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(Обзор действий за 16 и 17 августа)
Шоссе Найденбург — Вилленберг как будто и прокатано было

для того, чтобы скорей протянулись по нему подвижные части
Франсуа на соединение с Макензеном. Это шоссе, без
предчувствий пересеченное центральными русскими корпусами
несколько дней назад, теперь за спиною их обратилось в стену, в
закол, в ров. Недолго для ночёвку, передовые части Франсуа ещё
до рассвета 16-го поспешили дальше, к Вилленбергу, местами
громя обозы и случайные русские части. Сопротивляться тут было
некому, и к вечеру Вилленберг заняли. Правда, на пройденных
сорока шоссейных километрах остались лишь прореженные
чёрточки застав и патрулей — окружение пока пунктирное. Более
суток ещё предстояло одной из дивизий Франсуа растекаться по
этому шоссе и занимать его.

Так же и от Макензена, по дорогам худшим, спешила
передовая бригада, для облегчения сбросив ранцы на
обывательские подводы, а то и сами на них. С севера на юг свисал
Макензен к тому же шоссе, ещё выставляя отряды в бока — к
Ортельсбургу и в глубь лесов, к окружаемому центру.

К вечеру 16-го если клещи и не сошлись захватами вплотную,
то оставался между ними десяток вёрст непрохожего,
бездорожного дальнего леса, о которых русским и не догадаться
было и не доспеть туда. Но Гинденбург, подписывая вечером
приказ на 17-е, ещё не мог быть уверен в успехе окружения: в
остальном полукольце, такие острые накануне, бои стали вялыми.
Несколько схваток у межозёрных проходов вполне задержали
преследователей. И не было никаких сил защититься, если бы
русские 16-го прорывали кольцо извне.

Но они не пробовали.
Сквозь пунктир окружения прорвалось последнее донесение

Самсонова от вечера 15-го августа — и поступило в Белосток
утром 16-го, как раз перед завтраком Жилинского и Орановского.
Сообщал Самсонов, злополучный упрямец и неудачник, что отдал
приказ всей армии отходить на линию Ортельсбург — Млава, то
есть почти на русскую границу. Этот жребий он и заслужил, этого
и можно было ожидать, и очень хорошо, что инициативу и позор
отхода он взял на себя, не спрашиваясь у штаба фронта. В
благоприятное утро за завтраком (когда в Хохенштейне был уже
окружён обречённый Каширский полк) Жилинский-Орановский
решили, что напрасно они вчера понудили Ренненкампфа
наступать в пустое место, откуда Самсонов, теперь очевидно, уже



ушёл. И тут же телеграфировали: «Вторая армия отошла к
границе. Приостановить дальнейшее выдвижение корпусов на
поддержку».

А Ренненкампф только накануне после обеда и тронулся, его
корпусам до сегодняшнего сражения по недостижимо-ровной
прямой было сто вёрст, коннице семьдесят. И он охотно тут же в
полдень распорядился: корпусам — остановиться, а завтра
отходить.

Но некая новая тревога проскользнула к Жилинскому-
Орановскому в Белосток. И в два часа дня они послали
Ренненкампфу противоположную телеграмму: «Ввиду тяжёлых
боёв, которые ведёт Вторая армия, направить выдвинутые корпуса
и кавалерию на Алленштейн». (Почему — на Алленштейн? Как
можно было в трезвом состоянии направить восемь дивизий туда,
где уже вторые сутки наверняка никто в их помощи не нуждался?)

Это почасовое передёргивание приказов как успешно
отозвалось на движении войск, могут судить люди с военным
опытом.

Распорядясь такими огромными массами вдали от поля
сражения, Жилинский-Орановский уже не стали утруждать себя
передвижкою фланговых корпусов поблизости от сражения, да и
непорядок был вмешиваться в их жизнь, минуя командующего
армией. Тем более, что Благовещенский стоял на днёвке, вот разве
кавалерийской дивизии от него — для приличия куда-нибудь
наступать.

И пришлось кавалерийской дивизии Толпыги среди дня
выступать в поход. По пути её оказался заклятый Ортельсбург,
ещё вчера пустой (когда велел Самсонов удерживать его во что бы
то ни стало), а сегодня с рассвета оттуда постреливали. Поэтому
кавалерийская дивизия обошла город стороной и покинутою
местностью осторожно продвигалась в указанном зачем-то
направлении — пока опять не показался противник. А уж темнело,
и лес — невыгодные для кавалерии условия. И рассудил генерал
Толпыго, что лучше всего воротиться к своему корпусу. И хотя
ворочаться ночью тоже было нелегко и небезопасно, однако к утру
вернулись. Что во всём этом рейде случилось забавного: спугнули
немецкого генерала, командира дивизии; сам он ускочил в
автомобиле, а шинель осталась, а в ней карта, а на карте пометки,
как Макензен окружает центральные русские корпуса. Никакого
хода этой карте не было дано (так спокойней).

А вот 1-му корпусу не было благовещенского покоя: как ни
далеко откатился он, но и туда в ночь на 16-е добрался капитан от
Самсонова с приказом: для облегчения положения центральных
корпусов, окружённых противником, немедленно наступать на
Найденбург!



(И если бы тамошние полтора корпуса действительно
немедленно двинулись бы на Найденбург, то в середине дня 16-го
при подавляющем преимуществе они безпрепятственно бы в него
вошли, и не только бы развалилось окружение, но, как это
случается в маневренной войне, корпус Франсуа оказался бы в
тесных клещах с угрозой ответного окружения.)

Однако, и ясный приказ получив, дюжина сведенных генералов
из разных дивизий и отдельных частей не могли так просто
собраться и выполнить его. И полковник Крымов, кого Душкевич
избрал себе начальником штаба корпуса, не мог сплотить
генералов. Понятно было, что приказ придётся кому-то
выполнять — но кому? В отсутствие безусловно высшего
начальника всякий генерал мог отстаивать, что: не его часть
пойдёт и не под его командованием. И весь день 16-го августа
шёл во Млаве генеральский торг: из кого составить сводный отряд
и кому вести. Выходило так, что единственный совсем
нетронутый был лейб-гвардии Петроградский полк из
раздёрганной гвардейской дивизии, а остальные батальоны,
эскадроны и батареи будут уже добавочные, и потому вести отряд
в отчаянное это предприятие выпадало командиру варшавской
гвардии петербургскому генералу Сирелиусу.

После всех споров и сборов Сирелиус выступил в шесть
вечера, и то лишь с головою отряда, — с тем, что и остальные
поочерёдно следом пойдут. Вечер и ночь, никем не замеченный и
никем не препятствуемый, отряд Сирелиуса проходил свои 30
вёрст — и первое столкновение с немецким заслоном имел 17-го
поутру в пяти верстах от Найденбурга.

А в небе над ним появился германский аэроплан.
 
Генерал Франсуа уже две ночи пробыл в Найденбурге, уже два

вечерних приказа Людендорфа здесь получил и посмеивался:
Людендорф еще не чувствовал окружения, он больше готовился
против Ренненкампфа. Ночь на 17-е не давали спать Франсуа по
его же приказу: на рыночную площадь на выставку тянули и
тянули трофейные русские пушки. Франсуа просыпался и
записывал удачные фразы для мемуаров. Утром «прекрасного
гордого дня» своей жизни он вскочил напряжённо-свежий,
хорошо позавтракал, выслушал донесения, послал
торжествующую телеграмму Людендорфу и, вот-вот
прославленный на Германию и даже всю Европу победитель при
новых Каннах, вышел на крыльцо идти смотреть трофеи. Но
раздался в небе моторный гул: это возвращался разведывательный
аэро, посланный проследить, как отступают русские. Не томя
генерала ожидать посадки и доставки, пилот тут же, на мостовую
перед отелем, аккуратно сбросил пакет. Франсуа улыбнулся,
похвалил. Адъютант кинулся, поднёс пакет генералу, распечатали:



«Аппарат… лейтенант… маршрут… сброшено… Колонны всех
родов войск… голова — 5 км южней Найденбурга, хвост — 1 км
севернее Млавы…»

И — как в той игре, где от верхней клетки неудачным броском
кубика сверзаются на исходную первую, сияющий победитель тут
же принял строгий вид ученика, у которого всё впереди.
Перекинул донесение штабистам, но и без их расчёта понимал, что
колонна в 30 километров — это корпус. Взрыв решений! —
распоряжения только устно, для письменных времени нет.
Резерв — два батальона? идти навстречу противнику и принять
бой! Ещё батальон в караулах? — снять караулы! Южней города
ни одной германской батареи, севернее — две? перевести на юг! А
с шоссе никого не снимать, окружение должно остаться! В городе
русские пленные? — вести их на север. Там под Сольдау осталась
ландверная бригада? — гнать её сюда. Откуда ещё можно снять?
Телефонный доклад в штаб армии. Обстрел города — и связь
прервалась. Ничего, автомобилей много, снесёмся на них. Рвутся
над городом русские шрапнели. Падают фугасы. Штабу корпуса
более здесь не место. Отступать? Нет, наступать! По шоссе на
Вилленберг!

На радиаторе — жёлтый лев. Сын — записывает мысли
полководца. А во встречном автомобиле везут русского генерала,
взятого в плен на рассвете. Остановка, выводят. Он измучен,
одежда рвана лесом и пулями, губы запеклись. Но хотя ему лет
60 — строен и легкоподъёмен, какими не привыкли видеть
русских генералов. В руке задержалась бездельная тросточка.
Это — полный генерал, и можно догадаться, какого корпуса: того,
который целую неделю лупил Шольца. Выйти ему навстречу,
пожать руку, сказать несколько слов похвалы и утешения: смелый
генерал никогда не застрахован от плена.

Посланный к Найденбургу как безполезный посыльной,
Мартос уже сутки бродил по окраине Грюнфлисского леса, не
имея никого для атаки города, неделю назад им же и взятого.
Казачий конвой разбежался, накрывала Мартоса близкая
шрапнель, с четырёхсот саженей, ночью у шоссе поймал его
прожектор. Ружейный огонь в упор, начальник штаба корпуса
убит. Переломлена шпага Мартоса, и переломки отданы
немецкому офицеру.

Но с удивлением и надеждой прислушивается сейчас Мартос,
что по Найденбургу бьёт артиллерия русская c юга. Так ещё
неизвестно, кто кого окружает?.. С радостью видит он безпорядок
в немецких обозах и нервность пехоты.

Франсуа:
— Скажите, генерал, как фамилия того командира корпуса,

который сюда идёт, я ему предложу сдаться?.. Да не возьмётесь ли
вы поехать предложить им сложить оружие?

Мартос оживился — и сразу:



— Поеду!
Франсуа, охлаждаясь:
— Нет, не надо.
Мартоса посадили в автомобиль между двумя маузерами и

погнали по шоссе через Мюлен, так и не взятый им. В маленькой
гостинице в Остероде к нему вышел Людендорф. «Скажите, в чём
заключалась стратегия вашего генерала Самсонова, когда он
вторгся в Восточную Пруссию?» — «Как корпусной командир я
решал только практические задачи». — «Да, но теперь вы все
разбиты, и русские границы открыты для нашего продвижения до
Гродно и до Варшавы». — «Я — был в равных силах с вами, а
имел перевес в бою, много пленных и трофеи».

Вошёл Гинденбург. Видя Мартоса глубоко расстроенным,
долго держал его руки, прося успокоиться: «Вам, как достойному
противнику, возвращаю ваше золотое оружие, оно будет вам
доставлено».

Но — не было возвращено. А посажен был Мартос под конвой
и повезен в Германию в плен до конца войны.

 
__________________

 
До утра 17-го крепился Людендорф, а как раз утром 17-го

доложил в Ставку, что совершено крупнейшее окружение! — и
через полчаса телефонный звонок Франсуа взвыл о помощи, и
связь прервалась. Тотчас были отобраны у Шольца с
преследования три дивизии и за 20, 25 и 30 километров посланы
на помощь к Найденбургу. В следующие часы пришло донесение,
что несколько конных дивизий Ренненкампфа углубляются в
Пруссию! Ещё один авиатор донёс, что русский отряд идёт и к
Вилленбергу!

Окружение затрещало.
Но генерал Сирелиус против восьми комендантских рот

простоял десять часов, ожидая подхода всего корпуса. К вечеру
17-го он вытолкнул немцев из Найденбурга, да уж поздно было
ему прорываться к своим ещё несколько вёрст: уже сто орудий
поставили против него, и со всех сторон шли германские
подкрепления.

А Жилинский-Орановский в далёком Белостоке узнали обо
всех событиях не от лётчиков, не от разведки, не из донесений
командиров действующих частей, но — от генерал-дезертира
Кондратовича. Кондратович, ещё 15 августа сняв с передовой
полдюжины рот для собственной охраны, бежал за русскую
границу в Хоржеле и день 16-го провёл там в тревожном
ожидании конных ординарцев: возьмут ли верх наши или немцы?
В ночь на 17-е стало ему ясно, что победили немцы. И тогда,
изобретательно покрывая своё дезертирство, он подошёл к



телеграфному аппарату, доложился как только что прибывший и
благодарному штабу фронта дал о центральных корпусах те
разъяснения, которых тому неоткуда было получить.

В неурочное время были подняты из постелей Жилинский-
Орановский (может быть, близко к тому, когда Самсонов заводил
для выстрела свой револьвер) — и после спокойного дня
свалилась на них ночная обязанность спасать, решать, выходить из
положения. Накануне представлялось, что за проигрыш операции,
за отступление Второй армии ответит Самсонов: ведь это его был
приказ отступать. Теперь же оборачивалось так, что Жилинский
не распорядился вовремя Второй армии отступить, — и как бы
часть вины за окружение не пала и на него. Какой же выход?
Составить такую телеграмму: «Главнокомандующий приказал
отвести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург —
Млава…», и не помечать её точным часом, и будто бы она послана
была Самсонову, а не наша вина, что линия туда не доходит.

А теперь — Ренненкампфу снова: «Организовать поиск
конницей для выяснения положения генерала Самсонова».
Благовещенскому: «Сосредоточиться к Вилленбергу» (не надо
прямо, что — брать). Кондратовичу: имеющиеся у него силы (его
охрану) собрать к Хоржеле (где он и сидел), откуда в связи с
Благовещенским действовать по обстоятельствам. Лётчикам:
искать штаб армии, 13-й и 15-й корпуса гденибудь между
Хохенштейном и Найденбургом, и все эти приказы сообщить
словесно, ни в коем случае не бумагою. А уж 1-му корпусу:
постараться занять Найденбург!

Да бишь и с 1-м корпусом как бы не было неприятности: ведь с
8-го августа есть разрешенье Верховного выдвигать его дальше
Сольдау, а мы не использовали, спросят с нас.
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Если б не чёткие просеки, в таком лесу двигаться ночью
было б никак нельзя. Но счёт и расположение просек точно
совпадали с немецкой картой, и, проверяя карту при редких
спичках, и сам проходя лишнее для сверки, Воротынцев
обвёл свою группу в обмин безлесного треугольника и привёл
точно к тому отдельному двору в лесу, который и намечал.

Это — не домик лесника оказался, а что именно — они без
света не поняли. Тут были сложены какие-то плоско загнутые
твёрдо-мягкие предметы, на них натыкались. Лишь потом,
найдя и засветя лампу, увидели, что измазались шароварами,
сапогами, а кто и руками — в кровь. То были скотьи шкуры,
здесь забивали скот. Зато ж был и колодец — напиться,
отмыться, ещё напиться. Зато было вяленое и копчёное
мясо — больше, чем они могли съесть и унести, хлеба
немного и огород. Благодарёв нашёл набор тесаков и
длинных ножей с негнуткими полотнами. Выбрал себе. И
Воротынцев взял за пояс маленький ладный топорик. Всё это
они искали и добывали, остерегаясь со светом, а потом,
сытые, повалились и поспали немного — трое, Воротынцев
же был на часах.

Со своим характером он бы и не заснул: план выхода,
расчёты и надежды выхода сверлили его, и теперь, пока это
не сбудется, не мог бы он расслабиться и заснуть. Забегли
мысли и дальше: что и как он расскажет в Ставке, если
выйдут. И как это подействует.

Не подбодрять себя от засыпанья, но умерять от
нетерпенья надо было. Воротынцев прохаживался по
просторному травяному двору, лишь отступя обставленному
овалом дружного высокого леса, чёрной стеной. А над
поляной он оставлял шире себя овал неба в звёздах, потом
через него потянулась полоса лёгких клочковатых облачков, а
они были чем-то осветлены, неизвестно откуда, давали общий
нежный свет, на этом свете отдельно ясно вырезывались
ближние высшие лесные вершины. Ни вид, ни дробность, ни
малая скорость облачков не предвещали непогоды, и хорошо!
Близ полуночи заволакивало небо даже сплошь, но потом
опять расчистило. Ночь попрохладнела, а роса была невелика.

Рядом рушилась целая армия, гибли полки, дивизии — а
грохота не было. От Найденбурга и со всего немецкого запада
не слышалось ни выстрела — как будто немцы остались



довольны уже достигнутым, насытились, не собирались
преследовать.

Оставалось меньше звёзд. Из глубокого ночного цвета небо
серело и, если б не звёзды, казалось бы пасмурным сплошь.
Наступал час, когда цвета вообще нет: серое небо, а всё
остальное обще-тёмное. И если б никогда не видел, например,
зелёного, то не мог бы его вообразить ни по деревьям, ни по
траве.

Не ждать было дольше. Воротынцев пошёл будить.
Харитонов проснулся легко, как не спал, а только ждал, когда
послышатся шаги. Ленартович от касания вздрогнул, как от
удара, но поднялся без промедления. Арсений мычал,
неразборчиво не соглашался, пришлось его рвануть за два
плеча — проснулся, но лежал, отдуваясь.

Ещё подгруженные теперь мясом и скотобойным оружием,
они вышли снова гуськом. Ветку, или фигуру, или ствол
можно было увидеть только на просвет неба. Всё остальное
виделось слитно-густо, неразделённо.

Недолго досталось поспать, но сегодня голова Ярослава
была свежей и твёрже вчерашней. Каждый день ему было
лучше, только оставались вдавленными уши, и оттого на
слабых шорохах онемел, огрубел для него лес. Ещё в
госпитале он позавидовал, что не служил у такого быстрого,
сообразительного полковника с летучим светлым
взглядом, — и так освободился и обрадовался, когда набрёл
опять на него в лесу, да ещё оказал ему услугу картой. Худо
было с армией, с полком, и свой взвод он потерял, но сам не
мог попасть в лучшие руки, чтобы вернуться в свою
единственную, любимую, ни на что не обменимую жизнь.

По светлеющему, безлюдному, но настороженному
утреннему лесу они прошли с проверкою пересечений два
квартала и повернули по просеке же, а та перешла в
уширенную изгибистую вырубку. Светлело быстро,
удлинялся просмотр до ста, до двухсот саженей — и тут они
увидели, как тою же вырубкой поперёд их шли люди.
Военные. Не в касках, в фуражках. Свои. Медленно.
Нагруженные, несли тяжёлое на плечах.

Другой и дороги не было, нагонять их. Заметили и те,
отстали двое с винтовками и расходились по краям вырубки,
но Воротынцев поднял фуражку, помахал. Опознали. Четверо
сзади нагоняли быстро, легко. И восьмеро передних
поставили на землю двое носилок.



Прутяные носилки, оплетенные по жердям и с привязкой
чурочек как ножек, — быстро сработано в лесу топором и
мужицкой рукой, Ярослав таких и не представлял никогда, не
знал, что сделать можно.

На задних носилках лежал покойник — большое, плотное
тело. Белым платком с узелками покрыто лицо, а погоны —
полковничьи. На передних — поручик с толсто-
обинтованным коленом при отрезанной штанине шаровар.
Все же десятеро пеших были нижние чины, ни одного унтера,
и почти все в возрасте, запасные. В серо-голубом рассвете,
вблизи, уже и лица были видны — охудавшие, вваленные, кто
с кровяными запеклинами, и в одежде ошмыганы все.
Восьмеро носильщиков не были налегке: у всех винтовки, и
отвисали с поясов тяжёлые подсумки, не по одному; а двое
свободных солдат нагружены были и сверх.

Откуда же? Кто? Воротынцев и поручик Офросимов
представились, поздоровались. Обе руки поручика были
здоровы, вся верхняя половина его, он мог и командовать, и
стрелять, лишь не мог идти. Смоляной шерстоволосый
грубоватый поручик говорил с хрипотой, не очень складно,
не очень и охотно, как будто устал рассказывать, будто всю
лесную дорогу их задерживали и расспрашивали. Поручик
приподнялся на носилках на локоть, но при земле было и это,
Воротынцев присел к нему на корточки. А все десять солдат
Офросимова не отошли от офицерского разговора, как
полагалось бы, но обстали и обсели кругом тесно, равными
соучастниками дела, и даже, один, другой, вставляли по
нескольку слов. (И Ярослав подумал: как хорошо! да ведь так
бы и надо всегда с солдатами! Если уж поровну смерть
делить — так и всё остальное!)

Все они были — из Дорогобужского полка, позавчера
оставленного арьергардом. И  т а м  они отбивались. До
темноты. Штыками больше, патронов недостало. Сильно
недостало. (Теперь, наученные, что патроны нужнее хлеба,
они и нагрузились по пути от брошенного другими.) Т а м 
полк их лёг. Сохранилось из рот, ну, по дюжине человек. Да
где по дюжине…

А полкового командира их, Кабанова, они взялись в
Россию снести. В России похоронить.

Вот только это они рассказали. Раненый угрюмый поручик.
И десятеро солдат. Из тех офицеров поручик, каких Ярослав
не любил: наверняка картёжник и матерщинник с анекдотами
сальными, несмешными. Но сейчас: как, значит, солдаты его
любили, если с кряхтеньем и передышками, через моченьку



несли! Что за герои! И что за бой это был, со штыками против
пулемётов, против пушек! Сколько ещё в том бою надо было
угадать, что Ярослав не мог!

Только это они рассказали. В круговой сплотке ещё минуту
молча постояли, посидели. И вот-вот должны были разойтись
по своим местам поднимать носилки: разный был путь на
выход. Вот-вот должны были разойтись, но ещё одну
доверчивую минуту медлили. (И задумал Ярослав, чтоб
любимый его полковник взял под свою руку и этих
дорогобужцев тоже, ну куда они сами? ну что ему стоит!)

А Воротынцев, и сам с такой же ссадиной кровяной на
челюсти, ловя не именно эту доверчивую минуту, но ловя
недознанное им в операции, уже раскладывал карту по иглам
и шишкам, уже тянулся руками и мыслями к тому
неизвестному дальнему погибшему полку:

— Т а м — это где ж вы могли стоять?.. Какой же дорогой
вы прошли? Сколько вёрст?

И ещё раньше, чем от поручика, услышал от солдат:
— Да вёрст сорок будя…
— Може и больше…
(Сорок вёрст! — и несли! И как же веру их, силу их не

поддержать?!)
Не много и поручик мог по карте, потому что все эти дни

был без карты, знал только Деретен и компас на юг с
расчётом на тот узкий межозёрный проход, которым и
наступали прежде. А дальше и солдаты вперемежку не
меньше могли объяснить: дубососновым лесом шли, горки да
горки; линию переходили; хутор разорённый; лес долгий;
перешеек, заросший сплошь; село с церковью; реку бродом; а
дальше наших войск — тьмотемно, поперёк текли; да
только…

Да только дорогобужцы из мёртвого полка уже как бы не
относились к своему корпусу — расплатились с ним за всю
войну. В тот Успеньин денёк они как бы уже перебыли все в
мертвецах, и у кого ещё ноги двигались — вольны были
теперь уходить как хотят. Они своими животами
небронёными уже прикрыли раз отход всех остальных и
больше не были перед ними в долгу. Они не объясняли этого
прямо, может и сами этого не охватили, но так выступало из
их слов сказанных, а ещё — промолчанных, из их особого
соучастья, как они разговаривали с чужим полковником, и —
из двух пар носилок, по отшибным лесным местам
пронесенных без ропота сорок вёрст. (По меридиану
тридцать, а с извилинами натягивало больше сорока.) И так



со своим бывшим корпусом они не смешались, его дорогу
переступили, видимо, тайком — и просекали лес по своему
отдельному замыслу, не подневольному, не по команде и
погонке унтера и явно не по команде Офросимова, ибо не мог
он приказать себя раненого сорок вёрст нести на плечах. Что
там было до третьего дня между ними — взаимное порицанье
ли, досада, теперь всё было прижжено тем смертным днём.

Так нехотя они свою тайну выговаривали, что лишь к
концу сказали — а от кого бы скрывать? — что выносят они и
знамя Дорогобужского полка. Оно обмотано по телу
поручика.

У Ярослава защекотало в горле. Он завидовал
Офросимову: вот именно так с народом слиться! вот с этой
надеждой он и шёл на военную службу! А у него орёл
Крамчаткин оказался и дурень, и стрелять не умеет, а
Вьюшков — плут и вор. Если б смел, Ярослав шепнул бы
сейчас полковнику, теребнул бы его тихонько: «Давайте
возьмём их с собой! какие благородные сердца!»

И кажется — полковник догадался! Уменьшая карту в
подворотах, спросил громко:

— А когда вы ели, ребята? Есть будете?
Промычали. Будем.
— Вот хорошо, и нам нести меньше. Отходи-ка все вон

туда, под деревья, и с поручиком, на просвете не надо.
Арсений! Раздавай мясо дочисти.

Благодарёв посмотрел, брови изогнул, кашлянул — так ли
понял. Оттащил и свой большой цыганский узел. На колени к
нему опустился, развязал, стал скотобойным ножом мясо
отхватывать и раздавать.

— Да-а-а, тряхануло вас, мужички! Я смотрю —
тряхануло.

Дорогобужцы оказались яро голодны, и лопатки говяжьей
не должно было хватить на завтрак. Да было и кроме.

А Воротынцев отходил и смотрел в лицо покойного,
поднимал покров. Тянуло и Ярослава подойти, посмотреть в
лицо героя, уже отменное ото всего живого, а какими-то
чёрточками ещё и то, с каким позвал он дорогобужцев в
последнюю контратаку. Но неловко было соваться, не
посмел.

Небо над соснами голубело, а там, где остался дымок
нерастянутых облачков, — их забирало розовым. Опять
занималось погожее тихое утро, не ведая никакой войны. Да
близкой стрельбы и не слышалось, смутная далеко была.



— Я и чую — ты не тамбовский ли, — говорил Арсению
пожилой, борода веником, рассудительный. — А уезда
какого?

— Да Тамбовского ж! — всё на коленях, со всегдашней
своей охотой отзывался Арсений.

Дивилась борода, но чинно, у него были повадки
грамотного:

— А — волости? а — села?
— Из Каменки я! — радовался Арсений.
— Из Каменки?? Да чей же ты?
— Благодарёв.
— Какой Благодарёв? Не Елисея Никифорыча?
— Его!! Меньшой! — скалился Арсений.
— Так-таак, — одобрял старший земляк и достойно, не по-

солдатски, обглаживал бороду. — Так я тебя знаю. А
Григория Наумовича Плужникова знаешь?

— Ну как же! — чуть не обиделся Арсений. — Его и все
батькой зовут, голова-а-а! А ты?

— А я — туголуковский.
— Туголуковский!! — раскидал Арсений ручища и всех

звал подивоваться. — Так оттуда ж все кони добрые. И мы
там покупали.

— Лунцов я, Корней.
— Да вас там пятьсот дворов, не перезнаешь.
И — все заулыбались, как породнились обе группы, и всем

от того радость. что там в одном полку, если деревни рядом!
— А вон ещё у нас тамбовский — Качкин! — показывал

Лунцов на мрачноватого боровка лет тридцати, с широкой
головой, слишком широкими плечами, короткими руками, а
спина и грудь — подлинно колесом, но не по-бабьи
выпирающая грудь, а по-мужичьи, хоть в соху его
запрягай. — Только он дальний, иноковский.

— Хо-о-о, — отмахнулся Арсений, — й-иноковский! Эт с
Вороны, что ль?

— Ну. Слышь, Аверьян, вот с волости соседней парень.
Качкин исподлобья, но одобрил:
— Хорош землячок, подкормил. — Сощурил глазки, и без

того маленькие, а хваткие: — А нож — кинь!
— Зачем тебе?
— Немца колоть.
— Так и мне!
— Так у тебя не один.
Не один был у Арсения, да, он с запасом взял. Но и —

чужим солдатам отдавать? Оглянулся на своего полковника.



А Воротынцев — на Качкина, на колесо его от груди к
спине.

— Дай.
Не — дал Арсений, не — встал подать, не — протянул. А

как стоял на коленях шагов за восемь от Качкина —
размахнулся и метнул нож мимо плеча чьего-то, — и у самой
Качкина ноги, обдирая сосновый вздутый корень, врезался
нож в землю стоймя.

Качкин выдержал, не убрал ноги. Вытаскивая нож, сказал:
— Ничего, подходяво. За танбовского сойдёшь.
И посмотрел лезвие на свет, с жала.
— А костромских нет? — спросил Воротынцев.
Нет. Воронежский. Новгородских двое. Медленно,

внимательно пересматривал их всех полковник. Один гусак
насупленный в счёт не шёл. Один ласковый услужливый так
и просился — встать, доложить, ответить.

— А ты откуда?
Подскочил, засиял:
— Архангельский, ваше высокоблагородие, Пинежского

уезда. Монастырь Артемия Праведного у нас, может,
слыхали?

— Сиди, сиди. — Дальше смотрел. И увидел крупноокого
запасника с той бородой, какую бороной расчёсывают. — А
ты?

Не вставая, как беседуя, ответил с важностью:
— Олонецкий.
Он и ел непроворно, глаза переводил неторопливо.
Воротынцев выглядел озабоченно.
— Поели? А вода дальше будет, озерко малое. А ноги как у

вас? — Отвечали, но он не об этом думал. Объявил, но как-то
некатегорично: — Если хотите, можете с нами идти.

Харитонов просиял. Да не могло же быть иначе!
— Выходить придётся н-ночью, — всё озабоченнее

объяснял Воротынцев и не на поручика глядел, а
пересматривал солдатские лица, больше — на олонецкого, на
Лунцова, на Качкина. — Сегодня же, ночью. Придётся шоссе
переходить. Это сложно будет. А после шоссе, наверно, бегом
бежать.

На отдалённом пне сидел прямоголовый сообразительный
Ленартович и в испуге смотрел на Воротынцева: слишком
рано он составил о нём мнение как об умном человеке. Он не
спятил ли? Если от шоссе бежать — как же тащить этого



поручика на носилках? А уж труп зачем волочить, что за
обряд дурацкий? Ну и перестреляют всех. Живым погибать
для мёртвого? Неужели он так их и возьмёт?

Именно это и восхищало Ярослава, это нерасчётное
упрямство и было самое трогательное: что мёртвого они
несли, что полкового командира даже мёртвого не хотели
оставить чужой земле! И почему полковник мялся, тоже
понимал Ярослав: тут странная была группа, не армейское
что-то, отношения не подчинённости, но доверия, не поручик
Офросимов командовал ею, а как бы сама собой она
командовала, оттого и спрашивать надо было самих солдат.

Воротынцев оглядывал их. Солдаты молчали.
Ну, правильно, понял Ленартович, тут сложность в том, что

поручик Офросимов всю дорогу не мог велеть полковника
бросить, а себя нести: если подрубить это наивное убеждение,
его и самого могли бы оставить. Но Воротынцев-то волен
приказать похоронить, да и поручика нести ещё подумать
надо.

На пнях, на земле, на скатках — вразброс сидели
дорогобужцы, и было бы это как собравшийся деревенский
мир — если б не две пирамидки винтовок. А Воротынцев —
деятельный, уверенный, непреклонный полковник — стоял
обмявшись, на расставленных ногах, руки плетьми, из-под
козырька поглядывал. Поглядывал на дорогобужцев. И
молчал.

И солдаты молчали, не все смотря на полковника — кто и в
землю, кто на носилки одаль.

Когда полковник, ещё раз обглядывая всех, остановился на
Корнее Лунцове, тот провёл по серой веничной бороде, всю
её никак одной рукой не захватывая, и спросил со значением:

— А — сколько ещё до России вёрст, ваше
высокоблагородие?

Далась им Россия, чучелы, будто немцы туда прийти не
могут! Пулемётов они не понимали, только вёрсты. Если
полковник уступит, надо Саше эту группу бросать.

А Качкин короткоухий какую-то кривулину корневую с
руки на руку перебрасывал. Так — и так. Так — и этак.

Ещё проверил Воротынцев стоялый, озёрный взгляд
олонецкого — и вот уже выпрямился из колебаний,
вскинулся и, чётко:

— Хорошо, выступаем! Прапорщик! — сощурился на
гордую голову Ленартовича. — Мы с вами сменим двоих под
покойным.
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