, что здi>съ 

гремлтъ боевые выстрtлы и проливаетсл кровь : raRъ все 

мзалось споRойв:ым:ъ и певовмути.мымъ. ВнутреНIIостъ :ма

.жев:ькаrо жиз.шща капитана поразила :мепл своиъrъ во:мфор

то:мъ, котораго л никаRъ не ожидалъ найти на бивакt : 
кровать, столъ и нi>сЕолыю св.ладпыхъ стульевъ составллли 

иеблирошr.у ; столъ былъ поRрытъ скатертью и на немъ 

стол.11'Ь доволъпо объемистый походный погребецъ, табачница 

съ рожею поЕаsывающей лзыкъ, портфель съ буъrаrами, 

чернильница, песочница п нtсколько разныхъ бездi>луmекъ; 

въ уrлу палатки стояли два больmихъ бисерныхъ чубутtа, 

,цвi> nары сапогъ, надi>тыхъ на колоДitи, и дубоваа съ укра

шев:iл:ми палка ; на верхнихъ снурвахъ вис·.Бли два выпiи
тыл подо'l·епца и :ъrежду ними образъ въ серебряной onpaвi>. 

Еще было нi>сколько раsпыхъ вещей въ большомъ порлДiti> 

развtшапныхъ и раsставленныхъ. Видпа была забо·rливал 

рутtа хоsлина. 

Скоро rtaШI'ranъ верв:улса ц сr:ь очень 13еселымъ видомъ 

объJIВилъ мн·Б, что кровать ItЪ вечеру будетъ устроена, и 

что теперь, съ дороги, необходтrо выпить водки. 

Цi>лы:й вечеръ болтаm мы о разныхъ вещахъ, вовсе не 

относившихсл къ войнi> . Ходили гуллть по лагерю. Я ви

дt.11'Ь, что хозяйство Егора Егоровича не оrраничиваетсл ero 
маленьтtой пала·r~tою, а sани:маетъ ц'.Влый райопъ: на поход

ной собственной тeлtrt лежа.ш разпыл :вещи и на mrxъ 

примостились спатъ принадлежащiл л.апи·rану куры, которыл 

тутъ же и несз.шс.ь; къ колесу была привязана Itoзa, nазы

nаемал MaiiiRoй, котору1о Rаждый де.в:ь доили длл Егора 

Еrоровича, страдавшаго, тtа:Rъ ой-то 

J.rз1 _____ ,_ 
lt ... - ; 
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страliнОй бол$знъю, nротивъ -которой доrtторъ nроnисалъ не 

:пить до 12-ти часовъ ди.а .noдttи и пить вм$с•J.'О чал козье 

мол:око ri про которую Еrоръ Еrоровичъ разсказьmадъ очень 
много, но оче:вь непонятно. 

Да что же это? - боевой бивакъ или :.ъшрпый ла

rеръ?... У жь не совъ ли это? Г дЪ З1'0 sr нахожусь, что не 

С.11ЫШУ пп nолслова о войн·Б, 1'Оrда какъ въ ПетербурГ'В ивi 

прожужжали ею ушп? Но я. с&оро лочувствовалъ, что это 

былъ не сонъ: я ясно увпд·.hл:·ь арШто, выросшую п восп:и

тавшуюсл въ боевой жизни. "Чего тутъ хлопо·rать? разсуж

,:~;алъ почтев:в:ый Егоръ Егоровичъ, -- д$ло - такъ д·вло, а 

в:$тъ д·вла, такъ живи себt Ба.ждьrй, каRъ кому вравитск. 

Безпомйство 1'О.ЛЬRО кровь nортитъ, а пользы отъ неt·о пи

Каi(ОЙ нЪтъ" . 
Я впосdдствiи узналъ, что Еrоръ Еrоровичъ ве любитъ 

ра.зrовариватъ о войнЪ. Одпааi.дЪI, когда JI сnроси.11ъ его: 

"скоро-п nредnолагаетсл д·вло?" онъ отвt·rилъ довольно 
сухо: ."А Христосъ его в:Бдаетъ, -это 'l'OJiыto одни штабы 

шаютъ; а нашему брату nрикажуrъ идти, 1·акъ и пойде:мъ ... 
Этакъ все воевать да про войну ;nrматъ, таRъ и съ ума 

пожалуй сойдешь" . 

Часамъ :rtъ одиннадцм·и nочи все Itpyi'Oмъ успоitоилось. 

Егоръ Еrоровичъ вышеJIЪ иsъ nалатrш д.!JJI подробнаго 

осмотр<~ т~озы, куръ, вьюqной лошади и разныхъ друrихъ 

вещей, что про;J,$.1IЬD3алось каждый вечеръ на совъ гряду

щiй, - по·rомъ вернулся в•ь naлaтitJ и 11ача;rъ nерсбирать 

всi> находившiясл въ ней вещи : сннлъ nодотенце, распра

вилЪ его n снова nов1>сидъ ва то же самое мi>сто ; пощу

палъ рукой столвшiе въ угду чубу:rtи и одипъ изъ 11ихъ 

nоднесъ sачi>мъ-то къ св:Бту, no пото:мъ ОПЯ1'Ь поставилЪ въ 

уrолъ ; два раза снлмалъ образокъ и ОШI'l'Ь в·I>malfъ его; 

потомъ отперъ погрсбецъ п, nеребравъ все тамъ паходив

шеес.а, снова улоJкилъ въ прс.ашемъ nopлдitt, при чемъ осо

бенно дол:го раsсм:аrrрквалъ адресы ва лежавшихъ па дn;Б 

' 
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старыхъ .пись:м:ахъ и nри это:м:ъ что-то nоmецталъ, качнувъ 

раза три головою. Обернувшись ко мнil, опъ за:м:f3,rилъ, что 
я: еще не сnлю, и :м:нi показадось, что онъ вsдрогнудъ. 

Наконецъ Еrоръ Еrоровичъ ко:нчплъ персборку вещей и 
прпмза.7JЪ денъщи:ку вЬII'Нать ивъ палатки мухъ, nри че:м:ъ 

са:мъ д'влтелъно по:м:оrалъ, приговаривал: "ступайте къ тур
камъ 1" лото:мъ поршел еще г д-Б-то и иаконецъ легъ сnать, 
приказавъ ;J,еньщику напоить козу. 

Я гораздо раньше улегся на крова·rи , наскоро сбитой 
ИВЪ ДОСОКЪ И HaMOЩeiiJIOЙ COJIOMOIO. ДOJII'O Л не :ЪfОГЪ за

снуть,- все какi.В-1'0 мысли л..Ьзlfи въ I'OJ!OBy, - одна другой 

хуже, содерж~нiе которыхъ зак;оочадось приб.msите.п:ъно въ 

томъ, что въ д·Бйствующей ар:мiи совсi>:мъ в·втъ того, что к 
ожидалъ встрЪ1·ить. 

У.же ВСе CMOЛR.1IO на бnвyai'i j С.IIЫШIШ бы.ш TOlfbRO ОДНif 
шаги часового да nокаш.7JИвапъя бо.:n.ныхъ грудью солдатъ. 

Природа тоже замо.п:11ада, - только камыши cдerna. покачи

вались у ручыr и н-Ежно шу:м:•вд~, ·11то представлл.Jiось лолу

сонному воображенiю взмах.о:ъrъ крылъевъ .какой-то большой 
черной nтИЦЪI, и СОIIНЫЙ моsrъ старадел разрi>П11Iть: орелъ-ли 

это - вi>стНИJ\.ъ побtды, или воронъ - в'.lюТНЛRъ смерти? 
Охваченнан таки:мъ спомъ, душа мол была неспоitойна и 
сердце сжmrалосъ и боdло, Itакъ будто чувствуя одиноче

ство пди вЪл:въе пустьпш, въ которомъ много noэsin, но 
поэзiп грустной, :мрачной, неудов;rrетворюощей. Наконецъ все 
это слилось в·ь rtaitOй-тo I'y.nъ , въ кQ·rоро:мъ слышалм рас

I{атистыi rромъ орудiй, трескъ ру.жейныхъ выстр$ловъ, 

команды, сиrва.rы, стоны рапеныхъ, шуыъ :колесъ и Jiоша

ди:в.ый храпъ ... Л вижу во сн·Б rустыя: массы турокъ, нас·l;

дающихъ па нашу Ц'В~ъ, и , nм~онецъ, лево слышу тpeBOl'J .. . 
Это было утро 27-го irолл. 

БарабаПЪI гремi>ли по всей .11инin; все нес;rось опро:ме1•ью 
и становпдось въ ружье. Я СПрLIГ1fУЛЪ съ постели и началъ 

быстро одi>ватъс.в:. Мой деньщикъ, не nрпвыкшiй It'Ь ·rрево-

2* 
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rа.){ъ, :rtакъ нарочно nодавалъ не на ту ногу саnоги и вм·в

сто :моахъ вещей хваталъ вещи Егора Егорыч:а. Я былъ 

въ такомъ воmепiи, что sабылъ совс1>мъ о иоемъ капитан':!; , 

в когда вспошmлъ о в:е:мъ, то sам1>тИJiъ, что его уже въ 

палаткfl не было. Я, что есть д:уху, nоб1>жалъ къ рот':!;, во 

иеия остановилъ капитанскiй деньщпкъ и очень .110BitO су

_вуn въ задпiй кармапъ :ъrоего мундира дв1> б1>JIЫJI галеты, 

nредпаsвачавmiпсл :rtъ чаю. "Егоръ ЕгоровичЪ приказа.rn!" 

сказалъ онъ скороговорRой. Приб1>жавъ къ рот:В, л. увпд':!;л•,> 

та:мъ Er·opa Егоровича п не узпаn его; тотъ-ли это Егоръ 
Егоровичъ, что вчера выгонпъ иухъ изъ nалатки и пере

биралЪ вещи?- п':l;тъ, подожите.nъно не тотъ! Тотъ былъ 

сгорбленный старичоi~ъ, чудакъ, большой любитель куръ 11 

.&ОЗЫIГО .М:O.JIO:rt,a; а Э1'0'1'Ъ СТрОЙ11ЫЙ1 СМОТрИТЪ !IОЛОДЦОМЪ, 

хихо держител л1>вой рукою за шашку, r•оворитъ съ солда

тами пемиого , по въ I~аждомъ слов':!; зв:ачепiе... "Такъ вотъ 

оно что ! " поду:ъrалъ я. 

- Полкъ впередъ t послышалась команда no.Jmoвoro 

командира, и я увид·влъ вовсе не того командира по;ша, къ 

которому вчера лвлллся: тотъ показадел мв:fl тодстшrъ доб

рккомъ, котораго л застал:ъ раскладывающи:мъ nасыmсъ па 

}[алепькомъ ломбернош cтoЛlllt:В, а этотъ с:мотритъ сnокой

нымЪ и невозмутимымЪ вождеиъ- че:1овЪкомъ, присутствiе 

котораго n0.1[ItЪ, такъ сказать, чувствуетъ и nроппRаетсл 

~ухоиъ нач-альника. 

"Э-ге-ге! подумалъ я,- такъ вотъ они- герои-то." 

Но еще боnшее -впечат.1r1>нiе nроиsвел:ъ на :мепл гепе

ралъ Девель. Я увид'.Ьлъ ero только тогда, когда пу.1rи 

уже стали nронизывать ряды и каждый стонъ рапенаго nopa
,<Jtaлъ :мои нервы. Я теnерь 1'Олько сообразилъ, ч•rо всiз наши 

nередвижепiл производились по отрьrвочньшъ и каrtЪ-1'0 л·'h

ниво произпосимы:м:ъ словамъ этого челов·Jша, спокойпо стол

щаt'О и ttartъ будто сRучающаго nодъ прл:ми. Но самое 

rлавное 'l'O, что л самъ сталъ чувствовать себя леi'кО и спо-
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койно: все, что поражало :мои нервы, было подавлено, уни

чтожено этимъ удивительнъr.м:ъ ortpy.m.aвDiимъ :меня спокой

ствiемъ. 

Для обезnечепiл лflвaro фмпта были выелапы влtво отъ 

Кизиль-Тапы двiз роты подъ командою Егора Егоровича. 

Онъ расположплъ ихъ скрытно въ .маленькой Jrощивt, вы

ставивъ впередъ па пригорокъ небоnшую стрflлковую цtnъ. 

.[rобопытство разбJiрало мена, и я отправюrсл наверхъ, къ 

ц·Jшп, чтобы :видtть, что д'ВJJаетсл. вnереди. Выстр1>л:ы гре

.и1>.ш по всей JrИRiи. :М:ассы турецRой кавалерiи, какъ чер

Н:ЬIJ[ тучи, ползущiя по зеш1>, подавались въ это время на

задъ, отстрi>ливаясь и собираась въ порядокъ, чтобы снова 

атаковать. Одна атака была уже отражена залпами ротъ, 

~ав.имавПIИхъ ночной постъ на :Кизиль-Тапiз, и быстро при

бьшши.ми подкр·вплепiями. 

Все поле было за1'JТПуто ды:мо:ъrъ, и ХО'l'Л труДRо было 

разс:мотр1>ть, но л все-таки вид·Ьлъ, rtartъ червыя массы 

1~валерiи повернуJIИ впередъ и ста.тш RЪ памъ быстро при

бmж.атьс.н. У же л CJIШIIy Itонскiй топо•rъ и пропзительный 

визrъ турецкихъ вса.днпковъ: кавалсрiа песетсл. npJШo на 

пашу ц-Бпъ. .:Какъ всл.кiй веопытiiЪIЙ офицеръ, л теперь 

тоnко схватидел и стал:ъ думать о томъ, что въ этоиъ 

муча·в нужно предпринять, ка&iл nрпказапiл нужно от

,~;авать ц':!;nи, которал ваходил:ась въ это время подъ моей 

в.омапдою. Я ипстиJШтiiвnо обернулен вазадъ и увидt.1I'Ь 

тутъ-же Егора Егоровиqа. :Каnитавъ с·rоялъ въ петинпо 

величественной позiз, которую павiзрво бы уrtралъ худож

НJIК.Ъ : л:1>вал рука его закрывала отъ со.mца r лаза, праван 
сжимала рукоять обнаженной шашки; r.11аза rор·влп страстью, 

которой я НПRав.ъ въ ве:мъ не подоsр·ввалъ, и был:и устрем

.Iены па nепрiлте.1rл. Вдругъ шаmка блеснула въ воздух-Б, 

и по этому условному знаitу об':!; роты, лежавшiл въ овраг':!;, 

въ одив:ъ мигъ очутились на бугр·в. Разда.1rось три заmа, и 

когда дшrъ разс·:Вллся, то н уже ttавалерjи турецкой не 
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вид•вJiъ : - впд•:Ьлъ толыr.о валJIВmiесл трупы .11ошадей да 

раненыхъ и убитыхъ турецкихъ всаднИRовъ. 

:Капитапъ, хахъ оказалось впосJir!Jдствiи, нарочно зама

вилъ турокъ :маJiенькой цrБпью, которУJО леrхо было атако

вать на доступпомъ д.11н кавалерiи бyrpr!J; а скрытыл въ 

овраr•:Ь двrБ роты cneцia.rrьнo предназнача.mсь ~.u залnовъ. 

Черезъ подчаса стрrБльба прекратшrась совсrБмъ. Ро·rы 

спустились ввпзъ, оставпвъ ту-же цrБпь на бyrpr!J. Я про

должалъ стоять наверху и набл10дать за вепрiлтелемъ, ко

торый уже совсrБмъ скрылся. 

- .Алекс·.l!й Петровичъ 1 раздался добродуiiiВЫЙ I'олосъ 

изъ овраi'а : - чеРО вы та:мъ стоите? ужъ все копчилос1, ; 

пожалуйте закусить. 

3д·всь толыю л очrrулсл: отъ впечатлrБнiй бол и посмот

рr!Jлъ uнизъ. Та:ъ1ъ увид·влъ л м.ирно отды:х:ающа1·о :капитана 

и столщаr·о передъ ним·ь на Itолtнлхъ деньщика съ Itакимъ-то 

узе;шомъ, nаnоJШеиным:ъ заitусками. 

Я весело поб:Вжалъ внизъ, почувствовавъ ковецъ бол и 

сопряженвое съ первьшъ боевьшъ дебютомъ почти дrБтскiJ

радоствое вастроевiе духа. Кап~танъ шутилъ съ лel'RO ра

неншm двумя солдатами n yroщa.Jiъ ихъ во.;щою. 

- До свадьбы зажпветъ, rоворилъ :капптанъ,- а если 

utтъ, то за таки."Уъ ммодцовъ вCJIRaя выйдетъ. Раневые 

пили водку и улыбалnсь. 

Я думалъ, что капитаuъ заговоритъ о только что совер

mевпоъrъ подвш"В, по ничуть не бывало,- онъ npecпo:n.ottuo 

iлъ курицу и былъ уже совершевпо таким:ъ, каки:мъ л еРо 

ВИД'ВЛЪ вчера. 

- Эхъ, Але~tс·М Петровичъ! вотъ бtда-'1'0, ба•rюпша, 

въ чемъ: форелыш п·Ьтъ въ этихъ :м•Jютахъ... прi·вха.11и-бы 

вы :м:Бслце:ъrъ раньше, л бы васъ такой форелькою попотчи

:валъ, каRОй ни въ Питерt, ни въ Москвt, да пожалуй ч1·о 

и ИИI'дt не найдете. Да nотъ, :иожетъ быть, Боrъ приве-
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де·rъ у Аракеа стоять... Ты смотри, ГаJJ.ыгиuъ, не з·вва.й ... 
Что, у в:асъ сrБти въ порядк·:Ь ? 

- Бчерась :маркитаитъ привеsъ новую, отвtчадъ денъ-

щи.къ. 

- Ну, вотъ, - не все-же здi;сь будем.ъ CTOJITЬ,- когда

нибудь и рыбки свtжев:ькой пмови:мъ. А форель-то здi>сь 

ва.жнал:, .Алекс$й Петровпчъ, - какъ разварлтъ, знаете, ее, 

,з;а съ картофелью, да съ JlY'lliOMЪ, ~а съ перчико:мъ, -объt · 
денiе просто! ... А ту, которая получше, да побольше жир
ком.ъ подернута, 'l'Y :можно nрпвюrить na со,mцrБ ; на ба
д:ыкъ, батюшка, смотрrБть не захотите, какъ покушаете в.н

леной форе.11и. 

Меня: npoc·ro досада разбирала: ка'Къ это чеJiов:Вкъ м.о
жетъ въ такую торжествевпую мину·rу толrювать о Itакой-то 

форели. Я рfнпился заговорить пер'Вый: о сеt'однтnней 

CTЬIЧR1J . 
- Однако, турокъ свалили порлдочио, спазал•ь л. 

- А не знаю, батюшка, я ne с:ъютр·влъ ... фельдфебель 
сосчитаеТЪ и додожитъ, па случай, ее.'! и спроситъ начальство. 

- 3а.!IПЫ-то какiе бы.ш, -предесть 1 

- Что вы, батюшка, отвtчал:ъ капптаnъ сухим..ъ то-

номъ, --л хотВ.JfЬ ,з;ать плть за.11повъ, да разв·в можно съ 

этаким:и тюленнми .. . 
Еrоръ Егоровичъ быдъ совершеПIIо ч11стосердечно педо

вменъ своюш дtйствiлъm. Это бъшо, ъrояшо сказать, уnрJIМ

ство. Впослtдствiи 1:I узнадъ, ЧТО ОПЪ Ч:СЛОВ'ВRЪ ВЪ ЭТОМЪ 
случаt очень капризный: опъ им·влъ, nаприм:·връ, Гeoprieв

Citiй крестъ за то, что nервы:мъ всмчилъ въ одно изъ укрrБn
деиiй Rapca въ проо1.1Iую войпу, по вс.tшiй разъ rоворнлъ, 

что носитъ Itpec·rъ даромъ, ибо :r.rorъ sанл·rь Э'l'О ув.р·Бшrенiе 
nолучасомъ раньше, "и чортъ его знае'l"Ь, o·rчero это такъ 

выщло l " 
Все утихло и войска заnлли nрежв..iа позицiи. В.аnи·rанъ 

ошr'l'Ь над'влъ ш.лафрокъ и еръю.11I~У, и мы: усtлись за борщъ, 
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отJiично приrотошrенны:й Галыrины:мъ. Егоръ Еt'оровичъ былъ 
похожъ въ это время вовсе ne на героя, а скор;ье на ва

:коrо-нибудь отставного чиновника, :вышедшаго :въ 

немъ костю:ъr-Б ва улицу посидЪ•rь ва ска:ьrееч::rt•Б, 

дзш этого ус·rроенной у воротъ его маленькаго дереВiшнаrо 

доми:ка. "Дtло-такъ дЪло, rоваривалъ обыкповенв.о капи

танъ, - а нtтъ д1>ла, таr'ъ о че:м:ъ же 'l')''fЪ хлопота·rь!" И 
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;"\'f>йс·rвителъно, вн·Б дtла I'апитанъ хлоnоталъ только о свое:м:ъ 

домашне:rtrъ комфортЪ и преmrущественно насч.етъ Jitелудка. 

Однако добрый Егоръ Еrорычъ яич:уть не nодозр;ьваJiъ, 

I!TO его солда·rы, тtaJtъ мнt :казалось, не особенно . любиJiи: 
отдаваясь всецtло дo:rtranmeй жизни, овъ нисколько не :вхо

дилъ въ нуждьr соддатъ и да.1.1~е не зналъ ихъ по фами.riщrъ; 

а длл солдата Itрайне оскорбительно, ecJiи началъс•rво, на

rrримtръ, не знаетъ, что его зо:вутъ Иnапо:вымъ и q•ro онъ 

rro поведенiю ччше Петрова, и коrда Ивановъ знаетъ, что 

eCJIИ имъ обоимъ придется въ tJе:ъrъ-нибудь провинитьск, то 

ИХЪ В:ЗДУIОТЪ ОГУЛОМЪ, не разбирая: ItTO ИЗЪ НИХЪ заслужи

вае1'Ъ снисхождепiн. :М:пt было даже досадно вид·Бть, что 

лобимцемъ каuи·rав:а былъ не фел:ьдфебедь и не унтеръ

офицеръ, а ·какой-то сомни·rеnв:ой нравственнос·I'И рядовой, 

родомъ изъ nриволжсitихъ J•убернiй, мторый отли•mо у:м:Ълъ 

закидывать съ Га.тrыt'инъшъ ci>'I'И и .ловить длл Егора Его

рыча форель. 

Тихо и :ъrирпо жили мы съ Егоро:ьrъ Егоровиче:мъ до 6-ro 
i1Brycтa. Пришлось ОД1ПIЪ раsъ побывать ВЪ ПО'ШО:М:Ъ nостт 

на Rиsиль-Таn-:В, а остальное :времн ·ronкo ·Б.тrи да -раsгова

рRВали. СъЪздили раза два на I\.урюкдаринскiй базаръ поку

пать закус:rtи и десертъ. Нужно было видtт.ь, съ какимъ yв.Jie

<Ieнie:rtrъ расха.ашвалъ Itanи·raнъ по баsару и д1>лалъ закуnки. 

- Алекс-:Вй . Uетровичъ! .Алехtс·.Ьй ПетровиЧЪ! да взrля
ннте зке, батюшка: вЪдь этого вы не найдете н:итдЪ! восхи

щалсн опъ, увидЪвЪ, наприм·.Ьръ, консервы съ тономъ (:м:ари
повапнал: рыба, очень .JIIоби:ъrая турitами), и когда JI отвt

•rалъ, что этmrъ очень хорошо закусы:ва·rь водку, онъ изо

<lража.тrъ на .тrицrв серьезность и съ зпачИ'l·еnв.ы:м:ъ видо:м•ь 
РОворилъ : .,да, да ! вЪрио, вЪрио! ... ей-Богу nравда" .. . 

Между тЪмъ въ лагерЪ nроисходили перемtпы. Въ конц·:h 
iюлл стала прибывать вызванна.JI на Кавкаsъ 40-л: ni>хотпал 
.щвизiл, и войсitа нЪсколъко олtивились, ожидал ч:еrО-'1'0 но

Jзаt'о . Въ отрлдt разнесм слухъ, ч·rо nрО!!'ИВЪ 'rуротtъ гото-
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влтсл энергическiа д~йствiл и что въ штабt вс·в тамrо :мпt
нiл, что первШiъ не .мtшадо бы попробовать генералу Tep
t'yкacony, счаст.mвая звtзда котораго, быть :м:ожетъ, и sдtсь 
не оставитъ его, и: что если ему повезетъ протпвъ Измаила: 
то Мухтара разбить будетъ вдвое легче. Эти слухи отчасти 

uодтверждались отсыJПtОIО noдttptшre:нiй генералу Tepryкa
cony изъ О1'рлда, расположеннаго при развалинахЪ 1'. Ани, 
КО'rОрЫЙ ВЪ CBOIO очередь ПОПОЛИЛЛСJI с:м:•JшеRНЫМИ 40-й ди
UИЗiей башкадьmларским:и войска:м:и. Въ коиц·Б iюлл и въ 
иачал·в августа три полка 39-li дивизiи, Бакиuсrtiй, Дербепт
скiй n :Кубпнскiй, отправиJIПсь одпв:ъ за друrимъ въ Эривап
скiй отрлдъ,-п всt съ напрлженнымъ нетерntнiем.ъ ждали 

l:tsвtcтiй отъ генерала Тергукасова, въ распорлжепiп кото

раi'О находилось уже до двадца'l'П шrти баталiоповъ. 

Между Т'Iшъ турки пе з'ввали : дазутчm\.и допесли, 'ПО 

Мухтаръ знаетъ о всtхъ .пашихъ передвиш.епiлхъ, не Dsиpaa 

na то, что они nроизводилисъ съ сохраиенiе:м:ъ по.шtйшей 
·rиmиш,т п nретrуществепно въ ночное вреш, и всt въ одинъ 

r'0.1IOCъ утверждали, что Мухтаръ нам.tрепъ пос:нtть Из:м:аиJrУ 
зпачите.11ьньтл подкр·Jщленiя. Чтобы восnрепятствовать ЭT011IJ, 

I·еnералъ-адъютантъ Лорисъ-Ме.zrиковъ р~шилсн произвести 

ложную а:rаку на А.!lаджиnскiл высоты; а чтобы извлечь изъ 

пeJI другую JJыroдy, nриказапо было л·Iшой башмдьшларсмit 
.колою1t nодъ командою генерала Девелл запять, если ока.

жетс.sr возможНШ!ъ, высоту Ииахтапасси, сильно укрtплен
пую и l3Ооруженнуrо горньши орудiлми, съ запятiемъ J~ото

рой можно было дtйствовать по передоJJымъ Аладш.инскпмЪ 
nosпцimrъ. 

Наступлеиiе было nроизведено 6-ro августа no всей :mniи. 
Правьшъ флангомъ комапдовадъ rенералъ ltомаровъ, а всtъrъ 
л•Jшым:ъ крыло:мъ rенералъ Девсль. Войска l'епсрала Девеля 
выстуnили съ f>-ro на 6-с ночью и были разд·Ьлеnы па три 
колопnы; изъ nхъ лtвал, въ которой находился N-й поюtъ: 
была паnравлепа къ селеniю Джала, съ цi;лыо обой1'1l Инах-
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·rапасси. Войска л·.Бвой коло.IIПЫ встуnили въ д·l!ло часовъ въ 

семь утра, открывъ артилдерiйскiй огонь по Инахтаnасси и 

в:иЪст·в съ тЪмъ отражал сюrыrые патиски турецкой :кава.

.Jерiи. 

Въ N-мъ ПО.1IКУ водил:осъ объшновенiе ставить въ !'Олову 

aoлita всt батальоны nоочередно; 6-го какъ разъ nришлась 

оlfередь 2-:м:у батальону, а '!'аi\.Ъ Itaitъ 5-JI рота шла впереди: 
то васъ съ Егоро:м:ъ Еrоровичемъ nослали въ ц1шь, и мы 

первые вошли въ сферу OL'ПJJ. Оnять пришлось и:м:·в1·ь дtло 

<:ъ кава.JJ:ерjею, которм сначада завлзала съ па~m nерестр-Блку. 

Сраnаты, nycкaeJIIblл съ Ипахтапасси, ложшшсь относительно 

пасъ нtско.rько сбоку; как·ь теnерь, C.'IЬIШJ ихъ пропзи

тельnое жужжаиье и вижу какъ онt шлеnаются и взры

ваiО1"Ь кремвистую nочву, звеня оскоntами мимо нашихъ ушей· 

На пули въ Э'l'О времн ne обращаешь внимапiн; разв-Б 'l'OЛЬitO 
стопъ paneнal'O сосtда иапо:мнпаетъ о иихъ-и тогда пачи

лаешь приС.!I)'ШИВатъся, какъ опt свистятъ па разные голоса, 

и видпurъ, какъ nроводптъ онt черточки по зе:м:лt, и какъ

то не хочетСJI вtрить, что стой: я па одпиъ шагъ правtе

а былъ бы уже раненъ, а м:ожетъ быть и Jбитъ. .. Не чув

С1'ВО страха, а хака.л-то тнжела.л тоска нano.JIПJieтъ въ это 

вре:мл душу ... Но вотъ 'l'ронулись, побtжали вnередъ-и все 

какъ румю сняло: тос&у с:м·J;нлетъ другое чувство, -чувС'l'ВО 

восторга nри видt преи:м.ущсс'l'Ва иа.дъ враго:м.ъ, хотн бы этого 

uреп:м:ущества въ сущности даж.е и не было, и тогда поло-

1кr1тедьно ne вtритСJI , что находишься въ опасности ... Идти 
подъ пула:м:u впередъ несравненно легче чtмъ стоять въ огп·Ъ , 

а особеiШо Itогда стоишь додго и пе вuдnшъ этому конца. Бы

nали с.тrучаи, что солда1·ы саъш, безъ nриказавiя, кидмись 

11а nеnрiлтельское укр·Jшле:нiе и занимали его. Я ос·t·алс.а па 

npanOi\IЪ флавг·Б цtпи и разошелсл съ Егором.ъ Егоровачемъ, 

.._о·rорый въ бою не обращалъ на :менл ровно пимкоt·о nии

нiа и былъ неnривtтлиnъ nъ такой стеnени, ч·rо мп·Б Э1'0 

НОttазалось н·всколько страПRЫмъ. Я рtшился догнать Et•opa 
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Егоровича въ то времк, когда опъ ходилъ вдоJIЬ цiши, что
бы просить его уr~азать мнt какую-нибудь цi>JIЬ, назначить 

;п;i>ло; но Егоръ Еrоровичъ только махнулъ рув,ою. 

· ·- Не м·.Вшай·rесь, nожалуйста: ваше дf>ло теnерь при

сматривать ел:. . . не посл·Бднлн перестрtnа,-дойдетъ очередь 

и до васъ; а теnерь вы только солдата васуети•rе. 

Я поним:алъ, что Егоръ Егоровичъ былъ nравъ-, но мнi> 

все-таки было обидно и л хотtлъ что-то возразить; но онъ 

не слушалъ :м:енл и nродолжалъ ходить по цiши, уелокои

вал солдатъ. 

- Ишь вi>дь кю~iе! и чеr·о ropлЧity nороть? словно впер

вые nришлось... Первое дf>ло: старики молодежь nридержи

вай, чтобъ sрл не стрi>лкли. Каnитана nровожалъ старый 

унтеръ-офицеръ, ходивmiй за жалонера, Itоторый тоже вста

влллъ свои за-ъri>чанiл, и л за:м:·.Втилъ, что Еrоръ ЕгоровичЪ 

относилен къ нему съ уваже:пiемъ, какъ Itъ нас·rолще:м:у бое

вому товарищу. 

- На восе:м:ьсотъ мало будетъ, Еrоръ Егорычъ ... э·rта 

врл только nули nущать, rоворилъ старый унтеръ-офицеръ 

съ видомъ знатока. 

- Да , да! вf>рно, вtрно! ... Ей-Богу, nравда, ФроJiо

вичъ... отвtчалъ Егоръ Егоровичъ, и тотчасъ JM nрик.азы

ваJiъ nодымать прицf>лы на девлтьсотъ шаrовъ. 

- А л, Егоръ Егорыч:ь, на лiшый хвланокъ схожу .... 
сttазалъ унтеръ-офицеръ. 

- Сходи, Иванъ Фролович·.r:., сходи; да тамъ ПО'I'ИХОНЬRТ 

nлечо nодай, -вишь они какъ завалили ... 
Фро.н:овичъ отправлллсл на л:Вв.ый флангъ и тихо, не суе

тнсь, водворюrъ та:мъ порлдокъ. 

- Перейди, :ЪЮЛОДЦЫ, ТИХОНЬКО i НИRТО не бf>i'аЙ ... ВОТЪ 
'l'attъ, :вотъ •rакъ!.... да сыотри, если " онъ", значитъ, полi>-

зетъ на васъ, сразу nриц·Блы поставь на двtсти и жди .. . 
первое д1зло л'ди ... Подпус•rи el'O Ч'!'О ни на есть nоближе .. . 
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- Ивавъ Фроловичъ! ужъ "онъ" сбирается, смро на 
насъ nустител 1 ••• 

- Лежи, лежи смирно 1 нишкни 1 н скажу, мгда стр·вллть. 

Солдаты в:Врили старшtу и слуша.'/Iись его : онъ не разъ 

уже ИМИ рукОВОДИЛЪ, И Н ПОТОМЪ увидi!лъ, ЧТО ВЪ ЭТОМЪ 

унтеръ-офицерt Еrоръ Еrоровичъ и:мi>лъ лучшаrо nомощника. 
- .Пали, Ъiоло;щы ! пали! коыандовалъ Фроловичъ, под-

пустивЪ кавалерiю mаrовъ па сто. 

То же саъюе nродi>лывалъ в·ь середин·Б ц·Бпи Егоръ Его

ровичъ, а на друrомъ фланг-Б фельдфебель. 

Мевл Rрайпе б·.hсило :мое бездi>йствiе, и л заы:Втилъ, чз.·Qо 

Егоръ Егоровичъ слi>дилъ за мною, &идан украдко1о на мена 

взгляды. 

- Да вы идите, вы идите ... теперь л вижу, что и вы 

можете ... л. :вrБдь только такъ сказалъ .. . обратилек вдругъ кQо 
ШI1> Егоръ Егоровичъ, и :м:н:В поitазалось, что онъ былъ въ 

это :вреы.н. взволновапъ. 

- Куда идти? спросилъ .я: въ недоу~rtвiи. 

- На nравый флангъ идите, Алексtй Петровичъ: те-

перь л :вижу, что мн'.t можно быть спокой.н:ьшъ, когда вы 

будете тамъ. 

Я понллъ все: старику понравилось, что л сто.н.лъ довОJIЬВ(} 

небрежно подъ пулныи, раздосадованный его за:ъri>чав:iемъ, и 

ов:ъ очень быдъ радъ, что могъ загладить ванесенную шt 

неnрiлтност.ь . Я отлично поНИ'Ъ!адъ, что ыол роль, хакъ офи

цера, :мало знакомаго съ боеыъ, &роыt лич:наго при:мi>ра, за~ 

мючалась развf> 'l'Олько въ са:м:о:м:ъ осторожноыъ О1'данiи при

rtазанiй солдатаыъ, изъ &оторыхъ каждый былъ вдеслтерQо 

менл оnытн'ве . Я не скрынаю, что л: былъ I'Орлчъ, и :мою 

ГОрЛЧIIОС1'Ь СУМ'ВЛ'Ь такъ ЛОВКО обдать ХОЛОДНЪIМЪ СЛОВОМЪ 

нтотъ простой человtitъ, казавшiйся внt дi>ла до-вольно огра~ 

ниченвы:мъ малыыъ и чуда&оыъ . 

Не успfзлъ л дойти до npaвal'O фланга роты, кюtъ въ. . 

середин':~! ц•Бпи разыrралась слi>дJiощая сцена: подъ':Вхалъ на 
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минутку къ нашей рОТ'В баталiоВНЬIЙ ко:иавnръ, (Iтобы раs

сиотр.Ьть въ бпвокл:ь расположевiе неnрiлтелл. Опъ ппкоца 

в:е м1>ma.IYCJI въ распоряженiл Егора Егоровича, искюочан 

вnроч:емъ т1>хъ случаевъ, когда необходимо было согласовать 

дi>йствiл нi>сколькихъ ротъ. Подъi>хавъ н.ъ цiши, оnъ даже 

не заъr·Б·rилъ Егора Егоровича, какъ вдруt'Ъ старикъ rrо,п.о

шелъ къ маiору и довольно хладнокровно с:каsал•ь: 

Мн·Б: Петръ 6едоровпчъ, ва часокъ нужно уйти от-

сюда ... 
Что вы говорите? переспросшrь маiоръ , не отрывал 

ГJ[азъ отъ бино:клн. 

- Уйти отсюда хочу. 

- Христосъ съ вами! о помнитесь! что вы за вздоръ 

:лесе·rе ... 
Старикъ, не говоря ни слова, nовернулся 1~·ь нему бо

комъ, n :маiоръ съ ужасом:ъ увид1>лъ, что весь рукавъ Егора 
Егоровича быдъ въ крови. Онъ быдъ ранепъ выше локтл съ 

раздроб.11ев:iемъ :кости. 

- Госnоли ! да вы бы ·rакъ и сказа.m ... скаsалъ маiоръ 
и стадъ nроситъ Егора Егоровича лоскор1>е отnрави·rьсн на 

перевлsочвый пу:в.н.тъ. 

Я видi>лъ какъ с·rаришъ поnлелся на::sадъ и cpasy со

образилъ, что овъ равевъ. Оrорченпый его песчастiемъ, л 

все-'l'аки былъ въ вoc•ropri> , что командуiО въ 6010 ротою. Я: 

зорко сriдилъ за кажды:мъ солдато:мъ, стараясь ободрить его 

мово:мъ, если nредстави-тел надобность, но вадобnостп ве 

nредставдллось: рота такъ стойко ,J.ержалась под·ъ огвеиъ и 

вс·rр·вч:ала натиски кавмсрjи, что мвi> только приходплос• 

удивл.в•rьм тому, д·Вйстви•J'е.1Iьnо за~mчатеJIЬному боевому обу

чепiхо, ,к.оторое сумi>лъ преподать своей ротi> Егоръ Его

ровичъ. 

Маiоръ, комапдовавшiй nашимъ батальоно:ъtъ, все верт·влсл 

окодо моей роты, чего nри Егорi> Егоровичi> не бывало ни

когда; опъ очевидно считалъ :.мем пеопытвъшъ и былъ на-
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сторож:в. Иванъ Фро;ювичъ, лвившiйсл неждаnно ко мнi, 

6еsъ велкой церемонiи дерну.11ъ мевл за руку n втаrцилъ въ 
средилу кучки, кoril,a черкесы а·rаковали нашу цi>nъ. 

С.11ово:ъtъ, при сам:омъ страстномъ же.11авiи ко:ъ[авдовать 

ротою, л командовалъ ею ·rольRО номинально. Одна.Rо въ 
слi>дующихъ болхъ л: возым:1>.nъ о себt болtе uысоме :м:н·.h

аiе, ХО'l'Л до Е1·ора ЕРоровича было далеко. 
Rъ nолуднiО бой стадъ уъюлкать, а къ вечеру мы уже 

были въ своемъ лагерi>. 

Оставивъ роту, л пустилен бi>гомъ къ пала.тн.t Егора 
Еr•оровича. Грустная картина nредстави.11ась моимъ rдаsамъ: 

ЕL'оръ Егоровичъ .lежалъ па кровати б.111>дный :какъ мертвецъ: 

и, раsъrахива.в: здоровой рукою, что-то неистово кричалъ. Дщt 
ПОЛitОВЫХ'Ь врача СТОЛЛИ у el'O ИЗГО.110ВЬ.В:. 

Ни за что! •.• пп за. что! Это вы напрасно думаете, 

что л отсюда уi>ду... не пужно мнt и докторовъ, Itorдa. 

такъ ... 
Но вi>дь вы же о пас nо ранев:ы ; за ваъш ну женъ 

уходъ; вамъ nокой нужевъ ... послt опять npitдeтe ... crtasaJiъ 
одиnъ иsъ докторовЪ. 

- Коли л1>нь лечи·rь, 'l'а:къ не nриходите,- л не nрошу ... 
Слышишь, Галыгинъ,-не зови ко м.нt больше ДОJt•rоровъ, л 

и са-ъrъ вылечусь ... 
Оба доRтора nожали плеча:ъm и вышли изъ палатки. Ста

рmtъ зам·втилъ менл. 

- .Алексi>й: Петровичъ ! I'олубчикъ ты мой! ну что ? :ка&ъ? 
а ужъ соскучплен безъ васъ. .. Вамъ по&ушать падо... это 

мы сейчасъ все устроmrъ. Гадыrпвъ! Га.11ЬП'ИIГЬ! подай тамъ 

вес, qто осталось ... 
Я проси.пъ его ради Боl'а ne безпо!ЮИ'l'ЬСЛ и спросилъ о 

:ЗДОрОВJ{f~ . 

- Ничего,-i>лъ сегодвsr, о~в1>ча.тrъ Егоръ ЕL'орович:ъ. 

Черезъ четверть часа пришелъ къ Егору Егоровичу 
м-ъrапдпръ полка въ соnровождевin тtхъ же довторовъ. 



- 32-

- Ну, что? какъ вы себн чувствуете? спросилъ nо.mов

викъ съ участiемъ. 

- НИ'чеrо... слава Bor·y... поnравшпось... засуетплел 

Еrоръ Еrоровичъ, очень не шобившiй разговаривать съ на

'Чальст.во:ъrъ. 

- Г им... СRазалъ .Itомандиръ полка : - nоправлятьел-то 

sдi>сь не совсi>мъ удобно. Ва:мъ нужно отправитьсл въ го

сnиталь. 

- И вы менл го вит е, nоЛRовпикъ?. .. конечно, л. уже 

въ полку человi>къ непуж.ный ... сказалъ съ грустыо старикъ. 

- По:ыилуйте, Егоръ Егоровичъ,-л желаю ва:ъrъ всеrо 

.в:учшаrо; л хочу, чтобы вы nоскорi>й попраnилисъ и верну- · 

.IИСЬ ВЪ ЛOJIRЪ 3ДОрОВЬIМЪ ... 
Да вы ьшi> nрmtазываете или ·ronкo тюtъ rовори·rе ? 

- Положитеnло приказываю . 

- Слушаю-съ, I' . nолковRИ.Rъ, отв·Б,rалъ Егоръ Егоро-

вичъ, нахмурившись. 

Противъ дисциnлины онъ не шелъ RWjO.rдa. 

Пожавъ нехотя протянутую pyrty ммандира полка, Еrоръ 
Егоровичъ приказалъ Галыrику уRладыва·rь вещи, а самъ 

все времл ворчалъ: 

- Вотъ, Алексtй Петровичъ, - вы сами вид'.Вли, Rакъ 

со мной несnраведливы ... Что Иl\!Ъ сто:итъ обид'.Вть человtка ... 
Я ИИ'lего не возражалъ, знал что это будетъ безполезно; 

во л не могъ понять, отчего старву такъ не хотi>лось уi>з

жать изъ по.1!Ка. 

Rогда все было уложено и Егора Егоровича выне~ли на 

носилкахъ изъ палатки, сол:даты обступили носиnи. 

- Прощайте, братцы! не nоминайте лихо:мъ ... Былъ л 
:иожетъ быть длл васъ и не отцо:ъrъ, да за, то же рндышкомъ 

съ ва:ъш и дралсн, кюtъ самый простой вашъ товарищъ .. . и 
селя бъ не nрикаЗЪ начаЛЬСТВа, Не J'ВХЗЛЪ бы Л ОТЪ ВаСЪ, 

а здtсь бы.. . зд·Бсь бы и поыеръ... обратплел опъ RЪ соца:

тамъ-и голосъ его дрожалъ и ни.жплн губа какъ-·rо стар-
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чески отвисда и шевели./Jась. И здi>сь въ первый разъ за· 

м'.Втю1ъ л слезы, .ка1•ившiлся по его бл•Бдно:му морщин.истО}[у 

.шцу. 

Дo:n:l'O стонлъ л въ раздумь'.В, гдядя всл1щъ лазаретному 

фургону, увозившему Егора Егоровича. "Чеrо искадъ этотъ 

человtкъ въ жизни? откуда выработалсл въ пе:мъ такой ха

раRтеръ ? Было ли въ его JRИ:ЗШI ХО1'Ь что-нибудь дорогое 

JЗЪ сторои·Б отъ армiи ?"-вопро·сы, мторые до сихъ nоръ 

остаютол длл меня :загадitою . 



МАIОРЪ ГАЙДУКОВЪ . 

(РазсRазъ офtщера). 

01'радное было времлчiШ, говорп.rn 

солдаты, -всnоминал nервый перiодъ 

нашей ка:ъmанiи. Нельзл было и-наче 

и l'Оворить объ этомъ времен:и: оно 

было :не 'l'а.къ 'l'Jiilteлo физически, 

какъ нравственно. Дрм·ьсл храбро, 

вы:ходп·rь съ честью изъ бол,- п 

не вид1зть удачи, не чувствовать :вoc·ropra, охватывающаrо 

api\uю поел-Б усп·.Бха! - nce это бол·ве ч·.Б:мъ тлжело. 
Но были и иcit2IIOЧ:eиiл: па обоихъ темрахъ войnы. На 

.Кавказ-Б ШI можемъ удазать па renepaлa Тергукасо.ва, счаст

JТИШIЯ зв·.Бзда кo·.roparo сопровож.дала чу·1ъ ли не во все времл 

похода его О1'рядъ. Балветъ бы.1ъ настолщJDrъ праВ;I.RИRОМ'Ь 

,:~;лн Эривапскихъ 1·ероевъ. Rевадою:•о передъ э·riшъ Эривапцы 
О'l'С'l'упили; а O'I'C'I'Yliдeвie, дaiLi.e самое блис'l·атедъпое, ПИROJ',J;a 

ne кажется: со.ца·rа:ъ1'ь усП'Бхомъ. Говорятъ, 1·енерал:ь Терl'у
касовъ О'l'СТVШtлъ 1tакъ девъ; по и .::rьвиный шагъ, ec.JIИ оwь 

сд·Iшапъ только назадrь, веде·J"Ь :rtъ упыиiто, а ес.щ нача.nюп~ъ 

не nouy.rmpeнъ, то и п.ъ педов·врiхо. 
Та1~ово бшrо прибливителыrое пa.c·rpoeJiie въ Эрю~апсммъ 

о·rрлдi> въ то времн, Iъоrда. генера.п:ъ Тергукасовъ поnерпулъ 

къ Бa.llвe•ry, съ ·rвердымъ пn.мtренiе:мъ освободить умирающихЪ 

х·мощою с:мертirо нанrихъ осаж.денныхъ. 

Ны.1ю около ШI'l'R часовъ поnолудни. О1•рлдъ О'l'дъп;:алъ въ 

одвом.ъ uсрrход1з отъ Бал::$ета. Уто:мленные nочти нед·:В.nнымъ 
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бое:ъrъ съ шрое си.льнilйшимъ nроти:вшrкомъ, изнуренные не· 

доста·rкомъ провiанта, солдаты въшmrали изъ сумоR'Ь посл·вд· 

нiл: rtpoxи сухарей, раз:ъrачива.m ихъ въ Rшочевой во;цt, по· 

cnilmнo ..В.nи и: ло.жи.[ись въ изне:можевiи отдыхать по об-БИ'Мъ 
С'l'Оронамъ дороги, ОС'l'авлал nро1зздъ .;J;дл OTC'l'a:enr.иxъ и noд

'l'Jll.'ивae~rыxъ къ 111-Бсту Щ>и:вала opyдitt и nа·rров:н:ыхъ вью

!tОвъ . Оф,ицеры сидr.Бли небоJIЪшими 1\.учitа:м:и на барабанахъ· . ' 
друпе л:ежа.m подъ насr~оро устроенными навi>са:ми изъ ру-

;1\.ей:ныхъ козелъ и буроitЪ; 'l'ретьи безнаде.ашо с11rотрtли въ 

•rылъ, ожида.я: своихъ выоковъ, rдi> быдо жареное млсо и 

галеты, а у болtе заnасливыхъ бyтыJIIta н.ахетинскаrо и 

1~есыrа плохал Dинограднал BO,J;I<a. 
- Ваше благородiе! Можетъ быть, кушать хо'l·ите '( Не 

угодно ли сухарика? обращаетсл одинъ изъ солдмъ rtъ 
<>фицеру. 

- Да в1здь 1•ебiз ничего не останетел : ты ч·rо же по

сл:Вднiй преддаrаешь ? 
- Ниqего, ваше бдагородiе, мы nривъгmы. 

- Ну, nожалуй, 'l'Олько nото:м:ъ наnомни, ~.гrобы ·rебЪ 

<>тда.m . 

OyxapJ> uepe·rcJI и съ1здае·rсл съ аnпе1·итомъ челов·:Вка в:е 
' ·:Ввmаго сутки. Э·1·о была ужасно трудпал дорога, п вьюки, 

не им'.Ввшiе права оnережа·rъ орудiй, ос1·ались далеко за 

а р'I·идлерiеiо . 

Солдаты nодЪлились съ офицерами и другъ съ друrо:мъ 

ч·в.иъ моrли, и вслкъ, R'l'O по1ззr.ь: сп·.Вшилъ nocкopte улечъсл, 

ч·rобы хотл немного во::шагради·rь прошлую, nроведеиную въ 

дoport но{rь. 

Ч.еrо толън.о ни rrа'!·ерП'.Вдись солдм·ы во время. э·rихъ 

форсированпыхъ ма.рщей. Хорошо было т1змъ, кто имi>лъ по 

.J.В1з nары сапогъ; у ;~;ру:r'ихъ же сапоги избил:ись, уюrч1·о

жидпсъ ил в:, Itашь выражаютел солдаты, "н.ончилисъ", и 'JIOl'дa 
приходилось ИД'l'П по остръшъ камн,ямъ ае въ canoraxъ а 

' въ ·rрлпкахъ1 и ва ltai\rшrxъ оставадсл кровmшой сд'вдъ . 

3" 
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Отставать считается :между со.цатами больши1rъ срамомъ: 

п самошобпвый со.1датъ не отстанетъ ни sa что, разв·в окон
чательно sанеможетъ. Счнтастсн даже срамомъ останав.m

ватьсл и переобуватьс11 па дoport. Когда Георгiевсitiй крестъ 

дается по приrовору роты, ·ro солдаты берутъ во вппманiе 

пе 1·олыtо храбрость, no и выносливость во время похода; 

соддата, мторый rдi> бы ли было отсталъ, пи sa ч'rо не 

nриrоворлтъ къ награжденirо воеииы:мъ ордеnо11rъ. За то .же 

удпмнтьсн на,з;о, наскО.!Ы\0 со.JJДатъ бБIВаетъ терп•t.щвъ во 

времн nохо,з;а. Я знаю, иапрп:ui>ръ, что одно:uу пзъ фе.'LЬдфе

белей, у котораrо "коичп.mсь" сапоги, во время перехо.а;а 

попалъ nъ сапоrъ гвоздь, мторый вырf>зал:ъ нъ поr13 ц·влую 

рапу. Фельдфебель шелъ съ этимъ гnозде?!IЪ двадца·rь верстъ 

и да.а~е не см•Блъ nодуьrа·rь о ·ro11rъ, чтобы останови'l'ЬСЛ и 

персобу·t·ьсл: кромt са.м:олrобiл, его еще удержпва.1rо 'I'O, tzтo 

онъ не хотi;лъ nо,;J;ать дypnofr при11r'връ подчивенпьшъ. 

Среди этого ?IIO.'IO;I;eЦI<aro, но выбнвшагосл иsъ сидъ от

рлда, въ сторонЪ отъ ,з;орогп столдо нi>скольnо офпцеровъ 

въ раsнока.шберныхъ мупдирахъ, л всf> онn съ nапрлшен

DШIЪ внпманiеыъ слtдпли за высокиыъ сtдъшъ rепера.'Iомъ, 

ожп,J,ан важныхъ прикаsапiй. Но генералъ не обращадъ юr 

Па КОГО ВiiИМанiл: СЪ ОПУЩСИ!IОЙ l'O.IIOBOIO ХОДИЛЪ ОПЪ взадъ. 

и впередъ, судорожно поitручиваsr сtдые усы и:, Itазалосъ, 

ч·rо-то соображалъ. 

Изъ кучки офицеровъ выд·.kдюiсн одинъ въ фор:м·t rевераль

паr·о штаба, и, перt·шлтельпо подстуnпвъ къ rенерму, скавадъ : 

- Ваше превосходителъство ! диспозицin па завтрашвее 
число ... 

- Диспозицiл... диспозицiн. .. Сitазалъ парасntвъ гене

радЪ (это была всеrдаmпп.а его прmзыЧRа въ то вреил, Itогда 
оuъ бъrвалъ ч·Jшъ-пибудт, озабоч:евъ), -- n по взгл.щ~у, RO'l'O- . 
рый: 1·епералъ бросилъ па офицера, ви.цпо было, что опъ ;I,у-

1rадъ совсtмъ о друrо:мъ. 

- Прпкажете паплса:rь ? 
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- Да, да, наnишите. 

Отпустивъ офицера, t•епера.ть снова опустп.1ъ г0дову п 
sадумалсn. Вдругъ онъ быстро повернулся круrоУъ въ ту 

сторону, гдf> ROmoxи держали раsмундmтученпыхъ лошадей, 
u громко nрuазалъ подать Itоил. 

Мnt nравплел DЪ та1tихъ сдучалхъ живой взt'ллдъ гене
рала: опъ изображалъ могучую энepriro и р·Бши:мос·rь ОПЫ'l'

паго nачадъnиRа. Не было въ это:мъ взгллдt пы.1ШОС'l'И лич

наl'О храбреца, но был:о Ч'l'О-то серьезное, обду:маппое, раз
счптаппое. Офицеры перегтшулись. "Itp;a онъ tдетъ? къ 
солдатамъ? -Ну, значnтъ, къ бою готовьсл!" 

- Встать ! за1~ричалъ одинъ изъ баталiоННЬiхъ ммав;J,п
ровъ, рлбой маiоръ, къ которому подъЪха.11ъ генералъ Тергу

ю.tсовъ. Понвденiю отрлдпаrо командира среди рлдовъ маiоръ 
придавалъ большое зиачеniе: лоы'l'Иitъ ветчRНы и l'адета -
пещи очень драrоц1пшыл - бы.ш уропеnы nрл.мо па веылю, 

п быстро вытертал о nодиадв.у мундира pyr{a въ одно шно
венiе очутилась подъ коsыръкомъ. Ближайmiе со.ца•rы вско

'ШЛИ П ВЫТЛНJ.ZШСЬ. 

- Хватптъ сухарей до завтрашняго вечера? спросп.Iъ 

геиер;мъ, подозвавъ ыаiора лrобезньшъ жестомъ. 

-- Обойдутсsr, ваше превосходительство. 
- Сдава Богу 1 CлaiJY Богу, Citasa.'IIъ I'енералъ ItaR'Ь бы 

про себл, и по·:Вхадъ туда, гд·в дюди лежали пor~y~IR'вe. 

Соцаты вставади п .вытлгuва.mсь. Они знали, что "о·rрлд
ный" не станетъ даромъ ·вздuть no рн;J,а.мъ, u Fc·t ожида.ш 
чего-то важпаrо. По ы·Брt того, кан.ъ генерадъ подавадсн 

вnередъ, его окружала ц•вдан Ityчa народу и двпга.1Jась за 

его .'Iошадъю. 

- Братцы ! прои:зпесъ оп·ь вдругъ rромкимъ rол:осом:ъ, 

н прrшодплдса на стремен.а.хъ. 

Подобно разрушенному :муранейнику, въ одно мгnовев.iе 

заколотплел весь отрnдъ; офицеры и соJIДаты пова.шда мас

сами 1tъ комап,щру, п вскорt опъ столлъ окру~Rевпый всf>ы'Ь 
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отрлдо:мъ, а сзади nero красовадса на .тrошаАяхъ весь е1·о 

mтабъ. Гепе})М'Ь ОПJСl'И.'IСЛ п снова noднJIJCJI па стре:мепахъ. 
Тиmпва быда :мер'J'вал, тодько ицали доиосиJось дребезili а

нiе отставnшхъ орудiй. 

- Братцы! повторn.'lъ rенералъ :-нашихъ ~орятъ rО.IО

,щмъ, вaunr )tучатсл л ушrраютъ въ Валзетt! Не хочу noc.1i> 
этого жптr>! са",\IЪ хочу умереть ! Иде:мъ умирать юri>cтi> съ 

нmm! 

Тотmо бурпап волна пронемась по всему отряду. "Въ 

ружье!" закричалъ тотъ са:мЪIЙ :маiоръ, что разrоварпва:rъ 
съ геперадОl\t'Ь. " Въ ру.жье! Въ ружье 1" повторили дру rie, 
ПОДUJIВ'Ь надъ l'ОЛ:ОБОIО UJaliRИ, -и вcrJ> "КИПJ.1IИСЬ RЪ оружiю. 

- Молодцы 1 Герон! сказалъ геиералъ, прослеsившnсь.

Да, съ ·rаrtим:и hЮJюдцам:u :мы скоро съ туркою расправимел t 
Разда.тrось '1'0 димс, nотрлсающее "ура", ко·rорое с.пы

шитсл во J3ре:мл а1•юш ; оно не похоже па "ура" мирное. 

Казалось, Itре:ъmистыл: горы содрогну.mсь отъ э·rихъ моrу

чiJхъ крrшовъ ма.!еnьк!Ы'О, во храбраrо и кpiнmaro духо:ъt'l• 

отряда. 

Рябой )Iaiopъ прежде вс·Бхъ выстроиn свой: бата.:riонъ 11 

поше.11ъ въ авашар,J;'В. Вскорt вы·rюrулсл весь отрцъ. Об['о

nяя бата.1iоиъ, t•епера.'lъ пожа.1ъ руку м.аiору. Mнorie офи

церы П СО.'lДаТЫ бЫ.lИ СШIЬRО ВЗВО.'IRОВаН:Ы . 

Ц·Б.чю ночь ,.l;BIIL'a:rca отрлдъ съ ужасными препитствiлып. 

Орудiл п nатропnые нщикп бы.ш вывозимы Rо:мавдами дrо· 
дей, сдавшихъ ру.жыt свошrъ товарища){'Ь. :Казаки бы.ш вы

с:rапы да.1[еRо впередъ, и вс·Б :заботи.шсъ о сохравеniи ш

mивьт. 

3арл заюшалась вадъ uысота.м:и 3attaвrtasьл въ 'l'O врс:м.н. 

накъ t•oлona ltOдonnы достигла гдубомй дощииы, гд·Б вe.rl'Бno 

быдо остаnови 'J'ЬСJТ. По об·ви:м:ъ сторона:ъrъ дощипы рi>:що Шir

давалпсь и блест13.ш скалы сос·Бднихъ горъ, а вдали I~.расо

валась оку•J•авпал: роэовымъ cn'h'l'OMЪ б13дал: ъrакоnка А.рарм:t. 

Но пе ;щ ·roro было солдм·амъ, чтобы .'!юбоватьса этимъ 
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прекраСНЫ.МЪ ВИДОМЪ : - кажды11 СЛ'ВШJI.1Ъ 0'l'ДОХПУ1'Ь, И: "R.aRЪ 

можно скорfзе o·rдoxny'l'Ь, ибо казаюr доnсс.тп, ч·rо турки 

б.mзтtо и что Ванзетъ уже ви;J,епъ съ сос·!Jд.псй. горы. 

Пре;щоложено бы.11о дать >~Ia.'Icньтti lt отдых·ь, ст1шуrь opy
,J,iii и затlшъ валасть внезапно. 

Не npoш.Io п четверти часа, rи'\&Ъ извсм.оженпый: отрадъ 

у.ше спа.ть въ раст.ажку ; очень немпогiе :мо1•шr вид·Бть, какъ 

uеу'l'ОМ:П:МБIЙ старiШъ-генералъ взбnра.'Iсл по I~рутому скату 

сос13дней горы, ц1шлллсь pJRaШI за острые ка~rnи п J;олrочiл 

рас·rенiл . 3а nим.ъ mелъ el'O штабъ n мзачiй полковJII~Rъ, 
назначенвый па разwБдку. Они подошЛJI шrи, вrБр:пi>е ска

:iать, подuо.;rзли къ cal\Ш~ry l'ребшо rоры, и O'l''l'yдa увид':Ьли 

не совс13мъ бдительную турецкую I\авалерiйск.уrо цfшъ, кpi>

noc·rь, осажденную турками, и б13лухо по.[осу п.опусообраэRЫХ.'ь 

падатокъ. 

- :Казюtи rо1·овы, ваше превосходите:rсьство, - прика

жите сбить ц'lшь. 

- Нвтъ, вi>тъ, не трогай1·е, отв·Бчадъ rенералъ: -
.1учше ударить сразу. Rа.питаиъ! обра·rnлсл оnъ къ одному 

пзъ Орf\инарцевъ : - вотъ туда, nпже, взведп'l'е четыре ору

~iл, да пусть шрапне.ш захватлтъ... Начnетс стр:'Ь.'Lilть, ROrдa 

вы·Jцр·ъ Iшзаки, а ;~;о тi>хъ поръ дер;•штесь за rребне~rъ. 

Снача.1а бefrre по дarepro oбJiiRrroвeaньrnu t•рапаташr, а за

т·Jшъ l\Ibl вымаmшъ турокъ и подставимъ подъ шрапнедь. 

- Слушаю-съ, отвrБчадъ офицеръ, и uошелъ расnоря

жаться. 

Черезъ часъ орудiл подтлпулись и отрлд·ь изготовилса 

1•ъ бою. Первыми еЪли на Rоией ка~атш и, раsд13ливпшсь на 

пi>сitолько партiй, вы·Бхали впередъ. Рябой маiоръ Гай

.J.уr~овъ, шедшiй въ авангард1>, должснъ бы:.лъ двИIIJ1'ЬCJI съ 

батя.:iiiономъ N-ro поnа па поддержку разв13дчrшовъ. Rазаю1 

'l'ихоиько обогнули гору, со:ъtкнудись, и сразу киnулись на 

туреци.iе пикеты. Въ э·rо самое вр-ем.л пос.1fЫ1ШlЮIСЬ съ горы 

•• е·t·ыре выстр1>ла и четыре грапа1·ы по.1Iст':Вл:и -въ 'fY)JeЦRill 
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л:аl'ерь. Турrщ rre:мпo)ltitO раньше ста.m въ ружье; долж.по 

быть ОДIIПЪ иsъ ихъ разъ·Ьsдовъ замi>тилъ руссrtихъ. Далеко 

скакали наши мзаr~и, пресл·Бдуя турецкую ц1шъ, по бы.m 

отраж.епы п·вхо·rньntъ оt•не:мъ и отступи.m. 

Настма очередь ::N-)ry по.шу; &азаки, отстуiiИВъ, очистшrп 
ему фроптъ. Впереди быдъ батадiонъ маiора Гайдукова. Оrдя

пувшись вазадъ 11 увnд·Iшъ, что дpyrje батадiопЬl пдутъ нс
даде-г.о , маiоръ разсъша.'lъ весь баталiопъ въ цiшь и запл.1ъ 

позицiю шприпоrо въ добрую версту. Турки сразу сообразшш 

опаспостъ маjора, оставmагося на нtсколько минутъ бсзъ 

резерво.въ, и nыc.Jia.rrи па пашу ц·Iшь сотепъ шесть trеркесовъ. 

3дtсъ произошло :маленькое недоразу:м·Jшiе :между :маiо

ро:мъ и t·епералоъtъ Тергукасовъпrъ - педоразу:мfшiе, часто 

встр·Бчаnшессл JЗЪ эту войпу II ПП'l'ересное, быть :може'l'Ъ , 

для однпхъ военныхъ: маiоръ зналъ отли1!Но, какъ боево~ 

офицеръ, что при скорос·rр·вльно:м:ъ оружiи встрi>чать &ава

лерiйскую а:rаку лежачей ц·Iшыо въ десять разъ выrодн•:Ье, 

чi>:мъ собирать цiшь въ ltучи и стрtлать по ко:м:анд:J>, кait'J, 

это c.1t;t,oвa.тro по уставу. Вы то.IЬко ne трогайте ц·впп, н<· 

суеТИ'l'С ее, п ona OCJ,m.Jeтъ кавалерiю такой 11:ассою свппца. 

что развt 'l'Олько no.IOBnlia вса;щпковъ .:~;осr;ачетъ цt.1!Ъпш 

до липiп OI'ШI. ~а·rfшъ уже солдаты сами ппстинктивпо 

вспрыгпутъ и сRуча.тсл по п·Jюколку человtкъ д.1а встрtчн 

атакующпхъ mтша:мrr. Нtтъ col\пrnпiл, что гепера::rъ, таJ~ъ 

же т~ю;.ъ п маiоръ, от.тrично ло:в:им:а.тrъ выгоду встрtчи кава

.1Jерiи свободвюrъ огнемъ; но онъ, какъ вcJIRiй начальniiRъ 

дивиsiн, требовалЪ отъ маiора еще въ мирное времl! правиль

наго paзcыmrOt'O с1·рол , и маiору почему-то казалось, Ч'l'О 

с·rроl'Ость ус1•ава C.'Itдye'l'Ъ соб.Jiюдать и въ военное вре:мл. 

длл TOl'O, чтобы пачалъство не заруrа.:~о . Въ этомъ вы лс 

ъюгли разуб'I>ди:t'Ь :маiора IIИч·Jшъ : такова си.па привы~пtп 

бьr·1·ь исправпьшъ па rлазахъ у начальства. 

Уnидавъ nепрi.ате.11ьскую кавалерiю, маiоръ уже па:м:·I>ре

вался-бьшо уепомить ц·Iшъ и под'l'вердить, чтобы люди стр·Б-
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.шли не суетлсъ, Itакъ вдруL'ъ, оrллпувшпсь пазадъ, увидалъ 

С'l'ОJiвшаго па пpиropRi> геперада, и сразу измtе.ilъ свое 

памi>репiе, р·Jшmвшись во что бы то шr стадо выстроить 

уставныл кучки. 

- Еучки! Помни куЧRи, Rрпчадъ ~raiopъ, несясь въ 
карьеръ вдоль цtпп. -Да въ порлдR'В, Сl\Ютри, у меня ... 
Эрн не кидай ел ! 

ltуч:&и, конечно, построшшсъ неудачно, по все-таки чер

l•есы бьr.m отраж.епы, благодаря xдaдnOltponiю оiiЫтпыхъ рот· 
ныхъ ко:мандировъ. 

- Экое мужичье! Ну, Rто васъ такъ уч:пдъ кучкп 

с·rроить: не въ п.ать шерепгъ, а въ дв·в.. . Что l'енералъ 

лоду:маетъ? Скажетъ: учились въ :ъrириое время такъ, а 
пришлось- и не у:мrвютъ .. . сердюrсл ъrаiоръ, обращаась къ 

солда1•а:мъ . 

Лишь только черкесы отступи.ш, турrtи замtти.пи, Ч'l'О на 

повицiи, гдi> дtйствова.?Iъ маiоръ Гайдуковъ, стоя.лъ только 

одинъ N-й полкъ и 1Iасть кавадерiи (другiя. войска были на

прав.ТJены :въ обходъ и главпый ударъ предстоюrъ вовсе не 

въ тоАrъ мtст·.Б, r;d> ero ж;~;али турки). Солдаты rоворя.тъ, 

ч·rо rеиера.ть любитъ щпппуть турокъ съ п·.kсколъкпхъ сто

ропъ, п ударить тамъ, rдt имъ и пе спится. 3амtтпвъ 

слабость вашей позицiп, турки выш.1m изъ даrеря и cдi>

.'laдn nоiiЫтку перейти въ пастушiенiе. Вотъ зд·.kсь-то онп п 

подс·гавили себя подъ IIIJ)aпne.nь, какъ зapanile предсказы

вадъ rепералъ. 

Мtткiе выстрtлы nашей артиллерiи и ружейв:ый огонь 

нрiОС'l'аnовили на врем11 паступленiе пепрiлтеля. 

Турки приблизилисъ па ружейНЪiй вьrстрtлъ, и saJreL'.ш, 

отttрывъ огонь по N-~ry noлrty. Завязалась r•орлча11 nepe
t:'l·p·в.r.шa. 

- Убилъ, убилъ ! Ей-Богу уби.!Iъ! радОС'l'НО вскричад'J, 

1\IОлодой со.nдатикъ, которому д·Мствительпо удадось поnастт. 

nъ ·rурка. 
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Врешь! О'!'Озвалсл товарищъ. 

Право-слово, длденыtа, Ее лJЗac:t•aro. 

Братцы! дай платочка руку переваза·rь ... Вонъ, куды 
уРодила, про:кл.а'l·а.fr, слъrшалосъ въ друrо)!Ъ :ъr·встiз . 

- R.mtши саюгrара, вонъ саЕитары лежмъ. 

- Да ништо, мсть цrf>ла; л еще пострiзлт:о . 

- · Эй ! :Кто патроны извелъ? Давайте покури:мъ, раз-
дадел t•олосъ изъ-за большого кам:нл. 

- Ишь, чepnopы.rrblй, за экую стiзну 3ад•Бзъ! 
- Да nу-те-жь, дайте огонька кто-нибудь , - м:оже'l'Ъ 

въ посдiзднiй доведется ... 
Пророчь, пророчь! Вонъ Се1rепову напророчили .... 
Не.што убитъ? 

А во•rъ поrдлдн. 

Шага.хъ въ десяти .1!e.iJta.Jiъ солдатъ съ проби·rьшъ .JIИцо:мъ _____, 
rr ужъ не шевеливш:iйСJI. 

- И вправду убили.. . Славmй соддм·ъ былъ ... А са

поrИ-'1'0 ужъ сnюrи: - эхъ, nаро1~ецъ! 
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- Ладно ! Ноги заRровеnишь, та:mъ и у брата родного 
с:нимешь. 

Между ·riз.мъ м:аiоръ уже не tsдидъ, а ходилъ вдоль 

ц1ши, - очень разстроенный, u все ворча.лъ и ругадел : 
" Вотъ и взл.тrъ въ nоходъ дорогую лошадь ... Глуrrо ! Сам;ъ 

себ'в rоворилъ что глупо, и зач.·Б.мъ было бра·rь ?" 
Прекрасная - лошадь, на RO'l'Opoй Ъздилъ :м:аiоръ, лежала 

въ это время убитою, и бtдпый маiоръ до того былъ раз

строенЪ этой no •repeю, ч·rо не зам·Бти.11ъ да.же, к.акъ туркИ 

стали заходить во флащъ, и когда адъю'rан'l'Ъ прис1tакалъ 

т;:ь нему съ nрика.занiе1rъ nере:м:tнить фрон1·ъ, онъ, прежде 

ч·.Б:мъ исполJIИть это пр;и.казанiе, сnросилъ: дадутъ .m: ему 

изъ казны деньги за убитую лошадь? 

Скуnость добраrо :маiора обратилась въ О'I'рлд<В въ nо

с.Iовицу, и была до такой степени сuльна, Чl'О иногда брала 

13ерхъ надъ его военпы:мъ ув.uеченiемъ. Онъ na мину·r·у за-

6ы.1I'Ь 1r объ О'l'рлдномъ :командир·Б,, и о •.rомъ, ч·rо около его 

ушей свистл'l"J> nули, и дум:алъ толъко объ одnо:мъ, ч.то у 

него была .i.lошадь, которал стоила ч.етыреста рублей, а 

'l'еперь нiзтъ этой лошади, и даже некому снять сtдла, за. 

rиторое 'l'Оже заплачеш,т деньrи .. 
У ю~го было два деньщика-:малоросса- Савченко и 3ахар

Уевко, одинъ былъ nриличный на видъ, и :м:аiоръ naзъrna.Iъ 

его "ЧИС'l'ЫМЪ человtком:ъ;" онъ ходи.тrъ за лошадью. Друго.й, 

nохо.жiй на Чичиковска.rо Петрушку, ухазв.ива.uъ за са:мимъ 

маiоро:мъ и nосилъ названiе "грлзнаго. " ТаRъ ero вс·.В и 

зва.uи : "Грлзн))ТЙ!" -и онъ JIВ.!ыrлсл на зовъ . :Когда офицеры 

1;~!'.Бллись, почему "чистый че.uовtкъ" ходuтъ за лошадью, а. 

" rр11зв.ый" за самимъ :маiоро:мъ, онъ совершев.но серьезно объ

аснл.uъ, что Jюшадь ему стоила болъшихъ денегъ, а са:мъ 

ссбt овъ uичеrо ue стоитъ. 

Rста•rи nриведу еще одинъ nри11r-Бръ скупости добраго 
м:аiора: при бомбардировк'.Б од.ной изъ крiзпостей, когда ни-

1-\:t·о не с:иiзлъ высуnутьсл изъ-за бруствера осадной батареи, 
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болсь остаться бевъ головы, маiоръ иреспокойно разРуливалъ 

по брустверу, собирм свппцовыа оболочки со снарлдовъ, n, 
собравъ порадочвуrо ччу свипцу, прода.:rъ e l'O за восемнад

цать руб.Jiсй Jtакому-то армлпину. 

Очнувшись, маiоръ быстро поmедъ испол::влть при.казапiн 

по:mового командира, не позабывъ забожиться адъrо'l'авту , 

что ему за доmадь i};авмп въ Тиф.mс•Ь плтьсотъ Шiтьдеслl"Ь 

рублей, n что опъ дово.'lепъ останется, ес.ш казна вы),астъ 

хоть триста. 

Кто пов·Брит·ь, что всi> эти разговоры ве:шсь подъ ружей

ньшъ оrаемъ. "Лошадь уби.'IП , такъ ужъ чеrо же тутъ жад·Бть 

себл" ... думадъ маiоръ, и не ложилсл, а все времл стол.Iъ 

подъ пуллмн, д1>.11аа это какъ бы nъ отмщеиiе несиравед

лиnой судьб11. 

Храброс1·ь маiора составллетъ, конечно, ис1tлючепiе. Не 

ыудрепо, ч•rо с·rарый воинъ, отличавшiйсл еще nодъ Гуnи

бо:мъ, :мо1мтъ от.Еюситьсл совершенно равнодушно шь свиСl'У 

пvль · но совс11мъ пе '1'0 храбрость чел:ов11ка молодого, . не-. ' 
давно ознакомившаl'Осл. съ огнем:ъ: молодой, мо1кно сказа·rь , 

ж.n:ветъ вс·Б~rъ т·Iшъ, что вокруrъ него nропсходитъ во время 

боа, и глубо1~0 чувствуетъ каждый ero .моментъ, а длл ста

раrо че.тrов·Бка свистъ пуль· все равно, что д.Iа быва.Jаl'О 
:матроса морскаn бездна въ то времв:, когда онъ ходuтъ uo 
борту н спокойно курптъ свою 1'рубку. Мы roвopll:llъ, ко

нечно, о храбрецахъ: дюдьми иехрабрыми руково);в:тъ uныя 

чувства. 

Но есть что·то общее длл. всi>хъ въ бою: въ первомъ 

д·Блi> чедоn·Iн.tъ чувствуетЪ себл Itрайие тлжедо; какал.-то 

•rоска наnо;rвяе·rъ дущу, ·r·ocRa о nроШJiо:м:ъ, о всем:ъ доро

го:ъrь, oc·ranлennoъrъ па родuпt, которое можетъ пропас1·ь 

длл чедов11ка въ одву i'tинут)т. Но вы11:дл. uзъ бол, чув

С1'вуе!llЬ себл до такой с•rепеив: осв·Бженным:ъ иравсi·веПно , 
Ч1·о хоче·r·сл вnовь поuыnмь nъ боrо, чтобы снова uспы·rм·ь 

это nрекрасное чувство, 11 во второмъ д11л13 уже меn·Бе 'l'JI-
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же.Iо, а въ третьемъ бываешь недоводеnъ, noч:ci\ry не ведутъ 

впередъ. 

Въ то вре:мл, когда маiоръ nере~гJнш.тrъ фроuтъ, 1~ъ ц':Ьшr 

uодъ·БхаJiъ верхомъ MO.'IOi\Ofi офицсръ въ б:rестлщей форм':Ь. 

- Смотрите, фазанъ ·Бдетъ : до.Iжно быть васъ нщетъ, 

сказадъ :маiору одипъ изъ офпцеровъ, указывал на вновь 

nрибывmаго. 

Офnцеръ nстадъ съ .1ошади, отда.IJЪ пов·одъ одному нзъ 

L'Ори:истовъ и по;з.ошелъ къ :маiору, придоживъ руку къ rюзырьку. 

Видно бы.то, что онъ, какъ всяr'Ш нсбывnтitt въ д·в.1~, бЬLJ'J, 

б.т~деиъ н немножко рисовадсл своей храброс·rыо. 

- Генералъ прпкомавдпро.вадъ мсnл къ N-му no.шy

tlec·rь ИМ'ВIО ЯВИТЬСJI: ПОдnоруЧИКЪ 0~1'BJIODЪ. 

- Вопъ комавдиръ nолка} отв·Бчалъ маiоръ сухо, и по

вернулся RЪ солдатамъ, подумавъ: "о,rснь nа:ьrъ нужно э·roro 

добра, - длл паградъ npi'I1зжae·r·e." 

- Я уже лвлллсл командиру полка, опъ nослалъ менл. 

въ вашъ батадiонъ. 

- Ну, такъ ложитесь: вы с.1ыmитс пули летаютъ. 

- Я пришюъ сюда не дежатъ, r-нъ м:аiоръ, сказа.тrъ офи-

церъ, весь всiiЬIХнувъ. 

Маiоръ теперь только очnу:rел, что rоворuдъ безъ вся

Rаrо повода грубости чедовtку, совершепво ему nеизв11стпому. 

Онъ всегда бы:.1ъ rрубъ, ес.rи быва.Iъ па ч·rо-иибудь средптъ, 

по въ дymrf> онъ бы.1ъ чед:ов11къ очень добрый п nсег,:~;а рас

капвадс11 ВЪ ЭТОМЪ. 

- А! коли таr~ъ, 1'aJtЪ покорnо прошу... И;I;пте на JГВ

выii фдашъ къ каiiИтапу .А.L'алову, у него нrf>тъ субадтернъ

офицера; а если л обид'ВJIЪ uасъ, 1'0 простите пожа.тrуйста: 

вы видите, у менл лошадь убили ..• 
Маiоръ принесъ хотл. с·rраиное, но. соJЗсршсrшо чиС'l'О

сердечп-ое оправдапiе. 
Черезъ полчаса произошла схватм. 1\faiopъ ВСitочилъ на. 

попавшуюся подъ руrщ лошадь вповr, прнбыnшаго офицера-



- 46 -

и npeжн.a:J,I эперriа снова вернулась ЕЪ нему. Онъ даже за

былъ, что сид•.Влъ не на своей лошади. llpocrtaRaвъ съ одного 

фдав:rа :па ДJ)уrой, онъ nриuе.11'ь :в·ь порядоttъ бмалiопъ n 
приготовилс.а встр'Й'I'И'l'Ь атаку. Сильно выдвинувшiесл впс

редъ турецкiе '1•аборы были съ успtхо:м:ъ оnро.кинуты N-i\{Ъ 

nоюимъ, и въ особенности ба,rалiопо:мъ Гайдукова; другiu 

раньше nоверну ли назадъ, зам-Бтивъ обходъ; а черезъ часъ 

'rурки были разбиты, и наши вС'rупили въ R}YJшoc·rь, осво

бодивъ осаждеИRЫхъ. 

Гепералъ расцiшовалъ маiора за :ъrолодецкое д·Бло, п 

ГайдуковЪ былъ такъ радъ, что забы.н:ъ, что сиди·r•r. на чу

жой лошади. 

- "Чистый" ! воsыrи ков..а ! с:&аsалъ весело маiоръ, сл'.В
за.а съ дошади, и когда Сав'!еим посмотрrй.11ъ на него съ 

:И3)':М.Ленiемъ, ТОl'Да TOJIЬRO ОНЪ догадалс.я:, Ч1'0 СИдiЛ'Ь На ч

ЖОЙ лошади. 

- .Ахъ, да, это не наша. .. с:&аза.7fъ Гайдуковъ, и снова 

нахмуридся.. 

Не ycll'БJIЪ маiО})Ъ войти Rъ себi> въ па<[атку, катtъ ему 

доложили, что nринесли раненаr'о вновь nрибьшmаl'О офи

цера. Онъ обн.а.n:ъ его, пркгласилъ RЪ себi> въ па.латч н 

разсыпалСJI въ иsвииеиiяхъ. 

- J-I вид·.Блъ, Raitъ вы бtжа.ли впереди; JI всему обя
занъ вамъ и .Аеалову, и не таrъъ .Аrалову, какъ ва:ъrъ ... 
llpoc·rитe :ъrенл, ч'rо л осм•.Б.11идсл огорчить васъ, нашего 

нова го rерол. .. .Я: счелъ долгоиъ долож.ить о васъ l'eнepa:ry . 

Легко ран~ный С.мtловъ былъ въ восторгi> отъ своего 

перва1·о дебюта; онъ готовъ былъ цtловать и :маjора, и 'l''Йхъ 

офицеровъ, л.оторые сочли обяsаннос'l'ЫО придти выразить 

ei\ry свое одобренiе, и даже корлваrо Захарченка, который 

еъrу прис.п.уживалъ. 

Маiоръ с:в:ова за['оворnлъ о своей дошадп, II до тОl'О 

бЫJrъ разстроенъ, ч·rо См·.Ьдову с,ц-Блалось .ща.п его и онъ 
рtшюrсь nоъючь e~ry . 
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Ваиъ н:равnтсл мок .•rошадь? спросиJIЪ вдру1·ъ См·.Б-

.'fОВ'Ь . 

О·I·личный Rонь. Если бы не онъ, такъ что бы fi се

годня моrъ сд-.Блать? 

- Знае1·е ч:то? Возыште еео сеМ> ... 
Маiоръ на :ъrипуrу остолбеиtлъ. 

То есть каi\.Ъ это ... возьми·rе ... 
- Да такъ, просто, - воsьмите, д.а и ItOю:Ieнo . 

---,- Позво.:шrе ... Я немножк.о васъ не попшrаю ... Сколько 

вы за нее хотите? 

Ничего не xotry. 
Вы шутите? 

Увrйрл:rо васъ, что нt1•ъ. 

Да пол:но же, pas.вf> можно тaRyro лошадь дари·rъ : 

вtдъ она рублей триста стоитъ. 

- Да хоть бы че'I·ыреста... Я хочу вамъ подарить. У 

)tен.а другая есть, съ дев:ьщиRомъ приде'I'Ъ, а тре1ъя выочнал-. 

- Ht·rъ,- ей-Богу, вы не шутите? 

- Ей-Боr•у, ne :my'!,!.y. 
У :маjора дaiR.e судороги сд·Блались о:r•ъ радости: онъ 

Jjышелъ иsъ naлa'l'Itи и крюtну.!fъ CaвчeJIRa. Потомъ OПJI'l'Ь 

верну.;rс.а и еще ра.~ъ сnроси.11ъ : не шутитъ ли См·.Бловъ, u 
:~ат·Jшъ у .же nрш:tаза.n:ъ "чис·rому" ввхть хон л и ItОрМИ'I'Ь его 

ue очень мало - чтобы онъ не былъ худъ, и ле очевъ 

)Iнo.ro - чтобы не дорого С'l'Оидъ фуражъ. 

Гайдуковъ не -вtр:ИJJЪ свое)tу счас'l·iю . Онъ верну.JJ:с.а въ 

палатху веселый и веJУвл:ь "грлзпо1rу" nодать nоrребецъ съ 

съ'lзС'l'ВШrи npиnaCaJirи, rдЪ лежа.!ю нtсн.олыtо сыру и дру

rихъ закусоit'Ь: кушrенныхъ Боrъ sнае:r·ъ Itorдa и расходуе

дrых:ь въ самыхъ ыалевыtихъ дозахъ. E1ry хотЪлось nопо·r
чина'l'Ъ Ом•.Влова sa сдtл:аННЬiй подарОitъ . Нашласъ и водка 

нъ ;\Iета,.ллической фллrf>, ltoтopyro онъ пос·I·ашrлъ 1ш•Бстt · съ 
рю)шою nередъ ранеНБIМъ rосте~rъ. Смtловъ яе tлъ съ ca
:\faro у1·ра , и no простот:Ь душсвпой вьmилъ сразу ,;QЗ'В рю:мrш 
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водr\.и п захвм·шrъ бодьшой rtycortъ чего-то съtс'l'В:ого. 1\!Ia,iopъ 

nprrme.'lъ въ у.жасъ отъ такой, по его мнtнiю, безцеремои

пости и, иабравъ д.ш себл Itaitиxъ-тo крохъ, поскор·Бе sa
nepъ ПОl'ребсцъ. Смtдовъ бы.1ъ изумленъ такой скупостыо 

добраго маiора ; но впосдt~ствiи онъ увидt.rъ, что маiор7> 

состав.'lаетъ пcit.'lloчeвie П'Jъ ц·.l;даго отряда, и что вш·д1> н1>тъ 

·rакого радутuiл и гостепрill.Мства, :как.ъ въ кавказской арм:iи. 

Въ одпомъ по.1ку было, nаприм:1>ръ, объmновенiе nредлагать 

велкому вновь прибывше~rу не только чай и столъ, но даже 

rr кровать, есдн онъ еще не обзавелся; а nредложившiй 

спалъ въ это время па землt. 

Наступилъ лунnьrй вечеръ. Малеиьrtiй водоnа)I;Ъ тумi>лъ 

L'д·в-'1'0 вбливи ; изъ сос·Бдпихъ палатокъ доносилен р·Бзвый 

rоворъ ИJ.'РОitовъ ; 1::ra бивуак1> шум1>ли отдохнувшiе пос.1I1; 

бол: солдаты. М:аiоръ вышелъ изъ палатrtи и велъ съ Сав

чепмй Itaкic-тo расчеты; 'l'олько и с.т.rыmалось : "прибереги ; 
не изводи; выдавай мало, но 'l'artъ, чтобы и не очень :мало" ... 
А раненый См·Ьловъ лежалъ въ это время въ пa.Jia'l'It1>, и 

:~rnoro ;\Iыслей св·Бт.mхъ, чаруrощихъ, воsбуждеННЬIХъ первым:ъ 

боевым:ъ д;ебютомъ, и ви1>ст'Ь съ 1-Бмъ грустн:ыхъ, .tожи.7[uсь 

ему па душу. Размышленiя бы.ш прерваны входомъ въ па

.татку Гайдумва. См·.k1овъ взr.т.sшудъ на его не то ;~;оброс, 

не то суровое .rшцо, п ему почему-то сд'вда.тось пшль 

11aiopa ... 

Намъ остастел еще сказать о rрустиомъ событiи, кото

рое произошло череsъ два :м·Бсяца. Въ это вреын Эриваn

скiй отрндъ стонлъ въ Иедыр:.Б u въ Гулюджахъ nро·rивъ 

Изl\rадда-паши, uаюшавшаго Каравапсарайскi:й nеревалъ. 

Счаст.шво выходилъ ъrаiоръ изъ вс·Бхъ боевъ, rtоторые съrу 

nриходилось nыдер.живмъ въ .живnи ; но неболъшал стыч1~а. 

п&дъ Иrдыремъ положила I.;,опецъ боевьшъ подвиrамъ маiора. 

Онъ бы.тrъ рапеnъ смер·rедьно. Грустно было впд·Б1•ь, 1t0rдa 

еав:итары принесли его въ по;rубезсоsnате.пъвомъ состолui 1r 

въ naлaтity. 

У маiора не было родПЬIХъ, n все .свое маленькое co
eтosmie oi:IЪ sав1>щалъ своимъ девъщикамъ. 

- "Чистый", "чпстепькiй " > t•оворилъ маiоръ, умирая :
тамъ у щ'nJI деньги въ nmaтy.m·:h, тыслча семьсотъ руб

.1ей; - cetYt возьмп тыснчу п "грязиому" выдай семьсо'l·ъ .•. 
Jоmадокъ тоже подЬите •.. Да есди кто про мена сnросптъ, 
такъ скажите, что умеръ чес'J'НО за Государя, •Iто бы.Iъ въ 

двадцати двухъ сражеniнхъ п ппгд1> ne струси.тrъ ... 
Этп слова sвучали такою п·tжиостыо, что noc't·opoинili 

чедов1>r~ъ не могъ пе nрослезиться, слуJШ'Ш зав1>щапiе маiора. 
Гайдуковъ вакръшъ глаза на pyttaxъ своихъ депьщnовъ, 

м·.rорые оба плакали , но потОJIIЪ спов:.L расr~рыдъ ихъ и nро

силъ снести себя Jt'X> баталiоnу; но у ладм·ки 'l'Олпились 
уже солдаты и: собра.лись офицеры. 

- Д·Jmf.и, вы, мои :мшrые, обратился. :ыаiоръ Jt'Ь солда

тамЪ:- простите, если въ чeJIIЪ былъ аесnравед.mвъ. .. По

то:мъ что-то хот1>лъ Сltавм·ь офицера.i\rъ, по го:а.осъ его обо

рвадел и овъ sю,ры.'tъ глаза, й больше не раскрыва.лъ пхъ. 
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(Этюдъ). 

огда л вспошшаю о прошломъ по

ходt, вснкiй ра.зъ передо мною 

встаетъ симпатичны.!t образъ ва

шего солдата, про Ito:~.·oparo те

перь уже безпристраС'l'НО :можно 

сказать, что онъ не только не 

уропилъ, во даже подвллъ славу 

своихъ предк.овъ. JI вижу его, 
ка1~ъ теперь, то RарабкаiОщи:мсл 

по Jtрутому см ту t•оры съ тършtоъrъ "ура", 'l'O уt·рю:мо стол 

щп:мъ на часахъ въ аванпоствой ц·Jши, то мирно отдыхаю

щп:мъ на бивуаit'В и раскуривающимъ, за нешr1шiе)1Ъ табаку, 

cyxie ДJ>евесиые дпстьл. И холодъ, n голщъ, сопровошдавшiе 

солдата въ эту войну, переноси.21.ись uмъ съ т:tки:м:ъ же са

моотверженiе:мъ, ltaJtЪ и боевал опасность. Я не ~югу ва

бы:~.·ь, Itaтtъ :много разъ на аванпостахъ приходидось видtть 

сгорбленную фиРуру часового: од·Jпаго въ ветхой n прожжен

пой шпне.m съ пюшнутьшъ сверху по.nотнпще:мъ перенос

пой палатпи; Шt иоrахъ у него изорванные сапоги. Стоитъ 

опъ, полуривъ J 'Oлony и покачивалсь съ лоrн па ногу ; мл
тель заиосптъ et'O и в'.Бтеръ валитъ съ ноrъ. 

- Кто-то иасъ пожа.I'.Бетъ?... тrроивноситъ \facoвorr сдер

шаnлюrь Г0.1[0СО~1Ъ 7 П ИCnyCRfii'TЪ ТIП&е.IЫЙ ВЗДОХЪ. 

- 51 -

Слова эти ужасны : OIIII до сихъ поръ отsываютСJI ос·rрою 
болью въ моей душ..В. 

Произnосл эти слова, солдатъ не роn1·алъ на началь

июtа,-да роптать не въ xapaitтep'B руссмrо солдата; оиъ, 

п.ро:мt того, зна~, что строевой началъRИJtЪ самъ злбнул:ъ 
1r rолодалъ, и былъ безсил:енъ помочь не только ему, по 

,:~;аже и себt. Чtмъ впnова·rъ, наприм·връ, ItОмандиръ части, 
что сухари опаздывали; что подушубки nришли не sюroiO, 

а весною, Itorдa и шинели уже состав.11шrи обузу; ч1·о са

поrъ не было цЪJryiO зи.му, а потомъ вдругъ прRШло по двt 

пары, и пришло тогда, когда солдаты столл:и по деревшrмъ 

п :мноriе обзавелись на собствеин:ьm счетъ. 

Но за:м'.Бчательно , ч·rо солдатъ никогда не вспомипастъ 
дурно о прошломъ походЪ ; онъ забывае:~.'ъ все дурное и 

по:мнитъ только одно хорошее и вполн·в доволенъ тfшъ, что 

Богъ его вьшесъ здравы:мъ и невреди:мшrъ изъ всtхъ nерс
дрнгъ и оnасностей, и что теперь уже онъ человtкъ бБIВалый, 

мторы:й можетъ много разсказать о жар1шхъ дi>лахъ, въ 

которыхъ е.ъrу nриходилось участвовать ; а о ·rомъ, Ч'I'О онъ 

злбнудъ и rолодалъ, онъ упо:млпе·rъ l'O.JIЪito вскользь и nре

п:муществеiШо въ такпхъ вьrраженiлхъ: "да, трудnенько 

бы1о •.• оно бы н ничего, ·ro.IЬRO бодьио- тнжело ... " и эти 
С.1ова нпкогда ие звуч:атъ у него жадобою ; напротивъ, -
оnъ даже гордитсл тtмъ, что ему было трудненько да тJr

ж.еленьм и, пожалуй, даже nрибавитъ : "что бы это былъ 

за nоходъ, если бы э:~.·оt·о не было". 

Itстати о noxoдt. Itакъ походъ IШ ·rруденъ, но nобтать 
въ немъ прiлтно, - прiлтно потому, что онъ какъ-то освf;

it•аетъ челов'.Бка и особеппо благотворно д13йствуетъ па т..Вхъ , 

I>то ЧУJiствуе:~.·ъ nривванiе Itъ войнt. Тшtому ч:елов'.Бку и .в•ь 

I'о.чову не nриходй:тъ, ч:rо ему того-то пе додали, тfшъ-то 

Обnд'В.11Тf : ОПЪ радЪ, ЧТО ПОЧ~1JЗСТВОВаЛЪ себл ВЪ 1'0Й сфер'.Б . 
о котороli: всегда мечталъ ; онъ всей своей ПЪIЛRОй душою 

nривлзьmае1·сл къ боевымъ товарищамъ. Никогда не бываетъ 

4" 
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тn.кой задушевной бесtды въ товарищескомЪ кpyжitt, ни

когда чарка вина не имf>етъ такого значе:в:i.н въ веселой 

м:мпа:в:iи, ItaRъ передъ дf>ло:мъ, въ Itоторомъ ка:къ в:еJIЬзл 

6олъmе осуществляется: велихал иде.а. братства, выражато

ща.а.с.а. во :взаишrой выручкf> другъ друга цtв:ою жизни. 

3дtсь :мenie интересы обыденной жизни, nъ Rоторыхъ такъ 

:иного бьmаетъ поmлаго, не и:мiпотъ :м·вста, и каждый исmт

·rьrваетъ r'а:кое-то необычайно высокое чувство, по.mое оч:а

рованiл и: естественно-вызванной любви.. . Можно-ли: встрt

тить что-нибудь подобное въ обыденныхъ пиру.IПRахъ людей1 
несв.я:sаи:выхъ шmаки:мъ общественнымЪ дtло:аrъ - въ :ихъ 

кислыrь, скучающихъ физiономiяхъ ? 
Недаро:мъ со.цатъr, вспо.ми::в:а.я: про rrоходъ, поютъ : 

Bsвeiicя соколъ - со:колъ сизокрылый ! 
lloJ11Io, братцы, горе горевать,-
To-JIЬ не ра){остъ JJ весеJIЬе -
Въ поп:!> лаrоремъ стоать ! 
Лагерь rородъ - rородъ nолотнаный, 

День и во% тамъ у.Jrицы пгумятъ ; 

Позоло11еиы - румяны 

МЪдиы матwвкц rорятъ. 

МнОI'О приходилось вид1>ть на:мъ солдатъ, въ которых 

добродушiе русскаго простоnоди11а соединено съ 

венв:ым:ъ геройски:мъ са:моотвер.же:в:iе:мъ. Не могу 

одного изъ :нихъ, котораго зва.11и Иванъ Павловъ. 

:маденыtiй, худенькiй, с.пабый: по фронту, вообще говоря, 

удач:в:ы:й, :вдругъ кахъ будто выросъ, выrrрJШИлсл и ст 

см.отрtть молодцомъ, rtorдa ему обълвили, что онъ идетъ 

rrоходъ. Давно печищеиное ружье, за тtоторое ему 

разъ доставалось, вдругъ заблестtло какъ Ш'рушка. 

началъ прыl'ать отъ радости; а когда пошли большими 

рехода:ми, и Н'Втtо·rорые изъ содда·rъ, бывшiе исправными 

мав:<>врахъ, падали въ изнеJ!rо.женi.и, о:нъ только ПОv.ш. .• ,. •• ,.., ... ,"' 

надъ IfИJifИ и помогалъ то одному, то другщrу нести 
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"И отRуда здоровье берется: у этОI'О челов·вка '( вся силе:н

I~а-то, кажись, не больше куриной ... и удивлл:лис~ солдаты. 

Жутко было сто.я:ть на горахъ, :&Оl'да морозъ доходилъ 
до 20°. Разобьютъ солдаты палатку на шесть человf>къ изъ 
шести :маленькихъ :поло·rнищъ, выгребутъ изнутри СН'Вгъ 1 
rrодстетотъ подъ себл на мерзлую землrо мундиры, прикро

ются ветхими mинеллш да приж:мутсп: поплотн$е друrъ къ 

дРУI'У; но сонъ не беретъ : зубъ на зубъ не nопадаетъ, а 

nуще всего з.нбв:утъ ноrи. По.nежм'ъ :минутъ съ двадцать и 

уже бtгутъ къ костру грtтьс.н, подставл.я:л къ огню то одну, 

'1'0 другую HO:t'Y. 

Сапоги трескаютсп: и рвутсн, а обогрtты.я: ВОl'И uросту

живаютс.я: и: боллтъ. Еще бtда неотразимал : негд·l! высти

рать бЪльл, у кого оно еще не иsносилось, а въ рубашкt 

кИШа'l'Ъ мирiады насf>ко:мъrхъ, и не то, чтобы они болъно 

кусались, а покою не дадутъ ни на одну минуту,- то и 

" знай:, что 1Iочесывайс.н .. . 
Подбtгаетъ хъ куч:&'В гр1>ющи:хсл соцм·ъ Иванъ Павловъ 

и хохочетъ, до упаду хохочетъ, гл.а.д.к на сгорб.1!енны.я: фи

''УРЫ озябшихъ товарищей. "Эхъ вы, бабы хох.дацкi.я:, а не 

солдаты 1 пу, кто васъ уч:итъ такъ гр·.Б-rься? - Снtrомъ 

нужно гр1>тьс.я:, а не огне:мъ". И тутъ .же Иванъ Павловъ 
.зат1>ваетъ игру въ с:в:1>жки, раззадориваетЪ товарищей, и все 

мнчае·rс.я: общей еваnою и весе.1IЬDIЪ хохото:мъ. 

НЪitоторые иsъ солдатъ nолага.m, что Иванъ Пащrовъ 

" что-•rо знаетъ и, что не суждено знать тtаж.до:му. Под·ь сло

во:мъ "что-то" разум-Блось либо колдовство, либо хитрос'J.'ь, 

доступпая не:многи:мъ; другiе же находили, что онъ просто 

:иолодчи:на и - ничего боnше, и только удивл.я:лись тому, 

'l'ro какъ это жидевькiй, :маленькiй, совсtмъ чахоточный ч:е
.;rовi>ч:еitъ оказался таюnrъ иолодцо:мъ. 

Иванъ Павловъ никогда не спалъ съ товарища:ъш въ па

ла·rкf> : онъ у:мудр.я:лоп стира·r·ь въ запасно.м:ъ коте.ut бf>дье, 

быдъ очень чиСl'оплотенъ и боялен приблудныхъ гостей. 
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Жилищеъrъ ему счжилъ .'!ибо шa..r.ramъ изъ в'.J>твей, прикрытый 

хворостоъ1ъ п сп·вгоъrъ , либо просто вырытан имъ самимъ 

нора н:аподобiе .mсьей. Его изобрtтен:iе быстро вom.!fO въ 

моду. Со:rдаты узиа.ш прос·rую вещь, что чiшъ глубже под

рытьсн, т'.J>мъ теп.тtе; а работать въ холо~ую пору хорошо. 

и костровъ па э·rо время ие нужно расмадывать, - такъ 

жарко д·Jшаетсл посл·в работы. 

Въ бою Ивавъ Павловъ всегда бывалъ впереди и сохра

инл:ъ ту же веселость. "Ничего, братцы, ничего! это пчел:кн 

.1етаю·rъ ", rовори.1ъ онъ про пули; "а это Марья Ивановна 

к.ъ на)IЪ въ гости 1щетъ ; она добрая, пе уmибетъ" .. . при

в::ЬтствоваJIЪ опъ гранату, и только раненые товарищи за

ставллл:и его на юшуту смущаться, по опъ быстро оправ

.'нrлсл и снова пачиналъ шутить. 

Здtсь не .м::Ьшаетъ за:ъ{'в·rи·Iъ , ч·rо присутствiе въ боевоfi 

ъrасс::Ь челов'.J>ка, см·Бюща['осл иадъ опаснос'l'ЫО, до такой с·rс

пени отреsвл.аетъ эту :массу, Ч'J'О :каждый потерлвшiйся че

.Iов-Бкъ сразу приходи·rъ въ себл и чувствуетъ себл какъ бы 

пристыжепн:ы:м:ъ. Русскiа войска богаты с:м·Jнощиыися надъ 

опаснос·rыо .чюдьыи, и э·rо есть лучшее ихъ достоинство. 

"Разс·rуnись , ~-л рота! дай дорогу нашей!" кричитъ Ивапъ 

Павловъ, п;~;я въ атаку, и N-я рота ни за что не paзc·ry

naeтCJl и дороги пе даетъ : онъ зад::hваетъ ел сам:ошобiе ... 
Ничtмъ пелъза быдо такъ огорчить Ивана Памова. 

r~акъ отказомъ идти въ какое-нибудь опасное npeдnpiя:·rie. 

Однажды, дл:л осмотра затлнутаго туманомъ турецкаго ре

;r,ута, nопадобилось вызвать изъ каждой роты 110 четыр<' 

охотвиitа. Фельдфебмь, будучи за что-то золъ па ИваD<I 

Павлова, старалел устрапrr·rь е['о. 

- Ваше блаl'Ородiе, помилосердствуйте ! За что же это? 
Pasв•JJ ужъ л никуда не l'О.жусъ ?.. . л первымъ вызвался ... 
~1: учше велите nartaзa'lъ :мепл другимъ манеро:мъ, если я въ 

чемъ провинилсл.. . жалова.!Iм овъ ротному ко~tандиру и, 

коне•шо, nо.11учалъ позво.1tенiе . 
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Охоткик.и всегда выбира.ш Ивана Па.вдоnа за старшаго, 
пе вswран на то, что между ними бывали 11 увтеръ-офицеры. 

Любопытнi>е всего бЫ.IIИ отвошеniн Ивана Памова K'L 

нсnрiлтелю : ко.:rоть турокъ было ддл него ве.'Шчайшимъ на
с.Jаждепiеш; иногда онъ съ неудоводьствiемъ осматривалъ 

послt боя штьшъ, не за.ъr·Jзчал па веъrъ крови. За то НIIКТО 

такъ сердечно не относплен къ беззащитному, безоружному; 

а т-Бмъ болi>е къ больному непрiлтелю, какъ Иванъ Пав

.ювъ. Случа.1ось иногда, ПОСЛ'В занлтiл ItaJ.toft-нибy дь турец-

1\ОЙ деревн:и, въ которой ваmъ отрлдъ остаnавливалея na 
ночлеrъ, встр1>чатъ не усп'ввшiл б1>жать ц·БлыJ1 1·урецкiн се

мейства, состо.а:щiл изъ старюtов·ь, .жеищипъ и д·Бтей. R.ъ 

пимъ-то Иванъ Павловъ обращалъ свое доброе сердце и не 

тодыtо не грабилъ ихъ, но готовъ былъ О'l'да'l'Ь уъrирающи:мъ 

съ l'Олоду послtдвiн крохи, оставшiнсл у него въ су:м:кt. 

СJJ)'чал:ось иногда вид'В1ъ 'l'акiл картиm>I: въ отвореiШую 

настежь дверь турецкой избы вва.mвается Itучка солдатъ и 

съ вими Иваиъ Павл:овъ; у очажка, гд::Ь тлtютъ щеiШn, си

дн·rъ больпап турецкая женщина съ подрiертвыыъ ребен

ко:мъ на рукахъ ; лицо у женщивъr синее и худо е ; смот

рптъ она безчувственной идiоткою ; ребеnокъ скдОНИ.JIЪ ro
.JOBI'Y и к,а,къ будто rо·rовптся умереть. Го.zrо;щые солдаты 

обыскиваютъ всt .'lари, находятъ н'.J>скшrъко горстей nшенич

ной муки и, ne обращал вип:мапiл па жеnщшrу, начпнаютъ 
11счь .'lenenmи ; но Иваиъ Павл:овъ участiл въ этомъ не при
нимае·rъ : онъ сидитъ, поиуривъ rолову, r·рустно съхотритъ 

п~ хозлевъ, и слезы навер1•ываrотсл у него па l'Jiasaxъ. 

- Братцы, оставьте!.. . в·вдь это у пихъ посл·.Jщинн ... 
обращае·rсл о11·ь къ товарищамъ въ '1'0 времд, дакъ ·r·в уже 

начин:атотъ печь вкусвыя б:Ьлыл лепеmки, и произпоситъ эти 

С.'lОва съ т~ким:ъ глубоким:ъ чувс·rвомъ, что у солдатъ вы

вадиваютсл лепеШRи изъ ру1tъ и обс'l·авовка .оо .uсемъ ужас·Б 

юtдаетсл имъ въ глаза. 

- - ВОТЪ у НИХЪ ХОЗJIЙСТВО 3д1>сь бЫ.'fО , пpOДOJIIIШe'l'Ъ ОПЪ 
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грустпымъ тоnо~rь,-дiтв:и быди рiзвыл да в:расJIВыл, ~ те

перь раззоръ пomeJIЪ ... Не троrай•rе , бра~.!'ЦЫ, чужого хрiба: 

мы уйде:мъ отсюда, а пмъ еще зиму надо кормцтьсл .. 
Только nOC.JI'B словъ Ивана Пав.11ова пачинаютъ солдаты 

приходить въ ceбJr и чувствовать ту ужасную ~становв:у, 

мторал: въ сует·Ь не была да~с замtчена, и ждый иsъ 

шnъ поmша.е'l"ь, ч·rо э•rа обстановка гораздо уж; снtе крови, 

nро.11и:той па nмицiахъ. 1 

Трону1·ые слова!IШ Ивана Павлова, солда·r:ы предлагаютЪ 

л.епешв:и больной турчашr.·Б, наnаиваютъ ее и ребенка, нлнъ
чатс.я: съ ребенком.ъ, - и на сердцt у каждаго становйтсл 

весело. 

Но были въ Ива:в:'в llавлов'В и странныл черты, EO'ropьur 

до сих.ъ поръ остюотсл длл менн загадкою. Я не могу вспо

мнить безъ ужаса одного случал со mпiоно:ъ1ъ въ иашемъ от

рлд'В : привели :в:а sас1·аву худеныtаrо, маленъкаго чезrов·Jпr.а, 

болгари:в.а, почти такого же по виду, какъ и Иваиъ Пав

.JIОnъ, и сказа.тrи, что этотъ человt1~ъ ос:матривалъ наши nо-

3Ицiи и былъ пой:мавъ по дорогi къ турк.а:м:ъ. 

- А, братушRа, nопалел! обрм•юrс<Л. къ не:м:у .в:зnительно 

Иванъ Паnловъ. - Что съ нииъ долго 1'ОЛRоватъ! давайте, 

братцы, пов..Всииъ ero ... вотъ и ремень у мепл важный есть •.. 
И Павловъ началъ примtрнть ремень къ ше·в болгарiШа съ 

Rакиъrъ-то дИRимъ нас.Jiа.ж.денiе:мъ, KO'l'Opoe соDс..Вмъ не шло 

къ его оимпатичному, добродушному .Jiицу. 

Унтеръ-офицеръ, командовавmiй заставою, воспро·rивился 

Э'l'Ому и приказалъ отвести mпiона подъ RОmюемъ къ на

чальс•rву ; но Ивапъ Пав.11овъ долго съ НИi\tъ спорилъ, у:в..В

р.а.fr, что началъс·rво по:хва.Jiитъ ихъ за саъrоволъную расправу 

съ обмаRЩИRОъrъ. Коrда .ж.е его назначили въ конвой, онъ 

13Се шу1·илъ и I'.Jiy:r.rИ.JICJI иадъ преступ.никомъ, предлагал дру

l'ому R.он:войному сыгратr, веселую mтy.tty : вЫIIусти•rь mnioнa 

каRъ бы на :вошо, уви-д•Ъ•1ъ каRъ опъ обрадуетсл, а IIO'roъrъ 

JJдpYI 'Ъ лри-стр..Вли·rь ... 
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Это была единственnал черта въ ИванrВ Пав.?IовЪ, къ &о

торой л чувствовалъ отвращепiе и которал до сихъ поръ 

ос·rаетсл длн иенл загадкою. Мы уже сказади, что непрi.sr

'l'едь, mmев:ньrй оружiл, перестава.Jiъ быть ДJIJI Ивана Пав
.то:ва непрiлi·елемъ , и онъ сразу начlТВ'а.Jiъ чувс1·вова1'Ъ Itъ 

нему расположенiе, 1tакъ къ челов..Вку : по, строrо-чес·rньrй: 

онъ бы.Jiъ пеумолй:м:ъ къ обмапщика~t.ъ, и даже искра "Чув

~тва не проrллдыва.Jiа :въ немъ въ этихъ c.Jiyqa.яxъ. 

Однав:о не надолго оставадел Иванъ llавдовъ въ тако.ъtъ 

нас>rроенiи; впа,я: ero хармtтеръ, л рисовалъ ceб·ll такую 
кар·rину: nоложи:ъrъ, Itasн.ь иадъ шпiоноъrъ совершилась 1:! 

престушпшъ пова.Jiи.1Iсл бездыхаюпшъ на б:I!дый св:·вrъ , и 
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1~расныл дороаши nошли отъ его трупа... Я ув·Бренъ, I[TO 
Иванъ Павловъ первый подошелъ бы къ noкoihmкy и дро

жащи:мъ отъ волпенiл I'o.тroco~rъ сп.аза.1fЬ бы: "Нужно cr•o 
похороnпть, братцы : теперь ужъ не на:мъ судить ero, а 
Гocno;nr ... " 0 первый Еыnръ бы :юпату и нач:адъ бы рыть 

:uorи.1y. 

Нспз:м·Iшиы:м.ъ оставадел Иванъ Павл.овъ до конца nо-

хода : всегда бодрый, uсегда весе.JfЬIЙ и неуто:ми:мый, шсдъ 

опъ, зало:мпвъ шапку на бекрень и .mxo подтлнувъ тяже
.1lуiО ношу, въ самые трудные переходы, II иногда въ 1'0 nре~ш, 

когда в:mto.ъry и въ rодову не приходидо пtть, вдругъ затл

rивалъ свою любоухо пtспю : 

H0.1 J(0IIIOJRЪ, пащъ l:litiJaJIЬпю~ъ, 

По фроп•t•у nроtвжалъ ; 

« Рсбя.тn, не poбtiiтe! > 

Солда:rам·ь он·ь сказа.л.ъ. 

А пtсев:нУки собираJIИсь вокруrъ него и уже хоро.мъ 

продолжали : 

:Ва.тканскin вершины, 

~r внжу-лъ л васъ вновь? 

Coфiiicкin ito.1Dnы, 

К.1адбнщс уяа.'lЬцоwь! 

Но .шшъ только rtоnчидск походъ и войска тропулисъ 

на родину,- Иваuа Пашrова не.1ьsя бы.1.1ъ узнать: грустный 

садилен овъ па Itораблъ, rрус·rный стуnи.1.1ъ на Русскую зеыJ.по 

n Rasaлc.a nъ это время RaitЪ будто бо.ТIЬнъrмъ; но въ дo

port бывали мипу·r·ы; ROI'д::t :Иванъ Павловъ и раsвеседЯ.ТIСJI: 

нич·Iшъ его нельзsr было ·rакъ раззадорить, каЕЪ боевы~щ 

п·всвям.и. Спдитъ, бывало, Иванъ Павловъ, насуnившись, nъ 

:вaL'ont жел·.ВзRой дороги и rрустно смотритъ въ ок11о ; ни

чего не заъгJ>t!М1"Ь онъ изъ разостлавной передъ rлазамн 

:уирвой руссмй природы ; ему грезятел сн·.Влшые Балкаm.r 
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съ темшmи ущеJIЬяьm и слышаиными тамъ глухими выс•J• р:Б

.тrам.и, Софiя и ФюшппопоliЪ съ .высом вьтдающпм:ися. мина

ретами, и овъ такъ rруститъ по эткмъ ~r·I>cтaJ\tъ, кав.ъ будто 

бы тамъ остались его прюшваиностn. Вsi'ЛЛД'Ь ero nохожъ 
былъ въ это время па взг.Iядъ ребепка, потерлвшаrо един

ствешrу:ю п .nобимую пrpyшtty ; вдруеъ Иl'руmка находится
tr ребенокъ детитъ къ вей съ б.11естящпмп о·rъ радости гла

:>а:м.п. Та&ъ и Иванъ Па:вдовъ летi>.тъ на призыввый къ бою 

звув.ъ , :выраже:нный въ со.тда·rскихъ пtснлхъ. 

Войска вернулись 11а родину,-и солдаты загу.11.я:.ти: кто 

ПОШедЪ ВЫПНТЬ ВОДОЧКИ СЪ npiл·re.11HMИ, КТО ТtЪ 3НаitОМЬШЪ 

землftчкамъ. Дана была цtлал: педilлл отдыха, и въ э·rо время 

r~аждый солдатъ жилъ въ свое удово.пьствiе. БЫDали въ это 

вре.ъrл ив1·ересныл сцены: иде'l·ъ, налри:&!'Връ, пьлный солда1•ъ 

а размахиваетъ рум:ми : "вотъ 1·еперь бы въ м·аку! вотъ 

ttorдa бы подрадея ! " :вскриitп:ваетъ онъ совершепво tJисто
сердечно. 

Одинъ тодъко Иванъ Павловъ никуда не хот•.В.1.1ъ идти n 
все сид•Бл.ъ въ ротt да тосковалъ. Ухажива.1Ш за ш:мъ то

варищи n ничего не могли сдrвлать, - даже къ пtсюшъ 

сталъ веохочъ. Скоро онъ начал:ъ жаловаться грудью ; цt

.mй' :мi>слцъ пробьшъ въ с.табоси.11ьвой командt, и нав.онецъ 

;~;ов.тора нашли, что у него скоро·rеч:пал чахоТRа. 

Отправили Ивана Памова въ госпиталь, и •rаиъ овъ 

умеръ черезъ по;ттора мtслца. Говорлтъ, лередъ самой смер1·ыо 

овъ стадъ веселъ, все куда-то рвадел и чего-то хотtлъ, но 

ве въ сидахЪ былъ вста•rь съ посте.'lи, а только подюша.;rъ 
руки вверхъ и произносидъ uесвшш:ыл слова. 

.Я: пос·Бтидъ его нед·Iши за дв·в до сиерти. Ч'l'О это быдо 

::а npeвpaщenie! Изъ rерол, изъ nсселат·о и неу'I'Оъmмаrо, онъ 

лревратидсsr въ маба1·о духо~rъ, беsчувс1·вевв:аr·о и вп:лаrо 

•Jелов·Б~tа съ погасаrощимъ OC'l'a'l'RO~rъ .жизвп. Тотъ-ли э·rо 

Иванъ Павловъ? думалось мнi;; во чес1·ныя: и симпатичныл 

tlерты открытаго русскаго лица, въ которыхъ св·Бтилась еще 
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не совсi>мъ уrасшад душа этоr·о зам-Бчате.!IЪнаrо nростолю
дина, паnомни.m мв-Б npeжюrro Ивана Павлова, и -м11'L стало 
яевырази::мо жаль его. 

,))ыдъ у иасъ Иванъ Павловъ, говорлтъ солдаты, вспо-

минаJI yмeproaro ·rоварища,- и какое, братцы, диво! нека
зпстъ собою, а молодчкна на всi> руки... и такого дpyi'Ot'O, 

в·.Ьрно, уже никогда боJIЬше не бу,;етъ!" 
УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ БОБИНЪ И РЯДОВОЙ 

КОЗЛОВЪ . 

(Этюды). 

-~ _ _, пАн·rонъ Мм·вi>ичъ! одолжите бру-
ска топоръ выточить ; одолжите 
бритвы; одолжте веревоЧitи!" по

столтrо обращались 1~.ъ нему сол.

даты. Бобпнъ JШROl'дa не отка

- зывцъ, по, nрежде ч1шъ дать. 

дi>:шrь лросnвшему виуrоенiе : 
n Отчего, li{0.11'Ь , са:м:·ь не носюпь ... " 
а затi>мъ прnиазывадъ npинocn•J•J, 

тоuоръ It'Ь сеМ> и точидъ са·мъ. 

а nросившаrо заставлшrь съ.ютрtть 

п учиться. 

Itтo побьшал·ь п·ЪсRолько раз·ь 

въ бою: тотъ не МОl'Ъ не заlr.Ьтитъ, что во велкой кучтt·Б 
солдн:rъ, 'l'Вердо деiJЖащейся. подъ оРnе:мъ, ес1·ь непре:мtппо 
свой нравствеrmы.й центръ, еслл '1'8RЪ можно выразитьсн,

есть одинъ иди н·Ъс&ОЛЬRО nод ей: ne ищущихъ нравствеnной 
опоры, а твердо вад•.Ьrощихсл на са:мпхъ себл. Tat;.ie .110дn 
первыми nыб·ЪРаrотъ въ 1~ритическую мину·rу впередъ и груп

nпруrотъ око.10 с:ебл оста.11I>НЫХЪ ; l'даза ихъ б][ещу•rъ отва

гою, а отръrвuс·rьш экспромшныя: р·Бчп, oc·rpo'l'ЬI и nасм:Бшкп 
цспо.mевы естествеявости п вдохновенiл. Слова, произnосn
мыл въ критическую мщ·rу •rан.имn людьми, быватотъ въ 
6о.1fьmи:в:с·rв·:В с.1J)'qаевъ знамевм·еJiьnы: въ пих.ъ звучитъ екры· 
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тап: въ обБIRвовеmюе вреШI и никогда почти не 3ам•вчаемая 
наъm въ просто.1J1одпn•Jз сида пароднаго духа. 

Не вс·Jз солдаты герои, но однако-же :всt идутъ умирать: 

одни рвутел впередъ и крича'l"Ь "раsс•rупись!" другiе дер
,жатся за пош ихъ мундировъ ; по есть что-·rо среднее :между 

первшш и вторыми, естъ люд11 съ тверды:мъ хара:ктеро:мъ: 

не поддающiеса мiлнiто п мaJio пъt'!>ющiе влiлнiя па дру

L'ихъ, - это cyxie,' хо.11одные, по т·Бмъ не :м:епtе хорошiе 
испо.mитеп свое1·о додга, или, 'J'aitъ сказать, черпорабочiе 
въ дtn войны. Къ таки:мъ именно нм·урамъ принадлежал·ь 

увтеръ-офицеръ Боб1Шъ. 

Въ тон-Б его го.1оса n въ :маперахъ было что-то дi>ло
вое; овъ никогда не стол.11ъ cJioжa руRи и задумавшись, а 

непре:ъг.Iшно ч.то-пибуд:ь ::мастермъ либо у себя в·ь па.лати:Ь, 
либо окодо. Опъ умудрялся носить съ собою ьrпого вещей, 

вовсе не nодагающихся со.11датамъ. 

Бо.1JJ>ше всего завпмадся Бобипъ почин:кою саПОl'Ъ п аму

нnцiп; пвоrда опъ поuн.ялъ вещи, RОторыя вовсе не тр<'

боllа.1Ш nоч.иmш, но е:ъrу :каза.11ось , что еще пужво присте

гнуть раза два, ч:1•обы крi>пче держалось. Почиnялъ Бобиnъ 
и друrимъ солда·rа:м:ъ вещи, и ничего за э·rо не бралъ, а 
·rодько pyraJrЬ обра'l'ившагося. съ просьбою, называя его со

рванцомЪ п раз1•nдьдяемъ, п есдп nocлi>дniй моJIЧалъ, то Бо
бипъ пос1:епевnо переходилЪ въ м:нrкiit тонъ и пакоnецъ1 
о·rдавая. nочипсннуто nещь, rовори.uъ уже совершенnо ласково : 

" "Возъми 1 молодецъ, да смотри- носи хорошенько . 
:Казалось, Бобипъ быдъ радъ веккой paбo·ri>, котора.JI 

подвертьrвадась подъ руку. Во время~ мате.m, ко1·да палмкп 

зn.посило большими суРробам:п, всf> соддаты прятадись по

t•.nубже и жадисJ, другъ къ другу, выжидал nогоды; даже 

Ишtnъ Памовъ ·ro.Jiыto изр'lщка ВЫ1'.1IЛДЫВаJIЪ съ трубкою изъ 
своей воры и, 1шваа головою, сшrевывалъ па-сторону; а 

Боuинъ n тутъ ваходилъ себi> р~Lботу: оnъ черезъ .каждые 

nодч.аса вы.т:Ьза.11ъ nsъ па.таткn и расчпщалъ сn'hжпые наметы. 
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- Тоже вf>дь солдаты, - прости Господи! ворчалъ Бо

.lпнъ: - ихъ хоть заживо nохоропи, толы~о не замай. такъ 

они все тебt б-удутъ леж.а·rь . 

- Эшь его воси'l'Ъ, стараго nenoctдy ! слышалось изъ 

;сругихъ палатокъ, rtyдa доnосплась хриплал pyroтПJI Бобина , 

:tаrлушаемал визгливы.аrъ вi>троъtъ . 

Почпша обуви, расчистка cn·Бry, тща.тедьва.л отдi>ЛRа 

стоекъ къ па.11.аткамъ, растирка остатt\ОВЪ ·габаку съ добы

тьmи иsъ-подъ cn·вra и uысуmепными .1IИС'rькми и другiн 

){еЛRiл запя1•iл паполвлли досугъ Бобина nъ промежуткахЪ 

между варядаъm на слуз1~6у. Это было ничто въ сравненiи 

съ зanнтismn мужебвыми; пос.1I'Jзднiл пачива.mсь съ самаго 

выхода J)ОТЫ въ строй. Со.цаты выстроятся, обопрутся пn 

ружья и ждутъ выхода uачалыm:ка. Одипъ стоитъ, мелапхо

.ilически повi>сивъ I'О.ТIОну и о чемъ-•rо l'лубом sадумавщись; 

,.!.руt•ой, повидимому лихой, подта.'шиnаетъ ЛОI~·rсмъ ·rоварища 

и о чемъ-то. с:ъr•l;лсь: ему разсRаsывае'l·ъ; •rретiй указы.ваетъ 

пальце:мъ па турку, д•l3:rая развшr соображепiл насчетъ воеп

IIБIХЪ операцiй, въ poдiJ ТОРО, что "евойное орудiе сiОда не 

NВа'l·аетъ, а паше и хватюrо-бы, да не ведлтъ С1'рi>лл.'l·ь, -
~~се жду·rъ кattoro-тo 1·евера.11а, который зайдетъ ему (непрiя

тед~о) въ тылъ, а мы nапремъ О'l'Сюда" и ·r. д. 
Вообще-же всt скучатотъ п nач.нпаютъ кашлять. Бобпнъ 

n здtсь находптъ ;J;'h.1o: опъ подойде·rъ '1'0 къ одному, то ItЪ 

другому солдату, осмо'l·ритъ у него ружье, покачае·rъ уrtо

ризнеппо rоловою, за:ъtВ'l'ИJЗЪ ржавчипу; пожуритъ за шивмь, 

прожжепnую у костра; паучuтъ какъ оборачивать овчинк010 

ноги, у коРо пзпосилnсь сапош, да посовt·rуетъ , какъ стоstть 

па. посту 1 чтобы не обморозиться. 

Но вотъ выше.1J'Ь нача.Jьникъ и роту noвeJiи. 3аставл•rъ-.ш 

lHJ'l'Ъ укр'впленiя или вяза•r·ь фашины- это ддл Бобиnа чи

t:тал rждость. "А нy-Ita, li!Ододцы, заходи! " ком~андуетъ оuъ 

nесело смдатамъ; а саъхъ засучи:ваетъ рув.а·nа u nлюетъ na 
ру1щ. "Тамъ Бобинъ за старшаго? спраншвае·rъ начаnвюtъ.-
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Ну, тамъ ве пужпо п nрnrдлдыва·rь: у Бобина все буде'l"Ь 
Сд':hлано". 

Работа горитъ; кто вьшинетъ одну .Ionaтy sем.ш, а Бо
tlинъ IIJ[TЬ. Опъ то2rько изрtдка останав.mваетсл, да n то 
затiшъ, чтобы коt·n-нибудь nодбодрить иди выругать. "Иmъ, 

~tосоrлазый! ну, скажи ты )Шi; ла мплость: куда ты кп

;~.аеmъ? замi>чаетъ онъ солдм·у, небрежно кидающему землю,

пебост,, ложки мимо рта не nронесеmъ... Эхъ 1 солдаты, -
прости Господи! канавы: ва:мъ рыть, а в е батареи! .. и 

Вообще Бобинъ бы.!IЪ человtкъ ветертrDвпriй безпорлдrtа, 

п начаnс·rво el'O .цi;нило за это; по иногда ero аttкура.тностт. 
,,оходила до ~rелочпости: посл:t боя, наnримtръ, оиъ очень 

.побш.1ъ считать убптыхъ турокъ и скдадывать ихъ рлдамп; 

.тrобилъ тaitJRe хоронить ихъ п gабзподалъ, чтобы все это 

;~,·вл:алось аккуратно, - чтобы поровну было въ :каждой -ъrо

гилt и чтобы могпm бЬI2ID ровпыл. Еми IJЗЪ сосчитав:ныхъ 

·груnовъ мторый-вибудь обиарулшвалъ nризва.к.и iitИЗIIИ, Бо · 
6ив.ъ ворчалъ на него: "И что за челов·вкъ, въ само:мъ 

дiri, - .mбо живи, .шбо уш1рай, - то.Iько со сче'l'У сби

ваешь ... Подыми его, :мододцы, - можетъ отойде·rъ .. . и 
На аванnос•rахъ никогда Бобинъ не спалъ и былъ боль

шой охотвiiRъ провi>рятъ посты, что бшю na-pyrty други~rъ 

унтеръ-офпцерамъ, к.оторыс ус'1')'1Iали ему свою очередь. 

- Что, ~юлодцы, ·- виqеrо НР. видать? слрашmзалъ опъ: 

ПОДХОДЯ I'Ъ ПОСТУ. 

- Ничего, Ав1·опъ Ма:.rвi>ичъ, - все, какъ есз.·ъ, тихо ... 
- А вы не s'ввайте, стойте хорошепъкп ... 

обьmповеппо Бобпnъ, n nерехо;~,и.тъ къ с:ri>дующему посту. 

'.Ь:с.п-и·же на noc·ry сообща:ш ему что-плбудъ 

того, что "по л:Бсу ровно что-й-то ходитъ ... " опъ 
вадся п прис.'lуmпва.:хсн. 

- Вра.тrъ-бы поменьше ... говорюrъ Вобппъ часовому, 

saм'BЧ:aJr шума, и отпрамл.11сн дальше. 

Бобинъ былъ храбръ, no RaRъ-·ro cтpanno: въ nе:м:ъ 
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С.ыло TOI'O огня, что д·Блаетъ изъ 'rеловi>ка еероя, nодоблаго 
Ивану Павлову. В':Врпtе сказать,- Бобипъ бы:IJъ храбръ для 
порядка. Никоt'да, лаприм':Връ, nc выsьтвалсл опъ въ охот
НИRи, по IJ ве отказывалс.а идти. Разъ какъ-то <'.11Jчиласъ 
надобиость отnравпз.·ь въ ночное вре;\rн 1rебольшую партiю 
()хо·.rнимвъ д.тпr осмоз.•ра турецr~ой позпцiи. "Хорошо быдо бы, 
t;,абы Бобинъ пошелъ :за старщаrо и, сказалъ ротный ко ман
;щръ фе.lЬ~фебелю. " Что-жъ, - ко.ш нужно, такъ и лойдv ... " 
сказалъ Бобипъ совершепuо хюtдПОltровпо, в: по1ю.11ъ nap:L'iю. 
Верnувшлсь rrаза,~ъ, оnъ ц·Блыlt ,J,евь rшева.tъ n руrмсл, ro· 
1юрл , что охотники П<' войско. а ватага г.тупыхъ 6абъ, длн: 
.которыхъ RaitOй С'l'РОй ви nриду:май, все равно рао.тr':Взуз.·сп 

въ разm1.11. стороны, rtyдa кто rораздъ, и что этакъ только 
'J'урокъ васи':Вшить :мо;rшо , а воеваз.·ь такъ-шiК'l'О не воюетъ, 
11 ЧТО ЭТО ТО.!IЫ~О ОДНО ба.дОВС1'НО-ХОДПТЬ 1ЗЪ OXOTIIИRИ. 

Длл Бобина въ бою иl'рала роль пе только суть, во и 
форма: солда1·ъ, выл'l>:зшi/1 изъ своей части впередъ, былъ 
ВЪ ero f'да.sахъ ПОЧ'ГИ настО.1JЫtО же ВИПОВатъ, какъ П О'l'СТав

щiй; n тому s:r дpyro)ry отъ Бобина всегда д оставалось. "Ты 
Rуда nрешь ~ остапав.rшвалъ Бобпвъ ВЬI.'r'Взшаrо вперсдъ. -
Иrпь, одуv·Блый какой! таr~ъ во:.t·ъ са11rъ реду·rъ и возьмеmъ ! .. 
Подожди, бра·I·ъ, в.мtс1"!J noл·bse.llrъ". А в:а о·rставшаго Боuипъ. 
Rpo~r·.I; того, з~махrrва.1с1t прпюr:адщrъ. · 

Но пнтересвi>е BCCI'O бы.1ъ взгшцъ Нобина па непрiятелл; 
въ это11rъ Ноб.инъ выс:каsывадс.R вееь : nенрiятслъ nъ cr'O l 'да
З<tхъ былъ ч:Jшъ -з.·о такпмъ, во что прюrазываетъ стрi>лять 
нача.'lьс·t·во; самъ-же опъ ровно trичего не им':В.11ъ nротивъ 

'I'YPOitъ и пикоrда падъ т·вмъ не задумыва:trс.л, за чз.·о пхъ 

6ьютъ. C.mxa.IJ'Ь опъ, правда, еще дома, что туроrсъ нехристь 
п что опъ обпжае·гъ болrаръ; [IO нъ бодl'арамъ особсmrыхъ 
•rу вствъ Боб1mъ не питалъ, а в:r, туреЦRой ре.1шriи отлосплся 
равно;nrшво; падъ ПO.'IПTiffiOlO же опъ пе задумьша.тся нпкоrд~, 

считал ее дtдо:м:ъ нач~ЛЬС'l'nа, п есди бы ему сt,азалп , что 
уже довольно битr, •rуро.къ, а пора rrрипи:матъся за болгаръ, 

5 
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его бы IП!Сltолыю не удн.вилъ такой nассажъ. Пото~rъ уж(.• . 

посл..В бон, оn·ь бы ш досуt·~ }Jаsсудплъ такъ, что началь

ство .тучmе nасъ sваетъ-т;.ого и т~оrда бить и за ч·rо би·r1, . 

Бобпnъ быдъ •1елов·Jшъ суев~рвъm и вtридъ nо-своему 

въ предопред·Jшеuiе: nпъ пrrсколько не сердплсn, нодобю.> 

;(руrпмъ, па турокъ за смерт1. сuоихъ товарищей. "Ему 'r<Ш't. 

б 
и ~ 

па род,у ьтло вanncano , говорnдъ опъ про уоптнго; а npo 
того, надъ мторьrмъ ·rур1ш соверmи.ти sв~рство, Бобnnъ J'О

ворn.1Ъ: что ему, в·врпо, за •raж"ie гр~хи въшт.ru ·rакiл мутtи. 

Раsъ какъ-·rо пат.тrн въ иаmемъ убитом:ъ оско.ntи раз

рывпой ·rурецкой ny.nи, отъ которой рана прин11ла видъ но

ропн.и. Bc·t nритли въ ужасъ О'l''Ь такоl'о sв-Брств<t, а Бобиn'1 

совершепво xлaдnoltpoвno посмо·rр~л·ь и сказалrъ: "гмъr ! Иlllh 

кав:ь .uо.вrи nриду~rа.ло ... и 

Бобив:а в·ь ро·r·в уважали, какъ сл:у.жбис·l'а, по не л:rобил11 

3а его сухость, хот.а, 1зnроче:ъrъ. беsусдовной сухО<;'I':И в·ь пем'1 

не было. RaitT•-'1'0 странно nроявзrллось ЧJВС'l'ВО въ это:ъtъ 

челов·вк·.В: то овъ былъ черствъ и скупъ до-нельзя, то вдру1"1 

отдавалъ 'l'Оnарищу въ критическую ъrинут)' nocлtдniй сухар1: 

а къ од:по~rу, очеnь смирному солда·rпку своеt'О . взвода овъ 

.1.аже nпталъ П'ВЧ'l'О nъ род'В отеческой dжпости. 

С.11JЧШIОСЬ кюtъ-то, что этотъ сашm солдатпкъ вдруt"L 

выше.1i:ъ во врсмл бО.I'fЬШОI'О nерехода иsъ фронта п съ ело · 

вами : "ой, не могу!.. разс-Бдел па краю дороги. 

- Эй, мал:ышъ, по~ымайся! закрJIЧа.!lъ Бобпнъ серди'l'О :r 

ПО;J.ОШСЛЪ КЪ O'ГCTallniCl\ty. 

Солдатъ пич:его не отв·вчалъ и не mевеJIИдсн. 

- С.:rьтшь , ltoмonъ, - теб..В, •rто-дп, говорю! 

Солдмъ сид'Тшъ въ nре.аше:ъrъ положеиi.и и JIIOдч:a.nъ. 

- ~11, не дури! ей-Богу ремнемъ вытяну! 

- l:loяtenыш :ъrои , I1Ожсnьки... простонадЪ Itозловъ Jr 

В:Зl'ЛJiнулъ исподлобыi на Бounua. Тлж.елое страдатri<.' было 

В'Ь ЭТО~t'Ь BЗI'JIJIД'B. 
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-· Э-ге-ге, малыmъ, - да в-Едь у ·rсбп 'l'Oro ... сказалъ 
Бобииъ, увидавъ окровавленвыл ноги Козлова. 

- Еще третева-днп стеръ, длдеnъка ... Аtоченьки :моей 
П'ВТЪ. 

Бобпнъ покача.п:ъ головою и, :вынувъ пзъ-за пазухи дв•Б 
lln•пшкп, пачалъ обора'I~mать хши ноги Козлову. 

- Тьr мо.жетъ быть тоrо ... сердишься ... ты не сердись ... 
11 вtдь только такъ, длн. nоря~у, oбpyra.IJъ тебя ... Ну, Ч'I'О 
.1rсгче теперь? говорплъ Бобипъ Rо:iлову; догопля роту. 

- Ничего... теперь не рtжетъ ... 
Съ того самаrо случан Вобинъ цочувствова.'lf.ъ сим.патi 10 

~tъ Козлову . Жаль-n ему сд·.hла.досъ Коs.11ова или просто это 

<iыла естественпал потребнос'I'Ь пряложить tt'L 1tО11rу-нибудъ 

свои заботы - nотребнос'lъ, qасто пвлтощалсл у одипоких·ь 

пожпльтхъ людей и нерiздrш лерсходлщаsJ въ чувство, -
·.rолъко мноriе стали sам':Вчать, что Вобппъ не в:а шутку nри

.влзадс.а RЪ ЭТОМf СОЛДаТИI\.У П DSЛЛ'Ь CI'O КЪ Себi; ВЪ na.
JI~T&y. 

Очень правилось Бобиnу. что Rовловъ нодражал:ъ ему 
.nъ образ·l> жпзни и былъ трудолюбИDъ. На{mетъ, бывало, 

Вобnпъ что-вnбудь дt.1fать. сейчас·ь ;ке и К.оз.Jiовъ nрпдетъ 

но~rогать; nриходилось даже его остапамивать. 

- И чеl'о суешься? заnе~iОЖешь, - тогда что н буду 

<"Ъ тобоfl дt.1ать "? Ишь в·.hдь худой памй, а ·rоще д•.ksemь 

работм·ъ... Отдыхал:ъ бы себt... оставашшва.тъ Бобпнъ Ito
:{.10вa, и въ словахъ эти:х·ь звуча.Jiа JI•.Вяшос·гь, liОторал со

D<"kиъ пе m.i'fa Rrъ cypoвoli паружиости Бобtша. 

Rоз.IО1{Ъ бът.Iъ сл:абый духомъ солдат[щъ , м.сл:шхолшtъ, н 

нринадлежа.;rъ именно къ т·Jтъ па·1•ураj\i'Ъ, JtO'l'Upыл на себн 

лс !Тад·Jнотс.л, а всеt·да с1•араютсл onepe1•ьctJ па другихъ. Онъ 

не 01'.Тiича.rrсл крtnкимъ здоро11ьс:ъtъ и быJJъ с.1fабопсрвенъ rr 
ннеча·I·.mте.;rенъ. Все ок.ружмощес про:из'ВОдило па nei'O •r,я

жс.11ое вnечатл·Бпiе; ocoбemro тосковалъ оп·ь съ рекру·rства, 

liO l'дa nрппrлосъ nоnасть изъ семсйС'l'Dа в·ь среду rрубыхъ n 
;, • 
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ча.с•rо необуздаiШЫхъ товарищей. Д.!Ш Козлова казарменнаJt 
.жизнь была жиsпыо переходной и пахпула военщиной, к~къ 
длл. челов1пtа не воеинаrо nъ дупгв. Опъ не паслаждался 

этой жизнью подобно друt'имъ своимъ товарища:мъ, у:мiшшимъ 

устроить въ казеппыхъ поъ1tщенiлхъ свои уютJШе уrошш; 

оиъ сидtлъ въ J{аsармахъ ua своей холодной койп:Б, какъ 
проtзжающiй сидитъ на ПLiл:ыrоиъ клееiГiатоиъ диванt nо

чтовой стаицiи, и думалъ о своей родин1>, о тоиъ блажен

RОJIIЪ ди.!J, КОГДа ему ПOЗBOJJ:JlTЪ туда вepИJ'l'ЬCJl. 

Походъ нtсколько подш1лъ Козлова, uo характеръ его 

осталел таки11rъ же; nостоmшо ходилъ овъ задумчивымъ п 

разс•БJlВJIЬIМ'ь и всегда вздраrива.лъ, кОl'да кто-нибудь произ
носилъ его фамил:irо. Козлову всегда казалось, что ero пре
зираютъ, что надъ нимъ см.Вютс.II; иноr'да eL'o фантавiл дохо
дила до того, что оиъ думалъ, что с•ь ннмъ вепрем·Iшио слу

'Штсл велnкое песчастiе, что его, напрпм:.Връ, товарищи когда

иибудь подвсдутъ, выставлтъ за себя отвtтчиммъ, впутато'l'Ъ 
въ rtакое-нпбудъ преступ-Iенiе и Т''fшъ отЬIМутъ возможность 

:вернуться n~t милую родину. "Господи! сnаси :ъrепл отъ 

" этого . .. произносилъ опъ во время молитвы, и иногда 

ночью, когда кasapмeiiНЬIJI лампы проташnва.mсь и l~акой

то фаптастическiй no.rrycвt'l'Ъ .11ожилсл поJХосами па строй

ные ряды &рова·rей, Rоз.nовъ пл:акмъ, завернувшись въ ка
зеввое одtюю ... 

Между десятками рекру•rъ, пазпачаемыхъ кажДЪIЙ год•ь 
:въ роту, всегда найдетел че.11овtка дnа-тртr подобвыхъ Ros
.тroвy. Они страдаютъ безмолвно, час·rо отказываютел отъ пищи 

п иногда серьезно забол·Iшатотъ, копчал жиsnъ въ 1'ОСПИ'l'ал1>. 

Эти шоди нуждаются въ нравственвой поддер.тк·Б со сто
роны своихъ б.m.а~йщихъ иача.Iыtmtовъ. 

Никогда :Козловъ ne о·rличадса .шчпою храброс•rыо, ни
когда ne вызы:вался въ охотnшш ; по однако оnъ всегда бшъ 

на сnое:мъ !1'Встt uди, другими слова:ъш, входидъ въ сос•rавъ 

той массы, &О'l'Орал О,J,Ср живал:а рлдъ побtдъ падъ ·rурками. 
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- Страшно 'l'еб·Ь было, Rозловъ? сnрашивали е1·о иногда 
пос.тБ боя . 

- И ... и ... б·Jща какъ страшпо ! ... Да в·.Вдь uct идутъ ... 
куда мп·в д·вва1·ьсtr? 

И тутъ же Rозловъ nalffiПa.JrЬ разсказывать, сколько тамъ 
11ашихъ уби.m, тtакъ rравата пролетtла надъ el'O l'Оловою 

' rtaitЪ nули свис1·али :мимо его ушей и Itакъ опъ самъ не 

Ч:RЯ.IIЪ ВЫЙТИ ЖИВЫМЪ ИЗЪ бOJI. 

Много было соддатъ подобпыхъ Козлову, &оторые 111.11. и 
БШ'редъ, uотому что иду·rъ всt; отстать отъ друrихъ длл 

впхъ было д'ВJiомъ немьrс.mмым:ъ, и если это с.Jiучалось, то 

болr,шею ч:астirо вслtдствiе ошибокъ, педораsуъt·Iшiй и.nк 
Qбщей nутаницы, происходившей о•rъ неопытиости пачаль
ства. Отстщзшiй, не вид.я: около себл товарищей, чувс·rво
валъ себл крайне безпо~tОЩRЬIМъ, X01'JI бы даже находилсл 
нп •Б сферы выстр:Ьловъ: e.ary казадось, что его тутъ имепно 
п убыотъ. 

КоsJХов•ь, ыы~ъ впечаоrдiiТедьныrl медапхо.1[ИRъ, бы2.rъ очень 
ведов.Врчuвъ; опъ вообще nп съ R'Jшъ не cxoдпJXCSI n nитадъ 
ttaJtyro-•ro брезгливость ко всtмъ окружающимъ : одuихъ оuъ 
П(' .тюбид•ь за ихъ циаизl[ъ п вообще за то, что они ne 
такъ чувствова.11и, I\акъ опъ; друrихъ, подобнъrхъ себi> . оnъ , 
ваходи.11ъ crtytmыми, пагопюощи~ш тосRу. 

НIГiто Козлова въ со.!Jдатскихъ забавахъ не пn·repeco
tщ.JJo; только однt п·.Всни слуmаJХъ опъ съ н·Бкоторыыъ удо

UО.'I ЬС'l'Вiе:мъ, да, И '1'0 ПOTOllty, ЧТО В'Ь ЭТИХЪ П'ВСШIХЪ ВОСП'В

вались nодвиги всi>хъ солда·rъ вообще, не аrсключал и его. 
Uод·ь звуки вtrюторыхъ n·Ьсеиъ Oll'Ь даже :воодуще.влл.!Jсн и 
nодтягивалъ топеаькимъ 1'Олоскоъrъ. Въ СJI'Вдующей, иаnри

~евр'I>, пtсв'в его мавпn сюmатичв:ый образъ "убnтаго гу
<·арика" . Пtсил э·t·а перед·Ьлапа солдаташr со с•rаринвоi/ 
русской. 

O!i во UOJJfнroлt C'J'OJLJH1 ракнта. (Ьis); 
А нодъ этоii nодъ ра.rштой rycaJHIItъ yбtf•rыii. 



70 -

Онъ уб111'1•, нрнвахрытъ чсроо10 1штаuк011 ••• 

Прnходо.1а R'Ь пе1J~ пава-жеnа моJО,\М, 

Китае••&)' открывала, uъ .пщо ТIJШЗпавма ... 
Ты вoacз•atrJ,-fiOЗC'l'aвъ, мoii юrлый, rусари:r;ъ y6 11'rЬ!ii f 
'L'llOЙ JtOIIЬ 110р01LОЙ ПО .'1J'ЖК8МЪ ГуJ!ЯС'l'Ъ; 

Teбjt яолода жеnа домой О1ШtдаСТ1• (bls). 

Не смотря па з·о, Ч'l'О :Комовъ нп къ кому пе nривя

:~ывался. Irni>ть па пеrо влi.авiе бы.по д•l;до:мъ бо.11>е чтJшъ 

.Iet'Itимъ: не над·Iтсь па себя, опъ всегда го·rовъ быдъ по

слуша1'ЬСН товарища, ~сди при этоъrъ довtрiе брало .вери, 

пад·ь подоsрf>нiе.мъ. Бобина ltos.11oвъ тоже ве д1обюrъ, в._, 

пnта.IJ'Ь къ не:му п·вчто въ родЪ уважепiя и страха; ei\ry м
за.п:ось, что этО1"Ь че.1овf>къ посдавъ ei\ry су~ьбою, •n·обы вы
вести его здравьшъ и невреди:мымъ · изъ всf>хъ бtдъ, а по
то:му онъ впо.11нi> дов·.Брился: Бобину. 

Оъ тtхъ поръ, кюtъ Бобипъ сошелся съ Itозловьшъ, вciJ. 

стади за:мf>чать въ ие:мъ пере:мf>ву: овъ с.з;-.Блался: n·Jюко.11ько

:мнгче n вecerie, и иногда ;з,аже шутп.'Iъ, чего прежде пn

коrда съ mrnъ не бывало. Но не долго продо."IJ.жадась э·rа 

дружба : скоро неn}Jедвид·втn.>Iй случай совершепво изъr·.Бнилъ 

обс'l'ОJrтельства. 

Рааъ какъ-то случилось, что рот:t ушла na авашюсты. 
а В.озловъ остадсп ,J,певальны:м·ь npn пnлаткахъ. Од·Jшъ а:му

ницiю, онъ ста.'Iъ гулять по бивуаку; опъ какъ-то свобод

в·:Ье себя ч:увстuовал·ь, мгда ос·rава.чел · одинъ: пиJи•о ne Itри
ча;хъ его фа~rилiто , nюt'L'O не заrлsщъrва.пъ иропичеСJш CAL)' nъ 
r·ла.аа, nffктo не дразпплъ его .1[1обимце:мъ "вsводнаt'О" . Въ 
та:кiл. :~шпуты овъ свободно предавался мечта111ъ о родпn-.Б, 

о Itонц·в войны, объ ошускf>. "Вотъ кабы отсюда но бод1зпи. 

,;~,а прямо ,J,oмoit" ... ;~;умадъ Ков.тювъ.-"Нf>тъ ле хоротпо,

иадо дотлнуть до Itotщa ... за это в доъtа никто не nохва.7J.птъ ''. 
Проходя :мимо своей naлa'l'rtи, Itовловъ ва:м1m~1.11'Ь IJИС'.fш

шро тамъ сухарную cymty Вобипа. "Вотъ теб·Б п равъ! как·ь 

же это Аnтовъ Матв·:Ьевичъ сухари забыл:ъ? вотъ в·Ьдь гр1>х1-
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какой" , подумалъ 1\овловъ. Опъ хорошо зпмъ: ч·rо Бобrruъ 

ilудетъ I'О.'!Одатъ ц·в.шя CY'I'IШ, а юr за что ~е попроситЪ у 

товарища сухарей; ему захотЪлось во Ч'I'О бы то nи C'l'UдO 

<"Ослу.жи·I'Ь Бобину службу, и онъ р·l;шилсл, смtмвmА:съ с:ъ 

,1,псваю.ства, снести сумку на аванnОС'l'Ы. 

Отъ бивуа;&а ;~;о аванnостовъ быдо бол·ве .верс·rы и :м·вс·r

nость бы.rtа перес1чспа оврагами n .'lico111Ъ . Ноч:ь стоа.1а тем

ная и 'l'уманnал. Страшновато было Ко:3.1ову идти о,що:му, 

,:~.а еще въ ночное время, - того и гллди: поnадешьс.n къ 

тур1tа:мъ. Но ов:ъ вce-t•artи pf>mидCJI и ношелъ. Спачам1 
rнелъ онъ по nротоптавной дорожк·в: а потомъ са,~rъ щ 

nомnпт·ь, r<а&ъ свернудъ въ сторону. 

Спf>гъ по самое кo.l'fiшo t'.тубпвой, ;..а. болътiн ;з,еревы1 съ 

нав:исшиJ\Пf в-.БтвJI.Мn, съ ltоторыхъ обдам.ывадась и 11адала 

r·ололедица-вотъ лес, ч•rо Козловъ .вид·Ь.rrъ вокрrrъ себл. 
Спача.rнt было страшпо н онъ нtсколыю разъ ворочалсн 

пasaj.t;ь. по 1'роп.иnки не быдо и сдtда. Накопецъ фпзпч.е
скал yC'NI.IOtь npeвoзJ\Iorдa страхъ, и В.ов.тrовъ С'В.J.Ъ отдох

путь ПОд'J• боJIЪшmrъ деревомъ1 опершисr- JJa него спипою. 
Сид·13Лъ опъ въ l'дубоRомъ св:·вl'У, продавпвъ подъ собой JШУ: 
тr его всrrот•.Ввшее ·rtл:o чувс·rвовало прохладу. " Не nорй ли 
пдтп?" ду:маетъ Коздовъ ; но какан-то C.1ШДitaJi пf>ra <'ГО удер

Жlrваетъ и ei\rv все l<аже·rся. что и зхЬсь, какъ на прuвад1;, ' . 
пепрем·l;нв:о кто-нибудь прИRажетъ встать п идти; а Cl'O соб 
t:твеаnа.л lЮдН, пос·rолппо подчинлеиа.а вол:·.Ь друrихъ, дauno 
уже потерлла. сnособпос1·ь вороча·rь ус't'а.1.1.ъшъ тtломъ. 

Спачала Козловъ чувствовалъ пpiЛ'l'IIYЮ прохладу, а 3<t-

1":Ь:мъ .1Ихuрадочпьrй о:щобъ, перешедшifi чсревъ н·Бсttолько 
времени въ жаръ. Оиъ все б.:mже подшна:rсн RЪ Асреву: 

r.жи~шл Jtод·Jпш п оборачивая :ихъ подаi\m шинеJIП. Н.-tкопецъ 
все это nерешло въ с.ладrtуто дремо1·у, toroппnшyro вnизъ er·o 
t ·oлolly... И •rувствуе'l''f> 1\.озловъ, Ч'l'О no et·o жила!lt'ь ровно 

nl'ове&ъ nроходитЪ n такъ лобо щеitочетъ все тi>ло. а нн 
с~рдц·в та&ал радость, сл:овпо съ poдtJЫмrr повида.'lсн. шщ, 
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пе 'kвши lliJCrtoлыщ .. щей, BblliJIЛЪ вина... Грубый шумъ лс

,JдlП!стыхъ вf>твсй обращаетСJJ для el'o ушей въ дивную ~е
.1одiю, а uо.тузан.рытые \'Лаза видя·rъ что-то чудесное... А. 

вотъ и мать стОП1"Ь... 1'йкъ II есть! да это его l)Одпна, де

реввл., ИRба ; а наuро•rив·ь - nsбa сосtда, li оттуда бf>жИ1'Ъ 

к·ь нему nавстрtч ·ra самал дf>вушка, no которой опъ 

·rосковалъ, будучи ре1~рутомъ ... " Госnоди! думаетъ Rоз;Iовъ,

аа что ·rакое счастiе ! Тамъ вши заf>дал.п:, холодно бы.JJо дн 

голодно ; С;\rсрть посuдась падъ годовою, а зд·Бсь :мм·ь съ 

rrрот.апу1·ымл 1~ъ сыну рунамл: невtста, бtгущал навс·rрtчу 

къ свое~rу вернувшемуел I'ерою; сады зеленые, mшы род111rн ... 
Но J.'дf. же •t•оварuщи·г ч·t·о Э'l'О я одивъ вернулен IJa родиву ·? 
Э ! да Э1'0 не закол·ь ! Надо было ·rяву•rь до конца и вер

лутьсл со вс·Jши B1\t'Bc·.rr.l;, чтобъ не сов·Jютно было людямъ въ 

l'лаза C?>!O'L'p'In·ь ... " И иa.жe't'CJJ 1\озлову, Ч1'0 ма,•rь и нев·:Вста, 

узнавъ, что он·ь всрлу.ifса одинъ, уже не тюtъ на него с:мо

трлтъ, ка1tъ 1rpJj ncтpohtit. и вдруr··ь все передъ нимъ смt

шалось, - оп·ь JH' раsберет·ь rд·l> :ма.ть, rдt :невtста, - н 

все это пcчesac'I"L , а вм·.Б(;то этого вислтъ надъ шшъ ni'>1'Bn 
какого-то бо.1ьmого дерева. п оттуда потJIНулись щетки, J\О

торыа начади растирать его тtдо; тБ.I)1-тО с.'lадко, а душа 

бо.'Штъ п сердце :~амяраетъ, n Itомовъ чувствуетъ, что у 

него пшюr·,~<L ne бывало ·rакъ тяжело на душt. Наконецъ 

сердце стуквр·о разъ, ос·rа.новилосъ. еще стукнудо и :!а

}Iерло ... 
Пос.1•.kдвес. ч:rо nредставалось сонному мозгу Козлова. 

бым Ч'Бмъ-то 'l't'юiьшъ n nустьrм:ъ. "Господи пошлуй!" про
шеn'l'адъ Rозловъ и пorpyзи.JICJI въ дpyroif сопъ, беsъ грi:13Ъ 

и cnoв~rд·.l;niй ... 
На другой деш, возвращаась съ аваn:поста, рота патюtу

.пась :па св ер н у·rый rtадаt.Iип.о:мъ трупъ 1\.оз.а:ова. Сид'Блъ онъ, 

горемычiiЫЙ, прислов.нсь ItЪ дереву, весь обл1щленnый cn•l;
roмъ; голова бr,rла опущена на поджа:rыл щь самой t'PY.J.И 

кол:Бют ; фуражка cuyc'I'И.'Iacь па .7[объ, и давно нестри:tu ен-
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ные русые волосы разметались rtраснвы11ш npJIДJIMИ по его 

6лtдnому, мертвому лицу. 

Бобив:ъ растол:калъ .побопы•t•пыхъ содда.тъ и мо.1ча. съ 
выраженiемъ какой-то особенной суровосш, взnдъ мертваго 
товарища па руки и понесъ на бивуакъ. Только rус1·ыа мор

щины на дбу да влаiRность въ глаsахъ локазывадn; ч.то этотъ 
человtкъ пережпвадъ въ это время Горькую мин)•ту, u эта 
r ·оречь Iщsa.Jacъ такой страино/1". т:шъ вендущей 1'ъ Бобину. 

Всю дороl'у Бобипъ :мОJI\J:адъ; nрид11 на бивуашь, он·ь 

но.1[ожилъ мертваl'О 'I'Оварища нъ палатt~у, rra '1'0 самое M'BC'l'O, 
t•д:Ъ ов:ъ всеt•да спалъ, и сталъ суетtt'I'ьсн ottO.ТJO кос·rра. 

Лтобопы·r·иые снова собра.шсr. у па.:rатRи. 
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- И ltMt'I> ~то, братцы, его угодило? .. рмсуаtдали ош1 

иежду собою. 

- Hcroжi it былъ ... все тоJiь:ко хньшалъ ... 
- Ну, з•ы рй.дъ л мертваго вы.Iаять! .. Что теперь съ 

него взьnцешь ·? .. 
-- Я ве лаюсь, л ·ro.JЬI\0 говорю, что не военный оаъ 

былъ: не воеппую и смерть приналъ. 

- А все-.жь, братцы, жашю: тоже в-Едь чс.lозtкъ ... 
Ошl'fъ .же дома родnые у nего есть ... 

Дpyrie стол.нJ молча, съ .nобопытство~rъ заrладывйя въ 

naлa·rity, и толь&о задумчиво вздЬL'\дл:и. 

- Нехристи! хоть бы за ;:~;poвamr к·rо -нибудь сходи.пъ ... 
Нога не бои•rесь!.. Сiшзалъ укоризненно Бобинъ собравmим:сл 

товарищамъ. 

И s)J;•ncь Бобю1ъ oc·raдC.fL n·:Нренъ своему харми·еру. E~ry 

хот-Елось, •1тобы nce было сд·влаnо uъ порндкt; о~·оrр1шъ 

:мертва1·о ·rоварпща у костра, онъ старался насitолыtо воз

:\rожпо расправить ему 1))'RB и ноги; а зат•Jшъ, когда nа

чальство разр·tшпло похоронить Itoз.Ioвa, Бобпnъ срубп.11ъ 

6ольшое сухое дерево 11 при пюt.ощп одного топора сitО.1IО

тилъ н-Екоторое no,J.oбie Рроба. У.Iожпвъ -въ гробъ м:ер·rваго 

TOBaprrщa, ОПЪ ПО.!IОЖИ.IЪ туда ВС'В ero вещи, не ИСRЛЮЧ3JI 
сухарей, кисста и трубi~и. ,.{аже своего подсБПiалъ табатt). 

нотому что зъ п.исеТ'В вичеt·о не оставалось. На жогпдt по

ставилъ Бобппъ rtрестъ и са~rъ сдtдалъ падппеь: "Рядовоn 

Осипъ Козловъ. :Замерзъ 5-ro ;;екабрп 1877 rода". 

Посл-Е •rot•o Бобипъ ходи.тrъ :мрачный: не отв·kчалъ юt 

нопросы товарищей; а еслп п.·rо-nибудь проси.1ъ бруска то

поръ по·rочrrтъ , 13обинъ съ с·rроl'Имъ л~естоъrъ передавnл·т, 

брусокъ, прю·оtlариваа: "у ... у! сорванецъ!" 

Не суждопо бы до Бобину Jjepнy'l'ЬCJI иsъ лохода до:иой. 

Вт. малепьтtой пepec'l'p·I!.uлf> у АрабоR.онака опъ быдъ с:мер

тел:ьпо ранепъ и похороненъ в:а тоиъ .же бивап.1;, гд·Ь п 

Козлов·ь. Подхва;I•пвmiе Бобппп санитары уже стаJJИ сов·Ь-
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щатьсл между собой, ч·rобы выбрОС11't'J, <::t·o и:зъ носшrоt'ъ~ 

наitъ ъtер•rваго , и ид~·и тtъ друrимъ ранепr,rъtъ ; uo n,:r,pyn 
Вобпnъ отRры.w l'.таза, строго nOC:.\rO'J'P'B.1fЪ ш~ шrхъ и сд·Б
.НI..'IЪ послiщнее въ своей жи&ли ШРJа.тьнiiчесJtОе sамtчапiе :· 
"въ В:ОL'У идите! .. 0 ... чортъ!!" 

Фигура Бобина I'!I)'боко заnечатд·в.,rась uъ ~юей паял·rп. 

Съ виtruней стороnы- я вижу рябое эперРичное лицо, шn
vокiк П.'IС\fИ li ТО.I<:ТЫЯ. ВЫПОС.'ПШЫК RОГП1 0;1,'1JТЫЛ ВЪ СДИП

СТВРПRЫе ВО всей ротt Ц'Вдые CallOI'И. 1\ОТОJ)Ы<' Бобrшъ обо

рачивал.ъ oвtfliRКoй, въ то вpel\tJI R;н,·ь ,1.pyL'ie .по1~и оGорачи
вали ею собственную ко а~ у; съ внутренней C'l'Oponьr л впжr 

въ Бобин·Б актпвпаrо русскаrо чeлOlJ'k&a, еотоuаео o·l'~:t·t•ь пе 
тодъп.о 3доровье, в:о даже и жяsпъ "д.'Ш норлдка" , нyJtшaro 

.~лл какой-то высшей ц-Ели : о (:оде11жанiи li0~1·opoй Бобин'IJ· 

нюtоrда не ду:малъ, предостав.II.я:л Э'l'И разюшщrеDiл nOC't'aшren

IIOllry Цареъ!Ъ начадьС'l'ВУ. 



ДЕНЬЩИКЪ МОРОЗКА. 

(Ра.з~казъ). 

• ГocnoдJJ - В.11адыко ! nроаанесъ Са 
вел.Ьиqъ,-пропадетъ барское ){nтя! • 

Пуwкинъ ( •Капuтаnская дочu• ). 

ъ то время как:ь lill.CЪ одо.'I.'l>ваетъ ка

признаа, л-Енивал: и Re всеt'да ttec1·пaJf 

вольвовасмnаа прислуt·а, lt01'0paя: lш'D
сто забот·ь о нащемъ cnOiiOlic·rвiи зани

~аетсл раsс•rройствомъ 11ашпхъ вер

вовъ,-в'I- воеnпомъ быту нроцв-Етае1'Ъ 

·rи nъ ;:~;еньщ1mа, дocтofmlifЙ ста:rъ на рл:ду съ .1учmюm nред

с•t•ави•t•елтrи с.11:угъ стар<~rо времени. TaJtOй девыцик.·ь I~ыходи'I"Ь 

nреимущественuо изъ подей ue вк.усившихъ отъ I'Ородской: 

культуры, т. е. не nрошедшя:хъ череsъ за:вод'Ъ, фабрИRу. 
д<\.Шtу шш барСI\)'Ю переднюю, t•,J;:В вравст:вепuость просто

.11\Од~а. сдаб·ветъ зам-Ечате.1LЬRО скоро, особенnо 'J'a ч.tсть ел: 
ltоторая ваJtлючаетсл l3Ъ у11гJшiи отдича•tъ свое О'I'Ъ Ч)'.iJtoro . 

l\.опечпо, люди ван·rые изъ-за ШI)'l'~ педос'l'а·rочnо довки въ 

J~дч:еств·:В :rакссвъ и въ первое времл раsобыотъ у ва~ъ в·в
<·iiо.lько стакановъ, :3акоптлтъ .Iа~шу, С11I'вшаютъ сапожную 
ще·rку съ n.Jа:rлной , разо1·р-Еютъ вм-Ест$ съ об·вдо.мъ моро
жетюе; но гд·I> 11 за какiя деnы•т1 юtйде'rе nы ч:словi>ка, Ito
'l'Opыit, каitЪ Д11Сi\tъ, таRъ и :ночью, веседо б·Ъжалъ бы на 
I><tж,il,ый Башъ ~овъ со словами "радъ стара·rься!" на устах'ь, 
l'Ото-вымп вылu'l·ъся при ма.11:-Ейшемъ съ вашей сторопы одобре
нi:и? Rто стапс1"Ь такъ бережпо п 'rакъ старателъпо Ч"IJСТП'J'Ь 
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ц$.11ую мдлекцiю ваши:хъ сапогъ п .вашеrо платыr, съ так11Иъ 

усердiе:мъ дуть въ вашъ са:м:оваръ, съ •raкmrь удовольствiемъ 

и проворствомъ б-Егать д.JIЛ васъ въ лавочку, съ такой nри
вЪтливостью встр:!Рiатъ .sаше возвращенiе съ почRых·ь эксr~ур

сiй и uаконецъ съ такой аккуратностью, настойчивостыо п 

;:~;а.же нtкоторой строi·остыо будить васъ утромъ, чтобы вы 

не опоsда.m на ученiе? Все это обълсняетсн не тодько 

простодушiе:мъ в:рава, по п поJiною р'.hшимостыо nереносuть 

всi T.fiЖCC'l'И службы - Э't'~rмъ дparoд'IШrrЫlleь Itачеством:ъ нa

mero простого солдата. Въ данноi\rъ С.!)'Ча'в вы (офицеръ) 
лВJiлетесъ для него ед~шс·rвеННШiъ предметомъ служебпыхъ 

заботъ, отцомъ п на.чм:ьюшомъ, а иногда и дtтпщемъ, за 

Itоторы:мт, нужно nрисмотр-Еть, чтобы оно не вышло па улицу 

не по форм·Б од-Етымъ, не опоздало на ученiе, :не saбы.r.ro 

при:нлть л-Екарство, над'Ъть фуфайку :uъ бо.пьmой :ъюрозъ и 

т. д. Вы сап не замiчаете, какъ вы избаловьmаетссь въ 

рукахъ у такого че.rrов-Ека , :какимъ с·rаповитесъ бариnомъ. 

капризничая въ nocтe.m, коrда васъ бу;.tлтъ на ученiе, ид:и 

,J;y?ttaл о прикл:юченi.ахъ вчераmнлrо ДПJL и пе зам·вчан, каitъ 

въ это времл чьи-1·о забО1'Jпшыл ррtи обдерrиваютъ ва.ъ1ъ 

мупдиръ , пристеrиваютъ шаПI.Rу, прлчутъ ушки въ сапоrахъ, 

и ка~ъ паковецъ насъ про.вожаютъ с.11ова~m : "пожалуйте, 

uame высокобJiагородiе: - все r·отово" . 
Ивоl'да такiл заботы бы:ваютъ чрезвыqайпо трогательны; 

такъ, наnрим-Еръ, i\IЫ слышали отъ oдnot·o офи:цера, кото

рый им·ве·rъ привычку съ•взжать головой съ подуrmtи во 

врем.я сна, какъ ,J;евьщиr;.ъ, по своей собственной охот•t. 

nставалъ по n'всколько разъ въ воч:ь, чтобы попраnить r•o
.Joвy своему барину ; а ltTO не sваетъ извtстнаrо разсказа 
о депьщпк·в, который u·ь посл:-Едmою войну, съ терп·JшiеJ\rъ 
И ВЬПIОС.11И.ВОС'rЫО ILCI'pa, ТаЩИЛЪ на СПИЕI'В trемоданъ CBOCI'O 
барИRа, iХОЛ.женствовавшin быть выброшстrьmъ за убыдыо 
.1ошадей въ обоз$? Было п ·raкie, которые выносили сuоихъ 

рапеныхъ офицеровъ nзъ ornя н са.мп: ллатплпсъ бо:I'ВС' JТ.IШ 
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Aten·Бe тл:жкими рапами, и все это д1>лалось безъ всJШаrо 

.. ткпданiл: въп·одъ, а просто за доброе слово, за .J[асковое 

обращеniе, которымъ :можно довести деньщика до удиви
те.;гьnоП лредаппос·rи. Такiе деньщшш nер1>дко ос·rаtотся: у 

своuхъ господъ и по окончанiп едуж.бьт, отка.зьrnааrъ отъ 

J~ЫI'О).НЬТХЪ ![ilстъ на сторонt. 

,~.11.11 бодьmей nа1•ллдв:ос1.·и, нриведеАrъ харат~теристи.к у 

oдiJOl'O деньщnка, rюторый соедrrяядъ въ себ·h ъшогjа черты 

·СОвременной офпц~Сit&й npпC."')'ГJI. Звали этоl'О челов1>ка.

Иванъ .Мороsовъ, а смдаты uерешшnова.ш его въ "Мороsкт" . 

Но росту и по развитiю Ropnyca еъ.rу вадлешАJIО бы служить 
въ гвардiи, JIO опъ uоuалъ въ армсйскiй по.а1~Т. uo·ro:мy ч·rо ' . 
6ылъ, к.а:къ выражаютСJI солда.ты. " Jюсолаuый" , что однаrщ 
Ш' "М1>ша.а:о е:му шус·.L·ро б·веатъ , ne с·rtсня:асъ прос·rран

ство~ъ, npn чемъ. возвращаясь съ да.IJЪнпхъ посы.rrокъ, онъ 

никогда не обнаруживалЪ болtзnеппой усталости. а тоЛЫtо 

дышалъ часто и здорово, какъ дышатъ добрые ltОли послf: 

6ыс·rраго а.[ЛIОра. H·hrto·t·opaл nенормалънос·rь :въ й'роеиiй 
ROJ'Ъ, по свидiтеды··rву самого Moposrtи , объяснюшсь не бо

.J'f;зпыо, а особой nородой .IЮдей въ одномъ изъ уilздовъ 
Нсрмской губернi n. Dlпрокое, здоровое и cлeJ'lta pJfбoe .mцо 
~1орозttи , б·Jшыс зубы, 'Пiстые глаза, твердые '!.tуси.улъr,
нес 3'1'0 (uопреки мп·Бнiю уqелыхъ, nишущихъ •грактаты 0 
.1/•:В.rш•J>) cвщ·в'1'MbC'I'JIOJ:I<'t.1J'O о Н('Обычайnой пита·rе.'lfыrос·I·и доб
ро~ Rрюохи черпаРо хдtба и пустыхъ щей: тю•rорюш это•rъ 

•lс .'Iов·Бкъ ROpмu.lcя: до~rа. ltiicти руt»ъ Иорозttи быдr1 до тоrо 
Ж'.'IIнш, что ·rарелка, nоставдепнан на .~адовь, nа за .. тшсъ блю
, \счкомъ; пал•,цы с1ылn ·rynыe и масистые, ч•rо с·Nышдо е1·о 

в·ь змруднеniе нрн подыманiи съ но.rщ маленышхъ upcдAre

rronъ; та1tъ, шщрпм:'J:;ръ. noдъiMRSI 1Н'ОШ\,у, опъ аа.хвм·ьщадъ 

е<• uc погтюrп, а nа.тJш.швмъ П<1 бо.IЪшой падецъ, спабдивъ 
·1'1'0 достаточнымъ 1\О.тrичество:\!ъ с:ноnы. 
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Будучи вовобранце~tъ, Moposr;a saнn:\ta.Icл старательно . 
ПО nayxa ему в е давалась, ОСОбеiiВО ·rакъ-назъmае'Ъiаf! r ело-

" ~ ~ веснос1.·ь ; достаточно о1шrо видьть, 1~аr~ъ этотъ сильный 

чеЛОВ'ВRЪ П01."В.JIЪ И В3ДЫХа.11Ъ надЪ ЭTOil <;.IJOBeCBOC~I'ЫO, 'J'l'Обы 
ВЫiiести змt.nоч:енiе, что для неt'О гораздо легче вы,·рузи•J•ь 

цtльrй транспортъ съ ~ryтtOli, чiшъ усвоить nош1тiе о "зпа-
и V.." ~ Ги .!rенп , "дисцШI.lПН'ь rr тому nодооnыхъ всщахъ. мна · 

стика тоже не шла J'дадко: и не ПО'l'Ому, •1тобы у МороЗiш 

ne было силы ют разъrаха въ движсJiiJtхъ, - на.против·ь , 
ОНЪ МОt'Ъ ПрЫГа'l'Ь L'Ораздо шире СВОИХЪ 'l'ОВарищей., - U(l 

к~кЪ-'1'0 t•рузно вавалвва.JJ.G11' rm м:аmипът, застаюrлл: ахъ тре

щать, а r.rraвnoe - рукn у него все1·да оказывалисъ не тудн 

выброшенными:, куда у1tазывл.дъ дядька, и ничего оиъ <·ъ 

:~тими p)'Jtaъrи не лоr'Ъ под·Блать, nесмотрл lla, то. ч·rо ду

лал:ъ о юrхъ ;~;а.ж.е :uo почамъ. По • •ра1\ютnости Моро:шн 

выучилъ преимущсс1.·вевно :t"B буквы: кО1.'Орыя входл·rъ B'J, 

составъ его фамшriп. во и т-Б nнса.тrъ сбпвчпво. и ~отя часто 

лраю.•пttовадсл, но всс-1.•аJш у веrо выходило не r. Мороsовъ " . 

·~ "МОРОСОУ ФЪа. Словоъеь. успtхъ но с.1Iужб·.l; Мороsкн 
былъ пев~tж.енъ, и вовобрапецъ значи·rслыю похуд'ВJI'Ь , В('

еъю'l·рл 11а 1.'0. что перешел·ь отъ пус·rыхъ щей къ nолуфун-

1'Овоrr дачн:l; говядины. Не худ·влъ оn·ь 'I'акъ до:ма .;щже 11 

въ rо.11одвые годы, когда мякина возводит<'н на степень про

,;uкта . Скучпо стало Морозкf: . 

"Не быть м:u1> соJiдатом:ъ, не выуч И'гьсп ! " думал:·ь опъ 

ипоl'Д<J, но вечерамЪ . 

Но его выручидъ ротный комавдиръ, Itоторому nоnадо

бплся деньщикъ. Jlo традпцiлмъ , капитаnъ всегда въ тюшхъ 

сдучаяхъ courtтoвa.'ICJI съ фсльдфебе.тrемъ. 

- Во'l''Ь что, Еrорыч.ъ, ~m·.Б бы того... деньщика ... uy 
:t·aкoro1 чтобы честпый был·ь, расторопный, и все таме . . 

- Tartъ trro, в..•tнJ<' JJ-лic, осмiл:юсь uамъ доложить, нозь

)mте :Морозку. 

- Глуповатъ иe.arHOI'O. 
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- Ни&акъ н·втъ ... это онъ то.1rы~о по словесности, а въ 

работ<Б опъ челов·Jш.ъ съ понятiемъ ... Oчmmo дюже стараты~я 
будетъ ... и опять же я приду подmустрить ~rа.l!епько . 

~ А позови-м ero сюда! 
- Шwm! зашип·влъ фельдфебель. - Мороsку .sъ ка-

питану! 

И вtCRO.iiЪ&O шустрЫХЪ ~ ПОСЫ.'IОЧПЫХЪ ефрейтОрОВЪ" 
~ духомъ" бросnдись за Moposкol%. 

Недоу]){fшаrощаа :и слегка испу,·апнал фиsiопомiл ново-

6ранца предстала предъ кап:итапомъ. 

- Я хочу ·rебя вsать въ депьщики поел$ лагерей, а, 

а пока вtстовымъ побудешь.. . ;.кмасшь? 
- Не М:Оl'У sпатъ, :ваше в-дiе, воля ваша. 

(/ 

·- Ну, если не можешь звать, то говори "хочу , когда 
сuрослтъ . 

- Слушаю, ваше в-дiе ! 

Такпмъ образомъ Мороsка попа.11ъ въ девъщп:ки. На 
1шартиру къ &аnнтану онъ былъ приведев:ъ фе.1'1Ъдфебмемъ: 

1mторъrй сдалъ ему всt вещи: са~rоваръ, сапоrи, платье, 

щетки, посуду и 'r. д. Особенную симпатiю почувс~вовалъ 

Мороsка къ самовару и къ даrtированиымъ сапогам:ъ ; :мун

дировъ же нtсмлъко боялсл, услътхавъ отъ фелъдфебе.1Jа: 

ЧТО &Ъ НИМЪ не.'IЬЗЯ прик~СаТЬС1I: ПС ПОМ:БТВЪ рукп СЪ МЪI

.10М'J, ; онъ стара.Jся держать м:упдиръ э.rегантво, дврrя паль
цами, и чис1·илъ осторожно, Itакъ с·rекллнпую вещь; по 

д<1.Itированны:мъ голснища:м:ъ, не зшиочи, :м:аsиулъ ваксой, sa 
•JTO и nолучилъ О'rъ "дnди" Ивана Егорыча (такъ · звали 
со.1rдаты фельдфебсдп) трепокъ за посъ и вnскод:ыtо па это 

JН' оби.з:влсл, пo·roAry ч·rо такой же трепокъ практИitовалсл 

Егорыче:-.rъ и по отноmенiю к·ь учптеллм:ъ, Itoeдa опп прп

'r"J~снлли в:овобрапцсвъ. Этотъ прiо~r·ь изобр·krеиъ былъ "д.а
,J,ей " ne такъ давuо, а именно, ltO['дa л:олиувmаа барабан

шtJI перепов:ка въ yxiJ одного солдата была поводо:мъ къ 

uрuмеченiю о;щоrо nзъ фюъдфебеJiей Rъ суду. 
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Вообще первое вре.м:а Егорычъ И'ВСl~Одьв.о суетид'J, ~ень

щи:ка, п Морозка, пеопытный въ обращен:iи съ бapcitJHШ 

вещами, толъко •rorдa чувс'rnовмъ свою стихiю, когда по

сыла~мъ бъrлъ за дровами, :ко·rорыл nрипоси.11ъ огромными 

охапка.м:в, :rmсколько nри этомъ не ус·rавал; nри BЫ'l'npa· 

пiи же стакановъ рув.и его дрожади и потъ rрадом.ъ па· 

тился C'J, .mца отъ волнепiя nри обращепiи съ хрупки:мп 

вещами j ОПt RaitЪ-TO ВЫСRОдЪЗади ИЗЪ егО ТОЛСТЫХЪ na.J[Ь· 

цевъ, бo.u)me nри13Ыitщихъ обращаться съ пол·Jтъпъrи J.J 

вообще грубы·ми и 1~рупными nредметами. 

Въ первый же день Морозка отличшrсл , нас:м·вшивъ сво · 

еРо капитана п ~pyt'OI'O офицера, бъmша.rо у него въ ro · 
СТЯХЪ. ДiJ.'IJ"O ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНЪ ПОдучИЛЪ npnitaЗaпie npИRCCTII 

два обi>да по пол'l•инпик.у отъ какоrо-·J~О Андреева, ue sван 

ви распо.n.о.iкенiл города, ни. улицы, nъ Jto·ropoй этО'I"Ь Апдреевъ 

.живетъ; nесмотрк па это, онъ справилс11 uесь:м:а быс'rро. 

напрамлс~Lый nрохожими, к.оторыхъ онъ останав.rшвалъ B'BJR· 
.mвЮ~.ъ вопросо:мъ : 

- Ск.ажите nожалуйста, землsiЧОitъ, пгд·Б зд·:ВС.ь будст·1 

этотъ са~1ый Оnдреевъ, ч•rо nищу зr·о·rовлмтъ длл l'Осnодъ'? 

Об·вдъ иачалс.ff рлдом'ь неудачъ : во-первыхъ, MopOЗJta 

pasOI'P'B.7f'L ммnотъ n маiоnезъ; а подава.ff господамЪ жар

кое, хоrвл·ь поровну между пим:и разд·В.rшть и ..1д11 1:1'1'01'0 
запустидъ уже nальцы въ с~·докъ, ВЫ'l'а.СJtивал за nотку 

цышrеюtа. но былъ во-время: остановдспъ 1t1ШИ'1'аномъ. Bct• 
:1то было сопря.жеnо съ болыпимъ воmепiемъ дл11 МО})ОЗки, 

а круnnыл каn.ш nота па :IПfЦ'В, :мокра11 рубашка па тf>л·Б 
п еже~шR)1'rаан потребиость с:морк~t·rьсл. выражаемаа энep

I'Ifl:lnымъ фырканьемЪ; свпд·Ьте.IЬствош1.щ о то:м:ъ иsбыткt 
старанiл, д:нrtе котораго че.uовtкъ у.жс пс можетъ ид·rи . Въ 
Li,онц·Ь об<Бда, въ вид'.!> заJtлJОчительнаrо атtта: MoposJta uыдо

i&И.ТLЪ персдъ капит~ШОАr'Ь два ПJiтака и таi\.'Ь былъ радrь б.,rа

I'Оnолучному окончанiю перваго cвuei'O дебюта, что позво.1'1илъ 

себt выс:\rоркатьсл по-со.1fдатскп, т . с . па полъ. Itaшl'l'anъ, 
6 
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озадачеJJВый 'Выложеnнъrми пятаками, не обратплъ даже вrrи

:манiя на это всnрплпчiе. 

Что это за деньги? 

Издача, ваmе в-дiе. 

Какал сдача? Вiщъ об·вдъt стоятъ по по:гrипнику? 
Такъ что, ваше в-;dе, дндя Иванъ ЕrорЬГiъ наказы-

ва.ш во :вСJIRомъ продукт$ торговатъсл.. Насилу выторговалЪ; 

просвлъ-nросилъ - JЛiчero не встуnаютъ ! 
Офицеры разс:мi>ял.ись и ста,ш ему объяснлть, что в·n

l~оторъте предметы имi>тотъ опредi>леВНJIО ц·:kпу; но Мо
розка ~олго этоr·о ne пов.има .. 1ъ и, наставляемый Егорычем:ъ, 

торrовадСJI во все:ъrъ. Раsъ оnъ до того упраmивалъ лавоч

нив.а, ч.то тотъ сжал.ш:rся и продалъ ему марку коп·.Бймй 
дешевле ел стоимости, при че11rъ Мороsка взнлъ rр·:Вха яа 
;J.ynry, скаsавъ, что :ъrарку поitупаетъ не длл капитана, а 

для себл. 

Череsъ м:·:kсл.цъ Мороэка впоmi> вошелъ въ свою poJIЪ . 

На кухнi>, щi> оnъ по:ъr·J;щалсл, образовалел уютный уrолъ. 

:Кровать съ выслуживmи:ъrъ срокъ барскимъ матрасом:ъ, сун

дучоrtъ, табуретЪ II разпая ме.точъ ддя солдатскаrо обихода: 

составллдп обставоВI~У этого угла и распространюrn особый. 
жи.1ой заnахъ въ которо:ъrъ сильпi>е всего чувствовалось при

сутствiе черпаr'О сапожнаго товара. 

Морозм никоr·да не сидi>лъ можа рук11. а все что

нибудь :м:ы;rь или ЧИСТИЛЪ. Особенное усердiе л, можно ска

зать, ласковые прiемы, употребляе:ъmе и:ъrъ прп чистк·Jз са
.ъювара, свидi>l'Сдьствова.тrи о его сюmатiи и уважснiи Itъ 
э·rо:му пред:ъшту. На первыхъ же nорахъ, Мороsка очень при

с·rрастился ItЪ чаю и любил:ъ расnивать el'o съ n•IпtO'l'Opoй 
важпосз·ыо, сидя :na ·raбype·rt и положивъ nora-na-нol'Y. Онъ, 
к.акъ т'овори:тСJI, CllraRonaлъ чай въ разныхъ видахъ: то па

лъе·I·ъ въ блюдечltО и nъетъ въ np:mr.ycкy, обмакивал кусо

чеlt'Ь сахару и наблтодал, l{altЪ съ тtажд:nшъ r:rотко:ъrъ очи-
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щается рисунокъ на дн1> бmодечка ; то n рлмо пьетъ изъ 
стакана, распустивъ там:ъ кусоче1~ъ сахару; пи.тъ по шести 

стакановъ и бол.ьше; но разъ попробова.тrъ с;~;J;дать оnытъ -
пможшrь всt три кусха, каждый разъ жа.чемые е:ъrу каШ!

тавомъ, въ одИН'Ь стаканъ и съ тi>хъ поръ постоЯЮiо ужЕ> 

пплъ въ нак.та.з:&у, какъ болъшnнс·rво депъщnitОвъ. 

Капптанъ xa.JJo запима.Iся съ Морозкой, почтп не учидъ 
его, nредостамял всю науку Еrорыч.у; опъ всегда быва..ть 

озабочепъ то службой, то хаitими-то частпъши ,.1,'В.тами. Въ 
посл·:kднее же время сердце его занято uыдо одной дi>вu

цей, семья которой е.жемi>слчпо npИI'.tamaдacь па раутъ къ 

пс11rу, а :Уi>сто хозлйiш занимала въ э·•·ихъ с.тгучанхъ его 

тетм. :м:орозка къ ·rartnмъ puy'l'a11tъ приро·r·оnлл.чсл за н·:k

стtолыtо ;.~,ней : СТ])ИГСЯ, ХОДИЛЪ :ВЪ баnю, раС'l'.ЛГИRалъ I!И'l'Л

ПЪШ перчм·к:и, не палi>вавшiл на el'O nа.11ъды: и н·Jюко.тrько 

разъ перед·Бл:ыва.[ъ подаревный съ барсм•·о эrлerra сюр·rукъ, 

въ RO'l'Opo:r.rъ были уже распущены DC'B запасы. Въ nиду 

:важности случал: капи'rанъ са11rъ ,J;•l;лал·ь ему репетицiю nод

песенiл барынл:мъ яб.токъ, но вс·вхъ 11едовкостей деньщика 

оnъ. конечно, не ){ОГЪ лредусъiотр•.f3ть. Вы.I]П у Морозкп п 

Р;rубоко 1шореnившiлсн Еыражепiа, которьтхъ пuка.к1". пелъзн 

было перед·J;дать; такъ, nanpшt·l>pъ, nрсд.1аrая капитану чаю: 

онъ всег);а спраnпшадъ: "ваше в-дiе, чай бу,1,ешь пить'?" , а 

о coбatti> даже въ третьемъ .mц·J; I'Оворшtъ: "оrш rу.'JJпотъ". 

Полаrае:мъ, что къ такпъtъ nедоста·rr~амъ деш>щm;.а чи

татель отнесется свпсходnте.nъно; но у :Мороапи бът.'lи п дpy

ri<.' недостатitп, можnо сказать CJtвepnыe. Но r~то sнаетъ 

па·rуру русскаl'О простоnодина п хараiй'еръ С!'О ,J.о:мnшпяrо 

воспп1·аniя, 'J'O'l'Ъ способенъ допустп·rъ пi>тtОl'О],)ЫС ко:м:про

)fИССБJ въ оц'1нrк13 е1·о nравственпостн. Морозм (прошу '1И

тате.J.ш не удiLВля·rъсл) бшrъ воръ, но ооръ бс:зврсдnr.rй :и 
дал~с, :можно скаsатъ, с:и:ъша·rичnый. Э·rо воровстnо не шдо 

,щльmе трехъ ttусковъ сахара~ о;.~.пой п.1и .~вухъ uamrpocъ, 

r.;усочп.а Rакого-нпбудъ .'lакоЫС'l'Ва н '1' • • ~. Сахаръ трсбовалсл 
6• 
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;-(.rrsi лишнJП•о стакана чаю; папиросы бы.m необходимы для 

тоео, чтобы, од·Jшшись въ noдapennыii барпно~IЪ сюртукъ и 

.пrхо nодбочевi!Сl>, nофИFrИ1'Ь передъ д~уt·шш ,'!,СПЫЦИJ~а!ш 

съ паnироской пъ ::;убахъ, въ '1'0 nре:мл, ItOГ.:\a госнор,iL ухо

,J;Ятъ па учепiе; в·ь сла~комъ же JIB.JJJeтcн бо.1f•hзпенва1I по

требность у каiкдаrо чезов'Вка, tшyCIIВШ&l'O отъ барскаго 

стола. в~['Бстt съ т·hмъ Иороака бы.1ъ и монrсппикъ, но 

опять же въ 'J'RI~oй дег&ой с•rенепи, каr~ъ и воръ: дайте вы 

ему I<.а:к.оrо-нибудь ма•rерiала дм ttочишtи, вепре?!t'Jшnо ча

стица э1•оrо м:атсрiа.uа, иногд-а совершенно еМ)'" асnужнав, 

()qутится ~' него въ сущук~ : "усочек·ь колш, ~·pJrшca, часть 

выдапныхъ nито1;ъ и '1'. ,1.. Подробпыfi ана.uвзъ этоt·о нвленiл 

:~апядъ бы мnot•o мi>ста; nоэто11rу мы огранпЧИlltся ttpa·rкюrъ 

рмъJrсnенiемъ. Д·.&Jio въ то:мъ, tiTO русскiй просто.аюдинъ , 

~аже лъ богобоазпешrой се:мьt , рум.водитсл въ uосuитавiи 

с.воuхъ дtтей особънrъ кодексом:ъ правствепnостк : rтпрiШ13ръ, 
мать, посыдающая ,l'!;тей воровать :rУI~Овпцу у сосtда, будетъ 

пхъ е-вчъ съ ожесточенiе:мъ, если опп украду1•ъ мп13йку, 

вещr, или, хакъ L'Оворл't'Ъ :въ простопародьи, " штуку". Ta
ltrrnъ обраsо:мъ O'l'Bp~tщenie, пи•J•асмое просто.111одином'ь ttъ во

роnс·rну ~епегъ л " штJitъ ", всасывается съ мо.Iо.ком'L :матери 
11 прiобр'втаетъ сшrу жюtsвой привычкп. У :тюдей pano nо
павшпхъ на :,:аводъ, па фабрю;.у nдn: въ раsвращелП)'IО гос

nодс&ую передюоrо, Э'l'а привычка 1шоr·дn при·rушшетсJL ; по 

быоаютъ с·rойкiл IШ'l'уры, ItO'I'OPЫJI ~:~ыдержи:ваiО'l'Ъ вс1mую 

oбc'J•anol3п.y. Обс'l·аtюв:ка ;tte ~епьщиitа, П})И ма.тЬn111с:мъ вни-

. маniи къ пе:му со стороны офицера , не .llOжe'l'Ъ нодавм·ь 

пояодопъ шь прптуп:rенiю ~·акой прпвыч:юr, л ecJn есть ~ев:ь
щиrш, обворовы:вающi<' своихъ офицеровъ, то с:ьгJз.1о можно 

СltаЗать, Ч'f0 :ВСе :Э'l'О .!110ДИ mfBBШiC раньше КЪ 'l'О:Му зада'l'КU . 

llpeдпoлO.itteнie, ч·ео О'l'Ъ •rрехъ [tусковъ сахару -- npJiмorr 

nерсходъ къ шtcтoJtЩCllry воровству, па нашъ взt'.!IЛД'Ь nре.J.

став:rлетсл rрубымъ в.епоншrапiеъrь nародныхъ лрuш..tчеJfЪ; 

а ПО1'0~[)' па вcяrtill опасенiл О'l'ПОснте.тъпо нравс'l·ветшос·rп 
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Jfopoзюr, даже lшnrr·raпъ, которыtt въ сущвостп ма.Iо et·o 
зналъ, :могъ бы отв'f>чать тOJIЬRO пропической: ул:ыб~tой . А 

опытnьrй и мудрый Егорычъ, велю;,jй зва'l'ОRЪ С0.7[ДЗ,1'СI~ой 

натуры, могъ бы даже nрисмой :~аевид·БтеJiьс·rвоватr,, что 
этого никогда пе сдуч.итсл. 

R.апптавъ - че.JJов'Вкъ добро~ушпый u снисходптелъньrй
ШIRогда ne в,:nт:мывалсл :въ по:ведеиiе :М:орозкп, no отзш•що 

попималъ, ч·t·о это Я:(:' .воровство, а ItiШaJI-тo стихiйnая прn

вычrtа npoC'l'Ol'O nарода uодам:митьсл Itусочкомъ ч.его-лпбудь 

6аремго. Ему было ttакъ-то не.:товко д·Jша·t•ъ па э·rотъ счетъ 
:3ам·.&ч:\нj е : во-лервыхъ, онъ не бы.ть, &акъ говорится , сrю

lШ,J,О!IО:мъ: во-вторыхъ, онъ соsнавалъ, что всяuШ упрскъ въ 

воровств:Т.! глубоко осRорб.Jле-rъ npOC'l'OЛioдrшa и внуmаст·.ь с.му 

брезt·ли нос чувствQ lt'Ь барину, которО))tJ жа.шо кaJ.tor·o-nи. 

uудъ Jtусочка сахара. Именно въ 'L'<Нtймъ СМЪIСЛ~ :Морозrtа 
пошиrъ бы ynpett'Ь хашпашt. 

Чтобы обх.одпьшъ nуте:мъ протшюд•l!йст.вова·rь привыЧI~ам:ъ 
)Joposкrr, каiiИтапъ uопробовалъ выдавать ему с.:'l.харъ въ 
вnд'В :м·Jзсячпой дач1ш ; no дачку rrрл•rалъ MoposRa .въ суnдукъ 
B1\Itf3cтtf3 С'Ь ItуСОЧК,а:МИ МЖИ, C.JIOMaJШLIMЪ барСRШ.!Ъ ПОЖ,ИltО:МЪ , 

подаревпы:м'Ь б13.iiM1\t'Ь rf ·r. ;J;. , II въ сuободпое вре11ш .IIIOбo

вaJ:cn эт1нш пред.метамu, раск21а;цы.вал nхъ на койкt; сахаръ 

же tШOt',l.<l t.тъ по('.1'В обtда, бotmo п съ шрrо){ъ разруша н 

с о "".'r.. "., 
г своими О'J5Л:ЫМИ зуоами, а nотомъ с•J•ал:ъ продавать et·o. 
Но масспческiе 1•ри •~усочка продолжали пропадать uоnрс,ж
пему, J:t потому кanrt'l'a.пъ счелъ за блаt•о вы:дашt·rь Морозк'li 

лъr·hсто сахару ;~;енегъ . 
Одпажды капптавъ проШ'ра.!Iсн въ карты JI, поу.жпнавъ 

на nос;r•Бдв:iе IIIIть рубдей, верну.Jiсл домой безъ I,оц·.&йJtи. 

- :Иорозка! сrtазалъ оnъ аа другой день, - ты сеt·одшr 
пойдешь за обtдоыъ, •rм~ъ скажи, ч·t·о nocдt запда'I'Юttь ... у 
)Iевя сейч:асъ нtтъ ~enet•ъ ... 

- Ваше в-дiе, снаsа.1ъ МорозJш съ беsnокойствомъ,-у 
менл есть, извольте ... 



• 
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И онъ припесъ каnитану вciJ им·hвmiлсл у него девыи. 

- 3ачtмъ, зачtм:ъ! сказалъ :капитанъ отстранм. - А 

вотъ насч:етъ папщюсъ, - .не ;ша1о, еС'!'ь-ла у :мена ·rамъ въ 

:короб:кt? 

- И папиросы ес·1·ь ... та:иъ остались ... Сltазалъ Морозка.: 

и принесъ JЗct папиросы, похищеннын въ разное время у 

барина и хранивmiлсл въ сундучк-Б. 

По дицу :М:орозки был:о видно, ч·rо ему отъ души жаль 

барrша, и что онъ готовъ отдать все и:м:ущес·rво, чтобы 'l'Олько 

баринъ не бЪдствовалъ. 

Rапи·rанъ всегда ·бывалъ з·ронfl'Ъ 'l'а:I~имъ поведенiем.rь 
деиьщи:ка., и со своей c·ropomr обдушшалъ, что бы ему 'l'акое 

подарить . Въ даино~rъ случаt онъ останови;rсл на второй 
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пар-Б .или, какъ выражался Морозка, на "второ:мъ срокt " 
лакировапныхъ canorъ, RO'ropыe уже были достатоqно изно

nrе:н:в:ы:ми. Прежде чiJ:м:ъ судить о значенiи тан.о-го подарн.а , 

необходимо замtтить, ч;rо саnожное ремесло :М:орозка уважалъ 

t!резвычаЬо и уже сталъ было въ ротЪ nрiуч:аться саnож

ничать, коt~а былъ взятъ въ деньщюtи. Онъ и теперь по

стоJIПНо возилсsr съ шиломъ и дратвой, но однако, кроиt 

n:одобiл туфе.JIЪ, вшроеиныхъ изъ с·rарыхъ rоленищъ, до сихъ 

поръ ничего не :м:огъ сдiJла·rь. Если бы кто-нибудь спросилъ 

Морозку, ч•rо онъ считаетЪ са:мы.:мъ Itрасивымъ въ челов·Бче

ско:мъ убранс·rвt, то онъ, не задумываясь, назвалъ бы фран

цузскiе дакированв:ые сапоги. 

:Какова же была его радость, когда капитанъ поднесъ 

с:ъrу этотъ подаро:къ! Онъ был.ъ такъ счас тливъ, что не вt

рилъ мысли .о томъ, ч•rо онъ д-Бйствительный владtлецъ этихъ 

<:апоrъ, и думалъ, что это сонъ. Онъ ихъ ·ro сни:малъ с·ь 

кододокъ, то опл•rь одtвалъ, подносилъ RЪ окну, .JIIобовалсл , 

и сладкую минуту - увидiJть эти сапоги на своихъ ногахъ

какъ будто СJГаралсл отдалить. ,.,А вдругъ не придутсл?" 

до.цумал.ъ онъ, и его бросидо въ жаръ. Нервно, дрожащиъш 

отъ воJШенiл руками, онъ сталъ быстро стасRивать свои дег

тлрные сапоги и попробовалъ над'вть подаре:н:ные. Но, ужасъ! 

Его ноги по отноmенiю къ эти:мъ саnогамъ оказались та

кими же, какъ бичевм по отношенiю къ игольному ymity. 

На :минуту Морозка :кав.ъ бы одурtлъ и сталъ съ остерDе

нtнiе:мъ 'rащить за саnожиыл: уПIRи, но они с·rали ·rрещать, 

и Морозка, весь :мокрый отъ возmенiл, готовъ былъ плакмъ 

надъ свон:м:ъ разоч:арованiемъ. 

Мысль о то:мъ, что если сапоr·и и не пришлись на ноги , 

то они во вСJIRо:мъ случаt 11 штука", которую можно о бра

ТИ1'Ь въ деньги, nриш.11а Морозкt тo.liЬito RЪ вечеру, а утромъ 

па другой день вciJ деньщюtи, а сл.tдовательно и :вен улица, 

знали, что капитанскiй деньщnъ продаетъ настоящiе сапоги 

фраицузсRаго лаку, и л:•.Ьстница, ведущая въ каnитанскую 
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Itвартиру, сд13лалась черезъ это чрезвычайно О.tri.ивлеmой, 

лохожей J;la аукцiошmй залъ. На ней то.mились люди раз
ныхъ лрофессiй: человfпtъ шесть деньЩJiковъ, два татарина: 

сид:hnцы изъ мясной и ивъ табачп?й лавокъ и одинъ на

стонщiй :tакей съ окуркоlr'ь сигары въ зубахъ, очевиднG 

nринадлежащiй по Itрайней :i\f'Bp13 къ тре1•ьеАrу nокод:hпiю 

передней. cyдJI по ero :малены.tимъ, выродивши:мсл ноrа:мъ. 

на мторы.я: )rогли бы nрiйтись вслRiе барскiе canol'n. Въ то 
время, &ашь ;q>yrie съ жаро.мъ торrова.mсь, 0нъ ·ronкo иро

нивирова.сrъ и для nущей ва.iкпости .не выпуска.JJъ окурRа 

изъ зубовъ, несмотря на. то , что онъ жегъ уже ero l'JбЫ. 

Однако и оиъ не nрочь былъ сорвать сапоrи за 'l'РИ рублл. 

Моровка с•rоялъ на n.я:'l·надцати и не шел.ъ ниже пи на 

одну копrвй:Rу, и есп аукцiонъ затлrивалсл, то только nо

то:му, что об1шмъ сторонаиъ gравилс.л процессъ торговли. 

--· Ты хо-чешь продать саnоеи? спросилъ хапитанъ, уви
~авъ расход:квшуюсл съ .11-Бстнпцы тюмпанiю. 

- Никаttъ н-Бтъ, ваше в-дiе! Кому тутъ продава'lь ·~ 

Разв·:В это народъ образованный?.. Ч1•о-.жь они nонимаютъ. 

.к,огда всего 'l'РИ рублл даютъ. 

Такимъ образом:ъ эшrзодъ съ саnогами закопчилсл. Они 

бЫЛИ СН11ТЫ СЪ RОЛОДОКЪ, без.жаЛОС1'ПО СВернуты ВЪ трубюr 

n положены въ поче'l'НЫЙ уголъ въ сувдукъ, l'дf> и храни

дись, как·ь nобиъrtйmак излщна.а вещь у собирателя р·J3д

:мстей. 

Мало-по-:малу. между Морозкой и каnи'l'аномъ установи

. rись самы.в: хорошiл отношенiл. Каnитанъ былъ челов·Iшъ 

сдержанный, не доnускалъ лиmнихъ равговоровъ съ солда

тами, по со стороны :М:ороsки :не толъко доnусмлъ, но 

,:.(аже и JПОбилъ н·J3которыя фамильярности, въ которыхъ чув

ствовалась любовпал жишш деньщика къ свое.м:у барину. 

,Есл.и Моровка за:~I'вчаJiъ, что баринъ нач:и:наетъ си.учм•ъ или 
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бываетъ '~:hм:ъ-нибудь .в:едо.воленъ по служб·в, 1'0 считалъ, 

что чай въ этихъ случа.я:хъ .мо.жетъ служи'l'Ь болъшим:ъ утt

шепiе:ъrъ. 

Ваше в··дiе, чait будешь пить? 

- Не "будешь", а "будет1·е" 1 дура!tъ! 
- Такъ ·rочно, ваше в-дiе, винова·rъ! 

Подавъ чай, :М:ороsка. обыкновешrо становилс.а у двереi1 

~r, видл Ч'l'О баринъ равстроенъ, начиналъ Y'I"J3maть его илrr 

занимать каким:и-иnбудь cnлeтRffiiИ. Однажды ОНЪ ysna.IIЪ; 
что к.о:мандиръ сиJIЬно равнесъ Itаnитана на ytreнiи. Rаnи

танъ въ такf!Хъ случа-.~.rхъ всегда сердилек и придира.лс11 к•ь 

МорозшБ. 

- Ну, Ч'l'О 'l'Ы торчишь здf>сь ? .. Чт6 тебi> нужно? 

т . (( " - акъ что, ваше в-д1е, "оны не сердл·rсл: "онът 

· только такъ крич:а1·ъ, длк пор.а:дку ... Давича въ третьей рот·Ь 
на кухню войшли и sa "говьJ.I:дшrу" страсть бранились ... 

Rr1'0 "они"?.. Что ты такое медешь? 
Ео:мандиръ, ваше .в-дiе. 

А .я: тебя объ этомъ спрашиваю? 

Такъ точно, ваше в-дiе, виноватъ ! 

Стуnай сеМ>. 

:М:орозка nовернудсл. 

- Стой! Что такое ты 1·оворишь въ третьей роТ'в? .. 
- "Говьлдина ((, почитай, что на nоловину ке потл:нула. 

llopцiи маленькiл, страсть! .. 
- Ну , ладно, стуnай! и не см·вй никогда сплетничать; 

ты знаешь, .л этого не .nюб.'по. 

:М:ороsка ОШI'l'Ь повернулся . 
- Стой! :Когда же это было? 

- Учерась, ваше .в-дiе. Давич:а Иванъ Егорыч:ъ ска 

зruвa.JI"и. 

- Вчера sa об1що:мъ '? 
Такъ точпо! 

- А nозови-ка сюда Егорыча. 
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Та1,i.н сцены nовторл.ТJи:сь чуть в:е каждый день, и Мо
роsка былъ ne на.сто.ilько глупъ, 'IТОбы не nонимать, что ка

питавъ юобn'l"Ь, ROI'дa ем)r Ч'l'О-нпбудъ разсказы:ваютъ. 

Въ одиОJ\iЪ то.тыtо :Моровка не :могъ уrодить своему ба

РИИJ, а пмеппо в е уыtлъ бу;щть его nередъ учевъемъ, и 

nостояпво подверr·а.тсл за это выrовора:мъ. У жъ овъ будилъ 

ц дмш.атво, n строго, и даже грубо, и все-таки ничего не 

:м.огъ nодtла'l'Ь. Сцсвы, которын nри этом:ъ равыгры:вались, 

были nъ высшей cтenemr коJ\ШЧIШ. 

- Ваше в-дiе! ваше в-дiс! а ваше n-дie! 

Что тебt лужи о? 

- Семь часовъ. 

- Слыmу! с·гупай прочь! 

Вид.н , Ч:'I'О (>арипъ оnять засыnаетъ, Морозка снова на

чинаетЪ ЩJИ'С'l'<Ы.Iа'I'Ъ. 

Ваще в-дiе 1 ей-Боt•у, оnоздаете.. . Не хорошо ... 
- Ну, чего 'l'Ы орешь? в·.Бдь н сJIЫШалъ .. . Сейчасъ вс·rаю. 
- Ваше в-дiс 1 Четверть восыюго... О, Господи! опять 

ОПОЗДаiО'l'Ъ,-nу, 'lTO JJ СЪ НИМИ JIOД'f>.laiO? 

- Да убирайся же! Ну. чего ты ко :мн1> пристаешь '? 
В1>,.1;ь я теб·l> Citasaлъ, ч ·rо а nc'l·aю. 

MopoзJta пачиваетъ шум:Ъть, двигать мебе.1JЪ въ комватt, 

прптворяясъ, что убпраетъ. 

- Ну, чего ты 'l'УТ'Ь разстучался? Спать ве даешь ... 
Поmелъ прочь 1 

- .Ваше в-дiс! куда-жъ сnать, когда сейчасъ yчenie ... 
Госnоди! 

- Ах.ъ да, у•Iснiе,-да! Сейчасъ встаю. 

:Капитавъ даже nриnодн.алсл неъшого, но вдругъ оплть 

. 1Jerъ и задре:ыа.пъ. Проби.тю пмовина восыю·го. До запш·iй 

ос·rавалось всеt·о пол часа. 

-- О, Господи ! простона.!Iъ Морозн.а и, вб'J>л~авъ въ 

СПй.JIЬШО, RpИRBY.llЪ грО?tШО 1I какъ будто СЪ ИСПJ1'011IЪ: -
nаше в-дiс! м:ъrапдиръ пойдутъ по казар?trамъ. 

- 91 -

Чтб ? чт6? :Командиръ? .. . Пошелъ по казарма:ъrъ? ... 
ветрепевудел капитанъ и спустилъ not'и съ постеди. 

Такъ точно, ваше в-дiе, - я таJtЪ дpraro, Ч'I'О пой-
дутъ. 

ГЛ)"'ПОстп! сказадъ капитанъ съ не у дово.rrьствiемъ.
Ступай себt! .. А, вnрочемъ, стой! ~авай од·Iша·rься. 

Однажды .каnnтанъ вtсr,од:ько ночей подъ-рлдъ иrралъ 
нъ карты D подъ утро такъ сп.'Iъно засыnалъ, что раsбу

,~,ить его не было нихакой возможности. Мороsка ).аже ва

ч:nналъ плакать, во и это не помоl'ало. Опаздъrваа на за

шtтiл, Itапитанъ имtлъ серьезныл нenpiJJ'rnoc·I·n и каждый 
разъ вабрасывался на :Мороsку : 

-- Э1·о 'r!'l вивоватъ! Ну, что ты за деньщиr<:ь, если 11 

разбудить, в.а~~ъ слtдуетъ, не JAf'BCmь!. 

- Ваше в-дiе! сказа .. тJъ Морозм CitliO~ь t.ue:;ы,-всtми 
еилами стараюсь, а 1'Олъ:к.о ле могу знать, Itart'1 и быть ... 

- Не :моt•у знать! передразпил:ь :к.апи•t•аnъ.-Отчеl'О-жь 

..(pyl'ie девьщики знаютъ '? Ну, если пс ос1·аю, ·rащи: меня 
<:ъ постели, ругай, на:к.ОJ;Iецъ,-ч'l'О хочсщь д·в.1Jай. 

Такъ что, ваше в-дiе, я не см·Jно. 

- Я тебt прижазываю. 

- Сдуmаю, ваше в-дiе. 

На м.<:вдующiй день повторлетел nре.жшш сцена. НаRО

нецъ Морозка вых.одитъ пsъ терп·Jшiл. Робко, съ быощимсн. 

<·ердцемъ, начШiаетъ опъ ругать барина. 

- Вnшь развалились, хакъ корова, а с·ь :меnл взыски-

ваете .. . 
- Ч·rо? ч1·о ·г что ты CJtaзaJiъ '? ! 
- Ниче1·о не сказалъ. .. caмfr прюtазали руга1•ьсл . 
Морозка опустилъ глаза и С!\!Отр·.Ьлъ въ сторолу ; ему 

'l'aitЪ стыдно С'I'ало, что опъ выругалъ барипа,. Э·га .rtюбoш.:f'r-

11M сцена ра:.юtяла капитаnу соnъ. 

- Спасибо! хорошо будп.шь! Только nъ другой ра~ъ 

уже не ругайся. 
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Радъ C'l'ttpaтъca, ваше в-;.~;iе ! ... Мн·Б и •ro стыл.но C'l'a~ 

rf)
1 
ей-Ноrу! 

То.rrыю qepesъ п·Бсr~олько :м:·Бсяцевъ nsобр•Блъ :М:орозка 

ui>рнъШ сnособъ будить капитана: онъ потихоньку cдepr•nвa2n 

съ него oдiJn.10 11, :всс.uотря на -крпкъ барина, ве oтcтaвfi.JJ'l· 

отъ в его до т·J>х.ъ поръ, nока оnъ ne ваЧIIна.ifЬ охвва.ть<·я. 

Особеп.nро 3або·r.1JПВОС'l'Ь прояв.'Iя.:Iъ :Мороsка: ttOI'дa. li:l

nитany прпходп.1ось q•Jшъ~пибу;~,ь бо:гБтъ; въ серьезныхъ с:rу

•шяхъ овъ перепоси.1ъ свой :матрацъ RЪ ;:~.веря:м:ъ cna.ifьшt 

своего бариuа, прп:шrушива.7JСЯ ночью, не стоветъ-.ш онъ, ц 

если бъJ.iiO ny.itшO, •го п вс1·авалъ подавать .I'Iнrapc'l·вo . Нс

uолъно noдyl\taeшr, , o·r·чero онъ не про.я:в.Iнлъ и не спосо

бепъ быJiъ лрояв.'lлтr) 1'RJtoй забо'l·.mвостп ло отпошепiю ШIJ. 

отцу, шtтерТ1 , жен•fJ'( В·.kдь и- они же бод•Бли, nодобно ба

рипу, а опъ ceбri3 нреспокойnо ходнлъ въ это врею1 рабо
та·ri. , и на :нсшtiй мпросъ по этоиу поводу навiзрво бы: о·r

в·Бтюrъ: » Hal\tЪ нertol•дa этими до.J>л:а~m заниматься" . 
Будучп едиnс•rвеtшы:м:ъ сторожемъ барс1юй квартиры, Мо

розка чеавычайно за.ботшrса, чтоб.ь! барина -какъ-:нпбу .J.Ь ш· 

обокрали. На uoчr. оnъ всегда заn:ира.1Jъ дверь на илrочъ и на 

крючокъ, который, дл1r вi>рnости, всегда прпколачлвалъ ~у

.Jакомъ. Еедт1 ночью кто-нибудь звоншrъ, то :Морозка по 

dско.1ько разъ .спращ1твадъ, чтобы узнать •·о.Jосъ, а въ со

шштелъпыхъ с.1учалхъ чi>l'tiЪ-нпбуд вооружадсsr при отnн

ранiи ,J,вери. Iожась cna:rь, овъ, какъ бы ненарочло, 1t.11а.1ъ 

окодо кров~:rп ·ronopъ; спа.11:ъ чрезвычайно чутко п ппогда 

nyтa.JJcя , когда бариnъ зачtмъ-пибудь вс·rавалъ почыо, во~ 

oбpaxtasr, чt·о Э'l'О ue баринъ, а s.Ioд·.kй. 

Одnал;ды, •н.tсу въ третье~rъ ночи, онъ услыхалъ nозшо-

вЪ комnатi>, сос'lщnсй to сnальней. . 
"Э ! да это пе баринъ; ей-Богу, ne барипъ! " nодумал·.ь 

опъ и аобi>жал·ь 'I'уда съ тonopol'trъ. 

- Эй, Jt'l'O зд•всъ, озовись! сказа.11ъ онъ, занимая пози

Jфо у двери, nедущей въ спальmо. 
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Отвtта пе было. 

- Оsовисъ, говорю ... ей-Богу, худо будt'тъ! 

Капrrтавъ тоже проснуJiса, зашеrъ свtчу и увидi>л·.ь слt

.~ующую картину: 1\1орозка стол.ть у дверей съ запесен.в:ы.мъ 

-гопоромъ, а у противоположной стiзuы лодъ стр.омъ сп

,,tдъ огромный Rотъ, который ·готчасъ .же изогпудъ спину 

п въ одинъ nрыжокъ очутился нfi окн·.Ь, oтrty,(a вьmрыrпу.тт, 

въ форточку. 

- Вишь, окал.IППiiЙ! Фу ты, Господи: какъ здорово па

дужадъ ! .. 
Каnuтаиъ сдо.J>лмъ въrl'Оnоръ за ОТJtры·гую форто•1ку, но 

tъ ·r·l>xъ nоръ сталъ пита•rь к·ь Mopos1to.J> чувс·J~во , которое 

.110/Щ пптаютъ къ сволмъ вiзрвымъ т·Блохрми·rеллмъ, R nо

тоъrу былъ очень радъ, ItOГAa nоходъ 1877 года nришлось 

conepnтa:rь съ э·rимъ предаивымъ деньщиммъ. 

Въ noxoдiJ Мороsк.а омза.11сп 3Од01'J•Ш'Ь челово.J>ммъ; cn
яоваръ носилъ sa плечами, обхвативъ его продо.J>тымъ въ ynmn 
Gо.1ьшимъ кухоп.нъшъ пол.отевцемъ1 п, не ;~;оходя полверсты 

до прпва.'fа, вапо.•rю1лъ его водой: п торжествепво весъ пе- • 
1>едъ собою, заставл.а.а другихъ депьщиковъ подкидывать 

угодЫ!. Та1шмъ образомъ капитавъ л его блпжайшiе това

рищи всегда имtл:п на прпва.11t готовый чай п спокойно 

расппва.m ero въ то время: напъ ,фyric офnЦеJ1Ы ворча.ш 
па свопхъ депьщиковъ. 

Въ походi> почти всо.J> п·~хоt•пые офицеры заве.m верхо

ныхъ .'Iошадей; но этихъ .IJошадей, въ зимнее времн, чаС'l'О 

нос·rигала беsкорм.ица ; ocoбenno было t•py дпо п~ одной по
:щцiи, въ горахъ. r.цo.J> овt доволъС'l'вовалпсь вырытою со.uда

таl'l[и :иsъ-nодъ сно.J>га мерздою трn.вой, по больше С1'0Яди , 

попур)[ rолQвы, пли, какъ :выра.t~.tа.1I.исъ солдаты, "ЧJ~·rали 1'}"\

:!еты". Raitoвo же было общее удивлсuiс, Itat'дa у каша·ана 

Оiщ:залось с·Бно ne 'l'Олыtо д.;ш .тrошади: rш II ,~ля: под<:'I'илкn 

лъ палатк-Б ! 
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Морозка доставалъ с•Iпю по ноча:мъ, совершал д.а этого 

-rаинственны:л и продолжитеJIЬНШI экскурсiи, которыхъ ни

s.о:му не удалось просл'.hдить. Вс·Б ду:мали, что онъ воруе1·ъ 

его у артиллеристовъ, но скоро обнаружилось, что онъ до

стае'J:ъ у "ево" , т. е. у nenpi aтeJiл. 

Щkйствите.uъпо, поблизости отъ непрiнтелъсitихъ авапnо

етовъ видн·Блс.l! с1:ожокъ, порлдоwо уже пачм·ый ; но кто бы 
жогъ отважитьсл приблизиться къ этому стожку? 

Однажды ночьrо на ававпостах•ь поднялась nepecтptJШa ; 
стрtллли и турitи, и наши въ какую-то Itpynнyю фигуру, 

од·Бтую въ ПО.1fУшубо~ъ, которал быстро б'.hжала съ кав.ою-то 

ношей. 

- Вишь, обалдi>т 1 черти! Нtшто не виДите, что свои ! 
кричалъ Морозка, скидывал съ nлечъ вазан:ку с·Бна и са

д.нсь на нее отдыхать. 

- Морозка! .11tшiй !.. Ну, голова! .. удив.п.ллись обсту

ппвщiе его соддаты. 

ПоелЪ этОl'О не только деньщиitи, но и офицеры стали 

• с.мотрi>ть на Морозку съ уваженiе:мъ. Впроче:мъ, среди день

щиковъ Морозка еще раньше заручилен ni>которы:мъ почте

:вiе:мъ, несмотря на то, что въ первое вре:мя похода надъ 

ним:ъ сильно nодтрунивали. Щвло вышло изъ· за хаnита:всп.ой 

щетitИ, кo·roJJOЙ хотtлъ завладtть одинъ изъ деньщиковъ. 

- Ityдa тащишь? Это в.аша съ барино:мъ щетка! за

криt;rалъ Морозка. 

- Нtтъ, наша ! отвtJJчалъ деньщmtъ. 

- Да что ты, обалдtдый! Hi>ш'l'O л своихъ щетокъ 

не sнаю '? 
- А не вnаеmь. Кабы зналъ- не тумt.11ъ ! 
Мороsка схвати.1IСJI за. щетку, и :ме.а1-ду депьщиками за

n.а:ва.Jiась борьба. Би.тmсь жестот~о, nри чемъ Моровка, nова

дивъ деньЩИRа на-земь, ста.дъ душитr, его кол·Jтами. СоJI

даты броси.шсь ихъ разнима·rъ . 
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- Что ты, съ ума соmелъ ? сказаJIИ выскочившiе ивъ 
палатокъ офицеры, - вtдъ ты моrъ убить его 1 

Такъ точно, ваше в-дiе, nотому -щетка моего барина. 

Да вtдь щетRа пустяки; а ты }tогъ челов'в:&а убитъ. 

Такъ точно, ваше в-дiе , nотому кабы JI :в:е вналъ, а 

то я гораздъ знаю, что щетка наша съ барияо111:ъ,- вотъ и 

ломtтitа есть. 

С.11ово:мъ, Морозка не :!отtлъ пони:мать никакихъ равъ

асненiй, и СМБIСJIЪ его отвi>та былъ в:епокодеби11rь : ес.11и 

щетRа "наша СЪ uарино:мъ", ТО ОНЪ l'ОТОВЪ былъ СТО.Я:'ХЪ за 
нее не хуже шобого часового. 

Моровтtа бы.тrь мас·rеръ nро11tыmдлть П' насчетъ провизiи, 

а nотому у капитана :иногда о:&аsы:валась на в·rорое блюдо 

курица или yтita, въ то вpe?ttn какъ дpyi·ie офицеры Rpoмt 

еовл,цины nич:его не mr·.Вли. По.я:ви.11ась и кака.л-то востоwал 

nосуда, и па вопросъ: "Что это за миска?" Моровка отв·в

qалъ : "Это бол:гарсьскал" . 
Во вреюi СИЛЬНЫХЪ ХОЛОДОВЪ офицеры рtшили ИЗЪ двухъ 

nалатокъ составить одну, съ двойным:ъ полотномъ. Татtи11rъ 

обраЗОМЪ ВЪ ОДНОЙ nалаткt 'r'ВСНИЛОСЬ 1l'.hCKO.'IЬitO Чe.JIOB'f>KЪ 1 

и Rаждо:му ивъ нихъ прислуживалЪ свой деньщикъ. Осто

рожно отодвигал уrолъ палатки, чтобы не напустить холода, 

и no.Jiз.я: на брюхЪ, девьщики подавали своимъ rоспода111:ъ 

чай J-J: кушаnъя; :во пеловкiй Моровка, вваливал.сь своей 

грузпой фш·урой, не только паnускалъ холода, по и опро

Ii.идьmазrъ столщуто JJъ nада·rк·Б свtчу. Офицеры подыма.rш 

ltрикъ каждый равъ, когда онъ влi>sалъ . Опечаленный Мо

ровка дош·о думалъ и паконецъ изобрtлъ способъ, мторый 

п?томъ былъ прин:лтъ во все:мъ отряд·Б : тихонько nриnодьт
:\!а.л мадепьti.iй уеолокъ пала·rки, онъ nодавалъ чай своему 

uарину на. лопм•Ъ. 

Ни съ к·вм:ъ изъ ден:ьщиков•,ь Морозка особенно не схо

дился и даже не ночевадъ съ ними въ naл~L·rкt, rдt они 

rрtлисъ, ПJIO'l'HO прижавшись другъ къ другу. Постелью д.'LII 
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:Nloposкп c.rJyжшra овалъвал шrка, въ которую onrь насьmа.1ъ 

rорнчихъ уrодьевъ передъ вечероъrъ п выгребадЪ ихъ nередъ 

т1шъ, юыtъ лож11'rьс.а сnать. To.!Jыto ОДШIЪ деиьщикъ иsъ 

хохловъ пользова.'Iсл покрови·rе.!lъс·rвоъrъ Морозн.и . Звали eN 

Отасюкъ. Это было а~адкое существо, совсiшъ nc воеШiое; 
онъ с1ютрtлъ ва Мороsку съ б.'Iагоrов·~Юемъ, во всемъ е•·о 

С.!JуШадСЯ п ВОЧСВа.1!Ъ СЪ НИМЪ ВЪ .ЯМ"Кt ПОДЪ ОбЩИМЪ бре
ЗСПТОМЪ, которr.т:мъ покрывались барсн.iя вещи. 

Стасюкъ бы.!JЪ, ·rакъ смзать, nодручв:ьн1ъ у MoposRИ. 
Tюtyro роль всеt·да исnолвяе·rъ :ъюн13е шустрый депьщикъ У 

бол-Бе шустра1•о, а тtмъ бол:Ъе въ похор;в, гд·в боitкому день

щJJRу частенько приходител от.ччаться :sa разnые nро:мы
иы ; а nотому IIBJfнeтcн необходшtость временно оставлять 

барскiя вещи подъ прис:ъrотр·ь та1юго сущсст~а, которое: 

в·ь случа-Е вадобвос·rи, можно поругать и доби·rь. Шустрые 
девъщики не тoJIЪRO берутъ подъ свое nокровитедъство своихъ 

нсnоворот.1ПfВЬIХЪ товарищей, во п прислужпваюз·ъ ихъ го

сподамъ, на.дiм:а.я ихъ разв:ымл продуктами, добы·rыми въ 

пепрiяте.пъской стравt . 
ОL·асюкъ до 'I'OI'O раsдраti\.алъ своеt•о барина, что онъ въ 

6уквально:ъrъ сыысл·в жаловался: па него Мороsк·в . 
- Морозка! Ну, посмотри, что онъ съ мундиро:м:ъ дt

.1аетъ ! Овъ совс·Ьмъ пе умi>етъ чистить... раздражался nо

ручикъ. 

-- У! чор·rоuъ хохолъ! ворча.11.ъ Морозка, подскакивал 

J~ъ Стасю:ку, выхва·l·ывалъ у ню·о щетку и д·.Ьлалъ ею н·в

сRолыtо уrрожающихъ движенiй у его JШЦа. 

Иногда Мороsка , снабдпвъ вдово.Тh своего I{апптана раз

nы~m продуктами, лвлнлс.л къ поручrн~у. 

- Ваше u-дie ! Тав.ъ ч1·0 у пасъ съ каiD!таnО}1'Ь нынче 

l>aitiИ, (воДiш) JIШOl'O доста:ш; принаже'l'е и вамъ о·rли1'Ь? 

розЕа. 

Да, непре~I'fшпо ... Подучи .же ... скОJIЪМ это стоитъ? 
Чеrо, nаше в-дiе? съ удuвденiемъ спраuntваетъ Мо-
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- Сколько стоит·ь- н сrrрашпваю '? 
- Нпка.къ н-Бтъ, в~tше в-дiе: это турецкая. 

Сам·.ь Морозка noдitи никщ·да не пилъ, но Стасюка разъ 

• •оЬад•r, па ~rtст·в преступленiя п, схвативъ его за mИDо

ротъ, долго см:отрtлъ ему въ .пщо, м:учал nеиsвtстпостыо 

нре;J,стоящсl\ за это раснравы. 

- Уuыо, ес.пi еще разъ замi>чу! сказалъ онъ грозло n 
:щергnчnы~rъ толЧitОl\IЪ выптвырнулъ его нsъ палат.~.tи. 

Вообще тайное лaitOJ\rcтoo продук·1·ам:и, добываемыми uъ 

поход·.Ь ДЛJ[ •·осподъ- счи·гается :между дсиъЩifRами серl)ез

пою Itражей. 

Трудпал с·rояпка въ горахъ, оставившая такъ много 

прiл·rныхъ товарищескихЪ nпeчaт.JJ•Jmiй, л. также не ма,ло я. 

реnматизмоnъ, заitопчиласъ р11mи'l·елънымъ паступленiемъ nро
тnвъ туро.къ. Въ caШiff рмгаръ ,J.tлa, nри a·raк·l> одноt·о п:iъ 

ув.р-Бплеniй, обороннемаrо двуюr таборами, три роты N -I'O 

по.mа, въ томъ числt н рота пашего Jtапитана., с.шшк.омъ 

~арвались впередъ. Попавъ въ ужасный: ОL'Опъ и потерлnъ 

половипу своихъ рлдовъ, он·.В залегли sa бугромъ, олшдая · 
nодхода резервовъ. Сердце падрывалось отъ стона разбро

rанпыхъ по no.'IIO раnеныхъ, КО'};Орыхъ nспрiлтс.lЬ ,.1,обпвалъ 

11епрерывпымъ свпrщовьш·ь r ·ра;t;омъ ; no DСJшая попытка по

;-.;ать щtъ помощь оrшнчпв~t.тrась разстр·n.'Улпiс~rъ отваживан

llпtхся на, ::)ТО дi>лQ храбрсцонъ. Въ числ·Ь ранеиыхъ быдъ 

тr пашъ .каnи·rаnъ. 

В·ь ;>ту у;1;аспую :м:иnуту , отъ чета къ кусту, переб·Б

••а.J<~ rшкан-то бмьшан, Богомъ храппмая, фиrура и опра

IILИВада нс·:Ьхъ раневБIХъ: .,братцы! rо:хубчиrtп! ие nпдалъ 

.щ Itтo моего барина? Господи! п 8НЧ'I>11tЪ опи па эту войnу 

НОШJIИ ? .. " 
- Мороsка! пос.шшалса слабый l'Одосъ пsъ-за куста. 

- Bame в-дiе! вскрrщuу.Jъ деиъщпкъ, захлебывансъ отъ 

rю.111епiл.- О , Госnоди! 
7 
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Онъ л·~жно наRлопп.'lсн. 1'ъ своему барину: подмжи.lъ 

elry rпiПI C.1fЬ nодъ rодову п, всхлиПЬJnая, C'N\.Jt'Ь nоrrравлн·Iъ 

еМ)', накъ ребеm>.у. спустпвшiсся на лобъ водосы. Онъ со

вершенно pacтeJ)fiJICfl п 'I'O.JIЪI\0 черезъ м.илуту разl'ляд1шъ. 

что у рапепаео coчnтcJt чювь око.rю Iioлiшa, п сообрази.:tъ. 

что рану надо неревnзать. 

- Бо:шо '! болв:о ·~ .. 0 : l'ослоди! поn'I'Орsцъ опъ, завн

зьтвая дрожащшш р)'JН\1\Ш .кocЫIIIi-f н содрогаясь прn J<aili 

;~о11еъ стоп·J; . Потъ t•радомъ лил·r, съ CI'O лrща. 

Наковсцъ, I>опчивъ перевп зку, опъ. съ особеnп01о мане

рой, ВЫСJ\Юр:n.а.тrсн, ЧТО ОЗПаЧа.r.rо Щ)ИГО'l'ОВ.:ТСПiС li,Ъ l\3It0:JI[y-тo 

трудиому Ti важном~' д::Ь.ч . Въ эту мшrуту опъ yilie ок.ончн

телыrо npnmeJIЪ nъ себн; mщо ero пыражало р·Iнurшостъ п 
ув·Ьренпос·1'Ь nъ своnхъ сидахъ ; опъ мощно встрахпудъ штс
чаllш П П3KJIOHШJC1l l;,'Ь }ЖПeHOJif)'· 

- Держпцъца, ваше в-дiе, за шею, дюж•.Ыi: хв,tтайтесJ,! 

вотъ •t·ат~ъ ! · скаsа.1ъ овъ с·rрого. поч·rн nове.mте.'!ьпо, и бы

стро поиесъ своего барина, защпща.а ero своей OГJ?Oмnoii 

спnпой отъ непрiательсrшхъ nу.н>. 

Гулъ сражепiл пе С11Ю.1Шалъ; nуля mурша.ш no I~ycт:.'I.~['L 

и: алов·Бщс Dзвизгnва.1пr у самых.ъ ynтefi :М:ороэ1tи ; а оиъ вес 

бi>жалъ СО CBOCfi ДOpOL'O.Ii: HOIПert. П ocтanonn.'ICSI ОТДЫХа ТЪ 
·rольм въ безошtсном.ъ м-Бет-Б. 

Черезъ no.Jтopa часа l<апптап·ь .tCitiaлъ уже на чистоii 

койrt:Ь по1~13ИЖ.IIОJ'О госnнташr. Опъ с·rрштто с·t·рад<1.1Ъ~ во U<' 
МОJ'Ъ ne рыбву·r·ьсJr, BII{J.Jr. Jia1<Ъ )l орозл~t ус·rраивае·r·ъ ихъ 

общее rп·.Бмо, рnснолаганrь na полу у самой его n.oli.trn. Въ 
na.1J'M'Б.'B гор·I~лъ фonapr,; снова .. 11и r.~.a;r,кo прпчесаnяыл и 

опря.тво одf>'l•ыл сестры ШJ.Iocerдia; f·.шша.'lсл npriВ'bт:nrвыft. 

успокоивмощiJ1 ronop•J,, нон,рывnющiй c·rom.т 'I'ОдЬRО-Ч'l'О up-n
нeceJIRLIXъ тяже.1о }Janenьrxъ... Bct З'l'П впечат.1:Ьлiл: заста

JШJнr каm11·апа na 11mнyt·)' забыть сво10 бо.'Iъ, rr олъ дасково 
nос~rотр·Iшъ на :М:орозку, мторьrй 11сс J\OПOIII а:.1fСЯ и ч·rо-то 

ДJIЛ llC!'O тtрПГОТОВЛIIд'Ь. 
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Лаrнс в-дiе! чаr. uудешъ nить? 

Буду, мой ~руrъ, - в.мtст:Ь съ тобоrо бу;1,у ... 
Танъ что, ваше в-;{iе, ·rу1·ъ тtаяеRПЪII:\ будс1"Ь . а то 

~roжno п оt.моварч1шъ,- СтасiОl{Ъ вещп nривсзъ ... 
Самоuарчш~ъ, нспvсм·1шно са?trоварчитtъ! .. 

Ыорозтщ пода.1ъ чаП и, nо:тучпвъ paspf!шenie с:Ьстъ, nо
?lt'встшrсл: 1щ табурстrtf> н лшrожnлъ, п:акъ ncer~a, поРу пn. 
НОРу. 

Нъ первый рnзъ npюu.JIOcь e11.ry ппть чай нмtст·:Ь съ ба
}Шно~rъ. 

- Я: осе ду~rаю; 1\'Iорозна, liaitъ это тебл не убп.'lи сс
годпл ... 

- Та"т. 'lто, ваше в-дiе, ;;)ТО отъ Бога... п опnть же 
' чего ин:Ь жадrБть : у насъ всего три десл•J•ипы ва nять 

ОJ)а'Iъёвъ: да скотилы штуRъ восемь; х.'i'Ббъ когда родптъ, 
n коРда и n'.l!тъ; <1, у васъ достатокъ есть1 JT оплтъ .же что
нибудь sас.11у.жите отъ вача.?!ьства ... 

Ыорозка ! скаsnлъ ъ:аiiПтапъ. 
ЧеРо ивволи•J•е, ваше в-дiс? 

Ес.ш, дас1·ъ Боrъ, благополучно вернемел отсюда, л 
тебл ne оставлю. 

- Покорв:Ьйmс б.Jаi·о;~;арю , вюпе в-дiе, л и посеliчасъ 
nсf>мъ ~ово.тrепъ, потому - а очиnпо прпвьткъ 1;.ъ тшъ. 

Rонецъ нашеi'О раsстшза очеnь печа.1ьвътn . Вернувшись 
<.'ъ похода, Мо]юзтtа до.Jr;кенъ бьцrъ уйтtt въ затrасъ и уже 

ПОЛ)'ЧШI'Ь бшrетъ, чтобы :Ьхать домой. Rапnталъ ждадъ. что 

опъ са:ыъ nопросител остМ'ЬСJI, по :Морозка. мо.н:tлъ, и трудно 

tJы.Io р:Ьшпть; что было у него па дуuтЪ. 

- А что, Mopoзita, ne остаnешьм .m у меня? слро-
f'илъ I<аnи'rапъ, уже nрощмrсь съ ниыъ. 

Не моеу знать, ва.ше в-дiе. 

1\акъ не мож.ешъ зпа1'Ь, -·- в-Бдъ это 'I'BOe д·Бло. 
Такъ что, ваше в-дiе, RltТiЪ прпка жете,- во,тл Баша. 

7* 
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А по жен-Б ве будешь скучать? 

Никакъ п·втъ. 

Но вtдь ты же любишь ее? 

Жапу-то ? . . Нпкакъ нi>тъ. 
3а.чt:мъ же ты женплел? 

Такъ что, ваше в-;r;ie, у насъ жать некому бым: :мал<) 

бабъ и т-Б хворып:, ну, отецъ п .жанилъ. 

- Ну, а по хи•h скучалъ бы, еспбъ уtхалъ домой? 

- Тав.ъ точно, ваmе в-дiе: я васъ и посейчасъ все во 

сн·.k вижу, потому- дюже привы:в.ъ къ вам:ъ. 

- Ну, и отлично; оставайсп:; я тебi> жалованье назначу . 

- Помрн•вйше блаrодарю.rъ, ваше в-дiе; -у м:енл и то 

у.же есть отъ васъ деньги; дав·в О'l'ЦУ пос.11алъ. 

- Что же ты сам:ъ не просилсл остаться? Я ужъ ду-

:малъ, что ты мепл бросишь. 

Мороэка n13сколыtо сконфуsи.nсл. 

- Такъ ч·rо, nаше в-дiе, "соромnо" было ... 
:Кашiтанъ не понлдъ этого слова, но потомъ узналъ, что 

слово "соромво " (отъ copo"t~" cpa"t~) озвачаетъ "стыдно " 
к 

ш1п "неловко . 
Таким:ъ образомъ Мороэка остален у каnитана, п его воль-

ное nм:оженiе нисколько не пзм·впило пхъ прежнихъ отв:о

шевiй; но с!I)'жпть пришлось не дo.Iro. Однажды, въ JIImap·в: 
въ жестокiй ХО;lодъ, Морозка, по обьmвовенiю, П1I.шлъ дрова 

па воздухi>, одtтыli въ одной наii&овой блуз·!>, п на этот'!". 

разъ работмъ особепво nастойчиво . 

- Смотри- простудишьсл, зам·Бтюrъ каnитавъ. 

- Нmtакъ п·Бтъ, ваше в-дiе : J)IЬI привычвы. 

Однап.о къ вечеру оuъ почувствовалъ озпобъ и кашель; 

а дней черезъ десЯ'l'Ь er·o нельзя: уже было уsва·rь : 'l'ОТЪ JJ~e 

мощный корпусъ, mиportiJI кос·rи, но .мясо на щеitахъ и на 

met Itакъ-то ос·вло ; мжа стала сипевато-блtдной, а суставы 

въ кпстлхъ p)'lt'Ь выдава.mсь б·I3.11mш плтпаъш. Овъ работадъ 

попрежнему, по уже съ какой-то патугой; смо·rр·I>дъ nри-
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n·.Втливо, во мутно; tлъ мало и даже ttъ чаю стаJ[Ъ неохочъ. 

·L'aкie солдаты бываютъ въ роТ'!) , и опытвые :аачалън1!Ки зна 

ютъ, что это люди уже потерJШНЫС длл войска. 0'1·рапво, что 

:~то случилось какъ-то сразу, а главвое- съ человtкомъ, :ко

'ТОрыii никогда вичi>:мъ не болtлъ. 

Позвавпый капптаво:мъ доктор·ь ваше.тrъ, что у Морозкп 

<:пльн·вйmее и запущенвое воспадеаiе в·ь легкпхъ, п что дм 

него странно, какимъ образомъ этотъ челоВ'f>Rъ до сихъ nop'L 
ne cвa.JII.1ICJI, т . е. опъ удиnдлетса силt во.тn n Rрi>пкой иа
тур'l> . М:орозки. Капптапъ хот13.тъ Jitч1ITЬ ero па квартпрt , 

но докторъ сказалъ, Ч'J'О это невозможно. 

Волtзиъ Морозки перешла в·ь Jltестов.ую чахотку. Rаnи

·rавъ павtща.11:ъ его въ rоспитал'l> и припосилъ гостпнцевъ. 

На лиц·Б Морозки поJLВлл.тrась радостпаn д·в·rскал. улыбка, 

1\.Оl'да кашrтанъ къ нему входилъ. 

- Я тутъ лежу и думаю, rоnорилъ больной,- R:ro вамъ 
·геперь са:моварчикъ ставитъ ? ... и оплть же сапоги француз
<:кiе, чтобы: ваксой: не сnортилп. .. Дав·.k .я:, какъ поступилъ, 

1'0 маsпулъ мыенько ... л у.аtъ вамъ не схазывалъ, чтобъ ne 
<>серчали. 

Вообще М:орозка былъ въ духt, собиралса скоро вый·rп 

изъ rосnиталл и хотл былъ страшпо худъ, во казался: вы

здоравлпвающпмъ. 

- Скажите, докторъ, спросилъ кашrтавъ, - ему лучше 

"Теперь? Онъ какъ будто поправлаетел ? 

Кто ? деnъЩИRъ ? 
-Да. 

- Фюю 1! .. дн.я: черезъ 'l'ри долt·о жить приtшжетъ. 

'У капита:аа замерло сердце. "3наетъ ли этотъ докторъ, 

нодума.nъ опъ,- о каком:ъ че.nов·Jш·J; овъ выражаетсл c•r, та
J<.Ой: холодностью и съ такимъ препебрежевiе:ыъ? " И вспом
нилось ему, какъ овъ хлопоталъ о ГеоргИ> длл. Морозки n 
Jtaтtъ ему о·rвtтили: "ну, что вы? неужели девъщикамъ бу

детъ раздавать к.ресты? " 
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Похороnnвъ blopoзrty , 1tаш1тапъ въ грустнО)I'Ь ШlC'I']JOeнjн 

верnу.11сн въ свою квар·J.·uру. В·J;стового не бы:rо дома л r'yxnrt 
бы.1а пуста. Сундуч:ощь ) [орозкн; зазубреп:нъrй сапоашыi1 но

жшtъ, которьшъ оиъ н1шщ·да нерер·Бзывадъ npoDO.IJOIШ на 

nробкахъ, ша.I·Iш бapcrtie пожи; шu.Jo, обрьnши Mttoii-·ro 
кожи, r·рубал, но onp.н'I'JШfl HOC'I'eJIЬ - все бы.'Iо въ nрсжпе.мъ. 

nорлд.~t·.В п от· давало 'l"fшъ , :шаltО:мымъ каnв:тюч, .ж IЫЫМЪ за

пахо:мъ, м:~·орый сразу шШО.\ШИ.1'Ь CJIIY сюша·.rичпый образъ. 

lO'l'ИnшarocJc зд-:Бсь сущеС'L'Ва. Въ грус'l'НОJ\IЪ нRС1'роепj rr с.мот

р·.В.Jъ ОПЪ Н<\ аТОТЪ ОПJС1"fШШiЙ ОЧаL'Ъ СВОей ХОJОСТОЙ Ж113ЛU

И въ 'Jту uпуту, бо.1ьше ч·Ь~Р& когда-н:ибу;J.ь, cosuana:rъ всю 

nрелей·ъ бе:::корыстныхъ жертu·ь, прпнесенныхъ еМ)' отъ бе:з

хптростлаео сердца пе.и.снорчелuаt•о pyccRaro l!pOC't'O.'IIOдuшt. 

И дума.осось r<.аnптану, что его l\Ioposм бы.nъ герой, но eepoi1 
ИCJt.UOЧИ1'C.[bllLIЙ, .ЕО'J'О})д!Й J:IC ИCJtaJJ'Ь .llИ IIOДMOCTitOB'Ь ,ЦrJI CllO· 

.и.хъ лодвю·овъ, ни депегъ, IJII с:шr~ы, ни орденоnъ... И о~·

куда э·rо взл.zrось у neeo? иаюrм:ъ в.тотено воспита1[iемъ ? .. 
И ста.1fъ каШIТанъ за~r·Ьчать, что у каацаl'о простог~ co.Jj(aт:t 

сеть ШIOt'O достоiШствъ ::\Iopoзitи, и съ тi>хъ поръ cтa."l'I> 

больше .IIОбить солдата и бо.'lьше :в·врпть во что-·rо пeoбu

'Iaiino nрекрасное, .живущее въ nаро,,ныхъ н·Ьдрахъ пашего 

о•rечест:ва. 

ТУРЧАНКА ГАЛЯ . 

( Разсказъ). 

I(Te'tt.~ Jl••_p&lцa. он рt)шщ.н.\шн.;. 
... IJ .. aqe, »Аошща. .110'1'0 ра••Сuиа•. 

(Rn.нopcкnJt ttJЬCilA). 

Въ шtча.'l'В JlнtUtpн 187 года, нзнуреnnые 

безnрерывnьшъ трецне:внымъ боемъ, Шil 
вc·ryпffmi .uъ Филnппоподъ. Иы ШtJшш его 

совершеrшо очищев:пъшъ турю:ши: Мllрные 

~rycy.пъ:мancitie граждане; чисдомъ .~;о восыrи 

1'ЬICff1I'ь, опасапсь пасилiа со С1'ОJюuы паших'.ъ 

войскъ, бi>жа.11и IIЗЪ rорода Ш1'f'IC'J"1> со своей 

арм:iей. быс1•ро отс·.rупавшей шь .\дрiаио

по.!IО. Напрасно несчастные старики, жев

щпны и ,J;'1mr над1ш.mсъ на покровnте.nстnо 
СВОИХЪ СО.11Щl'l'Ъ: СурОВЫЙ П ое:3ССрдеч:въrfl 

Су.з:<·rшапъ-nа ша, за~11>ти:въ) 'I'ro 01ш ст·всвя
JО1"Ь дви.жсп i е norrcitъ, велt.11ъ своро1•ить ихъ 

обозъ съ дороги и оставюiъ их·ь щ\ Jrроиз

волъ суl{ьбы. Н.Вдные ж.ителн ОС1'адись въ 

no.тh, незашt·rом·ь войскаАrи, и зд·Ьсь разы

'' !Jа.Jась страшная кровава 1r ,1pa~ra: болгары мсш.'fП 1шъ за 

в·Jшоuыя прп·r·hсвенiп, -п O'I'OмCTII.щ ~ико, ужаспо ... 
Рано утромъ .мы выс·rупилri rr:3Ъ А;~;рiаноnо.тrл Jj'Ь IIOI'OBIO 

:щ, отстуnавшими турь:а:ют. Y·rpo было ясное н морозное; 

нсрвые .1[УЧИ восходJIЩаrо со.шца, nоказавпriесл I!Зъ-за горъ. 

с)св•krили б.1!1>дны.л, yc·raлыrr, но дово.лъпыJ( усцi;хом•J, дицн 

с·о.тща;1·ъ . Небол.ъшой ава.ю·ардъ, высланный вnсредъ за верс·rу 

отъ полда, nодъ nа.чальС't'ВОАrъ опытнаго унтСJ)Ъ-офпцера 

Нронпrнt, me.zrъ бодро н даже uc nрочь бы.ть затлnу·rr, n •.Ьcmo, 
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,НО предписыва.Iось строt•ое молчанiе. Еще до перваго npи

na.lla ужасвал картива npeдC'l'aвиJracJ, взорамъ н.ашихъ сол

датъ : гигавтскiй •rypeцRiй обоsъ, ]ЖСitиданный по сторова:мъ 

дорогя:, лредс'NI.влллъ груды облоъrnовъ ; nce прос·rранство 

:меащу обломками быдо ус!fшво трупамn: бодьшинство ·rypor•ъ , 

б·вжавших'J, 11зъ Фюппmоnо.пл, умердо O'l"L голод:t и за:ъrерзло, 

остальвые были б)'Rвально nеребИ1'ЬJ напавшими на нихъ 

болгарами. Сердце содрогалось при вид..Ъ расп.1Jас1·аnныхъ на. 

дорог..Ъ трупоnъ .жеящипъ и д..Ътей. Выли еще живые; на.ши 

врачи nодавали имъ помощь, а н..Ъхоторые изъ соддатъ, не 

раз'Ь уже видавшiе кровь въ бою, крестились nри вид-Б 

'l'акого зр-БJiища. 

- Господи ыилостивый! говориJГЬ ·rронутымъ голосомъ 

Прон.инъ. - Д·.Втки-то :ъrалевькiя... 3а что? за что ? .. 
.А.вав:гардъ но см·влъ остававJJива'l'ЬСJI и все шел~ вnе

уедъ. Только изр·Тщка выб·Бга:m солдм·ы изъ строя и раsда

ваJIИ раnевъшъ сухари. Вдругъ, mat•axъ въ двадцати отъ 

дороги, посшшался здоровый, но жалобный и берущiй !la 

сердце плачъ ребенка. Ничто па свtт..Ъ, да;~tе строrость iПI9-

цишmны, не могло въ Э'l'ОМЪ случа..Ъ удержа:1•Ь солда1•ъ. Bcf; 
хпнулисъ къ 'l'ел·.Б1·-Б , изъ которой слnпалса ш.rачъ. Первым<J. 

прпб·.Бжа.il'Ь Пронииъ. 

- .А.хъ, ·r'.БI, серде•шаа! скаsалъ онъ, стараась вынуть 

nsъ 'l'ел·БI•и красивую черненьку10: л·вт·ь шеС'l'И дiиючку; по 

ее трудно было взять на, руки : она лежала обнтзшись со 

своей мертвой мм~ерью, тtр·.Iшко обхJJа•rивъ рученкаhiи ел 

шею. Еще не совсi>мъ ОС'l'ЫВmал кровь струилась И!!Ъ l'PYдR 

мертвой жешцины, nрокодо'rой nикою. 

Д·fпючк~ь была совершенно здорова и ле ранена. Долго 

ona не рi>шада,сь .нзгллнуть на русск.~-rхъ, н'.Б.i!шО I'дадившихъ 

ее по ro.noвrt·.В, но наконецъ дmto взrлJmуда на Пронина и

с.1fезы ли старюtа ее трову.m, или какое-то необълсиимое: 

ИИСТИНR'l'ИВВ:Ое ЧВСТВО- вдруl'Ъ npOTJIHyлa .КЪ нему СВО11 

дро.ащщiн ручеши и прижалась :къ его груди. 
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- Б·!Jдпаяl nовторали солдаты, о:sутывал д..Ввочку баm

.JIЫRами. Она дико озиралась по сторона:ъtъ; ел руЧitи и за

вернуты-а йъ тряпицы ножкк дрожади отъ холода и испуРа. 

Аваю•ардъ снова выс'l'роилсл на шоссе и скорымъ шa

J'OJ\r'ь двинулся впередъ. Пронипъ понесъ малютку, nередавъ 

ружье одному изъ това~ищей. 
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- :Ма:ъ1а! сrtазам B,JI.}1)' 1'Ъ д..ВвОЧ11а no-·rypeцiш rr, высво 
бодпвъ поспнtвшую о·rъ хо.11ода ручешу, у~азала на тел·.Бгу; 
она не вno.mt еще созн~tвала свое сиротс'J:во. Со.цм·ы ста~ 

рались развлечь ее. 

- Вра'l'ЦЬI! скаsалъ Uровшrъ: - это мн·в Господь доч~tу 
лосладъ. у меня: дочка была ~оиа, Гаmчttой зва.п,- схо

рониЛЪ лередъ са~(ЫМЪ походо~rъ. .. Од:на ·rоль1'-О и была .. · 
Такъ вотъ nycCI'Ь sам·.Бсто ДОЧRП буде'l'Ъ ... 

- Галя: t ['аз:.а t с~tаза.JШ въ один% rояосъ солда·rьr. -
Тап.ъ Гаяичкой будсмъ и звать. 

:м:олодоfr солдатИ.R'Ь Ищtпо'Въ , болtе ·друтnъ -веселъrй по 
случаю паходки, все gаб'.Бrа .. 11ъ впередъ, разс:мn.·r·ривал дr.Б-

вочку. 

- Itрасавица будетъ, Илап•ь Осиllович'ь , - право словоr 

п.расавица,-гяазища-то Itaкie ! .. 
Вдруrъ д..Ввочка нервно з<tДJЮ.щала и 11О'rлпуласъ Itъ Ива-

пову : она -увидала въ рукахъ у :цеrо сухарь. 

- А.х:ь, тm, сердечная! сказадъ, качал го.!Iовой, Про
нипъ.-Ну, и Х~.ороrоп-жъ :мы съ вами! Никто по сд> nор)

ве догада.лсл пакормить. 

Весь вsводъ кинr..пся npeд.тra,J.'a'l'Ь сухари. Иваво-вr;ь пер-вый 
раскрьтлъ свою су:ику, :u; са11rъ р,и-вл.алсл своей недоrадли

тюС'l'1f. Нашелсл даже кусочекъ товлдцВЬI, 5авернутъrй :Въ вr.Б
сitолькихъ бу:ъrажttахъ. Et·o преддожиЛЪ Сем:евов·ъ, из'ВrБсиrnй: 

въ рот·.Б своею скуnостью. 

- Ну, бращьт, - ItO.iiИ Се.меповъ расitО11Iедилсл, sна- · 

ч:итъ - дiшо n.11oxo ! 'l'аnерич:а бr.Бдвухо ГадичitJ разорвутъ 
наши реблта , - очень ужъ ее вс·Ь по;нобJI'l'ъ ... сказ::tл•ь Ив::t-

новъ. 

- ша.лишь! возразилЪ Прокинъ : - н nервый о·rкрылъ. 

мол и будетъ ... 
Се11еповъ разрtзадъ пожюtомъ rовядйпу и подпесъ д·Б

nоч:к·11 ; ona была такъ l'ОЛодпа, Ч'l'О глотада не разжевЬiвая. 

- Вотъ, бра~щы, и чайку пe}IHOl'O осталось, съ Валкавъ 
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берегу.. . Возыrи·rе... сюtЗ!Ъ.:IЪ Семеповъ, подавал Пpoi:JИIIT 

свертокъ. 

Пос.1Ir.Бдшщ сцеnа тронула. вс•Бхъ, и надъ Се11rеnовьшъ 

уже nип.жо больщ~ де смr.Бщrсл. 

Зам·в11ате.rrь:ньтй скупецъ былъ э•rотъ Се:меноuъ : б:r;ша.ло: 

раsдадутъ чай на Валкаnахъ во ;врем.а: бо.11ъшого мороза ; 
солдаты просто 11рьrrатотъ отъ удово.!J'Ьствi.я: , вс:rrомина.я: ро

дину; чаешrтiе иде'I''Ь формеппое, - только б.подечеRъ пr.Бтъ: 

чтобъ ;;~,ер.жать ПЛ'l'ерней за доиышм ; я Семеnовъ ·rоже 

радъ, но чаю не лье'I"Ь, а приберегае·rъ запасъ длr[ буду

щаrо. "Ио11tе'l'Ъ rдr.Б-вибудъ хуже 11ридетсл ... э•rо еще ч•rо t ~~ 

о·rвr.Бчаетъ OR'» на сып.IIОЩiяея со вс:Вхъ сrrоронъ острО1'Ы. 
Былъ и r:сакой случай, что Семеnовъ ознобился и, испугав

шись болr.Бзни, еrrалъ бliiC'l'pO согр·вватъ киплтокъ, чтобы ис-

11Ить чайку, rш, corpr.Бn%, рац,умадъ п 1щпидъ простую 1'0-

р.ачуто :воду. Однак,о при всей своей скупости, Се:ъrеновъ 

им'.Вд'» все .же доброе сердце и предлаrалъ чай раненым'f,. 

Теперь же онъ отдалъ вс·.Б свои запасы бtдвой:: сироткr.Б, п 

.1ИЦО ero CiJI.10 yдOBO.'IЬC'l''Вiei\IЪ . 

Скоро дошяи до привала; иащепа.r,rи растопки иsъ· теде

графпаrо стодба и: сварияи Галuчщ.Б '!аю. Во.тrьше вс·.Бхъ 

суетидсл Ивапоuъ ; онъ С'l'Млъ па мртоЧRахъ и раздувал'J• 

tюстерЪ, иsрr.Бдка пос.ь1а·rривал: па д·Бnочч и приговарИ13ан : 
» Оейчасъ, сейчасъ, Гал:ичка!" Поза ero была до TOL'O ммпчва 
(овъ -вообще .nобилъ см•.Бпт:ить товарищей), что Jrа.лтотщt не

ло.п:ьно улыбнудась. Э·rо несмзанпо обра,довало солдатъ. 

ЗакутываJ[ д·JщоЧR'В но.жки, Пронrшъ замЪ1·илъ, что одю1 

n3ъ вr:1хъ была. нrБсколько об~юро.жена ; опъ стадъ растирать 
ее полою шинели, даже вспот'.Блъ стара.лсъ. 

Вспо:ъщили, что у одного иsъ людей, идущихъ позади: 

есть полуttrубокъ (въ зимней Itai\шaпiи полушубr~и бьт.m рr.Бд

костью : они запоздали и 11рибыли тоJIЬко -въ :ъrартr.Б, при 

15 град. тепла). Пронинъ тотчасъ же кt>:м:апдировалъ Ива

вова и паrtазалъ "Христомъ-Воl'ОМЪ" вьmрос:итъ no.rymyбoR'L 
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. (JIН Га.11пчки. Иваповъ, не взпра11 па болячки, натертыл ва 

нОI'ахъ, все-таки побrlикалъ въ припрыжку и выпросиЛЪ. 

Въ это вреюr проtхалъ комапдиръ со свитой, поздоро

uа.лсл съ аваn t'ардомъ, зам·Ъ1·ил·ь д•.Iшочку. 

- Э1·о что у nасъ, ребята ?. сказалъ ои·ь, nрпщурю~ъ 

l'даза-в:е то строго, не то шуточво. 

- 71Ммодеиецъ" , отв-tчн.!fп соддаты n вtсколько cтpy-
ciLIШ . .,А вдругъ отшrутъ? " мелькнудо у каждаl'О въ дуШ'!;. 

- ГдоВ вы его взяли? 

- Въ oбost ·rуреЦitомъ ваmли ... 'fамъ .же и ейиаJI матt, 

.'Iежитъ убитая. 

- Молодцы! сказалъ по.Iковвпкъ, у.mбаs1сь. - Толььо 

с.иотрите-голодомъ ее не уморите-мрШiть вуж.м ... 
- Рады с1·араться, ваше высоitоблаl'ородiс. 

Больше ничего не сказалъ. 

Rъ вечеру приш;ш на ночлеt"J, 1n лолуразрушенную бол

J'арскую деревню и стал:п по rrзбаwь. Аванrардъ, nодъ на

ч:адьствомъ Прон:nиа, прпсоеднпп.1СJI къ своей рот-Ъ, котораа 

вся собралась посмотр·Бтъ ин находку товарищей. Вс1> хва

лили Галичку, любовались eJr ми.11овпдпос•J•ьrо , п миогiе по

жалiзли, что она принадлежала одному толыtо Пронииу; 

nс•Jшъ хот1>лос:ъ счи·rать ее своей. 

Въ полуразрушеино:ъrь двор·!>, гд·.Б остаиовплисъ соцаты 

<:Ъ д-Бвочкой, какпъrъ-то чудомъ уц1т1>ла корова. Bcf> засуе
'J'Или:сь , чтобы доста'l'ь для малютки :молока ; во хозяйка да

ро:м:ъ ничего постоллъца:м:ъ пе предлагала, а дены·п были 

'l'Одъко у oдnor·o Семенова, у мтормо on·l> не переводи.шсь. 
- Се:меновъ! а Семевовъ! одод:.;Iш1 голубчn"Rъ, жело

чПШRи ... Ей-Богу отда:м:ъ полиостыо, какъ nрпrшнотъ ... ска

залъ Пронивъ. 

Семеновъ, ни мова не rовОJШ, выиулъ кошелекъ и вы
ложнлъ на лавку серебрявый рубль. 

- Обиждаете, Ивавъ Оспповичъ .. . нf>што л: жидъ какой ..• 
еказалъ опъ, пi>сrюлько по:м:олч.авъ, дрогнувшииъ t•олосом:ъ. 
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Черезъ иiзсколъко врем~ни показалась въ пsбf> болгар1щ 
съ большой крыНRой модока. Она па ЪIИIIуту остановилас 1• 
nередъ д1>вочкой и, поitачавъ годовой , сrtа.зала что-то по-ту
рецки. Вспомнила-ли маш:оша nри вид·Б этой .tкепщипы сn~ю 
мать, ШIИ въ обращепвыхъ Itъ вей с.:rовахъ бьtJIO Ч'l'о-пибу~ь 

трогательное, тодъко при са:мо.мъ ея полвленiп солдаты за

~:.Бти.ш, что д'.Бвочка немножко вздрогнула n вдругъ у вен 
задрожала нижнлл губка, замигали глазеюш, и все это пе

решло въ нервный порывистый плачъ. "Мама! :м:а:ма!" с.nы

шалосr. въ это:м'ь плач'!> , rr д-Евочка указыва.1а ручмй na 
еруди то самое м·всто, nъ которое была равева еа пес'!аст
ная :мать. 

- Волгары! болгары! много болrаръ... и такiе s.:пьrе ... 
говорила она по-турец1ш, в·Броятио вспомипаа стычв.у, про

исmедшуtо nакавуи:-Б. 

СоJIДаты :мало попима.ш по-турецки n переводюш e1r 
фразы больше догаДRа::ми. 

Д1>вочка отказалась отъ молока и долго не могла успо
митьсл. Провинъ и Ив:lrtOI3Ъ дежурили OitOдo пел nOO'lC
peдno; Семеи:овъ тоже хот·Ьлъ у~ажива'l'Ь, но онъ былъ за

ст-Бнчивъ, а потому перtmителеиъ: ему каза.Iось, что его 

услJгп со\rтутъ иавлзчтrвостыо. Вообще-же солдаты бы.ш 

утомлены большпмъ персходомъ, и почти всt спади, ка1п. 

убитые. 

Пропивъ взялъ дtвочr~у къ себt па Itол:.Бви и, чтобы рn

зоrнать сопъ, зaкyprr.lfъ трубку. Овъ сид·Ь.iТъ у са:маrо очажка. 

Всякiй посторопвiii наб.пода"I:е.ть невольво-бы умп.:ш.тся пе

редъ этой картиной.: д·ввочка по времеиамъ nереставма п.тn

tiатъ и дов·БрtПIВо г.~r:яд·.Iта на Пронина; ел круглеnьме лn

'lипо съ черны:ъ[и, rtaitЪ уt·олъ, глазками и лмочка:ми на щс

т•а.~ъ, Jtазалось особенно ьшлымъ и симпм~пчnьшъ nъ э·rой 

обстаповк·Б; черн:ые съ сааеваты:мъ отливомъ, выощiеСJt н 

•Ie npИ'ICCannыe во.:тосюш бы.m раскиданы въ безпорлдк·Ь п о 

<'11 пдечихамъ ; въ выpaжcuirt малеВ'ьхаго с:м:угдаео JIПЦа д·Б-
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вочкn св·IпиJось вмiют·в съ nеос.uоепnостыо ШIII, такъ ска

:Jать. дmtостыо пoit:иa.nrraгo s.вtрка, ужасное •1yвc•r.uo cиpoт

CJtoJ1 бes"Saщи:тnoc·l'FI , :нозбу.жда10щее :во вслко.м·ь чсдовtкt: 
быть ъiожетъ леnодьuое. но всегда искренn.ее и ипоrда бes

rpannчuoe участiе. Еще болJю трогателъной казалась эта 

сцена прп вп,1,·J; стара го соддата, Пронпна, чс.1ов·tкн Боr L 

:шаетъ отit)тдн nprJшeдшaro л даrюtющаrо эту чужую ~

ООЧ.I'-У 1 1\аRЪ CDOIO pOДHfiO ДОЧЬ. 

- Не ш1мь, крошечка, - нолво ! в'.Ьдь Jt-.жъ '1'еб·в мкъ 
родной буду; .110бnт1, ·rеба бу,~у, .Jед•Б.ать .. . домой nовезу ... 
t•оворпдъ опъ, касаясь своею Оl'ромпою .1адонъ1о е.а чернЪIХъ. 

6.11ССТНЩПХЪ BQ.IJOCUitOBЪ . 

- Мама! :маъrа! uовторшпt д·JшоЧJtа. 

Пронинъ l'дyбoitO вздыхад·ь rt ыота.1I'ь J 'Oлouon . 

- Ахъ, ты, беззащитная! l'Оворцлъ OH'l· въ раздрrьu. 

1\.то-то пз'i со11датъ .npocny.1Jcл n взrллпулъ сонныfr на 

.х!Juочку. 

- Эхъ, I'Ope-1'ope! куда 'J'утъ безъ :ма·rсри'?.. . Сl(аsалъ 

оиъ, поворачиnалсъ на друrую С'l'Оролу. 

Пронинъ саъtъ не :повима.Jiъ, Ч'J'О его таrtъ влек.n:о къ 

этой )[a.1!101'Itrl!, но оnъ чувствоn:tJIЪ и особенпо с·ь этого ве

'lера, что этот•ь ребепокъ ему дорогъ. Провпнъ былъ хо

рош iй руссu.Ш чс.тов·Jшъ, со всrВ:м)[ его симпатнчны1.rп чер

таьш. Овъ бы.JIЪ среднаго роста, мревасl•ьтfr, JJусый, съ доG
рыют с·Брыми, пе~шожко nашшымй. главами- п съ прi8·rвым'r. . 

t•pyC'I'HO оsабочсплымъ вьrражеиiс:мъ лица. .lluшь ·rо.тrь&о раз

р·.hшплп носить со.lДата:мъ бороды, .1nцо llpouншt скоро пред

с·rавш:rо peльeфllbli\ тm1ъ крестышпшt среднпхъ губервi lt. Про
нппъ привадлсжа.7J'U rtъ чис.JJу .noдe:II, 1'01'Орые, I'Д'D бы rпr nо-

1ш.я.1Jись , nовсюду uпослтъ съ собою до.мови·rОС'I'Ь, или, ·rакъ 

(·шtза·rь, nридаrо1"Ь nс.1шой обстаповrt·Ъ уrотносз.·ь однимъ сво

пм·ь прпсу•rствiе:мrr .. Съ Проппвымъ товарпщамъ было не то 
ч ·rобы веседо (овъ ве былъ ос·rрш>.о:мъ п Бllдамбурнсто:м-ь, 
IIOi\Oбнo Ив:шову), по Rartъ-тo 3ЗDJ1'rпo п уютно. ,.,Ей-Богу, 
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бра·rцы, ·roчno дома въ IIЗiИ; Сlцпшъ,-танъ н•rо разготюршны·н 

И все и ... I'OD()j)И.'IИ СОЛДа'I'Ы, CTOIIBШie СЪ J!Ю[Ъ ВЪ паJН~'fJ\'Ь . 

Провиu'ь, кю~ъ увтер'Ь-()({IIЩС JУJ, , былъ шt,чалr,пmъоъr·ь; но нъ 

его пачалыrичесrшхъ прiсмахъ былn •J'r0-'1'0 отеqескос, 1111 

.]..JIЛ: JtOL'O HB'l> ПО;(ЧИПСLIRЬ1Х'Ъ ne обидное. ,l,fiШe R'Ь Т'ВХ'Ь (;.Jу

Ч'3Л:Х'Ь1 БОГ;!,<\ IIpИXO;J,П.IOCI, ynм•peu.1ЛTI> В'Ь дrJJ.10 СТрОГОС1'Ь . 

Нш,огда опъ, быва.Iо, не Jiыругаетъ ло,~чrшепшы·о обидщ.шн 

сдова)}пr ; :t сели I~тo-mrб)' дь пoшt.дe'l'C if . ·го стараетСSI от

е•rол·r·ь, и разв·t рц; потомъ, въ :naлa·rt~·I>, сnроситъ у nрОН1t

нивmагоса: "П r;~·I> у тсuн сов1>сть? о:.юрниr~·r,! одuо с.lJово

о~орпшtъ! совtстп .в·!> ту~ .. . 
У со.11.датъ не :хвата:ю духа ,.~,·Ь.IМ'Ъ Jl poнnny nenpiJt'r

нocти, и е;аъш il.tC подч1НLСП11Ые nоддерживали ero, вы,·овй

l)ИВан лрооививщемусн 'l'Оварищу . 3аботr.l 1 fpoшma о ЛОI~чи

пенныхъ ныраж.а.'Iись во :ъrноРомъ; опъ t:a~rъ, быва:rо, ни :ш 

ч1·о не с1цстъ об'l>r~,<и·ь-по&а не соберетъ своего взво,~а. н 

не .IOiiШTCif СШ\ТЬ- ПОШt ne )'.101fiИТЪ ВСЮ ('ВОЮ !tOдtanдy · 

- Сли'l·е, спи·rе, зав·rра перехо;:~;ъ бо.1ьшой; а, ~IОЖ<''Г'Ъ 

.., Б '· '" ОЫ'l'Ь, О I 'Ъ прtrведетъ И В'Ь Д'Ь.ifО ПОП!!Стf,.. . l'ОВОрИт'Ь 01!'11 

.~окуривал 'fl)YORy. 1 
'
1 

• ' 

Cr{.JJOHПOC'I'Ъ къ привазаnвоспr была .выдающейсл чep·L·olt 

въ его xapa&·t·epi>. n Э'J'IIMЪ можно объяснить ero нrl!жпыл 
заботы о чужой: хввочi\'В, ко·rорую онъ по:nобпдъ съ нср

.uаго же ;(Пir. 

Почти всю лоtш: не n3:краа па спльuую усз.·а.чостъ и болr, 

.въ ноL'ахъ. Про:ниnъ нровсл'J> безъ сна. То.IЫ\О :перед'J) са

)!БfМЪ у·rро:мъ овъ псреда.1ъ ;~·kвочч И"апову. :JiaлiOTitn нP

)ffiOJ'O успокоп.!lась u прюtурну.Jа па со.10м·Ь ра,з;о:мъ съ И Вй

:ВОВЫМЪ1 КОТОрЫЙ ООШI.I'Ь pyitOIO eJt ПдСЧIПtП JI ч:yBC'l'B0J33.1IЪ , 

:&акъ оп:t uGдparивa.;ra н Dsдыx-a.u:a, всnоъпшая 130 cn·TJ сною 

лесчас·ruую :мать. 

Рмrо у·rромъ войсr~а 'l'роnулпст. въ походъ. llpoшщ·r, 
uзялъ соплую ;:~.tвочку ла рупп, УI>ута:t•ь се uъ nодушубОJ~'L 

:и попесъ. 
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Не доходя 01~n or·o персхода до Адрiанополя, аашn войск<1 

<lы.rn встр·вчсnы J>y•шofr болРаръ, иsъ которыхъ н·Iпtоторы<' 
llwш: рапепьr . Бo.rtl'apы допеслrr, что верстъ за п.атвадцать вз, 

сторону отъ шоссе свпрiтствуетъ вольная: шайка башибузу
новъ, 1юторая разорп.11а ихъ деревню, и что ихъ семейства 

находятел въ ш·вну. Ояп стояли на ROлi>нJIXъ въ cнi>ry пе

редъ вашuмъ пача.тъп пRомъ отряда п, no;v>rna-JI рутш т•ъ небу~ 
('О сдсзющ rrроси.11п о помощи . Ихъ псхудадшr ;шца, рвапап 

одежда п )I'l>cтa~m просачпвающавса на. ней кровь rrponsвe.'lli 

на nасъ впечат.1I'fшiе, по одюшо не настоJIЬRО t•дубокое, Itar~ъ. 

i)ьma.to nрежде, ибо, I'.IIS!дл па ::)тпхъ несчдС1'Яыхъ, :мы В<'

волъnо въ дущ·Б обnиял.m пхъ въ убiйствахъ, сл•в,J,ы ItO'ropыxъ. 

~rы nид·влИ" па!k'tнув·в . У жnсвое д·l>.1fo это - n.'Ie:лreннaJr ПР· 

нависть! 

- Вить, Citasaлъ Ивановъ: - сами теш•рь шrачете, i l 

.~авнча что сд·Блали ?.. Хороши - нечеrо сказать ! 
· Дм выруч1ш болt•а,рсiюй деревни былъ назяачевъ uamъ 

uатальонъ съ сотней казаковъ. Мы свернули: съ шоссе и no
шm по nроселочпой дороr·Б, rrредшествуе.мые бодt'ара:ми. Про
пинъ не согдасидся па nредложепi е товарищей оставить д1>

~очку -въ обоs·в. "Знаю я этпхъ обозпыхъ, rоворплъ онъ: 

б ~ ot" раздражаясь:- бросятъ ре епка въ су:}rатох·.ь, - имъ чт . . ·. 
Часа черезъ трn отрлдъ подоше.'rъ ItЪ деревнt п бы.тъ встрi>

ченъ выстр1>.11амн; заВ11sалась горячая nepecтpt.IRa.. 

Много быдо Проmшу заботы спрлтать отъ выстр·:Ьловъ 

)tаmотку : опъ вы:ры.Jiъ длл пея небо.тъшой. ровш~ъ н самъ 

. тегъ около, приr,рыва.л ее отъ nудь своимъ тюрпусомъ. C·J, 
1:.аждымъ свистомъ nуди оuъ безпокойно огллдывадсл пазад·ъ 

п как·ь-то особснао .в:tжво с:ъrотр•l>лъ па своrо ;t;•.Iщочи.у, за-· 

npeщasr ей nодымать го.1Iовку. 

Турхщ, nользулсь мtстnыми зм~ръа·i.а:ми, подошди очеnь 

()JrиЗitO J:.ъ na.meй ц~пи и стр~.'IШШ почти въ уnоръ. Надо 

быд0 выб:и'l'Ь ихъ иsъ сос·Jщнихъ сараевъ. 

- Охотnики ! охотниrш ! кто жедаетъ? выходи ! про-
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JI('C.!пtCЬ Вдруl'Ъ крики, И М.НОГiС J13'Ь .ТС.Ж::tВIIШХЪ riОДШlЛИ 

I 'Q.1IOБЫ. 

Гa.rrsr тоже цриподнв:ласъ въ своемъ ровик·!; п увидала въ 
1\.)''IR'B собравшихек со.цатъ худощавую п ;I.O.'Iroвяsyтo фпrуру 
Иnапова. · 

- Эй! кто со :упою'? выходи живtй ! ny.1JИ ne ждутъ! .. 
1-орича,тъ онъ, мо;то;щовато залтmвъ шапr:.у. Г.шзit его бле

<:т·влл ; .щцо каза.1ось nесе.тымъ. по безъ у.JЬтб.&и. 

,;~еся·rка AB~t со.щатъ сrрупппрова.lось око.1о Иванова. Нt

!i.Оторые nзъ нпхъ бы.ти пъ вщкмо:ъrъ во.шепiи; ~pyri e l'.лJ

At.<ш паn:впо,- особенпо одпвъ :мо.'fодой о·r.шчалСJJ: овъ 1rакъ 

буд-rо на yqcпi e выходи.1ъ- ВС(> подбадрнва.тсл и опрfi.в.тш.:rъ 

пмуницiю ; но, бtдный:! овъ тутъ .же 6ы.1ъ у6t1тъ сразу 

;~вуид пудiШИ, па.прамеrmымк пепрiл·rе.rrемъ пропrвъ соби

ращnейс.в: куЧitи. 

- Ну, идемъ скорtй ! зю~рич.а .. tъ Иuапов·.ь . - Вотъ ви

.~итс-дожда;шсь! .. указалъ оnъ па упавшn.го смдатика, ко
тораrо другiс nодхвм·и.ти nодъ руh'.и. 

Пapтisr тропул:ась. 

- Прощайте) Jllвапъ Осиповпчъ, &рп tta.ш ухощnшiе Про

лиnу. - Прощайте) братцы-го.тубчшщ! tшва.ти oяrr другпмъ 

товарищамъ. 

н п 
.., .., я-пu 

о у роиива въ это В})емл uы.1<"1. cuo11 змота; оt•.т.~.Jв-

щпсъ nаза;~;ъ, овъ съ ужасомъ уви,тВ.1ъ, •1то д·l>вочки uъ ро

lнш·Т; nc бы.то ; ова быстро отту;щ выпрыгnу.1а n съ ;I.ИROii 

тороп.:тивостыо кmty.Jacь съ протяnутышr JIYiif\~пr т;,ъ охот

•нrюшъ . 
- Не хо,J.п! не ходи! ·rсбя убыотъ! нрп ча.лп, она по-·l'у

рсц"н Иванову и: ,J,ОL'навъ napтiro, схоати.1а cro :-:а руriавъ. 

Пpoiiiinъ съ тру.цо:м:ъ оттащтrлъ се r1 оп.нтr, nо.тожилъ въ 

JЮвшtъ; ona была <;u:льпо в:шолnонапа. . псрвпо дынrалn, n все 
nорыnалась бtжм·ь; во оnъ уже ILC спу(ir~алъ съ пел l'Юtsъ 

n. nсрС(i1'авъ с·rр·.Блять, ,церащдъ се за шrс•нщ.и . 

Въ 'l'O время1 Itit itЪ Пропипъ <·n~·11.'lЪ Ш\li.rrонившпсь отю;rо 
8 
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eвocti ;J:hвоч1ш, nропзошдо п·Ьчто ужасное, ROЗ)!OjJШOC то.1ыю 

ю.t .войwJз: овъ в;u>у1·ъ зашатnлс11 , опустплъ годову па l'р)rдь 

н свади.IСJL въ ровm~ъ на ножю1 RЪ своей дtвочк:t . У rtCJ'O 

п3ъ-за yxn покюJадась '~рош, ... 
Сосfщпiе соца.'l'Ы подхватили Uроппна подъ руки, но 

~)НЪ уже ПС ДЫJШ1ЛЪ j ЛИЦО CI 'O быдО U.1.f'BДIIO Rанъ Т.!ОСl~Ъ; 

J'.'laзa заltрьгi'Ь!; пряди: русыхъ волосъ въ безпорядшl; спус1аt
.шсъ па по.1ъ, а въ рыжеватой. бородt а.тБ.Jа C'l'J1YЛ cв•!lж{'fr . 
дымящейсп ttрови ... Въ выражевjп )tepтвnro .mца была JJt~ 
та-.ш с озабО'IСRПОСТЬ, ВО CM'BJJiftHRaii СЪ Jtal(OЙ-TO ТОрЖСС'I'ВСП

ПОЙ строРостыо, щщсущеiО вообще .шцажъ )tертвсцовъ ... Ужас
паn картiша ! ссйчасъ жп.тъ этО'l'Ъ чедов·Jзкъ, }Ж3L'оварпна.1ъ 

съ 'l'Оварпщами, заботи.тrся о <·восй cupo·r1ti>, к вдру1·ъ- отъ 

него оста,тась .:rишь блiщнаJJ , ilсзжи:шеппаа, обли·rn к Ti.ponыo 

:'lravca, ltO'l'Opyю ту'I"Ь llt{' посн·Jтrили npt>;~;a'l'Ь sемл·.В . 
Га.тл всп.ршшу.1а и, .педоу;\гЬва н, кlШрасъ RЪ llрошшу , 

но ел. пе допустшш. Д·Jшочliа спа ча.1а rre п:шпа:Iа, но ltaJtъ-тo 
страШiо ;wma.1д n вса ;1.рожа.та, какъ въ .тпхорадl\:1>. Солдаты 
держа.1п ее n стара.тпсь за&рытъ отъ выстрt.1овъ. 

- Эхъ, t·ope-rope... пшв·.Бn . жпвi>й: братцы, мпайте 

мо['пJiу, а ·ro тронемся-таrtъ и останется: несхоронепmшъ, -
J•р•Ьхъ!.. ко~tандовалъ одuвъ иаъ унтеръ·офицсровъ. 

Гадл увидала, что Проюша 1~ладуз.•ъ въ зем.юо,-со:мн·Iшiй 
оо.Jьюе пс бы.1о,-она ;t;o 't"ВХЪ норъ думада, что оnъ 'J'O.JILRO 
ралепъ ... 

- На па! папа! сказа.'IН оп·ь В.J.РУ'1"Ь nо-руссни ( ошt уже 
:ща.1а :>то c.'IOBo) . п с.Iезы с·rа.ш дуmпть ее. 

- Ilo.'Iпo, шtсаточт•а,-n{' плачь, -- мы тебя: вс•Б люби'l'Ь 

будс)rъ, за дочь родную npшre:r.rъ. .. ут·Бшалъ Се:ъ.1спов·ь :ма

.тю·rку, но ona не yiJиi\ra.71acr, и ост:tва.'Iасъ RO всему раtшо

мнmой. 

ltъ вечеру ;~.еревшr бы.11а запа'!'а. Оо.щаты :t1'<Ыtооа.ш t'c, 
нссn съ собой дtвочку, Rотора н пе переставала UJialiд'l'Ь. У 
nхода нъ деревпrо Га.ш увщщ.1а Иванова-и пе то nCJtpик-
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ну.r<1 , ue то засм:вл.1ась, протяru.вал RЪ нему ручешш. Онъ, 

обрадовавшись, схватюrъ ее па руки, r.'Iадплъ по J 'O.Joвкt. 
ц:Ъ.'Iова.'Iъ... ДtвочRа uepecтa.'la плакать п rдубоко, по ра
достно вздыхал, все C:МO'l'P'B.'ra ему въ глаза. 

У С.'Iыхавъ о смерти Пропппа, Иваповъ набожно пере
т>ресз.·идса, но заботы о д·Iшoчrt•lJ смро развдеклп CI'O ... Оаъ 
еще раныпе зall[f;•rп.тrъ, Ч'l'О его всеrдашлiя Ш)11'rtи :нtбn.B.11Jl.1HJ 

~ra.1101'Ity и даже зacтaв.rJJI.nir се с.мi;ятьса. Д·Бвочтtа съ са:маrо 

нма.1а почувст.вовад:а Jtъ пе:му расподоженiе и по.Iюбила его 

не 111епьше Пронпва ; она Cl'O пазыва.1а въ от:rичiе ОТ'ь Про
нnпа дnдefi, и это назвапiе сохранилось п впос.1·Jщствin. 

- Теперича, Га.шчrtа, nомни, что ты мол, rr пе cм·.htt 

п.lаrtм·ь! c.'lышrJmь ? rрозшrъ опъ пмьцемъ, д:Ълал cм'.Iшruyro 

гршrасу. 

ГаJш cм.JmлacJ> и игра .. ТJа с·ь пимъ, забываtr na ЮШ)'1')' 
свое ужасное проо1.1rое . 

- Вотъ тепер1 паи ль ка!.. l'О.Воршrъ Ивавовъ n спова 
наqппа.1ъ шутить съ пей. 

Пе лрош.rrо nедtлп, тшкъ ),'ВВО'Ша пачада нрихо;~.и·rь въ 

<·еuл rr none~mory со:шавать свою обстановку. Она стtоро на
учп.'lась н·Iщ.оторы.мъ pyccJШi\IЪ с.1Iовамъ, понюrа добрыхъ .1ПO

.~e it , ItO'l'Opыe ее окружа.:пr , п сердечно къ н.и11rъ прюзл sалас1 ; 

i~ Cli, JI 't•a,.JJЬчecкaл воепнмr жпзnь, ддиШlые yтo:юr ·r·e.JJьнr.re nере

ходы и лочл:еги въ по.1Jуразрутненныхъ С'l'роепiлх'ь , а ипогда 

11 въ nа.Jм•кахъ, ее запrнrа.1п . Она весело персб1н'а.Jа uзъ 

oдnoli na.rraтюi въ .з;ру 1·ую, ПО;\fОГаJа со.цатамъ разводить 

!\ОСтры, собирала щеnкп п xoдu.Ia вм:tст<Jз съ Оtiереднъпш за 

водоii. Пос.J•вднпп прогулка дoc'l·an.'Jюa ей особеnнос удоволь

<"rвiе; ошt всегда б1;жада nъ 11риnрыжку, впере;щ иомаnды, 

<:'Ь ItО'rе.11номъ, принаддежащи:мъ ИваnОЕУ: и, сnовя.. оnероднвъ 

еолдатъ, перnал припоси.11а O}tj' воду. Иногда, рtзвазr> и играл 

съ со.1[дата.шr} ,J;!Jвочка na i\tнny•ry забыва.JJа объ :Иваnов·J;; 

но, всuомвивъ, сейчасъ-же нрnб13Рада RЪ нему въ naдaтtty 

n съ дtтсl\ой п·Jзжвостыо обвивада ру.,·еmщмп его шею. Разъ 
s• 
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какъ-то elt ве удалосъ рnсrtрытъ наглухо застегнутую палатку, 
въ которой спалъ Иваповъ. 

- Ты ЗД'Всь, ;щдл? спросила ова, хлошш ручкой по 

полотну. 

Отвilтn ue было. 
- Длд.n. ! дядл! 13Citp1Pia.Ia дrlшочшt, исnугавшись, и за, 

.Jn.Iacь сдезамп: въ ел иапуганноъrъ воображепiл Jlrелькну:rа 

повал потеря. 

Ивановъ просну.JТсл и насилу успокоилъ ее своими лa

Cita~rи:. 

-. - У 1 ••• до.;rговлsый t сказала дi>вочка., засм:-Jшвшисъ сквозт. . 
мезы п теребя Ивалова за во.тrосы. Она не полимала это1·о 

nъrражевiл, uo знала, tfTO солдаты употребляrотъ его въ 

шутку; а она съ дядей съ самаrо uачnла npивыitJra разго

варп:вать my1'RaJ\rи, nрп че~rъ онъ час'l'О дразнюrъ ее баmп

буsу&оlrъ. 

- Эй, братцы! держи бamи-бysYJta! бери его въ п;у·Jшъ! 

Itомавдова.rrъ Ивановъ. 

Солдаты: ГОНЛЛИС'Ь :~а ;I,'ВВОЧКОЙ; ОНа СЪ ;I;tmOI\: ЛОВКОСТЪЮ 

увертьmаласъ, п это ~остамндо ей песrшзаипое yдoвo.JЬC'l'nie . 

Однажды, играл, дilвочка упала и разбила до крови во· 
сик.ъ; Иваповъ tтспуrалсл и xoтilл'J> прюrожитъ ей сн·Бгу, П() 

о ин, оставощ;rла его и пе только не плакала, по см·Бюrась. 

Съ тtхъ поръ, какъ ;~.tвочка переш.Iа въ PYJ'-n -къ Ина
лову, -вс·l; за;\t·I>тпли въ пей перемilну: она ста.11а гораздо ве
сел·Ье и piдtto задущ,шалась о свое?ttъ гор!, й:.Jп:r, в·Брп'Iн· 
сказа·rь, Иваповъ не давалъ ей задумываться . Вообще c·t 
Ивановьm:ъ 1•рудао бы.'Iо соскучитъсн. Это былъ nыcoкii1, :ху

дощавый, ~.1ТН1П1ОJГПЦБIЙ я востроносый молодой со.1датъ, ст. 

у:мцъаrъ, npiлтnr.nrъ1 но uъ высшей С'rепеии: nmrич rLЬшъ вът

ра женiе11rъ .нща. Одно Э'l'О выражепiе часто застав.шло 
С)!'J;я·гься товар1fщей: стапетъ-л1:r Иваповъ ~руб1tу :щкурп
вать. застегпвлетъ-:rп nортупею, IOIJJ проато па ](0t'О-нибудr> 

nвr'.'ТIПН'тъ своими ма.tепъюши зе.Iеяо.ва•J•о-сtрьппr r·.тмюrп,-
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еубы et·o какъ-то c·rpalШo складыJJаrотсл, B<t ю)у образовы.
наiОl'СJl ItaкiЛ-'l'O смi>швыл: морщrшк.и и 1JС;л фигура eL'o поз
ilуждастъ неволы1ый см:ilхъ . Сначала па Иванова сердLiлись 
за то, что у него прп вслхомъ серьезнОJ\IЪ д·l!дi; быва.1о nа

смilш.швое :выражепiе .1ица: но потомъ догада.'Iпсь, ч1·о онъ 
·rа.кой отъ роду. Товарищи Иванова щобиди И наsываJШ 

.,отчалнпой: rол.ово.й". Опъ ли съ Jtiмъ ue былъ особепно 
.J.ружепъ; и о вслкiй сqита.1ъ его СВОЮ['Ь прiлтедемъ, даже 

тв, падъ IЮ'rоры~ш онъ вас:м·вха.llся. 

:ИDаповъ вообще быдъ бсsпеченъ1 и nи о Itомъ ne .1JJО-
6ид·ь заботиться; онъ и дома, .жилъ бобшrем:ъ и, Itasa.ТJocь, 
вич.его другого Оl"Ь жиsнп вс требова,JJъ; во къ Га:rичкt 

онъ nрuвязался: нево.JIЬно, п съ тtхъ nоръ, ItaJ~ъ она пере

шла r~ъ uе:му на pyi~f!, онъ не чаю:rъ души Dъ ней. 

Мвоi·о-.т.rи бы.?J.о nреш,де ваuотъ у Иваиова? - од·вветъ, 
6ыва.1о, амуницiю, которую въ nac:мf>.IIrКy вазьшаетъ хом.у

'fО:мъ, под:влжетъ сухарную сушу, вскпнетъ ружье на плечо

и rо·J·овъ въ какой Уl'Одпо походъ. Теперь совсi>ыъ друJ•ое : 

нужно У'I"Ьшить д·Jшочку, вамрми·.rъ ее, оч·rм·ь хорошенько, 

чтоба пе зазябла, и цtлую дороL'у ч'fо-нибудъ ей раsсказы.
ва'l·ь , чтобы не соскучилась и ue вспомшi:_~ха прежняго. Не 

r:sиpaJr па воз:ъrожnость Бстрi>чи съ непрiлтелсмъ, оnъ .аи за 

ч·rо не СО1'.11ашался оставить ее :въ обов•.l; и все время либо 

ве.'Iъ за руку, .mбо всс•ь на рукахъ. 

- Что, мадевькал:,-nе подиестn-.ш? ирыгай сюда ! l'О

вори.'!J:ъ оuъ, иакJiошм ей свою длипну:rо шею. Раскрасвtв

шая:сл О'l"Ь ус·rадостп :ма;nотка обхватывала его шею,-и ОП7> 

nринима.!lъ ее па pytty. 
Иногда Ивановъ не ва шутч безпокошнш, когда дt

ночка далем отъ него убiL'ала; а Галя ~иногда нарочно 

отъ пеео пряталась, чтобы дос1·ави·1'Ъ себ·в случай лишrriй 

разъ повиснуть у net•o на шеf> , и смtялась при этомъ до 

сдезъ . 

Не прошло и трех'L мilслцеuъ съ т·вхъ лоръ, Rакъ си-
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ро1·тtа очутп:шсь яе.жду pyccitiOIШ, IШL~Ъ она мог.ш уже оGъ· 

ncnптьcsr на чуацомъ eit до ТОРО вреиепи лзьт·в . 

Въ фeвpa.'lf:J настуПТI.ТО персмпрiе, но войска додL'О СЩl' 
noc.rr·Б тоt·о стол.m па позпцiяхъ . въ ожuданiи Ol•Ontl<t'l'C.JI,
ныxъ p·tшcпi.i1. Наmъ .1iLrepь стали посf:Jщать туrнщ1~iс офu

церы н смдаты, которые, падо см:3ать, nроиsводи.1fл н~t насъ 

ca~roc прiя·rпое впе-чат.'J•Iшiс своrнrъ добродуmiе!\tъ. На,\LЪ шt· 

залось страuным:ъ, что 1rежду Э'I'ЮШ саШiми лодыш бы.тн 

тar,ie , ч·rо соверша.ш незnдо.тrо лсре,1,ъ этю1ъ ;nестОiiОСтп. 

Наши со.цаты тоже xo,J,n.пr къ пп:u·ь въ гости п быва.то не 
пахва.'Iлтса nхъ rocтenpimrcтвO!\tЪ п рцушiемъ. "Куда

греки!" rовори.ш они: "эти лоров атъ, чтобы стащить что
нибудr> да ПОiКИВ1I'ГЬС11 пасче1"Ь pjCCRal'O SO.IOTa j а C'f> 'l'Yl> · 
комъ ·rолы~о сойдись съ .lfacмrr, 'l'a.tt'Ь онъ тебf:J nor.'I'Lдшort• 

к,укурузину l'Отовъ о·rдмъ. . . и пе вида't'Ь, что вспрiл•rе.Iь ''. 
Завлза.:.rась ,LJ;aжe ;:q>ужба :~rеж,1,у вашиАrп и турецJtими со.т
,J,амп; опи B!\l'Bcтf:J ходп.щ но 'l'par~·rиpa:uъ п, не попшrак 
;.q>yrъ ;~,руга, разговарпва.ш Rаждый на свое11ъ пзык·в, с'!·а

ралсь ;~;ообълснлть непопа·rое жсс·rами. 

- Что, братушка, навоевмсл ? сnрашиваетъ pyccrtiit со.l
датъ турецкмо. 

- Iот~ъ (пе знато) 1 О'rв·hчае·rъ турокъ, J.rотал l'O.rroвoй п 
добродушно улыбаясь . 

- 'fо-то, ЧТО iORЪ! .. 11 Чда •reбf:J ВОеВй.ТЬ cyпpO'l'UB'L 
Россiи ! 

- Белиеыъ (ничего пс norrп.ll!aю), отвf:Jчаетъ турокъ. 
С)t$ясь. 

3 . J б и - а.1адил:ъ - "1окъ , .~а " с.IЬмемъ , - ты, братецъ . 

no-pycciш говори ... экой ты, право. те],шый, неучевый ! .. 
- Русськи, руссыщ!... l'Oвopn•rъ турокъ, о\rею) доно.lь

пый, \l'fO поймалъ Э'l'О слово. 

- Ну, вотъ! модод6цъ! - этакъ-то лучше будетъ... Ты 
npi·ЬзжaJt, ;побезнf:Jйш.iй, Ji.ъ вамъ; мы тебл настолщей водкой 
уrости:\rъ, а то у васъ тутъ канал-то бусур:шшскал pa1tiл,-
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ПOЧI11'ail: -беЗЪ xм•l;.uo С()ВС'J3],1Ъ j НИКаКОЙ ОТЪ ПС1L НО.lЬ3Ы,

вс~ одпо. мнъ воду тешь ... 
3axoJ,п.m турrш и rtъ Иванову, n заrоворn.тн съ Галеti. 

но oua. от.ворачnва.тась о·r·ъ uихъ, и не xoтf:J.11a отв·f>qатъ по

турсцюr. 

- ::Зач'Вi\IЪ Пропила уби.пr, :з.'Iые? ... rо:вори.тrа она СВОШIЪ 
соотеч:сс'l·uеuюшамъ . 

ОдюРь старый 'l'YPOI<,'Ь лрос:IС&и.Iсл, увидавъ ,'l;l>воч&у,
яопiстъ быть. оиъ вr.nошш.ть своихъ д-:kтей, ОС'l'ав.'lеiшыхъ 

~о~а,-п. сог.тасно :1rat·O~Ieтancr;o11y о бы чаю, прп.то;,, н.1ъ два 

палца r:ъ ел t'OJOB:&'B . по Г:t.1а rъ пеу,J,ово.Iьствi~'ъrъ устра

uп-'Iа его руку. 

- :~дые! з.mе! cн.aзf't.la oua, отворачиваась:-мм1у OC'l'a
IНI.ш Шt ,щрог·Б; а бо.1rары ~[i~IIIY убили ... 

Вообще Гадя сро;щп.шсь с•ь русст<.пми и не хот·Iша, c~ю

'J'.{)'ll'l'ь па туроRъ. а къ Ива поnу ч·Б.мъ ~алыuе- все бо.тьmс 

прпвлзыва.1ась . Ц'в.тое .1•kro стоя.ш наши войсна nодъ Itов

стаR'l'nнопо.lемъ. за;1,ержаrшые uо.штпчесu,юш uедоразумf:J

нiямп. u тмь:ко осенью ·rрону.шсь на po,J,trny. 
Га.тя съ радостыо садп:тась nм':Ьстf:J съ со:rдатаънr па pyc

CI\ iй JiOpuб:rъ. Путешест.вiС' быдо весюое, соnровождаемое 

н·J.Jсшrъш и радостнЫМ'й восi~ЛRЦ~tнinми . Торжес·r·во вознра

ща вншхс11 r1a родину воrшовъ, безконечное .море и I '.Игaп·r

<·1~ii1 ТtОраб.ть , СеребриС'l'ЫЛ uрЫЗl'И ВО.'IПЪ И Ш'р:tющiе ВЪ НИХЪ 

де:rьфпны-все это Rasa.Iocь ~·.Ввочк:I> чу;,~,вой волшсбпой Citaз

ILOlt... А между •riвrъ родппа уда.IН.Jась п ПС'rезn.щ; :\!ежду 

нею и кораб.1юrъ .1оаш.тось и нарастало 110ре; no1·oнy.rrтr въ 

nолпахъ прибрежпьтл здaniff; то.'Iыю вepXjDIIiИ мппаретовъ 

),0.11'0 ВЫ1'.'11IДЫВа.ТИ ЛЗЪ-аа ВО.'IПЪ, НО ВОТЪ И n С.1fИ.П!СЬ СЪ 

. щпiс.й t•орп~онта. 

Га.щ дриходшrа въ вос'rоргъ отъ всего окру.жмощю•о : 

се :jаrrима.;ш :и ,а;ельфпны, и .море, и корабельная жизпь; по 

одруl'ъ подъ вечеръ д·.Gвочна ааrрустu.та: она cf:J.тa у борта. 

aa,J.pra . IRCЬ и пикуда ПС' x<>·r·Ь.Ia П,l.'ГИ . 
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- L'а.·поха! ужппатJ, nоl'lдешь? nоsвалъ ее Ивановъ. 

- Не хочу, длд.л, отвi>ча.Jа oua грустnюtъ ·rоnомъ. 

Иваяовъ uрпста.rrъво nосмотр:h.1ъ на нее. 

Д.л;щ! crшsa.'!'a она paзci>JШIIO :-у васъ ес·t·ь ltиnарисы! 

Itппарисы? nереспросилъ Иваповъ съ у диnлснiемъ. 

Да. , кипарисы? 

H·kt•y, Галичка ... )' uасъ бол.ьше верба растетъ. 

А у васъ большоrr-бо.Iыпой такой т~ипарисъ у caмoii 

хм·ы С1'0 юrъ ... 
Опа еще больше З<t,.\у~ш:шсь и, об.Iокотн:вшnсь na бортъ. 

t•рустпо г.щ.1,:hда въ uростраnство. Наступа.1ъ теj\шьШ всчеръ; 

.uo.mы noчepвi;.m и страшно заr·уд·В.ш-nочувствова.11ась каЧRа. 

Шt кораб.1rt. 

- Пойдемъ, Га.:rноха: вnизъ, - зд·:Всь холодно... уl'ОВ~
рива.uъ дi>вочку Ива.повъ. 

Она спд13ла въ nрежпемъ но:rrожснiи и :в..ичего пе о'l·вt

чала. 

Да;~.л.! сказа'.'Iа ола вдругъ Rакъ-то жа.1обно. 

Что, дi>воч:ка ? 

А какъ-ж.е... кашь-же j\raмy... такъ не схороЕшли ·~ .. 
Гд·.l>... rдi> она теперъ? .. 

Д·Iшочка разрыдал:ась . Ивавоnъ свесъ ее въ Jt.aro·ry, и 

толыtо подъ y·rpo она немиожм успокоилась и усnула. 
На дРУl'Ой деиъ мы высадилпсь въ Нmtодаев1>. Собрав

шаJIСа на дебаркадерi> •rолшt пароду встр·втила нщ;ъ радост

нъrмп ItpJТRaмп. У мждаго изъ пасъ радостно заuн.'lось сердце 

прn вид$ русскаго города. Это бы.'Iа одна пзъ (''13СТJ\1IВ'.М

шпхъ мипутъ, персiii.и•rых·ь намrr за. Itaмnaвiю. 

llpome,11ъ L'одъ с·ь тtхъ норъ, JtaRъ :войска .вернулись rш 

родиnу. Оплтт, noтeк;iia мирnал rtaзapмenиa.JI жизнь, сrtучнан 

и oднooбpasnaJL, съ иевыnосимымu-д.mшrьши вечор:tми ; по 

въ рот$, гдi> слу.житъ Иваповъ, точно оживлеиiе ttaтtOe-•t•o 

чувс·rвуе•rса : не усп13ютъ отой'l'П обычнын заюrтiн, t>attъ 'l'Y ,J,<t 

uрпб·Ьrастъ маленькаJt смуг.1ая ,'('JиючRа, :веселаfr n nроворная. 
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1•оторую -всt .uобв:ть n вс·J; .Iасюlютъ. Она жпветъ на н.ухв·l; 

у артс.JТьщш~а, об·в.з.ает'Ь вм.'вст·Ь съ со.щатами п почти вее 

врею1 проводитъ въ рот·Б. Грунпа со.цатъ собnраетсн у rtpo· 
оати Иванова, панесутъ Iшпжсn.ъ изъ ротвой бибдiотски 11 
читаrотъ Галичn.•в разсказы, а иnOI';I,a ll св.азrtу разсt\азываiО'l"ь. 

;.1;13вoчrt:t интересуетс.а Itнююtами и у.iке выучюrа всю азбу1tу. 

Ник•t•о въ ротi> не браnИ'l'СН въ пpиcy'l'C'l'.вin Гали, бо~Jсь 

аод)'ЧИ'l'Ь о·t·ъ ·rоварищей выговоръ. "Везсов·вс'l'Ньtti ! " сrш
жу·rъ соддаты: " раsв1> не шrдuшь - дптё ... " 

Прu таJtой обстановк1> назарменвый вечсръ nршшма.1ъ 

семейвый характерЪ; чувствовалась утотвос·rь и ·rешJота въ 

обращевiи, освобождающм жи:шь отъ мр;ивых·.ь мыс.'!ей ; 
шу'l·ки, OC'l'PO'l'ЬI и игры зат·Jша.'!ись у J(,poвa·rn Иванова : 

Jt по.mос во лсемъ Э'l'ОМ'Ь O'l'CY'l'C'l'Bie грубосз.•и: :вм·Ъс·I"R съ хо

ронншъ nас·rроенiемъ свид·в·rсльс·r.вовал.о о душеnпоt't ТЮ'l'реб
нОС'I'И каждаго иsъ эшхъ :подеtt обратить li'I> ItО}rу-нибудь 

теплое словоi ласиу. прu.'Iожш•ь къ I'оиу-nибу~ь своа заботы. 

Такъ иногд~L старые сол:дн.ты nрпвnsываютсл к.ъ скучающuмъ, 

оторваmrьшъ О'I'Ъ семьи новобранца:Уъ п, развесе.,швъ пх:ь, 

<·ами становятел весе.тrБе. 

Т:шъ nроходили дnи за iJ.ШIМИ. Дi>воч:ка np:и.ueж.no за.вл

.·щсь гра~штой и пос·'Ьща.11а ротную m:Ro.uy. Иванову oc'l'a.Jlocь 
<:лужи·rь только п'.l;citOJlЬM :м:·Бснцеоъ , . и овъ :ъrечтадъ о томъ: 

•r'l'O ловезетъ Галю къ себ·.В въ деревню. 

l\1Iв13 стадо жа.тtь д·:Ввочку, когда я объ этомъ узвалъ: il 

давно замi;тилъ въ ней сnособности п м:нi> х.отtмсь дос·rави·,· ь 

ей: воsможnость по.тучnть воспитавiе. 3аШDiаясь съ со.Jда'l•а:ъш 

L'рамотой, н yЧIJ.IЪ ~е и стара.Iсл возбудить въ вей ItЪ се<Н'; 
~oвi;pj е. Я са11rъ nривъmъ Itъ этому иил:ому ребенкУ, л 
иnогда MR'B бБШало скучно, ltOl'дa л домо eJr nc вид·вдъ. 

Иногда Га.1ПI заходила, м ми·в учнться , во nиrtOl'дa в t• 

ОС'I'авалась бол·.l>е часа : ее •rJшy.1Io въ роту. 

- Подожди, Гадя, - посиди, nочи'l·аемъ вм·вст·Б , осоrа-

нав:щвалъ я .:\i>вочку. 
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Извините . . л нойду. . . o·t·n·.I>чaл:a она застЪнчиво. 

Подо.щ.ди--хоть чаю нащ~йсл. 

Нвт·ь, ~rп·.В надо :идз.'и.. . иввиnите .. . 
Ona какъ-то боаsливо 'I'OlJonи:racъ n уходила, заст1шчиво 

олустивъ I'.1Iaзa . Я наб.1Iюдалъ sa ней въ окно и nидi>.'lЪ: 

l~aRъ она шдбitо nереб·.Вгала у.mцу, жороn:лсь lЗЪ роту. Jl 
бы.'lf.ъ чужой: зтой :м:аJiюз.·шБ : л нич·Jшъ не 1rorъ вмтл·rь ее, п 

ей бьт.::rо у меюr CitJ'ПIO; но 11шi все-:rаки хот1здось ч·rо-в:и

будь для не л сдiлать, n л noзвa.JI'P Ива:аqва пQсов·kсоватьсл. 

Ты смро уходишь домой? спроси.1ъ я его. 

Т~tкъ ·t·очио, ваше высоrtобла1·ородiе. 

Ну,-н. Itакъ-.же насtrетъ Гали? 

Вовыrу въ деревню, буду око.1IО земли npiyqмoь .. . 
Да в·!;дь она cnocoбнaJI д:Jшочrtа; ей можно обраsо

ванiе да'I'Ь. 

- Такъ ·.roчno, oJ:ra быс•rра!!,-опа все nонимаетъ . 

- Ее-бы хорошо было опред1шить I<.уда-нибудь. Я-бы объ 

ето:мъ nозаботилсл. 

Такъ точно. 

3иачи~l'ъ, ты соr.::rасенъ на эз.•о? 

Та:къ точно, согласев:ъ . 

Ну, ВО1"Ь и oт.nиtiHQ! 3начи•еr,, ты остмшшь ее у :ыенл'? 

Ни:каrtъ вi>з.·ъ,-она и сама не остане·rсл ... 
Я убiзж;щлъ и:вапова, но шmа:кiе доводы ве :моt·ди на 

него nод·.Бйствовать; онъ даже удив.пя.i!сл :моему 11редложенiю: 

Ч'l'О бы.11о видно no его глаsамъ. По nривы'П~t nодчиненв:аго . 

ОПЪ ВО ВСЮlЪ СО :М:НО:Й l~акъ будто CЩ'.1laШaiiCJ'I1 IIO НИ За ЧТО 
не хот-Елъ уступи1ъ мнi sабоз.ъi о дiзвочн::В . .Я: р·:Вmилъ больше 
u:e L'Оворить съ виl\rъ объ это~rъ , 1•tмъ бо.ос•.Ве, что за:м·l!ти.11'Ъ: 

.какъ д;Ввочitа посл.iз :ного разговора сташ1. дичм·Lъся меал и 

п·J>сrtоль:ко дней не ходи.тrа даж,е учиться. 

Bcltopiз послiз тоrо д встр·Jз•r•и.т.rъ Гашо nри вход·:В въ роту; 

опа, растерллась и хо·r·Jиа-быдо верну1·ъсл назадъ, tr'roбы лs

б·Jнt>.а1'Ь со мной разговора, но я ос·гановiшъ ее. 
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Га.1пiЧRа! ты за ч·ro-·ro ва менл сер;цrшься? 

ffiтъ ... nраво, и·Iп·ъ ... за что мн:В на васъ сер;~;атьСJi ·г 

Тьт, t'Одубчик:ь, не бойсл,-в·вдь JI-.ж.e ничеrо дурного 

теб1з не ,же.тахо-ласюrыrо не ос:~,авлю 'l'ебя .. . пач:алъ-быдо я 
объа:с.шrть ей, но ona каitъ-то нервно засуез·илась и уб:Б,жа.(rа; 

в·вролтно, лредnолаl'аа 'I'ro 11 стану се уговарива•rь. "На

в·врно Иваnовъ лаучплъ" . lfО,J.у:мадъ я. 

Такъ nроходи.тщ дщr за дшщи . . н ве ви;r,<:влъ д·Бвоч1tи бо-. 

.'l'ве м:·.Всяца и, не встрi>чаJr ее даа;е на кухn·.В , вавiзртю не 

зпалъ, t·дi она въ то вре11LЛ ж.и.•ш. Справиться въ •.ro время 
дазалось }fU'E неуМ'l>еrrным:ъ, ибо л ясно втщ•k:rъ, ч·r•о людп 

CII-j)Qвaтo·rъ· д·Iню-.:п~у , боась ч·.еобы начальство ае отняло еи. 

Taitoй оборотъ ;J;'l>л:a н·.Бск.о.IЬко огорчи.1ъ :меня; я рiзuш.Iсл 

а~дать случал, ч:·гобы вьmазать кста·rи свое yчac•r•ie, и слу

чай 1·акой нашедса:, но то.:Jыю nри печалъныхъ обстоJl'.rель

с·.rвахъ . ОднащдЪI у·rромъ Иваповъ nриб-13Jкалъ J.to ~ш.В, за

пыхавшись и весь въ слсsахъ. Е·го ne зналъ е1·о, то·r·ъ i\ЮГъ 

бы подумать, Y.'l'O опъ с~r,Без.•сл : ·raPi.ъ странно сtма.дьrвалисъ 

черты el'o длиннаго .:пща, -но л сразу доl'адался, ч·r·о оnъ 

rrрищелъ о~ълви1ъ :мн:В о :ка:ко:м:ъ-нпбудь несч:асз.•iи. 

- Ваше :высокоблаrородiе! nо:м:юrосердс·rвуliте! лви·r·е бо

жескую милос•rь ! 
- Что таное? въ чем:ь д·вло? 

- Гамоха очень болыrа, - чуть дышитъ... еще вчера 

СХВа'l'ИЛО ... 

- Что-же съ IIeй? .. . и отчего 'J.'БI :М:О.l'Iалъ до сихъ 

поръ '? надо доктора ... 
Я nоб'вжа.тъ съ Иваповьuгь на и.ухюо и зас·rалъ д•БвоЧitу 

въ rорлч:ечномъ бреду ; лицо ея было въ си;rrъномъ жару. 

L'даза дим I·ллд·.Бли и вsбИ'l'ые черные волосики раз~rеталис1 . 
по noдyШR-f>; ов:а была прикрыта солдаз.·с:кой шинелыо, Ito
торуrо все съ себл сбрасыва.ла . Ивав:овъ вы·rиралъ глаза тr 

и былъ очень взволнованъ. 

Мы nocr<.opiзe нанпли rtapeз.•y .и свезли д·IшоЧRу въ rocnи-
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та.:хь. Къ c'lac•I'.i ю, л вс·I·рi>тллъ тсt.мъ знaJtOJtaгo лок:rора, 11 

оqеаь nросплъ eL'o uриnл'rь )"Iacтje .въ бол:ьноrr. Мнt стало 

невыразmш жаль -~·Jщоч&у. особен.по коl'да оюt начала бpe

.J.IITЬ своей poдпnoii : внд110 uы.'lo, Ч'l'О ;~,·БтcnaJt душа е11 без

rозпате.ilьпо ршt.1ас1, къ невознратюrо:му npoлr.'IO~ry. 

- А l!01"b 11 :11ишtретъ ... тотъ саШ>Iй ... да, четыре .киuа
рнс;ь по уt•.Jамъ... t'OJIOJ)ТJJa ona е.1абымъ гo.lOCO?tiЪ , персм·!J

шпва1I русс1;,iл C.'IOBct съ ·rурецюruп.-И отчеi'О му.1да ·raк'J, 

'l'ИХО 'НТТаС'l"Ь :ILO!Н!'l'B{? :\[а:шt! ЩШЪ :IШf> )10.ПJТЬСJ1 1 - Jl RJI

чeгo ле c.ШIIIY·· · п ты ~д·Ьсь, .J.Лдя·? ... вотъ это :хорошо-да, 
это хороню, '1'1'0 ты тоже прише.'I'Ь nъ :мечеть... Мама 1 noй

,J.eAt'Ь туда нпи:~ъ, тамъ виноРра;~ъ nосп1>.1·ь, RIIC1'И вися·I·ь зo

.10'l't.IJI.. . Эффенди не бу де'l'Ъ rсрдИ't'Мд; 1t01•да ;щ,r зайде.м:·r. 

въ его са.д'ь? . \ воnъ и {>-Б•Jк.а... э·rо :Марица \.. . Мама 1 i• 

'I'утъ xoqy жит,,, а lJ'I> Россiю не но·Jщу.. . они 11 добрые, 

~t я не по·.I;ду ... Жама! мнt боды1о! бо:тьuо! .. . Мама! 

Къ вc•Jel)Y l'u:1J1 пемпожко успокои:осась; перестада бре
,щть n Iiакъ буд'l'О усnум. Мы съ Ивановыхъ пав·вщали ее 

каждый дспь, и толъм ;:~;пей ч:ерезъ десять узнали отъ док

тора, что ei'r дуч:111с. Она nъ этотъ дев.ъ со.всi>АIЪ не бредим. 

npocи.'r<t напитьс.н: , а r.·ь вечеру даже уsна.1а Иванова. 

- Дnдл! ,:t,IЩII! )[01'.1\а она толъ1t0 сказать. 

Бо.J·Бsиь onpeдi>.>rmiйCь: у нея бы.'I:t тпфопда.1ьпая JШХО

радка, оnасная •t•Q.1Jы~o въ первые ;~;еснть ;~;ней, посл·Ь чсl'о 

иача.1ось быс1·рое выsдоров.1енiе. 

На другоn де.ш:. Ив:tновъ бы.11ъ у IIM безъ шпа. 

была уже nъ nо.JШо.мъ соsнапiп и даже справлялась о 

у t·осnитадьuой nр11с.зу1'Н. Она ltакъ-то радоС'J'НО вздроt'пу.rrа, 

догда опъ .вощедъ. 

Иди скор·во, садись ;щtсь,-л .ждала тебя ... ка:к.ъ л 

рада... скавалu, опа, увида.въ Иванова. Она хот·Jм:а приuод

пнтьсJJ, чтобы обrrд'l'Ь et·o, по еще была слаба. Яснал y.uьrбкLt 
11е схощ1ла съ нсхудалаt·о .'Iица д·БвоЧI;.и; па вrrалыхъ ще-
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1\.ахъ р·БзRо обрисовывались дв·.В тrочкп , npидn.naв1нifr err таRъ 
МПОГО ~1ЮIОВИДНОС'l'И: . 

- Н была бо.rrьва, дядJI? да'? tLтo у ~renn iiътло? ... Мn·в 

скоро можно уйти отсюда? ... Зд'l>сь т1и;.·ь тпхо ... скучпо ... 
Ивановъ сi.а.1ъ отъ восторL'а; оuъ радостпо .'Iаска.тъ хk

вочт;.у, шуточно выrоварпваа ей :Ja rrpпtrпnc«пoe ему безпп

J;ойство. 

- Скажи пожадуiiста, l'a.Iюxa, съ ч:е1·о ты это вs,J.yxa.la 

хворать ? Вить кака.л озорнпца,-вi>рпо по двору бtra.Ia В<: 

од·Ъвши. . . Вотъ nOL'Oди-Ro- л. уж() :~ада11rъ тсбi; ... 
Онъ :хотt.;rъ ударить се шут.н uo руR·Ъ, по C:\ty бы.'I(\ 

iliaл:т, это сд'влать : она бы.1а 'l'al\aл с.тrабспыtая ... 
Узнавъ ОТЪ Иванова , что д-Jнючка быс·rро nоrч>авляетсл : 

н счелъ свою роль оttонченпой; 110 мп·Т> все-·rаRн xoтrJшoci. 

ваеллнутr) па нее, увидtть еа .милую д·.Б·r·сr~ую улыбrtу. 

([ еревъ нtстtолыщ д пей а отnрави JICJC nъ I'Осnпталь и за

с·rалъ Галю очевъ веседою; они съ Иuаповьшъ о че?.rъ-то 

раsrоварква.1и n оба CJ}ril.н.wcь; но при 11roe~rъ nолменiп д·k-

110чка аатп:х.та п сr;.онфу:ш.тась. 

- Ну; что, Га.1л. nonpaнлнcnrьcll? cnpocrrJIЪ 11 ластiово . 

- ,J;a: ~ш·Б .тучmе... rноро буду адорова, о1·в·kча:rа она. 

nonepnyвъ ко 1ш·J; тО.'ТОв~·, по пе r.1fЦJI въ 1•.таза. 

- А помnпmь, Rar._ъ :~rы теб11 въ 1\д.рст·l; сюда. npuвeзJo "? 

- Н·.Втъ: отвtча:щ она ШlfiЪ· то прнпушдrпnо. 

Н р·Jнпn'l'е.тьво ле :зш1.1ъ. ке:tкъ I'O:nopnт1. <·ъ пей. ц за~гь

·rrт.tъ, что Ива.новъ тоже ст·Iюн нется. Н П0)1'1нпа..1ъ 1шъ ; снова 

Н()чувст~оваJъ я. себа ЧJЖIШЪ этой дi;вочтt·Ъ, шrч·.Бмъ съ ne10 

11равстветпrо не свнзавпьпrъ , т1 уж.е хот·Ълъ-бы.'fn уitтп, Itа.пъ 

11;1;ругъ м:ен11 :щдержа:rо одно oбcтorr'l'e.lr,C'l'BO, нморос, мож.етъ 

l!ыть, спасло Гa..'llo , ло еще болълrе О'I'Д3.71П.'Ю ос о·rъ ?tfeiOI. 

Поед'J; ипну'l'ПОй n'в:~юй сцепы, в:т, 1И'l'Opoli т<ailtдыit ттаъ 

насъ 'fYBC'l'BOвa.Jiъ себл вел:()щtо, Га.1.11 11fщлонплась 1;.,ъ Ива

нову н с:каsала ему что-то на ухо. 

- Ахъ ты, Госиоди! экаа па~шть ! а был() н по:щбы:.1ъ 
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соuс·Jшъ . .. с~tазадъ Ивав:овъ, вm·ас~tлвал изъ 1tармапа 'J'рп 

огро:миыхъ медовшъ тrрлнпttа . 

- Ч•I'О ты дrБл:аеш:ь? это лослt ·rпфа! да в·J>дь это отрава! 

р·Бзко замf>·t·и.лъ л Иванову и лоч'l'И насюrьпо вьтрвалъ прл

JПШи у лего лзъ рушь. 

д'Б:вочка едrБлал:а недоводьв:ую l'римасу; И:вано.въ ка.къ-'1'0 

СТl)ално 1'.1fЯД1)лъ Пfl, мепл; по .все-таRи былъ довол:еиъ эти:мъ 

c:tyчaei\IЪ и ушелъ и:зъ госпи•Nt.JНI въ веселомъ пастроенiи духа . 

llocл$ тоео мн·.Б тo.i.lыto разъ приш.шсь видf>тъ Галто во 

вреюr уводьnеniл Иванова, па родину. llapтiл отпусitВЪIХ'Ь 

со:rдатъ c.JI'.hдouaдa, :к.ъ Ниио.л:аевсRоиу воitзалу н рядомъ съ 

нп:ми бtжала въ np1IПpьrжrty с:муl'дая д·Jпючrtа, р·.Бзва.л, здо

ровеныtм и да1~tе поло.iJя1lвшал поел.·!> бо.rr·.Бзпи; она бы.r<t 

одf>та nъ новомъ шерс•rJmомъ шrм•ыщ•.Б, Rоторое солдаты 

спш.!Lи ей въ складчину, и несла 13ъ руки.хъ мf>щечеRъ со 

своиi\tЪ ~rаленыtи:мъ ЮГ)7Ществомъ. 

- Галюха! па волю идешь, :uъ дерещrю! rоворизш со.:r

да·rы: ловя ее за руну. 

- Да не IO.ilii ты, Бога 11ади,-nо~ъ пзвозчюtа nouaдeJПJ, ! 

еще nапрыгаешься.. . останашшвадъ ее Иваноuъ . О в а слу
ша.тrась ei'O п шла рад0111ъ с·ь Шfмъ, дepili f!Cь эа nолу его 

шив:ели . 

Обогнав'.б лартirо, а ВС'l'рiJтилъ солдатъ ва деба.ркадеl)f; 

n зд1>съ въ пос.n1щаiй разъ увидалъ Га.1по. 

Иваnовъ noдne.trъ ее rю 11rн·.В. 

Прощайте! cttasaлa она прив•в1·лиiю. 

Прощай, Галичка; ты уж.ъ ни, .менл ne сердишъса ·~ 
IТ'ВТ'Ь? 

Н·Бтъ, отц-Ечала она - васъ длдл .тпобитъ и я 'I'Ож.с 

.1шблrо . 

- И за тrрJШики ne сердишъся? 
- Да н::В•rъ-же! зас41·Iшлась оn:а .-Съ •Iero вы это nы-

.туиа.ли? 

Посд·1цнiя с.nова nроnзнесда она съ д·БтСI\ОЙ н:Ьашостыо . 
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Н nзялъ ее за pyчtty, и она приласкалась RO мнrВ, nOЛOiliиnъ 
лоrо PYRY па свои шreчm~tt, МJ.\,ъ обЪ.ткЕ:овепnо д·влала, .1n
с:n.алсь къ Иванову. 

- Во'l'Ъ, ваше высоitоблагородiс, сказа.лъ Иваиовъ. съ 

ко·rорымъ л прОС'1'ИЛса ра.nьше, и rtоторьтй, rшRъ мп·Б r;.аза

.'tось, съ l'рустыо со мной разетаnалел :-БОJ'Ъ sпаетъ, ч.то 

выйде•rъ . .. а. 'I'олько что она добраfr: n·Брнан ... 
Раздалм n•J•oporr звов:оt\.ъ; на дебарrtадер1> посды:11rа..rrась б·.Б

l'Отnа. "llopa!" сказадЪ rr Иванову и пасмро пере,J.ал:ь ему 
свертон:.ь съ подарт.:ами: для д1>nо 1mи. Я нaк.пonn.JICII: -rr•rouы 

лоц·:В.чова·tъ ее, и ona обцяла :.llешт, улыбаасъ с&возь сле:~ы. 

- Ну, Богъ вамъ въ помощь! ... Caдrf'I·ecь! ... Ito.:rи ч1•о 

нужно буде•rъ - напиши't'С: Cl>.a3~LJI'Ь л:: пере-давая ;J;'lшочку 

Иванову. Оиъ сх13а·rилъ ее па руtш и поб•Баtа.nъ DЪ ва,гоn:ъ. 

Этотъ J\IОъrев:тъ , когда с·rа.рообра:~н:ый sаrор·:Влый: coJr;t;aтrш.ъ 

613жа.1IЪ съ nр ел естной веселой д·.Вмчi;.ой, 1~азалсн: мнf> н ре
.1естп.ым:ъ : художнлR/ь дорого-бы дадъ ::sa него. 

Черезъ ШI.1'& :мпнутъ поtsдъ •гронулсл . Ивановъ п Гa.1Jr 

IlpИB'B'I'JIИBO 331\.ПЛа.н.r ~щ·J.; И3'Ь OJtBa; Я З31>1'Б'1'ИЛЪ1 Ч'J:О д·l;

BOIJИa плаitала. 

Съ 'l"BX'L nоръ л не видf>.11ъ Га:по и не sпаю, гд·.Б ола 

теuерь, счаС'l'дива-ли ола, счаст.1fИJ3Ъ- JJИ Ивановъ, и заJ\11:1-

ппл:ь-:m R'l'О-пибу;~,ь д·Ьвочr•·Б ел б1>дJiую :i\Ia't'Ъ ; но обраsъ 

:чалю·гки оставилъ неизгладюrое Dneчaтд•Iнlie въ моей душ·J:;, 

п ш1·.Н онъ лмлетсл иноеда, :какъ CBrE'l'.'IM воспомиnапiе. 



Б ь Г Л Ы Й . 

(Газскаэъ.) 

ltoi'"a былъ назначсн'I, судъ юtд'J 

ОДВШI'Ь ИЗЪ МОИХЪ .110бПМЫХЪ COJl

;I.aTЪ. :ш1·.В грустно бы<"rо на ne11ГJ, 

лрпсутстноватъ. Ын·в была хорошо 

изв13сттt причиJ;пt его псрваго изъ 

счжбы поб'.l;rа. no, собиралсr:, пи

rа·п эти :зашrскп, л пад·Jшлсл услы

шать что-ппбу,:~:ь новое, •rюtъ M&'J. 
хорошо :mа.1ъ, ч:то лростоit парод'Ь 

1ШОI'да юеЛе-t·ъ приnычн.у ут~tпватJ. 

11 н·rюш·l;йшi.л JТ<Нtn.srtиiл н~t c.т.Jщc·гnirr C'f> т13~rъ, чтобы np.ai'>H• 

откры·1• 1, ихъ па ('уд·Jз. l"ъ coжa.t·lнriтo , 11 оmибсл; nO"Вat'O л: Н<' 
ус.шнн1.1ъ ровuо mrчcro : л то.1ьм в•ц·Ъ.1f'.Ъ обычную процедуру 
;.~·;~,а, при чем·ь :\Ш'В 1tаза.1осъ. что судъп по обЫiшовспiю шда.1n. 
что nере;~,ъ виют явптсл по;~,суi~Шtый с::~.маго расnространен

наго 1·rша: б.т!;,J,пый . перюп.rпный , съ сурово-п.rrу'l'Оватьши 

1 -.тrа:нt:мп и съ ·1·or1 особеюrо!i ннха:1ьпо-дикой ря.sмзпос·t·ыо: 

1;оторап вырабатываС'тСн тo.'IЬii.O въ :1.рестантrкпхъ r,:rшepax~: . 

110 дверь отворн.н1сь. tr на 110J>OL''1 пОl;аза.тся, coupODOilщaeм:ыi'l 
"{)ПВОЙRЬША. ОЩНIТПыfi U J;paCИBbli\ ~IO.'IO,J,OЙ CO.lДitTПli.Ъ, poб
ltii'r 11 sаст·Jшчивый Jtакъ ребепоr~ъ. );остаточно бы.10 взгла
ну·rr) ПR 11СГО. <f 'I'Oбbl сразу р·JнU'й'IЪ. Ч 'fО ЭТОТЪ ЧС.1JОВ'l1КЪ CO
IIC'RM'Ь ne псnорчсnъ 1 и что cyдьuft с.1учайно зaпcc.1rft его н~ 

<' ttfl:ъrыo nодсу;щмыхъ. На. вuдъ СЪ()' было не бо.l'У;с двадцатп
,щухъ .rБтъ; оn·ь бы:rъ uебо.1ыного роста n liC~rнoro худо-
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щаnъ. Вес въ немъ каsа.1ось nъ высшей стеnеiШ еюшатич

uымъ : Itрасивое ~стое .Jицо, ожпВ.Iепnое дi>тскп-nростодуш

nымъ нзr.'lлдомъ го.тубыхъ 1'.11азъ; русые, давно в.естриж.сnпые 

во.11осы, разбросаrшые прлдлмп по б·влому лбу, я особсшто 

его безъискусстnепuыя манеры, свид·hтелъствов~~вmiя о 'Чистот·Ь 

его по:мыс.1овъ. Казалось с·rравпым·ь ви,ц·.kть это nростое. 

чествое :шцо меJБ..;J.у .1,nу.мя штыками копвойныхъ ; no однако 
че.1оntкъ этотъ былъ безспорно виповевъ п ,цол.жевъ бъшъ 

nоnести кару за npecтyuлcnie несо1шtстпое съ .воипсмй 

чес'l·ыо; онъ понесъ ее. JlC .взирая ШL полное участiе судей: 

~ ~го nриговорпли къ тюремному заключспiю. 

Судъ про;J,олжа.'lся ne долго. На вс13 воnросы судей nuд

судиюJй ОТВ'ВЧЗJIЪ ХОТЯ И: sастi>НЧИВО: ПО TO.iПtOBO СЪ бмъ

ШОЙ охотой 11ередалъ мсльчайmiя подробмсти своего no<Hmt. 
п a.pec·r<t: no о пр!Гiкя·Ь, лобудквшей et•o Jt'ь noб13ry, пе sа

ПRнулся пп одвимъ с.11овоъLъ. Rакъ будто ея вовсе п не су

щес1·вовало. Едва ди RТО-Jlи6удъ иsъ присутствовавшпхъ :.\rогъ 

noдoзptш:t'l'L' хотл ,:{есJtтую часть той др~tм.ы: Itоторую J1сре

ж.u.тгь ЭТОТ'I• Ч:МОВ13~Ъ. Драма эта CД'J3.iJR.1JitCЬ m И3В'ВСТПОЙ 

<1'1'\f~LC'l'И П:!Ъ ет•о nереnиски съ родпьrми:: мторая быJiа най

дена въ ос·rавленно:м.ъ uм:ъ сундуqк·.В: о·гчасти из•ь раsсnро

совъ о псъrъ у его ·rов~Lрищей. 

Я жпnо приnомnпаю nрiятное .шцо новобранца Я"Нова 

Кадюж.nаго, Rо·rорый тольRо за nолгода ,1,0 суда приб.ыдъ ко 

.м:н·l; въ роту. Не взирая ца еео sаст13вчпnостъ, это былъ ве

селый и способный :маJJый. и притомъ хорошо I'p:tмO'L'I1Ьiй, 

сзовомъ, солдатъ-хоть куда. Суда по его веседо:\rу впду It 

no охот13. съ котороlf опъ npnВil11Ia:rcл: за военную пауку, 

его :\Южно быдо прnчис.'lитъ къ тому разря;~,у повобраi.Щсвъ, 

к.оторыс liCt.щ·llлo ув.тека ютсs1 нптереса.:\о1 nоевной жlfзпи: не 

СIГ.1щдыва . .н.су, съ I'pyc·rыo на свое JJрошлос. R:.ь •rакому pas
PJ1дy оuыкновешю прИ11tlД.:Jежатъ .шбо И('К.1'110Ч:НТе.IЬПЪIН восв

JIЫН па'J'уры. съ вро;l\ деnnьшъ воев:пьmъ l'еропзмо:мъ, nсре

с·шшвающuмъ всякiл другjя страст.п. .шбо .тюдn вовсе не 
~~ 
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roti>ющie родиого rntsдa пJm песчастлпвые въ свое.мъ семей

но.мъ быту. Одв:ако дадьn•l;й:Irшмr( моими н:аблюдеniямл тако1· 

предположепiе не оnравдалось: однажды н принесъ въ роту 

нtскмько IUiceмъ п сталъ раздавать ихъ во время замтili:; 
н.аждый П::\Ъ людей, лолучцnъ свое письмо, флегмшrически 

nрл:талъ ero въ кармапъ, чтобы nрочесть ua дocyrt послt 
учепiя. Когда дошда очередь до Каmожиаго, .а sамtтnлъ его 
:к.райпе нетерпtлпвый видъ: 1'.1аза у него гор·.l>ли и руки 

сдеrка дрожа.rш ; овъ каttъ-то нервно вsялъ у меня nзъ РУI<Ъ 

nпсъм:о и бро~в.лъ умоляющiй вз·глядъ на дядьку; JI sам11тилъ это 

и велtлъ et·o освободить. Кадю.жпый тотчасъ-же спрятался 

:въ самом:ъ отдалеi:Шоm уrл:у и ne прпходплъ въ течсв:iе часа. 
Когда дядька поше.ть за пим:ъ, то застадъ el'o въ 1\акомъ-то 
блажеnпо11tъ состоянiи: на r.'lазахъ у него бы.rш слезы, щеки 

горt.ш, t•рудъ радостпо во.шовалась. Опъ быстро оnомнился ft 

тотчасъ-ж<' сталъ па з<шятiя какъ IШ въ чемъ не бывадо. 

Когда :;~анятiл кончиJШсJ, и пастунили сумерЕи темнаго 

sимнлго вечера, :Кадюжtшй снова yдa.mi.ICJI въ уго;rь , отперъ 

свой сундучокъ, выпулъ письмо и, uрочитаnъ его н·.l>смлько 

разъ, r.IJбoм sадуъхался. Въ эту минуту нn казармъ, mгто

в~tрищей псредъ пиъrъ как·ь бы не существовало: его духов

ному взору открылась картина et·o ;r;втс·rва. 

И вотъ nередъ тm:мъ красп:вътй мадороссifiскiй хуторъ, 

его б·.l>лал 1~рытал очеретом:ъ хnта, всл uотопувшаа въ вmп

нево~Iъ caдn&i> ; тутъ же овъ видnтъ своего cтporaro, непри

вi;тливаrо отца и добрую, н·Бжпо л:юблщую, по совершеюш 

бо.'fьпую и пзнем:ожев:пую мать. Быдо время , когда его дtт

скос сердце прппадлежадо всец·вло этой бiщпой матери; on'J, 
ухажllВадъ !За вей, и бывалъ асобьnшоJJенно счастлiшъ коРда 

она, nысвободпвъ nзъ-подъ одtлла свою изсохшую PJ'RY, брала 
С1'О за плечи n. посадпnъ около ceбJr, не сводила. с·ь него 

сnоихъ потухающихъ глазъ. 

llocлt съrертR ъrатери Яковъ и его старшi~ брат·J, Осипъ, 

()-тJТ и 7-мп дtтъ, остатrсь па рукахъ суроnаго отца., отъ 
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&отораго ни ·rотъ, nи другой нюtоrда пе :впд/kлн ласкъ. ш' 
с..шха.1ш нп одного upив·.l>т.IIJIВaro слова. · 

Отецъ Я1tова былъ зажиточный 11rужю.t·ь, д·Блецъ n вообщt' 
.vважасмый въ дерсвнt крестышnнъ. Опъ особепво ue ло
бщrъ Якова, ш~зъrваJiъ его "жу.вакой" (млшей) 1Т совс·hмъ ne 
допуси.алъ до xoзtiiic'rвa. Возъм:е·rъ .ш Яковъ uедро, чтобы 

папоп'l·ь корову, ллrt схватптъ охапку е·Iша. ОТЕЩ'Ь нырыва~тъ 

.У в.е1·о и ·го и друt·ое п:з·ь рук.ъ Ir строrо приказъпш.етъ ш· 

въ свое хвло в е :мiщrатьщr: ему не нравп.Jосъ в·ь :м:ла~шем:ъ 
(;БШ'.I; OTCJ'I'C'l'Bie ИII(;TИП!t'fOUЪ ".~tулака ", ltOTOpЫ<' BПOJJП'D уна
слt~ОШUJ.ть о·гъ отца. Осиnъ; нз Осипа нС'егда о·•·ецъ смотр~лъ 
благосклонно, nрпзuавалъ въ ве:мъ f:BO<'l'O rrомощrппш ш1 
ХОЗ1lЙСТВу, ХОТ.В: НПКОГ,J.З IIC бЫШtЛ'Ь СЪ I:НШЪ .lа<;КОВЪ. 

Между Осnnомъ Jr Яковомъ дружбы R[fКOI',(<t лс с.:уще
(;твовало; нсрвый быдъ ма.JIЬч:икъ <·овс·в:мъ дPYI'Ol'O поumба: 

опъ шюt·о tз{ахиваJLъ па отца, любплъ х'оШiтъ деныу, упо

требляя для Э'l'О['О иногда и хитрость, п быJiъ бы, ntролтво. 
оченFо пахалеnъ, се.тп бы не бь1Jъ запуl'анъ ; всl> et·o мечты 
Jнrталн около хорошей хм·ы с·ь дубо:вымп сQхами, да ОJщло 

зе:м.тu 11 ско·riшы, къ 1tоторой онъ чувС1'1Ювалъ лрпвлзаnпость 

тo.rrь1tO шtк·•· ·~·ъ статьt дохода. Еще не было ему п: <·е:мп 

.1I'ВТЪ, Каl\.Ъ ОНЪ уже lнtrhлъ ('ВОЙ .Малевъкifr ИIHJПT<t.7fЪ, CO(:TOJIВ~ 
нriй: uзъ горстп· }ttдпыхъ . ~енеrъ. кoтopLIJI оuъ нa...:orm.rь , 
обманывал о·rца лр11 пок.упщtхъ юt баз~tр·.k. ЯR.овн. брм·ъ счи
талъ l'.1ynmrъ МЗ..'IЬI.JИКОМЪ Л BlJROI'Дa Hl' ОЫ:ВЗ.ТЬ <·Ъ ПИЪ!Ъ ОТ

кровеuсиъ ; за to 1~ъ деревn·.k у псго бы.ilо ШIOl'O nрiл•r<~лей , 

которыхъ онъ отлlРJалъ ва nхъ хитро<"ть, а r.Jaвнot' - за 

способиостJ, об"(аныnаtь свопхъ родителей. ЛучщеП яабавой 
;(J(Л Осrша былп импровnsироваиnыt' 3автрnки <:ъ l'Оварища.м:и 
rдt-ппбудь въ потаенпо?trъ м·.l>стt , .въ Л'ВСу и"ш па .к.Jа,.J,бпщ~, 
н то просто I'Д'В-ппбудь в-r. канав·Ь , 1tуда rtаждый пзъ 11ПМЬ
" иковъ npnuocи.."Iъ что- ппбуд;ь nыкрадеnное nзъ 1оадовоti 

tlloиxъ родителей, при чеиъ ca.шilc отча.mшые ~rалуны доета
на~m IШОL'Да П ВОД!~)'. 
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Conc·nl\r'Ь въ другомъ род·Ь былъ Нмвъ. Э1•u 6ыда с·граст

нан, по n~I'licт•в (''Ь т·Jшъ робrtа.я, лтобящан ff, "?.Юяtет'Ь быть, 

поэтичесtш.я на тури. Опъ восппта.тсл нодъ в.1 iюriем•ь cвoei'i 

}Пtтерi1 1 ltOTOpilЛ раныrrс UЫ.Тiа l'Ор!IИ'!IТОЙ fl .У'М'ВЛа 1Ш'l'<LТЬ ; 

oua чпта.ш ему ~:uапгедiс, и .ипоrдн они HJit•Jн:т·Ь щr~LJ\д;lИ, 

разсу.ii;дан о страдапiлхъ Христа. Тнкiя ,з;tти нtс1·да ищутъ 

уедпневiя, n еслп съ кtмъ-ппбудь сходятся. то ночтn ncct·дa 

быnахотъ обмаnутым.и всл'liдС'rвiс своего простодушiн . . Б1·о не 
31tШШil.1 1f IIft ха.тн СЪ дубОВЬЩU СОХа?rШ: IШ 3CМ..1Ji. Rll СКО

ТIШа; LJO :щ то оuъ .тюб:п.1ъ .1•tсъ и особенно у·rро:мъ, когда 

та:мъ поюз·ъ nт-ицы. Оnъ шобилъ разлсЧJ>сл t'Д'h-JJибудь .между 

дуб:шn , L'дf; .видсвъ лдочоJtъ I'Олубоi'О неба, 11 д,vма'!·ь о Bol''1 . 
n ра-Б u вообЩе обо всемъ, что .возвышас'I'С11 шц•ь :~с.м

Irъшъ сущеtiтвовапiемъ qrлoв·hюt. 1\.огд<t по rшбу npoб'Imtли 

леl'кi.а II·Imыл об.1fач:ки, Яt(.ОВЪ жадnо .JOlШ.'lЪ J'лаzами пхъ 
очертавi.11 , и ему l'pe:щ.mcJ, сu·.J;тше обра:зы тi:>хъ nезе~ыхъ 

сущес·ruъ, о которыхъ оnъ любилъ ду.м:tть. Въ тu.кiJI .мnuy'rы 

Jlкову JiCCl'дa ХО'f'ВЛОСЪ ПО:ЪIОl'аТЪ б·Jщщrnъ: И ОD'Ь НССГДё.\. ИС

J(8.!Ъ къ тому случ<\11. Иногда онъ прят::uъ сnою nорцiю ка

кого-нибудь лакоъrаt•о б.тrюда .u. завn,n:Iшъ гдtJз-вnбудь mnцat·u, 

еъ быощимсл сср1щем.ъ~ осторожяо О'l'Ъ о·rца. вь1б·Jл·алъ lt'IJ 
нему шшстр·.Ьчу съ кускоъtъ "Rу.~'rлча. t;Ъ ппроrомъ иJn яйцnю1. 

Одпи,tю Якову :мпнуло шестпадца·r,, .т.Ь.гъ 1r см:у стш:ю 

Clty'lJlO DЪ yeдинeniJJ. Дута CJ'O ИBCTrtJUtTИBHO J1(;1tft.дa друi'ОЙ 

.\YЛID , ltOTOpaя: бы Cl'O BЬIC.l.YliiЗ.la п разсказа.та. бы е~' <'DOif 

coбcnemu.rя во:шеuiя . Ему уда.tосъ nс1·рi>тnть т~шую дJ' IIl,Y; 

11 это nропзоmло еоверrпевnо cлyчaflno. Н:tступила вссшt; 

отта.я:в111ая земля u.устила 'I'pttщ<.y, п ему вдруг:ь отецъ обън-

1Ш.1Ъ, •Iто онъ CI'O uаннлъ 1~ъ обществстше ове11ьи nастухп. 

Jtонечно та1•ое nазначснiе ne счnтае'I'СН въ дерсвп•Ь лестuы:мъ, 
11 ЯкоDъ бы.1fъ О1'дсtнъ nъ пafurы. ItaltЪ песпособныri RЪ хо

:щйству: но :Уа.Iьч1шъ неешtзаnво ;)ТЮ!)' обрадова.Jся. Он·ь 

да.вnо уже :меч·rадъ о пастущесi~оii жи:зпи, потому что :110-
би.!fъ iiроди·rь по полю и но лf>c.v, а ·rутъ еще буду·rъ ('Ъ 
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нимъ ry.rштr, животныя, которыхъ онъ зара. н·13е uо.;побюrъ уж(' 

въ сnое:мъ воображепir1. 

Рано утромъ на другой д-епь Яковъ уже выrо11летъ лзъ 
.~еJ>еuпи стадо овецъ, красиво :залом:пвъ на бекрспъ брш1ь 
(соломепв:ую щ.IJJшy) и держа nодъ мыrптюn вnmпсньтй бич1, , 
Rаро•що д;JrJr того прпготов.Iешtы/1. У пего smи.тоrъ ;l,аже п·в

которое кокетство; съ бn чемъ подъ )[J'.Нtшой ооъ ечита.l'ь 

себ.11 очень 1~расквьшъ или, вf>prrr.Вe сказать, .шхимъ; п до 
·ro1'o мечт:t.rrъ объ ;:}ТОМЪ бJiti'B: •rто JУВmи.тсн вr.тр·!Jr~атъ ег(l 

L1ОЧ ыо въ своемъ саю·: рпс:ку.я навлечь на себл гн'J>въ отца. 

Rъ :ъrаnерн.хъ онъ ста.ралс.я подра.жать нрож:аuы.У настуху, 
()чснь RJ)acшюr.ry паробку (парn10 ), который ушс.1·ь lJЪ со.т

.~аты. Якову шt.за .. тось, что :всt r~ютрf>ди mt него п:Jъ окопъ п 

.IЮбовнлпсь им·ь въ то вре.шr, JШl(Ъ опъ J'nалъ по ,Удиr~·Ъ стадо. 
Becr. день опъ .iПОбовадrл upпpoдoii, :Ъ{ечталъ и раЗРОIJ<tривалъ 
I)СОбеин.ьшъ .SI:$ыкомъ съ животnьши, что очеш его :З<Lбав.1н.1о. 

Пригпавъ веч:ероьrъ въ ~cpennro стадо, Яковъ r1'<t.'IЪ pasл:y
ttЗ.'l'b овецъ .[[() frзбамъ. Въ I'райлсй пзбi>, Iroч·rи въ про·rиву

по.'rожпом·ь "онцi> съ избой llitoвa, жила вдова -старуха., у 
которой был:L единственпал дочь Марусл, ровесюща Я.кову . 
:iто была Ч<'РПО1'лазаа и рум.апал дi>вуштtа., рабо·ruица, м
торан уже 1\'Ь ЭТИХЪ L'Одахъ ПЗ.ШJМ~I.'Гd.СЪ грести С'~НО, ПОl'()

НIТТЬ во.rrоВ'Ъ :sa ПJI)ТО:мъ, стаnовилась жать с·ь копnы. п тtмъ 

nо;~дсрживала. свою иать. Избенкд у нпх•ь была JtЩJlltaл., nо

косивmалсJI, и r·yмno жиденькое. но за то ОI'Ородъ бы.тгь всеrда 

въ хорошемъ видi; п :красявьшъ 3еленымъ уrо:mо:мъ врi>зы

валсlr въ uоле. Koнe'IIIO женщипы эти бttли очень tИ>дnы, п 

Маруел рf>дко показывалась па т·уляпкахъ, с·rыдitсъ rnoero 
к.ос:ттома. Яковъ liii;J.'B!lЪ ее пf>cltO.lЫtO ра3ъ въ д<'рrtни: она 
rамъ стояла съ оuущешrыми l'.lltзюш rr тнхо .\JО.шш1.сь. пи 

1ш 1toro ne J'лJщя; оnъ даже дуJшtлъ патtъ-то о Jleй , но по

томъ :забыва.ть, и вотъ 'I'enepь опять nрrшомпп.1ъ ея .mцо, 

КоРда она nришла зн. свотm овцами. Она не г.JJЦi>.13 па 

нсrо и проnожала глаза:ъш nроходивыее :мnъrо nел ста.до. 
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- Не nайдеть? сuросп.а:ъ ЯRоJ~·ь, лпхо опираясь па бJrqъ. 

- Не знаю... може Jf пропус·rnла, oтвf>traюt д1шуШRа, 
красп·Jш и падвиРад п*l. лобъ пда·гокъ. Яв.овъ ·rо;шпулъ од.пу 

пsъ овецъ бичс:мъ. 

Она? спросллъ онъ съ сам:одовольиьrмъ mJДомъ. 

Она... п поqем:у ты узпмъ? 

А я :тмtтплъ, когда ты у'l.'ром·ь въtnускала. .. только 
к тебя тогда пе разгллд·Б.т.rъ. 

И Jl тебп nc разгJIЛдfша ... Ты ltaлroжmы'o сылъ? 
- Да. А ты Печипорихива дочь? 

-Да. 

Щkвуm:ка ушла , броепвъ па шtc·ryxa ОДИIJЪ 113ъ тtхъ 

вsРядовъ, которые 1~идаютъ толъко украдкой. Они была такъ 

же зас•rfпrчюJа, tta..ItЪ и Я.ковъ, и пмеппо этимъ прождс всего 

е:ъtу понра:виласJ,. Мальчmtъ всю ночь воображ:tл·.ь себrБ ен 

1Юдуза.крытое старевышмъ плttTl(,O~fъ лицо, а на другой день, 

nередъ 1i>мъ какъ разлучать овецъ, ч.vвствоваn, что у неl'о 

билось сердЦе: ROl'дa онъ подходплъ къ ;J.О.иу Нсчиnорихn. 
Ош:l.'rь выбЪжала М:1.русл. Яitовъ uомогъ ей най1·и (шецъ1 по 
нарочuо .медлилъ, чтобы IIOl'OriO}>ить съ uею. 

- Ты будсrпr> въ воскресешС' въ церкви ? спрuсш1ъ оn·.ь. 

- Бy;Q-r ... и ·rы будешь( сnроси.1а она R~R'.h бы между 

ПрО'ЧПМЪ, за.ПИ!ШJiСЬ ВЪ ЭТО вреЮJ ОDЦаМП. 

- Буду; а юt•.к.дое воскресеiiЬе хожу ... хочешь, а тебi> 

фiалоttъ пар.ву, - у шtсъ въ саду миого расте't'Ъ. 

- Нарви, oтn·JJчa.tli.l она, :::~аУtрывалсь платiюмъ. 

- Много нарву ; а завтра. 1<а:к.ъ овецъ Bblt'Omo. и от-
дам.ъ тебrВ. 

- А тьr $<LXOДIJ къ нмrь воду пить. KOL'Д<I будешь по 

близос'I.'И съ овцами. 

- 3айду. 

М:арусл :х.от·Iта. уй·rн n уже вмлась-было одпой рукой зu 
ворота: но Якову ne хотrБ.тось, чтобы она тахъ скоро ушла, 

11 он·ь ет<tлъ nерсбирать у себл въ r·олов•I> всt срсдс'l·ва , чтобы 
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еще па мппуту задержать ее. Поче:му-то Irменно теперь е:м)· 

вдругъ пришло въ голову, что Маруся б·.Ьдпал въ сравпепiи 

съ нюrъ и, м:ожетъ бъ!'rЬ, иногда l'Олодасз.·ъ со своей м:а

терыо нъ то времд, тtакъ у el'o о·rца ни въ че:мъ п·.Ьтъ ne· 
достатка. Ma.'IЬlfИR) стало невыразимо жа.дь ее, онъ еото:uъ 
бъr,Jъ nодарить ей все, что им.'взъ, но у uero ничего съ co
i:ioй не бы.1.о, за исключсniемъ пшенпЧJiаt•о ппроrа, :который 

онъ nосилъ съ собой въ поле п э:tбыдъ съ·Бсть. Яковъ вы

:rщцилъ Cl'O из:ь-3а лазухн. 

- Xoчeru ь nпрож1\а? спроси.ilъ оn•.ь tt<t.It'Ь-'l'O нер·Iщщ-

1'МЬПО. 

3ач1>мъ ? сnросила она съ у;щвдепnой у.ш:бкой. 

- Съt!ПЬ... ов:ъ :x.opoшiu ... 
-· Вотъ-то таки: - Ji ле нищая. .. с&аза;qа она, раа-

СМ'Iшвпrись. 

- Я по доброт-Б хот'Lлъ ... Я не amt.'!Ъ : 'ITO ·rы такъ nо
~умаешь. 

- А коли по доброт'.t, то давай, я матери отдаJI{Ъ: она 

сегодня весь день педужаетъ (бол·ветъ). 

Маруся Itиввула nac'l'YX)' J'оловой, .и: бьн;·rро сnрд•I·ала.сь 
::~а воротами. Яв.овъ nроводи.1ъ ее r.'lазами, и то.Jько мОl'Ъ 

BII;J;hть ч:срезъ плетень, Rакъ В'втеръ ааигралъ R()nчпка:шr ея 

старенъю\го го.товпого шraтtta. который стадъ для него ми

.:rьmъ и 6сзъ котораrо Маруся, быть !rожстъ. потеряда-бы 

В'Ь Cl'O J'Лil311X'Ь часть СDОСЙ и,р1J,СОТЫ. 

lloJit>3YJ1Cr. тЪ'Мъ: что т0.7JORa (uас•rбище) бьм:а. нenдN>лcw:k 

отъ nзбы НеlfПпорпхи, Яновъ ста..Jiъ ходить къ Mapyc·l> nn·rь 

воду, и сразу поправплен е я жатери. Старуха ;1а.ж е rорди

.1ась ·r·Jшъ. что ел ветхая П:$ба nосЪщаетсл сьmомъ тнкОI'О 

JЩЖnaJ'O .м~rжика, какъ Калюж.ный1 который держалъ себл 

нередъ JЩ0130Й l'ОрДО П 'J'OЛbltO neбpeЖlil'ir.Ьt'.Ъ JШШtО:МЪ O'I'B'!PПt.1J'Ь 

па ел uо1сдоnы при I~стрrБчахъ на у.шц·Ь. 

1\IapycJJ .накъ-бы пC'uapomo .выход11.Тfl встр1>чать }lкова 

на огородъ: въ одномъ У•'.Ч нотораrо рома rpymra "УС'l'ЫХъ 
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вишевъ, rдt обьшновеп:по fuовъ поджида.'lъ ее, п оnп там1. 

часто бес-Едовали. Таюrм.ъ· образо~rъ. между мододm1п .'!IОДЬ:\111 

:~авяза.mсь пocтoJillliБiя cuomeniл. 

Однажды ffко'Въ , уБ.Iечеппый своей nервой юnонrесJ,Ой 

.JllOбOBЬIO, ПОдПОЙ ТОЛЬКО ОДПОЙ ШlЭ.ТОВПЧеСitОЙ СТраСТИ И ,J;a

.JieKOЙ отъ ncero пороч:наi'О, засидtJiсл съ Марусей въ caдrrnt 
доJiыпе обыкаовеипаrо. Онъ nc зам•hчаJiъ, каitЪ проходплъ 

часъ :1а. часом:ъ, а между т11.мъ оставmi.асл безъ пастуха овцы 

спача11а нtсколько, а по·го.мъ и все стадо, постепенно no~~вtr

raлcъ :къ кровьrм:ъ всхода:мъ, проnзвед11-бы звачитеJtЪпую по

траnу, еr.ш бы пе бьшп остапомелы работавпnnш въ пол1; 

му~tпхами. ffRoвy п въ t'олову ne приходп.1о такое иесчастiе: 
опъ беззаботно спдtлъ око.то своей Маруси, которая, прп

словJIСь 1tъ дереву, пле.'lа вtвокъ нзъ васиJIЪRОВ'ь . Полный 
cчacтiJl п задумчиво веселый, .Я:мвъ uта.ловэrиво дOЖИJICJI юt 

траву у ел ногъ, и uарочво выдер•·ивалъ спл:етевпые цв·втки. 
чтобы вызвать веудававmесся сердитое выражевiе па .11щ·h 
дtвуnпш, которое ему очевь прави.зось. Она бв.та et'O ло 
руnамъ, а овъ ловиJrЬ ел руки и сжима.1ъ ихъ. исnытыuал 

при ~том:ъ тотъ неnоплтв:ый ;vrя }{8..'1ЪЧПКа треnетъ перnой 

.nобви, въ nоторо:мъ такъ мпоео высшей noэsiи и счастья ... 
И вдругъ въ эту минуту чья-то 1tостлявал, жилистал рука 

быстро раздвинула кусты и схватила его sa ухо. Это былъ 

е1·о отецъ, сопровождаемы.й старостой. 

- ДОбре-жь ты nасешь оnецъ, CЬlRRy! скаsал·ь оиъ. 

nриnодымал его на ноl'И n ("rавл передъ собой. 

Маруел тотчасъ-же убtжала, во староста пог.ва.Jiсл за 

пefi, чтобы с;rl>.лать Bll)'1нeпie ея матери. 

Я!tовъ осталел ваедiШ'В съ отцо~rъ. 

- Не шмыгай, не шюлrай по огородамъ! рано теб1J 

I'OПЛ'l'ЬCJt за дпнчатамк (д1Jny Jmtaми)! rоворплъ оnъ, лее сил.ъ

пi!с и сильп.Ве дерган его за ухо. 

Я&овъ васиду вырвалсл, пус'l·иnъ въ дtм не только ру1ш, 

JtO п зубы, и, какъ волчевокъ, уб·вжалъ въ поле. Отецъ пе 
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nреслtдовалъ ш·о. Трудно передатJ,, что пережили nocлi> того 

Маруся и Яковъ; оскорбдепiе за оскорблевiе:мъ сыnадись па 

ихъ rо.1овы. Вел деревил узnа.1а о происmествiи, и весе:rа11 

ко:мпапiл nаробмвъ (napнen), въ "Которой участвова.'tъ такж.е 

и Осиnъ, ~обравпmсь na ry .IJ.anкy, вымазала де1·тем:ъ ворота 

у хаты Не'Ч-ипорихи, что сtfнтастся :верхомъ безчсстiл . Ужас
тrй и отuратительпый обычаИ:! - не смоешь ::.~тих•ь ворот'!. 

и nc сострот·аешь, потому что па другой депь лхъ riепре

иtвпо IШJlTь вы:мажутъ; и Gтоятъ эти ворота клей:мО}tЪ без

честiл па человtкt; и вслкiй 1трохожiй знаетъ. что за ЭТiniИ 

воротам:п живетъ ,з;tву ш:ка скомсrро){етировавJНая себя ,з;ур

вымъ JIOвeдeJrieм:ъ, на мтороit м:ожетъ .посвататьсл тодько 

какой- нибудь бpoдsrra, которолrу рtшительnо все равnо, 

какъ-бы о псмъ ни судили .поди. 1\.аждЪIЙ :мальчишка, про

ходл м.имn •rакnхъ воротъ, счи·rаетъ своей облзапnостыо 

IIШБipRyTJ> ВЪ UПХЪ ПОД!НtТЫ1\1Ъ Шt ул1Щi> камнемЪ. 

Б·вдпал, опозореппаii Маруел ne )f01'.1a олравдатJ>С.1J даже 

въ l'да:ш.хъ своей матерп, которая хотя п nов·Ърп.'tа ей вnОJШ'В. 

но пе :моr.1а простпть ей этоl'о незас.:rу.жепваt'О позора. Она 

все шraкa.IJa п журn.1а дочь за пеосторожность . 
- Теперт, уже tшч•Ъ:ъr•ь не воротишь, вnч·вмъ ne доttа

жеmь дюдлмъ. .. nостоюню •t•всрдила она, ycyryбJШJt горе 

своей дочери. 

Б·.kдuая Маруел не c:м•Ima пока,зыватъс.н па улицу 1r даже 

не вынускала по утрамъ овел;ъ, которыхъ оставлнда uастисъ 

па оt•ород·в. Нtско.IЬко .:щей опа не тшдадаrь съ ЯRоnомъ. 

который сд·Ьла.:rСJI предметом;. nac.мtmexъ со сторолы брата 

11 ei'O 'I'Онарищей-nаробковъ. Болъвi>е всего быJiо Якову въ 

PI'O весчастiи c.rnшaтt nасмi>пши отъ брата; это бы:tъ сдин

<:·ruснпый tiеловfнtъ, RO'l'upый :ъrоl'ъ-бы sacтynи'l·ьcrr за net•o и 

ныстави·rь е1'О и .Марусю nъ доJiжпом:ъ св·вт·в .u'ь т•л:азахъ 

()ДноседъчаiГЬ; но Оспuъ II не ду11rо..1Iъ объ это:мъ, - ему до

<'таnллло паслажденiе ра:Ш\.IП'М'Ъ эту псторiю, и опъ иnа че 

мкъ съ пас:мtШJtой не с:мотр·J;лъ Якову въ r,:~a зn . 
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Отецъ nри uстрi!чахъ съ Яковомъ вnчеrо nи уnомипа.!ъ 

о пронешедшей сцеп1>, но какъ-то хитро nосматривалъ на 

nero, какъ-будто собирался что-то съ нимъ сдi!лать. М:аn
чиitЪ старален держаться въ уединfшiи, nиi·ался одв:и:мъ хл$-
6омъ, который бра.лъ съ собой въ nOJie, и даже ве ночевалъ 
11ъ изб·в, изб·Бган встрilчи съ отцомъ. 

Однажды, когда опъ nримостплел сnать у овечьяго X)Iiшa 

и сталъ, засыпая, думать о своей б·вдной :М:арус·:Ь, кто-то 

ндругъ сильно хлестпулъ его uозжа:м:и. 

- У у у ... ! nОДJJЫй! заворчалъ на nei'O отецъ. 

- За что вы бьетесь?! смзалъ Яковъ, вспрыгивм в 

нырывая у него пзъ рукъ возжп. 

А! такъ ты такъ! закричалъ взб•.Вшенnый отецъ и 

хот:Ьлъ nрибить его, по маJJЪчmtъ вырвался и убi>жалъ ва 

УliИЦу. 

Опъ спрлталсJI подъ сос·Jщuи:мъ плетпемъ и дo.zrL'O не

утi>шно рыда.11•ь. Вдругъ его ос..Ью1.11а свtтлал мысль, п онъ 

удивидся, почему опа раньше не приходшш е.М)' nъ голову : 
" пойду, nойду! " сказалъ овъ, хватаясь за голову, и пустилСSI 

б·J>rомъ къ тому са11ю:му садику на О\'Ородt Нечипорихи, rдt 

его счастiе такъ uеожиданво было nерем.:Ьша.по съ горе:мъ ... 
Вотъ OII'Ь уже :nпдитъ въ темuотt rплуэтъ этого садика ; 
прiлтный хо.тодокъ nробtжалъ по его жшrамъ; дрожа отъ 

JI0.1meпia, опъ нерепрыгпваетъ кашtву п робко, ощуnью раs

двигаетъ Itусты. Ему nocmmuocъ, что въ саду что- •rо mе

велитсл; не '1'0 робос:ть, не то блажсnство nапо.mв.11.и въ это 

м:гповев:iе его душу. "Rто это?" подумыъ онъ,- "можетъ 
быть, она, :Ыapyc.sJ '? ... " Сердце у пеРо запрыгало. 

- Это ты·~ посmшалсл робкiй mоnотъ изъ-за кустовъ. 

- Маруел! сердце :мое ! рбдпепькая :мол!... Rогда-бъ 

ты знала, кан:ь л тебя хотi>лъ nид·.Вть ! 
- Если бы хот·.Влъ, то даuно-бъ nрпшелъ ... Я уже ·rретью 

ночь жду тебл здtсъ,-какъ мать успетъ, такъ и nрихожу . 

- Господr1! развt те я sna.l[ъ, что ·rы м:евя так·ь :rюбnmъ! ... 
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011u схnа·rпдисъ за руки n оба, дрожа отъ счастья и 

лочnой свtжестп, поmдп къ тому самому м1>сту, rдiJ застаАъ 

ихъ отецъ. 

'Гам:ъ бы.nо такъ хорошо, оеобенпо почью, когда вокрУJ"Ъ 

царида ~шртвая тишпuа п тмъко одипъ шелестъ лпстовъ 

папомnпалъ им:ъ о том.ъ. tJтo окружающаiL пхъ природа. такъ 

же какъ и они, во что-то в.1юб.1епа. 

Тршн1. быаа na томъ )J'J;ст·.Б измята и ·rа:мъ-же ва!'IЛ.Л(;JJ 

недЩI.JJ.СТОНПЫЙ васп.1 Ыi.OIO>.Tli в•!JПОR'Ь. 

Маруся была в:а Э'I'От·ь разъ безъ ндатка, и .}lJtoвъ 110.ервые 

увпд·hJrъ uсю цtдикомъ cn то.rrстую черную косу. Олъ обра
-rпдъ unиманiе па ея исху~авшсс за эти дuтr .:шцо. 

- Б1>дпаJi . .. сказадъ опъ со с.1езамн и, нысвободпвъ одну 

нзъ Сl!Оихъ рукъ, стад'L гладп·rъ ее, кu.къ ребенка, по l'OJIOвil. 

MapycJI была убu·•·а I'OPCЪ1'L н nочти nпчеi'О :яе l'Оворп!Iа. 

Никто иаъ nихъ не уnомл.нул·ь о проnсшедmей па-д:яяхъ 

с.цеп·.В, болсr, отравить этпмъ б.Jаж.евс·rво сuи,J,анiя. 

Уже св·.Вта.до. коrдй Яковъ остзвнлъ Марусю. Овъ npiJMO 

пошелъ выJ·онятъ стадо. :ВыпускаА свопхъ овец·ь. Маруся 

.Iacкo:uo удыбпула<.:ъ ему JJзъ-подъ то•·о же старенькаrо платка 

:и тi>ъtъ сд·Jыада ei'O С'Jз.ст.швымъ на весь этотъ дспъ. 

Каждую ночь сталъ ход1rть ЯRовъ па <·впдапiе съ Ма

русей, 1r впя.то пзъ до.машвпхъ не доi'адышl.JСЯ о то:мъ, I',l,'l> 

()ВЪ почуетъ. Въ одn у JIЗ'J, т:ишхъ nоч.ей <.:'L ве11ерз nач<tлась 

r·роза и no.n1IJJЪ nро.пюшой дождь. Яttовъ дол • ·о паходилсп въ 

нер·.Вшитслыюс1'И. "Ид'l'IТ или не идти'?" ду:малъ онъ, тr хо
тtлъ-бьтзrо остатьсл: но к:tкая-то cлmt: пезавnсиы:о отъ его 

воли, nодюrла его па ПОL'П. Опъ закута.IСJI въ спряк·ь (су
п.оппый плащъ) и: зана.тRВ'~> панта.JОШJ. поб·.Вта.1ъ босшtом·ь 

'КЪ огороду Неч.ипорrrхи. 

:Въ дym•J> онъ чувс·гвова.л·ь: , что ненрс:мtппо ВС1'Р'1>тnт·ь 
:Nlapycro, но pascyдoit'Ь говорплъ ему, IJTO э1·о невозможно. 

"Надо съ ума сойти: чтобы ночевать въ тю•ую пору па ого

JIОд1> подъ до;n;J,е:мъ 11 жд~~ть .меня , почти Jпtв•врпо snaJJ , что 



- 140-

я. не приду" , думалъ Якоuъ; 110 каково было el'O изумленiе. 

1~огда оn'Т, за.м1>тпдъ rrодъ ~t>рсво-мъ заку·rанную въ рядtю 

женсttую фигуру. 

Уiаруся успокоилась в:r, Iтослi>двее время п, счастливая 

свпдаniшuп <'Ъ Яково.мъ, ста.1а ~абывать понемногу нанессiЛiую 

ей coctдJ-JMI1 oiluдy. Она бы.1а особепво весе.1ой въ эту ночь 

П щ:тp•JJтu.la ffROR<t 3ВОПRИМЪ СУ.'ВХО)l'Ь . 

- Чеt•о ты rrpn111eлъ ·? скма.1а она ШfТ..lliВO. 

Яковъ. :3а:мf>т1rвъ что оп а дрожптъ отъ XOJOДii, оку'l'<t.тъ 

ее свопьrъ слряко.мъ; по ова ша .. ти.'Н\ n вырывалась. варочrю 

подстаn.111.11. uодъ дождь свои п.1ечи. Когда Яrювъ .товплъ ее, 

чтобы cuoщt :Jaкp~t'J'Ь , ona t•posи.Jfa ему, ~то уйдетъ дo1ron. 

Изъ-за этщ·о проnзощла мсаi.дУ ними иа.Jенъкаа ссора. , RO'l'Opaн 

не только п е ох.п.адила пхъ друr·ъ къ другу: но1 шшроти..нъ. 

пос;[ужила J(Ъ·. бол·.Ве 'l'pot·м·c;rьнol\ry, ч·Jшъ всегда, nрощаныо. 

'rаь:ь 11рохощми ;1,шr за днл.ми . Яковъ исправно насъ .цпе:ъrъ 

овец~, а ночи проnодн.1ъ с·;; Mttpyceй-. Ипоt·да опъ: усталый, 

засыпал.ъ въ пол·Ь, по нарочно передъ тiшъ отгонядЪ овсц·ь 

подальше отъ шннепъ, чтобы оп·!; не ycrrtли въ это время 

произвести потраву. 

Одпажды nочью, коrд<~ ffконъ 11 )fарусл CIJ,J.i>.Jи, обпнв

шись, въ c~t,J.ш~·h rr ясч:та.1и о будущеиъ счастьи, вдруrъ ro 
стороны у.'fuцы nос.1Ыша.1ся tnу-мъ. Это бы.'lп т·Б самые Пёl

робкп, которые вым:аза.ш дегтемъ ворота. Оли прпб.Jшка.тn('ь 

mумной то:шой ItЪ nзбt НсчiШОрnхп, чтобы спtтъ ту ужасnую 

позорящую ntсню, мторин поется подъ окнами хаты, ц':t 

жиnетъ д·Iшушtа, скоъшрометпровавmая себя дурным.ъ повt>

депiемъ. Глаза Я.коuа. засnерка.Jiп яростью ; онъ быстро вско-
1IПЛ.Ъ на ROt'li II побtжалъ къ хатt. 

- Куда ты? uеропсь! ошr тебя прибr,ютъ... остащtвли

вада его Ma.pyCJl. 
Яitовъ не слушал·ь ее . Оnъ собралъ по доротt нtскодьн.о 

каъm.ей . и, подойдя 1~ъ · П.11етпю, стаАъ швырать ими въ толпу 

пароб.ковъ. 
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. - Ай ! ай ! послюпа.1[ИСЬ l'Олоса утn6.iсtшых·ь, ъrежду 

'RO'I'OpЫМII .я:ковъ разслыmмъ t•олосъ брата. 

- - Да это Яшка : хлопцы! .JOIШ'rC et·o! 
Кто-то :хотtдъ-было nере.1:Ьз·гъ черезъ шютепь. но .Я:ковъ 

толкiLулъ е1·о въ грудь KltМRC)!'I> . 

- Убью! кричалъ овъ въ пзстун.Jенiн.-('й-бОI'У убью! ... 
Пос.1ыmа.шсь yt·posы, ругнтt>.lwтва 11 Сitвсрпыя. С..Iова, обра

щеППЬJл къ Иарус1>; но то.mа однако равопшtсь, n никто ве 
см•kлъ зu.тJШуть ntспю. 

- Ym.m ? спроси.1а, ,1.рожа отъ стрu.ха., ~1аруса. 

- Ушли! отniчалъ .Яковъ, гордый своей поб·hдоn.-Да 

)IП'Ь чт·о! ей-богу, ;~,о смерти нршпибу ! чего Шl'h l'iмтъса? ... 
Вернувшись домой, Яковъ бы.\ъ вс·rр·вч('нъ братоиъ. ко

торый, lfП CJJOHa не ГOBOpiJ 
1 

<;И.ТIЬПО •rкпу:rrъ Cl'O кудаJtОМЪ ВЪ 

грудь и ~а:r~мъ показалъ na шра.мъ у ссбл на лпц11. Яковъ съ 

J\',акой-'rо пеестественпой сшrой rtипу.nсл .аа бра·r~~ n, поваJППI'Ь 
его на з<•м.rrю, со всей силы JЩ'lюилсJr с:м у нъ nолосы. 

- Давnu, ,1;авпо л до тсбн добирался. 1... это ·1Ъ1 главный 

31ЫЮДЧIIК'Ь! ты! ... кр~алъ Яковъ в·ь изс·rуnлсвin. 

Ихъ роsпллъ вьrб·.kжавmiй иа·ь избы отсцъ. Старикъ хо

·rtдъ. при помощи Осипа, свnзать Якова. пu оба. псnуrаn

н:ые, уб•Бжа.rш въ избу: увпд·:Ьвъ в·ъ рукахъ )' псго слnтую со 
~·rtrш кб су. 

- Будьте 11ы IIpшr.тstты ! :щкрпча.J'Ь ШI'Ъ Я1~овъ B,J.O I'Oiш.y. 

Вс.тhдъ за раздражепi е-мъ, на }Ьtова ндру•uъ щtmJo JtaROe·тo 

.отчаянное спокойствiе: опъ в011 1 е.1ъ u•ь избу п .. въ впду отца 

n бpa'Nt, которые ему не преnлтстновали, uзя.rъ cвлsrty R.поче:й 
n о·.!'Правп.лсл въ камор1tу_. Тамъ оuъ ,J;OC'l'f1.1'1, вс·J; nри1Iадле

ж.ащнiя ему uсщп 1Т даже ЗIIЫПJОЮ одс.;1цу И1 завJiзат> все это 

въ узслъ, снова пришс.1ъ. въ избу. Пе 'l'Орсшлеь 1 11ОВ'~сплъ 
(IIIЪ ш1 :ъt1н.:то юпочи и, пере.к.рсстлСIJ на обра з•r., ушедъ съ 

уз.ломъ иsъ дому. ' Отецъ · и бра:rъ Cl'I )J;Jм н в·l. это 13рещ1 : н с 
mciюJJлcь, и nъ какО?tlъ-·rо суев13рномъ страл.'J; <·.'J•.l>дn.1и за <'l'O 

.дви.ж~::пiящr.: Черезъ n·hсRолько Вl>сисшr опи nыб·Бжали на 
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рmцу, чтобы nосмотр-Бтъ, не nодж.nгаетъ·.m опъ хату; до. 

замtтивъ въ тем11отi> ero уда.1Jiющуюся фигуру, оба верну

.:шсь въ избу. 

- Онъ къ Ночипорихt пошелъ, сказалъ, пtс,~олъко nо

иолчавъ, Осипъ. 

- А бf>съ его lЮЗъм:и,-пускай пдетъ ••. отвi>чалъ старикъ 
п махпудъ рукой. 

У же св·втадо тtОl'да .ffковъ uостучадса въ дверь къ He
qиnopиxt. Маруел отворила дверь и всitрюшула, от•ь испуга: 

ппа пе ждаJiа et•o л, кром·Б того, была пcnyt·ana его стран

FIЫИЪ, не натура.1ЬНО СПОR.ОЙ11ЬН1Ъ ВIЦОМЪ. 

- Л хъ ваъtъ навсегда, ска::Jа.тъ Яковъ, какъ-то странно 

по1юда глазами и у.тыбалсь. 

Это была злонi>ЩIЫI у"1ыбка- отраженiе пастуnавшей 

6ол-:Ьзпи. 

Прош.'Iо шесть дi;тъ съ тtхъ uоръ, ка"&ъ Я~tов·ь посеаи .. Iся 
въ ,з;оиt Нечnnорпхи. Эти шесть .тtтъ бы.ш .1учшпмъ вре

:\Н~пем:ъ въ его лtиsвп : опъ женился ва :М:арус•J) и mrВлъ 

уже двоихъ дtтett. Дурвые тоnи о neJI(ъ сразу за:r,rолltЛИ поел$ 

того какъ онъ забОЛ!Вд'ь горячкой:, <t свои11rь брако:мъ съ Ма

русей онъ окончательно пхъ упичтожплъ, прп че:мъ :мnoric 

осуждали его отца. Сво~nrь неустанnБШЪ трудо11rъ Яковъ 

вuесъ дово:rьство в·ь евою семью ; и в,JJ>yrъ. .въ самую сча

стливу1о пору, меда его жизпп 'ЪtОt"Ь всакiй поnаuндонси·ъ: 

ОПЪ бЫЛЪ ВЗЯТЪ ВЪ СОЛдаты. 

Нковъ nriCRO.'IJЫ~O ne пcnyraлcfr тюtой: участи : онъ ж.да21ъ 
ел, потому что бы.1fЪ второй: сьmъ у отца п счптадсл до спхъ 

tropъ ве вьцt.1епцыъt'I· ; а ,.r,o зпатtомстна съ :Марусей овъ 

.J,ажс :\rсчталъ о С().lДатской жпзпn. 

Теuеръ копr11но жаль было разстаuатьск съ семьей, по пре

.щвй.ться горю было бы малодушiе:м:ъ. "П11ть лi>тъ-ве вtкъ", 
~ума.тъ Яковъ, - "а за то потом'Ь сколько будетъ радости. 

KOI'Дi\, вернусь бдаl'ОПО.'IJЧНО ДО~fОЙ и. 
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Маруся u.1:a.saaa п у;щв.'lл.Iась его споi>ойствiю. Онъ нес 

yтtma.riъ ее, но однако пе выдержалъ п, лередъ Т'Виъ какъ 

уtвжать, вдруrъ о чем.ъ-то встревожилсл, Itакъ будто сгu 

стало тоъштr, rrредчувстniе чего-то nедобраl'о. Овъ ДOJil'O сп

дtл:ъ, обпавшпсь съ жепой, и, при nрощапъп, sаставпдъ ее 

поцt.11овать икону въ томъ, что она лребудетъ ему в-Б рва. 

Rorдa осе это бы.Iо ncrroJiнeнo, Яков·ь у·Ь~алъ весе.rый, 11 

ШIOl'O удив.nллсл слезамъ другихъ вовобраацевъ, которые съ 

ни:иъ ·.hхалп. "И чего оnп плачутъ, дуриые ?" думалъ Яrювъ,

".м:пf; такъ пе о чемъ пдаitатъ: я snaю, что Маруел меня 

;rюбитъ и будетъ такъ .же любить черезъ плть лtтъ ... Верпусь 

;~;омой . п оuлтъ зажпвемъ съ ней, и все у nасъ будетъ хорошо". 
Это хорошее пастроепiс сохранилъ Яковъ и на мужб·J;. 

Жена п д·I;тп невидпъю около него присутствова,.,lв. въ ми

нуты уедипепiл, « опъ ласкадъ ихъ въ своемъ воображевiи : 
только о здоровън нхъ ъrогъ Яковъ безпокоитьсн, а nотому 

ве удпвителъво, что оnъ такъ обрадовался, по.туtшвъ отъ жены 

первое ШIСЫЮ, КОТОрОе RОIГШдОСЬ С.IОБаМП : "rrpn ЭТОМЪ UПS
КО:М:Ъ uo1~лont цi>лую тебл, :мой ненаглндпый, и буду в·врпоn: 

н преданпой тебt по самый rробъ моей жпзна" . 
Якоn·ь перелпстывал·ь это письмо, сжимая: его въ свопхъ: 

;wожащпхъ О'l'Ъ во.mенiл па.JJЪцахъ ; ОН!Ь робко ог.IЛдi>дсл по 

стороnамъ п убtдпвmпсь, что IШitTO его не вnдптъ, n·вжво 
коспулсs1 rуба:мп nncыta, зат·вм:ъ акRуратно сл:ожплъ его n 

спрлтал'I> въ сундукъ. Въ э·rо врем:л rрудь его была 1~акъ·бы 

ваnитани т·Jшъ пtжнымъ ароматомъ первой любви и nервьrхъ 

свпдавiй съ Марусей, которыn обълсвплu ему, бЪдиому иаль

чик,у , въ чемъ заКJПОчаетсл пре.:rесть ж.извп. 

Якову стало веобшшовеиво весело ; опъ побi>жмъ в1 • 

прппрыж.ку къ своим:ъ товарища:r,{ъ, с·rалъ тормоши·rь nхъ, 

увлекал въ нrры, и даже затлнулъ было п·.Всвю. 

- Иmь, сдур·влъ, м:алышъ, зам•втил·ь uроходивmiй мим() 

фмьдфебеn. - Чей это? 
- Мой, отозваJIСЛ одпuъ пзъ ~лдекъ. 
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- И вправду оиъ c;raвno у тебя nоетъ ; надо ero къ 
хору прl!способптъ ; давnii-ка еще ni>сР.'tЪRПКОВЪ. - мы кхъ 

сеf.rчА.съ пoдpeneт:IOII'I•· 

Дядьки стали по;~;та.·nшва.ть п другпхъ новобранцевЪ: :ко

торые сид·Jшr съежившисъ па своихъ тtоШtахъ; ЮtiЪ конечно 

п·Ьспя совс·Jшъ не шда въ rо.1ову. Н·Ьскол:ъм человi>къ (;'Ь 
::мl)аЧRЫ:мъ видомъ выС1'УПИJIИ изrr.-за коекъ п nодоmжи къ 

с.обравmейсл l'pynu•l>. 
- Ну-т-ко: :зап':Бвай , nрпкаsмъ Ка.1Южвому фезьдфебе.'Jь. 
Ничто nc :можетъ быть :ко~шчвtе припуждеUJl~\rО n-Dпiя: 

К'Ь :Ка.!IЮЖПОМ] UpИCOe,l.IIПШtOCЬ П'ВСКО.'tЪКО .'1·kиnВЫХЪ; ТОЧНО 

вшrученвыхъ l'O.iiOCoнъ; одипъ 11ап-Блъ Itакъ-то сердито , точttо 

не пtлъ, а бранилея съ тt:мп :tюдыrn . которые его nрШiу

ж.далп; друrой заn•l>лъ жаJобnшrъ гол.осомъ, в•l>роnтно на 
дiшсь. что el'O поjJiа.лiнотъ и cRopo o·rnycтJITЪ; третiй. noвя
,ЦtnlO)ry не смi>лЫЛ , тану.Jъ что-·го npo ceбJi, вtроятно боя.съ, 
чтобы е:м-у не ;щжали ротъ со сло:ваъJи: ~чего ты орешь ! " 
Одипъ Ка.1fюжпьiй в~азыва.1ъ впо.m·в свое .rtскJсство п ntлъ 
такъ же cJ\rnлo, какъ бывало па нол-Б, ROI'дa ходилъ ('/Ь овца:мл . 

:М:олодецъ! ека:шлъ фt'.lЬf];фебе.rь. лотрепавъ его по 

nлеtту. 

Это·rъ, Ивавъ Itири:rrычъ: п чсрсзъ оальертъ (баръеръ) 
хорошо прыrаетъ, сказа.11ъ д.ндькR. 

- А Тар·Бевъ? спроrилъ съ улыбкой фельдфебель, ука

зывая на сердито ni>вшаго поJюбраuца, который с:мотр·Б.:хъ 
•1·епсрь исnод.nобьн. :к.аttъ-бы спрашишtл: можно-J111 ему на

ьопецъ уйти'! 

Дндыоt расхохотадись. 

- Тарtевъ подход1rтъ к·.ь балерту все одно, к.акъ важ

JlЫЙ. t•осподинъ идетъ т;,ъ креслу, чтобы с-Бсть :въ сво ... o1·в·IJ
•иt. tъ О;t.ИПЪ ИЗЪ ДЯДСК.'Ь. 

НовобранецЪ серди·r·о nосмотрt.!I'Ь па дядыtу. Это был·.ь 
однпъ изъ тtхъ солдатъ. которые всю службу прnкпдываютс11 
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несч.ас:t•nымп, nад1шсь, ч1·о начальс·rво ладъ Rll.ми сжалптСJI 

II 0ТПУС1'ИТЪ ИХЪ ПО бoJitЗBR ДОМОЙ. 

ИuоL'да тюtiе .тrюди панося•rъ себ·Б умыш.1еiiНЫII pf.tnы , и 

причиною этому бываетъ либо тоска по родпнt, .mбо беsот

tJСтпое, безсмьrс.1rепиос и: rшч·Jшъ nc оправдываемое о·rвраще
нiе 1~ъ воеиной с.тужб·:В. Иного нужно nсдагогпческаt·о на

выRа при обращепiи съ 'I'а,юr:мп JJIOды.m. 

1\.алюжнътй съ грустной у.mбкой пос:матривалъ на свопхъ 

товарищей. 

в,у " " ·лдnые , ,J,)Iмалъ онъ : - " у пихъ, utpпo. IIИROl'O дома 

не оста.1ось: 1•то-бы пхъ .1юби.I'Ь п ут·вшадъ nисьмами.. . а 

сели ес1ъ, то чсго-жь ови ·rоскухо'I"Ь? не в·:Вкъ-же сду.1тпr•rь,

чудаiш!" 

Онъ бы.'IЪ такъ счастливъ, получан aitкypa'l'!IO два раза 
въ м·1ющъ nпсыrа отъ жеnы; если nисьмо оnазДiвадо. :Ка

.пошnыi1 пачиuа.1ъ безпоRОИ'l'ЬС.Il ; по за то еще боnше ра

toвaJca. когда полу\нt.'Iъ его. 

Одиаж;щ толыю лосi>тпдъ его шшо/1-то б·I>съ u uби.ть 

РМУ ilъ голову дурвыл :м:ысди: nlfltOL'дa I"атожиый не думалъ 

о тоя·ь человtк·Ь: которожу )Jарусл ;J;ПR:rовала свои nисыш; 

а это бы.11ъ .мол:одоl! п красивый 11ароб01t'Ь Гордiевко, уtlпв

lнiйсн nъ ceлJ,<;кoti: ltшo.!lt. Его даже nаробки пс .nобп.ш за 

его nнха.тьс·riю въ обращев:iи C'I• женщипаШI, мejJЧJ.:Y ItOTO
pымn онъ, внрочемъ, nользовалел усл·l>хомъ. Яковъ въ ужасЪ 

llpa.'JCJf за rO.JOBJ U y.a,trn.!JJ1.JCJI1 :накъ ОНЪ J)аНЪШС ОбЪ ЭТОМЪ 

не дума.тrъ; оnъ даже хот-Б.'Iъ-было nаппсм·ь Jtъ Mapyc:l;, ч1•обы 
она не обраща,Jась 1tъ Гордiеп:кt. а nрnг.1асила-бы ДJJI этого 

Jifl,l{,QГO-Шiбyдь :Ма.i!ИП/НL ИЗЪ ЩКМЫ, НО бOI1.'1JC11 OCJtopбJI 'fЬ ее 

:mrnъ. Онъ ле моt"Ь безъ ~·ж аса Ауыать о томъ: что Гор

tiсю;,о ходитъ нъ избу I<Ъ :Иарусt. ".L'оспо,а;п! что если 

вд-руrъ ?! " nрi1ХОдв.•ю сиу нъ l'Олову. - "Да нi>'l"Ь· же, н·l>·rъ ! .. 
1 рtхъ п подумать объ это:мъ ... " 1'Ва.1ъ оnъ отъ себn. этп 

'IЫСЛИ j ПО ОП'В It1ЫiЦЬ1Й раЗЪ ПрПХОДИJIИ ему :ВЪ l'ОдОВУ: ROl'Дa 

11rrсьмо О'I'Ъ жспы запаздьmадо. Подучив·ь письмо, онъ шrа-

10 
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ка.iТЪ отъ радости, называлъ себл дуракомъ п пегодяемъ, 11 

<'ОВерmелно успоt<опвадся. 

Передавал постолнио · Jmсьма 1:\ а.nожному, Jl за.м·втилъ 
(ЩИПЪ и тотъ-жс почеркъ па адресt; но вдругъ rtъ копцу 

1·ода. пришло IIИcыto съ другпмъ почерко:мъ, rto•ropoe я и 
пepeдa.JJ'I• nоnобращу, не uридаuан этому р·вmпте.JIЪnо пика-
1юr·о зна qепiл. Одна.ко это писы.ю иовело ttъ рокоuо:м:у nри-

к.'почепiю. 
Явившись на другой депь утромъ на заюrтiя, Jt замtтилъ 

въ ротi> какую-то суету: федъдфебель ходилъ paзcтpoc.l.tllЪift 
тr очевпдпо пере.з;ъ моmtъ uриходом:ъ очень сердплсJI; длдьюt 

избtгалл встр·J;чаться со мпой глазами; новобранцы mt·I>лп 
rtcnyraunъm видъ. 

Оч е11Пдно отъ Jrенл ч•rо-то CI,pынaJIJf и.JШ не р1шшлисъ о 
•ICl!tъ-тo .'1.ОJt.1r.адывать. Взrлтrувъ па. иовобрапце1:s'ь, JL сразу 

за~евтплъ, что :Кашожваго ~rе.;&ду юши пе быЗJО. 
- Гд·J; Rаrnжный? спросилъ л у одного изъ д.адекъ. 

ДsiДьRа uереrллпу.rrси съ фс-тъдфеб('дем:ъ. который быстро 

ко nнt подошедъ. 

- Онъ: ваuте высокоблаrородiе, отлучился ... только что 

1r хот·.hлъ повременптъ докладывать, Ч'l'Обы васъ ne обезпо
коить: Jt nослалъ искатt, его па Ctнnyro. 

"Напрасный трудъ", подрtа.nъ л: - "его •raм:r, т10 пай
ду·rъ". ОТ:шнал n.11ощад1, - клоакъ tючноrо развра·1·а , куда 

о·г.ччаются самъте отn-Бты(• солдаты. Та:мъ развращеnпое и 

неr.пособпоt> къ чнстымъ порынамъ сердце получаст·ь минут

но!' vтo.rreнie своихъ rрnзпыхъ страстей, съ тtиъ чтобы 11<1 

друг~й деRь мучиться въ ожидалiи суда и тюръ:мы. Тамъ. 
в'I, подвалъныхъ этажахъ нOCJI'rca впвшJе пары, о·rранл.сnпьт~" 

запа:хоъtъ гнили, п въ rtлубахъ табачнаrо дыма i\tеJJы~мотъ 

l'pJtзnыл. I'J!И.JIЬIЯ, искажеmtыл развратомъ .11ИЦа uоr&rб1пихъ 
жсmциnъ; тамъ жутко тt невыносимо жалобно nиликаетЪ 
r·армоnика, точно поетъ nоl'ребалъную п·:Ьсmо поrибmе:ъrу для 
JУ'IIллхъ земныхъ радосте!Т че.1овtческому еердцу. :Моi'ъ-.11п 
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такой славн:ыii неисnорченnыi1 солдатп:къ, ках:ь Itалюжпы:й. 
очутп·rьсн въ это:мъ к.з:оакt? Есзп онъ и :могъ бtжать, то 

не 1Diaчe какъ на родппу, п если-бы ие:мноrо panыuc по

слали, то навtрно задержа.1ш-6ы e i'O на вокзал·Ь. Ос:м:о1·р•ь 
CI'O вещеl1 uодтвердnдъ )fOe оредположенiе: nосл·.hднсс полу
чоnuоо nмъ аисьмо nаJiллосъ н·.ь сувдуЧit'R у веL'О СМЛ1'ЫМЪ н 

разорваnпым·ь рлдоиъ еъ аккура·rно сложенныщr пппм~мн 

отъ ЖСJlЫ. Вотъ что 6ь1.110 въ это:мъ nпсьмt : 
., дюбе:тому сыну моему. Якову Петровичу. ОТ'Ь роди1·е.dJ! 

и братца шrской пок.:rоп·.ь посылаем:ъ. 3ачимъ, (;Ынку забы..Jъ 
6атъкt~ poдnoro '? То r·pnxъ 8(\Лшtift. п ва ее.лп :меnс за т<· 
пorrpнкt:.t./01"». ·- бо не Jt отъ тебе одвериувtл, а •rы отъ меnР 

OTЫЙIIIOH't. ДО ТЫП llOL'aBOll , ЩО теперь уже И :!IO.ITI> 1'сбе III' 
хоче... Дuлсбu, (;ЫJiку: - c.1yxaii. що JI 'J•оби 'отпищу: ·1·воя 
хвалеu<t. 1\:lttpycл 'l'еперь уже шt лс.1ш:ь ce.JIИ ~Juиcтua, и нсмн 
того хлопца, щобъ зъ нею пе uереморгнувсь: а паин.'tчс С'.Ь 
1 'ордiеnком.ъ Андрiемъ зпаетсл уже цильиый годъ; а тoii то б и 
IIIICЫta U'l'JШC)'t'. та cъ_rieтьcJL na;J.:ь тобою. якъ li<ЦЪ ,1.урнс.uъ. 

Отъ такъ-то, c.БI.IlКy! nослухавсл-бъ батька, таt('Ъ <·ш•о on
•ror·o-бъ и ne бу.1о. А теперь rt м.enn соромно шtжъ .подсй 
iiШ'fJ, 11 В'.Ь СВЛТ)' церькну ХОАЫТЬ, 00 ВаСЪ ПП:ПЪ П01HIJ(\1/iB'Ь 

' •t•o вошt мол невnстi~а, и B(;Jfтt'Ь н ро •t·e :ша; а мен и нъ вичи 

t•длдiОЧИ1 лзоды смiються. 

" Посьм:аю 1•обn 'I'pn rutpбouanцн l'рошей и :мое б:rны•ос.ио
венit' нn н1нщ нерушимо. 

'Гвiti. батыщ Петръ :Ка.nожвыJi-. 
fta.liOiiШЫЙ ПO.JY\flf..il'Ь ЭТО IlИСЪМО ВЪ TU время, какъ 

Жi~алъ и:шЬстiJI отъ жспы. Оп·.ъ не дочи·rалъ его ff выроunлъ 
rrзъ рукъ. Холодвьrй ПО'l"Ь выстушшъ на ero nертвенuо-бл-Dд
пuм·ь лиц·Ъ, u въ ту J\ШHY'l'Y оnъ былъ похожъ rra сумастсд-
1113 L'O. Онъ нодшrлсл-бы.тrо с·ь )t'bC'l'З н &уда-·rо вдруt·ъ бЫС'l'РО 
нощслъ, 1:0 ПОl'О:Мъ JJЗJJ.IJCJJ зu t'о.юву н .вepnyлCJI. Подн.пвъ 

1!11СЫtО, ОПЪ разорва.1Ъ Cl'O, СМ11.1'Ь JJЪ :&удаЕf> И opOCll.11'Ь ВЪ 

еущуJtЪ. E t'O душа :какъ буд'l'О у.Уетtла въ эту :мапу·rу JJЗЪ 
ю• 
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:каs:~рм:ъ, н въ воображепin рисоnа.Jпсь ужасnын кap·r·шrn: uъ 

nepnюr мипуТЬJ Nry rpeзп.'ICJI выс·о&о заuесенш.rй нnдъ чъей-'f(\ 

t•одоной тоноръ с·ь б.:rес·J·ащпмъ oc'l·piNtъ, по иоторо~rу с~·ру· 

.aт<:Jt If падаютъ 11а :.-~e.rt'll}'lO ·rраву IШП<'ЛЫ\.11 а.Jой крови : 
солuце на.н1тъ нx·tJ, н оп·!; запекаютс11 на листоlfк.ахъ .тебеды; 

:кровr, 6ры:шу.1а ···юшtе u па u·kпокъ о:Jъ васл.1ьковъ, который 

вa.ttJlJIOX на '!'ОМЪ C~IO~I'Ь )f'BCT:h, ,. L'1~'B )' НИХ'Ь бЪJ.tИ uерВЫЛ 

свида:я:i.а съ ~1apyceti... "Но, Воже! ••ьн-m.Р :по 1tровь ?" ду
:маетъ 1ft~o в·r •. - " ['а! :по е1·о, Гордiеш;,п", который отпя.лъ 
у 1Iei'O НСС. ВС('. ,:ця 1JC1'0 СТОИ.'IО .ЖП'I'J,. 

Сердце (•го па мouy•ry чувrтвуетъ удовлетвореuiе, но JН> · 
TOJ\fЪ вдру•••, - ш•вьrраюшую t•pyc·r·I~ : ему uлышитсн совер

шепво ясно. то•шо на яву; п.шчъ . .тЬтРй око.1о уб11той ма

'l'ери. .,Боже! Э'I'О .м.я: :Марус1t ! ... :ia Ч'l'O-m<' я ее убпдъ'?" ... 
Оnъ ясно тш,J.итъ жертвое .:r1що своеn жевм съ от"рытым11 

rлааашr, которые па Ш'l'О с~rо·rрлтъ и ш1.къ бу,~то зоиут·ь CI'O. 

Опъ mшо•·да не :мОl'Ъ илдtть равнодушно этнхъ 11ервыхъ 

r.1:tsъ, и ·rеперь (·.Jesы ('талп ,J.уш:пть Cl'O. "Неnрнuда ! uс

правда ! опа чс<:'l'uан! '' шеn'l·алл бе:с~созпа·.rеJ.Гьпо его 1·убы; 

но ч·.Jшъ бо.JЬшс опъ (;T;tpa.1CH rебн нъ этом.·ъ увtрнть. ·r·в:мъ 

си;хыrf>е pa:Jropaдo<:r, бc:JnoкofirтD(): которое 1\.ъ вечеру пе

рещ.'lо B'J, нt-выnociOI~rto Т{)СКУ. трt•бовавmую ае:ме,J.:rевпа1·о 

исхода. 

:, Господи! <'с.шбъ ~1·о бы:ха nещжuда! сд·Ь.пай т~tкъ. Го

споди:- :\tO.no Тrбл!" шrпта.1ъ опъ, Jшчал го.1овой п тнже.1о 

в:щыхан. 

На.з,ещ .щ на Нога. въ Котораrо онъ <.;п.tьно u•врова.1ъ. 

nрошла с.>1<tдкой е'l'руей rro его •• з~tучешю:му сердцу; по тосюt 

В(I:ЗВратпла(·ъ съ новой <.;и.Iой, u то11но его 1tто-то нод·rо.ш

ну.lfо :выrоворnть роковоr СJ:ово : ,. б1f:;;r.атъ ! " Онъ встреnс

nу:rсл n JШRЪ бу,~то ol.o;.qш.1ca ,J.ухо:мъ, прп:~ьmая ltЪ д·.В.'Iо

вымъ соображенiю1ъ свой uocna.reшrьrli :мозгъ. 

" Б·в.жа:rь ·rа1;ъ б•Бща•1ъ! псчсго •rутъ дpra'l'I,! J[ сейчаеь 

хочт внд':Ъ·гь Марусю! сейчасъ! сейчасъ ! ... Пpona,J.afJ мол вс11 

- 149 -

мужба!" Онъ oщyua.Jiъ ;~рожащей румй ;~;елы·п въ своемъ 
кармаnt, &О'l'Орыл на:къ-бы нарочно прnберега.1ъ ддн этого 
случая. "СороRъ руб.Jiей ! фюи ! . . . съ Rз;пmrкомъ хватптъ ! " 

сназалъ онъ в;~;руrъ съ xar~oit-тo nепатура.тьноfi у.ты:бхой, no
xoжcrr па улыб&у Iro:мf>maтmaPo. 

Бы.110 око.1о часу ночп, когда Яковъ, таившiйся до тtхъ 
nоръ на своей t~о.й:к·Б, вс·r·адъ n оr·Jндtлся съ naмipcllie:мъ 
пачдтi. побtrъ. Прн этомъ он·ь выказадъ удпвителыrо<' для 
разстроеннаl'о ч.е.товtка cooбpailit'Пic: олъ разсудюr:ь, что б-Е

жать луJкно по фор111t од·Iт.rмъ, IJPR JtOpтyп<>·I> п съ •r·eca
ttoмъ, чтобы на вокза.т':Ъ не остапови.'lа полщiл. Hf' Iud;я 
своеrо 1·еса-ка, онъ ·rпхонько спшtъ е['о у 1цrдьRп, по оъ рот·J) 
11е од·Бва.'Iсл, боясь. чтобы его ]](' аам1а•пдъ дрс:мавmiй ,J.не
ва.IIЪвъrй, а JIЗII.ВЪ нсю а11rуницiю 1rодъ пrине.ть в·ъ юtJшД&у: 
одtлсл па .::r•Тютнrщ·Б. Въ воротахъ опъ rказалъ. 'fто песстъ 
офJЩеру прпха~ъ л даже лазва.1ъ фамплiю офицера. Цt.тую 
кочъ бродп.1Iъ оаъ по городу въ ожидапiп утрепн.нго поf>зда, 
по нпРдi> не остаnан.ШВ<1:JСЯ, боясь быть аадержаннт,т:мъ . На 
вокза.11'f> его шrшrо 11е опрашпвалъ. Съ быoщmrcll отъ страха 
сердце1!tъ ж;щлъ Яковъ третыrго звоЕта п, кor,J.a ноtздъ тро

Rулсл, оnъ r.1убоко нздохпулъ и трижды перенрестnлса, ду
..\Нtн въ это времл: о Бorf3 lf над':Ънсъ па Et•o nО)ЮЩЬ. 

Всю дорогу Я:Ковъ выражадъ нетерп·Тшiе: 'l'O казазось 
еиу, ч·r·о nо·Бэдъ ше.1Рь слипmомъ мед.пеюrо, ·ro саман дороl'а 
казалась нenьmocmro д.mnпoii. ()нъ счnта.Iъ теJеrрафны:е 

<;толбы, откладывал: но Шt.IIЪца:мъ сотнл, и скоро заучидъ) 
сколько IIXЪ паходrпсл въ верС]"В. Въ Мосю~f; съ о,щоrо 

вокзала на ;t;pyl'Oй опъ nочт11 бtяш:rъ по удnц'Ь, не обращал 

р•J;шш•едьпо rтr1 на 'J'I'O вни:мюriя п JПiч'f>:м•r, не IШ'l'epecy~rcъ. 
IIa :Курско~tъ IIOitSrt.тt прншлось ждм•ь н·brr.o.шto часовъ · 

> 
:щf>сь оnъ почунствовал:ъ, •1то ему ужасно хочется ·встъ, н 
щ·по::мнидъ о 'l'О:мъ, что ве ·вдъ бо.тl>е сутокъ. Опъ nодоше.1ъ 

Ji•ь стол и1ч съ закусttами п безъ разбора nмtилулсл шt uce 
("ь·tстпое . 
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- Въ отпус"Rъ tдеrпъ, солдатП"Къ? участлк'Во спросилъ 

продавец$. 

Да ... на побывку ... о1•.вf>чал~ ЯRовъ разс1>днно. 

- .Къ жен-Б: чай, ·.Ьдеmь? 

- Да... отв.Вqалъ Я&овъ, nахъrур,ась, н посхор-Бе ото-

rпелъ от·ь столика. 

Олъ uоду:малъ въ эту минуту о тtхъ счастлшыхъ сол

датахъ, которые -Бsдлтъ домой :не тайно и не къ таки:м:ъ 

ж.ена11[Ъ , кашь у пеt'О. 

Отъ Москвы. до ltypc1ta дорога пошла веселtе; по сто

ронаМЪ стали поладм-ьСJI дубки съ ор:БJJПШRО'МЪ. напомиnав

тuiе родную :Малороссirо. 

Подъtз,;.к.ая :к.ъ В'влrороду, .Я.ковъ заД)'1>1алсн : въ дуm:Ь e1·u 

мскресдо :шюго воспоминанiй при вид-Б б.Влыхъ "Уа.лороссiй

r.кихъ пзбъ. 

"Скоро: с1юро! " поду:мал:ъ опъ: уставившис:n холОДJ1ЫМJI1 
педвижны:м.и глазами въ далъ. Подавлепны:й физической 

усталостью, онъ кавалсл ·rеперь как·ь будто спокойнtе ; но 

.нидъ родной деревни, показавшейсл l!a rоримн•t"В: снова 

подил.л:ъ утихнувшую бурю въ el'O душ•JJ . 

Прii>х:авъ въ свою деревню часовъ около дещrти утра, 

Яltовъ, блtдный отъ усталости и Iю.n:ленiл:, осторо,ашо подо

шел':\) къ своему огороду и, самъ в:е зная зачi>мъ: направилсп. 

прлмо къ тому м·Бсту, t'дrt происходили его nервы.н свиданiя 

съ Марусей. Бы.пъ 1rай иtшщъ; виmюr 1'О'rовюпtсь цв·.Ьстп, 

и: ОI'Ородъ былъ :въ зелеiШ. 

Быстро раздвннувъ Itycтьr, Ямвъ весь обомлtлъ не то 
отъ радости:, не ·ro отъ ужаса : тамъ СJщlша lVlapycл: съ 

дtтъ:ъrn , эtоторыя около иен рtзвщrись. 

- Мару ел:! ! бросился опъ къ ней пъ ка:&омъ-то ужаt·

но:мъ состол:нiи, ТJъ Iюторо:мъ человi>къ не sнаетъ, что овъ 

чу:вствуетъ : в·I3ру пли co:r.m·Бнie, высоко<>-т блаженс'J.'во или 

ужаrпое~ емертельпое J'Ope. 
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Я .. .Ямвъ 1 отв·вчала она., испугавшись, и обмерла в а 
:мi>стt. 

Ей .&азалось, что uередъ nей не -м:ужъ, а лрюJидtнiе. 

ЯRовъ подошелъ ЕЪ ней съ rtаки::мъ-то строr:имъ и хмод

m;шъ видомъ ; онъ не uоцtловалъ ее, ае поздоровален съ ней. 

- Ты ... ты одна ?! .. . спроспrь онъ какъ-то отрывисто, 

точно голосъ его sамеръ на это:мъ словi>. 

- · Одна, ЯRовъ... съ д'В... съ дi>тыш... отв:В•шлсt она, 

дрожа отъ c·rpaxa. 
- А гдt-.ж.е 1·отъ r ... 
Она не знала что отвi>чать и въ недоу:мi>нiи смотрtла 

на мужа. 

- Ну /! Гордiею~о гд·В?! .. . Что ::молчишь?! схва·rи.т1ъ ОR'Ь 

ее за руку и такъ рваnул·ь, Ч1'0 она 'IJTЬ не упада. 

Маруел rmч:ero не от.в·.hча.ла ; она вся дрожала О'l"Ь ужаса, 

но глаза ен см·.Бло с.м.отрtли na .мужа. Bшrn.iй споRойный и 

с:&олько-нибудь наблюдавmii1 человtк':l> прочелъ-бы сразу въ 

этихъ глазах·ь noJШyro 'IИСтоту и невинность; но ~Rовъ в е 

:могъ въ Э'l'У :минуту сообража•rь: онъ Itptп:r;,o с:шати.11ъ жену 

за руку и. nотащил:ъ въ избу. 

Мать uстр:Iпила пхъ ва noporiJ. 
- Ч·rо-й-то, Господи! .}!ковъ !.. . остаnовилас1> въ ведо

умtпiи старуха. 

Яковъ не обратилъ на нее впи:манi.н; nотащидъ жену nрлм.о 

к.ъ обра3амъ И1 снавъ икону :Матери Божjей, вел~лъ ей 

трижды цi>ловать ее въ томъ, •Iто она весъ Э'I'О'rъ год·ь ни

кого, кро11t'1> его, даже въ мысл.вх.ъ не JIЮбила. Rогда все 

::~то было сд·Блано , Ямвъ радостно и rлубоко вздохнулъ и 

въ и:шеJttоженiи опус1·нлм :ва лавку. Съ юшъ сд·Бда.лось 

дурно О1'Ъ пзнеможенiJJ'. lVlapyCJl стала за ним:ъ ухаж:и:.вм·ь , 

какъ за болыn;шъ : намоч.ил:а ему rолову холодной .uодой и 

ны'l·ерла мокры:мъ nолотенцем'!> его nътлъnое дицо, nспещрев.

пое доро.1l\Jtа::ми: отъ слезъ. 

- Та1tъ ты мок, Марусенька '? :мол? ... I'овори.ilъ опъ крО't'-
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lШ~I'I> П ll'ВЖПЫЪ(Ъ L'O.IIOCO:МЪ, nрпвлехал ttЪ себ1J жену. -
Прости-жъ :мепа, nростп ... пе сердись ... л вtдь толъко такъ. 
по rлynocтu ... ncc это л по глупости ... видпшь1 какъ л радъ 

теперь! ... 
Яковъ безvс.1овпо повtрш1ъ жеиt л былъ ч:ерезъ это щ

выразп:мо счаст.швъ. Овъ, вtролтво. ве бы.:rъ-бы такъ счаст

.1ивъ, ес.ш-бы по.туучидъ .1оnшое пзвi>стiе о смерти жепы 11 

пото:мъ в~руrъ-бы узпа.1ъ, что она жпщt. 

Маруся пtcitO.ТJЬRO усnоiщпл:ась, за:мtтпвъ ero вссе.JОстr, . 

n паконецъ р·Бши.Iась спроспть его: падоло-.1и онъ пprhxa.Iъ. 
ЯRОВЪ ОбЪШШЛЪ СЙ СЪ СОВершенно СПОRОЙJIЬD[Ъ ВИ).О.\I'Ь. 

что опъ "бimrm", по 'Iтобы она этоi'n не боп.тrасъ, пото~iу
что это nce пустое, а rлавпос то, что nпп теперь Юf'BC'I''Y> 11 

попрежнему .'побJI'I"Ь другъ друга. 

Въ э•rо вре)нt C't'apyxa ввела д1зтей въ избу, и flttoнъ 

бросилсst. къ ПП11f'Ь. Опъ посадилъ ихъ хъ сеМ; ва кол.Уши ~1 

са:мъ сtлъ рндомъ съ женоfr. B'f> эту минуту можно был() 

наб.тnодм·ь въ xa·r·)~ Нсчипорихп ирелестную картиnу про

стого RpCC'l'ЫШCl>aL'O СЧаС'l'ЪЯ; КОТОрОЮ Н<l.В'Врво-бы ВОСJЮ.1Ь-

30ВЗ.11СЯ худОЖЮП\Ъ. 

- Садптесъ 11 вы съ нами, .1асково обратп.1ел онъ ~·ь 

старухt прот.я.t'НОI\Л ру-ку, чтобы обплть ее. -.А теперr, n 
вамъ все, все ра8скажу .. . 

ЯRовъ псреда.1ъ щrь IТC'l'Opiю своей службы и поб·.hl'а. 

:Марус1r немного всшr:аRпу.ш; ей горько бы.1о с:rnшать, что 

онъ повtршrъ сn.1стn11ъ.rъ отца, которы:хъ л она и мать давно 

уже оrrасадпсь, :шал его вспавпсть къ :нимъ. 

Оказа.rrос1, , 'I 'J'O rroc лtдпсс писыrо )Iаруси ::~аnоздам; 

приди: оно ;~.пс:.\Iъ рапьше, бъи'Ь :м:ожетъ, ничего-бы этОl'О п 

пе было. Оз.·час'l·и-жс MapyCJl радовалась Э'J.'ОМУ cдytiaiO и. 

не u:ови.r.пtл nм&tюстп простуrш.а мужа, бы.rrа счаст.1rива, Ч'l'О 

увnд'.hлась съ шrмъ. 

Чтобы проддИ'l'Ь свое свидаniе съ женой, Яковъ хот·uд'Ь 
скры·rь свое прису'l·сз.·вiе 13Ъ деревн·Б и просилъ шшому о 
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uсмъ не l'Оворлть. Онъ тrроводи.rrъ Т('Iмыс .J.FIII въ иsбt, а 

tНIOt'дa осторожно, выс.тrавъ жellJ uuсрсдъ, пробирадел на 

Оt'ОрОДЪ КЪ ВШUВJШЪ . l'Д'В MOiJШO бlit.1J:O ПOt'y_1JlTЬ, СRрЫВШПСЬ 

отъ взороnъ сос·Бдей. Тамъ ошr nроспжпва.'!н съ женой ц·Б

дые часы въ то вреш 1 -каwь .~'B'J.'Jt око.1о ппхъ p'l3ввrr.mcь. 

Яковъ былъ до тоrо спокоенъ n счаст.швъ, что даже по
полwв:rъ въ n13ско.тько дней; ему 11 въ t·о.тову пе прnходшrо, 

что е1·о сеfrчасъ MOl')"Т'L cxвll тп·rь п увестJJ. какъ а рсста пта; 

ft ~rеж.;з,у тБ~rъ uQ.Ioшeвie бшrо ПН'l'JШУ'l'Ы~rъ; гроза была 

бл:пзка вадъ Рго JO.'IOBOй; какой-ютбудь ~rа.тьчтшша ~юrъ аа

_,ri>тпть ero прщ:утствiе и разбодта'l'Ь , 'I''В11Ъ uO.!f.i><' ч•rо ОНЪ 

быдъ nъ воевпол форм'в . На самшtъ ,твл'.l; '1'111t'Ь п сдучюrось: 

Яковъ п Маруса гу.ш.ти спонойно въ своемъ садюt'Б: пюtъ. 

вдругъ посЛJ.t1лмась -к.artм-·ro cye'I'a uu.1И811 О)'Орода в разда

.1'fПст, тtрmш : "со.11датъ! co.!!,J.a'l"Ь ! " 
Два каппхъ-то )[)'itШТН\ выб·Яжiiдп на Э'('О'rъ Jt})юtъ и nо

каsа.тисъ нъ пi>сколышхъ нrаrахъ отъ Я.rtoщt: ихъ окружп.'IIt 

ватага мальЧПlllскъ. п то.ша ста.ш нoc·rcneшro прибывать. 

Уже M'Leptлo. n собравшnмся .uодlвrъ трудно было узнать 
Ямва. Полnлеm{' въ ~еревп·I> nсJшш·о нf'пзв·.hс·rнаго .1пца , 

особепв.о ес.ти это .mцо прячется 1 всrrда прон:шо,.(П'l'Ъ сп.ТJЬвую 
·rpcвory: муаш:&п всег ta готовы сваза'l'Ь таRого че.:швtхш: 

для 1Ч1едстаn.тенiл его ~·рлдшшу. особсnно uъ тi>хъ м'.kст

nос'l'ахъ. r.1t раsвп1·о liOaortp:цcтнo . Bn;r,н. что со.'[Да·rъ пе 

обращаеТЪ ва ППХ'Ь DПЮtапiя И nt' )'Gtгастъ ОТЪ НИХЪ, 11Y

iliJlKIТ нtкоторое вре:шr столлп въ не;-~;оум·Jшiп rr не зва.ш, 
что шtъ ;t.'l3.Iaть . 5lковъ остuва.1са соuершсппо спокойиы:мъ 

11 ;~;ажс т.rродо.'Iпiа.rъ разговарпва:rь съ женой, М'J.'О]ЩЛ сид'13:rа. 

nпустиnъ въ пcuyt"k t •одову, rr IIИЧC'ro ему Hf' nт1!'В'Iяла. Н&овъ 

норвый загоDорtf.ТЪ съ му,щюtа1\1И. 

- Здравствуйте, х.тrопцы! ne узnаё~'С ·? сr•азадъ ояъ, cюr
мasl фуражitу и юrапллсь. 

- Да это Яковъ, Кадюжшtt'О сыn·ь: cкasaJI'» Iи·o-·ro nъ 

't'Oliii'B: п вс11 c•ra.m приблюii:l'J'ьсн Ji'Ь со.tлату. 
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.Якоuъ сразу о6ълвш1ъ мужпкам:ъ, что онъ .., б·.Jн•шй" и 
самъ желаетъ предоставить себл въ руки нача.IIЬству. При 

с.товt: "бi>г.mй" мужПRи п·.kскодъко ncnyraJIИcъ н еще съ 

боJтьmпм:ъ д10бопытствомъ cтaJJ я eJ•o осматривать. 

Что-жь, хдопцы,- надо его связать ... :Какъ .uы ду

маете? сказалъ одшrъ изъ старю~овъ. 

- А у.аtе-.жь надо, oтв·.f>orиJio п·Бс:кол:ы~о r·олосов·ь. 

Мужики почесал:и заты.IJI~и. ll11дno было, ч•rо мпоt·им:ъ 

нf!ъ Iпrхъ жаль бы:до взлть беззащптнаго чеJов·Бка, :которыi! 

ничего пе укра.1J'Ь JI IШRОму изъ плхъ ue сд;hJалъ зла; во 

(mn бол.mсь быть въ отв·вт1). 13пезапво полвпвшiiiсл старо

<~та. разрi>шплъ пхъ недоумtniе: опъ живо скомавдова.Аъ при

нести веревку, 'l'OJIRnyлъ п·.tскодыtпхъ мужп:ковъ шrсредъ и 

они, со вздоха:ъm и съ крлхт·Jшiе)IЪ, каitъ буд'l'О подюrал. 

•tтo-·ro 'l'д,желое, подоm.1fи Itъ солда·rу п скрутили ~11ry назад·ь 

руки. 

Ямвъ пе сопрОТIIВЛ.JJлсл; он.ъ съ задумqоной улыбкой 

<·мотрtлъ па жену л ;.r.умалъ TO..'IЪRO о вей; а oкpyJtшвmie 

1>ГО .1!lодп rtaзa.mcь ему въ это время не мужnкамп. а ка

r;.n:ми-то .J.BnжyщиШICJI чуче.Iмш, )Ieж;r.y которыми безъ nсл

каi'О волпепiл ~амiтютъ овъ с1;дую еолову своего отца, Jсо

торый столлъ въ отдалеШп и не rrодошелъ даже лоздоро

натьсл шь сыну . Ч·rо бБIЛО аа д·Jмо ЯI~ову до этп:хъ ъryJ&Jt

rювъ и до тоrо, qто его nуда-1•0 1·еперь уведутъ '? Он.ъ зш1лъ, 

что Маруся прпнадле.житъ и uсеr·дн будетъ принадлежать 

t>М)' одпому, п этого ;~щr et·o счастiя бы.1о почти достаточно. 

Ему то.1ько бодьво бы.1о впд·J;ть ·rеперь ел ПСПJ'l'аnвые п пла

чущir rла:3а; во овъ уже нывссъ лередъ этимъ въ сердцi> 

·t·att.iл стра.давiл., передъ ко1·орымн эта боль казалась пи

ч·r·ожпой; кромt того, въ слеза,хъ :Маруси было повое докн

щtтельство любви къ nе:му: :Мару ел должпа былft плаш\.ть,

:по было татtъ естествевпо,-ипачс в·ь душу Яtt.ова м:ОI'ло-бы 

в.крас1·ьсл ужаспое сомв•.Ввiе, которое сразу С.J.'Вдало-бы C'I'O 

аесчаст11ымъ. 
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Jlковъ пода.лъ жеd cвoii свнзмnшл руки, ropaqo uoцt

.1oвa.n ее, иростилСJI съ матерью n съ Дпыm, и concp
rucлпo спокой:инй отправп.'JСJJ въ во.тостпой доиъ, откуда па 

друРой: день былъ пренровождrоъ въ город'!.. 

Тотчасъ же лu прибытiи в·t.. по.з1съ . Яковъ бы.1ъ а.р<:сто

шtll'Ь съ о·r·даmемъ nод·ь суд·ь; по пужпо .rn было ему гор~:

вать, .ROI'дi.\. оuъ, во·первьrх·.ь. •ryuc'l·rювaJiъ въ себ·k сп.ttы , да

вавшiJr возможность ~f\.rшцrrт r . усердной службой ero uпну; 

но-uторыхъ ·-(ЩЪ uолуч нлъ ч~ рсзъ wвсколъко дней отъ жены 

Itисьмо, i.\.дрееоваввос на и.мJr одного n~ъ его товарищей, 1'-<tR'L 

=~то бы.11о между 11mш yc.'l.oн~l cuo. Плсьмо бы.10 uanncano въ 
(:it.м:ыхъ нi;жвъrхъ выра;r:епiлхъ: ;кеаа шц;.hя.зась: что щ·(• 

nройдетъ бдаJ'Оnолучuо, что е.rу.а•ба е1·о черсзъ это Ift' зм 

тi.ШeTCJI и IJTO па&овецъ Bi.\.C'fiЫI(!TЪ нрсмл: 1rorдa lННt'.ГО уже 

ltX'Ь ue разлучйтъ. Ona ПОАробrю описьrnа.Jш ему д·hтей: LI}tll 

чемъ Икона очень :ш.Fшмало. ч ·1·п старнriй ма.1ьчuкъ Cl'O по

щш·гъ и все спраmпве:tет·ь: ~скоро .>rи оnять ба1·ько нрitдетъ '? ~ 

Нисколько не ушtв•ь духом•J, . Кашожпый CllOШ\ р·:Вшплс11 

щ.нmнтьсJТ <:ъ жаромъ за служб), а ec.m nрпдетrя CЩJ,t'J'Ь 

нъ тюрьм·Ъ, 'l'O u тамъ бeзpouo'I'IIU сносить тпжкiя работы и 

тkмъ выкушfть свою вину. " Н еще чедОВ'ВR'1 не пропащilt 

11 юшоt·да .а е пропаду ", ду:малъ :Калюжпый, сидя nъ кар

церt, и удишцiлсл COЖ<\ .. !f•Iнr iю, съ которымъ относи.rrисъ къ 

нему товарищи. 

Не мало были удиюсны судьи <:покойному нид) ltaJюж

нal'O. который выслушадъ прпr-оворъ, нп одпой. черто!i пе 

rшъr·Jшпвrпись въ дJ.щt. 

Въ 1·руствомъ р<tздрtь'l; sыше.тъ я иsъ за~Iы суд~t u .J.O.ll'O 
пoc.i1·J~ тоrо . ne моrъ успоttои·.rься: обраsъ подсудимн.r·о JJвлюrtн 

.'d'П'В ВЪ Ki:LJtOЪIЪ-TO <:в•:kтдОЫЪ OpCO.!l'U, ВО ВЪ Ч."{>СSБЫЧ:l.ЙПО мрач.

JIОЙ обстап:оnRt тюрьмы , въ дуrrrпой арестаnтс.кой камер·!;, на 
I' Oдorr: uapt, oRpyжenныrt J{СJнrты~ш rr раsвра.т1н.rми фшзiоно

хiлми nоровъ 11 мошешrnко.u•ь. 

qерезъ в'ВСRО.'IЫ<О времени л посtти.1ъ БншожшtРО u·ь 
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тюрь:м:Ь n nашслъ его tшoлn·ll uодрымъ n здоровьшъ ; ВИДFЮ 
()ыло, что пa-rraзar1ic свое онъ rqпталъ вno.m'l> засз:ужеmымъ. 

n оно ПIJCtto.•rъкo н<' ·r:н·oтiJ.'ro его . ToвapiiЩn по заключенiю 

сразу ста.ти уважа:rr, C'J'O п с"оро выбрали своЮiъ старостой: 
начальство не чо1 ·.то nахва.штьсл его кротоrтьто и усер;хiеь(ъ. 

Товарищи ло слуmбt часто павtща.ти ero n аккуратно .з,о

став.тн.Jп ем)· нuсьма О1'Ъ жеuъr. 

Б.тагоnо.1учло nepC'necъ li_а.тюшныfr ·rюре:шюе зaКJIIOч:eнif'

n верну.11сл в'~> свою роту ттрафоваmшмъ; но пик то не с:мо

трt.'lъ на него Ji<HiЪ ml штр~tфоваппм·о : товарnщп встр·Ъти.:ш 

его uрив·.Бтля:во, 11 ='>а rш:м.ъ пt> !Jы.1о .1аже особаrо на.з.зора: 

.потому tiTO оnъ ве.11'J> ссб.н бе:iу.коризпенnо. Черезъ rодъ былъ 

снлтъ съ 11uго ш•rрафъ, а впос.т.Iщс·rвiп онъ бы.11ъ пропзвс

депъ в·ь ув1·еръ-офrп~;сры:. Однам судьба не судтr.\Iа e~ry вер

нуться на родину. Itалюжпыrr бы.IL'Ь слабаrо здоровЬJI, хотя 

ви.коrда я:е жа.!fоnа.,сн па бо.1[133uь и не хот:Ь.1ъ де'Штьсir: 

обладая <·илъвьшъ Xlt]ЖttTPJIO?!fЪ: онъ все!'да бывалъ выло

СЛЮ3'Ь и llt' броса. rсн въ J'Лt:ia своей фи:шческой слабостыо: 

НО nepCЖIITЫJl JШ'Ь llO.'ШCIIiЯ. ВЪ (;ВЩШ СЪ neтepбyprCRli:MЪ 

RЛnмато~tъ, подкосп.тп I'J'O rr nрnве.тп лодъ конецъ с.rrужбы 

llЪ ГОСIIПТ~.ТЬ. 

Я ВЛRОI'Да ПС :шбу,~у СВОС\'0 СВПданiн СЪ НИМЪ; КОГДа 

orrь .Jежа.тъ въ чaXOТii''k. Обычная весс.rrость и no.rшoe сnо

койствiе .J.yxa. которыл сопровожда.1п его во время ареста, 

па судi> и въ 'I'ЮРЫ['В, не пошшу.ш его и въ саш.rл пoc.rllд

Iriл :шmуты cr·o жизни. Онъ :тежа.тъ же.тrьтй и псхудаJЫй na 
с.Врой l'Осnп·rа.1JЪной JiOйt;t, u кротмй у..'IЪlбкой встр·вча.'t'ь 

всtхъ. 1rрnхо,цншшхъ его навiютпть. Его пцежды на счпст

.тивую жnзнъ 'J'oчuo нырос:пr но вре.м.в: бо.J1jзпи; IIИRorд:t его 

красивые гол.убыс Р.таз;t пс Jiаза.:rись такnыл счастютвьтьm, и 

nикогда оu•ь C'J> таrtой oxo·roJt rre высRазывалъ своихъ св:Ьт

.1ых·ь предподожслiй пactre·rъ до)rашней своей жпзпи, к.ото

рая скоро должна бы.rrа дла него ваступить. 

За ,~епь до съ1ерти оrтъ по.тrу•ш:лъ отъ Маруси письмо, н 
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11се над'kюн.:а смро съ нею увид·Б·1·ьсн. Съ э·rой С'Iастл:ивой 

:мысJIЬю овъ везам·Б-rно ум:еръ, унося съ собой въ в:Ьч

постъ непоколебимую вtру въ свою С'rас·t·лпвую семейную 

жизнь, въ свою дорогую Map}'ClO 11 вообще DO щ;е l'O, ч:Ьм:ъ 

УJ'рашаетсн наше с:Ьреnькое, nезаТ'Ьfr.швос н б:Т>дпое радо

стл:ми зеШiое сvщсствовавiс. 



АЛ~НА - СОЛДАТСКАЯ МАТЬ . 

(Ра.зсJtаЗ'Ь ). 

то бы.1fо вскор13 пос.лi; нохода. Прибылъ къ лам.ъ 

въ роту номбранецъ изъ Олонецкой rубсрmп,

сдавmuй такой соддатш~ъ: стройный, б':Вло&урый. 

съ добрmrп rо.чбыаш r.'lа~амл п съ рJ11rяпцамn 

па 6i;лыхъ щекахъ, но очепь ху,~ой, дО-'IЖво

бытъ, бо.'f•Jщненш;rй. :~вали ~TOJ'O СОЛдатюtа 6е

ДОрО.мъ, <l IIO фaJI[If.1fiИ ДраSЕПf.IIОJШМ:Ъ. 

Быnаетъ пnогда , чт(l совс'.Бм:ь не зш~ешь че-

довtка. встрtчаеmъ et·o въ nepвиii разъ въ жи3-

ни. п вдругъ въ сердц':В начинаетъ шевел:пты::я. какос-то .no
iiOJшoe къ нему чувстм,-такъ и хочется nодойтn ItЪ пс~rу. 

чтоvr,1 сказать какое-либудь rrpивi>'l'Лnвoe слово, - "ВС'l'рi,ча

ютсл иноца такi.н tJестньrя, добры11, совершенпо бсзхптрост

НЫJJ русскiя .iiПЦа, и вотъ юrеnяо такое .mцо было у но

вобранца Дразпилова. 

Bct по.IJJОбшш Дразнпдова сразу, пакъ онъ НJШбы.lъ въ 

роту; дядьки х.ва.uюш его за усердiЕ>, товарища~rъ врави.1СJI 

!'1'0 .кроткiй обходю·ельный характеръ. Нельзн быдо nа:~ватъ 

весед mrь этого (rc.rroв:J;кa, по опъ пс былъ мра ч:ным.·r, и paз

r.'.funmымъ. какъ болъnшпство nовобрющевъ. Иногда. nnp()
•reмъ, ROr;!.a онъ остаt~ался о~пнъ, д1що el'o выража.1о юшое-то 
нrryтperrnce бesnOitol!cтпo 1 6ьтть-можетъ, тревожnую дУl!Ч о 

нокипутой Г0ДПR11 ; НО чуть кто-nпбу,rr.т, заl'О"Варпналъ СЪ nm.tъ . 

МI'Ь 'I.'Отчасъ-щс ов.щ;~iщал·ь собой и 1ШЗ11.11'СЯ весельшъ. Видно 

было прпсутствiе хn.рюстера въ ;.JTO~tъ челов·Iн~·I> вьrражав

mЕ>еrп въ р·Бшиъtостп безроnотно ломрптъса. судь<Н. "При-
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ншось с.чжить, такъ uадо .тюбить счж.бу", дума.11ъ Дразпи
:ховъ, и та&ъ старалел во всем.ъ поступать: чтобьr это видно 

было па д·Блt. 

Олоuомъ, Дразппловъ nрпнаддежалъ ItЪ чисJJ:у ·r·:Ьхъ nоuо-

6ранцеnъ, про которБIХ'I• почти сразу можно сказать, что изъ 

тmхъ ныйдутъ xopoпrie смдм·ы; опъ ne тоJIЪ.к.О не падалъ 

:1.ухо.мъ, но паnротивъ обла.даJiъ свойствеюrой хороmпмъ 

со.цатамъ см.:Ьлостью, nикогда не переходившею въ паха;п,

ство. При разrоворахъ съ начальство:м:ъ, uъ то вреъш Jtакъ 

н·в&оторые И3Ъ ero товарищей трусиди н путались въ отn·J;

тахъ, дpyt'ic заискивающе смотрtли :яачадьвmtу въ rлаза л , 

жедая вшаsаться боfiюпm, noзвO.'Ul•IIl себ·Б .mtmrie разго
воры, Дразвпловъ всегда сохраналъ спокойRЫЙ видъ n отвt
чал'); пача.тrыrику тf>м.ъ оumnоЕеппымъ топо:м.ъ, Rоторы:м.ъ во

nбще раз1·оварrrвалъ съ людьми. 

Служба Дра:знилова пошла как·ь оедьзл лучше; слабоt' 

здоровье его, повпдп:.моъtу, IШCROJIЬKO не раsстраП13алосъ; че

:резъ хi>сяцъ онъ даже кasa.Jca бод:р·Jю и веселf>е, чfшъ прn 

постушrеni п , п всегда съ удово.т.rьствjе:мъ прини:м.алъ yчac·t·ic 
въ пеsа·r•Ыtлиnыхъ развлечепiахъ кавармепнаrо вечера ; по 

вдругъ черезъ п·Бсколько вре:м.еnи юоди стап за.мtчать въ 
Дразпилонt перемtв.у: nнъ все чаще сталъ п:рятатьсн въ свой 

)TOJr'I,, перестадЪ пf>ть въ xopt по .всчерамъ, и не то что 

с.к.учаJIЪ, а находился- в·ь ка.к.оъrъ-то во.mенiи, не то радост

помъ, nc то грустном:ъ. Crtopo узнали, что опъ получli.JIЪ изъ 

дому письмо от·ь своей ма·rери . Посл·в обычпыхъ пortзrononъ 

отъ роДПЬiхъ л sнакомыхъ, въ писыl'h было между nрочп:ъrъ 

СJГБдующее : 
" В·J>дом:о тебt, еедюmа, что ты мой любимой всеi'да бы:JI'J. 

и есть. п что васъ ·голыtо двое у :!lfеня ос·rалосъ послt с:м.ерти 

1'вово родителя; а Itакъ ·rы въ 'l'ЫИ пор,ы :м.алъ былъ и на 
r·pyДI~y .жалился, то я боядась - не померъ-бы. . . и там во 
это памлтпо :м.:нt, что и понып·Б жa~I'BIO тебя n р·Jщка. JIО
ченька, что не nлачу. Опить же бра:rецъ ·rвой старшепькiй 
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Ивавъ Олюtс·Бичъ, ·- ОП!Ь ;~;обрый до мев.я: п ПОЧ'l'ителъпый/ 

;\, тал (жена брата) по-Бдомъ :менл 1зстъ. .. БоРЪ съ нею, 8е

дюша! ейпьrй одипъ правъ: а :мой друl'ой ; на:м·ь съ нею подъ 

.одною кръrmей tre жurт,; .. Оnн·rь-же у ~[СЕIЯ, еедхоша, жеда

иiе великое: попЪ nтиЧJil'юtп собираю'l'СЯ съ рябчиками въ 

Питеръ,- юоди добрые- oбi'>щaлiiCJI подвезти. ПрНщу къ 

т<:'б1> па. побьrтtу, а ·ra~rъ- что Господь ~нt.тrосердый дастъ,

може'J'Ъ въ Пи·rер1> и Ой'аиусъ . 

"Еще посылаю 'I'eбi> съ :о:обовiю :мой RmiROй nоl\.лонъ, 

руnь деиеrъ и род1гrелъское б.1fа,rословеЮе, ко·rорое бываетъ 

па;вiпtи: неруши:м.о . Твоа :мм•ь .А..rrёна" . 

И т•юtъ Дразшrловъ жда.лъ npii>здa своей :матери, rtO'l'O
pyю очень шобидъ, и ви;цшо во:шо:nадсн. Bo.meнie происхо

дило ()'J'Части о•rъ ра,~~;ос·l'И, OT 1Ш.C'rii отъ беsnокойства : ов~ 

час·1·о АУ~rалъ, особеПIIО no иоч:амъ, о 'l'Ой лальпей дopor·I> въ 

:r.юроsную пору, I~O'l'Opaл npeдc·roю:ra его ъrат·ери, а 'l'а&же и 

о томъ, Ral(.Ъ она устроится въ Пш.•ерi>. 

И:еОl'да в·ь porry nриходили ){.Ъ со.ца·rа.:мъ ихъ родс·rвеn

вицы ; :въ прихозкей слъппалпсь .ж.евс:кj е голосn.1 прR звук13 

Rоторыхъ у Дразюrдова вsдра1'ивало сердце. "Не менл-ли 

спраrшmаютъ ?" думалъ опъ каждый р~t,зъ, и А{ашиналыrо 
шелъ осв-БдоыллтьсJс 

Прi·Бздъ .м:м·ери эюобще состtвляе'l'Ъ для <:Оддата вМИ'JаlТ

шiй npaздmnt'Ь: въ соверше.JШо дл:л не1'О чужу10 и схуч:пую 

казармеиную обстановч вд-руl"Ь вноситс.а родиан с·rруя, звукъ 

МИЛЫХЪ рОДНЫХЪ р<Jзчей, даСRИ1 ГОС1'И1ЩЫ} И НИRОГД:t 1Ipfl 

~·rомъ не бБШаетъ с.11езъ. Мать обытшовеино п.11ачетъ '!'ОЛЬRО 

прл разставаШи съ сыно~rъ на родпнi>, когда его берутъ въ 

co.rrдa'l'Ы; при евлдаmи- же и разставаиjл uъ казар:махъ она 

всегда бшаетъ весе.'Iой, особеН1IО если видитъ СБIНа sдоро

.ны:м:ъ n бодрът.мъ, а ne уrнез.'еН1lьшъ, юtкимъ каждnя .ма·rь , 

nезнако:мая съ соддатсJtой оuстаиощtой, приш.шда воображать 

себ·l; солда·l'а. 
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Прк свидаЮи въ :каsармах•ь исnытываетсJJ, как·ь матерью: 

·ra.Ii.ъ и сынОJ\fЪ; такая радос~ь, тtакой пе бывае·rъ даже nри 

возвращенiи сына па родину. Въ пос;гвдке:мъ C.Jryчa'h эта ра

дость отравдлетсJt безnокойсrвам.и рабоча t' O ДRJt1 а иногда и nе

прi.я:sвенностт>ю :м.л:а.дurиХ'ь члеnовъ се:мьи, оsа.бочеввыхъ пред

стоящи:мъ выд'В.11011iЪ части хозяйства въ пользу nрибывшаго. 

Дразниловъ проа..;J;адъ :~rrа.тери омло мi'>c.JJдa. Накошщъ 

желанный день ваступилъ : въ ротной nрихо.жей лоназалась 

еще не дрJrхдал старушка, очень похожая шt сына дицоъrъ ; 

ей: съ виду было не бo;l'De nятидесяти д:Втъ ; она была од:В·•·а 

въ вагольно.мъ овчиивом·ь тулуп1>, въ валенкахъ и съ н•Б

ско.п:ьюrми шrатка.мrr на rOJioв:В, изъ-nодъ которыхъ выбива

.11ись б·Бловатые, совс·Jшъ еще не сtдые волосы. Добрые и 

живые глаза старупmи: сразу проиsводиJIИ прiлтное Jшечат

·'~'.l>mе . Она Irpи вход·в ()СтавовпJiа.сь и qтo- ·ro I'POМitO спро

епла у дневальна ro. 
ДраЗНИ.iiОВЪ СИд'ВJI'Ь ВЪ Э'J:О вре:м.а С'Ь 'ГОВарища:ми В'Ь СО

еi3дней хомват·Б; ОRЪ весь вздроrнулъ, узнавъ l'O.Jrocъ своей 

матери, которыll въ одно мРновенiе вос:&реси.Jiъ дередъ пимъ 

.et•o д'В'l'Ство ~ родnую ивбу и :все , чз.·о было для него !rи:лымъ, 

во отъ чеРО оuъ былъ оторваннымъ. 3аи-Бчм·ельно, что Дра з

нидовъ лри ::~томъ не пошевелился : онъ совс1>мъ растерялся 

оОТЪ волвепiд п только лево чу.вствовалъ въ ~ту }НJну·rу как.ъ 

сидъпо билось ero сердце; на щекахъ у в его сгустtr.11ся ру

:юшецъ; нижп.я:л губа задрожа.ла; r·лаза за.блестi'>ли радостью. 

Черезъ н'Бскольхо секундъ онъ ()ПО-ъrнюJсл и радос·rно поб·.l>

:ж.а;гь J(,Ъ :матери. 

Алёна стоя.11а} pacтepJIBltiиcь, въ небо.11ьmой куqк·.В со

<Sравшнхсll вокруrъ вея солдатъ, nepeвoДJl 1•.na~3a, О'l'Ъ одного 

солдата ва другого и стараясь отыскать :между щпш своего 

сына . У же Драsниловъ былъ зд·.Бсь , и мать уже ntrдoJ>лa. его, 

но сразу не :моr.11а узнать : передъ ней с·rолдъ ел еедюша, 
Qчепь из.мJтившiйся nъ со.nдатскомъ мупдир11 и съ юtзко 

остриж.е.нньщи .кудрп:ми. 

11 
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- Маменька! да вотъ-же н rд'.Б! .. . Здравствуйте! ска

за.1Iъ Дразниловъ, обнима~ мать . 

- Да Тl'ВШТО ЭТО ты, 6едrоша'? И не прианаешь, nраво

слово, не привнаешь... Ишь в1щь какой с·rадъ! rоворила 

Адёна, н1>жно ц·tлун сына и въ то-же времн ласкал · его 

ОС't'риженв:ую годову своей маленькой сухощавой pyJ.toй. 

Дразв:n.1rовъ усадилъ мать :на с~ою ItoЮty. Снача,ла они 

пе могди опоюmтьсл ОТ'Ь волнепiн JI н•Ъсitолько мгновенiй 

только счастлnво у.шба.mсь и н·Ъжв:о смотр·Б.ш другъ дру1•у 

въ rлаза .. Въ это вpeAIJf одивъ иsъ солдм"Ь, nрисч.живансь 

по солдатскому обычаю, ыолча поставилъ передъ ними ny· 
стой чайникъ. Дразниловъ до1·адалсл, ч:то надо засыnать чмо ; 

онъ давно уже ду.мадъ о то.мъ, что nаnоитъ :мать чае:ъrъ еъ 

дороги, тотчасъ-же, какъ она прИ;детъ, no въ эту :минуту 

онъ р..Влш·rельно н~чего не помнюхъ. Солда'l'ИRЪ сбtrадъ sa 
кип.а:ткоъ1ъ и такъ .же 1rолча nостаnи)lъ его передъ :ними на. 

столъ. За чае:мъ разrоворъ завазален сразу. 

Благополучно доtхалп, 11аменька ? cnpocИJIЪ Дразни-

.1IОВЪ. 

Нич.еrо. 

Зябко было -Ехать '? 
Да, морозно,-толь.ко что л одежи много взяла : ту

.rуuчип.ъ да ВО'l'Ъ еще армнчеitЪ подъ JfИsомъ, оп.а:ть-же nа

лепки ... 
- Сnимите, маменька,- вамъ жарко. 

- и то .. , 
Алё:на стада сни:ъшть тулупчикъ, отъ RO'ropaгo пахдо 

пJ.Ioxo выд-Елавной деревенской овчиной. 

Дразниловъ д'Вжно rллд'.Б.осъ на мать ; все ему .казалось 

въ ней мил:ымъ: черты ел лица, манеры, голосъ и даже за

nахъ хорошо з:накомато е:ъrу тулую.rmtа. 

Вдруr·ъ кто-то :каш.1rлнулъ около самой :койки Дразнк- . 
Jioвa. Мать и сЫllъ оберпулась и увиД':Вл:и тоrо самаrо сол

дата, м·ropыii имъ nрислуживалъ. Онъ сначала сид'вдъ, не 
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обращал на нuхъ в.в:и.манi.а:, nотомъ молча подоше:а:ъ взялъ 
tJайнип.ъ, взбо.11таулъ его и, убtд1fВшись, ч:то та.мъ е~ть еще 
н,ицктокъ, . снова с1!л.ъ па свое м-Есто. · Не задолго nередъ 
;:)тпм:ъ Дразниловъ JicnoлnJiлъ, по солдатскому обьтч.:аю, ero 
роль, хоrда къ не:ъ.rу rrриходиш зеш.а:ки. 

- Мо~е и они папыотел? Сitазала щопо1.·о:ъrъ Алё:на, 
nынц:м:ал изъ yзe.utta б1;дый хл'.Ббъ . 

Чури.яъ, выпей чаЙR.у! скаsалъ Дразвиловъ. 
Пейте, равнодушно отв·.Вчалъ солдатъ. 
Что-~ь, выпей,- поскди съ ваии ... 

ЧурiiНъ, не тороп.а:сь, дос·rалъ свок стакаиъ п J:tпиво 
перебрален на койку н,rь Дразнилову. Въ это времл въ др у . 
Г'ОМ:Ъ RORЦ-f> ROМIШTJ,T RTO-'l'O ТИХО застонаЛЪ. 

1\.то это, eeдJI? жалобно сnросила Алё:на . 
-- Не знаю, - надо посмо·l·рt·rь . 

- Rто-,жь, с~акъ пе Ronaлenъ, вам·Бтшrъ Чурииъ, :мед-
.1еппо разл;аъ!Ы13аJ[ си·rникъ. 

·- Ахъ, да! Э'I•о, ма:ъ{ены:а, у :насъ новобранецъ такой 

~сть : хворътй о:нъ-не хворый, а ~·акой б-Едный, словно, RМ\.ъ 

порчеnой ... 0Rъ все пдач:етъ, маменыtа. 

- Ахъ, бtдденькiй! с:каsала Алёна и хот~Бла-было шь 
нему идти. 

- Лндащiй, сказалъ ЧурШiъ:- все въ лазаре1.•ъ ходитъ. 
H<t бол1>сть жалnтся, а ero от·rедова гонл·rъ; х;r13бъ небось 
уn~етаетъ за тропхъ. 

- Б1!дневыtjй, СRазала Ал:~на,- ты-бы, еедя, чайкОМЪ 
Pro ПI:~ПОЮIЪ. 

- Да JI и то, )Iамен:ька, люб.i.IЮ его : :мн·в э·rакихъ всеедц. 
~~~:l~ко . 

Онъ привелъ RoвaJ.J:eвa тtъ мм·ери. Новобранецъ э·rо·rъ 
rщi>,Iъ самый жamtiк видъ : ;пщо ero было rрл.зв:о и I'лasa 
.:аспаны; изъ-под·ь :нечищепнаго :мундира видиЪлось rp.a:sнoe 

1.Т рвапое б·Ьзrье. 

11* 
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- Садись, 1·о.тубчпкъ, сказала Алёна. 1-nотъ та&ъ: во1~1. 

-rутъ садись ... Надей е:му, еедя, чайк.у. 
- Тоже глухюiъ преста.вдле'l·ся, за.м1J'1'JМЪ q уринъ :-

думаетъ, что домой отnустятъ. На учснiе зовутъ - не слы

mптъ, а на об·Iщъ-такъ и претъ .. . 
К.овалевъ съ жаДRостью nрпсталъ къ ч:аю: оп·ь ппзъ ста

:к.авъ за стакапоъtъ, постоянпо выт!Урая рукавомъ вспот·hвшес 

. nщо. 

- Булочки, 6y.•rotffiп возьмп, ухажrrвала на lННIЪ Алёна.

Родпые-то есть-.1п у тебп? 
- Ась? сказалъ Кова;tевъ съ -ъraнepoit, пaПO)tuuaющt>it 

юрод~mыхъ. 

Мttтущиа ес·rь '? 
HБ·ry-·rrr. 

И батюшки н·l>ту ? 
А п·Бту-жъ ... 
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- оtдnый! СКа&'\да А.>tёна Н СЪ :матернпСRОЙ Н'ВЖПОСТЫО 

111)1]рави.т<t ему воротнnкъ рубашки. 

- Госнодп! опъ за)r·hсто рубахи рвапъ ~1·аку10 носит•ь. 

);afl e~ry, 8едл, Cl3010 рубащку j Н теб13 еще СОШЬЮ. 

Itoвaлcuy даJШ рубашi•У· Оnъ засупудъ се sa пазуху п 

потнпрсп-бы.rо за nuтымъ стаканомъ чаrо: но Чурппъ ва

рочяо прппл.тъ чайшшъ п лрезрпте.тъно посмо1·р-Блъ на но

вобраnца, Jшt<ъ-бы упрет{ал ei'O въ пахадьс·rв·.h . 
Cкo'I_.JO паступилЪ всчеръ. Алёwв можnо было ос·rаватьСJL 

въ ю1зармахъ то.'Iько до переклички ; ош1 стала прощмъсл . 

- Гд·l;-жr. ньr; :ма:менька, останоuи.шсь '? •rо.1Ь:к.о теперь 

ДOl'<lД<UICK CflliOCII'fЪ ;f,pasпи;IJOBЪ. 

- Дn ПОТЩТ,ОВа па IIOCTOJI.JOMЪ, l!M'BCTD СЪ ПТIГШИКами. 
а. T&'l!iЪ на м·Бсто куда- нибудь поступлю. Н)1Ждатьсл, ее

;~.юwа, не будемъ; вon·'l> хлМа м1IOJ.'O ШtМО.1IО'fПЛИ; браз.·ъ бу

~етъ высылать девыи. 

Прu прощавьt паходп.Jся п .Ковалевъ, ко·rорый, при всей 

своей пелоВJtостп, ycll'.h.'1'Ь пеза:У·втно <"прл·rать :въ :кармавъ 

два Itycк.:'t <:ttтn пка. 

'1' - ы, па.ревекъ, .ас '!'ужи : мы тебi> :-Jа:мi>сто родпыхъ 

будемъ, <.:Jt<t!Jaдa ему Алёва. 

Въ Оl'в·hтъ ва это Ковалевъ nздалъ t\акой-то sвукъ tr 
тихо побрr.тъ sъ своей койк•.h, предчувствуя удовоJtЪствiР 

•tасто пn1·ь чай: а тrнОl'да получать и noд~tpltп. 

Адёпн. Оl>ончательво р·.Ьшюrась ос1·атьсл J~ъ Пe•repбyp1u.h; 

она отыска.;Iа себt yroл'L и вм·Ьст·Б съ кartюdn-1'0 nрачками: 

1{ежду к.оторымп одна была ел sс:млiРmой, :3анллась поденноrt 

<.,-тиркой. 

Uтаршiй сынъ исправно высыдал·ь efi по десяти pyб.1ei'r 
въ :мiJ(:яцъ, на ItОторые нм·встf> съ заработап:в:ыми :м:ож.но 

nr.rлo :кпть, не нужда.н.сr, . Она часто приходила въ Itaзap)tЬJ 

къ сыну 11 пepeзнa:&OMIJ.1laCI> nочти со всtми его товарищами. 

ноторыс всегда относшшсь къ ней съ уважсвiе:мъ и поч·rl!

тРльпостью. 'ГОJТЬКО раз·ь uышe.J'L ·га1юй r.тучай, что ее обру-
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~·ал.ъ пезнм~о~IЫЙ <.:олдм·ъ, съ ~tоторым:ъ она по лечаiiпностп· 

r-тотшулась .въ nо.1Iу·rсмво:ьl'ь коридор-Б. 

- Браnnсь. I'ОЛ)'бЧИRъ, Gраnись, - )}reвii не обидишь : 
'J'Ы вtдь солдатъ, а я солдатсюш мать :-вотъ и выходитъ. 

что ты свою ма'J'Ъ обруt·адъ... сказала А.лёна: нuскохько щ· 

сердясь. 

-- Да л шtш•rо .. . л ·ra.Rъ ... пе раsглJцi>.1ъ: бабушка: с:аа
:{адъ с:м·:kшавшНiся со.1да·rъ. 

У xoi'mп Драsпи.:rова часто собира.тпсь его npiятeJUJ, и 

вел: э1·а Itо:мшытiя съ удово.1ьствiе:мъ встр·вчала его мать. 

Происходило общее qaeuптie, npn чсм.ъ бодьшипство гостей 

приходиn со свои:мп чайшrками, ne желан разорJ!ТЬ то1ш

рища. Коnалову подарили c·raRa:IIЪ с·ь б.1подечко~rт. и Jtaж.дыti 

разъ прю•;шшад1т его къ чаю, JtOl'дa nриходила Алёпn.; еслн 

IIO сразу его зналrr: 'l'O опъ давttлrь знать о своом·ь лрису·r

С1'вiи в:Jдохажн. Со.1Да.'rы пас?tевхалисъ пар,ъ Rовал<шымъ: no 
замt•rиuъ. ч·rо Э'J'П нас:ь!'вuшп Алёя·l; пе нравятся, стараnсь 

въ ел пpucy·rc1'Biи о·r·ь пихъ удерживаться. 

Еовалевъ обшновсппо .11>юпю под:ымался t;O своей коЬн, 

доставадЪ nзъ-подъ nодушки стюtаnъ н ).IОлча ставилъ е1·о 

на столъ передъ nыощ1ши. Онъ пи.:rъ безъ счета стакан'L 

3а стакаnо.мъ и пипогда пс отказыва.лся . 

- Выпей еще, р6двеnькiti: r·овори.аа .Адёпа. 

- А вьшыо... отвtчадъ обьшвовевво :Кова..1евъ робкя•'.L 

1'0.1IОСО:М.Ъ, OПYCli-<'lЯ l'Лаза П 1'ИХО ПОДОДВП!'ая СТаRавъ. 

Разъ ш:шъ-'I'О лрсд.uожюш Коnалеву ;t;еватый стакапъ; 

опъ старате.11ьnо вытеръ рукоnомъ JIO'l'Ъ съ :шца1 lШШ.Jiв

нулъ, выс:морв.а.11сл п :мо.11Ча пододвппулъ порожн.iй с·rакап•ь 

I},Ъ ч:айюmу. 

- Тьфу , 'J0Р1'Ъ! 11е выдер.жа.11ъ Чуринъ.- Лопнсшь ты 

&Оl'да-ни6удь а.\Ш н•:Ьтъ ? ... Даnеч:а noлx.II'Ma ушrелъ все одно, 
как·ь ~tалачюи:.1 а онос.ш об·Ьда.ть ходилъ и опять-же пой

.~е·rъ ужипать ... 
- Буде, иш~П'L;-I'рtшво ... оставов.и.ла А.лёна '!урина:-

- 167 -

онъ божiй челов..Вв.ъ, сирота, - вадъ таквми rр..Вmпо ру

Ратьсл. 

Rовалевъ: не обращан впи:мапiн, nрод;о.л.ж11..лъ пить nо

данный чай, только прп это:мъ еще nпж.с опусти.Jiъ глаза; 

•rаще вытnра.1ъ потъ и какъ-то пснатуралъно кam.ILII.JIЪ. 

- Благодарствуйте за чай, сказалъ олъ, скрытно пряча 

въ кар:мапъ объ..Вдокъ сптвmtа. 

- Что-жь, посиди съ нами: поговори ... сказма Алёпа. 
- Бо;mтъ-ту... спдл-'l'У rорше боллтъ... полежу :м.а-

пенько ... сказалъ опъ, указывал па rрудь л, тихо повернув

шись, пошелъ къ своей койкt. У.1е1·шись, опъ сталъ выни

мать иsъ кармана по кусоЧЕу ситвюtа п веза:м.tтпо uалъ 

~сбt въ ротъ. 

- Право, б'вдпеnькiй, сказала потtачивал голоnой Алёна. 

"ЛадащЩ мусорный" .. .. noдy1r1tJ.HI солдаты, по не рt
шиJшсь э·rого высказмъ, чтобы ле обид$ть старуху. 

Иsъ всtх:ъ присутствующихъ толы~о одинъ Дразпи.11.о~ъ 

.впoJint сочувствовалъ матери. 

- Ты, е едя, за :п:имъ прис~rатривай: пr сдtда.лъ-бы 

"rero надъ собой; съ этакпхи бЪдв:ым:и BCJlltO можетъ мт

.qитъсн... сказала Адена сьшу. 

- Я, :маменька> и то nрnсма·rрпваю. Давеча :мпt все 

~дава.11.ось, ровно оп:ъ б..Вжать хо•Iетъ ; такъ а все ходп.лъ за 

.вл:мъ с.rвдо:мъ... а за :~то, :маменька: у .васъ въ тюрьму са

жаютъ ... 
Да, да: ;t.':hлo nехорошее... Бонъ и оп и тоже ругаютъ 

-его ; а упаси Боrъ, случится что-пибудь-такъ и пожалtютъ. 
- :Какъ :въ несчастьn ве nожалtть,-въ весчастьи всн-

тl.аrо жалко ... заговорnли солда.ты. 

1\.юtъ тодько Алёпа ушла, Чуриnъ, отоsвавъ Дразнилова 

яъ с·rоропу, сJ.tазалъ : 
У •rебл есть деньги? 

Есть, отв..Ьча.лъ Драsнюювъ. -А что? 

Мноrо-ли? 
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Двадцать рублей. 

Гдt ты ихъ na ноч:ь upn'iemь ? 

Подъ r•оловаъш лежатъ. 

Такъ вотъ тебt совtтъ: прлчь nхъ что 1Ш па есть 

пода.зьше. У uасъ въ ротt, сказываютъ, не ч:исто стало: у 

сапожimКовъ два nожа. ynecлu да па рубъ товару. На этоr<> 

молодчика ду~аю·rъ: дневальный сказыва.?Jъ, что видадъ ег<> 

по"!Ью у кранта;-а ч·rо ему тамъ дt.пать ? ... 

Rовалевъ ? спросшrъ ДразппJiовъ, побдtдн<Jзвъ. 

- А-то кто-жъ! 

- llyC'I'Oe ... опъ не так·ь хnтеръ, чтобы пойти на эта-

кi л: дiзла. 

- То-то не хи:теръ; а знаешь пос.1ювпцу: "въ тихоыъ. 

о:мут·.В черти uoддTCJI" '? 
Дразнилов'ь sa.дy:мaJica. "Бr.Iщпый :Ковалевъ, ду:малъ опъ,

еt·о уже воромъ счлта,ю·rъ... ТольRо мы съ маменькой и жа 

,JiJe:мъ его " . Онъ съ пегодовавiе:м:ъ noc:мoтpiJJiъ вслiздъ ухо

дившему Чурину и готовъ былъ въ эту :минуту венавидi>ть 

его, nес:мотра ua то, что этотъ старый с.олдатъ выказа.1rъ 

'КЪ в ему :много yчacтiJt, какъ къ nовобранцу. 

Гриrорiй Rовадевъ бы.'Iъ съпзма..rу дураковат·ь и .r·Бннnъ. 

Овъ рано :~nшютсл родителей и поnа.'Jъ подъ масть своеr() 

cтapmaro брата и особепво его жевы, мторые вс .nобюm 

его п всеt·да жестоко съ нnмъ обраща.шсь. Семья: Itовале

выхъ всегда бы.ла uеобыквовевпо б•l:дпой ; пвоrда она не 

обtдада по ц·влымъ м·kсяцамъ, nптал:сь небоJIЬшпмъ запасомъ 

x.'ltбa иди q•.kм:ъ-ппбудь украдепв.ьтмъ у сосtдей. Гришку 

qасто посылали крас1·ь куръ лли надергивать дд.а топлива 

хвороста изъ сос·hдн.аi'О шrетnя. Въ c.n:yчa·.k ycniJxa его х.uа

.шли, за неуспtхъ-же с1пtли а иногда вm'опл:ли пзъ щJбы 

на .морозъ. Таки:мъ образом:ъ у мальчика составился особый 

кодексъ правС1'Веnпос·rи, въ ко·rоромъ воровство возводилось 

на степень rеропз:ма. 

Надо бiJ.J[O ВИд'DТЬ съ какам.ъ умечев:iем.ъ разtказыва;rь 
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Грншка. брату о своихъ удачnыхъ лохождепi.нхъ, qтобы су

дить о то:мъ , паскодько :яа.IIЪчвкъ въ такоif обстановкt :мо

жетъ испортиться. 

- У Я:ки:ма епто куры ч.ерезъ ровъ бtгаютъ, разсказы

вадъ опъ, 3аnыха,вшись и держа nодъ :мъnuкой вороваппуl() 

курицу. 

Ну '? crrpan:швa.Jъ одобритм:ьпо братъ. 

Я no.IItзъ рачкомъ, да во рву п nодС1'Орожшtъ. 

][олодецъ, хлопалъ ero по плечу братъ. 

Во ... l'дJJдп, какъ шею сверlt)'лъ, чтобъ не кричала ... 
локазывадъ опъ па пеживую уже курицу, у которой пi;

CROJIЪl(O разъ была перекручена ше11. 

ГрИШitа въ такiя: минуты чувствова.~ъ себл счас•r.!Швымъ: 

щеки его гор·.kли , грудь часто ri .лer•tto дьшrазн~, r•даза была 

страстны, а руки и ноги дрожали отъ радостш~го волпепiн. 

Нер·Iщко Гришт~iJ, выrваипо:му u:3ъ дому за псудачвое 

воровство, приходилось вочева1:ь въ HCIIOI'oдy в·ь овечье:мъ 

xJГ.kвt, и въ это времJI восла.11епnый мозr·ь et·o рисовалъ кар
тины дучшаrо бу;J;ущаL'о; а такъ как.ъ опъ с·rрада.:rъ за, не

уиtнiе воровать, то это будущее вr.е завпс·Б.:rо, по ero со

ображепiл:мъ, отъ развптiя въ пемъ ворооскоti зовкостп, ко

торой оnъ rотовъ былъ отдатьск въ 't"l> мпuуты uсею душой. 
Съ тtхъ с:н.шхъ nоръ эта страсть t·дубоко зас·hд:а въ 

~ушу Еовалева1 п оnъ )·же не ?IIOt"L не быть воромъ. 

Боры бываютъ разпыхъ сортовъ; самые безнравственвые 

изъ mrxъ безъ со:мнf>нiя Т'В, которые ворую·rъ, не ну.жда.нсь 

.въ пеобходuмомъ, n пм·вютъ ц·Jмью наашву. :Кова.;rевъ къ 

нямъ не принадлежадъ; про него можпо сказать, ч·rо опъ 

былъ боленъ страстью не :къ пажпв·.В nосредС1'ВОъrъ воровства, 

а к.ъ самом: у его процесс у; ему бы.110 nочти все равно qто 

пя украсть: буЛitу, пожикъ, часы илr1 ltошмекъ съ деньгами. 

Если-бы онъ наткнулм, :паnри:м·I>ръ, на большую кучу де~ 

неt·ъ, то весьма возможно, что OIIЪ бъr их·ь испугалед и 

нзнл.ъ-бьr тоJIЬк.о небоJIЬшую часть. 
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Прп поступленiп nъ noJпtъ Rona.Ieвъ былъ сnачма no
AR н.тепъ страхомъ обстановки; а nотому страсть Itъ uоровсrву 

6ы.!Jа въ вемъ на вреъ1я заглушена. Rогда-же овъ приmе.1['Ь 

ui>сколыtо въ себя, то эта страсть 3аJ'орi>лась :нъ uемъ съ 

повой силой; опъ п хвора.лъ-·rо бодьше OT'I'Oro, Ч'l'О пе ва

ходnJJъ исхода э·rой страс'l'И . Иногда онъ npocьmaлcJr по nо

•щмъ, nрпnставалъ па своей 1tойп·Ь и страствюrn rлаsа:ми 

()uводnлъ дежавшiя вокругъ nei'O вещи товарищей; случалось, 
что опъ спросонья жадно хватазъ сапоги своего сос·Jща 

н памi>рсва.:Iся съ пnм:n ку.з.а-·rо бi.Jжать. во, опомппвюпсь, 

ставилъ пхъ па 11:i>сто. "Что-й-то: Господи!" юспталъ овъ 

лprt этомъ. лотпрал .'Iобъ. 3ам:i>тплъ однажды, что дnевадъ

выrr спитъ, ltовалевъ пошелъ бродить по ротt, высматривая 

•Jто-шrбудr. :маленькое и цfшnое, что :можно было-бы удобно 

CltpытJ); онъ иабре.11ъ па nезfl.nертый сапожный сувдуitъ, от

куда вынулъ два ножа и в·.hскодько nодметокъ: которые 

то·rчасъ-же и припрлталъ за печкой до удобюы•о СJiучал . 

У вcmtat·o вора, к-акъ-бы онъ ни бы.JЪ rлупъ, пепреи·Jшво 
е<·тъ xoporuiй I'лазъ въ свое:мъ д•влiJ: въ то вре:мn &altъ Алёна 

ухаживала за Rовалевымъ и поила ero чае1rь: оnъ хорошо 

за.:мtтюхъ, что ова передада сыпу двадцать рублей, и что 

Дразпиловъ положиJiъ ихъ. въ ItОшелек.ъ, который спрятаJI•ь 

въ )}Jзвый кар:маnъ. Эти ,цепыи ве давали Ковалеву локон. 

Онъ таJtже заъr~тилъ, qто Дразв:п..1овъ, раздi>ваясь, кладетъ 
брюки съ I>оше-тьком:ъ къ сrб~ лодъ подушку. Ковмевъ нt

ско.н .. ко nочей не спалъ: выжидая. удобнаrо случая под

rr.растьс>l къ постеm1 Дразнилова, no все что-нибудь :м·вша.Iо. 
Вдруi'Ъ одважДJ>Т олъ за.мi>тшrъ: что вci.J JПОДП сплтъ, .и 

)f,ажс дпевальПБJй захрап1тъ, примостившись на подоковвикt. 

Было два часа по'fи. Rовмевъ n·.hcit0.71Ъкo разъ прислушался: 

n даже nерекрестилек отъ радости; олъ спустилсJr босыми 

ногами па полъ и поmелъ ва цыnоЧitахъ Itъ Itoйкi.J Дразпи

.Jtова; идя:, овъ вс:матрива.JJсn: въ лица спп:щихъ .Iюдей, слегка 

осu·Ьщеnныя туемой лампой; одно nзъ этпхъ лпцъ nоказа-
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.1ось съrу страшнымъ: в1>ки CJ'O :ка.&ъ бу;~то тrвс,пыись u 
пзъ-подъ 1шхъ точно лодс3rатривалn песшпЦiс t'.'Таза . "Госпо,1.и. 

защити tr пом:илуfi!.. у·пасн, Иатп l:)oжi>r ... " .~рШ.1[Ъ Нова . 

.~еuъ. крест.лсь п ne спуспал Рдазъ со спnщихъ. Опъ рtши
тслыiО не соsнава.11ъ, qто д·:Влаетъ гнУспое д•Ь.![о. а потому - . 
счпталъ сеG.н въ пpan·J; обраща·rься: ;~а nомощью Jt'Ь .Богу. 

Подойдл Rъ кoй1ti.J ДpitЗlПJ.JrOвil., 1\.ова.~Iевъ <.:nерва. Jзсмо-
1'Р'liлсл JJЪ сРо г.:rубоко ешJщсе .'rrщo. r{сnъттшш1r при это:м.ъ 
паслаждепiе лстреба, удачно подкравruагосл къ <·tнн' ri жертв·в: 

:заТ'Iшъ онъ еще разъ ocъroтp·.h.1CJI n вача.rъ ·rr1xo въцерги
ватr) брюки пsъ-подъ нодуrnюJ: оп·Ь бы.ш не очень •ш;.r.амевы 

и JIО'l'япулпсь легко. У жъ оnъ выдерв:улъ пх•.ь до ло.1овnНЪJ. 

ка1tъ вдругъ к.то-то близко отъ иеРо заговорплъ. Брюttп вы

валились у Колалева пзъ руtи., он•J, весь аадрож;\ :r·ь, <.:ердце 

у неt·о замерло, и оuъ певодьно оrrус•rилсл на t!O.I'['Ь , иcnycкaJr 

тихiй, нодtt.вленный вздохъ: " Госuодп. Госnоди! ' ['вosL оо.11я: 

Госnо~н!" шеве.'Шдъ опъ ~рОiRащrшп I'YO~m. Онъ бол.1ся JJ'L 

ту МПП)'Т)' обернуться ваsадъ: ему к~sа.1ось, что тотъ caШ>Itf 

солдатъ. съ страшпьшъ .rнщом:·ь . уже стопт•ь за нюrъ п сей

часъ возьметъ е1•о sa плсqи. Тревога окаsа.тсь .1ожной: это 

fiылт. бредъ спащаrо <:OдiJ.nтa. Ковалев'Ь ос.!\{отр·Iтся , пере

I~Р<'С'rилсл и снова пачадъ тащи·rь брюки. :В.ошс.'IСJi.':Ь Bfi!na.n'l> 
нsъ Itар.шша и звJшпулъ об•v полъ. Koвa.nelly почуди.11ось: 

ч·rо вс·k .JJ.10дn проспу.JJПсъ отъ Э'I'OL'O эв-ука 11 б·Jн'У'l"Ь его .JJО

нить ; опъ снова прпnа.1:ь rtъ no.rry н так.ъ nро.1ежа.1ъ съ nО.JI

:ъшпу'rы. инстишtтивпо сжавъ въ -крак·.h ynaвmiti па поn 

кОJuе.rе.къ. Под:п.авmnсь, овъ увид1>.11ъ, что в11кто нъ роТ'.!; пе 

шевелптtя: овъ тихонъко открыл.ъ коmе.rrекъ: та:мъ бы.m двi; 

,11;емтирубдевки п тt•Бсколы~о мелочи . " Мпого-·гу будетъ ... " 
лодумал.ъ 1\.овалевъ. "Епто ШtВ<tдъ nадытъ ... " Онъ выну.11ъ 

дес.ать рублей, а остад:ып1е, поло.яtивъ С'Ь R.оше.nы~омъ Dъ 

брrоюr, засунул:ъ ихъ снова, rюдъ nодушку на upcжuee м·]')сто. 

Идя. обра·rно, Rова.ttевъ опять съ ужасо1rъ дос:ъютр·h.>r•ь 11а то 
<;тра111ное спнщее .nщо, которое, ка&ъ ему кasa,loct, , sa шшъ 
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сдtдило; теперь ему покавалосJ,, ч ·rо лицо это улыбае·rс.л л 

начинаетъ что-то L'Onopи·rь. Оnъ въ ужас$ ус1i.орилъ шм·н. 

вытеръ рукавомъ хмо;-~;ный потъ со .тба n два ра:-1а пере

крестился. обратлсь 1i.Ъ ротоояу образу. "С.11ава-те, Гоtподи". 
прошепта.тъ опъ. l '.rryбoкo вздохнувъ. Оnъ ус.R)'.1Ъ въ розо· 

выхъ хеч·rахъ; ему снпдuсь 6улкп п nпроrи съ паqnв.кой. 

которые он·ь завтра r.уnптъ п съ·.kстъ, такъ, '!ТОбы никто m· 
вадалъ. 

13ъ се;~ыюмъ часу утра повобра.нцевъ раsбудп.ш. Bc·J1 
:за.:м·Бтпли: что ДразпnJовъ :iасуетn.тся окодо своnхъ брюlt'Ъ, 

п nрпступnли. къ лежу <~·ь разсnросаюr; вс·h pascyж,.J.a.Iи Jl 
пожималл n.течамл, A·I>.rra.n раsньш nредпо.Jожелiл. 

- Нот1> 1~то! сн.аза.тъ .uдругъ tiуринъ, указывал па Ко

валева, Rоторьrй <"l'OJrлъ согнувшись у своей койки rr :незн

:м:Бтно пр:псл ушиналсl[ К'Ь •rол1tа:мъ . 

- Овъ не .во:\ыiетъ ... сJшsалъ Драsнидовъ, o·rpnцa:re:tыro 
покачавъ годовой. 

- Да, толкуй,- пе воsыrетъ! Трет~в<ь-дни дневмьный 
скаsывалъ. что впдалъ ero у к. ранта ночью; а чего ему д1;

.J:атr, у кранта-то '? бродi!Ра. о;що-едово , бродн:rа ! 
- Что-жь, брм·цы, r>o.lu 11а Кова.тева ,J;уМаете~ такъ 

надо обыск·ь сд-Iцать . с~<азал:ъ одiПJЪ дsъ унтеръ-офпцеровъ. 

При c.Jon·l> n обыск·r," говОJУЪ на шпrуту умо.шъ, ч·rо-то 

пепрiитное п отчаст1r страшное с.1Ътша.1ось в·ь этом.·ь C.Ioв·l;. 

)fоже онъ rr такъ прпзнаетсл, сказа;тъ кто-то nз·ь 

ТО.'ШЬI. 

И то, бра1·цьr, .тучше crrevвa тю;.ъ сrrросить. llодъ-кн 

сю,J,а, Koua,::renъ ! uosua.'Jъ CI'O унтеръ-офицеръ. 

:Кова.11евъ. но,~още.11.ъ, сr·орбrпзшnсь и оnустивъ l'.Jiaзa; видъ 

у uего б:ылъ бол'.Ьзнспный. 

- Ну, ма.лышъ, t'OJJOpи: сразу: ты вэллъ деньги? спро

сил.ъ Уli'l'еръ-офицеръ. 

- А н't'l·ь-жс , сй-жl' Богу н·втъ... отв·вча.11ъ :Кона.11евъ , 

Re noдr..нн\JI t•лаsъ. Ру.Jш у неl'о слегка дрожали. 
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- Да ~идатъ-же что онъ: nonъ как.•ь •rpя<'eтctr ... загово · 
рилn въ то.:шi> . 

Такъ не ск.ажешь '? 
- А что-жь сказывать?- Не л ... 
- Ну: ко.m такъ. то поftде:мъ къ фельдфебелю, сказал-ь 

ун•rеръ-офпдеръ, и llелtдъ Нова.Jеву с.т•I;доuать за coбofr. 

- Постойте, iJ.ЯдевьТiа! K)'iJ.a JJЫ его повс:m ·~ Не надо ... 
я и денеrъ-то не же.1аю ... сказадъ Драsнимвъ. ,~огонJrл их·ь. 

- Не твое д·kJo~ сказа.'1Ъ строго утеръ-офицеръ, и 

DJ>Одолжа.'lъ nд'l'Jl, таща за coбofi б.'11Jднаl'о и растерявшагоея 

1\,овалева. 

Дразниловъ :мучил:с1r и пс :шалъ 'I'ro ему д'B.1Ja'l'l•. Черсt~ъ 

полчаса ero потребовали uъ компату къ фельдфе6е.!lю. 

- Вовьми свои деньги, сrtаза.лъ фсльдфебе.JJЪ, подаваа 

ему деслть рублей. 

-- А Ковалевъ '? i!i.3.iiOб:no сnро<;и.пъ ДpaзllnAonъ. 

- Что 1\.ова.r.rевъ'!- Itова.ТJевъ теnерь <tрсстантъ. 

У Драюrодова замерло сердце. 

- Да какъ-же ~то·~ ,з,а Jl же nc хо•1у. Отдайте ему эти 

депы·rr. Я не хочу. ч·rобъ это черсsъ мепн выш.1о ... 
- Тебп не спращrшатотъ: c·rpor·o склзн.'1ъ фе.1Jьдфебелъ.

Депьгп rrо.тучплъ: такъ n cтynarr . 

Дра:шп.1овъ совсtъ.r ·ь растеря.тсп О'J''Ь neyдaчrr sn:мять это 

яепрiдтнос ;.(1>.10 ; опъ бptн·н.'ICJI пснать Itова.11ева: по пиi',J.t 

ue :\tOl''Ь пайтn его; потоыъ уж<' nnъ узпа.т•J>. ч·rо :К.ова.'Iева 

отве.1111 въ а.рес·rантскую. 

.Адёна прпш.1а по обыюrовеniю в~•Iе}Ю11'Ь въ роту; она 

бы.:rа JЗЪ :веселомъ щн"rроенiп iJ.YXf1 а щншrс.11а дв·Б завоно 

CliiИ'l'ЪШ рубашки. 

- Bo·rъl еедн 1 - одна теб'ТI, н друга. а l'pП!'OPi 10; Crta 

~a.ra опа о·rдаваа их•ь сыну. 

Его уж:ь ц·втъ, маъrепьш1. 

R.акъ n:l>'ry? l'д•Б-же онъ? 

- Онъ въ ареrтн.н·rской. 
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- Что т.ы, ,;~,урной, ·иелеmь? Cмi>eruьcn. на.до мной: 

'1'1'0-.Jm? 

- Вiрно, мамеnыt~t. Что · ;къ вы на мешr еердnтесь'? Разв·f,; 

ын·в не ж.аJIЬ его ? 
- Гocrroдrr Iи:сусе! да ч·rо-ж.е случилось? Нагруби.r·r. 

к.ому: а.ли rro служб·.!; что сд-Блалъ '! 

-- Да мвt, ::\Iамены.tа, не охо·1·а раsскаsывать; rrустъ Чу

ринъ ... 

Алёнi> -pascitasaзш въ nодробностяхъ 11роисwествiе с·ь 

.Ковалевъurъ. Она сильно вс•rревожиласъ и ут'оризнепно т·;пi

д11ла на. сьпrа , какъ будто он·ь былъ отчасти оJiноватъ въ 

ВЪ Э'l'ОМЪ. 

- и кашь это, еед.а '? .. Госrrо;щ!. . я по:йду КЪ nе:м.у. 

Не съ бол·.Взни-лъ овъ на это р·.Бшился ·г Ивой разъ бываетъ, 

q•ro бевъ разумtнiн ч.елов1пtъ д·:В.лаетъ ... А ты, 6едн, деньги-то 
Э'l'И на церrtооь оцай, то Божьи дев:ъги, изъ-оа тtоторыхъ 

челов·.Бкъ r·ибuетъ ... 

Солдаты уговаривали Алёну не ходить къ Ковалеву , 

·гакъ какъ щь арес·rовапнымъ nюtO.I.'O не пускают·ь; по опа 

все-таюr пошла 'II добилась съ ни:мъ сви:даniя. 

Ковалеnъ 11едви.ж.но сид·Ьлъ на твердоfr нар·в въ 'I"Всном·ь 

карцерЪ, слоJкивъ рук:r{ па Rол.tнлхъ и опустивъ голову на 

L'рудь. Весь онъ за.1r1Jтво дрожалъ, .1ИЦО еРо сшrьно rор:Вло: 

J.'даза vы.1л :восuадены. Отrевпдно, что у него я:ачпналась ка

t.:ая-то бол·Б :шь. А:аёнi; С'l'ало nъ Э'I'У минУ'rr певыразшю 

11tаль его; она сi>да съ 'НИМЪ р.лдомъ, .ШС(tа.ла его, н•.Вжно 

поправляла. рукой el'O всклоченные нолосы, во не добилась 

ОТЪ H8l'O ПЙ ОДНОГО C.iiOBЭ. . 

Она сунуда ему въ pyrty в·.Нсrюлько жеJ[очп и, ВЫ1'Ирад 

сдезы, вщщrа изъ карцера. 

Hi.L друr·ой день А.;уёв:а хо·r11ла снова nробратьс.а къ Rо

ва.nеву, по ее не доnустали. Ona nришда въ роту съ запла
sаnвьтми глаза.ми. 
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- Я видrJJла его ... Онъ р·.Вwплс.а разума, обънвила ою1 

сол.цатамъ. - Охъ, Госnоди ! .. . 

Въ роТ'.k за:мtтно быдо какое-то унынiе, •rто .всегда слу

чается, коrда кого-нибудь изъ товарищей постигаетъ несча

стiе. "Може'l'Ъ и въ nравду рtшилсл .. . " думали соддаты, n 

н.аждый изъ в:пхъ ч:увствовалъ тrто-то въ род·в уРрызенiн: со

вf>сти; каждый приломиналъ с:воп цасм·hшки надъ .Itовал:е

вы:мъ и считадъ себя какъ-бы виноватымъ въ печ:адыrой 

утrасти этоt'О жал:каrо, б·вдrrаl'О раsу:момъ и совершенпо без 

отвi>тнаrо чело'В'Бка. НИRто изъ с•.rарших·ь то:uарищей не далъ 

ем:у нравс1·венпой поддержitи; а.итtто не налравилъ его ин 

путь истинный ласко.вы:ми сов·.Бтами:; :никто не по.1IЮбидъ B'J, 

пемъ своего ъrладшаго неразумпаt·о брата. Только одно су

щество, нoc.rr въ сердцt завi>'l'Ъ Христа и неразд·Бльную с1. 

нимъ юобовь къ несчастпы~и·>, l'ор.ачо no.1IIOби.rro Ковалева, л 

это была npocтaJ"I деревенскаа женщина, соцатсRан мать. 

случайно попавшая въ казармы. Rъ сожал·Бн:iю, она ничi>м:rr, 

не ум11ла nоъючь нес,rастноъrу въ 'rакое короткое времн. 

Дразвиловъ, сочувствовавшiй своей матери, едва-ли :моръ

бы помочь 'Ч'.Вмъ-nибу,дь Ковадеву : овъ ~rorъ это сд·Ълмъ 

тол.ыtо впослi>дс·rвiи , ибо овъ самъ былъ въ то врема :мо

.тодъ и неопытенъ и пу.ждалСJr въ nоддерж.кt со стороны 

старыхъ солда·rъ. 

Объ арестоланномъ въ тотъ-же день пришло ИЗJrвстiе. 

- Itовалева отвезJш въ арестантскiй госпиталь: очинно

занемогъ, -надо быть, помретъ... обълвилъ смtпившiйсн съ. 

Itapayлa СО.iiДМ'Ъ . 

Лица вcrJJxъ nрису·rствующихъ побл·Iщнi>лп. 

- Доконали ч:едов·.Ька!. .. сказа.n н.то-то tшолгоJiоса, п 

э:rи С'l'раmныя сдова отозва.л.ись жгучею болью въ сердцах·.ъ. 

солдатъ. 

Послi>довало продолжительное ъrолчанiе, изр-Бдка nреры

nаемое тнжельтми вздохами. Тутъ-же стоялъ и Чуринъ i вы
раженiе лица его было сурово-мрачвымъ, и, казалось, ОВ']). 
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бон.псл смотрtтъ въ 1•лаза товарюцамъ, чувствуя З!t собой 
много впвы nротивъ того чедовtка: 1'отораго 01tъ нсегда уви

.ждлъ своnмn кo.JIR1nш насм·:Ьmк.амп [J котораго т~перь .вс·]; 

его •rоварпщи ст11"1пt жалЪтъ. 

Адёна отозвада еыва въ сторолу. 

- Ты ~tепл, еедл, пе жди : 11 ужо та~rъ буду... сказала 

ппа, закръпзая плачущее л:нцо &О1Jчиком:ъ n.ла.т&а. 

роты. 

Хорошо, .мамевъка: Ррустпо отв·Бча.1ъ Драsn[f.zю.въ. 

ГосiЮДI· съ тобой, ск.азала она: п ·rихо .вътшна изъ 

Въ арестантскую БЮiору Н- J'O l'Ocnuтa.J.я: прпвеs.m го

рлчечнаt•о бмrьпОI'О. Олъ не похожъ быJiъ па другихъ болъ
п.ыхъ n ИЪ!'f>.'IЪ ужаСНЫЙ; ПО'l'р11С3IОЩiй ВИД'Ь: ВО.lОСЫ; •riJ.JJO. 
одежда - JICC было па немъ грлзпъшъ л растрепаннымЪ: 

не1~расnвос, шероховатое :шцо его бъl.'Iо осупупnшмсл, ску][ы 

на вем:ъ выстула.'!п рi>зкпмл бf>.тщш шиmка.мn; 1'.711133 диво 

бiJra.Jfи, п занекшisrся губы ч·rо-то нrепта.ш. 

- Но.жrпш, пожпкп ... за nечурRОй. печуркой .. . чуркой ... 
Тв011 волн: Господи ! .. . безсвлsRо .1епета.1ъ Сiо.1ъпой. очсвuдвu 
р•ЬшившiйСJJ еще panьme, коL'да бы.11ъ здороnы:м:'I>: соrшатьсн 

въ свое:мъ преступдепiи, и ·rеперт, э·rимъ бредuвшiй. 

А.лёна перебывала у nс·.Бхъ госпuта.1ъuыхъ uJiacтeй 11 
Христом:ъ-Богомъ выпросюrп ceб·JJ дозводсniе вид:Втьсн съ 

Еова.Jевы:мъ: котораго она лазвам своп:мъ сыnомъ. Вой,\Л 

къ nе:му, она сразу сообравила, что съ энаtъ не.11ъза гово

рить ; она тихо останови.~шс~ь у <•t•o изео.1овьл : шшра1ш.1i1 

nодушки, п потом:1, додго Jl лpnc·ra.'lьno па него смотрt.111, 

nрис·Jшъ Ш! сос·Бдпей койшЬ и подперши лодбородокъ ма

лепыюй сухощавой рукой. Пото}IЪ опа вдруt"Ь что-то вспо

)fИПда, поJн1.ча.Iа годовой 11 быстро ныm.::rа нзъ хюrоры. 

Черезъ часъ .Алена вернулась съ уsсдкоъt'J,. лъ нотором.ъ 

было чистое бiJ]JЬe. 

- He.JIЪsн , голубчикъ, рубашечку е:му см·Iш.ить '? cnpo
cиJJ:a она фельдшера. 
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- А. Ч'I'О-ж.ь, см:f;п.пте, - это ничего ... 
Они стали в.м:Вст·JJ съ фе][Ъдшеро:мъ пе11Содtвать бо:llь

ному рубаху. 

- Господи 1 1 'осподи ! .. . Охъ ! бредилъ б~лъной : - та
жотrtа, та:мотха ... за nечуркой, чуртюй ... 

Онъ дико поводпJiъ rдаза:ми и uce JШЦО ero Bыpf1жaJio 
что-то 'ВЪ род·Ь испуга пли nедоум1шiа. 

- Гриmа ! Гриша ! сказала, нf>жно на net·o l'.JJIДf[, Адёва. 
- Ась '? встрепспудс.л бодъной и снова пача.11ъ бредить 

нол>пками п подметкам:и, въ краж:J1 к.оторыхъ еиу июtъ-бы 

ХОТ'в.rюсь созnатъся. 

Алёпа. cro цЪлъшъ дпнмъ пе отходила отъ Rо11алсва и 
все это времл ,;J;аже пе вид·Iт:ась съ СБIПОмъ. qepesъ п13-

скол:ько дпеrt ей nокаsмось, что Rовал:евъ nоnравднетел: 

жар·ь у него ItaJtъ будто )'1\tenьmмтcff и выражспiе лицн, 

стадо cnoкoйniJe. 

- Водюпщ! смзадъ однажды Ковалевъ, какъ будто при
ходя въ соsлапiе. 

- Сейчасъ, ссйчасъ, rолубчи.къ, засуетюrась Алёnа, по
,J,авад ltpy.m.кy. - Ну, что? мкъ теб:В, лучще ? 

Itова.пеJ~Ъ uичеt·о не отв·kчалъ п даже ue ПИ.'IЪ воды ; 
появJmшеес.л аа :ш·повенiе с<>знанiе снова перешло въ бредъ. 

Однажды Itакъ-то Алёпа пришла въ apecз.'a:ri·rcrtiй rосnи-
та.п,, но ей сказа..m, ч.то Rовадева там:ъ уже Irkrъ. 

- ГдЪ·же опъ '? спросяда она въ недоум·впiи. 

- Въ мер'rвецмй ... Э1'0 будетъ rra.npaнo. 

Алёна набожно перекрестилась и ста.1а вытираt·ь кончи
LЮ:ItЪ платitа обильно лолившiдсл слезы. 

- Можно .м:н·в прой'l'И ту да, го.1Iубчикъ '? обрат.идась она 
&ъ сторожу каки.мъ-то необш<иовенло кротки.мъ n смирен

пъшъ ТОПОМЪ. 

- Отчеrо-жь, пройди·rс, •гуда вс·вхъ пускаютъ ... 
Въ ДJJИП11Ой комnатЪ съ каменпымъ поломъ, сырой п 

:холодnой, оч.епь похоif~сй па коридОРЪ: лежали два, толыщ 

и 
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что yмepiJJie , со.ца·rа. Одивъ nзъ нихъ -1~рас~твый, poc;rыt1. 

съ прлмьшъ острьrnъ носомъ и сnлъио вва.mвшпмися: Щ{·· 

ttамп, уъiершiй, 13'вролтnо, от·ь чахо·r·ки; друr·ой - иеболыноr•о 

роста to скрюченнЬlМ'Ь 1~орпусомъ п пекрасивымъ .нщомъ-

6ылъ Itова.левъ. Алёна '!'ИХ(), благогов·вйно к·ь нему nрпблu

:шлась и, nерекрестНСl·: поцi>:юва.1а его въ лобъ; .!fПЦО с н 

вьтражам ltакую-то особенную озабоченнос·rь , очень лохо

жую na ту, которал бшаетъ на дицi> у )[toдefr, uрю·о·rов.nJiто

щихсл :молитьсн. Въ Э'l')' МПН)''l'У все внrrnaнie ев: ночему-то 

сосредоточидосъ :вд выдающихСJl, почти остроконечпыхъ ску

л:ахъ .uща покойппка, которыл. еще nри ет•о жпsнп все бро

С<.tлись ей н•ь 1·лаsа ; ей почему-то особенно было жаль вrr

ikrь потерю жпзnи именно въ э·rихъ •1ертахъ, а не в·ь дру

гпхъ, хо•rя-бы nосл·Jщпiя больше свидtтелы;·t·вова..пr объ от

сутствiи въ пихъ души. Эаьев'ЧILТеJiьпо , ч·rо иногда пзъ вс:Ьхъ 

чертъ .mца дюбшrас·о чедов'вка на:мъ 6ьmае'l'Ъ напбо.I·ве мн

дой кака.н-нибудь ~;аъrая певна'ilи'l'елыiаJI чер·rочка: разр·в:3ъ 

губъ, JIМочха на щепt, :\Юрщишш меж;~.у бровюш n проч., 

и. ВО'l'Ъ , ROL'дa вrrдиmь этого ч-елов'Iпtа умерrшrnъ, ·ro JHIЧ'l'O 

та1tъ не въ СОС'l'Оап:iи рас1•роt·атъ сердце, вызвать ropячiJI 

слезы, катtъ имеrшо потеря ;к.usни въ этой незпачптелъноfr 

и, )ЮЖе'l"Ь бьт·t·ь , для дру1•ихъ безсмыс.'Iеnной чертоrrJ<:в. То .~не 

саыое испытыва)Iа n Алёна. " Б·.lцп:ый :мой, б·Бдпьrй! " гово
рила она, припавъ лицоъrъ къ холодпой грудл nоJtОйника н 

об;нrвал: ее I'opяЧlrnн слезами. 

Сторожъ, стоявшiй у дверей nоiюЮшцкой п ~1ного ви

дtвшiй на своеъrъ в·I>ку раздиратощихъ душу сценъ, не м:оl'ъ 

не прослез1fтъс.я: при впдt материнскаго горя.. 

- Надо бы•rь: сынокъ вашъ, . бабуllШа? спросилъ оnъ 

.Jасково. 

- Да... онъ cиpo·rtta... все одно, кмtъ сына ж.алtю ... 
О'l·в·.kчала А.Iёна, вытирал слезы. 

- Вотъ что, бауШitа : коли хошь сама хоронить, тах·ь 

идп ttъ смотрите;по: опъ теб·.Ь ptmeпie дастъ. 
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- Да, да... хочу... А 'l'еnерь-бы водицы чистетfькой да 
полотенЧJrRа. 

Сторож:ь 1тодадъ воду и поло'l·енце. 

Алёна ОбШiИа .пrцо покойнику, по.1ожпла ему па грудь 
образокъ съ своей l'руди, nомолилась na это·rъ обраsошь Боt·у 
п, уже не плача, nошла къ сыпу въ ~tазар:мы. 

Теnерь ллакатт. некогда быдо Алёл·Б : у нея па.ча.шсь 
:Jаботы о похоронахъ. 

День похоронъ Ковалена nриходплел въ uоси.ресевье. По 
обыкновеп:irо было наряжено д.тиr отданjл 'JCC'l'И: отд•Блепiе 
со.цатъ. Почти вс·в свободnые Jюдrr, въ томъ числ•J; u Дра:J
нюrовъ, попросилисЪ прису1·ствовшL·ь на nохоронахъ. 

Тfшо R.овалева, передъ отпtванiемъ, стоя.Jо въ общеn 
часовн·в, въ 1тростоъrъ сосвово11rъ 1·робу~ 1юторый АJtёна обила 
на свой счетъ чернъrм:ъ КО.1епкоро:мъ . Въ то времл1 коРда въ 
часовню nриш.J.П( .!подп: Адёна сто.srда Oli.O.iiO I'роба съ озабо

ченлымъ видомъ н таБъ быда занята nохоровами, что даже 

не поздорова.'шсь съ сыло:мъ. Err xoт·fiJiocь , чтобы въ nохо

ронахъ нп IJЪ чемъ не бы.11о недостатка ; она зап.1Jа•rила за 
парчевый nокровъ, подожн.та подъ rодову nодушечку, па 

"РУдЪ- образокъ, и проси.11а смщеНRика отмужить особую 
nанпхпду1 за которую отдала J'Орсть ;\f'Вдньrхъ ll1Iтаковъ, на

рочно 3а1·о·rонденныхъ для щ~люrхъ расходовъ на nохоропахъ, 

ll'Ь '.ГОМЪ ЧПC.JID И д;IIЛ равдаЧiТ ПИЩИМЪ. 

Во время панихиды солщи•ы 1~рести:rшсь, с·rавили св·Бчи 
u усердно l\!Одидись за, уnокой души раба Божiл Гриl'орiл. 

~т каждаго С1'адо лерqе на ,~уш·Б noC.'I'B этой мо.штвы; каж
дый, кто 'l)'DСтвова.нъ ceбJL випова·r.ымъ передъ покойникомъ, 

1\акъ-6ы ВЬIП110Спдъ этой мо.11итвой у него npoщelrie. l(то-то 

тихое, 1\mprroe: осв·Бжающсе душу и сердце, царило въ 

кру.;1ш·Б .'lтодей, собрRвшпхся отда·rr. nос.:~·вднiй до.1гъ Н.ова 

.теву. Впечм·д·внi е отъ 'I'aJtИxъ :.юшутъ долго :нос~r'l'('Л въ 

сердц·в, каrtъ н·.Ьчто сва·rое, п часто въ ашзнп uапоминае1·ъ 
12. 
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че.11овiш.у его долгъ къ ближнему n удерл~и вает·,q его О1"Ь 

sда. Троt'ателъно было nидtтъ Алёв:у, которая возвращмась 

съ похоронъ, он.ружеuнаsi солдата:ъrи, n.an.ъ мать родными 

,1,$тыш . ДразiШМВЪ .me.t•ь рндомъ съ матерью л t'ОрдТI.'rсл 

ею, видл ее окружевно.rо шобовыо и уважеniемъ. 
Опять потешrа прежплл кilзармеnnал жизнь ; no въ рот•!; 

посл·Ь съrерти :Ковалева чувствовалось какос-то обnовлевiе : 
не с.'IЫПШО бы.1fо ругатедьствъ, насм:Ьшекъ и вообще не видпо 
бы.'lО небрежнаrо обращенiя старыхЪ солдатъ съ повобрап
ца11пr. Очевидно, 'i'l'O Itовадевъ l\ЮГъ-бы умерс'l'Ь IIO'i'l'И nеза

мtченвымъ, Rакъ ум:ираютъ деслткп со.щатъ, есдJJ-бы около 
неео ne было доброй женщины, случайно попавшей въ ка

sарМЬI, которал обратп.1а къ nе:му взоры Ct'O товарищей н 

своей великой любовью подала прliМ'връ христiанскаt·о отно

шенiа къ б·Б~ноъrу, униженному брату. 

Прошло два м·Бснца со смерти Itовалева, и вuсчатлtniе 

объ это:мъ печа.'t:ЫIО:мъ Jrропсшествiи иtсн.олько улеглось. 

Одпnъ только Чурпвъ до.'!Го не могъ успокоптъса : <шу, какъ 

'Ie.u:oв·Jш;y cyeвtpnOl\ry, J~cc ltasaлocь, что покоiiюш:ь будетъ 
ем:у мстить. Одnаж;(БI вечер(ШЪ оwь прпб1Jжалъ въ роту 

бд·вдный и испуt'авнътй, и долго отказывадсл отвiча.тъ на 
разсиросы товарищей о причпп•:В его исnуга. Окаsа.nосъ1 Ч'l'О 

онъ, проходя: черсзъ темный дворъ, :мимо сRлада ;wовъ, умы· 

халъ въ узко:мъ проход·.k ·между дровами с·1·опъ че.Тiов·Ька, 11 

ЧТО будто-бы ЭТОТЪ СТОR'Ь ОНЪ уже C.i'JЬJШa.JЪ И'BCR0.1blt0 разъ. 

"Это онъ... Rовалеnъ ... " l'оворплъ Чуркпъ и боллсn прохо

АИ'ГЬ мимо ·roro ъt·Ьста даже ,;~;немъ. А.tёна попрежнему при 

ходила въ po·ry, по nнмгда не вспо~mнала о 1:\,овалев·J;. 
бонсь разстроить бывшихъ Ct'O педоброжела·I·с.тrей, It0'1'0pыc. 

какъ она вид·Бла, раскаnлnсъ въ своихъ nостуnкахъ. Драз
ви.rrовъ rtъ весн·в расхворалел t•рудыо и былrь отnравленЪ в·r. 

['Оспитад:ъ. Въ pO'l"B разnессл с.тухъ, Ч'1'О е1·о води.ш па пс

реосвид1>1·ельствоваи.iе п nризнали песпособ}1Ыьrъ Ii.Ъ служб·!;. 
С.1р::ь ~тотъ скоро оправда.Iсл: Дразпиловъ вышелъ пзъ ro-
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cnnт<t .. IJI и uб·ыrвnлъ товltрища?trъ, ч·rо черевъ п·JJcкo.Jiыto двеit 
уходптъ дol\rOi1'. Вс·Б выраsшm со1налiшiе. 

Нnмнуп·.Б ухода Дра~:щюrовn., - а ~'1'0 было кашь раsъ 
па Пасх-Б:- Алёвst npлш.Jia въ роту въ празднuчномъ n.iiaтьi; 
r1 съ узелко!rъ, напоnе:пнымъ ор·вха:мп, рож.ка:мп и друl'и:мп 

гостипца.мн. Itpyжo1tъ солдатъ: собравшiitсл у Itровати Драв

нилова, разстуrur.тсд и проrrустилъ ее въ середину. Она уютно 

ус.Уша,сr> оп.о.1о c·ro.Тia л раsложи.[а на пс:мъ nринесеипые то
стпвцы. 

- Покушай'rс на, прощавыr, сказала она приn~Ьrt·.u:иво 
со.цатаi\rЪ. 

Со.тrда'.rы заще.JJи.али ор:tхами. и вессдо заговорили ; вел 
комшыriа nредстам11.11~ весе.IЪТ1i: праздвпчв:ый вnдъ ; :каждыi't 

пз·ь уqастновавrJmхъ въ ней. чувствовадъ ceбJI въ этой обста

новк:h въ родt '1'01'0, ка«ъ чувс·I·вует~я дома, коl'да вел о·r
ДЬiх:нощая отъ трудовъ семья couиpae•rcR Rъ нраздппчпому 

с·rолу усташrенномт .1аiш:~rствами. 

- Всtхъ .н васъ полrоби.rа, равно 1<а:1-.ъ д·Б·rей свопхъ, 
сназада Адёпа; - НО'l"Ь l!Ы домой ·renepь ·Бдемъ, надо-бы ра 
.J;ОВатьса i а ПО i\fН'J; П)'С'ТЬ-UЫ Е)едюша едуЖИдЪ СЪ nамп : 
i\Ieв.n домой не тлпе1"Ь: я бы ·ry•J•:r, с•ь вами и ,жила ... 

И вnмъ безъ вас·ь снучпо будетъ. :м.ы къ вамъ npи
BЬIRJПI, отв·.k ча .. m солда•rы. 

Въ рашовор1J между ПJ)О\fИМЪ вспомннди Ковалева. Адёна 
скавма, I\акъ-бы .въ зав·.kщаniе, '.СТО такпхъ б·вдныхъ надо 

.1юбш·ь и nAC'J.'aвлn'l'r. ихъ na доброе д·Бло , ибо за ихъ l'pi>xп 

Господь взысг.иваетъ не съ mrxъ. а съ 'l"ВХЪ людей, которые 

я:адъ nимп издtваю'l'СЛ. 

Прощаась, ммь п сыпъ nерецi>.rова.шсь съ со.ца'l·ами п 

ушли изъ тtазармъ въ томъ грустноl\гь, но лрiлтво:мъ на

стросniи ;.r.yxa, которое пспытывае·r·ь чедов·Бкъ, nокида1L род

ное ·м·Бсто и звал, что тамъ оста1отса дюди, которые искрекно 

его .1110б.nтъ . 
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На ;r.pyrofi депь утро:мъ А.1ёна съ сmtом.ъ у·Ъхадu, Въ 
рот·в точно опуст1'>.11о бевъ доброй старупnш, соддатской м:а

терlf, которал rtа[tъ-бы нарочно была послана судьбой :въ 
мрачную и черс1·вую обстановку мварменной жизни, чтобы 
освf>тить и соrр1!ть ее дучами своего простого, добраrо, 

истявно :uатерппскаrо сердца. СУСЛА ИВАНОВИЧЪ. 

(Ра.зсказъ). 

пс•t·упи.rш свл•rк.n 1876 l'Ода. Надви

га.лСJr новый 1877 rодъ, принесшiй 

пам:ъ большую войну съ турками. 

На ~ворЪ было ~roposнo и сн·вжно; 

съ нача.аа подбря все подuн.далъ 

сн'.hжокъ, и отличим устано:ви.ТJасъ 

дорога. 

Окна казармЪ ~-L'O no.iiКR выхо

;J.П.1n на шnpoi~JIO и вece.IIYJO удuцу, 

по :к.оторой съ утра до nоздней ночи 

слылПIО было движепiе. По вечерам:ъ, мгда на улиц•JJ за

жпгаJJись .яркiе л:Lзовыс рожки, которые, проuи:валсь ч.реsъ 

.щц.пвые узоры оконъ, каitъ бы cnopn:rrи съ туск.mм·ь Jщзар

жентшм:ъ осв-Бщевiемъ, впдпо бьыо, какъ ме.'IЬка.m шпю щJх•ь 

nзвоS'НfЧI.П санп, а no времена-ъrъ, .!Jихо p<lSptsaл -ъrерз.Jый 

снtr"ь, лропосплась rra 6ойкпхъ рысакахъ з.·учпан бapctta.fr 

карста .. 
Первый день Ро.шдества прошелъ въ It<tзармахъ IJеобык

новсnно скоро: nомо.1tшmсь Богу въ церitвп, пооб<!щалn r1 не 
успt.ш ;\аше поскучать, какъ уже падвинулпсь тумаnnын с:у

:мерки lf пастуnплъ дди:вю.rй, pacnoлai'aJoщiй къ J.Ш:Iтанisrмъ 

рождес·rвспекiй нечеръ. Передъ с:tмым:r> nсчеро:мъ расходи

.Iась поt•ода, п м:е;шiй, по твердый (·w.Б шокъ 3асе:менил·ь 110 
хаsармепnымъ стекла~t·ь. Въ обра:шоfi ммва'Г'в одной nsъ 

ротъ .N-ro no.![J{a, от.rщчавшейсн сыр(>С'J'ЫО. н потому свабжеп-
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вой ка11mно:мъ: часовъ омло деслти :вечера собрада.сь nt'

болшап: комнанi.а п уюшо раз:мiJстп.n-ась вокруrъ nшrаю

щихъ угщrьевъ. Э ·I·о бы.'IJf оrтавшiесн О'l"Ь карау.:~а .по;~.и, ко

торые ne ушли со дuора IIO слуqахо ненастной и xo.lOДlJO ii 

погоды. Въ :в:едавпо вымытой по случаю nраздшmовъ J•o:u
нaтiJ CJIБiшa.ICII , rш·ЬтощНi особро: не длл всiJхъ noнa'l'ПYIO 

предесть, ::~апахъ свfм~IIХЪ опилокъ п моч:азн, танъ зпако

)fЫЙ вс·Jшъ пптомцамъ затtрытыхъ учебннхъ заведенiй. Выв

шiй Itадстъ rre м.ожетъ равподушnо сnrшать этого заnаха: 

овъ нав~вае·rъ IHL nего ощущенiе дtтскаго отдыха послi; 

l'рудныхъ уроковъ, приnодтfтъ на nа:млтъ бшшiл свида:н.iJJ 

съ родmми нослiJ .цолРоfl раs.rуки, и вооб:ще переноси'l'Ъ В'1 

с11астливую пору ,ц·Iи:сi~ихъ лраsдвичныхъ увеселенiй. Дмr 

солдата съ э1·имъ запахо:мъ связаво представлен i е о :празд

ничной 'lap1t'll виnа, объ улу чшепnой rrищ);, объ отдых~, по

свлщае:моиъ мечта:мъ о родинiJ, а таi<.же о sадуmевно:мъ рn.з·

говор·J> съ родпьши и зе.шr1Пtа11ш, коз.·орьrr въ праздвшъ nрп

ходлтъ cl'o naniщa·rь. 

Rакъ разъ nротивъ Rа:\шна, св1>тъ отъ JtO'J'Opaгo па;щ.rrъ 

на золотыJI ризы. ротпа1·о образа, по:м·Бстился на сrtа:меечк•J; 

вьтсокilt п n.'lечисты!J унтеръ-офnцеръ Катинъ, пмiJвшjй на

шивку за свсрхсрочuую службу; его красное .шцо съ густо~ 

рыжеватой бородо/1 быдо . задумч:ово n rдasa бы.ти неподвшtшо 
ус1•авлепы въ ОРопь; онъ куршrъ трубку и изр•.Бдка басомъ 

разговарпва.!J•ь, при чемъ каждое nроизносимое им.·ь с.шво 

1'улко раздавалось между пустыми сводами широкихъ каморъ. 

- Сусл·Ь Иваловичу ! Оусл·Б Иванович наше nочтснiе! 

вдруi"Ь сказалъ оюшъ .и:зъ nрисутс1'ВУJОЩихъ, n вся ROJiшa

вiл сразу noueceл·l;лa: r~·ь ltамипу приб.mзизrсл, см1>нпвnтiйс.н 

nзъ-nодъ nоротъ, ·rучный, су'J'удова·rый и въ высшей стеnешt 

аеуклюжiй COJJДft'l'ИltЪ СЪ ItруrдЫ:М'Ь ЛОСВЛЩИ.МСЯ .IIИЦОМЪ В С'Ь 

шnрокиъm, закрывающи:ъrn весь ротъ усами. Э·rо быдъ рJr

довой Иванъ Сусла, общiй люби:мецъ въ рот•Б, котораr·о вс·У> 
па:::ыва.m Оусл·а Иваповпчъ. Оиъ, не ·rороnлсь, снллъ а:му-
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ющiю, сдернулъ ледл:ныя сосудьки съ усовъ tr разс·Ьлся nо
туреЦiш в:а nолу рлдомъ съ товарищам:о , ltОторые очистили 

.l,дJI пеrо уютное :мtсто. Bc·l> стади обращатьсsr къ Oyc.rJ; съ 
разпыюr шуточками, n даже Еашаъ, ;~;о того времени за.ду.м:

чrшый, не :могъ не разсмiJятъсst, r.'Jл;t.н па комnчnую фщ·уру 

Суслы, pasorpiJвaющar·o у Ra:мrrнa свои Oltoчcn1>вmiл руки. 
- 3азлбди, Оусда Иваповпчъ "? сuросидъ шустрый м:о

.1одой солдатикъ Рлбцовъ. 

- Самъ-бы nостоялъ-таRъ отв·вдадъ-бы ... Э1~ал вьюга,
уnаси Господи! - такъ и рве·rъ, такъ и рветъ, cn~rъ этта 

сдьшаетъ... отв'вчадъ Сусла съ глуnоватой, по добродуmв.ой 

улыбitой, :&O'J'Opaa Jie сходила съ его .rшца даже лъ то времл, 

мгда овъ сердилс.л: . 

- А вотъ JI давича въ Надщiралз.•еч:естn·Ь (Но11о:мъ ад:ми

ра.J[тейс·t·вi;) у кладовыхъ ва часахъ столлъ, у саъюй, зна
t.rИ1"Ь , у р·.Бкп... вачалъ-было РJiбцовъ, no его nрерва.n:ъ вне

запно вб~.жавmШ въ образв.ую ммнату дежурный по рот$ 

ефрейторъ Rорчагинъ. Весь бл~дпъrй 11 заiiЫхавшiйСJl, опъ 
съ :минуту не :моrъ выrоворить ни слова. BciJ В3дрогпу ли 

отъ этой неожпданвос·rи и даже nрпвстадп съ ~~~стъ. Одинъ 

то.rrъко Сума Ивановпчъ не шевельвудсл, о11ъ попреж.пежу 

у.тыбадсл: и, .11Jниво растирая махорку, uабивадъ ею свою 

старую, uринесешrую съ роДПIIЪI трубку. 

- Сейч:асъ, братцы, чердакъ ход1rдъ зarrnpa1·ь ... Такъ п 
уб-Бгъ о·rтедова, и ключъ сронrrлъ, сказалъ, переnодл духъ, 

.Корчагин'I . 
- А ЧТО ·r CrrpOCИJI.И вс$ ВЪ ОДИU'Ь J'OJJOC'Ь . 

- Данидовъ стонетъ па чердак·Б... Побей менл Госnодь! 

своими ушами слыmалъ ... 
Н'I>которые изъ rrрису•rствующихъ побд•Бдн·Б.nи; з.·руслилыс 

с·1·али озираться по с•rорона.мъ и съ дрожью обводили гла

щt:ми 'l'е:мвые yt'JIЫ пустыхъ и широкихъ ка:моръ. Одиnъ Суе-та 

остава.1fсн ко всему это:~.rу равнодутur.rмъ и ш:nоддобьа хитро 

носммривад~ъ па Rорчагина. 
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- Какъ-ж.с это? каRъ? разскажпте, прnстава.1щ къ :Кор

чагину товарищи. 

- Одно с.тrово, стонеть, какъ есть, стонетъ-п тахово 

;калост.тшво,-ровnо, 1~а1~ъ чСJ!оВ'Бкъ... ра.зскаsывадъ уже Н'В 
сколько успокоивuriйсn Корчагипъ. 

- Ге! .. то-.ш еще л вnд'В.1[Ъ7 сказалъ, .вьmимаа изъ зу· 
i/овъ трубsу , Itатинъ.-Ты тоJIЪко слыша.1ъ, а л такъ сво

IШR r·.таза)ПI вид:Jт:ъ Данu.това, - все одно, какъ вотъ тсб.а 

ви.жу ... 
- Разскажите, длдепьм, разскажи'l'е! сказа.1ъ, страстно 

пo·JщaJr et•o 1>.1азаъш, Рлбцо.въ. 

Онъ подвипулъ Itaтrrny скам:еечк,у . BCJI. 1\.ОМ:nапiл еще 

6о.11ьшс C1"I>ci:щлacr> у кам:ипа. Катинъ вообще не .::rюбилъ 
ра3сrtазыва·rь, по, бывало, 1саrъъ пачпетъ, то уже пе ос·rапо

rщшъ et•o: любилъ оnъ, гр·.Вхомъ, и привра•rь, во всеt·да 1'alt'L 
cr<Jiaдao, 'I'ro noxuжe было .na qис·rуто nравду; а влро•1 ем:ъ, 

мо1кетъ быть н правду овъ разскаsывалъ,-неJIЪsа, не анавmи, 

напраслину взводить на 1Iе.1юв·вка. Bc1r компанiп, кром·:В сnо

койно выnускающм·о ·Jщr~iй махорочный дым:ъ Суслы Ивn.по

вича, не свод11.1а съ Itатпна l'лазъ. Катинъ sачрилъ новую 

трубку, поправилъ &распой съ веснулшамп рукой свои ры

жiл баки, гу:rко кaпrmПI)'.IIЪ п ч.уть-лn не въ 20-й разъ сталъ 

разсказывать преданiе своей ро·rы о н·Бк.оемъ рндовомъ Да.
нидовt, которое теперь IGt'B.II:O особенныii пнтересъ, ибо 

вподн·Б отв·"kча.rrо обстаповк$. Буmевавша~ на двор·.!> непо

L'ода, тресrtъ l.'Орящихъ YI'O.JIЪCBЪ въ тtамипi>, довольно nиsitaя 

те:мператури. почосв·Jнценной комнаты, заставдавшал людей 

шютв·l;е 'l"Ьспrtтьсн у мопька, а так.;к.е ПО.iПiа/1 тишина 

внучщ каза.рмъ по случаю rцtрауда, - все это, вм·Ьст·I> съ 

бмL'uдуuшымъ праsдаичпым·.ь 11аС1'РО<шiемъ, распо.тrа1·ало к',Ь 

толкаъrь о чудес 1то~гь и псрспосизю nooбpail\-eнic въ боt·м·ый 

мiръ русс1tихъ пов·J;рiй:. 
- Было это, братцы rщ мои, началъ Ка,типъ, - ночи

тай , тодовъ двадцать ·го м у пдsадъ; слу.жилъ этта у васъ в·ь 
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ротЪ маленъкiй такой солдатикъ Даuилов•.ь,-худепькiй, пе
сураsьtй, до науки ллдачiй, одно с.nово-мусорвый. Я въ тьпr 

nоры въ унтеръ-офицеры вышелъ, n пт1ъ .во взводъ RO мнi> 

попалъ. Торкнешь, бывадо. et•o nальцемъ-плаче'l·ъ, а не по

нукать было нe.JьSJI, nотожу, :какъ есть, пе хватокъ бы.1ъ 
ни до Ita&OL'O дtла ... Вотъ n зачади uaшu рсбата падъ этимъ 
саю.rм.ъ Да.ниловьшъ сwвхоту разную :~аводить: па.\lыотъ этт<.l 
въ квасъ ему ,J,егтю за об·Бдомъ, а то возыiу·rъ ;t,a саnоРи 
спрлqутъ, а онъ босой ходп·rъ по ро·r·Б, л ню,уда ему выit

тить нe.rrьs tr, потому - днева.IЬнЪiй пе вьшуститъ босого на 

1<а.шдоръ. Много бьмо см·Бху, и: л м:uot•o ep·I>xa вsll.iJ.Ъ па 

душу, ч:rо таrtую срамоту nад·ь trедов·Jшомъ допу<:млъ, по

тому-а ;nrмалъ, что сам:ыл э·rи вадсъ{'Jшшп пройму•rъ еi'О,

апъ н:е 'l'O вышло совс'I>мъ ... Надо1м.и-лr> очень Данилову '1'0-

варищи, а ... ти са11rъ онъ носилъ ч·t•о- пибудь черное ла сердц•.В,

rосподь его знаетъ, тодъко noc't'<tlшли р~tз·ь eL'O ночнымъ Д1iе
вальныъrъ ВО'1'Ъ у ~той самой двери, u приходи't"Ь 1~·ь с:му на 

съ!':Вну ночью солдатnкъ , а е1•о li'B'L"Ь.. . Ист~али, иска.ТJП,

нигд·в не l'trorдrr найшть ; nор·Jинишt, ч·ru сб·Бжалъ ч.еловtкъ: 

такъ дможшш и ло нача.1ьству. Потомъ: бра·щы, ;(на этакъ 

черезъ два; прпшлr мы п:rь бани н кииу.Пiсь на чердакъ 

бiмье вi>mать ... Г.тлдимъ, а онъ, сердРчщiй, стоитъ этта въ 

сам:омъ YL'.I)' подъ распороч.rtой. l'O.'Ioвa юt 1•рудь свi>шева : 

ноt·и подкошены ... Ну: тутъ всn. рота сбtжа.тдсь: приmе.тъ 

фмъдфебе.тъ; t·оспода:ъrъ ).али ::шм·ь . Господа поr.rтsщ.Влп, опро

сюrи васъ вс·.Бхъ, и вел·Б.ш сuл·rь et·o съ веревки. Много 

было лосл·.Б TOL'O хлоnотъ: завели СJJ'Вдствiе, :щ,ча.ли <~тта насъ 

nо-одипоqкi; допращtrвать, никого вrrноватаl'о пе нашли, а 

только всf; мы, бра·щы, ходили nовi>сивши I'Оловы, nотому

наша вина была въ это.м:ъ , по толы~о та.кая вина, I(,oтoporr 

приsнатr, не.1fьвл н:а суд·Б; "а Господь uce -таки ра~JСудитъ" : 
думалъ мждый иs·ь nасъ, 11 ·rмюво бLIJIO на сердцrJ; тnж.ело .. . 

Прошло, nocл·J> того, почи'l·ай , I'Одовъ се:мь. Mпorie .тюд11 

у1шш на родину, а 11 осталел R<l n·rоричную едужбу. Про 
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Данилова всf; въ po•rf; забы.JIИ, и .1\mf; RИI\.OL'д~t не лрихоД"илъ 

онъ въ rолову. Толыю разъ, ЭтаRъ передъ nраздникомъ, по

шелъ л подъ вечеръ рубаi1Ш. у на чердап,ъ в1зmать,-rллжу -
и духъ во JIШ'B за11rеръ.. . На 'l'OJ\Iъ-жe саиомъ :мi>ст·Б стои1·ъ 

Даниловъ, только не мер1·вый, а. живой ... Лицо у него, :&аi\'Б 

сейчасъ помню, таt~ое веселое, насм1Jmливое, - головой ки

ваетъ и пальце1.rъ на менл грозитсл.. . Еакъ л уб·Бгъ о·rте

дова, J'акъ прибtrъ въ po•ry, что со мной было- .ничеr·о не 

по:ъrню . Цtлъную недт.knо послi> того :менл трлсла .iШХОрадк~t ; 

все по ноча:ыъ сны Raкie-1·0 вид·влись стра:шные, - ровни 

Даниловъ къ моей койwв подкрадываетс.а и хочетъ менл пой

:мать,- проспусь, бывало, товарища разбужу. "Ты , rоззорю, 

Rичего не видtлъ?" 
- Ничего, rоворитъ, а ш1. :меюr во вс·Б r.11asa с:мотри·rъ. 

дивуетс,а ... То.1.1ько, бБIВало, молитву сотвориmъ, такъ иаленьх.u 

пыrегче стане·rъ. Нико:rда, братцы, ·rакого c•rpaxy не выно
силъ,- ВО'l'Ъ И 'l'enepь ВСПОМЛНУ 1 'l'aRЪ ПОДЖИЛRИ дрожаТЪ,

ей-бОI'У! 
- И вы точно видtли, что э·rо былъ Данюювъ ? спро-

силъ одинъ изъ присутствующихъ. 

- Да вотъ какъ тебя: сейчасъ вижу. 

- А посл·Б тоi·о не доводилось вид·I:1ъ ? 
- Послt тоl'о, бра'l'Цы, я: посейчасЪ па чердашь один•J, 

не хожу, по'l.·ому - л знаю, что безпрем1шно увижу ... Л 
СЛЫШУ ИНОЙ разъ, RaitЪ ОНЪ ПО JIO'l'OЛRJ ХОДИТЪ ПОЧЪТО ; КО!'Да

nибудъ лрислушайтесь, таi(.ъ услыхаете сами ... 
Въ это Dpe-ъi,ff на чердак·Б д·БйстБите.nыrо посmшмсл 

шуыъ, :~tаJ~ъ-будто та:мъ что-·rо передвигали. Всг:В nри1·а.им 

;.~.ыханiе, а Еорчаrинъ даже перекрестплел и RаJъъ будто хо

т1ззrъ-было уб1з.жать, RO, nоrллдtвъ на товарищей, опомнпдсд. 

Къ удивлевi1о всtхъ, Сусла Ивавовичъ не шелохnу.1НШ; онъ 

ф:илософски ус·1·ремилъ l'дasa .вверхъ и пус·rилъ па по·rмо.&ъ 

L'устуто струю дыма. Бидл его пoJIIIoe cnoitoйcт.вie, вс·:Б nришл1т 

въ себя 11 какъ будто nередъ нимъ с•rыдил:ись ва CIIOIO 'l'pycoc'I.'Ь. 
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,., Вс1з слушавшiе paзcitasъ безусловно В'hрили :Ка тину, осо
оепво послt слышанnа.го на чердак·Б шума ; но длл всtхъ 
составляло тайну и, въ свою очередь, отчас•rи nyJ'aлo равно

душiе ко всему этому Сусды ИваRовича. "Не nynь:rpь-лJ 
онъ?" nодумали н1Jкоторые, посматривал на него съ какимъ-то 
суев1зрнымъ страхомъ. 

- Н у, что, бращы,- сдышали? скаsалъ, н·.Бсколъ1tо по
годя, Еатинъ, видимо исnуrанный. 

- Rа.къ не слыха-rь,- всf; слышали ... 
- Eaitъ это 'l.'еперича понимать надо? обра·rилсл Рлб-

цовъ RЪ Суслf;, rtartъ Rъ самщrу спокойному между присут
ствующими. 

- Чеrо тутъ liОНИМать? тутъ nонимаоrъ не1:1е1'О ... флег 
матически отв1зчалъ Сусла, поnадал ..rовRимъ плевком:ъ въ 

rорлщiе уголь:1I· 

- Да В'ВДЬ ПOROЙHIIRЪ,- Ik't:&Ъ же теnерича ОНЪ ЖИВОЙ 
ходи·rъ? 

- Ходитъ - такъ ходитъ, вотъ тебf; и весь cRasъ, а 
тутъ понимать нечего ... 

- Господи помилуй, кartie страхи на св1зт13 бываютъ, 
скаsалъ :Корчагинъ, лицо rtoтoparo напоминало испуРанваrо 
ребенка. 

'Т "' - У1"Ь оолтьщ1. нечего, потому - это наръ ... Что 'J.•eбf) 

ларъ м:ожетъ сдtлмъ? сRазалъ Сусла, покровите.JIЬС'l'Венно 
L'длдл на Еорчагина. 

- Да, 'l'ОЛltуйте! ЗМI'ВТИЛЪ OДIJR'Ь И3'Ь СО.1Да~I.'Ъ, - а Л за 
сто рублевъ на чердаrtъ сейчасъ не пощелъ-бы. 

- Эво! а еще воино:мъ прозьmаешься, CI<.asa.Jiъ Сусда, 
указывал на неrо трубRой. 

- А вы-бы пош.тш? спросилъ Рлбцовъ, Rоторый ХО'!"Влъ

было са:мъ похвас·rатьсл своей храбростью, но не и~r·Блъ до
стаоrочцо длл этоl'О духа. 

- А дллч.а не пой1·и, -nойду! сказадъ Сусла, въшищш 

nsъ зубовъ трубку. 



- J!lO 

- J:Iy, ужъ это вы, Сусда Иванович.ъ, epf:Jxa на душу 

нsад·и : на нашъ чердакъ ночью, а особ.1fлво подъ Рождес1·во , 
нnкто не пойдетъ одпвъ, скаsал:ъ Rатинъ. 

Cyc.11i> Ивановичу- вcf:J люди въ рот·в, д~tже фе.пдфебель. 

l'Оворилп "вы'1 , - oдmr серьезно, дpyrie въ насм-Бшч; Ltъ 

нежу "ты" какъ-то не шло: что-то nочтепво е, симпатпчпое 

п в:мf:JстJ; съ тtмъ см·:Вшпое было въ его тучной, нескладной 

фигур•!;. 

- А. lfY-Ra сходите, да снпмnтс рубаш.н.у оттедова,

тамъ мол рубашка вnсптъ, сказадЪ Р.абцовъ. 

А табачоrtъ будетъ, братцы? сказалъ Сусла, вьпtи:ъtая 

пустой Jtисетъ пsъ кармана и сжимал его въ комокъ. 

- Буде·rъ! будетъ! пос.шпrалось со вс:Бхъ стороuъ,

но:mь1й ltисетъ собере:ъrъ! 

- Ну, коли буде:ъrъ , пойду,-'l'Олъко безъ обману ... 
- Ей-бог~', будетъ! вотъ Нковъ Петровпчъ свидtте.'lь, 

отвtчали вс·Б присутствующiе, уъ:аsываа на Rатива. 

1\.а:rинъ не в·.Вридъ 'l'акой см·ЬдОС'J'П въ Сусл·l; и съ лю

боuытс·rвомъ па него иоrдлдыва.:rъ. Cyc:ra спрл·rадъ въ кар

манъ трубку и л·Jшивой походкой nanpaвшrcsr въ темвы.н 

с·Jши , о·rк.уда. бы.п:ъ ходъ на чердакъ. 

- Пошелъ! поmелъ! сказа . .'Iп вс:Б въ одинъ rOJII)CЪ. ·.
С.шшптс, канъ по дtствпц·Б ступаетъ? у пеi'О canol'rr ва 
подковахъ ... 

- Не nyrrыpъ-.m онъ, братцы? ск.аsа.11ъ , весь дрожа. 

Корчаr·пnъ. 

А что вы 1J,у.мае1·е ·~... сказа.пъ :Катиnъ. 

- Что это таi<Ое - пуnырь? спросилъ Рябцовъ. 

- А это- въ родЪ оборотня,-онъ съ нечистоfr сюtой 

:шаетсл n бeзnpe:ъiiJIOto пoCJI·.Y3 смерти вс-:rавать будетъ ... Ихъ 
UСИПОВЫЪI'Ь КОЛОМЪ... :Ка•rинъ Ire ДОitОНЧИ.J.tЪ: CI'O персбилЪ 

щумъ па чердак.·!;. 

- Б•Jщы-бът не случи.rтось, - можно на смерть nepcny
жaтьcsJ , скааал'ь :Катипъ, уже сожа.1·Бвшiй о томъ, что от-

IHI 

нравили С)'Сду ua Ч<'р.J.акъ. Uъ .J.PYL'Ofl стороны оп·ь бы.:r'L 
доволеnъ, что et·o рн зскftзъ произве.ilъ впеч.ат.111шiс, и nтайн'.h 

даже же.'!а.Iъ. 'lтобы съ Cycлoti что-ппбу).ь незпачите.lЫIОР 
С.llучилосr, для ПО/l,Тнержд:епiл нравды et•o pascra1зa. 

Itopчai'IПtъ бьт.7fъ б.rr·.Вденъ и вздраt'имлъ при lШt.l'Вйшемъ 
щуъrЪ на чердак·!;. Онъ рiТсова.llъ въ своеъrъ Iюображепiн 
ка.р1·и:ау бОf( :ме:n.ду Сусл()й II ъrсртвецоъrъ; онъ жа.лtлъ Суслу, 
no вм·Бстt съ 1".У3и.ъ аспытыва.i!ъ c.aaдoc·ruoe ощущепiе, nри
сущее всщФъrу трусу, находJIЩсмусл вб.JJлзп 'пжой опаспо

с·rи, которая пл въ ка1юмъ с.чча:Ь не ъrожетъ его коспу·rьс11. 

Коъrу не юзв'.ЬС'l'НО, Ч 'l'О храбрый Чf'..n:ов·Jшъ nдетъ навстрtчу 
опасности, труслтшый-iJiС любтr'J'Ъ nосмотр·Ь1'Ь ш1 fl<'e толы;о 
со стороны. 

Минутъ ч:сревъ Ш11'Ь дверь uъ uбра:шую IIO:мrш·r·y отво · 
ри.rшсь, п па порог·!; nortaвa.JI<;Jr Uусшь Иваповичъ съ pyбalll

кoft въ рукЪ 1Т съ ·roi1-жe l'.JYПOB<t'l'O·дoupoдyшпorr ул:ыбкоrt, 
съ мторой .шт видЪли ero сидлщимъ у К<tъшнн. 

- Ай-да, Сусла. Иванович:ь! ВО'l'Ъ 'l'IЫtЪ срой! лос.шша
мн:ь t•олоса. Сум·у окружп.n1 л уu1цитн~ь, что рубаш1:а 
д:Бnствителr>ПО съ чердаl\а, при ч еыъ mtждыii нощупалъ ее 
пальцами. 

И не бонвпо бы.то '! 

А нn Боже ~IOit ! 

И вы пичего 'l'il.~rъ не слыха.1и '? 

:Каrtъ ne слых~ть, - сдышаJiъ ! 
Что ! Ч:'l'О слыmалп ·n 
Да 'i'l'O слыта.'Iъ,- тулш1•ь R'I'0-1'0, - вотъ- 'J'С 11 вес ... 
С:rыти:те. слышите, ребята! не правду .н ск.азывалъ '? 

нодхватплъ :Корчаrипъ, очень обрадоваппый т·.Вмъ, '!ТО его 
сообщепiе насчетъ стоп~ па черда.кЪ ue было Dоображс
пiеъrъ труса. 

- И вы ue noбot~:rucь ? ne уМ>жа.ш О'l'тедова ? ыс•J> CIIpa
шя:валп Сус,уу , пожп~rая плеча:мn. Hrrк.1'0 p.l-'e пе думадъ 1> 
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то-м:ъ, что Сусла- пупырь: его простодушное выражев.iЕ' 
.'lица совершепво опровергало такое предnо.11ож.епiе. 

- А ~;шча бояться? пущай el'o стонетъ... Може то 
в-Бтеръ въ труб•в гудптъ. Та-м:ъ темень, - ничего не раз-

r·лядпшь. 

:К.атлнъ былъ въ вОС'l'Орr•в, что его раsсказъ nроизвелЪ 

такой эффен.тъ. Въ дуm·Б онъ, 11рпзнатъсл, самъ быдъ того 
мн·ввi.н, что стонъ псходпдъ •отъ трубы, а за ~авностью ш· 
могъ хорошень-ко прnпошштъ: ;~,-Бйствите.11ЪНО-.JШ онъ вид·Бл•J, 
,];аНПllова, н.акъ nерсдавалЪ въ разсказ-Б, и.ПI ·ro, ){Ожет'.Ь 
быть, рубашка Dnct.J[a,-въ ·rе:м.вот·Б трудно было разrллд·Jпъ. 
Вnроче:м:ъ, оnъ такъ часто разсказыва.JIЪ объ это!rъ, что caъi'l• 
сталъ в·hpи'l'I) свое:ыу разсказу п никОl'да не старалел nро

в·Брять его воспо:мипаni ами. 
Пробило ·rри 11аса :ночи; въ п.а:мин-Б погасли уголья, нv 

1~омnанiя не pacxoдn.Jracь. Сусл·Б наби.iи въ скадЧПIIУ пол

ный кисетъ :махорrtи, и долr·о дивилuсъ его с:м·Блости'. Выло 
выражено же.тrапiс еще что-нибудь nрослушать, и :К.атипъ: 
увлеч~ППБIЙ усп-БхоАIЪ1 уже обдуъu.rвадъ новый разсказъ. 

- Чего 11а св'ВТ'В пе бывае'l'Ъ, сказалъ онъ, садясь въ 

позу раsсrtазчика и выi,олачивал трубку : - вотъ хоть-бы съ 
мои:м:ъ д·hдомъ, это У""е сущал правда, ;~,-Бдъ врать ne ~
бnлъ. Бы.l'{о это, братцы вы м.оn, въ дв•вnа;щатомъ году. 

когда французъ пас·Б.1ъ на Россiю. Видюrо-невидимо нашJiО 
его н.ъ намъ; саъrъ Бонапартiй, юшераторъ, зпatfD•rъ, свой
вый, заправ.1л.1ъ у ией воПскомъ, а наши все nодавались 

къ Mocrtn•в. Д·вдъ служи.'lъ в·ь п•Бхот1>, былъ xpaбpbli\fъ со.11-
дато:мъ, и, naдu ваъ1ъ сказать, бы.'Iъ очень охочъ до девеrт, . 

Отправллясъ шt JJOfmy, опъ все ду:м:а.;rъ о французсмм.ъ ао
.-rют·.k, хот-hлъ па пер.выхъ-же порахъ ч-Бмъ-нибудь ложи
виться, а по·rоъ1ъ и ррtой :ъrахву.п:ъ: RaitaJI тутъ была на
жша, коt·да наши все отс·rупали.. . За ·ro, братцы, когда 
Москву отдали, и фрапцу:п съ I·олодухи потянулса пазадъ: 

д:Бдъ :мой самъ пе в·Ьрnлъ свое:ыу счастiJо : француза nошали 
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по шrтам.ъ; посл•Б каждой C'l'Ыtt:юt .~·Iщъ уМн·адъ потлхоньRу 

ночыо за добычей, разыски.валъ уби•rыхъ 11сrтрiятелсвъ 11 30-
.'tOTO выним.а.1ъ У в:пхъ 11зъ Itарiшшовъ. У пего нарочито 

ftы.JJЪ СШИТЪ ~JH Э'f0['0 бОЛЬШОЙ КОШС:П, : ВО'l'Ъ уже ОПЪ ДО 

верху паби.1ъ его :ю.1отымп, п товаршцп стадп стращать 

его, что ему не сносить I 'O.rroвы, а, onr.ь все не у1mмадсн . 

Во·rъ разъ идетъ Э'l'та опъ ночью Jt лабрс.1ъ на че.1оnfша съ 
н1·р·Бнанпой го:rовой. - rOJoвa :reжa.J;t Э'l'аJ<'Ь пооцаJЬ, шага 

па три. Д-Бдъ пощупа.IЪ uар:.uюты )r ублтаго, n такоfr ужъ 
,., v . ..." • 

uы.1ъ счаст.1ИВШt; что всеL'да , vыва.1о, шtnдетъ добычу. :Ко-

ше:ть бы.п по:тонъ, nекудн бы.1о "·"I<t(''t'ъ, ~t оnъ JЗСе-'l·аки 

})<13СТСГНу.lЪ el'01 И Т0.11ЬМ l!TO ХО'1"Ь.1'Ь П0.110i1ШТЬ туда npи

Q31Hty, катtъ вдрутъ Jryнa выш.rа пзъ-sа тучетtъ, н д-Бдъ уви

;~;-Блъ, что О'I'рублевва.а t'олова. :за rr1свелrrл:асъ. Опъ весь обо

:.шгJзлъ О'l'Ъ страха, xo:t•'i>.uъ руку лоднЛ'l'Ь , чтобы ltpec'rъ со

твори·rь, -рув.а пе nодьшаетсл.. "Не 'l'POL'aй :менл. - .к б·:Вд

ный,- у }rенл. жена ;r.о:ма ос•rаласъ бсз·.ъ кусшt хд-Бба, д·hтп 

1H'IдeltЫtiл" ... ус.тыхалъ вдругъ д·Бдrr. такой жа.ЮС'l'ЛИВый rо

.1осъ: q•ro и страхъ и жалость щюшJ.ш er·o вм·.kст-h. и опъ, 

()бронивъ r>ошелъ, пу<·тилсн что есть духу 6-J;шать J~Ъ Jа

герто. Hn жпвъ -1m 1rер·rвъ нрнб·вжадъ опъ l}Ъ палатку. 

1'оварnщи ста.ш опрапшвать его. <t оnъ :.uо.1•шт·ь, толъко въ 

~то.'IЪ прлжа.тсн. Поутру вс·Ъ зам•kt·u.ш, что у д·Iца во.1осы 

лосtд-Б.'Ш: п: юн~ъ ни npffc•raвa.lп ~>ъ пе:му, tнtчer·o пе MOI'JШ 

добП'ГI>С1r. Iloc.тl; ТОГО дtдъ су.мрачвыn CT<l.lЪ: СJЦПТЪ. бы

В<IдО, по ц·Б.тБшъ ч:аса:.uъ- с.'Iова LШ съ ri ·Iш·ь ne скажетъ · 
) 

а по nочамъ боится, быва.Iо, одплъ на дворъ выйтитъ... И 

nор-Бтплъ дrвдъ nикому объ этомъ пе crtasывa·rъ ; тО.!JЬRО Dотъ, 

какъ 1.1 uъ соддаты ше.nъ, ,~;·.kдъ, no любвn своеn 1<.0 мвf>, pas
cr;.aua.!Jъ }m·l; этотъ самы:й случай. "Ec.rrи uу,а,сшь, l'Овори't'Ъ: 

. .въ .n:Ijйc•t·niи, - ~юже•t•ъ быть, Госnодь нриnедстъ ItО1'да-uп-

6удь,- нюtогда, rоворитъ, НСП})iл.телл не rрабь, пото!rу это 

х·р·Ъхъ, -великiй и см.ерте.1.1ьnый Рр·Бхъ '' ... 
I\.а1•иnъ остаповился л С'l'алъ JCJ-Jлrnпo сосм·ь ПОI 'асав-

13 
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111ую трубку. Посл·Б этого ра.зсказа лослi3довало Jюбольшоf' 

мо.1чапiе. На дворt щу-ъrвла бура:, и снtгъ еще сшrъп·вЕс' 
барабапи.лъ no стск.rrамъ . На чердак·в вдруrъ опя·rъ что-то 

зашу:мt.1о ; Сус.11а ульiбнрся 11 молча покаsа.тrъ на лото.1ок•ь 

•rрубкой; съ миnуту всt сид·Блli недвшкно и нрпсчmивал:псь. 

Что-то мирное, тихое, похоже<' на у1о·rную се:мейnую обс·rа
новку чувс·rвовалъ въ ~ту )Шнуту каждьтй пзъ прnсутство

вавшихъ. Тав.ъ бываетъ въ I'pec·rьJJIICJtOй изб·Б, когда старыlt 

;~.·Бдъ, I'Лава се:мсйс·rва, начипаетъ что-н:пбудь nодъ Рожде

с·rво равскавыва·rь изъ старины, а вокруrъ сидлща.н се:м.ь1t 

без:мо.IВно et'O сдушаетъ. Cyc.1J':h nоказа.;zосъ забавтrм:ъ это 

бев:молвiе; опъ сталъ потихоньку хпхmtать, f{ вс·Б, t'Jлдл па 

неrо, нево.Jьпо разс:ъdнl.'шсь . 

- Теиерь ва1пъ чередъ, Cyc.J[a Иnановпчъ, сказа.1ъ мо

. 1одоi:1 сол:да·rиRъ l'лбцовъ. Cyc.rra ПО1IССRлъ за·rътлоRъ ; опъ 

былъ .rtвпвъ на разсказы и больше .'IЮбп.tъ с.тушатъ, по

тому Ч'l'О •rрубо•ш.а съ больши:r.r·ъ вкусо:мъ .курится, коrда въ 

это время R'rо-нибудъ па ухо ч·rо-нибудь бормочетъ; а Cy<:.ra 
Иваповичъ - кудu Rai(.Ъ охочъ былъ до ·rрубочкп, - XO'I' r. 

х.тМоыъ ne коръш его , то.1ЬRО давай табачrtу. 

Разскажите пожмуйста , пристава.ли къ Сум-Б co.rr-

Чеrо разсказывать-то '? 
А про разбойnитtовъ развt забыли ? смзал·ь Рлбцовъ. 

Ояъ прmrоъrпnдъ тотъ ;~еnь, когда Сус.та Иваnовпчъ пе то.1ьм 

разскаsывалъ анекдоты, IIO даже П'В.'I:Ъ п танцовадъ .въ :rqщ

сцч ; э·rо бы.rrо юrенпо тогда, к.оt•да Сума Ивавовичъ бьыrъ 

въmивпш. Такой случай rrponзomeл·ь съ ппмъ то.JЬко разъ 

за всю с.1ужбу; вообще-же Сусла liOДIOI nc .'побпл·r, 11 ctш

•r•a,1CJI трсзвшrъ солдатоъtъ. 

- Опъ раЗСJi,:tзывалъ, бра•rцы, ltai~ъ Э1"1'а барин·ъ-то въ 

въ .тJюу заб.тудп.'rСЛ : а ему, :щачитъ, трое ихъ выrп.то на

нстрi>чу. Rаринъ-·rо былъ здоровьrй, за.м·Бтпл·ь, что оnи nри

С1'уnаютъ къ нему, примоппдса къ дереву и пa.1r;olr сталъ 
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f!Тбвватr.с.п:. Ц1>льnый "en~ он •~ •· и Ii/Ь uем.у подступают с·ь :ао-
жамп : .,давай, говорлтъ, де:аьrп. - отстуlЛI:Мся" ; а оцъ го-

воритъ: пдеВI,ГИ у М:еНЛ дrhЙСТDИте.ifЪПО есть, .~а Т0.11Ыt0 НЕ' 
лро васъ" ... Такъ вотъ ояn олос.:rл ·rого что nрnд)'Яа.ш : 
,~вое ш3ъ нпхъ ста.m прпс·rупать къ нему спереду, а ·rpeтirr 
дереnо сталъ подруб.rrпва·rr,,- таitЪ и одо.rriз.ш его къ ночи. 

Потомъ, зпачптъ, этого барива 1·ак.ъ rr паi'rтпть не :\LOГ.'UJ. 
11 сд·Бдъ прос·rылъ . .. 

- Чудное ~tло! за:ъt•1•тп.1Ъ одинъ пзъ содд<t'l'ъ:- сжел1т 
:~того саъrаго бариn:а. потомъ nикто не JJидалъ, 'l'ашь I('L'О-жь 
Щ)О это д'!>.1о пересказать MQI'Ъ ? 

- И то, братцы. зам1Jтп.п1 другiе , - кто·iJiЬ это па.:мъ 
нро это пересказа.дъ, Сус.11'а ИвапоJНfЧЪ ? 

Про что? 

- Да вотъ про ::>то самое ... 
- Тьфу ! rrpncтa.ш~ -л noчeJ\!Y знаю ! 

Б ~ ~ - уде, рео~rта, ccopп·r·ьcJr, rр·.ьншо : скоро къ ранпей 

!!а.зnовп·rъ 1 сказа.Iъ :Кативъ. 

Въ :.)то время ра~щалсл ~~вонъ О'l'дадентш. L'о кодокола ; вс~в 
вст~ п nабожно перекрестшrпсъ. :М:iръ фаптазjп сто.JRнудсл 
съ юроъtъ ,J.tйствптr.п.постп; разi'ОВОръ ТО'I'часъ i1i.C лереt11мъ 
Ш\ текущiл событjrr. 

- IIтo-•ro намъ, бра.тцы, новый L'Одъ пош.1стъ? сказал:ъ 
Л.ltТИRЪ. 

- Беsпрем·Бнно будетъ nuitнa : давеча бы.JЪ л у зеютл:&а, 
такъ пнъ J~ъ газетахъ начптышмъ, сказа.:rъ Еор•сагинъ. 

- Вотъ ·rai>ъ c.:raвno бы.1о-6ъ: л страсти хочу на вorrny, 
cкaзa.lf'f> Рябцовъ . 

- qyдecnoe ЭТО ,l.'B.JO - DOЙ11<t. :~аJ\('В'ГП.1'L О,:ЩНЪ 113Ъ 
солдатъ. 

- Да. хорошее - I\.0.\ty l'осподь пош.н•·rъ б.'lаголодучнп 
nнрпу'l·ьсн ... ошгrь-ж<' еРорьевскiс крrсты рм;~,аютъ... сr<азалъ 
l\,а•гиnъ. 

13• 
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- А Ч'l'О, ,'\lценька, :м.вогихъ на войн-Б убiiВмо·rъ '? спро
силъ Рябцовъ съ рсбячсски:мъ выра.жепiсьtъ па диЦ'k. 

- ltaitaл. 1юйва, - нодrь Ceш.tCTOJJoлe~tъ, почитай, что 
половива пашлхъ .тrCI'.'Ia, отв·Бчалъ Катииъ. 

_ Вес одно, хо·1·ь зд•Jзсь , XO'l'f> ·rамъ no~rпpa•rь, - ошi·rь-

щ,е nc·I> пой;1;уrъ, па ло;~;яхъ и смер·rь Itpacвa... за:ъt'Бтn.тr'I. 
одиn·ь изъ солда'I'Ъ . 

_ СюtзLJВаютъ, Мпколай Мим:хаивпч:ь ap~riro сnи:ыастъ: 

СI~айа.11ъ Еорча1·ппъ, мтораrо давпо уже безnокоu.1а :мысль о 

поход·Б . 
Одивъ ·rолько Oyc.Ja, Ивапович.ъ пе говори.JЪ ни с.>това, 

rr нитtто не звалъ ч:rо быдо у него на ~уn1·Б; TOJIЬRO удыбJt~ 
е1·о сдi>лалась во врем.н этого разговора камй-то вм•адочпоi1 
н выражеniе мутныхъ ммевъкпхъ г.1азъ каза.1ось разсi>ян
н:ьш·ь. Выло •.rOJIЬitO зам·krво, Ч'l'О разl'ОВоръ о войв:Ь заста
вплъ его задумм.·ъсл. ; во о Ч{)JIIЪ онъ ду:ма.1ъ - это была 
тайна. 

Настуnплъ авL'устъ 1877 года. Э·1·о быдъ годъ мучи·l·е;tь

IIЫХ'Ь ол~иданiй, ибо N-:й по:пtъ uc зnалъ, придстсл :m ем:у 
участвовать въ поход•J:; . Ско.1ыtо во.JJИепiй было uер~жп:rо 
каждымъ солда·.rоыъ, l>Ot'дa приходилось сл:ыша'l'.h изв-Бстш C'l· 
теа·rра воеиныхъ дi>йствiй. Событiл у бере1•ов·ь Дуная, даже 
везuачв.·rслънын . каза.1ись нсобы'!айn:О ве.JJичесжвевны:ми, ~~ 

1·ерой Э'I'ИХЪ собы·.r iй nредс'l'авдлдись :u·ь Ji.I:LJtOM'&-тo высоком:·ь . 

педося.РаС;\ЮМЪ св·Бтt. См.'Уько сердецъ вздыха.1о о славt и 
бшrось невыра:нrмън..еь желапiеатъ стм·ь рлдомъ съ о•rличпв· 
DlliJIПICJl уже героюш, чтобы .~О1tава-rь родив·Ь, ч·rо У пея 
'МROI'O еще сеть достоft11ЪIХ'Ь славы .1ll0дefi. 1\'Iыс.'IЬ объ опасно
сти - сс.1Iи п бы.1а у тtоrо-пибудь в·ь Э'I'О -время на душ·Б -

"'ъvro скрыва.тrась liдRЪ n•J>qтo nрестуШiое, п ппкоrда. ея. пе о 
сльхшпо uъ обще:мъ псnодд•J;дъно:мъ модушевлети. 

о ·тopt"l Желанвая :мипут<t uаС"rупила . Общимъ взрыво:мъ Ti с • 
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~-й no.mъ nрив·f>тс·rоовад·ь объивленiе моби.nизацiи. Ню.tогда 

I>азар~tы ::)'rOl'O ПО.11>.а ne имi!дп 'NЫ~or·o oжnв.1enшtr() вида, 

Шtтtъ nъ это·rъ /(ень: вс13 суе·rили:сь, пprп'O'I'OBJII1'.1шcь, nsв·:В

ща.1и своихъ JIО;t;ныхъ, сбыва.ш mшшiн вещu и прiобр·I>талн 

нсобход~Шыл ддя похода. 

Въ образnой ммnат·.I; той роты, r·дt муж.илъ Сусла: вt

CM.lЬRO :.n·:Вслцевъ пазадъ совершсunо пустой, теперь быд<l 

шtстлахtа со:rо:ма дла прибыв.нощихъ тл:~ъ заnаса .под ей ; въ 

ротf> бЫ.lО .ПO;J,ILO И шумно : Rаждьrй RОПОШП.'IСЛ 0\i,O.'IO СВОего 

д·Бла или принпмадъ зe~rЛiffiO"ВЪ u родm,rхъ, пришсдшихъ на
в·Jютит.ь его no едучаю емраi'О рitзставапыт. 

Я не моrу забьrrь :мо.1ча.щвую п отчасти cтpOI'YIO фnsio

ПOJI{iiO Сус.rы Ишtноuи tJa: пос·J•оявнаа у.сыбюt которю·о при

па.lа па этоt•ъ разъ какой-то ссрье:~R.Ъiй харюtтеръ и 01~mод.ь 

пс каза.1ась глуповатой, к~къ это было rrревце. Въ его мут

ныхъ и рашrо,;гунпшхъ гJiasax'Ь 'r<'nepъ уже лсно св11тилс.н 

O I'OHeJ<.Ъ , СВП,J.i!Те.lЪСТВОВавнriй О RIOtOЙ-TO ВаЖНОЙ З<tботf., IIO
•r()paл охвашла нее ero существо. 

Cyc.:ra въ течеniе дня. два раза ходп..rъ па рыпокъ, nро

далъ тамъ :\IBOl'O разнаго х.1ама, а оттуда притащи.ть пару 

хорошихъ сапог•r, и узелОl'-Ъ съ повьшъ 6-Бльс~rъ . Надо бы;ю 

видtть, съ IO:l.RllMЪ онъ серьеsnьrм:т, видомъ раsсм:атривалъ 

принесенвыл рубаmюi: пробова.JЪ uхъ ,J,Оброту: и что-то сам:ъ 

съ собой ра::~суждалъ въ :1то времн. 

- _\. лу-ка , ма.тьппъ. подёрвn ... обраща.1сл опъ къ со

< :i>ду, !LО:rодому Рябцову, noдaoa1r ему :копсцъ &yn.rciiRofi 
руба.онtи. 

РJrбцовъ, :.nРчта·rс.'IЪвО погружеnны:й въ :мыс.111 о войп.t, 

::О.Iаm ина.!JЬТIО бра.rrь Ш3Ъ ру&ъ Суслы Itопецъ рубашки и ва

•rrша.Iъ :по cr•o nрпказанiю ,:~;ерt·ать. 

- Дюж•вй ! 1>.омапдовалъ Сусла . 

Рлбцовъ ;J;ерга.JЪ изо всей силы, не ·rерял одшtко волво

навшnхъ et•o :\IIJ:c.reй. 

То ж.е самое Cyc;ra прод·Jзлыва.ть прсдвари'l'едыю съ щю-
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,J,авцом·ь, во ему Jtaзa.JJocь , что продавец·,, недобросов~С'l'НО 

дерrаетъ : а RC1tpt1ШiJI рубаllпtи опъ счnта .. !fъ .юпuпей обузой 

и пе хоi8.1ъ и .ми обрс?.rенатr, себл. 

- Эй, роб.в! кому портJШопn в:адыть '?.. . у меня улiс 

npюraceRБJ ... nровОЗГ.18СИ.1'Ь ОНЪ rрО:М:Оl'ЛаСВО; l(OГДtl ОДJНl ПSЪ 

pyбamcltЪ разорвалась. и раздtлилъ ее даромъ между •t•овu

рrfща:ми, браня въ ~то врсюt nродавца. 

Въ то вре:шr, 1tакъ Сус.ха съ РJrбцовъrмъ исnытыва.'t'Ь до

С'l'ОИВС'l'ВО рубашекЪ: Itopчarиnъ. 11е nрис·rушшmiй еще JНL 

къ каки:м:ъ npиL'O'J'On.rreнiaмъ и .~ажс бoJinmiй:cл. ::)TIIXЪ тtpИI'O

·roJ.meл i й КЪ ЧС:МJ-ТО ВСВi>ДОМ:ОМу IJ C'I'pti.IIШOM)' 1 I!рППИ:М:а;IЪ )' 
своРй кofm11 землЯR<l , которому Bld.CTaBJf.1Ъ полуш·t·офчикъ водкn. 

Оъ за:шiрапiе~r·ь с<>р.щu выс:tушалъ онъ в·Jю·rь о :войn·.Б и ;J<а

добn:ымъ гомсом:ъ под'Ntrишtл.ъ, КОРда ,l,pyl'je 1tрпчали востор
женнос "ура! " Онъ Ч}'Ествовалъ, что ero уно(;nтъ кaШtJI-'l'u 

вео·rразпмая nо.тпа , противъ .которой 11с то.lЬко боро'l'ься, liU 

даже ду:матJ, объ :с}·rой борьб11 совершевrrо беsразсудно. Въ 

то времJ'I, каJ.t·ь друРiе б·вt'а.1Jи ua рыпокъ , онъ сходnдъ RЪ 

свое?.[)' :з ем.тJIКу, съ которьnrъ бю1ъ очевr, ~ружевъ, но не 

длп. ТО['О : чтобы отвести дунrу въ откровснво:мъ разгоnор·Т:, 

а npOC'I'O ,J.JIJI •rOI'O, Ч'l'Обы вьпrить с·ь нимъ n вешrого sа

бытьсп. Опъ nриве.11ъ зе:млm{а къ себ'Jз , п , въ ра:н•оворi: ~·ъ 

нимъ за полущтофчико:ъrъ водки, быдъ какъ-то нена:rуралыtо 

веселъ. my·rшrъ JT смi:я.1ся , no пе мо.rъ скрыть rруеиrа.го 
выражепiл своего дица, свпд1>те.!Lъствова.вшаl'О о душеввоit 

тревот"J3 передъ ошtспостыо. Овъ прпнадлежалъ :&ъ т~м·•· 

слабы~tъ, по сам:о.nюбnвшrъ на·rураыъ, хоторш стараю·rся ив 

:за что вс уступать товарuща11rъ в·ь uаружвой ШJХОС'l'И, tl 

no'J.•oмy овъ бол·вsпеино же.11алъ въ эти liПlffyты р<tдоnаться ~ 

ЕЮ радост:ь упорно отказьпзалась .коснутьс.в: его <~ердца, и о11'Ь 

старадсн nскусствеппо вызвать ее посредствомъ впна. ltО])

чагюrь вообще nшrъ 'l'О.тько въ исюпочитедьных•ь с.n:учалхъ ; 
H'J; дапnуrо ,же :ъrипуту :ъrысль о вип·.Б пришла е:ъrу nъ rожову 

·ro;lьRo тоРда, коrда, наппсавъ слезное mтсьмо своей стн-
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рушк·в-матери , онъ разорвалъ ш•о со словами: "не надо! 
не надо! стыдно такъ писать!... 1 'осnоди! отчего м:п·J3 ·raJ.tъ 
ПЕ' весело ? отчеrо л такъ не радуюсь, .какъ другiе?" 

Посл·в в~еколькихъ J)]О:мокъ в1ша Itop\rarиnымъ он.1ад·!Jда 
JHtRa.в:-тo нодд13JIЪпал веемость; обря.довавшисх) ::.той :минут
вой веселости 11 желая выставп1·ь ее напоказъ товарпщамъ, 
онъ схватn:.тъ судорожно J•ар:монпrtу и взrрожозди.!IСJI .вмi>ст•Ь 
(;'С, зе:мллкомъ na uодоковuик·ь 1'' · а:мъ МОГЛИ el'O BIIД~'l'Ь DC~ 
nроходпвтiе :шrмо со.!Iдаты . Вы:прнмлллсь п прлдttва11 себi: 
жо:юдцоватьm впдъ, RорчаJ'IШъ неистово ·rерсбид'L I'армов:ику, 
ТО прижимая ее RЪ грудr1, ТО H~CRO.IЫtO OTBOДJI ОТЪ сеоа 

и зап1шъ подъ ел атсммпАrrем:ентъ разгульную солд1и·ску1~ 
ni:cmo: 

i!аrулнла. TaFJь~;a с·ь хва•rом·ь 
1 

Изъ no.1JШ\, псрвюtъ солдатомъ, -
Солда't'Ъ Jleceлo жиnетъ · 

' Солда.n пtcenюr noerъ ! .. . 

- Экъ его! распi:.тrся... и не разберешь: с•ь горл али 
съ радости .. · Т'Оворпли проходивmiе :мимо солдаты, отъ кото

рыхъ ne 'hiOrлa Jltрытьсл жалобпал пот:к,а JJЪ разгульвой 
n~cвf> Itopчaгnna. · 

3ам•вч.:'l.тельво, что Rм.•Jmъ nом•.Б обънв.1евi.а похода со
вс1шъ Itакъ-то стуmевалсJl и, не взирал па свои .'1'Вта и 
ОПЫ'l'RОсть, совершенно утратилъ мi.апiе па товарищей. Оли 

евачала-было ХЛЬIНули къ ие:му въ ва.1ежд~ услышать 1сакое
нибудь авторитетвое слово : но в:м..Ьсто такоl'о е-1ова Rатин·ь 
с·1·алъ разсitазывмъ объ ужасахъ войr:rы, ('ЛJifJOaJIПJ.iiX'L и:мъ 

отъ своего д·Бда, 11 такъ каRъ эти разсказы совс~мъ ле гар
:монпровалп съ бодры:мъ пас1·роенiе;\rъ .nодей, то и не про

изводи.m р~пmтедьnо IшнaJ.tot·o ycntxa. Сначада двое ющ 
трое 11rолодыхъ слушали CL'O , ло п 'L"B смро пристали К'Т· 

т~ъrъ кружка:мъ, rд·в слышался см..Ьхъ 11 остроты. 
Rто-же былn эти людп, Rоторые группnро:вади охолu 

себя кружки и своим:ъ бодрьшъ духомъ производили :нл iлвiе 
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па остальuьтхъ людеti '? Сусла И:вановn'IЪ къ н:и:мъ н:е nри

надлежалъ: онъ оставадел ·rа1шмъ-же, l{aJi.ШIЪ бы.rrъ и ;.~;о 
объяшrенiл похода, и хо·rл въ •·лазахъ у пеРо св·Бтплся оrо

неЕъ, свидilтмьствовавшiй о какихъ-то радостныхЪ :мыс.тлхъ: 

но онъ этихъ )!Ыс.тсn: по скрытности своей, ИТIRO~ry не вы

сказыва.'Iъ, а потому nит~то не шедъ хъ нему за нравствен

ноfr под;~.ерашой. Впроч.е~rъ, Сус.11а отчасти проивводплъ D.1ia
нie на товарищей свои:мъ споtюйпьшъ видо:мъ, r.""Iaвnoe .ж~ 

~юiлнiе принадле;кмо дру• ·имъ .по;~;лмъ, ){СЖ,l,У JtO'lOpъrмп осо

бевяо выдt.тя.тшсь фс.1ъдфебе.ть КрасНЬIЙ, ря;з;овой Куюшовъ 

п еще одиnъ чухопсчъ, ltoтopa!'O :ша.пr Kynыr. 

- Эй, :молодцы! llьшоси штыки на ;J,воръ RЪ lty.!IИl<.OBY. 

,J.a хорош ешко от•rачиnай! шtо.мандовалъ высокiй 11 стройньiй: 

no д..Вта?trъ еще iiiO.IIOДOй, фельдфебель, J\fОлодцоватой походк.ой 

обход.а ряды меt~·ь. Е•·о красивые l'Олубые rлаза б.nиc·ra.r.tn 
дово:rьс·I·во:ъtъ, а бойкiл р13шитедЫIЫJ1 :манеры съ н·Jш.о·rорой 

,J,OJieй излщес·I·ва , и.sобJ.IИчавшiл дворянское происхожденiе 
( онъ бЫJI'Ь иsъ дворлuъ) . возбуждали :3aBIICTЬ u вызыва.тn 

подражатедей. 

Въ выраженi11: "'I'OifП'L'Ь штьшп" бы.11о что-то необычай

ное; .мноriа сердца ::~а.бплись nри этомъ вырашеЮп; но мо

.Jо,щовато oт;~;annoe прнказанiс выsвадо въ poтil ожпвденiе: 

xвorie схва1·шш ш·rыrш u въ прппры.ашу поб-Ежа.m на дворъ. 

Одинъ со.цатJПi,Ъ зам·Ьmка.1ся око.то ш·rr.ша п о че:мъ-то ·за

.J;у:ма.'lсл. 

- У! бабища этюtаl!! Rриr~ну.'lъ на него отд·вдеввый. 

ефрейторъ. 

Олъ бoИ'l'CJr! сказали ~ругiе со.цаты. 

- Равда, равда. (правда)! онъ шrакалъ давица,-и ло

сицасъ дезы внщt·rь... подДаrшу.nъ Rynъn, .шхо вытирал nьr.т11. 

со свое1·о штьша. 

- Эхъ, вы! nичего вы пе понимаете! ов:ъ у nасъ :ъrо

.Iодчипа! зас•rупился фельдфебедь, п ;:~.ружески nотреuмъ er·o 
по nлечу. 
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Ободренный лаской фе.11Ьдфебеля, co.'rдn.'L'Иitъ сразу пове
сел:Бдъ п, легко вздохвувъ, поб11жалъ вм.·Jзст·Ь съ другими нн 
дворъ. 

На дворf> толшJдось уже :м:ноt·о солдатъ B01tp)'rvь ·rочпла. 
которое ве1)т:Блъ, что-то прпrоваривал. худой, высокiй и 
д.пшполпцый со.цатъ съ задом.тенаой на бcltpcnь фурn жкой. 
:1то былъ Rу.mковъ. 

- Жизнь кonilfrкa, ср,ьба nнд·Бйтщ! t•оворшrъ опъ, хБ 
.1ал c:м·Imrш.re жесты .тortтJIМn,-a ·rурку все-татщ пос·rега·rу, 
пады1ъ. .. За что :мы ero будеJ\tъ бить, бращы ·? ась? 

Вс·в хохота.ш, rдлдл па c:мilшnyro фю·уру Rудикова. 

- Не знаете·? 1•о-то во·rъ и ес1•ь, Ч'rо 11е зпасте, nро
дод.жалъ lty.7[mt0B'Ь :-а ВОТЪ 3а 'l'O самое, ЧТО О'l'Ъ RCPO бол:
rара11IЪ ж.итьл п·Ьту ... 

!\,то это, братцы, боJн•ары'? они сродшr uамъ прпхо
дuтся? СnрОСИЛЪ КТО-ТО ИЗЪ ТО.ШЫ. 

-- А прахъ ихъ в<Бдае·rъ, --надо бы1·ъ сродни, отв<Бчалъ 
съ тilъш же уж:и:мками: :Ку.1fпковъ 1 - потъ увидаСА!Ъ, такъ 
спросимъ. 

Отдавал. каацо:му выточенный ~ш·ык·ь л прп это~rъ заы·Бча11 
у н·Бкоторыхъ ерустiiБiл физiоnо.мiи, Ityдm\013Ъ uачппадъ шу
точно колоть пхъ въ грудь, nока ne вызыва.1ъ у.тыбnу. Доmда 
очередь до Сусдъr Ивановича. 

- Пожа.1уйте· ха ваmъ штыче1tъ, Сус.тrа Иваповпчъ, д.ш 
васъ удружу, на CJauy nытОЧ)', снnза.1ъ съ особенпой yшmr

JiOй Rу.шкоnъ. 

- Ладно, леча 3рл· бадагурrэ:·rь,-а 'J'bl '1'01/И хорошенько. 
смsадъ Сусла, который поче11rу-1·о uc .'Побилъ Ry.тJИitoвa. 

Ос:мотр13въ выточенныii штыttъ, Сусла остадел подоволепъ 
IT CaJ\I'1> 1\ЮЛЧЗ. С'l'адъ ПОДХОДИ'l'Ь ltЪ JtOлecy, JIO't'ИXOHЫty О'l"J'ал

lШВад шrечомъ Куликова . Rулимnъ ne ус'l·уnа лъ ell!y ъr'l>c'I·a. 
rr между ниъrи завязалась борьба, нри •tеъrъ Сусла пе ua 
II!Y'I'Ry сердилс11, а Rулщ-;овъ см1Jюrсл. 
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- Ну-же пусти ! rоворлтъ теб·Б но добротt, 1.1 то осер

, , ~\10, сказалъ Сусла, тoлltJ i yn·ь Ryюпtona. Куликоnъ устуnилъ. 

- Ай-да Сус.1а Ивn.,повпчъ! сказа.лъ онъ, нисJtолъко не 

<~ердпсь, ибо на Суслу не приннто бы.1о сердптьСJI. - Вотъ 
такъ боецъ! nастонщiй боецъ! овъ и турк-Б по ;~.оброт-Б ска

iltстъ: "пус'l·и, молъ, Jl тсбл убью .. . " ха, ха, ха. ! .. 
Окружатощiс СОJiдаты залпвались хохотомъ. Вс:Ь эти 

сцены, такъ добродуnшо разТifrрьшаемыл въ виду nредстоя

щаt·о бон, влоси.1JП спокойстniе въ сер,ща людей и лопе~mожку 

зя.ставлл.ш uх·ь CMO'l'JYBTЬ на войну 1tакъ на 1rhч·ro совс·.Бмъ 
ие ·rакое ужасnое, какъ это к::~.залосъ раньше. Находившiйсл 
ту·rъ-ще фельдфебель тоже см·Jнrлся, обращаясь с•ь дасковwпr 

шутками къ Суслt, и красн"Вое съ r·о.чбьnm r.аазамn .JИЦО 

его казалос1, нъ э•rу ~шny'l'Y необьnшоnенпо добрьшъ п при
в:l;·r.IJИВБIМЪ. Опъ шутилЪ c·r, со.JIДатами, тtюtъ товарищь, осо-

6еюю пр1Iстапал:ъ къ Сус.тt·Б Ивановичу, нарО'IПО вызmаа 

его на грубова•rые отв·!Jты: и за это мnorie пзъ соцап. 

мторые nрежде недовольпы были CJ'O строrим:ъ обращенiе:м:ъ, 

сразу nочувствовали тtъ nсь[у влечевiе. ГллдJr :на nero, :м:во
гiе думадn: "Ну, какъ можво съ э'l·юшмъ мо.1одцомъ боа·rься 
въ д'Едо ИiJ.ТИ" , и nрiлтнос во.;mенiе о тожъ: tr'J'O nрпдетсл 
сра.жатьсл рлдоыъ съ фе.11Ъдфебеле:мъ, охва·rывало :.шюriJI 

сердца. 

И такъ: ~~скорr.Б помt объиле11 i.а похода, :можно уж() 

бы.1о замi>тпть 'l'оЕхъ людей. оно.1о которыхъ въ дппrуту onac
liOcти будутъ собира'.rьсл с.1аб·вйmiе ,цу:хожъ товаршцп. Иногда 

:~то в.лiлвiе ne зависп·rъ отъ хороших•J, общпхъ правстве:п

ныхъ качеСТJ!Ъ и дастся .'Под1rмъ во мпогnхъ отnоmенiлхъ 
вепрпвдекаrrе.1ьnымъ. E'I> та.юnrь .'110,\ШIЪ прпнаддежа.m Rу
.нщовъ и Rупьл, изъ которыхъ одиnъ был·ь просто бo.JI'l'ynъ, 
иногда ос1•роуъmый, въ бодьliiИВ'С'l'В'В же случае.въ пустой ; 
дРУI'Ой, какъ полицейскiй стражъ, подстереrалъ скуч:ающихъ 

передъ nоходо:мъ товарищей и ТО'l'часъ же довосилъ на нихъ, 

•Jтобы nодnлть пхъ на см•вхъ. Oкo.JIO нпхъ собирмпсъ кучкu 
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.1юдей, пз·ь тtоторыхъ :м:norie стара.1ись nonac·n, .къ ни.м.·ь в·t 

"'ншость, длн ·roro чтобъr обезпсчиuа·.vr> себя о·rъ в~tс:м:Ьшск•J,. 

Rулюtовъ былъ: Ч'l'О называс·t·сп между <·оJJд:t·хам:п: "вы

жига". Оnъ ве бол.lсл: паnрим·tръ, броси·rьс11 nпза_въ череsъ 

1>i>ку, не nоду:мавъ о своnхъ сшiахъ: npoй·rn nрк ·rymeJJill 
пожара но r•орящиъrъ бренаамъ :и nроч:.. но 'I'0.11ЫtO при не

преи'Еnnоъrъ ус.11овiи. чтобы лo.'t)'Y'A:'J'I> за ~·t·o что-нибудь въ 

nat·paдy: :xoтJr бы эта na1·pa,(a a<tlt.tючa.Jacь ·rо.'lьКО въ 1'ром

коьtъ одоl>рспiп со стороны товарищей-. _:Jlo.iJ0,1cцъ . орелъ! ~ 

t'mюрили товарюцп, 1'.'\SI,\Jf rш сто безумную нрод·h.1нtу : п у 

него сердце прыrа.10 отъ у;~;оnольствiл (:дыmа:rъ ·rако~ одо · 

бренiе. Прсдс·rоящjй похщъ бы.n пптересснъ д.1Jп веrо ·ro.lътto 

ПОТОМ)' 1 ЧТО npeдc•raB.1Jf.1IOCЬ I010l'O случttеВ'Ь ВЫКаЗаТЬ CeUJ! 
саю>rмъ дихиЛ{'Ь пзо ж·сй ро•гы. Hr толън.о фе.Jь;.(фебе.'lь , нu 

rr офицеры .'Iтобшш Еtулшова за N'O растороnность, и это 

очень поощряло его. Ншtто, быва.1о. на мапсвр;tхъ, во время 

ШlОХОЙ C'l'OЛRRИ Ш\ бJfB)r<:ш:!;; ПС )t0l'Ъ ТfШЪ CIIOpO paSЬJCltaTl> 

'1'1'0-Jiибмь необходимое, :ка.къ 1\.у.'IJшовъ: стойка .1тп сло:юtе'l·с.н 

въ oфnЦCJ>CJ~ofr na.тr:.t'J'I''Ь. ne xвa·t•n'l'Ъ .1ш бу:юнъ n'Ь чюо юш 

фypaiii<t ,(.11! JОшади - R:уJшюu·ь вес это могъ раздобытr,, 

ПрОСТО, ltai~'Ь I'OBO}Ш'l'C11. ПЗЪ-ПО,J,'Ь :~1')1.111 BblltOIНtTЪ . 

Въ срсдf; солда.тъ Itу:шковъ былъ бо.1тутrо.м'ь, въ :мnpnoc 

время. ИНОl'Да надО'ВДJIИВЫМ'Ь, ПО НЪ ПОХОд':h-RСЗf\М'ВНШIЫ:М:Ъ . 

Такiе .тподп - :кл:ад·ь в•ь м:пну·rу опаспости. uбо онп n там•ь 
не утершt·rъ, чтобы не разсм'Ешn•rJ, ·rоварnщей; а c~rtxъ nодъ 

ny:unm-э•J•o ччшiй нрп:шпк.ъ хоро1ш1го cocтoнniff нpRRCTB<'IJ

aю·o духа въ части. 

Купья былъ сов<~1>)1'Ь nъ дру1'ом•ь родЪ. Это быАъ чело

в·вкъ . вс:нтавшl rr вп с.1овн по-русс1~n 11 съ JJCPШH'O mara щ·ей 
душой о·rдаuшiйса <·.rу.жб·!;. Нн.дъ ппмъ <'В<I чй.rа с:м:tнлись, 
когда онъ мверкалъ pyccкi1r слошt, но ов·ь Citopo зac·NtBИ.IIъ 
уважа·rь себа свошrъ усердiежъ и rnособнос·r1IЪШ къ службЪ. 
qepesъ два. мtсащ~ опъ уже t•овори.n на .тtом:ааомъ рус

rко:мъ .азъттti>: а че11с:~ъ J'одъ его .~ажс иа!3ШI'fПЛП учи·rед.емъ 
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1<.ъ повобралцаъrъ. Оиъ бы.Iъ необъшиовенно пспо.mите.11Ьным.ъ; 

яоашо бьшо съrtло сказать, ч•t•о ~тотъ чмов·Jшъ ислолпитъ 

въ тоЧJiости rtaкoe угодно прпказанiе начальства, хотл-бы 

;IДЯ этого nришлось пожертвовать жизнью. Такiе .noAn у~ш
раютъ не :-.rоргиувъ I'.Jaзo:nъ и въ ве.mчайшей опасности со

хранllЮтъ но.шое прuсутствiе духа. Rа~ъ человi>къ, Еупья 

был·ь не .побюrь 1'0Шtрпщамл, которые однако относиJIИсь къ 

нему съ умжепiемъ п во ::миоrоъrъ слуmалпсь его: обращеиiе 

его, особенно съ т.Iши дrодъми, ко·rорые были ему nодчинены, 

было черство, нсумi>ревно· строго, и вообще онъ былъ жел

чепъ п псприв·'Ьтлnвъ къ 'l'Оварищамъ. 

- Я rоворплъ теб·в: полъ-оборо·rъ! ;~.·в у •t·ебл l'Олова 

на nлечи '?!. . тtричалъ опъ обьntновепно па новобранца, RО

торьrй не понималъ поворо·rовъ. 

Если при иеъtъ ко·rорый-нибудь изъ уптеръ-офицеровъ 

пачипалъ Д'BJIM'J, вЬIL'оворъ рядовому, Rуnьл жадно npиc.r.ry

mna.тrcл:, и быва.1ъ чрезвычайно радъ, rtorдa ему предс·rавлл

. Iа сь возъrожRость вс·rавитъ обвип.ительное слово. 

- Это ты урови.ть ружье? сnрашивалъ, наприм.i>ръ, 

вsводкьrй ун·rеръ-офицеръ у рл~ового. 

- Ншtакъ-н•J)·rъ , даденька. 

.Rуnьл: съ МRОЙ-'1'0 дnмй жадностыо вытяrивадъ шею. 

npncлymnвa.1ca п ожпдадъ что будетъ дальше. 

- Врешь! t•оворплъ увтеръ-офицеръ: -безпре:мi>яnо ·rы 

повалюrъ, -воnъ стволъ логнулп ... 
- Ей-uо•·у, длдеяька, не л. 

Тоt·да Itynьл съ радостыо подбtrалъ свпд·вте.1Iьствоuать. 

-- Ретъ! ротъ (вре·rъ) ! л сам.ъ Вltдаль! воим.и дазами: 
в.идадь!... nшь '1'Ы 1сакой! ... говори.1Iъ онъ, I'pO 3ЛСь на солда.та. 

Но DЗирiЫl однако на. всю свою веnрив.n:еRателr)нос'l'Ъ, 

1\.ущ,л былъ че.trо.в·Jш.ъ JJесьма ну ж.RЬiй въ рот·.В, какъ Itptп

I~aл НМ'ура, собирающал окол:о себл слабыхъ, неса~юстоя

тельныхъ .1IJодей. 

- 205 

Въ т~аж,'I.Ой со1·н•в солда:rъ uеnрсм·Iшно найдетел нi>

G&олько человi>Rъ подобныхъ фельдфебе.'Iю Красному, rждо

nымъ Itуликову и Ityпьi>. :К.аждыJt пзъ нnхъ неnрем·Бнво 

ч.tмъ-нибудь обнаружпваетъ ceбJI еще ;{О начала похода: 

но есть и др)тriе .lJOдu, нодобныс, наnрпъ['hръ, Сусдi>, кото

рый, какъ безмо.lfвный: пс·rукавъ, нредстамллъ ;t;лл всilхъ sa
raДRy. Онъ не исRадъ nзвtс·l'ностп въ po·I·t пп .1асковьnrь 

обращенiемъ съ ·rовар11Щамп, подобно фе.п .. дфебt'ШО: ни шут

ками и остротами: nодобно Itу.шкову, ли Itакпъrъ-то неумо

лимьшъ nреслtдованiе~Iъ, J<Оторьnrъ заюша.'IСJI Itvnыr. Онъ 

просто былъ запнтъ nриrотовле:нiнми t<'Ь походу, курилъ nо
nрежнему свою трубочку, и до друt·ихъ с:му не было pilmи

'I'eJIЬнo ниr~акого дi>ла. . Ипоl'да, влрочемъ, зам·втивъ какого

нибудь скучающаi'О солда·rика, онъ ltai(:ь-тo незамilтно при

ниъrа.[Ъ въ не:ъгь yчac•rie. 

- Садись, :малышъ ,-пОitури.. . l'Овори.!fъ онъ, подsываJI 
el'O къ себt и npeдлara, lf •t·абаку пзъ боJIЬшОl'О, сдt.1Iаннаго 

;~;лн похода, :.:sапаса . 
Солдатъ закурива.1ъ nапиросу и позuодкд•ь себt въ nри

сутствiп С~тслы l'.!Jубоко вздыха-rь, знал: что его за это ne 
упреltпутъ. 

- Бо.u,но до.ло ·rsmy1·ъ, говори:11-ь Сус.1а,-по миt, ·rакъ 

и·rnть-бы уже .. . 
Да. . . за.думчпво о·t·вf>чалъ е1.·о собесtдникъ. -Сказы

ваютЪ: дяденька, тамъ ШIOI.'O ЮIШИХ'Ь нобшш ? 

А что-жь ! все одно -nомира1•ь , - кабыд•rо Зд'всь н<· 

пом:ирюо·rъ въ госпитадлх·J •... Та:мотка по краfmости весело .. . 
Стратш этто будемъ проходхrть разныл, людей повидаемъ .. . 
Вообще быдо 3аъr·.Втно, чт·о Суслу разборам нетерп1шiе no
c~top'he выc·rynuтr. въ nоходъ, особенnо посд·.Б тоео какъ онъ 

око:нчилъ свои прщ·отовленi.а; но зач·Jщъ опъ желалъ по

хода, Ч1'0 его собс1•венпо влеJtло туда, rнш.то Э'I'Ot'O не зюtлъ. 

Передъ са:мыъrъ выступленiемъ, мгда одному пзъ офицеровъ 

nонадоби.nсл: ;~еньщИRъ, въ po·rt ста.щ опрА-шивать жедаiОЩJL\:ъ. 
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- Не ножеда.о·J·е-дn вы, Сусда Иванови•1ъ '? спроси.111> 

фельдфебель, нарочно, чтобы его разоздить. 

Сусла 1еосо посмотр·J;.JIЪ ва фмьдфебелл и сердито sа

дергалъ усами. 

- Ддяча это вы .1rн•Б говорите ? сн.а.змъ онъ, отвернув-

шnсь и поправ.1Ян что-то у своей койки. 

- Тамъ не опасно, пе убьютъ, сказа.тъ фельдфебе.1JЬ : 

ПОДМПl'UВаЯ СОбраDШШIСЯ СОддатамъ. 

- А I~Mif nc онаспо, такъ и стуnайте сами, - веч:н 

.1.ругихъ uш'-Лшtа•rь ... 
- Мод од чипа СуслR Ивановичъ! ей-богу! вотъ такъ мо

.1одч:ипа, подхватпли со.11даты.-Овъ пе пзъ "Таковскихъ, чтоб'I· 

ндти .uъ ~епьщшш. 

И ТЭ.It'Ь npiO'OTOBJICHiЯ ШЬ ЛОХОду были ВЪ ПОЛПОЯ'Ь рu.З

l'}~р·в. Въ 1юту постопеnно щнrб,ьmали запасвые ниж.пiС' 'IИНЬJ ; 

составшrсrr полный хоръ п·.Бсенпиковъ, расп'.f>вавшiй по ц·в

.щмъ вечсра:мъ вдохвовлюощi.л къ бою старинныл боевыа 

rl'всни ; новых·ь n·hcenъ еще не быдо: nото:му-ч·rо ов·Ъ сла

l'аются въ самомъ поход•Б . Часть лодей , не пом:Бщавшаяса 

нъ казар11rахъ: ~ы.тн выведена па площадь и расположилась 

въ падаткахъ . Все это предстамяло Ч'l'о-то необычайное н 

привлекадо бадьшую толпу .тюбопытв:ыхъ1 особенно по вече

ра'!rъ, ~о1·да собирались пf>сенвшш. Народъ съ особенпьm·ь • 
восторrО!\rъ от11ОСШIСЛ въ это nре"Ьtк къ со.:цатам·ь, nредв1щл 

въ RIIX'Ь будущпхъ t•сросвъ, п у,:щв..>rя:,Jсл этой неиостижuмоli 

беззабо'l·ностп. и nсео.1ью наканун·:В вc'l•p·.krrи съ враt·о:м·ь. Со.JJ.

датъ въ Э'I'О вреМJr былъ длл то.шы каки~rъ-1'0 особепnымъ 

ч:еловi;комъ, совс·Jвt·ь не ·rаitимъ, ·ющъ въ )Шриое uрсмн. 

" Родной ты наш·ь: r·очбчикъ . защи·rнпкъ ты nашъ, моло

децъ ·ты uашъ pycc1tiй" , -во·rъ с·ь наitими с.иоJзю.ш oбpaщa.JICJ't 

в·ь это llpOli'Щ дъ солдму народъ . ПроходившихЪ на улиц·В. 
С!Мдатъ остапаD.'Lit13али, ~нtsы13али It'Ь себ•.k, угощади, дн.рилк 

IIМ.'l. разныл uещи; им•ь бросали изъ ОJ\.ОПЪ пачки съ папн: 

rюсаъш. а uъ п·JaiO'ropыx'J, давкахъ не брали за )Ie.miJI по-
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купки денегъ ; изъ було•шыхъ присылали nъ казармы даро

выл булки. Rро:м-Б .mбви, къ солдату относились съ какимъ
то особеННЬIМъ почтепiемъ ; когда онъ проходилъ сквозь толпу . . ' 
она разстуnалась и давала ему дорогу, - словомъ, солдата: 

какъ ('Оворитсл, носиди на рукахъ. Что-то чудное, троrа

тедьпое было въ этомъ отпошенiи народа къ СОJiдату: рус

ское сердце открьrвало sд-Бсь всю свою I';rубину, и русскiй 

народъ каза.'lсл ведикимъ въ своей .'IЮбви . 

Въ день выступленiн, рано утро:иъ полкъ вышелъ на 

п.п:ацъ съ тiагь> чтобы, ;~;о окончанiн войНЬI, уже пе возвра

щатьсл въ казармы. Солдаты въ полной походвой а:иуни

цiи и съ ружыnrи въ рукахъ СП'.I>шили обнять провожавши-хъ 

ихъ родвыхъ и друзей, и б·вгомъ присоединJLJiись къ строю. 

Яркое восходлщее солнце, пробивавшеесл между большими 

домами, и легкiй холодо&ъ августовскаго утра об·.kщали xo
pomiй день. HecъiO'fP.II на раннюю пору, парод·ь ·rолnилсн 

большими кучками на плацу и .юобовалсл: полко:мъ. Внутри 

полка, построеннаго nокоемъ, сз.·ояли п-Бвчiе и все было при

готовлево дла молебна. 

Когда рота стоитъ рндо:мъ съ другой ротой въ виду пред

стоящаr·о бон, между ними непреj'\1-Бнно возбуждаетсл сорев

новавiе : люди каждой изъ ротъ гордо посматриваютъ на 

своихъ сосiщей и стараются иревзойти их·ь своей моло;що

ватостью. Такimъ образомъ дучшая изъ ротъ по ;I.yxy не
премi>ппо nроизводитъ влiянiе на другiл роты. Обыкновенно 

роты nри встр-Еч-Б друt·ъ съ другомъ перекидываютсн раз

вымя шу•rками и остротами. Въ N-й рот·.k главнымъ зади

рой ВЪ ЭТОМЪ случаi> бЫЛЪ JtyJIИKOBЪ. 

- Гдяди, робл,-плтал. рота nодушки забра.11а, сказал·ь 

онъ, уrtазывал na ·rо.:rстые м•Бmки сос·.kдей. 

- .Молчи, ж.елтоr.Jазый! юнь 1•ебл вытяну.11о въ саж.еньr 

а башка тулал, какъ пенr, .. . Вопъ у васъ, сказываютъ , сол

датъ сб1;rъ передъ походом·ь . 

- Авъ врешь ! овъ за n·bc•t•oвOt'O потелъ при t·оспо.цахъ .. -
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- Вы вс·в раsойдетесь, кто въ в·встовые} I{.TO въ са.Iи-

тары (санитары).- Ну, poтiШIIta! . 
Въ ·rакоъlъ род·Б шло между солда·rа:ми пререкаюе до 

выхода офпцеровъ. Пон:влевiе офицеровъ, изъ которыхъ каж
;~.ый съ особенвым·ь чувс'l·во:мъ здоровалсsr. -въ это вре:мll с~ 
своей poтorr, произвело сильное вnечатл•Бюе. Люди mбова 
:шсь офицераъш и были въ восторгt отъ ихъ ласковаго обра~ 

· Съ 1·осподами пойдемъ ! наши t·ocnoд~t :молодцы · 
щеюя. " в 

1~уда мы, туда и господа nofrдY'l"Ь !.. . Чудеспое это д· ло -
война! " думали :мно1·iе изъ nихъ. Во во·rъ нас·rупила тор-

" обi;д•в руССК'\ l'O жес·1·веннан минута: лачадса мо.1еоенъ о n . < 

ti з:Ь тоже со-воинс1·ва. С'!·аричоt\ъ-священникъ, въ ново 1 ри : · 
бравшiйсn в·ь походъ, съ чувствомъ чи·rал·ь МО-!JИ'I'ВЫ. "И онъ 
съ нами ", ;~,умали содда'l'Ы, умиленно l'ЛHДJI па старика. 
Слова : " Спаси , Господи, .11юди Т вол ... " всегда торжествен
пыл, особенно подъ открыты-мъ 11ебомъ, теперь были полны 
особепнаl'о смысл~t и магически во.шовалrr сердца. 

Молебен·ь кончился. Свлщепникъ съ отеческимъ выра
жевiемъ въ лиц:Ь обошелъ ряды и окроnnлъ людей свл:rою 
водою. Глубокiе вздохи сmшались въ это время въ рлдахъ; 

. чувствовалась та серьезность , мторая овладtuаетъ душой 
q~лов<Jнtа посл·J> I'Орнчей и усердной мOIOI'l'DЫ. , 

- Съrирно ! раздался rо.тюсъ поnового командира, добро-
душный: и нi>Сitолько хриплый, хорошо знакомый людлмъ. 

Теnерь этотъ голосъ казалсл чi>ъrъ-·rо родным.ъ, неотъем:
Jiемо принадлежащимЪ по.1Пtу. " Онъ nашъ, этотъ сi>доватый 
rенералъ", думали .Jiюди, ум:иденво J.'длдл na IlpШIOД11JI13ma
roca на (;тремеиахъ ммандира noJIRa. l'еиерадъ началъ что-то 
говорить. Bc:IJ вытлну.nи шеи и прислуши-вались. До N-й. 
роты до.11етали толыtо отрывочвыл слова : "nомните ваli,IИХЪ 
nредковъ!... поддержи:мъ славу!... умремъ за свое1·о 1 __ осу
да.ря! " . . . Х.отл ничего не бы.nо слышно, но и л е надо uыло 
с.11щнать: .mди все поняди, все прочита.11и па лицi; своего 

, ор""ли и uыш по.1пы слезъ. номапдира. , l'дasa. Jtoтopal о r .ь • 
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Трудно было коъrандиру докончв.ть рi;чь, уже нilскоJIЬко разъ 

nроръmалось "ура!" и наконецъ вырвалос:ь, когда генера.11ъ 
подн.а.11ъ саб.11ю и, указавъ ею по напраВJiеniю пути, провоз

rласмъ: "съ Богом.ъ, ребята! въ добрый часъ!" Зем:Jiл за

Д"рожала отъ восторженнаго крика солдатъ, который быJiъ 

подхваченъ тоJIПИВmимся вокругъ народом:ъ, и долго перека

тьmалс.а по широкой шrощади. Во время этого "ура!" одинъ 
цзъ .1Подей въ N-й ротt види:мо выража.11ъ нетерпiшiе и 

вздыхалъ. 

- Что это вы, Сусла Ивановичъ, ровно не вeceJIЬI? 

обрати.nись къ не:му товарищи. 
• -- Не любm л этого.. . отвtчалъ Сусла, м:ахнувъ ру-

кой. : - дл.ача зр.а кричать ? напередъ заслужи, да тады и 

кри~и ... ишь разорались 1 
Поnъ вытянулся д.nинной колонной по отд·Бленiл:мъ. Мно

жество народа шло за пово:мъ до сам:аго воRзала. Окна во 

всtхъ до:махъ по пути были отворены ; дам:ь:r выходили на 

балконы и махали nлатка:аrи. Рлдомъ съ колонной шли род

ственники солдатъ, передъ которыъm почтитеJIЬнО разступа

.1ась толnа народа. Одшr:ь молодой солдатикъ всю дорогу 

шелъ, обнлвпmсь со своей старушкой-матерью, Itоторая все 

см:отрЬа еиу въ глаза и, боясь его разстроить, удержива

.1ась отъ слезъ. Теперь солдаты :молчали, а идущiй по сто 

ронамъ народъ nриВ'Втствовалъ ихъ криками. На лицахъ сол

~атъ были видны слезы; но эти слезы не были отраженiе:мъ 

~tалодуmiя ; напротивъ, онt были признакомъ избытка высо

tшхъ и здоровыхъ чувствъ, безъ мторыхъ не:ъ1ыслИма по
бtда надъ скодъко-нибудь сильныъiЪ противнико:мъ. 

Было нача-ло октабрк 1877-ro года. Яркiл звtзды ropt.m 
на лсномъ небil, и полная луна, подымалсь изъ-за лilска, 

облива.11а своими серебристыми луча:мп воJIНообразвую мilст
пость, слегка подервутую кустарниками, на которой былъ 
})асположенъ бuвуакъ нашихъ войскъ. Войска эти должны 

14 
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быдн по дисnозицiи атаковать на дру1·ой день до разсв·вта, 
расnоложенную въ нtсколькихъ верстахъ отъ Плевны, у.sр:Ьn

левную турецкую поsицiю. 

По скату неболъшого xo.ma, на л:Ьво:мъ фдангt бивуака, 
былъ расположенЪ N -й nоЛRъ, которому предстоядо однп:мъ 

изъ первыхъ вступить въ д·вло, дJIJI чего было приказано 

из1·отовиться къ дву:мъ часамъ ночи. Въ ротt, гдt служилъ 

Сусда Ивановичъ, почти никто не спалъ въ эту ночь; вс:Ьхъ 

во.JJНовала мысл о перво:мъ боевомъ дебют-Б, о то:мъ, что 

завтра совершител чз.•о-то нев·вдомое и въ высшей степени 

важное, къ чei\ry уже давно готовились и чего съ такимъ 

нетерntвiе:мъ ждади. "Что-то вамъ Господь пошлетъ зав

трапшiй ,:~;ень? а ду:малъ каждый со.цатъ, съ во.mенiемъ по

I'лщывал въ ту сторону, rдil вдали на горизовтt чуть-чуть 

~rелка.m огоньки и что-то черпilлось, окутанное покровомъ 

ночи, не то страшное, не то прiл.тное и въ высшей степени 

чудесное, къ которо:му страстно рвалась душа, чтобы поско

рtе овладtть имъ и nокончить Сдавное ,:~;tло . То была ту

рецкая: nозицiл. "Будь,- что будетъ", разсужда.11и въ это 

вреШI даже слабые духомъ, - "только поскорtй, ка:sъ :можно 

поскорtй, чтобы не :мучитьсл ожидавiемъ". 
:М:ежду б:Ь.1ы:ми рлда:ми еще новыхъ, незаношенныхъ :ца

латокъ сидtди, Itтo на че:мъ попало, кучки солдатъ и тихо 

разговаривали, прис.тrушива.ась ко всему nроисходивше:му. 

Еаждый проскакавшiй мимо ордиварецъ, каждый появившiйса 

вбдизи nалатокъ офицеръ возбуждаm величайшее любопыт

ство : всt жадно прпсдушивал:ись и дtдa.rn разныя 

..Iоженiл. 

- Этот~ къ l'енералу поскакалъ, ельnиалось въ 

куЧRt: - нtтъ-ди, братцы, :какого извtщенiя отъ нenpiлтeJIJI 

- Надо - быть, С.Jiучюrось ч·rо-нибудь : больно 

поб·Бгъ ... 
Очень просто: что-нибудь пзъ ц:Ьпп дали знать. 

- Ужъ не пастуnаетъ-.1и онъ (непрiл·rел:ь) ? 
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3аq:Ьъrъ настуnать: "ему" не въ при:мtръ сподручнtй 
.:за окопами. 

-· А что, бращы, ежели "онъ а з.·еперича возьметъ да 
<:нпметсл,- и nоминай какъ звали ... 

-- Что-а~е,-будемъ сдtдомъ sa вимъ итить, гдiJ-нибудь 
.да пагови:мъ. 

- А докель ему, братцы, можно отступать? гдt, зна
чптъ, конецъ будетъ ихней земd? 

- А У нпхъ rородъ есть таitОй, Царьградомъ nрозы
ваетсл,-все одно, какъ нашъ Питеръ иm Москва ... Rакъ 
Царьградъ заберем:ъ, такъ п· войнt ковецъ. 

Въ другой куч:кt разеоварива.11и mопотомъ и nостоянно 
озирались по сторонам:ъ, болсь, чтобы кто-нибудь не под
с.тушадъ. 

- Во Фратештахъ какiе 
вырвало ... Я давича заб:Ьrадъ 
я:.ти на привад1>. 

лежатъ, страсть! одному ногу 

въ го спи тал, rюr да та:мъ сто-

- Да, ежели въ кос1·ь уrодитъ-ве хорошо; опять-же • 
и въ жпвотъ, сказываютъ, опасно ... Вотъ, ежели въ :ЪtJIRO'l'Ь
этo впчаво ... 

- У пихъ, сказываютъ, пуля еще пошибче пашей. 
- Да,- теперь nули не такiл, Rакъ прежде были:-

прежннл круглая nул:л, быва.1о, и до кости не достанетъ, 
а эта таrtъ и искрошиз.·ъ. · 

Оба разговаривавmiе заду:ъrались и прийально r·ллдt.ш 
~ъ ту сторону, куда придетсл завтра идти. Первый изъ IПIХЪ 
()ЫЛЪ уже знакомый нам:ъ ефрейторъ Еорчагипъ, второй
унтеръ-офицеръ :Ка·rипъ . 

Нtскодь&о въ сторов-Б отъ nалатокъ, у самаго болъшого 
!'Остра, видн1иась тре1'ЫI кучка, совс:Ь:мъ не похожая на 
другiн. Тамъ с.mшалсл с:ъr-Бхъ, и противъ огня черн'.I>лась 
д.IJивновнзал фигура ::Кудикова. Онъ ощипывалъ поймавнаl'о 
I';.t;I>-тo по дopori Цьm.11еНRа и, накодовъ его na хворостпнv-
<:талъ жарить na. Itocтpt. . ' 

14* 
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Хворостина перегорt.11а, и недожареный цыnденокъ сва

. mлся въ уголья; Rуликовъ сталъ тащить его и обж.егъ руки. 
Все это сопровождао~ось гримасами и ужиМRаШI, возбуждаю-
щими ХОХОТЪ. 

_ Что это, братцы, Суслы Ивановича не видать? спро-

силъ подоmедшiй феJIЬдфебеJIЬ. 
А они въ палаткt, отозвался Рябцовъ. 

- Право? что онъ та:ыъ дtлаетъ? Надо пойти поглядtтъ ... 
- А не :могу внать,-надо-быть, сnятъ. 

Нtсколько че;IОвtкъ nошли в:мtстt съ феJIЬдфебе.11е:мъ въ 

палатку, которую зани:малъ CycJia. 
- Скажите е:му, пущай за ножкой приходитъ,-я еиу . 

ножку даиъ отъ курятп:в:ы: , е.жеди угодно, сказалъ ииъ вдо-

гонку R.уликовъ. 

Открывъ па.11атку , солдаты зажгли спичку, и глазаиъ ихъ 

представиJiась любопытная картина: Сусла ИвановичЪ, nод
жавши ноги и окутавшись mивеJIЬю, беззаботно cnaJIЪ, изда
вая дегкiй храпъ; изъ кармана у него торчалъ конецъ тру
бочки, :&оторую OH'I•, вtроятно, съ наслажденiеиъ выкуриJiъ 
на сонъ rрядущiй. Это былъ чуть ли не единс•rвенный въ 
эту ночь спящiй человtкъ во всей ротt. 

- Чудакъ-человtкъ 1 одно слово-чудакъ ! покачали го
Jiова:ъш соJiдаты, и отошли отъ палат:&и. 

ОRОло часу весь бивуакъ пришелъ въ движенiе ; JliOДK 
стали быстро cmrnaть палатки и о,цtвать а:муницiю; де
журные офицеры все nриводиJIП въ nорлдоRъ и хлопота.11и 

около обоза, который долженъ былъ отойти въ назначенное 
:мtc'l'O. Костры вел11но бы;ю уве.mчить, чтобы ввести въ об
манъ неnрiятелsr, и лагерь освtтилсsr ярки:мъ заревоиъ. Мо
додой Рябцовъ, все вре:мл державшjйся, такъ Сitавать. nодъ 
кры.'IО:МЪ у еуслы Ивановича и sави:мавmiй СЪ ви:мъ одну 

сrала1·кv весь запыхавшись, nрибtжалъ будить его . . ' 
- Cyc.na Ивановичъ! а Сус.1а ИвановичЪ! вставайте 
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скорtй, палатки сд.шать велtво ! с&аsалъ овъ, потиховъ1tу 

'J'Onaя его въ бокъ . 

сопъ. 

Не балуй!-вишъ спать хочу •.. oтвttJa.Jiъ Сусла сквозь 

Да что вы! Бога вы не боитесь? уже всt одtдись ! 
Ой-JIИ ? встрепенулся Сусл:а. 

Ей-богу! 

Эге! Ну, звачитъ, съ Бого:мъ! сказал:ъ Сусда, вс&а

кивая на ноги и торощиво одtваясь. Онъ nри этомъ н·13-

сколько разъ широко зtвну.'IЪ и всякiй разъ крестиJJъ ротъ. 

Дождика нtтъ? спросилъ онъ, приподымая полу пR-

.1атки. 

Нtту, отвtчалъ Рябцовъ,-зв·взды этта на небt, иt

сяцъ, -nогода сдавнtющал. 

- Ну, слава Богу: не хорошо, когда дождикъ. 

Весь бивуакъ былъ уже на ногахъ. Солдаты быстро ОД'В

вал:псь и лрисоединллись къ строю; фельдфебеля nровtряли 

l>асчетЪ'. Велtно было соблюдать строжайшую тишину; по 

этому офицеры, не здороваясь съ .nодъми, вполголоса пода

вади команды и потихоньку сводпли свои роты въ общiя 

IIOЛORRЫ: изъ которыхъ первая начала уже движенiе. 

Въ головt N-го nолка, ноВсколько шаrовъ впереди пер· 

вой колонв.ы, едва виднtлась въ темнот•.k кучка всаднпковъ, 

составллвmихъ свиту командира пoJIRa. Отъtхавъ вtc:&OJIЬRO 

въ сторону, гевералъ остановплел и стал.ъ nропус:&ать мюrо 

себя каждую роту. .Видимо дово.11ьнъrй бодры:мъ духомъ сол

датъ, которые, проходл мимо него, выпряил:я.mсь и О'l·бивали 

ногу, rенерадъ едва моrъ удержаться, чтобы не похваJШть 

ихъ и, весь взволнованный, кивалъ головой и улыбался про-

. ходивmимъ мимо него ротамъ. Пропустивъ мимо себя весь 
пошtъ, гевералъ. снова поска:&алъ впередъ и уже до самаго 

боя не останавJIИВался. Дол:го пocJI•.k тоrо на разсвtтt на
блюдали солдаты ero прiлтную, слегка сгорбленную фигуру, 
которая :ыtрно покачивалась на высокой б1шой лошади. Ге·· 
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нералъ по времена:мъ доставалъ бинокдь и, продолжал ·вхатьr 
пристально вс:матривался въ даn, rд'.k на краю ropиsoH'l'a 

нелепо рисовался прочв:ый туре:цttiй редутъ. Каждый разъr 

когда онъ это продtлывалъ, солдаты съ воrnенiемъ за юшъ 

слtдили и дови.ш каждое его движенiе. "Вотъ- вотъ обер

нется и подастъ команду вступить въ дtло", думалъ к.аж
дый пзъ нихъ ; но д-Бло начадось какъ-то вдругъ, неожи

данно и именно въ то время, когда непрiяте.nскiй редутъ. 

былъ даже скрытъ отъ вворовъ дюдей. 

Дорога N-му no.rrкy шла черезъ небольшой лtсъ; когда 

полкъ втянулся въ него и к.аждый изъ дюдей, не размекае

мый въ то вре:мл вид0111ъ в:епрiятельской повицiи, сталъ 

оправллться, а Сусла даже закурилъ трубочку, вдругъ по

слышадсл орудiйный выстр·влъ, и граната, зашуршавъ ПО> 

вtтвямъ деревьевъ, разорвалась въ середин'в полка. "Охъ L 
охъ!" пос.шшал:ись стоны раненыхъ, и ·rогда только люди 

понлли, что дtло началось. 

Снарнды стали летать одинъ за другимъ; засвистали 

пули, паnраменныл въ еолову no.ma, выходившую uъ то времн 
изъ лtса. Теперь в:епрiательскал позицiл была окутана ды

момъ, и очертапiй ея нельзя уже было разобрать. ГенерадЪ 

еще въ лtсу в:еliШого прiостав:овплъ пмкъ и вел.tдъ пере- , 

строитьсл въ боевой порядокъ. Рота, uъ которой мужи.'Iъ. 

Сусда Иваповпчъ, выLшiа на опушку одной изъ первыхъ. 

:Ку.шковъ, вадомивъ шапку на бекрепь и молодцовато выпря

мившись, однимъ изъ первыхъ очутилсн подъ выстр·в.11ами и 

.шхо пос:матривалъ на ·rоварищей, RO'ropыe выходи.:.rи изъ .11·I>ca. 
- У! бес1·iлl сказадЪ опъ, провожал глазами nереде

т-Бвшую надъ l'O.JIOBali1И роты гранату. 

Купыr тоже б•!>жа.11ъ впереди, неся ружье на перев•.Всъ 

n наблюдая за поведеиiе:мъ товарищей. 

- Ай, братцы 1 Rорцаrинъ·то, 1\.орцаrинъ 1 скавалъ оиъ, 
указывал на прис·вдавшаго посл-Е каждаrо выстр•.kла Кор

чагина. 
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Сусла нервно подергИDалъ усами и весь былъ красный, 

чтевсегда означало у него иетерп·Бmе: ему хот·влось, не 

остав:авливалсь, идтк впередъ, а ·rутъ, ха&ъ нарочно, послы

шалась команда : "ложись 1" Приказано быдо всtмъ ;тrечь п 

ожидать подхода другихъ частей, чтобы начать общее на

стушrеmе. Н·Бкоторш части, не разсчитавъ разстоквiя, всту

пили въ кругъ огня значительно позже и тtмъ задержали 

атаку. 

Черезъ пмчаса, ttоторые N-й полкъ провелъ въ мучи

тельномЪ ожидаmи, послышадось приближенiе другихъ ча

стей. На опушку д'.kса вьшеслась батарея и открыла огонь 

по редуту; за N -:мъ полRомъ остановидел въ резерв-Б другой 
каRой-то пол:къ, и съ боковъ также покавались наши вой

СRа. Соддаты съ в:апражениьmъ шm11rаиiе:мъ с.11tдили за уве

.шчеmе:мъ нашихъ силъ и встр·.Ьчали Itаждую приб~вающую 

ч:асть радостными восклицанiя111И. 

- Наша антиллерiа покажетъ ему! разсуждали въ ле

жащей за бугоркомъ кучкt. 

- Г .ILЯди ! глнди! вонъ еще каваJJ.ерiя назади, надо· быт1., 

казаки ... 
- Сказываютъ онъ" страсть боитс.а каsаковъ. 

' " - А какъ же они теперича дtйствовать будутъ? им:ъ 

на ва.1ГЬ не взлtвть .. . 
- А они опосдя- кавалерiн завсегда опослл- наши, 

значитъ, выбьютъ "его" оттедова, а они догонять будутъ ... 
Начмось движенiе въ атаку переб·Бжками. Первал пе

ребtжка прошла благополучно; остановидисъ перевести духъ 

п снова nустились бtжать. При Itаждой перебilжкt Itудиковъ 

поды:ма.в:ъ вверхъ ружье и бtжалъ, что есть духу, впереди 

всtхъ · находя каждый разъ удобную ложби:в:ку, онъ зале-. ' 
гадъ въ нее и приглашалъ ·rуда же 'l'Оварищей. 

- Сюда! сюда, братцы! залегай 1 залегай 1 вотъ 1•а:к:ь! ... 
1·еперича пущай его стрilлле·r·ъ ... кричалъ онъ подб-БгавшИllrъ 
rоварищамъ, и они слушались его. 
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Сума Ивановичъ, которому поJШота не позволлла бtf>жать 

рядомъ съ Rуликовым:ъ, не с.чша.11ъ его и постолино ~е

б'.hга-Iъ JШнiю, чтобы сократить СJJ'.hдующую переб'.hжку. 

- В&.'IИ 1 вали! суетплел Rуnьв:, помогал феJIЬдфебе.1110 

присматривать за отстал:ы:м:и. 

Во время второй переб'.hжки рота лишилась уже н'.h

сколъкихъ челов'.hкъ, а поелЪ третьей-солдаты съ ужасом.ъ 

увид-Бли, что ихъ .JIЮбииаго фельдфебеля :между ними уже 

н-Бтъ. "Гд'.h Леовъ Павловичъ? гд'.h ?11 cmma.11ocь со вс'.hхъ 

сторонъ. EI'O увидtли лежащи:м:ъ maraxъ въ сорока сзади 

роты; овъ видимо порывалея встать, во не :м:огъ; двСiе изъ 

солдатъ подбtжап къ не:м:у и, вставъ на колi!ви, начали 

перевнзывать рану. Фельдфебедь сталъ сердиться и посылать 

ихъ къ ротf>, но скоро JIИшился чувствъ и былъ перенесеиъ 

и:м:и на перевязочный пуНRтъ. 

У же рота лишилась болf>е сорока человf>къ и была въ 

двухстахъ шагахъ отъ редута, когда пронесся слухъ, что 

сос'.hдни:м:ъ полкомъ отбито передовое турецRое укр'.hnлевiе. 

Надо бшо рfJшиться сдfJдать эту послfJднюю п~реб·.I!жку, не 

останавливаясь, и перебраться черезъ rлубокiй ровъ, чтобы 

штык.а:м:и выбить непрiнте.IIЯ изъ главнаго укрfJпленiн; во 

впереди было такъ :мало .11Юдей, что отважитьсл на такое 

предпрiлтiе было безумiемъ. Благоразумiе требовало нtсколъко 

выждать, пока соберутел остальнъtн части. Itъ N-й роТ'в, 

которал задегла ·за небоJIЬmимъ буrром:ъ, стали быстро прп

соединатьсл люди другихъ ротъ, а также и друrихъ пол

:ковъ. Собралось челов·.hкъ плтьсотъ, :которые не :могли всt 

у:крытъсл за неболъши.мъ закрытiемъ, а потому заднiе стали 

сильно страдать отъ выстрtловъ. Вдруrъ rдt-то въ сторонt 

послышалось "ура!" и: быстро пронеслось по всей линiи. 
Сквозь густой дыъrъ едва :ъrожно было за:м'.hтить, что къ ре

дуту бtгутъ люди. 

- Да это наши побtrли! ... э! чортъl yppa!l закрn

чалъ вдругъ Сус.11а, весь раскраснtвшiйсл л въ поту, и 
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тотчасъ же вс·в увидi!ли на xoJiъtt его ·.rучную, неуклюжую 
фигуру. 

Rупья и Rуликовъ, молчавшiе въ это время отъ сидьноn 
усталости, не заставили себл ждать. 

- Ну, разомъ, братцы! закрича.11ъ Rу.mковъ, договна 
Суслу. 

Itynьл уже не с.dщидъ вЪ эту минуту за товарищами, 
а думалъ только о себt. Онъ быстро присоединилсл къ Ку

ликову и Суслt. Увлекаемал этими тремл человfJками, толnа 

закоJIЬIХалась и въ безпорядк·.h побtжала къ редуту. Во рву 

уже быJiи наши п по крутой бреши взбирались на бруст

веръ; та:мъ шла рукопашная свалка иi>сколькихъ человfJкъ 

съ сотвами. Весь запыхавшись, Сусла протискален между 

ними и •Самъ началъ работать штыrtо:мъ; взбираясь по бреши, 

онъ не:милосердно расталrшвалъ своихъ, чтобы и е.м:у дали 

мtсто поработать... Вотъ уже наши вступили внутрь редута 

и та.мъ оплть встрtти.mсь съ нашими же, которые подошли 

съ другой стороны. Въ редутt происходила невообразИ:м:ал 
сумятица: одни турки отчаянно отбиваJIИсь, дpyrie станови

.:rись на коnни и просили пощады ; шалаши въ это время 

ropt.m, подоЖ-женные нашим:и снарадами , и взрывались ящики 

съ nатронами: равл своихъ и чужихъ. 

Сусла работалъ направо и нмtво прикладомъ, подби

рансь къ той кучк·.h непрiнте.rrей, гдt видн·влсн турецкiй 

зиачокъ. 

- Знам,я: ! знамл! хватай, ребята ! закричало н·.hсколъ:&о 
человtкъ; но Сусла никому не уступплъ знамени ; онъ пер
вый схва'l·илъ его и кр·Jшко держалъ, ч·rобы не вырвали. 

Множе.ство руRъ потянулось къ знамени и всю :матерiю ра

nорвали въ .клочки ; но древко все-таки ОС'l'авалось у Суслы, 

п онъ держалъ el'o »sо-всей сиды. 
- Наше! наше зна:мл 1 э·rо ъrы отбили ! Rричали л10ди 

,~руrого пол&а, желавшiе присnоить себ·в этотъ 'l'рофей. 

- Мое 1 :мое! Itрича.Jъ тутъ же верт·.hвmiйсл 1\.у.mковъ, 
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растаnпвая. окружавшую Суслу то.шу. Въ это времл никто 

и ве ду.ъrалъ о томъ, что турки продолжаютъ еще стрt.плть, 

и чо:tо наши, обстрt.тrивал вeпpisl'l·e:rra со вс·Бхъ сторовъ, по

падаютъ по веосторожнос·rи въ нашихъ же. Нtско.1ько че

~овtкъ, пристававmJJхъ къ СуслоВ за знамепемъ, были въ 

течепiе и·БсRолькихъ секупдъ ранены; самъ Сусла не изб'.h1•ъ 

:)ТОЙ участи. 

,___ Охъ! схватил м онъ вдруrъ рукою за бокъ, поражен
ный пулею въ бедро. Другой рукой онъ :м.аmипмьно продол

а<алъ держать еще зна:м.н. 

- Отдашь иm пtтъ ?! неистово накинупел на него Rу
.шковъ. 
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- На ! ОТВJIЖись ! сказалъ Сусла, какъ бы опомни13шись, 
и въ изпе:м:ожевiи опустилен па зе:м:лю. RуЛИRовъ лошtо вы
скользну ЛЪ СЪ дреВКОМЪ ОТЪ ТО.ШЪl И ПОб'.hжа.1JЪ Пр.!IМО itЪ 
ротному командиру. 

- Ваше высокоблагородiе! трахвею (трофей) отняли! 
извольте nодучить... Я первый отбидъ. 

- Молодецъ J спасибо ! до.11ожу генералу 1 сказалъ обра
довапвый ротвый комавдиръ. 

Черезъ по.JIЧаса уже всему отряду было изВ'Вство, что 
рядовой Rудиковъ отличился. Bct стали поздравллть его ; 
изъ другихъ полковъ приходили даже на него с:ъrотрtть, 

какъ на одного иsъ главныхъ rероевъ славнаго дiла; това

рищи, которые не догадывались о вастоящемъ repoi, посиюr 
Куликова на рукахъ, подымали на воздухъ и кричали ему 
"ура! " 

:Ку.mковъ былъ въ опьяпiнiи отъ тilхъ почестей, кото
рын ему воздава.m; по совiсть-этотъ певiщомый и тайвый 

судьл-скоро постучалась въ его сердце и омрачила радость. 

Цilдую ночь посл·Б того :Кулиrtовъ не спалъ: ему все гре
вилен бflдвый, поверженный на зем.110 и истекающiй кровью 
товарищъ, которому онъ даже не nодалъ помощи. пЖивъ

ди овъ? перемзали-ли е:му рапу?" думадъ Rуликовъ, и сердце 
его Сжимадось мучительпой болью. 

Черезъ пflсколько дней послr!J описавнаго дflла мпfl nри
шлось пос·.Бтить тотъ госпиталь, въ которомъ лежалъ раневый 
Сусла. Я едва узналъ его, такъ опъ пере:мtпил:м въ пt
скплько дней. Онъ дежалъ въ большо:мъ maтpr!J рядоиъ съ 
другимя ранеными въ этомъ .же дtд·.Б . Водосы у него быJш 

растрепаны, лицо осувулось, гдаsа .ввалились и потусttп·вли ; 

1'0.IIЬRO больmiе черные усы да прiлтвое выра.жепiе лица на
поминали пре.жвлго Суслу ; даже постоянная его у.1IЫбка те

перь совершенпо псчема, а ви·Iюто пел видвtлись какiл-то 

бол:ilзненныя морщины. НесмотрJI ва все это, онъ все-·rаки 



- 220-

с.'lабыми, исхудаmми руками набива.rъ свою •rрубочку и съ 

нас.liаж.девiемъ :к.ури.JIЪ ее. Я засталъ его именно за этой. ра

ботой, и онъ прив'Бтдиво у.шбнудся моему nриходу. Я по

здоровалсл съ нкм:ъ, спроси.JIЪ о его ран-Б, а также и о 

томъ-ве нуждается ли онъ въ чемъ-нибудъ въ rоспиталt. 

- Давича быдо дучше, а теперича опять заломиJiо, от

вtчалъ онъ С.'Iабьmъ, какъ будто женсквмъ rо.11осомъ :-кабы 

ни опухъ, то ничаво, а то опухъ бо.?JЪшой ... 
- Не нуждаешься ди ты въ чемъ-нибудь? 

- Н-Бтъ... ничаво: въ го спитал-Б довольствiе хорошее ... 
Табачху дали ... сказаJiъ онъ, показывал кисетъ и уJiыба.я:сь. 

Мв-Б уже быJiо въ ·ro время: извtстно, что знамя взн.11ъ 

не КуJIИКОВЪ, а ОНЪ. Я ДОдГО не cnpamивaJIЪ его обЪ ЭТОМЪ, 

ожидая, Ч1'0 овъ заговоритъ са:мъ, но онъ и не ду:м~tлъ объ 

этомъ вспоминать. 

- Говорлтъ, ты знамя вs.я:Jiъ, которое досталось потомъ 

Куликову? 

При этомъ вопрос-Б Сусла не вырази.liЪ рtшитедъно ни

какого волвенiл. 

- А .я:-жь. . . отвi>чалъ овъ совершенно спокойно. 

- Такъ что-жь ты модчпшь? объ этомъ залвить надо: 

за что-жъ Ку.11nовъ подучитъ вм'l!с~о тебя Георгiл? 

- Его счастье ... отвtчалъ CyCJia:- кабы меня не по
рани.m, то н бы не отдадъ знамени, самъ бы nреставилъ 

начальству; а то, звачитъ, его счастье, что меня поравили .. . 
Опнть же Rуликовъ не изъ трусовъ, e~ry слtдуетъ Eropiн .. . 

- Но во вслко.мъ случа11 и тебt же слtдуетъ получить 

крестъ. 

- А можетъ, дастъ Воt·ъ, н еще заслужу ... Вотъ кабы: 
не опухъ, -опухъ большой, двинуть ногой невозможно; а то 

я бы скоро и на поправку пошелъ .. . Тутъ страсть скучно, 

особливо, когда знаешь, что повъ впередъ уйдетъ •.. 
- Ну, ничего-дастъ Боrъ скоро поправишься. 

Сусла зaдy:мa;IICJI. 
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- А что, ваше высокоблагородiе, сказываютъ турокъ 

со"Вс'l!:м:ъ одолtли? и по сусtдству забрали редутъ? 

- Да, уже вiCKOJIЬRO дней, RаКЪ ПОКОRЧИ.11И. Теперь 
въ нашемъ мtстt тольк~ одна llieвнa осталась. · 

- ТQ-то, я все ду.малъ объ этомъ ... 
Я хо:r1Jлъ проститъСJI съ Суслой, но онъ остановилъ мена 

просъбой. 

- He.zrьs.a л.и, ваше высокоблагородiе, будьте :милостивы : 
меня хотнтъ отправить въ Румынiю... Rакъ же теперича, 

ежели я оправлюсь? мнt тогда и пoJIRa не догнать... По

просите доктора ... 
Я простилен съ Суслой и съ удовольствiемъ пошелъ испол

нить его просъбу, т1шъ болtе что мвfJ самому хот'влось по

видать доктора, чтобы справитьсн о еостол:пiи раненаго. я 

встрtтилъ доктора при выходt изъ шатра, и nервый мой 

вопросъ былъ о то.мъ, не опасно-ли раневъ Сусла? 

- Который? спросилъ докторъ: - въ этомъ шатрt все 

лежатъ легко раненые; только тотъ, что съ усаюr, вt11оа:тно, 

не вьrздоровtетъ: у в: его гангренозвал опухоль. 
Я передадъ доктору просьбу раненаго и въ раздумьи 

nошелъ на бивуакъ. ПривJiекатедьНЪIЙ образъ Cycm долго 

столлъ передо мной, и мнi> было невыразимо жаJIЪ этого че

ловtsа. Въ его простой, непспорченной натурt быдо много 

чудна го и заrадочваrо: казалось онъ былъ вполнt доволенъ 

своей судьбой п ничеi'О особевваго ни отъ жизни, ни отъ 

людей не требовалъ, самъ же онъ L'Отовъ былъ отдать все 

ради долга, не исключал жизни, и д·вла.J.rъ это не только 

безропотно, во съ каки:м:ъ-то особениымъ наслажденiе:ъrъ . 

Страдал отъ раны, онъ нисколько не жаловался на неспра

ведливость судьбы: онъ только сожалtлъ о то~tъ, что она 

Оl'Внла у него возможность nрияести еще н·l>скольм безко

рыстныхЪ JJ:tертвъ. 

Наканунt выступленiя нашего отряда къ Баntанамъ н nо

с·втилъ наше новое, въ нtсколъко дней выросшее кдадбище. 
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Тамъ, на зеленом:ъ холм1>, недалеко отъ брода черезъ р·Ьку 

Видд'Ь, стол:ли въ числ·в другихъ дв1> повыл:, недавно насы

панныл могилы. Въ одной изъ нихъ лежа.1Iъ фелъдфеб ель 

:Красный, въ другой- нашъ :м:иJIЬIЙ, незабвенный Сусла. 

ДОЛГО CTOJI.IIЪ Л ВЪ раздуши ОКОЛО ЭТИХЪ СВi>ЖИХЪ МОГШIЪ. 

Я думалъ о том:ъ, какъ каждый изъ насъ дорожитъ nмъ, 

чтобъ ве отстать отъ ПO.?IRa, чтобъ не пропустить ни одного 

д·Iта; а между тi>:мъ по.mъ до.1женъ былъ двиrатьс.а къ Бад

канамъ и rотовитьсл къ новы:мъ бол:мъ. "Скучно вамъ здi>сь 

дежать оторванными отъ полка, мои :ми.mе друзья, мои дo

porie храбрые товарищи", поду:мадъ л, поклонивmись ихъ 

праху. 

ЗНАМЕНЩИКЪ ИВАНЪ МАТВ'ЬИЧЪ. 

(отщ:ь). 

Въ нi>которыхъ под&ахъ есть по

чтенные старики изъ солдатъ. Ихъ 

немного, но они даютъ окраску 

полково:а.rу строю. Начальство ихъ 

.1Побитъ и уважаетъ; соддаты по

читаютъ; а художники - люди 

чутн.iе ко все:му, касающемусл 

сердца человi>ческаrо, - изобра

.il~аютъ ихъ на перво:мъ планi> 

Itартииъ, представллющихъ юби

л:еи, парады, маневры, сражевiн 

и вслкiе выдающiеся эпизоды под~

ковой жизни. 

Видъ ~, этихъ стариковъ всегда 

бодрый, взг.1нд'Ь степенньrй, вы

правка "николаевскан;" въ ~rаиерахъ, въ выражеиiи .mца 

и во всi>хъ постуrmахъ за:мi>тна какал-то втянутость въ воен

ную с.чжбу, преданность своей части, х·ордость своимъ слу

аtебиымъ подоженiе:мъ. Это люди въ большипетвЪ случаевъ 

не искательные, можно сказмъ, примирившiес.а съ своей 

судьбой и даже довольные своей участью. Для иихъ служба

родпал стихiл; nо.!Jкъ-семъл; казармьт-насиженное ~н·вздо; 

начальство- "свои господа"; Царь-отецъ и благодi'>тель, а 

ласковое слово Царл-величайшаJt награда за :многол·.Бтнюю 

елу.жбу. Къ тап.имъ старикамЪ принадле11аrтъ зпа:мепщивъ 
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Иванъ Матвtичъ. Честь носить, снач~1.11а. батадьонное, а за

тtмъ (по новому nможенiю) и по.тковое знамя, ПОJIУ'IИЛ:'Ь 
онъ, ttакъ старi>йшiй изъ увтеръ-офицеровъ, не nопавшихъ 

въ феJIЬдфебе.1Iл . Почему не nonaJiъ Иванъ Матв1>ичъ въ 
фельдфебеля, объ этомъ надо спросить не нъmi>шНJiro рот
наго Itомандира, а, в13ронтно, служившаго четверть вiltta. 
тому иаза.дъ, потому что Ивавъ Матв·Бичъ теnерь уже чел:о

в·Iш.ъ весьма пожи.11ой. Мы, вnрочеъrъ, догадываем:сл о при

чин$ такой немилости, RaRъ по самому харахтеру Ивана 
Матв11ича, такъ и по историческимЪ справкам:ъ о развитiп 
нашей войсttовой ШROJIЫ. Намъ кажетсл, что nри всемъ 

своемъ служебномЪ усердiи, старикъ не былъ достаточно ло

вокъ li преi];усмотритеJiенъ, а именно: -не yмtJiъ во-вре:мн 

встр11тить пос11щающее роту начаJIЪство· ; сыnнуть песочку 
е:му подъ ноги; зажечь лампу, которой полагаетел гор11ть , 
но которал не зажигаетсл изъ-за эконо:мiи; одtть чистьrй 
фартукъ на ttашевара; поставить брава го дневаJ!Ьв:аго ДJIJI 

отпиравiа начальству дверей и длн rpoшr.aro отвtта. ва nри
в11тствiе и т. д. Вообще же онъ не умtлъ водворить въ рот$ 
,:~;обрый воинскiй духъ, заключающiйсн въ хорошо подрепе

тированныхЪ МОJIО;J;ецкихъ отвtтахъ ва обычв:ые вачальниче-
• и 

скiе вопросы· главнымъ же образо:мъ-въ удареюи на "во 
' " въ отвtтt: "здравiн желаемъ, ваше превосходителъство! 

Такюrъ образомъ харьера Ивана М:атвtича закончилась 

получевiемъ третьей нашивки и должностыо взводваго, въ 

которой онъ состоялъ недолrо, а юtевво до введенiн скоро
стр·ЪJiьнаrо оружiя, грамотности и то:му nодобв:ыхъ вещей, 
до ttоторыхъ, по правдrБ сказать, Иваиъ Матв·Jшчъ не былъ 
бодъштrь охотникомЪ. Его sам11нилъ взводпый новаго типа, 

шустрый грамотей, у:мtющiй изъ нитки д·Ь.11ать •rраэкторiю 
п знающiй почти наизусть всt разсказы изъ ТОl'дашней 
книжки дм солда.тскаrо чтенiя, гд·в ра.sсказъ о суслип.t, въ 
виду особаго воспита'l·ельваго значевiя, занюiа.11ъ подобающее 
ему м·Бсто. Читатель навtрво догадывается, что мы I'оnоримъ 
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о томъ времени, когда :военпын шROJIЫ совершенно еще но 

бши знакомы съ трудами rг. Абаза и "Стараго ротнаго ко

мандира " и когда мыс.JIЬ объ изданiи такого "Наставленiя 

для стрtльбы", :&акииъ войска пользуютел теперь, могла бы 
показаться оченъ вредной утоniей. 

Однако Ивана Матвtича начаJiьство .nобидо и потому не 

обидi>зю ; его назначили на должность, rдt вмi>сто "словес

ности", звуковыхъ :методовъ и вCJIItиxъ новшествъ, требо

вален добрый · и честный служака. Ему, ttакъ мы уже ска

зали, выпала честь подымать знамя во всtхъ сдуqалхъ, когда 

nолкъ сгруппировывается подъ его сtнъю, &акъ въ мирное, 

такъ и въ военное время. 

Кто JIЮбитъ свой полкъ, тотъ не можетъ не питать ува

женiя къ живымъ паштнnкаиъ ero исторiи. Къ Ивану Мат

в·Jшчу, отмахавшему три похода : севастоnольскiй, польскiй 

и турецкiй, офицеры отвосиJIНСЬ съ болъmииъ почтенiемъ и 

симпатiей, и потому совершенно игнорировали нi>которые его 

недостатки. Собственно говоря, этихъ недостатttовъ было не

много; ГЛаВНЫЙ ИЗЪ НИХЪ зaкJIIOtiaJICЯ ВЪ ТОИЪ, ЧТО ЭТОТЪ 

одинокiй престарi>лый воинъ каждый праsдюmъ начиналъ 

благодi>niе~rъ, а кончалъ, какъ выражаются солдаты, "вы

пимпiи". Въ церкви Иванъ Матвtичъ столлъ чинно, :моли.11сн 

усердно, nрПRлады:вался ко всt:мъ иконаиъ и всегда уходидъ 

nослiднимъ, дожидаясь свя:щенника, къ которому со словами: 

"здравiл желаемъ, батюшка!" nротлгивалъ руку за благосло
венiеиъ; но въ два часа днл его уже можно быJiо вс~рt
ТИ'l'Ь бредущаго тихими, неув11реRПыми шагами изъ сосtд
няrо кабачка въ казармы. Настонщаrо вида подrуJiнвшаго 

человtка у Ивана Матв11Rча никогда не было; наnротивъ,

овъ с:МО'l'Р'ВЛЪ с•rепевво и серьезно ; во el'o выда.вали два 

обстонтелъства: . во-первыхъ, инстИIIRтиввое тлготtвiе къ стiш
I;.амъ доиовъ, которыя всегда :манятъ :&ъ себt человtха, ne 
надtющагося сохранить равновtсiе; во-в·I·орыхъ-необычай-

15 
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ное усердiе въ отдапiи чести, которую старmtъ отка.п..rвалъ 

па образецъ :вскв.о:м:у ·rрезво:м:у чело:в'.hку и, не признавал 

послаблепiй, реко:м:евдуе:м:ыхъ повьmъ rарввзопвымъ уста

~о:м:ъ, становидел во фровтъ вс'.h:мъ безъ иск.nочеиiл оберъ-

офицерам:ъ. 

Каждый встр·вчающiйсsr офицеръ считаn своей обsrзан-
ностью поздороватьсл со стариком:ъ, сказать е:му н'.hсколъко 

привiзтливыхъ с.повъ. 

Здравствуй, Иванъ Матв'.hичъ! 
Здра... здрав... здравiл желаю, ваше вы:сокоблаrо-

родiе! 

Что? выпидъ не:м:.пожко ? 
Ника.. . ник.З.... иикакъ н'.hтъ, ваше высокоблаrородiе!! 

И офидеръ вискоJIЬRО не боитсsr усJIЫШать грубость со 

стороны Ивана Матв'.hича, потому что нав'.hрное зпае·rъ, что 

пикакал водка не въ состолиiи поколебать жел'.hзной дисцип

лины этого че.11ов'.hка. 
Пропустивъ офицера, Иванъ Матв'.hичъ стараетСJI по 

фор:м'.h поверну·rьсsr направо съ бойки:мъ nриставлеиiе:м:ъ ноги, 

и еС.1IИ иога не слушается, то онъ снова nоворачп:ваетсл во 

фрОНТЪ И д'.hлае'l'Ъ ей репетицiю, ПрИГОВариваsr : пНJ, ну,

ВОТЪ такъ! теnерь хорошо!" Поел-Б удачной репе1·ицiи онъ 

пабпраетСJI самоу:в'.hренпости и nродолжаетЪ идти прежнимъ 

степепны.м:ъ шагомъ, nрив'.hтдиво nрикдадывалсь встр·вчаю
щимсл и о·rдаrощимъ е:м:у чес1ъ рндовымъ; въ противно:м:ъ 

же с.Тiуча'.h-вачипаетъ самъ себя ругать и продолжае'l'Ъ не

прерывно ворча•rь iJ.O самах·о того времени, мгда у.шжетСJI 

cna'l'Ь. 

Отношеиiл Ивана Матвiзича къ молодымЪ товарищам:ъ 

6ЫдИ сам:ыл хорошiл: .mди ero .Jiюби.m и онъ ихъ любилъ, 
нес:м:отрл на то, что постоsrmю на нихъ ворчадъ, особенно, 

КОГДа бывадЪ пПОДЪ х::м:iз.ТIЬRОМ:Ъ". 
- Что это за слуа•ба ? Н'.hшто это c;ryl&бa называетсл! ... 

Нон·Б na животъ, завтра Ita го.11ову жалитесъ, а та11rъ пщо 

- 227-

пакость н•вкал приключитсн, I'р'.hхо·rворнал... Распустидись 

совс11м:ъ! управы на васъ н·.kту.. . да!... приставалЪ старикъ 
иногда, безъ вCJIRaгo повода, къ совертенпо с:мирвым:ъ сол
дата:мъ. 

- Длдsr Мм·в·.Iшчъ бор:мочутъ Ч'l'О-'l'О,-надо быть, :вы
nимши, зам:'.hчалъ кто-нибудь изъ mдей. 

- Что-жь, что вБIПимши, останавдивалъ его товарищъ,

nочто юrъ и не пить: они старики. 

Трога·rельн'.hе :всего были oтнomeaisr между Иваномъ Мат

в·вичемъ и со.цатикомъ, который ему постОJIВВО nрислужи
валъ. Звали этого солдатика Талый, а солдаты переиъrено

:вали его въ Талюшку; такъ онъ вызы:вался и на перекличк·в. 
Возвращаясь изъ кабачка, Иванъ Мат:в'.hичъ бранилъ его не
:}IИдосердно, а иногда д'.hдадъ и отеческiл внушенiл въ вид-Б 

подsатыльниковъ, а Таmшка въ Э'l'О врема раsд'.hвалъ его и 

укладывалъ отдыхать, не обращаsr никакого внимавiл на 

воркотню. 

Hy-·re, длдл, ложитесь уже, - довольно... товорилъ 

иногда Талюшка каким:ъ-то сыновнимъ тономъ. 

- И то ложусь.... успокоива.Iсл Ивавъ Матв'.hичъ. -
Талю ша 1 а Талю ша! Ты на 11rенл не сердишъса? 

- Что ::м:вiз на васъ сердиться: вы старики. 

- Н'.hтъ , ты вотъ что: ты nрости )mi;, еже.ТIИ л , зна-

сштъ, СОl'рубилъ ... 
- Да ну-те, отстаньте,-за:всегда разжалобите ... еово

рилъ обшновенно Талюшка, подносл руку къ своимъ глу

nоваты::м:ъ, во си::м:патичны:м:ъ гдазамъ. 

Знаъrенщику :въ полку, собственно говорл, д•llла не .мвоt·о. 

Молодые знаменщики обыкновенпо зав'.hдуютъ :взводами; ста

риковЪ ж,е отъ этого освобождаютъ. Но Иванъ Мат:в'.hичъ 

былъ хорошiй саnожии:ь.ъ въ солдатскомЪ с:ъtыслЪ этого слова: 

шилъ грубо, но I>р•Iшко, какъ и полю·аетсн дла солдм·ъ; а 

nотому его назначили старшимъ надъ ротнъrnи сапожниками. 

Rакъ теnерь, вижу его поч'l·енвую фигуру, си)J,лщую на nри-
15* 
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вилеi'ированномъ "длдиномъ ·rабуретi!" ; на носу У него ка
кiе-то древиiя, совершенно кругшя очки, какихъ теперь не 

сыщешь ни въ какомъ оптпческо:мъ :магазин'~!; работаетъ 
онъ не торошюь; управляетЪ щетинкой съ каки){и-то отио

сящи:мися къ ней междометiя:ми и постоянно ворчитъ на 

сапожниковЪ за :медленную работу, несмотря на то, что 

они работаю•rъ вдвое скорi!е его; но тi!мъ не менi!е с~пож
ники его слушаются: и почитаютъ; за совtтамп же не обра
щаются, потому что Иванъ Матвtичъ .Jiюбитъ давать совtты 
краткiе и малопонятные, а выговоры за неу:м·виiе дtлаетъ 

продо.Jiжите.riЪные. 

Иногда, прохаж.иваясь по ротt и видя, какъ офицеръ 

внушаетъ "словесность" новобранцамЪ, Иванъ Матвtичъ 
останавливается въ почтительной позt и съ какой-то хи

трецой приелушивается къ бойкимъ, заучепв:ымъ от~tтамъ. 
Что ты, Иванъ Матвtичъ? спрашиваетъ офицеръ. 

- Хм.... Дивуюсь, ваше высокоблагородiе. 

- Чему же ты дивуешься? 
- Такъ что, ваше высокоблаrородiе, больно ужъ нонЪ 

солдатъ на языкъ прЫ'l'ОRЪ сталъ отъ этой, значитъ , "c.Jio-

" веевости .... 
- Да вtдь надо же изучать обязанности? Itакъ ты 

думаешь? 
- Такъ что, ваше высокобдаrородiе, ocм'BJIJOCЬ вамъ до-

ложить: въ наше время не хуже знали обязанности, а coд

дa'l'Citaro разговору 'L'Олько и был:о : "здравiя желае:мъ, с част
пво оставаться, такъ точно , никакъ нtтъ, рады стараться, 
виноватъ и покорнi!йше блаrодари:мъ" ; а теперича 'l'ЪI ему 
слово скажешь, а онъ теб·в ц·влую сказку натаратор.итъ .... 
Одно бадовство, ваше высокоблагородiе. 

Теперь не то время, Иванъ Матвtичъ,-да и наука 

ве та. 

Что-жь, ваше высомблагородiе, - развt въ этомъ 
наука? Нонt со.JIДатъ Ityдa хуже нашего сталъ: влбоitъ сталъ, 
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все на болi>сть жали·rсл; а какая въ ёмъ, къ прим·вру ска

зать, болtсть ? Одна отвычка отъ погоды-тол:ъко и болtстп 

всей есть ... Нtтъ,-по-нашему, по-стариковскому, пропереть 
бы его замоВсто этой саъrой "словесности" верстъ за двад
цать, да въ морозецъ xopomiй, - онъ бы и здоровъ былъ, 

и застрtльщикомъ хорошимъ сталъ бы,-ItО вслкой, значитъ, 

погодt моrъ бы съ ружье:мъ прiобЫRвуть... А то можно и 

на двt стороны разбить,- тогда-бъ и ко врагу приспосо

бплся ... 
Bct люди въ ротt, не ИСR1Jючая и федьдфебмя, былrr 

мадышами въ то время, мгда Ивану Матвtичу начиналел 

шестой деслтокъ, а потому всt привыкли у:важм·ь его и 

даже за глаза вазывали дядей, а вмtсто "онъ" rовори.11и 

"они". Самъ же Иваиъ Матвtичъ, какъ человtкъ Николаев
ской дисциплины, не поsволлn себt mевел:ъиуть пал:ъце:мъ 

nри разговор'~! съ офицеромъ; фельдфебеля же иногда в е 

ел у шалел и даже частенько грубилъ ему. 

Если рота выходила на учеиiе безъ знамени, то Иванъ 

Матвtичъ, по своей охотt, становился за отдtлеиваго въ 

nервый ВЗВОДЪ. 

- Дядt остамять мtсто ? спраmива,~tъ въ такихъ слу

чалхъ взводный фельдфебеля . 

- Длдt ? переспраmивалъ обыкновенно фельдфебель. -
А кто их.ъ знаетъ: пойдутъ, чи иtтъ ? ... И не допросишься 
у нихъ толком:ъ. . . Эй 1 Даииловъ 1 Поди спроси 1 

Шустрый посылочный ефрейторъ, передавал товарищу 

ружье, бросается въ припрыжку къ тому углу, гдt живетъ дяд.1r. 

- Стой 1 в е надо 1 останавливаетЪ его фельдфебедь.

Нонt ученье трудвое ; надо ихъ осдобонить ... 
- Чеi'О фиит.шпь-то?! Финтишь-то чего?! вдругъ рав

,.(ается изъ того угла, rдt Та.11Юшка одi3ваетъ Ивана Мат
вtпча.-Виmь указчикъ какой нашелен ! ... Са:ъ1ъ зиаю-ид'l'И 

и.m не идти ... 
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Черезъ нtскмько времени полм:лется и са:мъ Иванъ 

Матвtичъ ; идетъ онъ :мtрно, не торопясь, Jl подойдя :къ 

фронту, сердито вытаnиваетъ локтемъ отдtленнаго, котораго 

вмi>С'l'О него поставиди. 

Домо потоъ1ъ Ивавъ Матвtичъ дуется на фельдфебеля 

за неуваженiе, и феJУЬдфебеJIЬ покоряется, и даже начинаетъ 

у него заискивать, пока не получитъ прощенiя. Такъ совt

туютъ ему поступать и всt ув:теръ-офицеры, которые очень 

.пюблтъ Ивана Матвtича. 

- Что ихъ обижать : они старики. 

Въ мирное время весьма рtдки вдохв:ов.'[.нющiя воевв:ыл 

картины ; въ походrЬ же онt иду'l'Ъ непрерывно одна за дру

гой, наполвНJI воображенiе свtтлы:ми образами, которые за

ставллютъ насъ l'лубже вгл.ндываться въ нашу духовную 

природу и влекутъ куда-то вые6ко-Itъ иному счас•rью, не 

иъ1rЬющему ничего общаго съ мелкими интересами вашей 

обыденной жизни. 

Первою изъ к.ар·rинъ, послужившихъ дл.н насъ началомъ 

военной эпопеи 1877-1878 rодовъ, представилось на.мъ 

:молебс•J.•вiе подъ о·rкрытымъ небомъ, когда весь полкъ, въ 

военномъ составrЬ, ВЫС'I'роилсл BOitpyrъ аналол, внимал мо

.!ПiтвrЬ о ,:~;арованiи побtды. Все въ этой картин•!> каза.'Iось. 

<;ВоЕТЛЫ:МЪ, ВДОХНОВЛЯЮЩИМЪ : на ВС'ВХЪ ЛИЦаХЪ бшо sам.Jiтно 

безпокойно-радостное волненiе ; чувство разлуки съ родншtи 
лересиливалось TJil'O'rtнieмъ къ военной силt, которая въ эту 

минуту казалась д·Вйствительно СП.11оченной... :Какое-'1'0 все

прощенiе чувствовадось среди mдей, приготовляющихсл къ. 

веJШRому и нев-Едомому д'l;ду : командиръ казал:СJI при:мирен
вы:мъ со всtми нашими недостатками и совершенно свопмъ 

человtкомъ; на лицахъ товарищей можно было прочесть 

искреннiй, rдубоко задушевный брм•скiй привtтъ и участiе ; 
nаши люди ловили вашъ взгдлдъ и какъ бы рвались къ вамъ; 

лцмал ;~.оказать свою преданность, и вы чувствова.1ш, что отъ 

строк вашей роты что-то счастливое передается въ ваше 
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сердце; это бшю сознанiе, что все это свое, родное, пo.I'I:Roвoe ... 
.1ицо свящеННИRа казалось вамъ въ эту минуту празд,ничnшiЪ; 
пtнiе-необычайно благолtпн.ымъ; а ризы, развtваемыя вt
тромъ, также какъ и кодыхающiлсл поло1'На зна:ъ[енъ (пхъ 

было ТОl'да четыре) напоминали ва:мъ что-то необычайно тор
жественное, видtнное когда-то въ дi>тствt ... 

Фигура Ивана .М:атв·Jшча, столщал въ центр-Б этой кар
тины, rдубоко врtзалась въ :моей памл1·и. Серьезный, сте
пенный, со сдвинутыми прилично случаю бровями, онъ под

держивадЪ знамл одной рукой, а дРУl'ОЙ :медленно крес1·илсл 

и чинно кданллсл пoc.IJt каждаrо возr.11аса священника. Я за

ломшм:ъ двt рrЬзкiя черты на его сосредоточенно:мъ лицЪ: 
идущiя по сторонамъ носа, которыя почему-то каза.mсь мн·в 

необходимыми въ этой обстановкrЬ , и большую воJШИстую 
бороду, закав:чивающуrосJI двумя тоПitи:ми мнца:ми, мторые 
вtтеръ игриво разсыпа.'[Ъ по его поrонамъ. Еще помню сим
патичную щетИНRу на годовt Ивана .М:атвfшча, которая, 

также хакъ и борода, была не бrЬлаго, а особаго пепеJУЬнаrо 

двtта-характерный цвtтъ старыхъ сол:датских:о rоловъ, ко
торыл, вопреки требовапiлмъ врем:ен;и , не бi>лtютъ и не плt-
шив'вютъ. · 

Rазадось, что все въ этой картинt было на свое:мъ :мrЬс'n, 
п не будь зд·всь Ивана Матвtича, на:мъ непре:мtнно было бы 
грустно: мы сжи.mсъ съ ниъiъ, привыЕли его видtтъ во всtхъ 

торжествек.fiЬiхъ случаяхъ и пото:ъrу не :ъrоrли даже вообра

зить, какъ это по.шъ выступитъ въ походъ безъ Ивана 

Матвtича. 

Далtе Иванъ .М:атв·вичъ представллетсл ~шt въ цtломъ 
р.ндt военвыхъ картинъ. Вотъ онъ ходитъ по биваку и под
бадриваетЪ :ъюлодежь наканунt дtда. Овъ непремtнно тре

буетъ, чтобы nt.m п-Есни, шутитъ, раз:махиваетъ въ тактъ 

поющuмъ руками и говоритъ какiя-то веселыл присказки, 



- 232-

которыхъ нИRогда прежде не говорилъ и какъ будто нарочно 

припасъ ихъ ДдJI похода. Все это овъ дi>лаетъ съ цi>лью раз

влечь sадумьrвающуюся :молодежь, стощую бивако:ъ1ъ, вдалп 

отъ родины, въ хододно:мъ и беsпрiютно:мъ по.d, которое, 

)Южетъ быть, завтра обагрится кровью и невi>домо кого, пзъ 

сидящихъ здf>сь, скроетъ нав'.!Jки въ своихъ н'.!Jдрахъ... Но 

ес.1rи бы Иванъ .М:атвi>ичъ не шутилъ, ве баловалм съ сод

~ата:ми, а просто ходилъ по биваку, обнаруживал: свое прп

сутствiе, то и то уже много бы значило, ибо онъ былъ однимъ 

пзъ главныхъ звеньевъ той семейной ц'.!Jпи, въ которой кроетел 

секретъ дружнаrо военнаго натиска. Старикъ быдъ "свой" , 

дюбимый, уважае:мый, и потому его присутствiе вносило уют

ность въ неприв·Ьтливую бивачную обстановку и благотворно 

д'.!Jйствовало на нервы въ минуту оnасности. 

Въ другой хартив·Б представляетсJI мн·в рота, ваступаю
щаJI бодрымъ шаго:мъ. Ивавъ lVIатв.Вичъ весетъ сзади зиа:мJI 
и тоже бодритсJI, во в'.!Jсхолько отстаетъ и по времена:мъ 

nодбi>гаетъ. Рота идетъ браво, весмотрл на то, что уже 
ста.11и ·посвистывать пули . 

' - Ничего, братцы... и д.11дл зд1Jсь ... веседо за:м'.!Jчаетъ 
одинъ пsъ :ммодыхъ соцатъ, и н.Всколько безпокойвыхъ, во 

прrnтливо у.11ыбающихся дицъ оборачиваютм &ъ Ивану 
Матв.Вичу. 

- Ну, ну, ву, ма.шши! смотри у меня ... привf>т.mво 
говоритъ Иванъ Матв'.!Jичъ, во голосъ его обрывается: гра'
вата шлепнулась въ деСJiти шагахъ отъ роты, и никто в с 

ycn'.IJJIЪ оnошшться, какъ уже вc.JJ пошли въ безпорядк$. 
Чедов1нъъ деснть по дались вазадъ и nошли въ о дивочку. Ивавъ 

Матв'.!Jичъ становится страшевъ въ эту :минуту: кричитъ, 
гроsитъ древком:ъ, кого-то догонJiетъ и хоqетъ ударить, и 

не успохоиваетсJI до 'l"Вхъ nоръ, nока вc'.IJ отста.ше входятъ 

въ свои ряды. 

- Черти трекдяты ll .. ·rрекллты черти!! овафе.мы!! крхr

чит·ь опъ каки.ъrъ-то страшньшъ, на.дтреснутымъ старqески.llrЪ 

- 233 -

голосомъ, который, подобно промятiю родите.11ей, поражаетъ 

все существо че.ilовЪка. 

Стыдъ и жалость къ старику чувс'l·вуется въ сердцах•t 

.I'Jюдей, вызвавшихъ эту сцену, и это чувство беретъ пере

в'.IJсъ на~ъ чувство:мъ самосохраневiя и даже надъ трусостью. 
Въ с.11Jдующей картинt Ивавъ l\1атв$ич:ъ nредставллетсн 

мн'.IJ раненымъ. Страдаа отъ боди, онъ Rакъ-то вервво сти

скlJВаетъ въ своl!хъ руRахъ древко знамени и никому не 

хочетъ nередать его, потому что овъ сжился съ юшъ и 

слилъ свой духъ съ его высокимъ внутревнимъ зваченiе:мъ. 

На вс$ просьбы ·rоварищей онъ rн$вно отв$чаетъ: " чего 

об радовались ? Я живъ еще!" Но дисциплина беретъ свое. 
Онъ отдаетъ зна:мJI по приказанiiО офицера и, ложась на 

посиnи, посылаетъ -упреки своимъ товарища:ъ1ъ. 

По возвращенiи съ похода Иванъ Матвi>ичъ выздоров$лъ 

отъ раны 1r снова получилъ знамя. Передача совершилась 

при торжественной обстановк'.IJ. Старикъ заnлакыъ и на r.Iа

захъ всего по.11ка благоговЪйно приложп.11ся къ кдочка:мъ :ма 

терiи, видЪвшимъ бури и непогоды въ течевiе :\!:НОrихъ де

мт&овъ .тВтъ. 

Но не до.?IТ'о Ивану Матв$пчу пришлось носить полковое 

знамя. Черезъ годъ, по его собственны;)tЪ мовамъ, овъ " :ма

.1евько nалъ на ноги " . Въ д'!Jйствитед:ьности же онъ сталъ 

совсt:мъ несnособепъ для строя, и вотъ уже шесть л.Втъ, 

какъ овъ ушелъ иsъ полка. 

Г д$ же теперь Ивавъ Ма1·в·вевичъ ? Живъ-ли OR':f>? Не 

'l'Одыtо живъ, но и бодро несетъ сл.ужбу въ Им:ператорско:м:ъ 

эрмитажЪ и на часахъ у памятпиковъ. Б'.!Jда у него все 

та-же : ноги не могутъ ступм·ъ больше, какъ четверть 

шага . 
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Ес.1Ш читм•елю случитм встр..Втить :&араулъ, степенно 

идущiй по папели певвдвоеиными рядами и м..Врпо покачи

вающiй своими медв-Бжьи:ыи, надвинутыми на пепельныя 

брови шапками,- и если этотъ почтенный караулъ будетъ 

·черевъ каждые пятьдесятъ шаговъ останавливаться, поджида.н 

отсталаrо, усиливающагосл подб..Вжать товарища, -то л со

в..Втую вi·лядtтьсн въ этого :маститаrо гренадера, чтобы рt

шить, В'врно-ли онъ изображенЪ въ наше.м:ъ этюдЪ. 
УЧИТЕЛЬ ВОЙТА. 

Ефрейторъ Войта, или дяденька 

Войта, какъ называли его ново

бранцы, былъ феноменальный чухо

нецъ, мало похожiй на "веекъ", 

снабжающихЪ "ливками" б·Бдное на

селенiе Петербурга. Правда, ?НЪ 

былъ бtдобрысый и им'.Блъ типич

ный раздвоенный носъ, свойствен

ный сынамъ этого yбoraro ш1е:мени, 

но за-то быдъ не .м:енf>е двf>надцати 

верiПRовъ роста, держалел стройно, 

смотрf>лъ .м:олодцовато и по"&а не 

открывадЪ рта, :моrъ быть принлтъ за чед:овtка выросшаго 

вдаJiи отъ финсRихъ бодотъ. Словомъ, Войта представлллъ 

странную иr·ру природы: глядя на него, рf>шительно нельзя 

было предположить, что ero родила сутуловатая, rрлвнал ; 

блtднал · и вообще изможденная чухонка, питающалсл селед

кой и кар·rофе.11емъ. Мы думаемъ, ч•rо Войта былъ воспитан

никомЪ, 1'. е . однимъ ивъ nито:ъщевъ Воспитательнаго дома, 

которыхъ чухны выращиваютъ въ своихъ деревняхъ. Но по

чему у этихъ воспитанниковъ, зачастую рождающихсл брю

нетами, волосы получаютъ характерный б$дый цвf>тъ; почему 

носъ у нихъ непремtнно раздваивается на двf> не сишrе

трич:пыл подовинки и лицо прiобрtтаетъ паст6рское выра

женiе - объ это:мъ предостамяе:мъ СУ.дить ко.м:ентатора:ъrъ 

Дарвина. 
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Войта nрибьыъ въ no.mъ вм:I>ст.Ь со своими земJIJiка:мп И: 

какъ :матёрый волкъ, выдiляющiйСJI въ ста-Б обшновенн:ыхъ 

воnовъ, обратидъ на себя общее ввимаmе охотнИRовъ, жаж

дущихъ получить въ свою роту виднаго новобранца. Од·втъ 

онъ былъ въ армякъ ры.жевато-сiраго цвiта, тiсный, корот

кiй, подполсанный шrащевико:м:ъ. На головi у не1'О была боль

тал шапка овчиннаго мiха, тоже почему-то nоры.жiлая; на 

ногахъ огромные сапоги съ носками шириною не м:еИ'Ве трехъ 

~юйиовъ. 

Полменiе Войты въ первой ротi, куда онъ быдъ иазпа

ченъ, произведо нiкоторую сенсацiю. Дядька Деписовъ, еда

вивпriйся своею способностью nодшустрять новобранцевъ, 

сначада принялъ его за русскаго. 

- А ты откуда, :молодчина тамй? ... Rакой l'yбepнin 
будешь? спроси.11ъ онъ Вой•rу. 

- Идэпшэй (здiпmей). 

- Братцы! да это н-Бм:ецъ,-nра! ... nокатидся Девпсовъ 
со см:tху. -А изъ себн уда.1IЪIЙ какой! ... Вотъ ужъ не ду
хадъ... Ну, погоди маленько . .. какой бы те б-Б екзам:евтъ 

сдt.11ать сейчасъ? Плясать умtешь? 

- Ja (да)! кивнулъ головой Войта. 
- А ну-ка, ну-ка,-nопляши по-своему. 

Войта подбоченилсл и, не снимая теnлаr'о армJIКа, съ 

са:м:ы:мъ серьезным:ъ видомъ сталъ выдf!лывать разпыл па, въ 

которыхъ до.ъ1а nрахтиковалел то.'IЪкО въ пьяномъ вид•J>. Готов

ность Войты безропотно переносить вс-Б тлгостп сду.жбы ска

задась съ этого перваго шага: ручьи пота текли по его .'IПЦ)" 

и скатывались капелъка:м:и по дорожкt раздвоеннаго носа, а 

овъ все nродолжалъ плясать подъ хохотъ собравшихся сол

датъ и безъ приказавiя не с:мtлъ остановиться. 

- Ну, будетъ уже, буде1'ъ,-потiшилъ! ударилъ его по 

плечу Девисовъ.-Этакого, бра'rцы, у насъ еще и не бывадо,-··

пра! ..• Можетъ ты и n·Бслrо у:мtешь пtть? 

- Ja l 
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- А ну, валяй, ва.11ай! .•. Потtха, братцы! 
3аiiЫхавmiйсл новобранецъ, не вытирал пота, глубоко 

ввдохнуJiъ и затнвулъ громки:мъ, визг.1IИВымъ голосомъ какую

то отчаянную пtсвю, въ которой, въ видt npиniвa, часто 
повторялись выражевiл: "гу-гу" и "муси-:муси" . 

Солдаты покатыва~ись со смtху. 

На другой день Войту привлекли къ 3анлтiлм:ъ. ДядьБ.а 
Девисовъ, какъ опытвый педаrогъ, от.шчно звадъ, что nередъ 
зап.атiя:ии подезво чеJiов-Бка растормошить, т. е. заставить 

попрыг•ь nли побtгать. Отдичпым:ъ средство:мъ д.1111 этого 

служида въ рот-Б деревяниал кобыла, къ которой были при

вдеч:евы Войта И два его товарища по обуч:енiю, Паnелюкъ 

и Шиловъ-JIЮди пас:мурвые, скучавшiе по родив·в. Девисовъ 
пе беsъ освовавiя полаrалъ, что и длл этихъ субъе1~товъ 

кобыла будетъ вастолько обалтельва, что заставитъ ихъ за
быть мать, отца, яtеву и вообще все домашнее; такое свой

ство, по мвiвiю д.лдекъ, и:мtла эта удnвите.'IЬнал гим:васти

ч:еска.а машина. 

При видt кобыш, отъ страстваrо желавi.л одолtть ее, 

'f Войты зав.ллся духъ, ноздри расmирюшсь и .11идо валидось 

кровью ; страmво было смотрtть на неrо въ то вре:ъш, когда 
онъ плевалъ на руки, приготовлялсь бtжать: казалось, душа 

Войты рветел изъ его т-Бла и вепрем-Бнпо перелети'rъ черевъ 

кобылу, даже и въ то:мъ случа·в, если придется разстаться 

съ тt.11омъ, т. е. оставить его м:ертвы:мъ по эту сторону. Съ 

перваго раза ни одво:му солдату не удаетса испол.вить этого 

прыжка, поэтому рimnмость Войты быда дtйствительно страш

на, и два пасмурныхъ его товарища, ПапеJIЮкъ и Швловъ, 

предполагал, что В?йта убьетСJI, на вcJIRiй случай закрыли 

r.11asa. Не:м:ножко струхнулъ и Деписовъ . 

- Стой! стой!... Не сразу. Погоди маленько ! попробо
ва.JJъ оиъ остановить Войту, но было уже поздно. 

Войта шарахнулсн, какъ сумасшедшiй, yдapиJICJI живо

томъ о кобылу, чуть не свал:илъ ее и nерева.11илъ свой :м:ощ-
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ный корпусъ на ту с•rоропу. На полу онъ очутилсн на че

·rвер~нькахъ; соддаты бросились nодымать его, но онъ быстро 

всталъ и гордо обвелъ глазами окружающихЪ. Здtсь въ пер

вый разъ увидtди удыбку на лицt Войты ; онъ былъ счаст

ливъ какъ ребенокъ, п чувство соревнованiя блистало въ его 

гдазахъ, когда послt него cтaJm ирыгать его товарищи. Па

пелюкъ и Шиловъ подбtгали къ кобылt нtскмько разъ и: 

ударившись объ нее, уныло возвращались назадъ. ВойтЪ 

.ста.11о жаль своихъ товарищей-и онъ началъ дi>лать какiя

то ужимки плечами и го:11овой, какъ бы помогал J{t[ъ под

нятьсл на воsдухъ1 но nодъ конецъ разсердидся и ста.iJЪ 

·rихонько посылать имъ ругате.1fьства: "уу! .. цортъ! " 
Съ таltимъ же усердiем:ъ принялся Войта и за всt осталь

ныл занятiя, при че:ъrъ выказалъ феноменальную памя·rь при 

·заучйванiи таitъ-называемой "словесности". Не умfш произ
нести nравильно ни одного русска1'о слова, онъ запоминалъ 

'Rаждую фразу, nроизнесенную дядькой, и такимъ образомъ 

въ два мtсяца выучилъ наизусть вcil обязанности, иногда 

вовсе не понимая ихъ смыеда. Онъ до того наметалел въ 

-устНЬIХъ отвilтахъ, что не успtеmь предложить ему вопросъ, 

какъ онъ уже что-то скоро и отрывисто бормочетъ; такъ, 

напримtръ, услъrхавъ въ вопросt выраженiе "внутренняя 

-счжба", онъ сейчасъ же начиналъ отвtчать: "солдатъ до.I
зенъ тоцно и сов-Естно (добросовtстно) полняйтъ ct ибя

.занности, которыя у него зJiозены (на ·него возложены)" 
·И Т. Д . 

Съ не:меньшимъ усердiемъ относидел Войта и ко всякой 

;работt, и даже гордился, замtчая, что на него наваливаютЪ 

.больше работы, ч':k:ъrъ на другихъ. Эти достоинства ново

бранца были ·rотчасъ же эксплоатированы: еще будучи ыо

.лодым:ъ солдатомъ, онъ по.пучилъ почетную должнос·rь, возла-

J'аемую обыкновенно на одного изъ шустрыхъ ефрей·rоровъ

nодбирать nъ ротf> всли.iй случайный :мусоръ nередъ входомъ 

.въ нее начальства. Войта изобр·hлъ способъ вacitopo прятать 
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о1'Отъ мусоръ, разсовывал его по кармапа:мъ, и съ шустростью 

rrтицы, собирающей зерна, схватывалъ валяющiясн на полу 
бумаж.ки и другiе отброски въ то времл, хакъ шиканье или·. 
такъ-называемый, солдатскiй тс.1еграфъ давалъ знать, ч:т~ 
начальство тронулось по хазар~Iа3I'Ь. 

Безъ BCЯRaro приву.ждевiя Войта вызьтвадсл прислужи·
uать не только своему дядьк·в, по п другимъ ; онъ чистплъ 

имъ сапоги, пуговицы; а послi; обtда не .'IОЖшrся отДЬIХать. 

чтобы не опоздать съ за~архой чая. "Эй, Войта! живо! ~ 
командовалъ Денисовъ, лежа на 1~ойкf> съ задранньrми кверху 
ногами. Стукъ кулакомъ по стоду означалъ, что на этотъ 
столъ до.аженъ быть поданъ чай. Схвативъ ча:йпmtъ, Войта 
какъ сумасшедшiй кида.11сп на кухню. Сбtгал по л•Iютвицi> 

внизъ, онъ шагадъ черезъ ступеньку, а, подымаясь, отмi;

ривалъ сразу по три ступеныш и неистово ругалсн, если 

Itто-нибудь заrораживалъ ем:у дорогу; если ~м это было со
пряжено съ пролитiе:ъrъ кипятка, Войта выходилъ изъ себя 
и заводилъ драку на лf>стницil. Ложась отдыхать, Денисовъ 

всегда приказывалъ Boй'l'il, чтобы около его хо:йки не было 

шума. Войта садился обыкновенно на табуреткt, у ногъ 
Денисова, и почему-то въ такихъ сдуч:аяхъ всегда читалъ 
свой лютеравскiй молитвенникъ. Не отводн глазъ отъ :мо
.'Iвтвенника, онъ встрtчадъ шнканьемъ Rаждаго проходлщаго 

солдата, а ec.m к·rо скрипilлъ сапогами, Войта подымалсн и 

nодаваn знахъ рукой. Ec.m же проходлщiй противился и на
рочно начиналъ пrумi>ть , Войта догонюiъ его и билъ no 
шеt. 

Тахiя важныл ,~~;остоИllства Войты обрати.тrи на него вни
:манiе нача.!Iьства, которое хотi>ло отдать Войту въ учебную 
команду, чтобы потомъ произвес'l'И его въ уп·rеръ-офицеры; 
по этому пом':kшало незнапiе русскаго лзыitа и отсутствiе 
всяrtой надежды на будущiе успtхи Войты въ это:ъrъ О1'НО
шевiи. Самое большее, на что моrъ раSС'IИ'l'ЫВать Войта, 
были ефрейторскiл нашивтш, д.n:л по.тrученiя которыхъ, по 
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. бычаю, заведев:воиу въ N -иъ пол:ку, нужно бы.rю сда·rь 
эква:м:енъ у баталiоннаrо командира. . 

По странной случайности, какъ ротный, такъ и батаJIJ.оn
ный командиры Войты тоже быJiи инородцы, дурно ·владtв
шiе русскимъ лsыкомъ. Въ доброе старое время, а именно 
д·втъ двадцать тому назадъ, такiе офицеры встрtчал:ись въ 
нашей ap:6riи; но справедJIИвость заставметЪ насъ замtтить. 
что этотъ существеRНЪIЙ недостатокЪ не мtшалъ ШIОrи:мъ 
изъ вnхъ быть прекрасными офицерами. 

Ватаnопнаго м:ъrандира Войты зваJIИ Тратенберrъ, ~t 
ротнаго Браденбергъ. Оба они бы.m славвые ма.ше, очень 
честные, можно сказать, рыцари въ душt. Ихъ .rrюбило на
чальство и товарищи за ихъ аккуратJ!ОСть и пря:модушiе; ;но 
незнанiе русскаrо язша частенько ставило ихъ въ весьма 

комическое положенiе. 
По наружности, какъ nодпол:коввикъ, такъ и капитанъ 

были весьма представите.'IЬНЫ: стройно держались корпусомЪ: 

чисто од-Бвал:ись, всегда сохранюrп бодрый воинскiй видъ и 
во.<rосы на вискахъ, красиво oкaйи.1IJ1Вrnie интересную розовую 
лысину, зачесывали по посл·вдней модt. Цвtтъ волосъ У 
этихъ офицеровъ былъ такой же, какъ и у Войты; баки 
росди веобшвовевно густо и очень эффектно соедиюrлись съ 

боJIЪши:м:и уса1rи, которые, въ свою очередь, принимали въ 

свои обълтiл значптедьную раститеJIЬность, прiютивпrуюся въ 
ноздряхъ. Гдаза, особенnо у Тра·rенберrа, быJIИ на выкат·в 
и каза.шсь очень серьезнmrи и у:ъщьши, особеJПiо въ тt ми
нуты, :коrда подподковникЪ ~rодчалъ; но странно: чtмъ эти 
l'даза казались серьезн-Бе, ч·Iшъ бод-ъше св·втилось въ нихъ 
уметвенвой :мощи, т1шъ на баталiовныхъ ученiяхъ выходило 
бо.жьше nу•rаницы, которал не устрашдась, несмотря даже в~L 

l'дJбоко:мысленныл совtщанiл, происходившiя въ таttихъ слу
ча.яхъ :между подпо.'Шовникомъ и каnитаномъ да иноетрав-

номЪ дiалект-Б. 
Вообще подnоJIRовникъ производи.'lъ впечат.1.<Бнiе своей 

241-

внушительной лн1алnостъю, ocoiSeRIII) на nростой в.а.Родъ. 

Rorдa поnъ сл·Jщоnалъ по улпц·l; на учевiе, никто не обра.

щаJIЪ Iпппrаniл на, RO:i\rarrдпpa noЛRa ; сид·llлъцы .м.аl'азиновъ .и 

.. щво&ъ; выб-hжаnmiе послуша·rь музыit.f , впиматмьпо с.I·Ъдизш 

з::. с·rройnой фиеурой подnодкоuнлшl, п .въ народ·.Ь c.u.uпa

.mcь за:м:•вчал iJr: "вотъ нтО'l"r> с·r~.теютьrй, tlтo позади :музыки 

·&детъ, надо бьl'l·r, , н<~.до вc·llмu 11МИ пачаш,нш~омъ будетъ". 

Тра'l'Снберt·ъ и Брадеnберт"r. COC'l'OJIJIИ между собой въ са

мой т·:Ьспой :\ружб1>; ка.ждый. вечсръ nроnодили Тl.ъdют·J; п рас

nивали свой нацiоналъвый Il)'lШIЪ. д·.Бш.t.н со.tидныс npoAre
i~tyтки .мсJкду глошам:и, 110 времл ItO'l'OJJЫX'Ь тлубоко:мысленно 

сиотр·h.ш АРУL"Ь па _;wyra , складывал губы сердечко:м.ъ n пе
реюrдьruалсr, . пво<?rранпыми cлouaiOI. При pasr·oвop•J; съ на

ча.кьствомъ оба 1-}ТП офицера naiWIOШIJJII еодову п·I>скольм 

в1ш~ъ и пабоttъ, что означало почтенiс 1'ъ шtча,lJ,ству; а 

получая. блаL'одарnостr. , еклn.дывали губы l'<ШЪ же, J'aitъ и при 

питъt nyн:ma , что выраж .. ало sвачите;Iьвуто степень удово.11Ъ
С'1'Вiл. .ffit слу.жбt ошr ст<tрал:ись держать себя офицiа.Iьно: 

и п:одnоJJ!tОШIИкъ IШОL'да i~<tжe nытался разnоси·rь эtаПИ'J.'ана , 

но это rШRot·дa. не уда.ва,дось1 nотому что оба они, пес:м:отр11 

на, свою природную раздражи'I'ельноС'l'Ь, были О'!епь добры. 

- Тп слпша.лъ иоя J'оманда ?! грозло палста.лrь Тратен

i)ерt"ь на своего прiятеЛJI. 

~ Да, елиrналъ! Ну, и Ч'l'О ? .. ра::сдра.жеиnо о·rв·kча.л·ь 

Rаnитанъ. 

:- Ч:rо-жь тrt ·не псnО)IЬияешъ? 

- Я ве .М:ОL'У испоJтъняi\:тъ: тв J~о.мандусшь ИIHJY'l'lt -

I)JJ;Utl, а миву1•а-другой ! .. 

Я теб·l; ЛJтказьшаю, Густавъ! 

- Я ТВОЙ прпказа.пiй не .МОГj ПСПОJIЬНJIЙТЪ! 

- А ! 'l'H !Jабплъ дисцnпдинъ ? Я буду ·rебл nодъ судъ 

отдавайтъ! 

-- Ну, и что ·г .. Я буду ходить но.J,ъ суд·ь! .. 
- Ооо !.. мnоt·озш\чи·гсльно nроизносллъ подпо.1УitОвюп~ъ 

16 
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и съ ошры·rым:ъ отъ у дивленiл ртомъ О'l'Ъi>зmалъ к·ь другимъ 

ро·rам:ъ. 

Rапи·rан·ь вообще uт.mчалея пЪкоторымп стр<.шнос·rкми ; 
1·акъ, ааnрпм:tръ, оп•ь не могъ запом:пить фа:ми.пiю своего 

фt.>льдфебеля п пс сразу уsвавам. свою роту. 

- Фэ.rrъдфэбелъ! rдt наша рота '? rnpamивa.:tъ оп·ь : вы

ходя ш1 ученiе. 

Издtсъ, ваше высокобдагородiе . 

- Ну, пу! q•ro тв мнi> по&азиваеПIЬ ? Я самъ знаю свою 

роту ... 
На учевiнх•J, щщи·rав·ь •IaC'!'O сбивад(;J{ п за всю свою 

долrол•Бтвюю службу ne :моrъ разъяснить ce6'I3, отчСI'О этu 

сигналъ ,. Itpyroмъ" u1ша чае1·ъ не "п.руго:мъ ", а "назадъ " . 
Во DC'BX'L COIOIИ'l'eJibHЫX'L СЛ)'ЧНЛХЪ ОНЪ обраща.1J:СЛ за ПО
:МОЩЫО 1<.ъ суба.птернъ-офпцера:м:ъ; ·мгда .ше они подсказы

вали "направо" :или ,. na.rl'l>uo ": онъ сердтr<:л н д·tла.лъ имъ 
выговоры. 

Недоста.ткп подпu.mовника были ~руго!'о рода : овъ чaC'J'U 

перепутыва.'fъ прnю1 занiл:, лсходmцi}I отъ Rоиавдпра по;пtп , 

и, собра1'1Ъ ротных'!) Jtо:шш,щровъ, nередавалъ nъ что-ют

будl. совершев11о 11<'1-(0<"r)rпnoc nошrм<tвiю. О,щаJJщы, во вре:м н 

ученiЛ:: ПОЛJЧИDЪ IIprШfl :>a Пil' OC'f~ШOBП'fЪ('If B<l М'ВСТ'В ВЪ 'rO 

врем:я, ti:tJ;ъ дру r ·о:м:у бата.11ьону Gкомапдуютъ " npJI:мo ", под

поnовmшъ передмъ <'1'0 IS'Ь такой редак-gi и: :о мrд:t буду·п 

коиавдом,.J'Ь " нря-мо", 'l'OI'дa на-ъrэс·rэ! " 

Те1тсрь вернсмея Jt'Ь Вой•t•Ъ . мторьrй дол:ж.сrr ·r. бътл·ь нод

вергнутьсн нспытанiю д.rщ но.:ту •Jенiл ефрейторСJtпх·ь ш1.mивокъ. 

Экза.менъ бы.лъ оuс1·мшеn•ь н·Iпю'l'Орою 'l'Орiriсствеппос·J·ыо: 

сто.11ъ Сiылъ поr;.рытъ npиcjJЩIНБrllrr. и:jъ тtаШI'NШСiюй Jtnap
'J'Иpы, Jtрасным:ь <;утшомъ ; н·Бсмлыю .mс·rовъ бf;лой бума. t•и 

съ написашrой м ней ф::tюiлiei!: Войты, аккура.тво очииен

вые Itapanдaшn, перъл с·ь фигурВЫ}Ш рутшами п дороrнл ка

пптапска.я: черпи.tьпиЦ:1.-воsбу.ждn.11и въ ротi> бо.11ыпое .Уюбо-
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пы·r<:'l'ВО и сообщали с·Брой ротной otkranoвк1> nраздrшчвый 

JШДЪ. 

llOi(II0.1lKOBIШКЪ .J1ВИдСЛ ВЪ роту В'Ь ЛОВО:М'Ь tJOl)1'YR'D И: 

ус·hnшп<:ъ въ предсiцателъское крес.тrо , ве.1ГВ.!JЪ Dойтi> подойти 

К'Ь ('ТОду . 

- Тп спрашивай его немножко обязанности: сказал:ъ 

ЛОДПО.1IliОВВ:ИК'Ь. 

:М:Н·Б спраши.вайтъ '( Я ду.ма.л:ъ тп будешь'! 

- Н·I>тъ"-тп спрашивай; л буду слушать! 

·- Войта, 'I'И знаешь обnsаппости ? rпросюrъ Jшnитав·r, : 

сдвпиувъ пршmчно с.тrучаю брови. 

жищь. 

Ja! 
н . " 1'~ р . 
инадо ")а . оворп п()-руескп: ти :на осс1и сл:у-

Слусаю. 

Rакiл 1'И знаешь обязаявос·rп ? " Часовой" знаешь? 
Такъ тоцво. 

Сr~ажи "часовой ". 

Цасовой дозrзевь ди·t·элпо ( бдптеJJьво) охрав.яйтъ :вой. 

nостъ н сё руцеввое его ва sору. 

А, хорошо! 

Радъ стара·I·ьсл, ваше ныcor;.oumt•·opoдie! 

А ·пi не скаsалъ: опъ мож.ст·ь нэть (п·llтъ)? 

Никакъ п·Бтъ. 

Тп с.mшалъ '? сnращuвflетъ "апп·rавъ, :мноr·оsвачптельио 
nе}>Сl'.11 11ДЫВ8Я.СI> СЪ ПОДПОЛiьОDНПIЮ.М'I> . 

- да: слпmалъ... О'Iень хоро111 о ... А спрашивай его : 
опъ можетъ свистать ? 

Свистать? 

Да. 

Войта., ти ::мож ешь свпс·Nt'l'Ь ·г 

Фrои ! .. засвиста.лъ Вой1·а: nривыюнiй м:омен•t•аJrъно ис

nомш·t•ъ всл.~ое npю;.asaнie. 
Фу!% ! .. Нпнадо :щвсь .. . .Я cnpaплJnaiO: н~ It.apay.IJ•I>? 

16~ 
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Никакъ нtтъ. 

- Ти мишалъ ? 

-244-

- Да, с.mшалъ; очень хорошо ... Ти спрашивай: кому 
опъ бу,цетъ nь13ывайтъ карауn? 

- Войта, ти будешь вызывайтъ караулъ, ROL'дa rrpoцec-
ci.a будетъ ходить? 

Таr'ъ тоцпо. 

А если покойпикъ будет·ь съ командой 1Jздить? . 
Такъ тоцно. 

Ти слишалъ? 

Да, С./IПШЗJГЬ? - очень хорошо... Спрашивай е1•о: " па 
с.rучай nожаръ ... " 

На случай пожаръ'( 

Да, на случай nожаръ. 

Войта, ·ги можеть ходить изъ свой пос·rъ на случ~tй 
пожаръ '? 

Никак.ъ пi>тъ. 

- Ти сдиmалъ? Овъ все зваетъ! 

Да, слпшалъ ... Я думаю, его можно .з,i>лать "учителъ " '! 
Ти думаешь? 

Да, я ,:r:умаю. 

Я тоже думаю. 

Та1tимъ образомъ участь Войты оыJ1а ptmeнa.: онъ nc 
·.rо.аько получилъ eфpeйтopcitiJI паmи~I,п, но и былъ приsпанъ 

сnособныМЪ запать должность педагога, которому uв·Ьряются 

солдаты въ самомъ нtжпомъ, ссзш 'l'акъ можло выразп1·ьсл: 
военномъ возрасТ'13 . 

Ес..tи-бы нужно бьыю придума·rь д.ш повобрnнца. юшос

пибудь naмsaпie, лревышаf?ЩСС св·Бтmй и темный Jtарцеръ, 
л даже лоеппую тюрьму, то :мы см1)ло моt•ли бы рем.ъrендо

Ш11'Ь отдмь его въ расnорлженiс длденьки Вой'l'Бr, не nO'l'oмy , 

что Вой·rа былъ дурпой челов·Iнtъ, - напротивъ, оnъ былъ 

OЧ(JJil, ЧеС'l'RЫЙ И доброжеда1'Р.ЛЬПЬJЙ,- а no•ro:мy, ЧТО I'JIYПOCTl> 
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Войты была такъ же фено:менальпа, какъ и ero росТ'Ь. Военное 
восDПтанiе въ rдазахъ Войты заiWПОчалось rлавпыиъ образоиъ 

въ зл.nугивапiи человtка п въ дomnmпiп его на. каждохъ 

тагу разными замi;чанiпии. 

Получивъ въ свое в·I;д·Iшiе хшть человi>къ повобраnцевъ, 

.Ной'l·а какъ бы свлзалъ себл съ ними, буквально испо.nnн.а 

правило nредnисывающее длдьк·в не оставлять :мо.Jодыхъ безъ 
надзора. Опъ ходш1ъ съ нимп какъ вас·1>дка съ цышrлта:ми, 

ne nозво.11яя пмъ уда.1Jnться пи на marъ отъ своего гпtзда, 

и если кому-нибудь изъ его nитомцевъ нужно было отжу

~штьм ,. внпзъ " , то онъ не то.1Jько соnровож.да.11ъ его, но н 

:гаска.1Jъ за собою оста.J1ьныхъ: боась, чтобы они не разбt

жа.Iисъ. 

Вообще Вой'l'а быJJъ nрtщставите.~еиъ какоJ·о-то ocoбeн

JJai·o, сочиненнаго им.ъ сам.ииъ в соверmеiШо nедоствжвиаrо 

nopядJta. Мы не :можеиъ ceбil nредставить тaitOI'O идеальнаго 

ученика, который не раздражмъ бы дяденьку Войту и не 

nо;rучалъ бы отъ него въ течепiе каждой иинуты п·:Ьско.~ъ

кихъ зам.i>чапiй. 

3а обi>доиъ Войта с:м:отр·.Влъ въ ротъ своимъ питоицаиъ, 

набJIЮдаа чтобы · они ·.Вли не СJmшкоиъ иа.1о и не СJiиmкомъ 

этого ; въ первомъ С)lуча·.Ь опъ замf>чалъ: "Ну, жри, цортъ!" 
Itогда же nроrо.110давmiйся повобранецъ nросилъ nрибавки, 

Войта со злостью отдавалъ ем:у миску, nриговаривая: "·rмько 

ti знаешь жрать! " Людей бtдвыхъ, которые не им·Б.11и сво
его ча41 1 Войта называn :мусорными , упрека21ъ вхъ nринад

.lfежностью къ дурной: нехозJiiiской се:мьt ; дРУI'ИХЪ же, :ко

·rорыс пи.ш свой чай, постоянно дон:има..Jъ за:м:·.Ъчанiнм.и: 

" то;1ько все ца.нии бачетесь: церти!" 
Dъ свободвые отъ занлтiй часы, длдепька неустанно c.11t~ 

)I.П~'Ь за подож.епiе::м:ъ своихъ учеnиковъ~ и никакое изъ при

ни:иа.емыхъ пми ло)lожеuiй его не удовлетворяло: если они 

сиJJ:I>ли nриrорюнившись, онъ начина.JJ:ъ ихъ уnрекать, l'O

вopn , что соддату сд·l;дуетъ бьrть весеJJЪIМъ; есхи они шу-
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'J 'ШIИ между собой, Войта 1>дко зам·!>чадъ: "цеrо ба.Iуетесь: 
церти!" Сиднщихъ онъ сеонлл·ь съ мrf>стъ, оuълснна, что 
солдату не сл·вдустъ ааси.живаз.ъсн; ходлщихъ - зnс1·авлялъ 
б·вrать; 61>гатощихъ-ос1·анашrивалъ. 

На счас1·ьс Нойты, вс1> новобракцы, которыми онъ зав·Б
~ывалъ, nринадлежали .КЪ Самому СКрОМНОМу юrассу ЛЮДеЙ: 
а имснно-Itъ хл·Мопаmцаliiъ . Двое изъ нихъ были орловцы, 
остальные :.ILалороссы. Неч:е1'0 и L'Onopи·tъ, •Iто Эl' lf лrоди вполп·t 

но.корилис1; своей участи. Онп аараn·ве знали, что воепиал 

му.жба будетъ ;J;ЛJL uихъ 1'рудnою, и въ нас·rолщес время и~ 
'l'Ш'Отnлпсь э·rolt 'l'рудностью, пбо, по лростотh дуnrсвноП, по

..'Iаt'али: что пслоJiпеиiе ~aнnal'O им н об•.kта служи·rь честно 
н неJJИЦем·J;рпо-:JаitЛЮчаетсл д.1111 пихъ ua nервый СЛ)'Чай въ 
оеsус.rювво:мъ лодчиневiи длдеиыt·!> Войт1>. 

Несмотр.н па 'l'O, 'I'fO Ной·rа бы-rъ от.mчнымъ t•имиастt

ро.мъ п строе61шо.мъ, занятiя. 11ъ его лартiп nодвиrа.тись 

весьма туго. Онъ н~rnar'ъ не МОL'Ъ nоюiть, что ар1·истnче
ское пспмненiс nрiеыовъ достю·ае1'СJ1 временеМ'6, в до то1 ·u 
НИ.[Идъ свопхъ у•J еникоuъ . Ч'l'О опи yate не вслушивА Jiнсь въ 

сео нас·rаменiл , а только riо·r-Бли и JЩJ,ых:ал.и, выраша.л от
•нtлнiе въ своихъ способвостлхъ. 

Наибо.'Iьmюtъ кампе:мъ лреткновенiл, конечно, бы.J<t ·rак.ъ
называе.ъrан "словесность". Въ этомъ эавлтjи Войта бъrлъ не

уиодимъ : звал па ~шмл·rъ всr.Ь облsапn~сти, конечно ua ло
маномъ русс.комъ IIЗЫLt'B; онъ не нрощалъ своимъ у•Iеню<а:r.1ъ 
пи одного пропущеннаго слова. 

Rафари за мной: "снамн" ... 
"Cnaюr ", nовторнетъ учеЮJкъ. 
"Истъ" (есть). 
"Истъ". 
nBOИBC!~aJI " . 

" Воинская" . 
"Влтыня" ( святьпiл). 
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- ., .ВЛ'l'ЫНЯ". 
- Теперь кафарn сё разу (сразу). 
У• 1енпки безъ nсшшхъ разсуждепiй перенимали уставныа 

фра.зы въ редакцiи, дн:ваемой wмъ дндспькой Вой·rой. To.JJ.Ы\.0 
одинъ изъ ма:rюроссовъ осм1>ливалСJJ nодверi'а'l'Ь ихъ :к.pи.'l'Iffi.i>. 

- 0Jrелюкъ! робм обраща21ся онъ къ товар11щу, ОГ.Jд-

дываксь, чтобы n.то-nnбудь не подс.rrу шадъ. 

- Чёrо ? 

- Нашто "nоны" (они) "J~ажуть "сна:r.rн "? а-ж~ то 

" n3H<IMSJ . .. 

- Мовчп! со страхом.ъ отв1>ча i'l'Ь Омелюкъ:-то ы:абуть 

такъ треба. 

А щё вон о таi>е : "ИС'l'Ъ " ? 
- Хто-жъ ё1•о зна щё,-то ус·rавъ ·rав.iй. 
- Нашто-жь ·мы ёrо у'!Пмъ , мли на:r.1ъ но шшсnо до 

чёrо JIOHO приста.'IО? 
- Про те дядшlъка зна ... 1fa6y'I' Ь 1'а:к.ъ треба. 
Настойчивос·1·ь Войты взяла свое. Посд-Б nепмов·.Ьрnых·ъ 

уснлiй :ъ1олодые выучили свои облsапностп па л:омапои~ рус

сммъ JI :ЗБПt~Ъ. Экsамен•J, происходюrъ въ прису·rств1и rе-

псра.тнt .. 
- С1•р;,шво. :;аъt13'1'И.1JЪ rеиералъ, обращ<шсь къ Врадев-

бсрt·у : --J«ШЪ у васъ много чухонцснъ... Вы эстлJrндцы пп 

н.урллндцы? . 
Ника.Itъ JJ 'B'rъ, 11аше преnосхо)tн'l'СJiъство: -орлоuсюе . 

Itмtъ орловск.iс'? а вы? 
Itieнc:~tie , ваше nревосходи'I'елъство! 

Itauп·raн·ь Бр<tденберrъ! что это зиачптъ '? 
Это Войт~t, вtыне превосходптельство,-учnтэль Bori'Nt ... 

у не t•о руССКИХЪ UЪfl'ODOpЪ II'BTЪ ... 
Госnода! нелынr же паsиачм·ь 'l'аJшхъ учп·rелсй t 
Онъ; .ваюе превосходи·rелъство, хорошо зиастъ с.11О-

1iесныхъ повnапый; .м:и сами съ баталiовнъrй :к.ома.ндыръ его 

экзам:еновалъ ... 
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Генералъ nоже;~адъ пидi!ть Войту и иного удиn.n:л.21св el'O 

необычайной nамяти; даже похвалиJГЬ за усердiе, во павсегр;n 

('.М'ВСТЮГЬ СЪ ДО.JЖНОСТИ учителл. 

Такимъ образо:ъrъ Jtapьepa Войты закончилась сфрсйтор

<'.кими nanmnкaмл, и всю ОС'1'&.1Jьиую службу оиъ nробылъ B'L 

. \O.IIжнocтJr ·rаitъ-пазываемаl'о " посы:l!очваго ефрейтора", ко

торую испо.mллъ съ удивите.1fънымъ, почти певидаппым:ъ въ 

невоевпомъ быту усердiемъ. 

Характеристика. Войты и е1·о почтепныхъ нача.~~Ьнвковъ 

(lыда бы далеко не полною, ес.•ш бы МЪI ве упомнвуJШ объ 

нхъ уч:астiи въ сраж.евiяхъ. 1'д'l> они показали себя иствн
ньши воива.ии и оставили no ееб·Ъ добрую шt:м.нть сред11 

ttальв:i!йпшхъ покол·1шiй N-ro полка. 

Въ мйву 1877 -:-7R l'Ода, вакавунi; жаркмо д·Ьда нодъ 

у.кр'Вnлепjс.мъ Х*, :каnuтавъ 11 подпмковпикъ по обы'lаю рас

Imвали въ падатк·:В своЙ' иуншъ въ то врем:н. каJt'Ь припес.11и 

изъ канцелнрiи дисnозицiю ва завтрашвее число. 

- Тп nидi;дъ? ска.3а.тъ подпо.п;,овппкъ, ударяя ку.11акохъ 

но столу. 

Нi!тъ, не ВИД'В.11.'Ь.. . а что r 
:Нашъ баталiонъ назначайтъ на резервъ! 

На резервъ? 

Да, па резервъ. 

Ну, и что? 

Я ве хочу на резервъ ! л. хочу перёдъ (впере~ъ)! 

0-о! а ·rоже хочу nерёдъ! 

Ес.JШ л ни храбръ, nродо.11жа.JЪ подпо.mоввикъ, свов11 

ударивъ кула,Iю:мъ по сто.Iу и опрокипувъ буты:IIR)' съ пун

ше.м:ъ,-если л ни храбръ~ ладо мmш IIOBЪ вшонлйтъ! .. Я 
сичасъ буду е.м:у сRазать! ... 

Тп будешь ему скаsа·rь? 

Да, Густавъ, 11 б у~ еиу сказать! 
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- Да.й: руку, Rapл-r, , сказа;1ъ Брадепберi·ъ, прос.llезаи

швсь. 

ПодпоJIКовникъ пристегнулъ саб.тю 11, наnутствуемый вос

торж.еввымъ вsгдндо:м:ъ своеt'О добраго товарища, отправилсв 

хъ командиру. R.омандиръ усноRоилъ Тратенберга, обълспивъ 

ему, Ч'J'О реsервъ наsвачепъ ·rолько дл.si формы , и что вс•:В.м·J, 
батал:iова:мъ придется прюштъ одиваRОвое участjе въ дi!лi!. 

На другой день, ROL',1,a батаJIЪонъ BЫC!POИJICJI : лодполков

пиьъ, лихо подбочевлсь, вы·вха.дъ передъ строй. 

- Ребята! сказа.'IJ:ъ онъ 'l'Оржествен:во~ п 1'Олос·ь et'O дрог

нулъ: - ребята! л пад·Ъюсь, я снаю, что вп пе будете по

срамлsJйтъ русское opymiel .• Я в·вревъ, что Bll будете храбръ. 
какъ вашъ отецъ л дi!душка ! .. Э, каждый c.rnmL свой па

чмьпыRъ, и Богомъ ( съ Богомъ) перёдъ!! 
- Постара.е:мСJI, .uаше высокоблагородiе! отв·Jзчали сол

.J,аты. 

Эта рi!чъ , несмотря на ел сдоi·ъ, произвела спльnое впс

чатJii!вiе па .nодей своею nскренвостью. Лпцо nодподковвика 
бы.по строго серьеsm.м:ъ, во видно было, что онъ пережп ... 
ваетъ тi; счастлпвr.ш, пспо.IJВенвыя военной поэsiи, мивуты, 

к.оторыл выпадаю1·ъ на до.Jiю людей одаренвьтхъ воеивою 

.. жилкою. Особенно · бьыо трогательно; когда съ послi!дви:ии 
cJionaми своей рi!чи подnо.ti&овпmtъ снял'I, шn.пку :и пере

крестплев по русскому обычаю. 

Rorдa Тратев6ерrъ отъ·вхалъ отъ баталiопа, капитанъ 

ВЫШеJIЪ передЪ СВОЮ роту И ВЫСОКО ПОДПJI.IIЪ надЪ ГО.!JОВОЙ 

шапку. 

- Ребнта! с&азалъ OliЪ со слезами ( оп·ь бы.~·ь <.:nxьno 

растрогавъ р·вчью своего друга). - Ребята 1 Я ·rоже моr·т 

nрибавл:нй:тъ: иди. см·.В.1о на рага (врага), и Богомъ пер~дъ!! 

- Постараемс.л, в1tше высокоблагородiе! 

Не до:~rо батальону, которым:ъ ком:апдовал:·ь Тратепберl'Ъ~ 

прИшлось паходитьсл въ резервt; его выдвинули въ крити

'lескую минуту п nрnъю поnми па пепрiятелъское )'ltpt.nяe-
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нiе. Въ 1'0 вре:ма, каr;.ъ nr·:В конные пачальнюtп сn·Jшшлисъ. 

одпнъ Тратепберrъ остава.1сл на лошади, п п·.Всколы~о :юJ

ну·I"Ь среди атакующеrr 1·о.rшы раздавался ero J'ромкШ I'Ол:осъ: 
- ,l,рушпо . ре6н·rа , нерёдъ!! 

Коrда. :.m)l"L t•о.тос·.ь умо.лкъ; Враденбергъ съ ужасомъ уви

~:J;лъ .:rоtш.tдъ своеl'о друга, метавшуюс.я беsъ с·lщока сре;щ 

пестройво 6•ht·ущнхъ prЦOIJЪ. Обернувшись паsадъ, онъ J13н

х:В.тъ ТратенберL':t ·rюr.е.то раuенъmъ и броси.тсн IIOдaтr, ему 

шнющr,. 

С·rушtй H}JO'lь, L'устаnъ! Ти ;~,олженъ быть па cвorr 

110СТ'Ь! СТр01'0 Clt<1 3~t.1JЪ 110,1;II0.1J LIORШпt'Ь СВОему другу. 

Но ·r·и р<шснъ, 1\.ар:rъ ... Jr буду тебn uepeшisa·I·ь· ... 
Не надо пср('влза:J•ь.. . c·t·yna1J перёдъ ! .. . сказа.1J:ъ nод

nо.ntовющъ съ вn:димьшъ 1Нtздра женiе.ъrъ . 

И Э'1'0 uы:ли tЮСJг!щнi.а CJ.'O слова. 3акрыв~иr пав1ши глаза~ 

онъ cuл.и:r<;Jf c, ~'BJia'IЪ J~arюй-rro жес·rъ, которыъгь, J~·вроа·r·но , 

уJ:.азыiщл·ь с вое~1у ДJ)y t ·y, что et·o М'ВС'I'О не зд..Всь , fl. пpff 

своей рот.В. 

По.rрrо.тшовшш.а похороnплп съ больши~ш nочестями uм·J;с·г·в 

съ ;I.pJl'И:ШI: nашшшn в·.r. rpaжeнirr. Лицо убитаl'о казадось 

сноБоfiв ыаtъ, ;I.OJIO.JьпtвJъ: оно I>ашь бы вьтраашло зас·rын11 1 е<' 

чувСТВО l'ep011, y~OIШ'TJI0)1CHHat'O СIЮПМИ д'МВiНМИ. 

БО.lЫШ\ 1I пepCM'IHifl JТ})ОЩЮШ.1а СЪ т:Бхъ IIOp'Ь СЪ 1ШПП'1';\.

ВОМЪ: онъ засr.;у•Jалъ , оnус·ги..УСЯ н всrtор..В nuмi> nохода вы

те.т.r. ю. о·r<:тавну ; но ·rонарищп nо1mлтъ ш·о и прияпмаютъ 

Itан:ь nочстпа. t·о L'OC'J'Jr нъ свое.ъrъ собрапiи; во времJ:r nОдltО

выхъ 11рШЦНИltОВЪ ОRИ oiJ;o,t •!пшвaiOTCI[ СЪ ЮВIЪ П0Здра11П'J't'.'I'Ь

НЫМИ тмегра:м ма.:ъш. 

\lто ш.е c;•t•aдuc J, съ Ной·I·ой'? Объ веыъ ynoМJ1ШHi1'C.H J:•ь ·, 
H'hCIIOJIЫШXЪ lJCдJЩiJlX'Ь , Шt!~Ъ об•J, ОДRО:МЪ Ю3Ъ ca;ш,IX'L От- 1 

важяыхъ охо·•·nю>овъ . Ou•f) прю-та;хлеж.алъ нъ ReyJJ~JJIO\ЫM'ь :но-

.~шtъ, r'оторыхъ солдаты с•Iи1·аrотъ ::~аговоревяыми О'J"Ь лy.JJr,. 

B·r, и:зrУЬе·1·но.ъ1ъ д·вд·l; под·~. А ':'. иоеда наши oxo'l'ВIIItИ ~нк.11:е-
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па.ш ц..Вдую иeпpiJI'l'eльcityю батарею, Войта спд'l>л·ь верхоы·ь 

на орудiп и неистово ругалъ с·воrt х•ь тонарнщей за нерас

тороппость; а во врсмн cтычli lr nOЛ'L укр·Jшлевiемъ Х*, въ 

то вреъш как.ъ рота Браденбер1·а зале1·да за бугромъ нерс

вести ~ухъ :и :всяRМ'О по,J.шшrшно l'O.'JOBY см:.В.1ьчаRа сражала 
непрiлте.JЬ<;t>ал лрл , Bofiтa нресuок.ойво nрохажиnалса no 
ilyrpy и сообща.1Ъ тонаршщl.;\1'& снои une•rм·:1'.8uiл. 

- .Вись, цертп! py•·a.ICII онъ, Jitasывaн на з·уvокъ. -
Вас·ь не вадо стр·l;лнiiтъ , вщ· •т, надо JIIO\.IIЯдoлtъ (прпк.шдо:мъ) 

бпть ... 
Вскочивъ uдiiJШ'L и:з•ь н ерnыхъ въ тюrrp.ia·l'e.iJЪCJi.iй редугъ, 

онъ буквадыю привелъ ю. 11<;но.шен i е свою yrposy. 
.Вернувшись съ nохода , Ной·rа upocrrлcrr на 'uториtшую 

службу, по эта просьбf~ не ъюt·ла бытJ. уважена, потому что 

овъ не быдъ увтеръ-офпцсро:м:ъ . Нрощ:tдст, съ ротой, Войта 

плакалъ t'Орькиi\ш сдеаа:ми . 

Нъ настоящее врсмк длдевыtа .Войта состОИ'l'Ъ е!'ере:мъ 

въ одпомъ изъ охотничы1х'Ь общес'l·въ . Грудь Лой'rы укра

шена ,~,вумл Георl'iевскимп t'peC'l'ltмн, а фамплiа еРо заn()

сена :Jодотъnпt бухвами н:t т~раслу10 дoCJiY въ пом·!зщенiи 

1 -й роты X-ro подла. 
Гас . :т ... J·ia ,_ 
[ f: .. 

г. 
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