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Птицы любят не всякий лес. В жиденьком, слабеньком
Дряговце было их куда меньше и скучней, чем в
Голубовщине, три версты в тыл. К войне на поживу налетело
из многих мест гальё, вороньё, коршуны (как и мыши и
крысы стянулись), а улетели подальше певчие дрозды,
снялись с высоких крыш белые аисты, выстаивающие
счастье. Но крестьяне говорят, что и прежде войны, всегда:
Дряговец не любили птицы, а Голубовщину любили. А между
тем лесом и этим, над мокредью у старого екатерининского
шляха, как до войны, так и в войну, тянуще плачут чибисы, и
только они одни.

Толстоствольную парковую Голубовщину, где лес не
слитен, но каждое дерево как на показ и по просторности
всюду трава чистая, ласковая, доныне, уже год близ позиций,
населяло изобилие птиц, вся главная масса их. И в мае так это
вместе всё куковало, булькало, стрекотало, щебетало,
вытягивало, пересвистывало, что у Сани, южанина-степняка,
слабели ноги — опуститься на шёлковую траву, и грудь
раздувалась — не воздуха только вобрать, но птичьего пенья.

И тяжела становилась амуниция, оттягивающая плечи,
грузный револьвер.

Кажется, близко бы всем этим птицам отлететь от
передовых позиций, от воя снарядов, от дыма взрывов, от
газовых волн, ещё вёрст на десять назад, — нет! Пренебрегая
шумной, чёрной людской войною, даже гибня в ней иногда,
жили многие птицы на своих извечных местах, признавая
лишь своё повеление внутреннее, лишь строгий свой
меридиан.

Голубовщина была лес помещика-поляка, впрочем
перенятый в аренду простым селянином, а Дряговец —
крестьянский лес. Что такое именно значило «Дряговец»,
Саня не добился понять, но уже в самых звуках слышался
худший сорт и пренебрежение. Такой и был он — хилый,
мелкодеревый, не радующий душу и не по воле заселённый
теперь гренадерами весь насквозь: тылами и резервами
пехоты, затем — передками, лошадьми и землянками
артиллеристов. Сразу же за Дряговцом стояли пушки 1-го
дивизиона 1-й Гренадерской бригады.

Тонких хлыстов Дряговца не хватило бы ни на какие
землянки, и давно не осталось бы самого леса, но вовремя
было запрещено его валить, как и завидную Голубовщину. Из



неисчерпаемой России, из глубины, привозили
железнодорожными платформами толстые брёвна на все
перекрытия и укрепления, перегружали на колёсные станы, и
ближние крестьяне, три рубля за фурманку в ночь, темнотою
и под немецкими ракетами возили-возили-возили тот лес под
самую даже передовую линию. (Только из передних деревень
крестьяне ушли, а уже в Стайках и в Юшкевичах жили и
засевали поля, а немцы, бившие по большому полю, когда
видели там работающих крестьян — по ним не кидали.)

Почти вся санина война, минувший год, и прошла в этих
местах, в этих нескольких верстах, окидываемых одним
круговым взглядом. Ещё с прошлого сентября стояла их
батарея позади Дряговца, и от батареи на их прежний
наблюдательный пункт ходил Саня всегда одной и той же
дорогой: сперва через Дряговец, кишащий солдатской
жизнью, потом, под просмотром неприятеля, по старому
шляху, где не шагали строем и не гнали больше одной
повозки сразу; от придорожного, до сих пор не сшибленного
деревянного креста с жестяным кружевным щитком над
образом Спаса брал влево и полторы версты унизительно
сгибался ходом сообщения, сталкиваясь со встречными и с
осыпчивою землёй, и так — до самых пехотных окопов, еле-
еле выгрызенных в узких грядах среди мочажины. И, этим
путём каждодневно гнясь и сапогами чвакая в осенней и
весенней грязи, а то и на глубину голенищ в окопной воде,
мог бы горько изумиться кто не знал: как же было так
допустить? как же можно было, отступая, такие наихудшие
позиции себе выбрать, а немцам дать перейти Щару, занять
Торчицкие высотки и обратить в крепость возвышенный
фольварк Михалóво? Но Саня прихватил в Гренадерской
бригаде прошлый август и помнил конец этого страшного
отступления: сшибали их размётным артиллерийским огнём,
а то удушливыми газами; дни высиживали под долбящим
обстрелом и почти не вкопанные, сами без снарядов, ночами
отступали, а неприятельской пехоты и не видели никогда, ей
и делать было нечего. Без снарядов, и даже ружейные
патроны на счету, валили и катили мимо Барановичей на
Столбцы, а хоть бы и на Минск, — и вдруг обнаружили, что
немцы в спину больше не костят. Обернулись, постояли.
Вовсе стали. А потом от месяца к месяцу, под вражеским
просмотром и огнём, весь Гренадерский корпус трудами и
потерями полз обратно, выдвигался до полного сближения,



долгими окопными работами проходя и занимая две с
половиной версты, оставленные немцами в пустоте как
негожие.

Эти вёрсты унижения, пота и смерти не за что было,
кажется, полюбить. Но странно: за год, проведенный здесь,
стала для Сани эта местность щемяще дорогá, как родина, и
привык он к каждому кустику, бугорку и тропочке нисколько
не меньше, чем вокруг своей Сабли. Истинная родина, Саня
узнал, тут близко была Мицкевича — поправее, к
Колдычевскому озеру, и ещё б не любил поэт места своих
детских игр и юношеских мечтаний. Но места, где провёл ты
грозные дни своей жизни, не тесней ли того сродняются с
тобой? Они как молнией выхвачены для тебя изо всех земных
пространств, они свидетели не безмыслого, беззаботного
твоего рождения, а поступков внезапного мужества,
созреванья которого ты в себе не предполагал, или
возможной смерти — сегодня? завтра? И, сапогами буднично
шелестя о траву, ты, может быть, каждый день проходишь
мимо крестика смерти своей, мимо будущей твоей милой
могилы.

Сколько за год прожито, изменилось, самого тебя в
изумление привело. С наблюдательного шёл на батарею,
усталый, задумавшись, и не так обратил внимание на
ужасающий свист чемодана на подлёте, как увидел по краю
Дряговца: чёрный столб в три раза выше леса, а над
столбом — ярко-красная шапка мелькающих отдельных
вспышек, а ещё выше — летающие толстые палочки. И под
грохот неимоверный ещё всё это не опустилось, как
соединила голова: попал восьмидюймовый чемодан в
снарядный склад батареи, и это палочками летают
четырёхвершковые брёвна, а вспышками рвутся взлетевшие
наши снаряды. И хоть кажется (потом уже размышляешь)
живому существу неестественно бросаться в смерть, и не был
санин долг присутствовать в этот миг на батарее, и никто б не
удивился и не упрекнул его, если б он пришёл на десять
минут позже, — Саня, не обдумывая ни секунды, со всех ног
кинулся бежать на позицию, где в туче оседающей земли ещё
допадывали брёвна (тычком воткнулись два, будто их
заколотили) и загорелся зарядный ящик со шрапнелями.
Офицера не оказалось, и батарейцев горстка, только младший
фейерверкер да несколько номеров, в момент разрыва
укрывшихся, — и Саня, как бежал, вызывая их за собою,
кинулся к зарядному ящику. Валил дым из его стенок (это
горел порох в пробитых снарядных гильзах). Бросились и те



все, предупреждая взрыв, и ожидая этого взрыва на себя, и
каждый миг ещё ожидая на себя нового чемодана, чья
воронка слизывает пять саженей в диаметре и четыре аршина
вглубь. Но новый — не прилетел, а тем временем они
топорами сбивали горящую обшивку и выбрасывали,
выбрасывали уже раскалённые лотки со снарядами — и ни
один не успел взорваться. И в таком скорохвате, в огне
пронеслась эта работа, что Саня не успел и испугаться. И
лишь когда кончили и пот вытирали, заметил он, что ноги
дрожат, не держат.

Так и осталось удивлением о себе самом и о номерах,
ретиво помогавших ему, — когда уже всем им пришло по
георгиевскому кресту, и армейская георгиевская дума
утвердила подпоручику Лаженицыну офицерский.

Так и могла — да не раз — окончиться санина жизнь в 25
лет в этой мягкой, природнённой местности между Власами и
Мелиховичами, с их купами высоких тополей. И если когда-
нибудь фронт отсюда уйдёт и зачередят новые места
опасностей и куцых солдатских радостей, всё равно это место
годовой тревожной жизни навсегда уже будет теперь
восприниматься как отобранная родина.

Что глаза окинут, то и жаль покинуть.
И ещё есть одна загадка: черта, никогда раньше на этой

местности не существовавшая и которая потом сотрётся,
запашется, лишь останется в памяти стариков, черта,
разделившая два пришлых войска и тем же разделившая до
полной чуждости два куска слитной обжитой земли. По тот
бок черты всё должно быть такое же — и всё представляется
совершенно иным. Как будто тот же тёплый кусок отечества,
украшенный разбросом хуторов и кущиц, тот же шлях
екатерининский, обсаженный редкими берёзами и ушедший
за высотку и за реку, те же млыны ветряные, тополя и
покинутые гнёзда аистов, — нет, выхват чужой земли под
чужой властью.

Весной, когда Ростовский Гренадерский полк уже близко
подкопался к Торчицким высоткам, была перед рассветом
удачная вылазка: захватили немецкие окопы врасплох и едва
не перешли Щару, да поддержки не было. В ту ночь Саня как
раз дежурил на наблюдательном в переднем окопе ростовцев
и с ними пошёл. Поддержать огнём он их не мог — на
снаряды был наложен запрет, операция возникла в полку
почти внезапно, но ногами Саня пробежал эти иссмотренные,
до камешка изученные триста саженей, завалил за
двухгребневую высотку и ахнул: действительно, мир там



оказался другим! Не эта безплодная, без кустика, угорная
земля, но от самых немецких окопов — зелёный сбег к реке,
сочные дубки, шаровые ивы, кустовые заросли у речки, и —
нежный надречный утренний туманец между всем, как ласка
к этим творениям. И едва-едва только стихли пулемёты и
ружья — тут же рядом, незримый, встрепенулся и залился
соловей — да нестеснённо, со всеми положенными
оттолчками, дробью, пересвистами… С привычного места не
согнала война и его!

И этот зелёный обрыв за Торчицкими высотками, туманец,
неожиданный соловей — показались Сане живым раем.
Какой же силой и любовью это сотворено! И как же, с двух
сторон, Торчицкий обрыв и Голубовщина звенят своей
вечной песнью, а в помертвелой полосе между ними, там, где
ещё уцелевал трёхсаженный несшибленный Спас, тысяча
людей в безумии врылись в землю и палят друг в друга, со
всею техникой двадцатого века!

Эта беготня в предрассветьи, с колотящимся сердцем, куда
ни начальство, ни долг не посылали Саню, а понёсся он
испытать первое в своей жизни наступление, сделали его как
будто крылатым, лёгким и полусонным, как после любовной
счастливой ночи. Была — пробежка и победа, да какая-то
весёлая, без потерь. На полчаса стал Саня как будто
безплотен бояться свинцового прохвата, стал нечувствителен
к возникшему свисту пуль с того берега Щары.

Однако вправлено было уже и что-то иное в подпоручика
Лаженицына. И при всей его безсонной безплотности и
восхищении соловьем, использовал он минуты затишья и для
осмотра немецких окопов — чистых, сухих, основательных, в
полный рост, обложенных досками, с крепко-досчатыми
полами, с зимними кабинками часовых, с бревенчатыми
блиндажами, каких не могла пронять наша полевая
артиллерия, и даже с бетонными укреплениями. И хотя уму и
расчёту понятно было всегда, что отсюда легко
просматриваются русские позиции, но, только сам поглядев
через бетонные смотровые щели, поразился подпоручик, до
чего же мы невыгодно, голо, незащищённо стоим, как будто
выполняем правила чужой войны.

А ещё он снял в блиндаже с гвоздя великолепный
цейсовский полевой бинокль с 16-кратным увеличением.

И, месяцы, месяцы потом глядя всё с прежних
приниженных мест на прежне недоступные, даже более
прежнего, уже пятью линиями колючки укреплённые
Торчицкие высотки с верхами дубков из-за них, Саня и



поверить бы не мог, что сам побывал там, если б не этот
тяжёлый прекрасный бинокль, всегда на груди или у глаз,
часто одолжаемый товарищами или старшими, потому что у
всех были только казённые, не больше 8-кратных.

Как перо жар-птицы, в сновидении выхваченное на память
и оставшееся доказательством сна.
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Подполковник Бойе назначил подпоручику Лаженицыну
быть не в очередь на боковом наблюдательном пункте 3-й
батареи у деревни Дубровны 14 октября в 10 часов утра, с тем
чтобы принимать участие в стрельбах командира батареи.

Педагогически это было неправильно: уж какие три
взводных командира ни достались, а надо всех трёх обучать
равномерно и стрелять с очередным. Однако при той общей
казни египетской воевать с неузнаваемо прореженной
армией, где кадровые подлинные офицеры подменены
разночинцами, а сверхсрочные унтеры — обученцами из
нижних чинов, мог подполковник позволить себе не
нервничать лишнего и пострелять с командиром 3-го взвода,
который обучаемее и добросовестнее других, хотя тоже без
военной души. Командир 1-го взвода прапорщик Чернега, из
фельдфебелей, дерзкий воин, лучшего желать не надо, но в
познаньях, уменьях — слаб, а в готовности неровен и плохо
вгонялся в строгую систему. Прапорщик Устимович, из
запаса 45-летний учитель, обременённый семьёй и жизнью, к
тому же присланный из пехоты по недостаче артиллерийских
офицеров, числился командиром 2-го взвода лишь для
страдания своего и командира батареи и не только не обещал
стать порядочным артиллеристом, но хотя бы военную
дисциплину усвоить ближе к костям.

Вчера и позавчера держалась устойчивая пасмурная
погода — без дождя, но и без солнечного проблеска. Плотные
тучи стлались и сегодня с утра, но было сухо, нехолодно, и
кой-где посвечивало, обещая растянуться. А барометр шёл
влево и советовал брать дождевик.

Передовой наблюдательный пункт 3-й батареи в пехотных
окопах против Торчицких высот имел малый просмотр в
глубину неприятеля, и для всех главных стрельб Бойе
оборудовал боковой пункт, на высоте, частью отбитой у
немцев. Обзор оттуда был и широкий и глубокий, но от
слишком бокового расположения усложнялись правила
стрельбы: виделось не так, как стрелялось, шаги прицела
переходили в шаги угломера и наоборот, всё это надо было в
голове быстро оборачивать и соображать, Устимовича
ставить туда было безполезно, да и Чернега путал.

Последние пятьдесят саженей, ответвившись от хода
сообщения Перновского полка, шёл их собственный
батарейный ход, в два с половиной аршина, чтобы высокому



подполковнику не очень гнуться. Сам наблюдательный был
перекрыт в три наката со стяжкою брёвен проволокою, чтоб
их не раздвинуло средним калибром.

Ещё раз поглядя, что небо всё светлело, желтело, обзор
будет хорошим, подполковник, пригнувшись на входе,
придерживая фуражку, отводя заслоняющую парусину,
нырнул, а за ним ординарец. Внутри пол был ещё подрыт для
подполковника, а подпоручик Лаженицын, ростом ниже, с
несмелой бородкой на полподбородка, стоял на брусе у
смотровой щели — и перед собою на бруствере, на
подложенной фанерной дощечке, делал записи. При
появлении командира батареи он сошёл с бруса и козырнул.

От армейской дисциплины тут было много отклонений,
сразу замечаемых глазом, даже ещё не привыкшим к
полутьме, но уже отметившим и двух телефонистов на
чурбаках, телефоны на земляном полу, а карабины к стене, и
одно дуло так пришлось, что грозит набрать земляной осыпи;
три противогазных маски на гвоздях, вбитых в горбыльную
обкладку. Подпоручик не скомандовал «смирно» и отдал
честь без отрубистой лёгкости, хотя с прошлого года лучше; и
не доложил, что происходит на наблюдательном пункте в
настоящую минуту. Но упрощения, вносимые войною в
устав, слишком широко разлились, чтобы возвратить их в
рамки. И подполковник Бойе, со страданием обречённый до
самой могилы замечать каждое отклонение от устава даже,
кажется, городских прохожих, отзывался лишь на те, где
выпирал вызов.

А Лаженицын и сам не знал, почему он не доложил, он
готовился, и было что сказать. Но вдруг показалось ему при
трёх солдатах, в тесном укрытии, что это будет стеснительно
театрально. Да и робел он перед подполковником, хотя тот и
голоса никогда не повышал. Чернега и виноватый всегда
держался право и бойко. Лаженицын и без огреха всё какую-
то вину ощущал. Брови подполковника над пенсне
передвигались минимально. Глаза, кажется, постоянно имели
выражение четвертьпрезрительное и полунедовольное.
Взнесенные хвосты усов были так идеально ровно отмерены,
что улыбка сразу бы нарушила их равновесие. Длинная шея в
стоячем вороте кителя не оставляла развязности голове, тем
более не допускалось развязности у собеседника. А весь вид
был сейчас: неужели вы чем-нибудь серьёзным могли тут
заниматься?



Но ни слова подполковник не произнёс, ответил
небыстрым точным поднятием руки к виску, взял записи
подпоручика и стал читать их молча.

Эти записи (добросовестно начатые на час раньше
назначенного, без всякого внешнего одобрения заметил про
себя подполковник) были обычные дежурные записи обо всех
изменениях и действиях противника, с повышенным
значением ничтожных событий:

«9.05 — В слуховом окне № 4 неприятель продолжает
земляную работу, начатую, видимо, ночью.

9.12 — Неприятельское орудие 11/ 2 дюйма выпустило по
окопу № 8 5 снарядов».

И Лаженицын тоже следил за своими строчками, какие
именно читает сейчас подполковник.

«9.41 — Неприятель выпустил по северной окраине
Дубровны 18 тяжёлых мин. Ущерба не причинил».

Этот налёт подполковник видел сам на подходе, из низины
ему даже показалось, что бьют точно по их наблюдательному,
а прямым попаданием одна такая тяжёлая мина, изблизи,
могла и разворотить тут перекрытие. Но естественно, что
подпоручик не докладывает о близком огневом налёте как о
событии. В уставе так и сказано: для установления
наилучшего наблюдения командный состав артиллерии
должен жертвовать собой.

Дневник стрельбы неприятельской артиллерии вёлся
неопустимо в каждой батарее — на двух наблюдательных
пунктах и с пушечных позиций, и потом сводился дежурным:
род орудия, калибр, куда, сколько снарядов и, самое
нудное, — схема перетерпленного обстрела, как легли
воронки относительно наших орудий, снарядных запасов,
передков, землянок. Подполковник знал, что все его взводные
изнывают от этих скрупулёзных записей, обмеров и рисунков,
что Чернега ляпает всё из головы, не обмеряя, Устимович
кряхтит и стонет, Лаженицын выполняет через отвращение.
Но никогда подполковник ни взглядом не допускал уловить,
что он не одобряет этих отчётов, хоть и не допытывался,
воистину ли обмеряли все воронки. В армейском порядке
ничто не может быть осмеяно: начни выбивать устои, не
знаешь, на котором повалится всё. Дневники эти потом
сводились в общий дивизионный, подавались в управление
бригады, это вскоре составляло толстые тома, управление
бригады и штаб корпуса искали шкафов, потом уже полок и
сараев, где бы хранить их, уж не то что анализировать по ним



замысел и тактику немецкой артиллерии. Но попустить было
никак нельзя, и подполковник Бойе холодно-строго
просматривал отчёты взводных.

«9.55 — У православного кладбища строится, по-
видимому, блиндированное долговременное сооружение».

Тут Лаженицын мягко-глуховато предложил посмотреть
туда в цейсовский бинокль или в стереотрубу.

Это надо было осторожно, у немцев бывали снайперы с
оптическим прицелом и разносили стереотрубы вдребезг.
Немецкая передняя линия тянулась рядом, на их же высотке.

Через обзорную щель была видна вся посветлевшая округа:
проступало за нашей спиной в долю яркости солнце и хорошо
освещало жёлто-бурую кущу деревьев у православного
кладбища, соломенные крыши деревни за ней, белый костёл в
высоких Стволовичах и даже, далеко-далеко справа, крутизну
над Колдычевским озером.

Бойе снял пенсне на бруствер и принял от Лаженицына его
отменный бинокль. Верно, да, соображения взводного
деловые. Накиданной свежей земли совсем немного,
строительство в самом начале, а будет что-то капитальное.
Вот и ещё цель для сегодняшней дневной программы: пока не
достроились — и накрыть.

Сегодня подполковнику Бойе приказали демонстративно
проделать проходы в проволочных заграждениях противника
перед Екатеринославским полком, как если бы ожидалось его
наступление тотчас. На самом деле намеревались только
понаблюдать систему мобилизации противника к обороне.

Что и умела хорошо наша трёхдюймовая артиллерия — это
размётывать проволочные заграждения. Ни прочных
бревенчатых, ни тем более бетонных укреплений она не
разрушала. Не парализовала тыла из-за малой дальности. Не
создавала огневой завесы перед нашей наступающей
пехотой — из-за настильности. После того как сняли от
Голубовщины морские орудия, на всём их участке, несколько
вёрст вправо и влево, разрушительную силу имел лишь
недавно присоединённый гренадерам мортирный дивизион,
да и тот был четырёхдюймовый, когда у немцев восьми.

— Сколько вам снарядов на пристрелку?
— Четыре…
При работе Лаженицын бывал замедлен, никогда не

горячился, но это хорошее обещание в нём.
— Три. Не теряйте неожиданность. На поражение всей

батареей сколько времени будете переходить?



Бойе не поощрял ни голосом, ни взглядом. Тон его был
такой, что скорей всего ошибутся эти недоучки, где уж им
правильно ответить. Оттого Лаженицын осторожничал.

— Минуты три.
— Не больше двух. Надо ошеломить. Все команды

составьте заранее и заранее сообщите на батарею. Первые
снаряды уже будут в каналах и только добрать поправку по
прицелу и угломеру.

Лаженицын удивился:
— Всё буду я́ стрелять?
— Вы. Сколько вам нужно снарядов?
Опять с осторожным замедлением:
— Сорок?
— Надо хорошо прочистить. Берите шестьдесят.
Теперь на снарядных ящиках писали им из тыла: «Бей, не

жалей!». Не Пятнадцатый год.
А ещё подполковник Бойе терпеливо обучил всю свою

батарею, с каждым наводчиком возясь, стрелять по огню.
Этого не было в обязательном уставе, а перенималось на
курсах от одного-двух генералов, не могших переубедить
военное министерство, но набиравших себе последователей в
батареях. Вместо того чтобы командирам взводов стоять при
орудиях и, по мере выстрелов справа налево, кричать:
«Второе!» — «Третье!» — «Четвёртое!», как делалось во всей
российской артиллерии, — тут каждый наводчик, держась за
шнур, смотрел на наводчика правей себя. Очередь батареи
получалась дружной, слитной — и все командиры взводов
освобождались для работы пополезней.

Лаженицын углубился в расчёты карандашом на гладком
месте дощечки, записывал в книжку дежурного наблюдателя
отметки по реперам. Спешки не было, а хорошо бы и
побыстрей. Соображал неплохо, но слишком по-штатски
любил пересмотреть и взвесить доводы. Однако Бойе
надеялся: наловчится со временем. Он верил, что преданность
войне — природное мужское свойство и в любом его можно
разбудить и развить.

Дежурному телефонисту, татарину с трубкой, висящей
прямо у уха, шнурком под фуражку, велел подпоручик
вызвать Благодарёва, фейерверкера первого орудия,
разговаривал с ним, присев на корточки к телефону. Потом с
другими взводами. Потом и Бойе по пехотному телефону
брал согласие у командира полка на начало стрельбы.



Лаженицын возбудился, волновался не ошибиться.
Неожиданно большая стрельба, и вся на нём, хотя и под
косым недовольным взглядом командира батареи,
нависавшего как экзаменатор. Но ни одной готовой команды
подполковник не остановил. Расчёты сами вели и торопили.
Три скачка прицела на поражение, распределение снарядов по
трём скачкам, не забыть доворот одного орудия на новую
постройку у кладбища. И — лихой этот момент, когда малая
сила твоего голоса, однако уже и родственная металлу тех
стволов, — «беглый! огонь!!» — утысячеряется в грохоте,
слабость твоих рук и короткий их размах заменяются
дальним швырком и ударом снарядов, а ты, неожиданный для
себя громовержец, только смотришь в бинокль и видишь
серые кустисто-лохматые снопы разрывов, а в них взлетают
скрутки колючей проволоки, огрызки многорядных
берёзовых кольев — всё хитромудрое наплетенье, столькими
людьми во столько ночей устроенное, а теперь в три минуты
тобою кинутое в воздух — на разрыв, разлёт и вперевёрт.
Именно при большом расходе снарядов, как сегодня,
ощущаешь эту силу, далеко за пределами отдельного
человека, и испытываешь… гордость?..

Невозможно. Гордость?.. И приятен неосудительный тон
подполковника:

— Нич-чего…
И жалко, что всё это — демонстрация, никто в те проходы

не пойдёт.
А под шинелью на груди — Станислав 3-й степени, однако

с мечами, чьей скромной истории командир батареи тоже
участник. А возносительней того — георгиевский крест за
пожарный миг на батарейной позиции. Этот свеженький
Георгий в лёгком касании как-то перетягивает и поворачивает
все представления о целях и долге человека. Не просто
отметка о прошлом, но и обязанность на будущее.

Удачная работа. Смышлёное применение правил стрельбы.
Хотя шестьюдесятью снарядами кого-то же и убили, и ранили
сегодня в немецких окопах.

А как-то — неощутимо.
А два перелетевших снаряда попали в православное

кладбище и черно взметнулись там. Нарушая чьи-то могилы.
Записав, как полагалось, число выпущенных снарядов, их

назначение и результат, Лаженицын готов был и к следующей
работе. А дальше пошла ещё интересней: намеревался
подполковник сегодня поработать с новыми 36-секундными
трубками, прибывшими к ним пока малой партией. Два года



бригада воевала с 22-секундными, дальность шрапнельного
выстрела пять вёрст, и при такой местности, как сейчас, когда
нельзя было для пушек найти закрытой позиции ближе
Дряговца, вся их шрапнельная стрельба велась лишь по
самому переду немецкой обороны. Трубки в 36 секунд
горения удлиняли выстрел, захватывали лишних две версты в
глубину неприятеля.

Готовили новые данные по развёрнутой на бруствере
карте-двухвёрстке, где спичкой называет безграмотная пехота
две версты. Командовал подпоручик выстрелы, потом
наблюдали за далёкими белопушистыми дымками своих
шрапнелей. В этой стрельбе уже не было грозности, одна
математическая и внешняя красота. Истолковывали
результаты.

Эта их стрельба никак особенно не меняла мирно-боевого
дня у неприятеля. Редкие одиночные выстрелы не сгущались
ни к какой определённой цели, были мерным явлением
надфронтового воздуха. Только умный наблюдатель мог бы
догадаться, отчего так глубоки разрывы, что не позиции
сменили, а появились у русских новые трубки.

Один раз под их шрапнелью понесло повозку и свалило
вместе с конями. Ещё раз подтянули они разрывы, сколько
могли, к стволовичскому костёлу, а там у немцев безусловно
наблюдательный пункт.

Была гордость в этой приравненности работы и мысли
подполковника и подпоручика. Попирали локтями
одомашненную малую поверхность брустверной земли,
уложенную дощечками, чертили, считали и толковали не
командно-подчинённо, а — даже бы сказать дружески, если
бы голос подполковника не обладал особой формой
вежливости, с ледком отдаления, не исчезающим никогда. И
всё ж невольно своя отличённость среди других офицеров
батареи, своя особая смышлёность и пригодность к делу
поднимали Саню.

Разрывы шрапнелей от раза к разу становились всё белей,
всё ярче и красивей. И только в конце подполковник и
подпоручик поняли отчего: за двух- или трёхчасовой работой
изменилась погода: никакого уже полусолнечного просвета, а
тучи плотнились, темнели. И замглилась, закрылась дальняя
крутизна над Колдычевским озером.

Всё, что хотел, подполковник Бойе выполнил и собрался
уходить. Тут Саня решился ещё раз приступить об
обещанном отпуске орудийному фейерверкеру Благодарёву.
Решился, хотя подполковник отучил подчинённых по одному



вопросу обращаться дважды: разрешено ли, нет, одним разом
должно кончаться. Но сегодня так чувствовал Саня, что
можно попытаться.

Благодарёва намеревались отпустить ещё месяц назад. Был
слух, однако, что есть Государев приказ прекратить отпуска
нижним чинам, и подзадерживали их. Тут пришёл и приказ
Главнокомандующего фронтом Эверта: с 1 октября отпусков
нижним чинам не давать. Как и всякий приказ с большого
верха, здесь, на низах армии, он казался безсмысленным.
Если бы были признаки близких больших передвижений
фронта, подготовки к наступлению у нас или у немцев — но
этого не ощущалось и не могло возникнуть внезапно. Всего
верней, они целую зиму вот так же тут простоят, никуда не
продвинутся, и без серьёзных боёв. Был бы недостаток в
людях, некем заменить отпускников — но разные виды
недостач испытывал корпус, только не в людской
численности. Так славно бы ездили люди пока к семьям и к
хозяйству, и были отличившиеся, — нет! Высокий далёкий
Главнокомандующий, никогда тут не бывавший, только по
своей немецкой фамилии известный, и то лишь офицерам,
перерубил десяткам тысяч солдат их радостную надежду,
схватывающую сердце. И уж честно бы объявить перед
строем, пусть слышат и знают все, — опять-таки нет! Приказ
был как бы секретный, командиры батарей прочли его под
расписку, а солдатам, которым обещано и которые ждут,
должны были невразумительно, стеснительно отказывать
взводные командиры.

Этих общих аргументов Саня, конечно, не привлёк,
подполковник не принял бы сомнений в мудрости
эвертовского приказа, но лишь об одном Благодарёве, таком
лёгком при невзгодах, таком охотливом на всякое обучение.
А главное — во время пожара растаскивал снаряды, лез в
опасность, но в штабных дебрях был затерян его наградный
лист, и лишь недавно, позже других, пришёл крест и
Благодарёву, и так уж заслужен был отпуск со всех сторон —
очерёдный, внеочерёдный, — а вот отрубили! Уже не в
землянке, при телефонистах, а за подполковником под
парусину нырнувши в ход сообщения:

— Господин полковник, осмелюсь ещё раз… С
Благодарёвым… Очень уж обидно, стыдно. Так у нас вся
служба развалится. И Георгий ему затеривался. Нельзя ли
что… именно для него?
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